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Обеспечение качества пищевой продук-
ции является важнейшей составляющей в об-
ласти укрепления здоровья населения плане-
ты, так как создание продуктов питания с за-
данными свойствами позволяет решать гло-
бальную проблему повышения качества и 
увеличения продолжительности жизни насе-
ления [1]. Именно эти задачи и возможные 
пути их решения поставлены перед мировым 
сообществом и закреплены в документах 
Всемирной организации здравоохранения 
(далее по тексту ВОЗ). По данным ВОЗ сего-
дня более 800 миллионов человек в мире 
страдают от голода, в тоже время 500 мил-
лионов человек страдают от ожирения. Воз-
никает вопрос, который требует глубоко об-
думанного решения, каким образом, можно 

компенсировать такие полюсные проблемы и 
обеспечить устойчивость достигнутого ре-
зультата [2–13]. 

То, что ведущие организации планеты – 

ВОЗ и Продовольственная сельскохозяйст-

венная организация объединённых наций (да-

лее по тексту ФАО) нацелены на обеспечение 

продовольственной безопасности для всех и 

гарантированный доступ населения к высоко-

качественной пище, позволит с высокой до-

лей вероятности минимизировать проблемы в 

области здоровья и сбережения населения 

планеты. 

Анализируя представленные на сайтах 

этих организаций в открытом доступе доку-

менты, были выделены некоторые из них, ко-
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Стремительный рост потребительского спроса на полезные для здоровья продукты пита-

ния формирует устойчивый сегмент данной продукции на потребительском рынке. На сего-

дняшний день значительная часть пищевой продукции, реализуемой с логотипом «для здоро-

вого питания» в большинстве случаев не является таковой. Фактически на прилавках ритейла 

реализуется распространенная в мировом сообществе маркетинговая «уловка» – товар пози-

ционируется как «здоровый» или экологичный для привлечения потребителя, однако возни-

кает вопрос о достоверности заявленных характеристик. Анализ выявленной в рамках веер-

ных испытаний пищевой продукции независимой некоммерческой организацией «Роскачест-

во» показал наличие нарушений требований стандартов. В числе популярных товаров, кото-

рые не были рекомендованы к покупке, присутствуют отдельные виды сыров (14 %), творог и 

творожные изделия (11 %), сметана (6 %), мясо птицы, мясные и рыбные продукты (по 6 %). 

Данный подход является весьма эффективным средством для информирования покупателя о 

производителях, поставляющих на рынок низкокачественный продукт. Изменения в пищевых 

системах, обусловленные технологическими достижениями, вызывают растущую озабочен-

ность среди потребителей о возможной контаминации пищевых продуктов токсичными ве-

ществами, а также заболеваниях, передаваемых через пищу. В этой связи весьма актуальны-

ми становятся вопросы выявления и анализа рисков нарушений показателей безопасности 

применительно к продуктам питания на всех этапах их товародвижения. Анализ выявляемых 

типичных нарушений требований стандартов на реализуемую пищевую продукцию остаются 

основными объектами научно-исследовательских работ по их минимизации в рамках межве-

домственного сотрудничества на всех уровнях. Обзор мировой и отечественной практики в 

области обеспечения качества и полезности продуктов питания позволяет определять наибо-

лее эффективные подходы для решения данной проблемы. 
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торые декларируют наиболее важные подхо-

ды для решения обозначенных проблем: про-

довольственная безопасность, высококачест-

венная пища. Так, одним из итоговых доку-

ментов Второй Международной конференции 

по вопросам питания, проводимой ФАО и 

ВОЗ (Рим, 19–21 ноября 2014 года) стала Ра-

мочная программа действий «От слов к делу». 

В тексте данного документа представлены 

конкретные рекомендации, в частности, реко-

мендации по усилению системы контроля 

пищевых продуктов, включая анализ и обнов-

ление национального законодательства и 

нормативных актов, регламентирующих во-

просы безопасности пищевых продуктов для 

обеспечения ответственного поведения про-

изводителей и поставщиков вдоль всей про-

довольственной цепочки [14]. 

Продовольствие и сельское хозяйство в 

настоящее время находятся в центре внима-

ния, начиная с ликвидации нищеты и голода 

до борьбы с изменением климата и сохране-

ния природных ресурсов. Определенные ФАО 

цели области устойчивого развития (далее по 

тесту ЦУР) на период до 2030 года включает 

17 позиций новых Международных целей и 

169 задач для их достижения. Показатель ЦУР 

дает представление о глобальной продоволь-

ственной безопасности, которая актуальна для 

всех стран мира: она выходит за рамки голода 

и направлена на обеспечение доступа к пита-

тельной и достаточной пище для всех. 

Важным документом в этих вопросах яв-

ляется Проект итогового документа саммита 

Организации Объединенных Наций (далее по 

тексту ООН): «Преобразование нашего мира: 

Повестка дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года». В данном документе 

обозначена весьма важная цель, которая на-

правлена на обеспечение устойчивой модели 

потребления и производства. В подпунктах 

данной цели указана необходимость эффек-

тивного использования природных ресурсов. 

Согласно мнению специалистов ВОЗ 

именно Продовольственная система, то есть 

«путь продуктов питания от места производ-

ства до обеденного стола» может стать ресур-

сом для прослеживаемости качества и безо-

пасности продуктов питания.  

Продовольственная система сформирова-

на в строгой последовательности под- и над-

систем. Как правило все начинается от произ-

водства продуктов в поле, в этом случае орга-

ническое земледелие позволит обеспечить на 

входе продовольственной цепочки гарантиро-

ванные показатели качества и безопасности 

продовольственного сырья. У каждого участ-

ника продовольственной цепи есть своя роль 

в обеспечении реальной безопасности пище-

вых продуктов. Кроме того реформирование 

продовольственных систем позволит исклю-

чить неполноценное питание. 

Сегодня ученые многих стран доказыва-

ют, что неполноценное питание, существую-

щее в разных формах – от голода до ожире-

ния, прежде всего, связано не только с недос-

тупным количеством пищи, а в большей сте-

пени с неправильным формированием рацио-

нов питания, снижением пищевой полноцен-

ности продуктов питания в цепочке «сырье → 

технологии → потребитель». 

При отсутствии достаточного количества 

пищи и ее рафинированности в отношении от-

дельно взятых макро- и микронутриентов, в 

организм человека не доставляются необходи-

мые питательные вещества, что влияет на рост 

и развитие организма. В то же время избыточ-

ное количество питательных веществ тоже 

имеет последствия для человека. Статистка 

ВОЗ показывает что люди, страдающие либо 

от голода, либо от ожирения, могут проживать 

в одной стране, в одном сообществе. 

Заинтересованность всего мира в обеспе-

чении безопасности пищевых продуктов под-

тверждается принятыми на Первой Междуна-

родной конференция ФАО/ВОЗ/АС по безо-

пасности пищевых продуктов (12–13 февраля 

2019 года) положениями по включению вопро-

сов продовольственной безопасности в нацио-

нальные и региональные меры политики. 

В целях развития стандартизации в об-

ласти повышения качества продукции в 2018 

году приказом Росстандарта создан техниче-

ский комитет ПТК 702 «Российская система 

качества», действующий на базе независимой 

некоммерческой организацией Роскачество. 

Технический комитет осуществляет принятие 

предварительных национальных стандартов 

ГОСТ Р серии «Российская система качест-

ва», в которых устанавливаются опережаю-

щие требования к товарам и к методикам их 

оценки. Данные нормативные документы на-

целены на повышение конкурентоспособно-

сти и экспортного потенциала продукции [15]. 

В настоящее время Минсельхоз подгото-

вил проект закона «Об экологически чистой 

сельскохозяйственной продукции, сырье и 

продовольствии», предполагается, что закон 
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вступит в силу с 1 января 2021 года. Проект 

определяет экологически чистую продукцию 

как сельскохозяйственную продукцию, сырье 

и продовольствие, произведенные в массовом 

количестве по современным агро- и промыш-

ленным технологиям. При этом учитываются 

и международные требования. 

Как ожидается, будет создан единый гос-

реестр производителей экологически чистой 

продукции, вхождение в который будет добро-

вольным. После подтверждения соответствия 

производители получат право размещать на 

своей продукции маркировку в виде комбина-

ции надписей и знака единого образца [16]. 

Анализ проблем обеспечения качества и 

безопасности пищевой продукции в России и 

негативных тенденций в сфере питания насе-

ления показывает заинтересованность госу-

дарства в актуализации исследований в облас-

ти науки о питании.  

С целью объективной оценки ситуации с 

качеством пищевой продукции в настоящее 

время распоряжением Правительства РФ от 

30.04.15 № 780-р организована российская 

система качества – Роскачество. Это незави-

симая некоммерческая организация, которая 

по поручению Правительства РФ проводит 

объективные лабораторные исследования то-

варов [17]. 

Важнейшими принципами работы Рос-

сийской системы качества являются полная 

открытость и прозрачность. Включение рос-

сийских несырьевых товаров в объекты меж-

дународных испытаний позволит лучшим 

брендам получить международное признание 

и выйти на внешние рынки. Вопросы контро-

ля качества независимой некоммерческой ор-

ганизацией Роскачество, и в первую очередь 

социально значимых продовольственных то-

варов первой необходимости хлеба и молока, 

актуальны постоянно [18–21]. 

Веерные испытания в рамках программы 

«Идеальный хлеб» показали, что в исследо-

ванных 8 федеральных округах 62 регионах 

России из 176 торговых марок нарезных бато-

нов 14 марок получили знак качества, 21 мар-

ка отнесена к товарам с нарушениями, из них 

1,7 % заражены картофельной палочкой, 

1,7 % несоответствие массы, в 5,1 % найдены 

следы консервантов, в 5,1 % отмечено содер-

жание опасных веществ, в 10 % наблюдается 

заниженное количества жира. Кроме того, вы-

явлены заниженная сортность муки, количе-

ственная фальсификация. 

Вторыми по важности для населения со-

циально значимыми продуктами являются мо-

локо и молочные продукты. Учитывая недос-

таточность сырьевой базы, сложности дости-

жения устойчивости качества молочной про-

дукции при значительной вариации технологи-

ческих свойств сырья, на потребительском 

рынке сформировался сегмент так называемой 

рекомбинированной по составу продукции. 

Многие российские потребители отрицательно 

относятся к товарам, которые содержат заме-

нители молочного жира на основе пальмового 

масла. Учитывая состояние состава молочной 

продукции в части содержания растительных 

жиров, с 1 июля 2019 г. в России изменились 

правила продажи молочной продукции – с это-

го дня все продукты с содержанием раститель-

ных жиров должны размещаться отдельно от 

100-процентной молочной продукции. 

Исследование Роскачества выявило во 

многих качественных и безопасных товарах 

содержание остаточных количеств антибио-

тиков, применение которых не запрещено на 

территории РФ, но контролируется в странах 

Европейского союза. 

В России стремительно растет спрос на 

полезную для здоровья продукцию. Так, по 

результатам исследований, проведенных в 

2018 году агентствами АО «Всероссийский 

центр изучения общественного мнения» 

(ВЦИОМ), GfK. Growth from Knowledge, 

Russia и Nielsen, до 60 % жителей страны от-

дают предпочтение именно таким товарам. 

Однако, ввиду относительно невысокой доли 

на рынке сертифицированных «здоровых» 

продуктов, значимая часть спроса удовлетво-

ряется фактически за счет так называемого 

Greenwashing
1
, когда товар позиционируется 

как здоровый или экологичный, но на самом 

деле таковым не является. 

Крупные изменения в пищевых системах, 

обусловленные технологическими достиже-

ниями, вызывают растущую озабоченность 

потребителей о присутствии возможных кон-

таминантов в пищевых продуктах, а также 

заболеваниях, передаваемых через пищу. Ак-

туальными становятся вопросы анализа рис-

ков, в связи с чем активно разрабатываются 

соответствующие национальные стандарты, 

гармонизированные с международными. 

                                                           
1 Для справки: термин Greenwashing (или «зелёная от-

мывка») был введен американским экологом и активи-

стом ДжейВестервельд (JayWesterveld) в 1986 году. 

https://government.ru/docs/17902/
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Требуют дополнительного изучения под-

ходы и применяемые методы оценки безопас-

ности пищевых продуктов, а также статисти-

ческая оценка потенциала РФ в отношении 

способности контролировать и представлять 

отчетность по 21 индикатору ЦУР под кон-

тролем ФАО. 
 

Статья выполнена при поддержке Прави-

тельства РФ (Постановление № 211 от 

16.03.2013 г.), соглашение № 02.A03.21.0011. 

 

Литература 

1. Стратегия повышения качества пище-

вой продукции в Российской Федерации до 

2030 года (утв. распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 29 июня 

2016 г. № 1364-р). 

2. Codex Alimentarius. Revised Codex 

Standard for Honey, Codex STAN 12-1981. – 

Rev. l (1987). – Rev.2 (2001). 

3. CAC/RCP 44-2003 Международный 

стандарт Комиссии Кодекс Алиментариус. 

Principles for the risk analysis of foods derived 

from modern biotechnology (Продукты пище-

вые, полученные по современной биотехноло-

гии. Принципы анализа степени риска). Ко-

миссия Codex Alimentarius. – 2003. 

4. CAC/RCP 63-2007 Международный 

стандарт Комиссии Кодекс Алиментариус. 

Principles and guidelines for the conduct of mi-

crobiological risk management (MRM) (Прин-

ципы и руководящие указания по управлению 

микробиологическими рисками). Комиссия 

Codex Alimentarius. – 2007. 

5. CAC/RCP 69-2008 Международный 

стандарт Комиссии Кодекс Алиментариус. 

Guideline for the Validation of Food Safety Con-

trol Measures (Руководство по валидации мер 

по контролю безопасности пищевых продук-

тов). Комиссия Codex Alimentarius. – 2008. 

6. Codex General Standard for Food Addi-

tives (GSFA), Codex STAN 192-1995. Revision 

2019. 

7. Council Directive 2001/110/ЕС 

20.12.2001. 

8. Regulation (EC) № 834/2007 of 28 June 

2007 on organic production and labelling of or-

ganic products and repealing Regulation (EEC) 

№ 2092/91. 

9. Statistical Capacity Assessment for the 

FAO-relevant SDG Indicators 2018/19 Russian 

Federation / Food and Agriculture Organization 

of the United Nations, Sustainable Development 

Goals. – http://www.fao.org/sustainable-develop-

ment-goals/ru/ 

10. The state of Food security and nutrition In 

the world Safeguarding against Economic slow-

downs And downturns // The state of the world 

series of the Food and Agriculture Organization of 

the United Nations. – FAO 2019. – 239 р. 

11. Вторая Международная конференция 

ФАО/ВОЗ по проблемам питания. – 

https://www.who.int/nutrition/topics/ 

WHO_FAO_announce_ICN2/ru/ (accessed 01 

February 2020) 

12. Десятилетие действий ООН по про-

блемам питания, 2016–2025 годы Программа 

работы. Первая редакция 27 января 2017 го-

да. – https://www.who.int/nutrition/decade-of-

action/workprogramme-2016to2025/ru/ 

13. Потороко, И.Ю. Государственная по-

литика России в области продовольственной 

безопасности и безопасности пищевых про-

дуктов. Современное состояние вопроса / 

И.Ю. Потороко, Н.В. Попова // Вестник 

ЮУрГУ. Серия «Экономика и менеджмент». 

– 2009. – № 21 (154), Вып. 10. – С. 92–98. 

14. Рамочная программа действий «От 

слов к делу». Итоговый документ Конферен-

ции – Вторая международная конференция 

по вопросам питания Рим, 19-21 ноября 2014 

года/ ICN2 2014/3 Corr.1 

15. Приказ № 1655 от 6 августа 2018 го-

да Министерства промышленности и тор-

говли Российской Федерации, федеральное 

агентство по техническому регулированию и 

метрологии «О ликвидации проектного тех-

нического комитета по стандартизации 

«Российская система качества» и о создании 

технического комитета по стандартизации 

«Российская система качества», с измене-

ниями от 29.12.2018 № 2805; от 15.03.2019 

№ 527; от 13.05.2019 № 1075; от 23.08.2019 

№ 1988. 

16. Проект Федерального закона «Об 

экологически чистой сельскохозяйственной 

продукции (2020). –  http://www.concultant.ru 

/law/hotdocs/ 58425.htm1 (accessed 01 February 

2020) 

17. Распоряжение Правительства РФ от 

30 апреля 2015 г. № 780-р «Об учреждении 

АНО «Российская система качества». 

18. Роскачество (Российская система 

качества). – https: // roskachestvo.gov.ru (ac-

cessed 01 February 2020) 

19. Роскачество разработало классифи- 

 

https://www.who.int/nutrition/decade-of-action/workprogramme-2016to2025/ru/
https://www.who.int/nutrition/decade-of-action/workprogramme-2016to2025/ru/
https://roskachestvo.gov.ru/


Апалькова Г.Д., Ботвинникова В.В.        Мониторинг качества пищевой продукции: 
обзор состояния вопроса. Часть первая 

Вестник ЮУрГУ. Серия «Пищевые и биотехнологии». 
2020. Т. 8, № 1. С. 5–11  9 

кацию зернового хлеба. –  https://tass.ru/ekono-

mika/6639962 (accessed 01 February 2020) 

20. Система независимого контроля ка-

чества (2020). –https://roscontrol.com/category/ 

produkti/hlebobulochnie_izdeliya/beliy-hleb/ 

(accessed 01 February 2020) 

21. Система независимого контроля каче-

ства (2020). – https://roscontrol.com/community/ 

article. Available at: (accessed 01 February 2020) 
 

  
Апалькова Галия Давлетхановна, доктор технических наук, профессор кафедры «Пище-

вые биотехнологии», Южно-Уральский государственный университет (г. Челябинск), 

apalkovagd@susu.ru 

Ботвинникова Валентина Викторовна, кандидат технических наук, менеджер по качеству, 

Испытательная лаборатория Тест-Пущино (Московская область, г. Пущино), valens_b@mail.ru 
 

Поступила в редакцию 12 ноября 2019 г. 
 

_________________________________________________________________________________________ 

 

DOI: 10.14529/food200101 
 

FOOD QUALITY MONITORING: REVIEW OF THE QUESTION.  
PART ONE 

G.D. Apalkova1, V.V. Botvinnikova2 

1 South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation 
2 FL Test-Pushchino LLC, Puschino, Moscow Region, Russian Federation 

 

 

The rapid growth of consumer demand for healthy food products forms a stable segment of 

these products in the consumer market. To date, a significant portion of food products sold with the 

logo "for healthy eating" in most cases is not. In fact, a marketing “trick” is being implemented on 

the shelves of retail – the product is positioned as “healthy” or environmentally friendly to attract 

consumers, but the question arises of the reliability of the declared characteristics. Analysis of viola-

tions of the requirements of standards identified as part of fan testing of food products. Among the 

popular goods that the independent non-profit organization «Russian quality system» showed avail-

ability was not recommended for purchase, there are certain types of cheeses (14 %), cottage cheese 

and curd products (11 %), sour cream (6 %), poultry, meat and fish products (6 % each). This ap-

proach is a very effective tool for informing the buyer about manufacturers, supplying a low-quality 

product to the market. Changes in food systems due to technological advances are causing growing 

concern among consumers about the possible contamination of food products with toxic substances, 

as well as diseases transmitted through food. In this regard, the issues of identifying and analyzing 

the risks of violations of safety indicators in relation to food products at all stages of their distribu-

tion are becoming very relevant. The analysis of typical violations of the requirements of the stand-

ards for sold food products remains the main objects of research to minimize them in the framework 

of interagency cooperation at all levels. A review of world and domestic practices in the field of en-

suring the quality and usefulness of food products will determine the most effective approaches to 

solve this problem. 

Keywords: food, safety, contamination risks, traceability system, harmonization of national 

standards with international ones. 
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