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Главному редактору 
Информационного агентства DairyNews 

Михаилу Мищенко

Уважаемый господин Мищенко!

07.07.2014 ИА DairyNews опубликовало статью «Росконтроль оценил йогурты: в «черный
список»  попали  все»  (адрес  страницы  http://www.dairynews.ru/news/roskontrol-otsenil-yogurty-v-
chernyy-spisok-popali.html). 

Некоммерческое  партнерство  «Росконтроль»,  руководствуясь  правом  на  ответ,
предоставленным  ст.  46  Закона  «О  средствах  массовой  информации»,  предоставляет  для
опубликования на сайте www.dairynews.ru нижеследующий текст (выделен полужирным), который
должен быть опубликован не позднее 14 июля 2014 года в рубрике «Молочная ферма». Текст
должен быть опубликован шрифтом той же гарнитуры и кегля, что и статья «Росконтроль оценил
йогурты:  в  «черный  список»  попали  все».  Заголовок  ответа  -  «Росконтроль  подтверждает
объективность исследования йогуртов» - должен быть оформлен шрифтом той же гарнитуры и
кегля,  что и заголовок статьи «Росконтроль оценил йогурты: в «черный список» попали все».
Текст ответа Росконтроля для публикации на сайте ИА DairyNews:

 

«Росконтроль подтверждает объективность исследования йогуртов

7 июля 2014 года ИА DairyNews опубликовало статью «Росконтроль оценил йогурты: в 
«черный список» попали все». В данном материале редакция The DairyNews вслед за 
неназванным участником рынка задалась вопросом «почему исследование йогуртов 
проводилось в институте консервной и овощесушильной промышленности (ВНИИКОП), 
для которого не характерно исследование молока и молочных продуктов». Кроме того, ИА 
DairyNews процитировало анонимного эксперта-технолога, который заявил о своих 
сомнениях в объективности испытаний и профессионализме Росконтроля.  

НП «Росконтроль» имеет все основания полагать, что выводы неназванного эксперта 
поспешны, ангажированы и могут быть расценены как порочащие деловую репутацию 
Росконтроля и ВНИИКОП; соответственно, действия  The DairyNews могут быть 
расценены, как  распространение сведений, не соответствующих действительности и 
ущемляющие законные интересы граждан, которые имею право на получение 
достоверной информации о качестве и безопасности продуктов питания. 

По существу вопросов и замечений, озвученных анонимным экспертом-технологом, НП 
«Росконтроль» поясняет следующее: 

1). Почему йогурты проверялись в ИЦ ГНУ ВНИИКОП. Исследования проводились в 
испытательном центре пищевой продукции и продовольственного сырья ГНУ ВНИИКОП, 
имеющем соответствующий аттестат аккредитации, поскольку специализированные 
испытательные центры ежедневно исследуют профильную продукцию и хорошо знают 
продукцию различных торговых марок и проблемы молочного рынка. Для исключения 
заинтересованности лабораторий в результатах экспертизы был выбран непрофильный 
испытательный центр. В результате исследований испытательный центр представил в 
протоколах фактические показатели.
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2). Относительно формулировки в протоколе «Количество мезофильных аэробных и 
факультативно-анаэробных микроорганизмов». Все образцы были проверены по одной и 
той же методике определения молочнокислых микроорганизмов ГОСТ 10444.11-89. В 
результате испытаний различных образцов были получены наравне с 
неудовлетворительным и удовлетворительные результаты по данному показателю. У НП 
«Росконтроль» нет оснований не доверять методике и Испытательному центру ВНИИКОП. 
Кроме того, в протоколах дано пояснение в скобках (молочнокислые бактерии), что 
указывает на содержание всех молочнокислых микроорганизмов, термофильного 
стрептококка и болгарской палочки в том числе. Показатель  содержания КМАФАнМ 
(молочнокислые микроорганизмы) проводился  в соответствии с методами и с 
использованием культуральных сред для выращивания молочнокислых 
микроорганизмов.

Почему указано КМАФАнМ? В соответствии с ТР №88-ФЗ «Технический регламент на 
молоко и молочную продукцию» (в редакции, введенной в действие с 26 июля 2010 года) 
приложение №8 (а также согласно вступившему в силу 1 июля 2014 года ТР ТС 033/2014, 
приложение №11) указываются требования по КМАФАнМ, в частности, для йогурта, не 
менее 1*107 КОЕ/г. Таким образом, в протоколе отображена информация в соответствии с 
номенклатурой приложения №8 ТР №88-ФЗ.

3). Замечание по указанию ГОСТ 9225-84. Мы проанализировали ситуацию и 
удостоверились в том, что замечание справедливо: ГОСТ 9225-84 в настоящий момент не 
действует. После этого Росконтроль обратился за разъяснениями в ИЦ ГНУ ВНИИКОП и 
получил ответ о том, что в протоколе испытаний йогурта была допущена опечатка, хотя 
методика исследования по ГОСТ 9225-84  не могла принципиально повлиять на 
объективность результата, поскольку идентична с методикой действующего ГОСТ Р 53430-
2009. Опечатка исправлена: следует читать «метод испытания [бактерий группы кишечных
палочек, БГКП] - ГОСТ Р 53430-2009».

Директор                                                                                                                        В. Б. Гитлин

Исполнитель: И.Л. Романенко

тел.: (495) 225-09-09, доб. 133 


