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Информация из АС «Сирано» по количеству случаев 
выявления небезопасной и некачественной продукции, 

произведенной предприятиями Брянской области

Количество
сообщений

2018 2019

Всего 580 604

в том числе по молоку 
и молочной продукции

472 439



Динамика выявлений небезопасной и некачественной 
продукции, произведенной предприятиями Брянской 

области
(по видам продукции)
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Динамика выявлений небезопасной и некачественной 
продукции, произведенной предприятиями Брянской 

области
(по предприятиям)

Наименование
предприятия

2019

ООО «Брасовские  сыры» 75

ООО «Злынковский молочный комбинат» 26

ООО «ТД Дубровкамолоко» 13

ТнВ «Сыр Стародубский» 22

ООО «Дятьково-ГМЗ» 21

ООО «Комол» 9

ООО «Балтком Юни» 4

ООО «Молград» 5

ОАО «БМК» 11

ООО «Навлинские продукты» 5

ООО «Молочное» 8



Динамика выявлений небезопасной и некачественной 
продукции, произведенной предприятиями Брянской 

области
(по предприятиям)

Наименование
предприятия

2019

ЗАО «Карачевмолпром» 21

ООО «Почеп-молоко» 3

ООО «Молочный край» 5

ОАО «Консервсушпрод» 10

ООО «Балт» 1

ООО «Виконт» 6

ЗАО «Умалат» 7

ООО «Жуковское молоко» 2

ООО «Сураж-молоко» 1

ООО «Молочные реки» 3

Производители сырого молока 204



Доля фальсифицированной продукции в 
общем объеме исследованных товаров 

молочной группы 
(2019 год, Брянская область)

Место отбора
молочной продукции

Доля фальсификата, %

В бюджетных учреждениях 48

В торговой сети 30

На предприятиях-
производителях

35



Динамика оборота фальсифицированной 
молочной продукции
(2019 год, Брянская область)

Место
отбора   проб

Доля фальсификата, %

2018 2019

В бюджетных учреждениях 45 48

В торговой сети 25 30

На предприятиях-
производителях 18 35

Поступило рекламаций из других регионов:
2018 год – 97, 2019 год - 107



Предполагаемые причины выпуска 
фальсифицированной молочной продукции

1) недостаточная обеспеченность региона 

собственным сырьем;

2) стремление к максимальному удешевлению 

себестоимости производства молочной 

продукции



Меры, предпринимаемые Управлением 
Россельхознадзора по Брянской и Смоленской 

областям

1) проведение проверок;

2) выдача предписаний (при выявлении нарушений 

обязательных требований по результатам проверок);

3) направление нарушителям предписаний об отмене 

деклараций о соответствии;

4) привлечение нарушителей к административной 

ответственности;

5) инициирование приостановки деятельности 

предприятия (при выявлении массовых нарушений, 

создающих угрозу причинения вреда здоровью людей)



Результаты контрольно-надзорной деятельности 
Управления  Россельхознадзора по Брянской и 

Смоленской областям
(оборот молока и молочной продукции)

2018 2019

Проведено контрольно-надзорных 
мероприятий

76 89

Выдано предписаний 19 45

Возбуждено административных дел 112 141

Наложено административных 
штрафов, тыс. руб.

2 100,2 7 763,0

Введен режим усиленного 
лабораторного контроля

11 раз 
в отношении 7 
предприятий

12 раз
в отношении 7 
предприятий

Направлено предписаний о 
прекращении действий деклараций 
о соответствии

110 125



Возможности АС «Меркурий» 
ФГИС «Ветис»

• обеспечение  прослеживаемости  подконтрольных 
госветнадзору  товаров;

• оформление  и  выдача  ветеринарных 
сопроводительных документов;

• оформление  разрешений  на  ввоз  на  территорию 
Российской Федерации, вывоз  с территории 
Российской Федерации  и  транзит  через 
территорию Российской  Федерации 
подконтрольных  товаров;

• регистрация  данных  и  результатов ветеринарно-
санитарной  экспертизы, лабораторных 
исследований и  отбор  проб  для  них



Адрес:

г.  Брянск, Объездная ул., д. 1

Сыр-Молоко (г. Москва)

Транзакция «переработка/производство» 

№ 1240653133 от 04.10.2019

Выработало: Масло "Крестьянское 72,5%" - 5000 кг

без указания сырья !!!

Производство и реализация фальсифицированной молочной продукции (масла)

ООО «Элит Групп»
остаток масла: 3 500 кг 

5 000 кг

На схеме представлено производство фальсифицированного масла из сырья неизвестного происхождения.

Выработанная продукция впоследствии реализована в социальные учреждения Брянской области.

эВСД № 2932835164

Оформлен в ХС 04.10.2019 16:31 МСК

Погашен в ХС 04.10.2019 18:48 МСК

ИП
остаток масла: 626 кг 

ОТБОР ПРОБ 

Масло Крестьянское 

сладко-сливочное 72,5%
ГБУЗ «Брянская 

межрайонная больница» 
(Брянская обл.)

Социальные учреждения 

Брянской области
эВСД № 2957903958

1 500 кг

20 кг

эВСД № 3797062929

854 кг16 эВСД

октябрь 2019 – январь 2020



Адрес:

г.  Брянск, Объездная ул., д. 1

ООО «Фортуна»

С октября 2019 г. уполномоченным лицом 

было добавлено через  инвентаризацию

400 000 кг масла сливочного 

неизвестного происхождения

ООО «ПРОДЭКСПОРТЁР»

С декабря 2019 г. уполномоченным лицом 

было добавлено через  инвентаризацию

900 000 кг масла сливочного 

неизвестного происхождения

Производство и реализация фальсифицированной молочной продукции (масла)

ООО «Элит Групп»
остаток масла: 517 кг 

ИП 
остаток масла: 103 кг

ОТБОР ПРОБ

Масло сладко-сливочное несоленое 

традиционное Белорусский дом масла 82,5%

ГБСУСОН «Клинцовский

психоневрологический интернат» 

(Брянская обл.)

ООО «Росмол»
(Челябинская обл., г. Озерск)

Транзакция «переработка/производство» 

№ 1433915171 от 03.12.2019

Сырье:

масло Крестьянское 72,5% - 4 230 кг

Выработанная продукция: 

масло сладко-сливочное 82,5% - 4 230,4 кг

Адрес: г.  Челябинск, Маслобазовая ул., д. 6

ООО Торговый Дом «Продхолдинг» 

180 000 кг

300 000 кг

Ген.директор

Ахмоев А.П.

7 эВСД

1 780,24 кг

13 эВСД

1 201,24 кг
8 эВСД

330 кг

Социальные учреждения 

Брянской области

ИП Сидоренко А.С.
остаток масла: 5 кг

4 эВСД

57 кг

4 эВСД 52 кг

23 эВСД

768,24 кг

Поставили ООО «РИШОН», 

ООО «Центрум»

(г. Москва г.Зеленоград)

3

2
1



Стародорожский

производственный 

участок ОАО 

«Слуцкий 

сыродельный 

комбинат» (Беларусь)

Масло "Крестьянское" 
сладкослив. несол. 72,5% 

вес. (Ст. Дороги) - 3000 кг

7 эВСД

ООО «Молочная река»
Площадка:

ООО «Смолхладосервис»

г.Смоленск

ООО «Виконт»

Брянская область,

г. Дятьково

7 транзакций «производство/ 

переработка»

масло сл.слив.несол.Крест72,5 %, 

200 г ЕАЭС RU Д-

RU.АД18.В.00314/19 до 04.03 – 1984 

кг

масло сл.слив.несол.Крест72,5%,200 

г - 240 кг

Производство: ООО «Виконт»

7 эВСД

Оформлены10.10.2019 15:03 МСК, 
Погашены10.10.2019 16:05 МСК, 

ООО «Дятьково-

ГМЗ»

Брянская область, г. 

Дятьково

Масло "Крестьянское" 
сладкослив. несол. 72,5% 

вес. (Ст. Дороги)  496,8 кг

3 транзакции 

«производство/ 

переработка»

масло с.слив.нес

кресть.5кг 72,5% ГОСТ -

50кг ,

Масло сл.слив.нес.Крест1/ 

200г 72,5% - 446,8кг

Инвентаризация 10 кг

Производство: ООО 

"Дятьково-ГМЗ"

ООО «Руспродукт»

Брянская область

г. Клинцы

15 эВСД

Масло сл.слив.нес.
Крест1/ 200 г72,5% - 336,6 кг

3 эВСД

МАСЛО СЛАДКОСЛИВОЧНОЕ 
НЕСОЛЕНОЕ
КРЕСТЬЯНСКОЕ М.Д.Ж. 72,5%, 5кг - 40 кг

4 эВСД

Социальные 

учреждения Брянской 

области 

№
3017654209
58,2 кг

ГБСУСОН БО

«Брянский 

дом-интернат 

для 

престарелых и 

инвалидов»

№ 
3018327247
58,2 кг

Отбор проб 
масло Крестьянское сладко-сливочное 

несоленое м.д.ж. 72,5%
фальсификат !!!



Отбор проб 

Творог с м.д.ж. 9%

Производство фальсифицированной молочной продукции

ГБУЗ "Брянская 

областная детская 

больница"

Брянская обл.

Творог с м.д.ж. 9%

Производство:

ООО «Дятьково-ГМЗ» 

Брянская обл., 

Дятьковский район,

г. Дятьково

Молоко коровье сырое

Выработанное: АО «Учебно-опытное хозяйство 

«Кокино»

Брянская обл., Выгоничский район, с.Скуратово

На схеме представлено производство фальсифицированной молочной продукции (творога) из сырья неизвестного

происхождения, а именно сухого обезжиренного молока производства ОАО «БРЯНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ». Дата

выработки сухого молока раньше даты выработки молока обезжиренного, из которого оно было произведено. Незаконная

транзакция «производство/переработка» оформлена в ГВЭ. Продукция впоследствии поступала в социальные учреждения

Брянской области.

СЫРЬЕ

Сухое обезжиренное молоко 

(дата выработки 13.06.2019, 19.06.2019)

Выработанное: ОАО «БРЯНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ 

КОМБИНАТ» г. Брянск

из сырья:  молоко обезжиренное  

(дата выработки 24.06.2019, 26.06.2019)
Незаконная транзакция 

«производство/переработка» оформлена в ГВЭ

Гашение за 25 мин

Социальные учреждения 

Брянской обл.

45 кг

847 кг



Отбор проб 

Сметана  м.д.ж. 15%

Дата выработки: 21.10.2019

(согласно маркировке)

Производство  и реализация фальсифицированной молочной 
продукции

В ГБСУСОН БО «Брянский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» (г. Брянск) 

продукция производства 

ООО «Злынковский молочный комбинат»  

(Брянская обл., г. Злынка)

добавлена по бумажному ВСД в ГВЭ без 

указания его номера
Кефир с датой выработки 

22.10.2019 официально 

не производился

СЫРЬЕ: молоко сухое обезжиренное с м.д.ж. 1,5%,

производства Склад Бонэко (Ленинградская обл., д.Разбегаево)
Дата выработки: 06.06.2017 , годен до: 06.06.2019

выработано из сырья: 

молоко сухое обезжиренное с м.д.ж. 1,5%  производства  ПУП 

«Калинковичский молочный комбинат» (Беларусь)
Дата выработки: 12.04.2019 , годен до: 12.04.2020

На схеме представлена реализация фальсифицированной молочной продукции (сметаны и кефира) в социальное учреждение

по бумажному ВСД, оформленному в ГВЭ без указания его номера. При этом продукция либо не вырабатывалась в указанную

дату (кефир), либо была в полном объеме отправлена в детские сады (сметана).

Кроме того, сметана была изготовлена из небезопасного сырья, добавленного через инвентаризацию без указания входящих

сопроводительных документов, срок годности которого был увеличен путем оформления транзакции

«производство/переработка».

ООО «Добрыня» (Алтайский край, г.Барнаул) добавило через инвентаризацию

17 750 кг молоко сухое обезжиренное с м.д.ж. 1,5%  

производства  ПУП «Калинковичский молочный комбинат» (Беларусь) 

без указания входящих сопроводительных документов

Сметана  с

датой выработки 21.10.2019  

поступила в полном объеме в  

детские сады г.Брянска

Отбор проб 

Кефир  м.д.ж. 3,2%

Дата выработки: 22.10.2019 

(согласно маркировке)

Продление сроков 

реализации

Оформлен в ХС  08.04.2019 09:50

Погашен в ХС    08.04.2019 13:18



Дата поступления сырья 

позже даты выработки из 

него продукции

ООО «Брасовские сыры»
(Брянская обл., рп. Локоть)

производило сыры из:

сыра "Кальятта" производства ООО «Брасовский сыр»

полуфабриката/молокосодержащего пищевого продукта

ООО «Брасовский сыр» ул. Литейная д.15
(Брянская обл., г. Брянск)

производило сыр «Кальятта» из:

сычужного продукта

белково-жирового продукта

Производство  и реализация фальсифицированной молочной продукции (сыров)

Столовая МБОУ "СОШ № 1

г. Строитель" (Белгородская обл.)

Сыр "Российский" с м.д.ж. в сухом 

веществе 50%

ООО ТД «Русский сыр» 
(Брянская обл., рп. Локоть)

ООО «Торгсервис 36» 

магазин «Светофор»  
(Белгородская обл., п. Северный)

Сыр полутвердый «Королевский» 

с м.д.ж. в сухом веществе 50%

ООО «Торгсервис 37» 

магазин «Светофор»  
(Владимирская обл., г. Александров)

Сыр «Эдам» с м.д.ж. в сухом 

веществе 45%

ОТБОР ПРОБ продукции производства ООО «Брасовские сыры» 

Сыр "Кальятта" с м.д.ж. 

в сухом веществе 50%!

На схеме представлено производство фальсифицированных сыров из сырья неизвестного происхождения (поскольку

в качестве сырья используется продукция, еще не поступившая на предприятия), а также из полуфабриката

молокосодержащего, сычужного и белково-жирового продукта. Выработанная продукция впоследствии реализована в

торговые точки, а также в социальные учреждения.

Перемещение готовой продукции Перемещение сырья

Сыр "Кальятта" производства 

ООО «Брасовский сыр»


