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С 1 июля 2007 г. вступило в силу постановление мэра Москвы, согласно которому 
каждый производитель может сделать анализ своей продукции на наличие 
генетически модифицированных организмов (ГМО) в одной из 16 лабораторий, 
созданных при департаменте потребрынка и услуг. Прошедшая анализ продукция 
получит спецмаркировку “Не содержит ГМО”. А чтобы даже дети знали, 
как правильно выбрать продукты, в школах им прочитают на эту тему лекции

Есть или нЕ Есть? 
Вот В чЕм Вопрос

В последнее время очень акту‑
альной является тема исполь‑
зования в пищу продуктов, 

содержащих генетически модифици‑
рованные организмы и источники. 
В последнее время очень актуаль‑
ной является тема использования 
в пищу продуктов, содержащих ге‑
нетически модифицированные ор‑
ганизмы и источники. Однако пока 
ученые всего мира спорят о вреде 
и пользе этих продуктов, милли‑
оны людей уже давно употребляют 
их в пищу, пребывая в счастливом 
неведении. Многие страны исполь‑
зуют ГМО (Genetically modified 
organism, GMO), среди них США, 
Канада, Китай, Австралия, Арген‑
тина, Мексика, Уругвай. Так, 80% 
продуктовых товаров США были 
изготовлены с использованием ге‑
нетически модифицированных ин‑
гредиентов. Более 50 зарубежных 
и отечественных фирм поставляют 
в Российскую Федерацию генети‑
чески модифицированные пищевые 
добавки, сельскохозяйственное сы‑
рье и корма. По оценкам экспертов, 
эти поставки составляют около 500 
тыс. тонн в год.

НемНого Науки  
Не повредит

Что же такое ГМО? Для чего, 
кем и как они создаются? Пользу 
или вред могут принести они чело‑
вечеству?

Генетически модифицированные 
организмы создаются методами ген‑
ной инженерии — науки, которая 
позволяет вводить в геном расте‑
ния, животного или микроорганизма 
фрагмент ДНК из любого другого 
организма с целью придания ему 
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определенных свойств. Например, 
томаты получили ген морозоустой‑
чивости от арктической камбалы, 
картофель получил ген бактерии, 
чей яд смертелен для колорадского 
жука, рис получил ген человека, 
отвечающий за состав женского мо‑
лока, который делает злак более 
питательным.

Экспериментальное создание 
генетически модифицированных 
(или трансгенных) организмов на‑
чалось еще в 70‑е годы XX века. 
С этого времени производство гене‑
тически модифицированных продук‑
тов (ГМП) набрало обороты, и сей‑
час мы можем встретить генно‑мо‑
дифицированные сою, кукурузу, 
рис, картофель, помидоры, рапс, 

сахарную свеклу, пшеницу, горох, 
подсолнечник, папайю, хлопок, та‑
бак, коров с повышенной жирнос‑
тью молока, лосося, который может 
жить как в соленой, так и в пре‑
сной воде и многих других организ‑
мов.

А значит, генетически модифи‑
цированные ингредиенты (ГМИ) 
входят в состав многих продуктов 
питания. Например, генно‑модифи‑
цированная кукуруза добавляется 
в кондитерские и хлебобулочные 
изделия, безалкогольные напитки. 
Генно‑модифицированная соя вхо‑
дит в состав рафинированных ма‑
сел, маргаринов, жиров для вы‑
печки, соусов для салатов, майоне‑
зов, макаронных изделий, вареных 
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 Сейчас на прилавках магазинов можно встретить генно‑модифицированные 
сою, кукурузу, рис, картофель, помидоры, перец, пшеницу, горох и другие 
продукты
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ными для здоровья, хотя меньше 
40% знают, что это такое. Таков 
один из главных итогов проведен‑
ного фондом “Общественное мне‑

ние” (ФОМ) последнего исследо‑
вания, посвященного отношению 
наших соотечественников к ген‑
но‑модифицированным продуктам. 
Продолжаем дальше: по резуль‑
татам исследования только 38% 
россиян знают, что некоторые 
продукты содержат генно‑модифи‑
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колбас, кондитерских изделий, бел‑
ковых биодобавок, кормов для жи‑
вотных и даже детского питания. 
Из сои получают эмульгаторы, на‑
полнители, загустители и стабили‑
заторы для пищевой промышлен‑
ности.

Современные биотехнологичес‑
кие компании, занимающиеся про‑
изводством трансгенных продуктов, 
развиваются стремительными тем‑
пами. Остановить производство, 
в которое были вовлечены огром‑
ные инвестиции, практически не‑
возможно. Многие известные ком‑
пании используют ГМИ: Coca‑cola 
(Coca‑cola, Sprite), Pepsi Co (Pepsi, 
7UP), Nestle (Nesquik, Kit‑Kat), 
Mars (Snickers, Twix, Milky Way), 
Uncle Bens, Kellog’s (сухие за‑
втраки), Cadbury (Fruit&Nut).

Наиболее часто используется 
сырье с содержанием ГМО для из‑
готовления колбасных и кондитерс‑
ких изделий.

Нужны ли человечеству генети‑
чески модифицированные продукты? 
Это спорный вопрос. Сторонники 
ГМП утверждают, что генная инже‑
нерия спасет растущее население 
земли от голода, ведь генетически 
модифицированные растения мо‑
гут существовать на менее плодо‑
родных почвах и давать богатый 
урожай, а затем долго храниться. 
Однако выращивание и употребле‑
ние в пищу ГМО сопровождается 
определенными рисками. Экологи 
опасаются, что генетически изме‑
ненные формы могут случайно про‑
никнуть в дикую природу, что при‑
ведет к катастрофическим измене‑
ниям в экосистемах. Хуже всего то, 
что понять насколько опасно или не 
опасно потребление генетически 
модифицированных продуктов мы 
сможем только в будущем. Чтобы 
полностью выявить все риски упо‑
требления в пищу трансгенных про‑
дуктов, должно пройти несколько 
десятков лет и смениться несколько 
поколений, питавшихся ГМП.

капля юмора  
в холодНой статистике
парадокс первый: более 70% 

россиян считают трансгены вред‑

цированные добавки. Больше всех 
осведомлены в этом вопросе моск‑
вичи (74%) и жители других мега‑
полисов (46%). Это не удивляет — 
именно в крупные города постав‑
ляется подавляющая часть ГМП. 
29% опрошенных “что‑то слышали” 
о трансгенах, а каждый третий наш 
соотечественник узнал о добавках 
впервые во время опроса. Однако 
при этом низкая осведомленность 
россиян о ГМП не помешала боль‑
шинству из них выразить стойкую 
неприязнь к трансгенам. 71% рес‑
пондентов уверены, что они оказы‑
вают вредное воздействие на здо‑
ровье людей, и 66% граждан пред‑
почли бы не покупать продукт, со‑
держащий генно‑модифицированные 
добавки. Не верят во вред транс‑
генов лишь 7% соотечественни‑
ков, но при этом 11% купили бы 
такие продукты, если бы они были 
дешевле экологически чистого ана‑
лога.

парадокс второй: против 
трансгенов выступают экологи. 
Вопреки этому специалисты убеж‑
дены, что негативное отношение 
к трансгенам — результат недо‑
статка полной и достоверной ин‑
формации о них. “Люди просто 
не готовы к восприятию новых тех‑
нологий, как, например, до сих пор 
некоторые не готовы к восприятию 
атомной энергетики, — говорит ди‑
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Нужны ли человечеству 
генетически модифици‑
рованные продукты? Это 
спорный вопрос. Хуже 
всего то, что понять на‑
сколько опасно или не 
опасно потребление 
генетически модифици‑
рованных продуктов мы 
сможем только в буду‑
щем. Чтобы полностью 
выявить все риски упо‑
требления в пищу транс‑
генных продуктов, долж‑
но пройти несколько 
десятков лет и смениться 
несколько поколений

 По оценкам экспертов, поставки продуктов, содержащих ГМО,  
в РФ составляют около 500 тыс. тонн в год
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по субъектам РФ и по железнодо‑
рожному транспорту усилить госу‑
дарственный надзор за производс‑
твом и оборотом пищевых продук‑
тов, содержащих ГМО.

Следствие — с 12 декабря 
2007 г. в России вступает в силу фе‑
деральный закон об обязательном 
наличии в отношении продуктов 
питания информации о содержа‑
нии в них компонентов, полученных 
с ГМО, в случае, если содержание 
указанных организмов в таком ком‑
поненте составляет более 0,9%.

Справка 1:
За 9 месяцев 2007 г. учрежде

ниями Роспотребнадзора на на
личие компонентов, полученных 
с применением ГМО, исследо
вано 29816 проб продовольствен
ного сырья и пищевых продуктов. 
Из них компоненты ГМО содер
жали 652 пробы. Наиболее часто 
ГМО встречаются в мясных про
дуктах — 3,8% (2006 г. — 6,6%, 
2005 г. — 15,8%, 2004 г. — 20,5%, 
2003 г. — 14,8%), птицеводчес
ких продуктах — 5,6% (2006 г. — 
3,8%, 2005 г. — 9,1%, 2004 г. — 
15,43%, 2003 г. — 29,5%), группе 
продуктов “прочие” (в основном 
растительные белки) — 3,3% 
(2006 г. — 3,9%, 2005 г. — 10,8%, 
2004 г. — 16,7%, 2003 г. — 16,4%). 
В 2007 г. увеличилась доля содер
жания компонентов ГМО в мо

не смотрю, главное — соответ
ствие санитарным нормам. 
Нужно самим беречь себя, мойте 
руки перед едой”.

россияНе — “за”!
Многие отечественные произ‑

водители продуктов питания за‑
являют в своих рекламных сооб‑
щениях о том, что они выпускают 
экологически чистую и безопасную 
продукцию, в которой нет ГМИ 
и ненатуральных компонентов. 
К сожалению, далеко не всегда эта 
информация оказывается правди‑
вой и подкрепленной соответствую‑
щими документами. По сведениям 
из открытых источников, в нынеш‑
нем году департаменту потреби‑
тельского рынка и услуг Москвы, 
который будет контролировать эту 
работу, выделено 50 млн рублей 
на закупку оборудования для осна‑
щения лабораторий и проведения 
лабораторных исследований по вы‑
явлению наличия ГМО в пищевых 
продуктах.

Как сообщили в Роспотребнад‑
зоре, на 30 ноября 2007 г. на тер‑
ритории России действуют сани‑
тарно‑эпидемиологические заклю‑
чения и свидетельства о государс‑
твенной регистрации на 14 видов 
пищевой продукции растительного 
происхождения, полученных с при‑
менением трансгенных технологий: 
8 сортов кукурузы, 4 сорта карто‑
феля, 1 сорт риса и 1 сорт сахарной 
свеклы.

Главный государственный сани‑
тарный врач Российской Федерации 
Геннадий Онищенко обязал юри‑
дические лица и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляю‑
щих деятельность, связанную с про‑
изводством и оборотом пищевых 
продуктов, принять меры по соб‑
людению требований законодатель‑
ства РФ в части информирования 
населения о наличии в реализуемых 
продуктах питания компонентов, по‑
лученных с применением ГМО. Как 
сообщает пресс‑служба Роспотреб‑
надзора, соответствующее постанов‑
ление было подписано от 30 ноября 
2007 г. Г. Онищенко также пору‑
чил управлениям Роспотребнадзора 
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ректор Института питания РАМН 
Виктор Тутельян. — Информации 
о ГМП недостаточно, а этот ва‑
куум заполняется всевозможными 
слухами и догадками”. То есть, 
по мнению В. Тутельяна, у людей 
сложился определенный стерео‑
тип в отношении ГМП, похожий 
на страх перед нитратами, который 
был в 1990‑е годы.

парадокс третий: в Союзе 
потребителей России заявили, 
что трансгены — это гораздо мень‑
шее зло, чем химикаты, использу‑
ющиеся для защиты обычных рас‑
тений.

парадокс четвертый: Роспот‑
ребнадзор обязал еще с 1 сентября 
этого года все продукты, содержа‑
щие более 0,9% генно‑модифициро‑
ванных организмов, снабжать спе‑
циальной маркировкой. Насколько 
эффективно исполняется это реше‑
ние ведомства Геннадия Онищенко, 
можно судить по результатам пот‑
ребительского опроса: 65% респон‑
дентов в глаза не видели никаких 
пометок на упаковках.

парадокс пятый: отсут‑
ствие доказательств вреда трансге‑
нов еще не означает, что его нет. 
По мнению многих ученых, нега‑
тивные последствия употребления 
ГМП могут проявиться лишь через 
10—15 лет. В большинстве стран 
контроль над производством ГМП 
строжайший. Но и цена вопроса ог‑
ромна. Стоимость разработки и вы‑
вода на рынок нового трансгенного 
продукта чрезвычайно высока — 
до $200 млн. Поэтому возникают 
большие сомнения, что производи‑
тели ГМП легко расстанутся с та‑
кими деньгами, если вдруг выявится 
какой‑либо вред генно‑модифициро‑
ванной добавки для здоровья.

Послесловие
Директор Института пита

ния РАМН В. Тутельян: “Зачем 
пугать людей разными маркиров
ками? Если продукт соответс
твует принятым санитарным 
нормам, значит, он безопасен. 
Неважно, есть ли там генномо
дифицированные добавки или ком
понент выращен с защитой хи
микатами. Лично я на эти марки 
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 Генная инженерия спасет растущее 
население земли от голода?
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лочных продуктах (9 месяцев 
2007 г. — 5,1%, 2006 г. — 1,3%).

Справка 2:
Более 60 предприятий Москвы 

получили разрешение департа
мента потребительского рынка 
и услуг маркировать выпускаемые 
ими пищевые продукты знаком 
“Не содержит ГМО!”. Всего же 
на обладание этим ярлычком пре
тендуют 260 московских и регио
нальных производителей (по дан
ным “Российской газеты”).

коммеНтарий  
отраслевого эксперта

ольга кириллова руководи-
тель отдела маркетинга и раз-
вития стм, лыткаринский пи-
щевой комбинат: Европа уже 
давно обеспокоена тем, что про‑
дукты с ГМО ведут тихое, но все 
более активное проникновение 
в тела граждан. Первоначально це‑
лью получения ГМ‑продуктов было 
улучшение полезных характеристик 
исходного организма‑донора и сни‑
жения себестоимости сырья. Од‑
нако проблема оказалась сложнее: 
дело в том, что, несмотря на про‑
веденные многочисленные испыта‑
ния, до сих пор безвредность ГМ‑
продукции для организма человека, 
а также для экосистем не доказана 
наукой, как, собственно, и ее вред. 
Таким образом, во многих странах 
мирового сообщества было принято 
весьма правильное решение: пос‑
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кольку последствия употребления 
этих продуктов пока не неясны, 
то надо на продуктах, содержа‑
щих ГМО, ставить маркировку — 
пусть каждый решает сам, есть 
их или нет.

В России требование нанесения 
на этикетку информации о продук‑
ции, содержащей ГМО, впервые 
прозвучало в 1999 г., что было свя‑
зано с разрешением использовать 
в пищевой промышленности и ре‑
ализации населению сои линии 
40‑3‑2., однако это требование но‑
сило рекомендательный характер. 
С 2002 г. усилиями Роспотребнад‑

зора в РФ создана методическая 
и инструментальная база, позволяю‑
щая проводить исследования на на‑
личие ГМО в пищевых продуктах. 
В 2007 году был утвержден Сан‑
ПиН 2.3.2.2227—07. Соответству‑
ющий документ был подписан глав‑
ным санитарным врачом РФ Г. Они‑
щенко 25 июня 2007 г. и зарегис‑
трирован Минюстом РФ 16 июля 
2007 г. В документе отмечается, 
что данная норма вводится для за‑
щиты прав потребителей на инфор‑
мирование о технологии производс‑
тва пищевых продуктов, а также 
с целью гармонизации требований 

38% россиян знают, 
что некоторые продукты 
содержат генно‑моди‑
фицированные добавки. 
Больше всех осведом‑
лены в этом вопросе 
москвичи (74%) и жите‑
ли других мегаполисов 
— 46%. При этом 71% 
респондентов уверены, 
что они оказывают 
вредное воздействие 
на здоровье людей, 
и 66% граждан предпоч‑
ли бы не покупать про‑
дукт, содержащий ген‑
но‑модифицированные 
добавки

по этикетированию пищевых про‑
дуктов, полученных из ГМО, с тре‑
бованиями ЕС.

Наше предприятие — Лытка‑
ринский пищевой комбинат — с ян‑
варя 2005 года имеет полный па‑
кет документов, подтверждающих 
отсутствие во всей его продукции 
ГМО. Производить только качест‑
венную продукцию всегда было при‑
нципиальной позицией предприятия, 
поэтому решение о добровольном 
проведении испытаний нашей про‑
дукции на содержание в ней ГМО 
было принято нашим комбинатом 
для создания условий получения 
потребителями полной и достовер‑
ной информации о продукции и воз‑
можности на ее основании сделать 
правильный выбор. На всех этикет‑
ках нашей продукции мы с полной 
ответственностью заявляем: она 
“Не содержит ГМО”.

Для прохождения испытаний 
продукции на наличие в ней ГМО 
необходимо предоставить образцы 
продукции в Роспотребнадзор РФ 
и оплатить услуги по проверке. 
Результаты анализов бывают го‑
товы в течение 3—5 дней. В итоге 
мы получаем документы — про‑
токолы испытаний, подтверждаю‑
щие наличие или отсутствие ГМО 
в продукции. В настоящее время 
на проверку продукции на ГМО, 
каждое предприятие должно пре‑
доставлять образцы своей продук‑
ции 2 раза в год (т. е. 1 раз в пол‑
года). Так что, как видите, ничего 
сложного.

Хочется отметить, что формули‑
ровка “содержит или не содержит 
ГМО” в последнее время превраща‑
ется в разменную монету на рынке 
в качестве основного аргумента 
в пользу того, что продукция одного 
предприятия лучше, чем у другого. 
В этой ситуации Лыткаринский пи‑
щевой комбинат принципиально 
выступает за то, чтобы все произ‑
водители проходили эту проверку, 
а правительство уделяло большее 
внимание здоровью своих граждан, 
так как всем нам должно быть не‑
безразлично, что поступает на стол 
покупателей.

Павел Опарин ГБ

 Ольга Кириллова руководитель 
службы маркетинга, ЛПК


