ВОПРОСЫ ТЕХНИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ.
КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ
МАСЛОЖИРОВОЙ
ПРОДУКЦИИ

1

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

«О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011)
«О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011)
«Технический регламент на масложировую продукцию» (ТР ТС 024/2011)

СЕМЕНА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР
ПИЩЕВАЯ МАСЛОЖИРОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
ТРЕБОВАНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ
ПРИЗНАКИ

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
СООТВЕТСТВИЯ
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ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ СЕМЯН МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

Токсичные элементы:
Микотоксины:
Пестициды:
Радионуклиды:
Зараженность вредителями:

Свинец, Мышьяк, Кадмий,
Ртуть, Железо, Медь
Афлатаксин B1
Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры)
ДДТ и его метаболиты
Цезий-137, Стронций-90
Не допускается
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ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ. РАССМОТРЕНИЕ НА КОЛЛЕГИИ ЕЭК
Наименование
продукции

Показатели
Кадмий

Масличные
культуры
(подсолнечник, соя,
хлопчатник, лен,
рапс, горчица,
кунжут, арахис)

Допустимые уровни,
мг/кг, не более
0,1
0,2

0,35****

Примечание
Кроме семян подсолнечника
для семян подсолнечника,
предназначенного для
непосредственного
употребления в пищу
для семян подсолнечника,
предназначенного для
промышленной переработки на
масло

****Для изготовителей Российской Федерации и Республики
Беларусь, изготавливающих масло подсолнечное из семян
подсолнечника, произведенных на территории Российской
Федерации и для промышленной переработки на масло
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ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ МАСЛОЖИРОВОЙ
ПРОДУКЦИИ
Показатели безопасности пищевой масложировой продукции
(масла растительные все виды, фракции масел растительных)
Показатели окислительной порчи: (приняты по рекомендуемым показателям качества Кодекса
Алиментариус):
Кислотное число - 4,0*/0,6** мг КОН/г
Перекисное число – 10,0 мэкв/кг
Токсичные элементы:
Свинец, Мышьяк, Кадмий,
Ртуть, Железо, Медь
Микотоксины:
Афлатаксин B1
Пестициды:
Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры)
ДДТ и его метаболиты
Радионуклиды:
Цезий-137, Стронций-90
Транс-изомеры жирных кислот
* - для нерафинированных растительных масел;
** - для рафинированных растительных масел.
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ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ МАСЛОЖИРОВОЙ
ПРОДУКЦИИ
Наименование
показателя

Допустимые уровни, не более
Кодекс
Алиментариус

Регламент
Комиссии EC

CODEX STAN 193-1995

№1881/2006 от 19 декабря
2006 г

Перекисное число

Технические
регламенты
Таможенного союза
ТРТС 021/2011, ТРТС 024/2011

10,0 мэкв/кг (для всех
видов масел)

Не нормируется

4,0 мг КОН/г (для
нерафинированных
масел

Кислотное число

Не нормируется

0,6 мг КОН/г (для
рафинированных
масел)
Свинец

0,1 мг/кг

0,1 мг/кг

0,1 мг/кг

Мышьяк

0,1 мг/кг

0,1 мг/кг

0,1 мг/кг

Кадмий

0,5 мг/кг

-

0,05 мг/кг

Ртуть

0,1 мг/кг

-

0,03 мг/кг

Диоксины

-

0,00000075 мг/кг

0,00000075 мг/кг

α-бензо(а)пирен

-

2,0 мкг/кг

2,0 мкг/кг

Афлатоксин B1

-

0,002 мг/кг

0,005 мг/кг (для
нерафинированных
масел)
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ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ. ПЕРЕКИСНОЕ
ЧИСЛО
Наименование документа

Показатель
безопасности

Показатель
качества

«Технический регламент на масложировую продукцию» (ТР ТС 024/2011)
растительные масла, в т.ч. пальмовое масло
нерафинированное оливковое масло
рафинированного оливковое масло
смеси оливковых масел

не более 10,0
не более 20,0
не более 5,0
не более 15,0

-

«О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011)
растительные масла для детского питания

не более 2,0

-

Сodex Stan 210-1999 Стандарт кодекса для поименованных
растительных масел
для сырых и прессовых масел
для рафинированных масел

-

не более 10,0
не более 15,0

Сodex Stan 33-1981 Стандарт Кодекса на оливковое масло
нерафинированное оливковое масло
рафинированного оливковое масло
смеси оливковых масел

-

не более 20,0
не более 5,0
не более 15,0

Стандарты организаций

от 0,5

ГОСТ 1129-2013 Масло подсолнечное. ТУ.
ГОСТ 31760-2012 Масло соевое. ТУ.
ГОСТ 31759-2012 Масло рапсовое. ТУ.
в зависимости от сорта масла
Премиум
Высший сорт
Первый сорт

-

не более 2,0
не более 4,0
не более 10,0
7
7

ПРОЕКТ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ИНИЦИАТИВА: «БАЛТИЙСКИЙ ПИЩЕВОЙ СОЮЗ

Критерий переработки растительных масел –
перекисное число на уровне – не более 0,9 мэкв/кг
ГОСТ 31647-2012 «Масло пальмовое рафинированное
дезодорированное для пищевой промышленности. Технические
условия».
Технологический показатель как показатель безопасности
для подтверждения факта проведения переработки после
транспортировки наливом

Программа производственного контроля за соблюдением требований
технического регламента содержит перечень и значения контролируемых
параметров безопасности сырья и готовой продукции
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ПРОЕКТЫ СТАНДАРТОВ

ГОСТ «Пальмовое масло и его фракции» ОТУ

ГОСТ «Пальмоядровое масло и его фракции» ОТУ

ГОСТ «Кокосовое масло» ОТУ

ГОСТ «Заменитель молочного жира» ОТУ

99

ПРОЕКТЫ СТАНДАРТОВ. КЛАССИФИКАЦИЯ.

Пальмовое
масло

Пальмовый
суперолеин

Пальмовый
олеин

Пальмовый стеарин

Классификация

нерафинированные
(Crude)

рафинированные
недезодорированные
(Neutralised)

рафинированные
отбеленные
недезодорированные
(Neutralised bleached)

рафинированные
отбеленные
дезодорированные
(Neutralised bleached
and deodorised/refined,
bleached and
deodorized):

высший сорт
первый сорт
второй сорт
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ПРОЕКТЫ СТАНДАРТОВ. ТРЕБОВАНИЯ.
Идентификационные показатели
• Жирно-кислотный состав
• Температура плавления
• и т.д.
Показатели качества в зависимости от степени переработки
• Запах
• Прозрачность
• Цвет, цветность, по Ловибонду
• Массовая доля влаги и летучих веществ
• Кислотное число
• Перекисное число (от 0,8 до 10,0 в зависимости от
степени переработки)
• Массовая доля нежировых примесей
• Мыло
• Массовая доля фосфоросодержащих веществ
• и т.д.
Требования
к сырью
Условия транспортирования и хранения
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ПРОЕКТЫ СТАНДАРТОВ. РАССМОТРЕНИЕ.
Первая редакция. Публичное обсуждение. Замечания стран СНГ
• Республика Беларусь
• Республика Казахстан
• Республика Армения (согласовала проект стандарта без
замечаний)
• Республика Молдова (воздержалась, действует
национальный стандарт)
• Кыргызская Республика
Доработка проектов
• Создана межгосударственная рабочая группа
• Заседание рабочей группы. Выработка консолидированной
позиции
• Подготовка редакций проектов с учетом мнения
заинтересованных сторон
Вторая редакция
Принятие
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ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ. ТРАНСПОРТИРОВКА НАЛИВОМ

«Технический регламент на масложировую продукцию»
(ТР ТС 024/2011)
«О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011)

Запрет перевозки после опасных грузов

Требование использовать только специально
предназначенные транспортные средства из
нержавеющей стали или имеющие гигиеническое
покрытие
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1

ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ.

Минтранс России

ОАО «РЖД»

Согласован перечень более 3,5 тысяч номеров
железнодорожных вагонов-цистерн, используемых под
перевозку растительных масел

«Центр фирменного транспортного обслуживания
ОАО «РЖД»
Установлен контроль

ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора

Исследования подтвердили отсутствие влияния
транспортировки в железнодорожных вагонахцистернах, котлы которых изготовлены из стали марки
09Г2С и ее модификаций на показатели растительных
масел.
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СТРУКТУРА ПЕРЕВОЗОК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖЫМ ТРАНСПОРТОМ.
2016 г.
Масложировой ресурс РФ, тонн

6 086 000

Общий объем растительных масел, перевезенных наливом, тонн

1 433 064

Выполнено рейсов

22 500
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПЕРЕВОЗКУ ЖИРОВ И
МАСЕЛ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПОМЫШЛЕННОСТИ
FOSFA (Федерация
Ассоциаций по торговле
маслами, семенами
масличных культур и
жирами)
«Квалификационных
требованиях для судов,
транспортирующих
наливные грузы пищевых и
технических масел и жиров»

Кодекс Алиментариус
CAC/RCP 36-1987
«Рекомендуемым
международным
техническим нормам и
правилам по хранению и
транспортировке наливных
грузов пищевых жиров и
масел»

Перечень разрешенных (в том числе опасных) и запрещенных
предшествующих грузов
Перечень сопроводительных документов
(сертификаты: качества и безопасности масла
чистоты и пригодности резервуаров судна, нагревательных элементов,
насосов и т.д.)
Условия налива и транспортирования масел
16

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА. ИЗМЕНЕНИЯ.

Разработка изменения к ТР ТС 024/2011
«Технический регламент на масложировую продукцию»

• Дополнение требований к транспортировке:

Проект
изменений

• Перечень запрещённых предшествующих грузов
• Перевозка специализированными автомобильными и
железнодорожными цистернами, используемыми только
для перевозки пищевой продукции
• Для водных видов транспорта перечень разрешенных
предшествующих грузов (в том числе содержит
разрешенные опасные грузы)
• Эквиваленты и улучшители масла какао расширение
сырья (модифицированные растительные масла)
• Исключение нормирования
• перекисного числа для майонезов и соусов
• бенз(а)пирена для нерафинированных масел для
переработки
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СУЩЕСТВУЮЩАЯ РЕДАКЦИЯ ЭКВИВАЛЕНТОВ И УЛУЧШИТЕЛЕЙ
МАСЛА КАКАО
Исключена возможность использования при производстве высокоолеинового подсолнечного масла
Исключена возможность применения технологий переработки, внедрение которых позволяет заменить
тропические экзотические масла
Полная зависимость производства кондитерских полуфабрикатов и изделий от поставок импортного
сырья
Созданы предпосылки для возможного недостоверного декларирования как ЭМК и УМК, так и сырья для
их производства (фальсификация)
Сдерживается развитие отечественного производства по глубокой переработке отечественного сырья.

Факторы, влияющие на формирование качества и цены эквивалентов и улучшителей масла
какао , произведенных по «классической» технологии:
Масло Илиппе, Борнео или Тенгкаванг
Масло Сал
Масло Ши
Масло Кокум
Масло косточек манго

Плоды дикорастущих растений
Нерегулярный урожай
Отсутствие возможности контроля качества
Доступность ограничена

Производство ЭМК и УМК из экзотических растительных масел
ограничено сырьевой базой. Растущие потребности в этом продукте и
ограничение сырьевой базы приводит к недостатку сырья и росту цен.
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ТРЕБОВАНИЯ К ЖИРНОКИСЛОТНОМУ СОСТАВУ ЭКВИВАЛЕНТОВ
И УЛУЧШИТЕЛЕЙ МАСЛА КАКАО
Основные компоненты эквивалентов и улучшителей масла какао
- симметричные триглицериды

2-Олеодистеарин (SOS)

S
O
S

2-Олеодипальмитин (POP)

Олеиновая кислота

Пальмитиновая кислота
Олеиновая кислота

Стеариновая кислота

Пальмитиновая кислота

Стеариновая кислота

P
O
P

Источники
Фракционирование масла Сал или Ши

Фракционирование пальмового масла

Ферментативная переэтерификация и фракционирование
высокоолеинового подсолнечного и пальмового масла
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АЛИМЕНТАРНО-ЗАВИСИМЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ
РЕГИОНЕ

21 %
Прочие заболевания
41 %
Заболевания,
связанные с питанием
38 %
Заболевания, в происхождении
которых
питание играет
существенную роль
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ВИДЫ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
Жидкие
масла

Полутвердые
масла

Твердые
масла

Подсолнечное,
рапсовое, соевое,
хлопковое

Пальмовое,
масло ши,
масло сал

Пальмоядровое,
кокосовое,
масло какао

Россия, страны
СНГ и ЕАЭС

Малайзия,
Индонезия

Малайзия, Индонезия,
Эквадор, Кот-д’Ивуа́р

2121

ЖИРНО-КИСЛОТНЫЙ СОСТАВ МАСЕЛ И ЖИРОВ
Гипотетический
идеальный жир

Подсолнечное
масло

Пальмовое
масло

Молочный жир

Животный
(говяжий) жир

Ненасыщенные
жирные кислоты

38-47%

87,2%

51%

29%

47%

Насыщенные
жирные кислоты

62-53%

13,8%

48%

71%

53%

~ 0,09%

~ 6%

Холестерин

Трансизомеры

отсутствует

отсутствует

отсутствует

~ 0,21%

0%

0%

0%

~ 5%

Замена частично гидрогенизированных жиров пальмовым маслом дает
возможность снизить долю трансизомеров жирных кислот (ТЖК) при
производстве масложировых продуктов и кондитерских изделий.

Потребление трансизомеров повышает риск возникновения сердечнососудистых заболеваний, сахарного диабета, рака. ВОЗ и НИИ Питания
допускают употреблять ТЖК не более 1% от общей калорийности рациона
питания; ЕС вводит официальное ограничение использования ТЖК (доклад
ЕС от 04.12.2015 г.); в США производители продуктов питания должны
прекратить использование ТЖК в течение трех лет (с 2015 г.), в России доля
ТЖК нормирована только в маргаринах и спредах и до 2018 г. составляет 8%
в спредах и 20% в маргаринах

«Идеального жира»,
соответствующего всем
требованиям современной
концепции здорового
питания, в природе не
существует
Ликвидация дисбалансасоздание нового поколения
жировых продуктов:
• смесей растительных
масел со
сбалансированным
жировым составом
• эмульсионных жировых
продуктов, включающих в
жировую фазу
сбалансированные смеси
растительных масел и
обогащенных
функциональными
ингредиентами
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЖИРОВ СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРОПИЧЕСКИХ МАСЕЛ

Подсолнечное масло
(ТЖК < 2%)

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЖИДКИХ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ

Пальмовое масло
(ТЖК < 2%)

Подсолнечное масло
(ТЖК < 2%)

Переэтерификация

Гидрогенизация

Подсолнечный саломас
(ТЖК > 52%)

Переэтерификация

Жир специального назначения (ТЖК
< 2%)

Жиры специального назначения соответствуют требованиям
«Технического регламента на масложировую продукцию» (ТР
ТС 024/2011)

Жир специального назначения (ТЖК
> 20%)

Жиры специального назначения не соответствуют требованиям
«Технического регламента на масложировую продукцию» (ТР ТС
024/2011) в части содержания транс-изомеров
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРАНСИЗОМЕРОВ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

Страна

Политика государства

Дания

Ограничение во всех продуктах питания и ингредиентах 2%

Швейцария

Ограничение во всех продуктах питания и ингредиентах 2%

Великобритания Обязательная маркировка продуктов о содержании ТИЖК

США

Франция
Канада
Австралия

Обязательная маркировка продуктов о содержании ТИЖК на территории всей страны
Калифорния- запрещено использовать масла и маргарины, содержание ТИЖК , в сфере HoReCa
Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфия- порция любого блюда содержание ТИЖК не должно превышать
0,5 г
Ограничение в маргаринах и намазываемых продуктах до 1%
Обязательная маркировка продуктов о содержании ТИЖК на территории всей страны
Калгари – запрет на использование ТИЖК в ресторанах и предприятиях быстрого питания
Проводится политика устранения ТИЖК из сетей быстрого питания
Не требуется маркировка ТИЖК, но маргарины уже с 1996 г не содержат ТИЖК

Скандинавские
страны, Греция,
Португалия,
Италия,
Австрия,
Германия,
Испания

Отсутствуют законы, ограничивающие содержание ТИЖК, но эти страны придерживаются
рекомендаций «Декларации о регулировании ограничения содержания трансизомеров в продуктах
питания», принятой Европарламентом в 2010 г. Реальное потребление ТИЖК населением этих
стран уже составляет 0,5 -0,8 % от суточной калорийности

Страны Южной
и Центральной
Америки

Обязательная маркировка продуктов о содержании ТИЖК
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ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО
Пальмовое масло — растительное масло, получаемое из мясистой
части плодов масличной пальмы, относится к безопасным для
здоровья человека растительным маслам (Кодекс Алиментариус).

•

Полутвердая консистенция

•

Высокая окислительная стабильность

•

Отсутствуют транс-изомеры

•

Отсутствует холестерин

• Содержащиеся фитостерины и высокий уровень олеиновой
кислоты способствуют снижению «плохого» холестерина в крови
•

Является источником каротиноидов и витамина Е

Заключение ФГБНУ «НИИ питания»
25
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МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ ПАЛЬМОВОГО
МАСЛА. 2015/2016 МГ*
Структура мирового производства растительных масел, млн. тонн, %
В 2015/2016 МГ производство
всех растительных масел
составило – 174,2 млн. тонн.

9%
30%

16%

Более 1/3 производства
приходится на пальмовое
масло, которое стабильно
увеличивается и занимает
первое место в мировом
потреблении.

34%

Структура мирового потребления пальмового
масла, %

Душевое потребление пальмового
масла, кг/год/чел

*Источник USDA
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ПРОЕКТЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ ТАМОЖЕННОГО
СОЮЗА
Проект технического регламента «О безопасности
материалов, контактирующим с пищевой
продукцией» Создание межгосударственной
рабочей группы
Подготовка редакции проекта

Проект изменений технического регламента
Таможенного союза «Пищевая продукция в части
ее маркировки» (ТР ТС 022/2011)
Понятность Достоверность Легкочитаемость
Знак ГМО
Светофор
Расширение требований к составу пищевой
продукции
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ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ МАСЛОЖИРОВОЙ
ПРОДУКЦИИ. ДИСКУССИЯ.
3-MCPD (3-монохлорпропан-1,2-диол)

Пищевые продукты

3-MCPD, мг/кг

Глицидиловые эфиры, мг/кг

Растительные масла и
жиры, предназначенные для
непосредственного
употребления в пищу или
используемые в качестве
ингредиента

2.0

1.0

Детское питание (сухое)

0.125

0.075

Детское питание (жидкое)

0.015

0.010

2,3 –MCPD ???

EFSA CONTAM Panel (EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain), 2016.
Scientific opinion on the risks for human health related to the presence of 3- and 2monochloropropanediol (MCPD), and their fatty acid esters, and glycidyl fatty acid esters in food.
EFSA Journal 2016;14(5): 4426, 159 pp. doi:10.2903/j.efsa.2016.4426
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ВЫВОДЫ

Производство безопасной масложировой продукции, отвечающей современным
требованиям в области здорового и безопасного питания
Обеспечение контроля качества и безопасности сырья на всех стадиях
производства
Недопущение установления необоснованных требований к масложировой
продукции
Выработка согласованных предложений по вопросам технического
регулирования
Глубокая переработка отечественного сырья
Импортозамещение готовой масложировой продукции, в том числе
эквивалентов и улучшителей масла какао
Ограничение содержания транс-изомеров в пищевой продукции и
обязательному указанию при ее маркировке содержания насыщенных жирных
кислот и транс-изомеров
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Спасибо за внимание
АПМП

АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОДУКЦИИ

http://nkoapmp.org
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E-mail: apmp@nkoapmp.org
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