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Маркировка  молочной  продукции 

                           1.Как называть молочную 
                              продукцию не нарушая 
                              законодательства? 
•                           (ГОСТ 32253-2013) 

                           2.Придуманное название 
                              молочной продукции.  
                            3. Дополнительная 
информация о продукте в маркировке 
(Журнал «Молочная промышленность» №6 2017г.) 



 
 Изменение  в ТР ТС 033/2013 

(Решение ЕЭК  от 10 ноября 2017 года № 102) 
 

молокосодержащий 
продукт 

(без замены компонентов 
молока)  

Продукт со  сложным 
сырьевым составом 

молокосодержащий продукт с 
заменителем молочного жира 

(замена  молочного жира 
ЗМЖ) 

 

ОСНОВАЯ ЦЕЛЬ ПОДГОТОВКИ ИЗМЕНЕНИЯ  - установление 

более жестких требований для формирования наименований 

молокосодержащих продуктов, производимых  с заменой 

молочного жира 



Алгоритм  формирования наименования 
молокосодержащего продукта с ЗМЖ 

•  сначала в наименовании идут слова: 
«молокосодержащий продукт с заменителем 
молочного жира» , затем   указывается 
информация  с использованием  какой 
технологии молочного продукта произведен 
данный  молокосодержащий  продукт с ЗМЖ   
Для этого используется фраза: 
«произведенный (изготовленный) по 
технологии» и далее указывается  
конкретная технология.  В названии 
используется только одно слово или 
«произведенный» или «изготовленный» 
 



ПРИМЕРЫ НОВЫХ НАИМЕНОВАНИЙ 

• Вместо «сырный продукт с заменителем  
молочного жира» должно быть 
«молокосодержащий продукт с заменителем 
молочного жира, произведенный по технологии 
сыра», вместо «плавленый сырный продукт с 
заменителем  молочного жира» должно быть 
«молокосодержащий продукт с заменителем 
молочного жира, произведенный по технологии 
плавленого сыра», вместо «сметанный продукт 
с заменителем  молочного жира» должно быть 
«молокосодержащий продукт с заменителем 
молочного жира, произведенный по технологии 
сметаны» 
 



ИСКЛЮЧЕНИЯ 

• Без изменения остаются следующие 
названия продуктов: 

•  сливочно-растительный спред 

• сливочно-растительная топленая смесь 

•  мороженое с заменителем молочного жира 

Отличия от  общей схемы: 

«молокосодержащий продукт с заменителем 
молочного жира сырок» 



НАИМЕНОВАНИЕ СКВАШЕННОГО ПРОДУКТА 
молокосодержащего и молокосодержащего с ЗМЖ 

• Не допускается  использование понятий молочных продуктов: творог, 
сметана, кефир, ряженка и т.д. 

• В маркировке сквашенных молочного и молочного составного продуктов 
слово «сквашенный» должно заменяться словами, характеризующими 
технологию производства таких продуктов, например: «йогуртный», 
«простоквашный», «ряженковый» (п.76) 

• Не допускается использование понятий, установленных  для молока и 
молочных продуктов, их различных сочетаний, в том числе в наименованиях, 
товарных знаках (торговых марках) (при наличии) либо  придуманном 
названии при маркировке таких продуктов, на их этикетках, в любых целях, 
которые могут ввести потребителя в заблуждение, а также слов, которые 
образованы от понятий молочных продуктов (например,   «сыроподобный», 
«сырный», «сыродельный», «сычужный», «сметанка», «творожочек», 
«сливочки», «маслице» «творожок» и т.п.). (п.82) 

 



Как называть молокосодержащие консервы с ЗМЖ 

• Молокосодержащий продукт с 
заменителем  молочного жира, 
произведенный  по технологии  сгущенного  
молока  с сахаром  с какао (цикорием) 

• Молокосодержащий продукт  с 
заменителем молочного жир, 
произведенный по технологии продукта 
переработки  молока сгущенного  с 
сахаром вареного. 



Продукты сыроделия 

• Запрет на использование  понятий «сырный  
продукт» и «плавленый  сырный продукт» 
для молокосодержащих продуктов. 

• Не предусмотрено использование 
технологии  производства  сыра и 
плавленого сыра для молокосодержащих 
продуктов. 



Пример маркировки молокосодержащего продукта  с ЗМЖ 



НАНЕСЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
(пункт 82 ТР ТС) 

• Наименование  молокосодержащего продукта  с 
заменителем молочного жира, в том числе придуманное 
и/или фирменное наименование продукта,  и 
информационное поле наносятся на  потребительскую 
упаковку в непосредственной близости на ту часть 
поверхности упаковки, которая  обращена к 
потребителю при нахождении продукта на 
потребительской полке или на ту часть поверхности 
упаковки, которая является легкодоступной для 
потребителя для получения информации о 
приобретаемом продукте 

 



                   ПОЛНЫЙ ЗАПРЕТ 
                   (пункт 83 ТР ТС) 

 

Не допускается использование понятия «масло», в   том числе               в 
наименованиях, придуманных названиях и товарных знаках (торговых 
марках) (при наличии), при нанесении маркировки на этикетки пасты 
масляной, спреда сливочно-растительного. Не допускается 
использование понятий «сливочное масло», «масло сливочно-
растительное» и «масло               растительно-сливочное» для пищевых 
продуктов в любых целях, в том числе для специализированных 
продуктов диетического и лечебного назначения, которые могут ввести 
потребителя в заблуждение.  

• Не допускается использование понятия «масло топленое», в том 
числе         в наименованиях, придуманных названиях и товарных 
знаках (торговых марках) (при наличии), при нанесении маркировки 
на этикетки                сливочно-растительной топленой смеси в любых 
целях, которые могут ввести потребителя в заблуждение.». 
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• Благодарю за внимание! 
Сайт: www.dairyunion.ru 
Контакты: 
Abrosimova@dairyunion.ru 
(499) 678-47-78 доб.3185 
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