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|.[ата составле\1ия: 09 апреля 2018 года.
2.Р[есто составления: г. €анкт-|{етербург.
3.Фснование проведения экспертизь[: договор ш9 |3103-э о производстве

экспертизь1

от 1з марта 2018

года, техническое задание'

явля}ощееся

прило)кением к вь11шеуказанному договору.

4.3аказчик экспертизь[: 0бщество с ограниченной ответственностьк)

11релприятие (гомеовенче>>

инн

7813004371

огРн

1027806857726.

5.}1сполнитель: 3кспертньтй центр Федерального государственного
бтодхсетного образовательного у{ре)кдения вь1с1пего образования ''€анкт_
|{етербургский государственньтй лесотехнический университет имени с.м.
1(ирова''.

6.3кспертьп: {оцент кафедрьт 3ащить1 леса, древесиновед9ния и
охотовед ония ||нотитута леоа и природопользов ания спБглту - кандидат
сельскохозяйств еннь1х наук

}{.

Ё.

1-{ер

бакова.

,
за

!9

\Ё.

1{ербакова

и3вестно об ответственности
дачу заведомо ло)кного
экспертного закл[оче!{ия по отатье 307 ук РФ.
7. 11раво на проведение экспертной деятельности определено:
государственной судебно_экспертной
законом (о
Федеральньтм
деятельности в Российской Федерациут>>; - Федеральнь1м законом ''об оценочной

3ксперту

деятельности в Российской Федерации''; ){'ставом €анкт-|{етербургского
государственного бтодэкетного образовательного у{рех{дения
федера-гльного

вь1с1пего образования <<санкт-петербургский государственньтй лесотехнический

утвер)кденнь1м приказом Р1инистерства
университет имени с.м. 1{ирова,
образования и |1ауки Российской Федерации от 18 марта 2016 года !{р237,
зарегисщированнь{м 1 итоня 2о\6 года миФнс ]ч{'э15 по санкт-|{етербургу.
[1

1{ |1|рп6яи^пя

2

8. 1!1есто проведения эксперти3ь!:

Федеральное государственное бтодхсетное образовательное у{ре)кдение

государственньтй лесотехнический

вь|с1пего образования "€анкт-|{етербургский
университет имени €.й. 1{ирова''.

9. 1!редмет экспертизь|: |[ищевой продукт фруктоза гранулированная,
торговь1е наименов ания <3доровьтй

сад>>,

к3коберин>>,

<<Фко>>,

<<}{ивосок))'

<<-[{ию>,

<[рибной>.

|{родукт представ'1яет собой химически чисту}о фруктозу в виде гранул' на
которь1е методом бесконтактной структуру|зации перенесена информация
сочетания раотений и|или минералов. |{родукт применяется в органическом
сепьском хозяйстве в диапазоне доз, идентичнь1х гомеопатическим. }лултшает
адал1;ационнь1е ресурсь1 обрабатьтваемь1х растений к неблагоприятнь1м влияниям
окрух(а}ощей средь1, не загрязняя последн}о}о.

,

10. Бопрось!' поставленнь!е перед экспертом:

3кспертизь1 вь1пускаемой продукции: фруктоза гранулированная, торговь!е
<3доровьтй 9?А\\, <<3коберин>, <<Фко>>, <<Ёивосою>, <<}1ию>,
наименования
<[рибной> д!|я защить1 (самозащитьт) растений с цель!о ответа на вопрос
является ли исоледуемая г1родукция ащохимикатом и'1и пестицидом.
11.

1.

Ёа исследование шредставлень!:

|{ротокольт лабораторнь1х исттьттаний: ]\гч 593083

от

24.0|.2018

Федерального бгошкетного у{ре)кдения <[осулаРственньтй региональньтй центр
стандартизации, метрологии и испь1таний в €анкт-|1етербурге и -[[енинградской
кш.000121пн87 на соответствие
области>>' аттестат аккредитации ]:(рРФ€€
исо7мэк 17025) и протоко'{а испь1таний ]хгч23-01/189 от
требований
ощаниченной ответственность!о
30.01.2018 года' вь1даг[ного Фбществом

гост

<<14спьттательная

кш

0001 .2\

с

лаборатория к31{симтвс!>>, аттестат аккредитации

]\гр

РФ€€

г|щ54.

2.(ертифика.| соответствия ]\ъ 0161296 от 22.02.2018 на фруктозу
гранулированну}о' торговьте наименования <3доровьтй сад>>, <<3коберин>>, <<Фко>>,
соответствует
<){ивосок>>, <<.!{ик>, к|рибной> согласно которому данньтй продукт

ту

10.6213_005_20815216020|8 (код

|1редпри'|тие к[ омеовенче))

огРн

1

1ЁБэд

027 806

8

57 7

170250 0000). {'1зготовитель ФФФ
26'

л#Ф

".Ё.

|!ербакова

соответствия ]\9 03.18.001 производства г1родукции требованиям
гост 3з980-2016 <<|[родукция ор['аЁ1ического производства. |[равила
производства' переработки, маркировки и ре:ш!и3ации>>, вь1данного органом по

€ертификат

сертификации органического г1роизводства обществом с

органической

ответственность}о кФрганик эксперт) аттестат аккредит ации кА.кш7 1 0нв0 1 .
3кспертное закл1очение ]\гч 9-спБ-0 |.12.201,7 по результатам очной
инспекции прои3водства о том' что вь!пускаемая ооо |1редприятием

.

к[омеовенче)) продукция Фруктоза гранулированная, торговь1е наименования:
<<3доровьтй сад>>, <<3коберин> на основат1ии п.5.1.9.(прило)кение Б) и п.6.13.2
гост 33980-2016 мо>кет бьтть использована в органическом растениеводстве и в
органическом )кивотноводстве в диапазоне доз' эквив€}лентнь1х гомеопатическим.

кш д_кш.Ад64.и.00140 на Фруктозу
органическу1о гранулированну}о' торговь1е названия <<3доровьтй сад)),
3. ,.{екларация о соответстви'1вАэс ш

<[рибной> (дата регисщации 07.02.2018)
((о безопасности
щебованиям 1ехнического регламента 1амохсенного со}о3а
0212011), 1ехнического регламента 1амохсенного
пищевой продукции> (1Р !€
<3коберин>>,

<<Фко>>,

<<{ивосок)),

<<!ик>>,

со1оза к|[ищевая продукция в части ее маркировки)> (тР тс
02212011),1ехнинескому регламенту 1амохсенного со}оза <1ребования

всг!омогательньтх
пищевь1х добавок, ароматизаторов и
технологических средств (тР тс о29120|2).
4. йнсщукции по применени}о фруктозьт гранулированной, торговь1е
((живосок)), <<.[[ик>>,
наименов ан'1я <3доровьтй 9?А)), <3коберин>, <<Фко>>,

безопасности

к[рибной)), согласно которому данньтй продукт соответствует 1)/ |0.62.13-005патентное изобретение РФ !'{у 2298399. йзготовитель ФФФ
2081 527602018
|{редпри ятие к[омеовенче) огРн 1 0278068 57726.
5. |1атентьт {патентное изобретение РФ }{э2298399).
6. Файльт нау{нь1х лубликаций.
[усев с.п., 1(оваленко 1.Б. 1(оваленко Б.€. Альтернативная защита
гомеопатического
растений - будущее гомеопатии ||\|атериаль1 национш1ьного
конгресс а. (|:|б.: 2з-27 .04.92 т. (||б.: |[А, 1992.- с.9|-9з
[усев с.п., 1{оваленко 1.Б. 1{оваленко Б.€., Альтернативная защита

1.

2.

гомеопатии. ||\|атер. 1-й 1!1ехсгосуд.
растений - новое направление экологической
конф. <<Безопасность я{изнедеятельности в (ибири и на 1{райнем €евере>, йай13_
|4, !992., [томень - €|{б.: |992.- с. 18

1{анатп в.в., Фсипов 1о.А., 1{оваленко т.в., 1{оваленко в-с.
йзменение чувствительно сти растений к }Ф радиации повь!1шеннь1х уровней с

3.

л.н. 1{ербакова

4

помощь}о экопротектора (<3коберин)*). |||ретий съезд Бсероссийского общества

г. €|{б.: РАн.
физиологов растений. 1езисьт докладов. €|1б.: 24-29.06.|99з
Бсероссийское общество физиологов растений, |993.- с.600
4. 1{оваленко в.с., 1{овалленко т.в., €коромец А.А., [усев с'п'
|{ерспектива созда1{ия уяиверсальной экологической защитьт|| }!1ат. ]у1еэкд. симп.
<|{редупре)кдение риска (Ёаулно-техн. эволтоция)) м., 21-25.09.92 г. м., вАсот,
1992 .- с.6',7 -68

5.

.

Ёаблтодения главного агронома крупного |{ромьттшленного сада
ценщш1ьного черноземья канд. сельскохозяйотвеннь1х наук Биданова
ьщ://ту'лгш.а9го-тт.т_ц/0'27[а1а1ов-1оуагоу/б|о[огпр1е[з.0"0.2447последний

^.в.||
за4Рос

04.05.20|1 г.
1

2. Результать! иссл едов ани1я:

Б процессе исследования рассмощень1 и проан.ш1изировань1 представленнь1е
на экспертизу материальт и образць1 продукции, а так}ке существу}ощие [Ф€]ьт,
ётандартьт и законь1 РФ на предмет опреде[|ену|я терминов ((пестицидь1)) и
(агрохимикать1)).

}становлено, что аккредитованнь1м национальной системой сертификаци|4
сертификатором ооо <Фрганик эксг1ерт) (аттестат аккредитац|ти
РФ
кА.кш/10нв01 ) вьтдан сертификат ]\гч 03.18.001 на органическое производство
пищевого г1родукта <Фруктоза гранулированная))' торговь1е наименованутя
3доровьтй 90А\), <3коберин>>, <<Фко>>, <<[ивосок)' <<-[1ик>>, <[рибной>, согласно

которому данньтй продукт соответствует 1)/ |0.62.13-005-208|5276020|8 (*од
тнвэд 1'10250 0000). ||4зготовитель ФФФ |{редшриятие <[омеовенче) огРн
1

0278068 51726.

это очень сщогая, открь1тая для конщол'{
сертификационная система. 9тобьт пройти сертификаци}о у| перейти из
Фрганинеское производств

химического

мира в органический, производство ооо

|!редприятие

вь1сокотехнологичну}о кондитерску1о фабрику <[иво-[леб>' 1олько здеоь
на
находятся медньте драхировочнь1е барабаньт (производства 11{вейцарии),
(кленовьтм и
которь1х возмох(на гранул яция фруктозьт органическими сиропами
меласоой).

|[оскольку индустриальньтй рафинированньтй сахар не внесен в список

разре1пеннь1хпродуктовкприменени[оворганическомпроизводотве'авторь1
средствах сахарозу на
для органического производства заменили в указаннь1х
ц ор2ан11ческо]у'
фруктозу. Фрукшо3а ра3ре11|ена в ор2ан1|ческом рас/пен11евоёстпве

.т1.Ё. 1{ербакова

5

)юцво!пновоос7пве

на основанцц

гост

33980-2016 п.5.1.9' (пршлоэюенце

Б)

ш

п.6.11.2.

€ гласно ]ехнологической карте производства ]\гч9.01.18 Фруктоза
о
гранулированная' в процессе прои3водства продуктов <3доровьтй 9&А\\,
сщуктурируется
<3коберин>, ((око)), <<8ивосок>>, <<-[1ик>>, <[рибной>
бесконтактнь1м методом мащицей веществ' придатощих продуктам уник€ш1ьнь1е
полезнь1е свойства. |{ри этом' в 1троцессе такого сщуктурированутя. химический
|ьт тт)анули0ова]
состав Фруктозь1
щанулированнои остается }чеизменнь1м. 3то подтверждаотся

протоко'!ами лабораторнь1х ис|\ь|таний: }{"ч 593083 от 24.01.2018 ФБу
<[осударотвенньтй региональньтй ценщ стандартизации, метрологииииспьттаний
в €анкт-|{етербурге и -[[енинградской области>> (Аттестат аккредитации ]хгрРФ€€
кш.000121пн87 на соответствие требований гост исо7мэк |7025), и ]\гч2301/189 от 30.01.2018 года' вь1данного Фбществом с ощаниченной
ответственность}о <<}1спьттательная лаборатория (эксимтвст) (Аттестат
аккредитации

]\ъ

Росс кш 0001.21 пщ54).

вь1полненнь1х производителем, новая
исследоваЁ!'ии'
результате
технология [|роизводства фруктозной крупки позволила разместить и сохранить
внщри ках<дой грануль1 крупньтй кристш1л фруктозьт. 3тот кристапл, в отличие от
поро1пка сахарозь1' имеет значительно больтлий объем д.]ш{ загту\су| информации
в

при бесконтактном методе сщуктурирования фруктозьт с помощь1о мащиць1 из
веществ' прида!ощих фруктозе полезньте свойства'

ятие <[омеовенче) пере1пло в систему органической
ооо кФрганик эксперт) имеет Аттестат
сертифик ации. €ертификатор
[осуАарственной аккредит ации ]ч[ч кА.кш.10ББФ1, в том числе, в области
органического х{ивотноводства
органического растениеводства и

ооо

|{редпри

(Росаккредитация).

|{о ре3ультатам очной инспекции г|роизводства ооо

|[редприятие

1ребованиям
установлено' что оно г{олность}о соответствует
(ортификата)'
стандарта [Ф€1 зз980-2016. (представлена скан-копия
|{родщшия, вь1г1ускаемая ооо |{редприятием (гомеовенче) <<Фруктоза
<<[омеовенче))

гранулированная)), торговь1е наимен ования: к3доровьтй

сад>>,

к3коберин>>,

<<Фко>>,

в

органическом растениеводстве и
п'5'1'9
органическом х{ивотноводстве на основании гост зз980-20|6
из 3кспертного
(|{рилоя<ение Б) и л.6.\3.2. (представлена скан_копия вьт||иску|

<<{ивосою>, <<!1ик>, <[рибной>, разре1пена

заклтонения).
)1.}{.

!!ербакова

6

Асследуемая продукция' как употребляемая в пищу, такх(е имеет 0сновнь1е
сертификационнь1е документь1: !екларация о соответствии вАэс ш кш дкш.Ад64.и.00 1 40 и €ертиф икат соответствия .}[э 0|6|296 от 22.02'2018
-

Б результате исследования установлено:
1. |[родукция не яв[|яется ((пестицидом) поскольку не соответствует
них(е приведеннь1м определениям и терминам.
в соответствии с Федеральньтм 3аконом (о безопаоном обращении с
пестицид амг иагрохимикатами)) з0.|2.2008г. в редакции от }!:309-фз,
пестицидь{ - химические илут биологические препарать|, исшользуемь1е
для борьбьт с вредителями и болезнями раотений' сорнь1ми растениями,
бьттовьтми
вредителями хранящейся сельскохозяйственной продукции'
вредителями и вне1шними ларазитами х(ивотнь1х, а такх(е для регулироваътия

листьев (дефолиантьт),
предуборочного
удаления
растении,
предуборочного подсу1пи вания растений (десикантьт).
|{естицид6 в переводе с лат. Рев!1з ((зараза)) * сае4о <<убивать>. Б6льтшая

роста

,

частьпестицидэтоядь1,отравля1ощиеорганизмь1-ми1шени,нокнимотносят

так}ке стерили3аторь1 (вещества, вь!зь1ва}ощие бесцлодие) и ингибиторьт роста'
(подавители) ферментов
ингибиторам
к
|{естицидьт относятся

(биологических катали3аторов). [{од действием пестицидов часть биологических
бороться с болезнями
реакций перестаёт протекать' и это позволяет
(антибиотики), доль1ше хранить питт{} (консервантьт), уничто)кать насекомь1х
(инсектицидьт), уничто)кать сорн'1ки (гербицидьт)'
2. |{родукция

не является ащохимикатом'

Агрохимикать1: - удобрения химического или биологического
происхо)к де|{'{я, химические мелиоранть1' кормовь1е добавки, предназначеннь1е
почв и подкормки животнь1х'
для литания раотетхий, регулироваъ{ия плодородия
торфа"''' [?1звленение из
,|,анное понятие не применяется в отно1пении
с пестицидами и
документа: Фодеральньтй закон ''о безопасном обращении
агрохимикатами'' от 1 9.07. 1997 ш 109-Ф3(рел. от |7.04.20\1 г.)].
|{онятие ((агрохимикат) более г1олное и вкл}очает в се6я и понятие
пестицид
(из закона 1ч{109-Ф3) и микроудобрения то)ке'

торговь1е наименования
!анньтй продукт <Фруктоза щанулированная)),

не
3доровьтй 9&А\}, <3коберин>, ((око)), <<)кивосок>>, <<.[1ик>>, к[рибной>
которая для
подходит под это определение' так как содерх(ат чистуто фруктозу,
в диа|[а3оне доз'
в очень низких конце нтрациях
растений используется

}#й

-'{.Ё. 1{ербакова

1

применение
эквивалентнь1х гомеопатическим. Б органическом растениеводстве
во всех
столь маль1х доз является обь1чной практикой и официы!ьно разре1шено
международнь|х стандартах органического сельского хозяйства'
в
3. ||родукция не является ((плацебо), несмощя на то' что иопользуется
гомеопатическим'
растениеводстве в диашазоне доз' эквивалентнь1х

{1лацёбо (%' 3акона о

зёравоохранен11я в

РФ) (от лат.

лекарс7пвеннь!х

р1асебо, буквально

-

шлш основах
среас7пвах
вещество
((понравл[ось)))

-

свойств' испопьзуемое в качестве лекарственного средства'
'1ечебнь1х
лечебнь1й эффект которого связан с верой оамого пациента в действенность
в
препарата. Р1ногда капсулу или та6летку с плацебо назь!ва}от пусть11шкой'
без явньтх

качестве вещества для плацебо часто использу}от лактозу'

Растения не име}от веру в прег!арат, поэтому не подвер)1{ень1 эффекту

плацебо.

,

вь1водь1
Фруктоза гранулированная' торговь!е наименования 3доровьпй сад>'
(лик>>' <<|рибноб> прои3водства ооо
<<3коберин)>, ((0ко>>' (живосок>>'
13.

не являк)тся по составу |\

свойствам
продукть!
агрохимикатами' 11естицидами или микроудобрениями' {анньпе
использу!отся в органическом растениеводстве в виде водного раствора
10-5 _ 10-б.
фруктозь[ гранулирован|{ой в диапазоне разведений

11релприятие <<[омеовенче>

Аоцент кафедрь1 защить1 {\еса' древесиноведения
и охотове дения кандидат оельскохозяйственнь1х наук

щ'

л.н. !!ербакова

|!аспооящее экспер1пное 3аключенце сос7павлено
3аказчшка, оёин - ёля 1сполнштпеля'

3кспертпное закл1оченце сос7павлено на

лцспе (всеео - 8

7-^41)

в ёвух
л10с/пах

эк3ел!плярах, оёцн ёля

с пр11ло)юенцел' на1

лцсупов).

#ж

ю.|4. Беленький

1!ербакова
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