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Lегодня практически невозможно
представить себе молочньtй или пи-
щевой продукт, неупакованный в со-
временные упаковочные материалы.
За последние З0 лет упаковочная
промышленность, производящая
материалы и тару для продуктов пи-
тания, сделала колоссальный рывок.
В этом ряду основополагающее мес-
то занимают полимеры, которые ис-
пользуются в составе упаковки как в

индивидуальном виде, так и в соче-
тании с бумагой, картоном, металла-
ми.

Вопросы безопасности упаковоч-
ных материалов и тары составляют
предмет серьезнейших исследова
ний как у нас в стране, так и за рубе-
жом, поскольку непосредственно
связаны с безопасностью пищевых
продуктов и, как следствие, со здо-
ровьем людей, их потребляюцих,

В СССР комплексными научными
исследованиями по безопасности
полимерньiх материалов (пищево-
го) назначения занимались три
организации - МНИИfиrиены им,
Ф.Ф, Эрисмана (г, lVытищи Москов-
ской обл,), вниигинтокс (всесо-
юзный научно-исследовательский
институт гигиены и токсикологии пе-
стицидов, полимерных материалов
и пластических масс, г, Киев), Ох
тинское НПО <Пластполимер> (Ле-
нинград).

Работа ученых и исследователей
токсикологов этих организаций лег-
ла в основу разработки допустимых
количеств lvиграции (ДКМ) и подт-
верждения возможности использо-
вания ряда полимерных материалов
для контакта с продуктами питания и

деталями пищевого N/ашинострое-
ния, Эти1,1и же организациями под
эrидой N/инздрава СССР, совместно
с Проблемной лабораторией
МТИ N/ N/ П и лабораторией новых
материалов ВНИN/И была выпущена
<Инструкция по санитарно-хиlvичес-
Kolvy исследованию издел ий, изrо-
товленных из полимерных и других
синтетических lvатериалов, предназ-
наченных для контакта с пищевыми
продуктами) N9 ВВ0,7'], которая се-
годня является настольной книгой
любого, занимающегося проблема-
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ми безопасности упаковки. С 19]1 г,

альтернативе данной инструкции не
было и нет, и она никогда не переиз-
да валась,

Приказом N9 З90 от 10 апреля
19В4 г. были утверждены состав
\,4еждуведомствен ного комитета по
изучению и гvгиенической регла-
ментации полимерных материалов,
применяемых в народном хозяйстве
страны при Главном Санэпидуправ-
лении Минздрава СССР и положение
о I\4еждуведомственном комитете, В

составе этого комитета успешно функ-
ционировала Секция по изучению и
гигиен ической регламента ции поли-
мерных материалов, применяеl\,4ых в

отраслях пищевой промышленности.
В секцию входили представители ве-
дущих министерств (пищевого) про,
филя, отраслевых научно- rlсследо
вательских институтов, испытатель
ных центров и лабораторий. Реше-
ния, связанные с новыl\,,1и методаlV]и
конIроля, процедурами отбора об-
разцов и оценки, приниl\,4ались кол-
легиально и профессионально. Это
бьiла удачная форма работы, но, к
сожалению, недолгая, В результате
появился ряд методических указа-
ний по санитарно-хиlvическому ис-
следованию различных материалов,
проведению государственного сани-
fарного надзора за производством и

прИМеНеНИеМ ПОЛИI\,4еРНЫХ МаТеРИа-
лов, гигиенической оценке и пр,

Все разработанные в те годы нор-
мативы, правила моделирования,
порядок проведения санитарно-ги-

Определение интенсивности

гиенических исследовании послужи-
ли базой и вошли в сегодняшние до-
кументы, регламентирующие безо-
пасность упаковки, Хотя, следует от-
l\,4етить, что за это время появилось
значительное количество новых ма-
рок полимеров и новых видов тары
и упаковки, не (охваченных) упомя-
нутыми исследованиями.

В 2000 г, N/инздравом России вве-
дены Гигиенические нормативы (ГН
2.З З.972-00) ((Предельно допусти-
мые количества хиl\,4ических ве-
ществ, выделяющихся из материа-
лов, контактирующих с пищевыми
продуктаlvи>. Базой ТР ТС 005/201']
<О безопасности упаковки) являются
<Сан итарно- гигиенические показа -

тели безопасности и нормативы ве-
ществ, выделяющихся из упаковки
(укупорочных средств ), контактиру-
ющих с пищевой продукцией>. Это
те же ДКМ. Что же такое, собствен-
но, миграция?

Миграция - это перенос l\,4ассы
между пластмассой и продуктом.
Процесс может происходить в двух
направлениях - от полимерного ма-
териала упаковки к продукту, что
обычно и подразумевается, или от
продукта к пластику. Некоторые ис-
следователи этот процесс иногда на-
зываюI отрицательной миграцией, С
точки зрения безопасности он имеет
небольшое значение.

Санитарно-гигиенические харак-
теристики упаковочных материалов
определяют с помощью органолеп-
тических, санитарно-химических и
токсикологических методов иссле-
дования-

L]ель органолептических исследо-
ваний - установить, выделяются ли
из пластl\,4асс в окружающую среду
вещества, которые могут быть обна-
ружены с помощью органов чувств
(табл и ца ).

П ри органолептических исследо-
ваниях в качестве критерия пригод-
ности упаковочных материалов при-
нимаются: интенсивность посторон -

него запаха и привкуса, приобретае-

запаха водных вытяжек [1]

И нтенсив -

ность запа-
ха, балл

Характеристика Проявление запаха

Отсутствие ощуIимого запаха

запах, обычно не замечаемый, но
обнаруживаемый опытным исследователем

Запах, обнаруживаемь,й F.еопь тг]ь,N,l

де-устатором, если oopal/lb на это его внимание
Запах, легко замечаемый и могуций вызвать

неодобрительный оlзыв

Запах, обраща.ющий на себя внимание,
вызывающии оIрицательнь]и отзыв

запах настоль<о (ильный, что вызывает
неприятное ощущение

Н и ка кого
за паха

очень слабый

Слабый

Заметный

отчетливый

очень сильный
( резкий )
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,эго пищевыми продуктами или мо-

::.1ьными средами, оцениваемая по
-::ибалльной системе (см. табли-
__, ), цвет; опалесценция; мутность;
:эдок.
З соответствии с вышеупомянутой

'-aтрукцией, при наличии одного из
:: J€перечисленных изменений ор-

: -олептических своЙств вытяхек:
:r-aXa выше '] балла, постороннего
-:,,1вкуса, наличия мути, осадка, из-
:ления цвета вытяжки - образец

- a,.1знается непригодным для ис-
.,-озовэния в пищевоЙ промыш-,:-|]ости (без проведения последу-

,_-,.х химических исследованиЙ), В
- _ .,]ае отсутствия органолептических
:,,,енениЙ проводят химическое ис-

-.-:дование вытяжки.
1ледует отметить, что первичную

- : -анолептическую оценку вполне
:хно проводить в условиях произ-

: _]]-венных лабораториЙ пищевых
-:]изводств и, в случае сомнения,
": обращаться в специализирован-
: : органы Роспотребнадзора.

_ -асность вредного воздействия
- -.-имерных упаковочных материа-
-, : определяется обычно токсичнос-
- : -] РаЗЛИЧНЫХ НИЗКОМОЛеКУЛЯРНЫХ
__:авок, входящих в их состав, а не
.'.' ИМИ ПОЛИl\i4еРаМИ, КОТОРЫе, КаК

-: jзило, 
физиологически неактив-

Наибольшую опасность пред-
.-] зляют незаполимеризовавшиеся
]-омеры, которые могут быть

_ -:ib активными и биолоrически аг-
. : ::,/вными. Это особенно важно
- : ", выборе упаковки для продуктов,
.a--яющихся экстрагентами для низ-
.,,,олекулярных соедиьений, как,

-.-РИМеР, ЖИРОСОДеРЖаЩИХ ПРО-
_ .1-ов, для агрессивных продуктов,
-эдукции длительных сроков хра-

-:-,/я,
-оскольку идентифицировать

-,,э<омолекулярные вещества в пи-

-:зь]х продуктах очень сложно либо
:актически невозможно, исследо-

]a-ИЯ ПРОВОДЯТ На МОДеЛЬНЫХ Ра-
--:орах, В инструктивных материа-
-; \ V]инздрава для каждой группы
-"_]евой продукции определены мо-
_:-lьные среды, которые приведены
: *риложении 

Ns 2 к ТР ТС 005/2011.-]v же прописано моделирование
-]одолжительности контакта упа-,]зки с модельными средами и тем-
-:оатурныЙ режим при исследова-
-"и упаковки.

Сегодняшний регламент полнос-
-эю гармонизирован с Директивами
:l. Изделия, изготовленные из поли-
,,ерных и других синтетических ма-

-эриалов, предназначенные для кон-
-:кта с пищевыми продуктами и сре-
-ами, не должны отдавать в контак-
-лрующие с Nими модельные ра-
:iворы и воздушную среду вещества

в количествах, вредных для здоро-
вья человека, превышающих допус-
тимые количества миграции, а также
соединения, способные вызвать кан-
церогенный, мутагенный и другие
отдаленные эффекты,

По степени воздействия на орга-
низм человека химические вещества
подразделяют на четыре класса
опасности в соответствии с класси-
фикацией Гост'l2.'1.007-76 (ссБТ
Вредные вещества, Классификация и
общие требования безопасности>:
l - вещества чрезвычайно опасные;
ll - вещества высокоопасные; lll -
вещества умеренно опасные; lV - ве-
щества малоопасные. В полимерное
сырье, предназначенное для изго-
товления изделий, контактирующих
с пищевыми продуктами, допускает-
ся введение веществ * добавок (ста-
билизаторов, антиоксидантов, плас-
тификаторов, наполнителей и др,),
относящихся только к lV (вещества
малоопасные) или l|l (вещества уме-
ренно опасные) классам опасности
по ГоСТ 12j.007-76,\, т, е. нетоксич-
ных веществ [2].

Обязательные условия проведения
санитарно-химических исследований:

. использование всех модельных
сред, имитирующих свойства пред-
полагаемого ассортимента контакти -

рующих пищевых продуктов;
. воспроизведение реальных усло-

виЙ эксплуатации материалов и из-
делий, или максимальное к ним
приближение (температурно- вре-
менных режимов и других значимых
фа кторов );

. использование методов и мето-
дик измерений, утвержденных Ми-
нистерством здравоохранения РФ,

При проведении санитарно-хими-
ческих исследований и их интерпре-
тации имеет N/ecтo фактор неопреде-
ленности, fi оскольку l\,4ногие процес-
сы и условия N/играции неизвестны,
либо неконтролируеN/ы, поэтому не
могут быть учтены, хотя играют
большую роль. Важным параметром
служит площадь контакта, особенно
для сухих и гетерогенных продуктов,

За последние годы существенно
поN.4енялись ассортимент и состав
многих пищевых продуктов, появи-
лись продукты сложного сырьевого
состава. Существенно увеличились
сроки годности, особенно в молоч-
ноЙ промышленности, например,
l\.4олока - с Зб ч до 10-15 сут. Это от-
носится и к другиlv, даже традици-
онным продуктам, В результате раз-
работки и внедрения прогрессивных
технологий появилось много совер-
шенно новых продуктов питания. Ес-
тественно, что принятые сегодня
правила и условия моделирования
не могут учитывать все нюансы,

Очевидно, что в настоящее время
к выбору упаковочных материалов и

упаковки надо относиться чрезвы-
чайно ответственно с тем, чтобы
обеспечить безопасность ее исполь-
зования в контакте с TeIVI или иным
продуктом при установленных сро-
ках его годности.

Первый полиэтиленовый пакет по-
явился в 1957 г За это время мы про-
шли огромный путь технологическо-
го развития, но так и не создали бо-
лее экологичные упаковочные мате-
риал ы,

Однако некоторые компании уже
достигли определенных успехов в
этом вопросе, и не исключено, что
совсем скоро мы сможем использо-
вать совершенно новые пакеты, ко-
торые придут на смену полиN/ерным
упаковочныl\,4 lйатериалам,

Следует отметить, что уже сегодня
мясная промышленность широко ис-
пользует в производстве колбасных
изделий искусствен н ые бел ковые
оболочки, в основе которых лежит
применение экологически чистого
коллагена животных.

Специалисты компании Satpura
Епеrgу System (Индия) разработали
тару, принципиально отличающуюся
от ныне существующей, Новые паке-
ты сделаны из кукурузного крахмала
и банановых волокон и обладают
100 %-ной пригодностью к последу-
ющей переработке, полностью раз-
лагаются в земле всего за 7 нед и не
наносят никакого вреда окружаю-
щей среде, К сожалению, такие па-
кеты оказались почти вдвое дороже
обычных. Но их широкое примене-
ние, несомненно, окупится отсут-
ствием вреда для экологии нашей
пла неты.

Еще один упаковочный материал
органического происхождения был
изобретен компанией Polythene U,K.
(Англия), которая собирается произ-
водить пакеты из сахарного тростни-
ка, Примечательно, что благодаря
такому необычному исходному ма-
териалу, изделия из него могут по-
глощать углекислый газ и выделять
кислород. Предварительные подсче-
ты показали, что 1 т материала Polyair
позволит переработать 2,5 т СОr.
При этом спектр применения нового
материала необычайно широк: его
можно применять для выпуска паке-
тов, труб, пищевых пленок и многого
другого, Роlуаir можно добавлять в
качестве примеси в состав много-
коl\,1понентных материалов, что по-
зволит практически решить пробле-
му загрязнения окрухающей среды
полиэтиленом и уменьшить концент-
рацию СО, в атмосфере.

I\zlатериалы нового поколения по-
степенно завоевывают рынок инно-

ц
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Безопасность упаковки: новое и хороlUо забытое старое
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полиэтилен,

ваций И технологий, но в индустрии ревесят (полиэтиленовую привь]чку)
потребления они все еще не так вос- и N,,1ы сможеN/ уN/еньшить вредное
требованы, Почему? Глобальные воздействие на окружающую среду,
корпорации из за прибылей (душат В индустрию упаковки продуктов пи-
на корню) большинство гуманных и та|,ия органические материалы при-
экологичньlх нововведений. Однако дут на смену полиэтилену|

в блихайшем булушем разумный
выбор будет сделан в пользу эколо- ЛИТЕРАТУРА
гических проектов, Будем надеяться,
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Packaging Safety: а New and Well-Forgotten Old
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Реферат Abstracts
статья посвящена вопросам безопасности упаковочных The article dea]s with the safety of packagin9 materials and tare,
МаТеРИаЛОВ И ТаРЬ], КОТОРЫе НеПОСРеДСТВеННО СВЯЗаНЫ С yyich аrе directly related to food safety, Havin9 considered the оrdеr
вопросаl\,4и безопасности пищевых продуктов. Рассмотрен of dеtеrmiпе tБе sanitary and hygienlc characteristics of packaging
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Международньlй форум по проблемам упаковки
Впервые в рамках деловой программы выставок

"ПРоДЭКСПо-20 1 4" и "ПродЭкспоПак-20 1 4"
t-leHTp информации консультации и разработки систем
менеджмента качества и журнал "тара 

и упаковка>

организуют и проводят 13-14 февраля Международньtй
Форум по проблемам упаковки, Главная тема
мероприятия: <Маркировка упаковки как один
из видов борьбьt с контрафактом в пищевоЙ
промышленностиD, При этом будет также рассмотрен

ряд других актуальных тем,
Форуп.л организован при поддержке: Национальной конфеде-

рации упаковщиков, Национального тарного союза, Техническо-
го комитета по rape и упаковке РОССТАНДАРТА, Торгово-про-
п,tышленноЙ галаIы РФ, юриди"еской и консалтинговоЙ коt\,4па-

ни1 <1Хол4599й> и ЗАО_ 11ЭКСП,О!!НТР]] _ _, "

Генеральный,ffi', h"й Ъ' Ё Ы ;Ъ
информационный спонсор \9/ промьiшлЕннOсть

Почему две выставки стали актуальнои точкои для проведения
этого форума?

выставка (продэкспоп сгабильно удерживает высокий рейтинr
в мировоl\л экономическоп,л сообществе, Это - абсолютный лидер на

выставках продовольствия в России, странах СНГ и Восгочной Евро-
пы. В 2О1З г. вь]ставка собрала 2З09 участников из б4 стран мираl
Показатель - выдающийся не только для России, но и для ведущих
эконоl\,4ических держав, таких как Германия или Франция.

Постоянно растут эффективность и авторитет упаковочной вы-

ставки (продЭкспоПак>. Еще несколько лет назад N,4атериалы,

изделия и технологии для производства упаковки, этикеток и

маркировки пищевой продукции были представлены на выстав-
ке <ПРОДЭКСПО> лишь в paN,lKax небольшого салона, Однако
интерес к этой теп,ле у производиrелей и поставщиков продуктов
питания постоянно растет, рейтинг этой экспозиции постоянно
говь,шае-ся, В 2ОlЗ г. в чегвертоЙ спеLIиализированноЙ вь,ставке

((гlродэкспопак-201З>]20 компавий из 10 стран познакомили
специалистов с новейшими упаковочными решениями для пи-

щевой пром"lшленност,,1.
Уже девять лет журнал (Тара и упаковка), l-]eHTp упаковки,

этикетки, дизайна и Национальная конфедерация упаковщиков
при поддержке ЦВК (Экспоцентр)) успешно проводят в рамках
выставки ((ПродЭкспоПак> N,4еждународный конкурс на лучшую

упаковку и лучшую этикетку для пищевой продукции - (ПродЭк

страПак> (сп,t. www.magpack,ru/win,/news.html). В 20']З г. этот
конкурс был официально признан Всеп.лирной Организацией
Упаковщиков (WPO) ведущим национальным конкурсом по упа-
ковке в Российской Федерации и странах СНГ.

Увы, проблем, связэнJоly с дzзай,ом, производством, обра-
ц+ением и утилизацией таооуrзчбgбч,ой и )тикето"ной продук-
l1ии в России, накопилось слишком много и этот (ком) продол-
жает интенсивно расти. По итогам многолетних опросов участни-
ков и посетителей двух взаимосвязанных выставок - (ПРОДЭКС-

По) и (ПродЭкспоПак>, эксперты журнала (Тара и упаковка>
пришли к выводу о необходимости проведения именно здесь
ежегодного форупла, посвященного проблемам производства и

потреблен ия тароупа ковоч ной и этикеточ ной п родукци и,

Сегодня в нашей стране на рынке обращается от 20 до 50 %
фальсифицированных или контрафактных продуктов питания и

алкогольных напитков. Именно по этой причине путем изучения

рынка упаковки эксперты выбрали наиболее актуальную тему;
(маркировка упаковки как один из видов борьбы с контра-
фактом в пищевой промышленности)).

По вопросам участия в работе форума обращайтесь
в L_{eHTp информации консультации и разработки систем
менеджN,lента качества по телефонам:
+7 (495) 64в-5в 52; в (909) 641 ]6 77,

e-mail: anna_yuganova@list,ru,
Конrактное лицо - Анна Юганова.

ОРГКОМИТЕТ

а & пищЕвАя проNлышлЕнность 1/2о14


