
 

Памятка потребителю 

Генетически модифицированные 

продукты (ГМП) 

 

Что такое генетически 

модифицированные продукты? 

Генетически модифицированные 

продукты (ГМП) - используемые человеком в 

пищу в натуральном или переработанном 

виде, полученные из генетически 

модифицированных организмов или 

содержащие их в своем составе. 

Генетически модифицированные 

организмы (ГМО) – организм или несколько 

организмов, любые неклеточные, 

одноклеточные или многоклеточные 

образования, способные к воспроизводству 

или передаче наследственного генетического 

материала, отличные от природных 

организмов, полученные с применением 

методов генной инженерии или содержащие 

генно-инженерный материал, в том числе 

гены, их фрагменты или комбинацию генов. 

Разрешено ли в России 

использовать генно-модифицированные 

источники (ГМИ)? 

В настоящее время в России 

разрешены для использования и реализации в 

пищевой промышленности 13 видов пищевой 

продукции растительного происхождения, 

полученных с применением трансгенных 

технологий. При этом все пищевые продукты 

транспортируются в Россию из США, 

Германии, Канады и других стран. В России 

запрещено законом выращивать генетически 

модифицированные растения.  

Как могут повлиять генно-

модифицированные источники на 

организм человека? 

При употреблении ГМП у человека 

могут проявиться новые виды аллергии, 

поскольку ГМП содержат вещества, влияние 

которых на организм человека еще не 

изучены. 

Использование ГМП может привести 

к тому, что традиционные методы лечения с 

помощью антибиотиков будут 

малоэффективны, потому что большинство 

модифицированных растений содержат гены 

устойчивые к антибиотикам.  

Вы покупаете продукт, как узнать 

является ли он генетически 

модифицированным? 

-необходимо изучить маркировку, 

потому что производитель обязан указывать 

на маркировке содержание генетически 

модифицированных источников, если 

пороговый уровень составляет 0,9%. 

При этом информацию о продуктах 

питания, содержащих генно-

модифицированные источники, необходимо 

указывать  в графе «дополнительная 

информация» при оформлении сертификатов 

соответствия на такую продукцию. 

-также можно определить ДНК генно-

модифицированных источников в продуктах 

питания в специальных лабораториях. 

Какие торговые марки в нашей 

стране используют ГМП? 

-ООО «Дарья-полуфабрикаты», 

«Микояновский», «Лионозовский 

мясокомбинат», ООО «Талосто-продукты» 

(пельмени «Сам-Самыч»), вермишель 

«Доширак», кетчуп «Мистер Рико», 

компании «Нестле», «Кока-Кола», «Чупа-

Чупс». 
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