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Уважаемый Максим Геннадьевич!
Российский союз пекарей рассмотрел доработанный Министерством
здравоохранения Российской Федерации проект федерального закона «О
профилактике заболеваний, вызванных дефицитом йода» и считает
необходимым отметить ряд замечаний к указанному документу.
Обеспечение достаточного уровня содержания йода в пищевом рационе –
одна из важнейших мер, направленных на сохранение здоровья нации.
В настоящее время обогащение пищевых продуктов йодсодержащими
пищевыми добавками осуществляется различными технологическими
способами, апробированными отраслью, прошедшими производственные
испытания и подтвердившими достигаемый эффект, с использованием сырья с
высоким содержанием йода, в том числе йодказеина, сухой ламинарии,
йодированной соли и других сырьевых компонентов.
В каждом субъекте Российской Федерации существует практика
обогащения пищевых продуктов йодсодержащими пищевыми добавками с
использованием доступных на местном рынке сырья и технологий,
позволяющих обеспечить для населения стабильные фиксированные цены на
пищевые продукты первой необходимости.
Представленный проект федерального закона «О профилактике
заболеваний, вызванных дефицитом йода» определяет не увеличение
производства линеек йодированных продуктов в различных пищевых
подотраслях, а обогащение пищевых продуктов практически исключительно
йодированной пищевой солью (Статьи 6, 8 законопроекта).
В профилактике заболеваний, вызванных дефицитом йода, важная роль
принадлежит не запретительной практике, а разъяснительной работе о
пользе для здоровья пищевых продуктов с высоким содержанием йода, таких
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например как йодированная пищевая соль или ламинарии (морские водоросли)
в домашнем рационе и организации обязательного приема препаратов йода
в детских дошкольных и школьных учреждениях, других организованных
коллективах, на что указывает Статья 10 законопроекта.
В тоже время Российский Союз пекарей отмечает, что нецелесообразно и
практически невозможно обеспечить обогащение йодсодержащим сырьем
широкого
ассортимента
хлебобулочных
изделий,
вырабатываемого
хлебопекарными предприятиями Российской Федерации. Поэтому мы активно
поддерживаем решение о проведении эксперимента с государственным
финансированием по внедрению в производство технологий обогащения
йодом пищевых продуктов, в том числе хлебобулочных изделий. Именно
проведение эксперимента покажет, какой ассортимент хлебобулочных изделий,
для каких категорий населения и в каких регионах целесообразно обогащать,
возможно, включать его в рационы организованных коллективов: в
медицинских, школьных, дошкольных, спортивных, санаторно-курортных
организациях и проводить мониторинг изменения состояния здоровья
изучаемых групп населения.
Российский союз пекарей неоднократно отмечал важность расширения
производства обогащенной йодом пищевой продукции, отраженной в Статье 9
законопроекта. Однако непонятно, почему выделяется одна группа
пищевых продуктов – хлебобулочные изделия. Важно отметить, что
потребление хлебобулочных изделий на протяжении последних лет имеет
тенденцию к сокращению, оно неодинаково по различным возрастным
категориям населения, по видам физической активности и трудовой занятости
населения. Поэтому п.2 статьи 9 предлагаем дополнить словами
«отдельных видов и/или сортов» и изложить в следующей редакции: «При
производстве отдельных видов и/или сортов хлебобулочных изделий, в
рецептуру которых входит пищевая соль, использование йодированной
соли или обогащение хлебобулочных изделий йодом иным способом
осуществляется по решению органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации».
На наш взгляд также важно стандартизировать и унифицировать
единую методику определения остаточного содержания йода в готовых
хлебобулочных изделиях на протяжении всего срока годности
хлебобулочных изделий, обогащенных йодом.
Принятие законопроекта несомненно окажет финансовые последствия для
субъектов предпринимательской деятельности и повлечет за собой удорожание
единицы продукции в среднем на 1,5 рубля, что отрицательно скажется на
работе хлебопекарной отрасли в целом, так как приведет к дополнительным
финансовым затратам хлебопекарных предприятий на:
˗ организацию хранения йодированной пищевой соли в сухом виде
(обращаем Ваше внимание на применение при производстве йодированной
соли антислеживающих веществ - ферроцианидов натрия и калия, и
алюмосиликата натрия (Е-535/536/554), неконтролируемых в готовой
продукции и запрещенных в детском питании. Считаем важным
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дополнительно исследовать безопасность воздействия антислеживающих
веществ при регулярном применении с пищевыми продуктами массового
применения, к которым относятся хлебобулочные изделия);
˗ соблюдение требований по подготовке йодированной пищевой соли к
использованию в производственном процессе и ее дозированию;
˗ проведение дополнительных испытаний, в том числе контроль за
остаточным содержанием йода в готовой продукции после выпечки,
разработку условий и сроков хранения с целью обеспечения сохранности
йода в готовой продукции, которые также могут быть возложены на
производителей хлебобулочных изделий;
˗ разработку для обогащенных йодом хлебобулочных изделий новых
макетов этикеток, потребительской и транспортной упаковки.
Российский союз пекарей неоднократно отмечал важность расширения
производства хлебобулочных изделий, обогащенных йодсодержащим пищевым
сырьем и пищевыми добавками, и в целом поддерживает принятие
законопроекта «О профилактике заболеваний, вызванных дефицитом йода»
с учетом отмеченных в настоящем письме замечаний.
С глубоким уважением,
Президент

А.В. Лялин
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