
 

 

 

Программа проведения круглого стола: 

«Актуальные вопросы, решения проблемы фальсификации меда на 

Российском рынке. Эффективность использования мер по борьбе с 

фальсификацией меда натурального в России и за рубежом» 

дата                                                                                     время:  

9 МАРТА 2022                                                                  10:00ч. (по МСК) 
 

Цель проведения круглого стола: озвучить основные позиции Российских специалистов по 

проблеме фальсификации меда натурального с разных точек зрения, обсуждение спорных 

моментов, вязанных с мерами по борьбе с фальсификацией меда.  
 

Организатор:  

Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Федеральный научный 

центр пчеловодства» 

Модератор:  

Анна Зиновьевна Брандорф, доктор с.-х. 

наук, доцент, директор ФГБНУ «ФНЦ 

пчеловодства» 
 

План и содержание заседания круглого стола 

№ 
Спикеры Учреждение, 

должность 

Тема доклада Время  

1 Анна Зиновьевна 

Брандорф 

доктор с.-х. наук, доцент, 

директор ФГБНУ «ФНЦ 

пчеловодства» 

Вступительное слово 10:05 – 

10:10 

Виды фальсификации меда 

натурального на Российском 

рынке меда 

10:10 – 

10:25 

2 Наталья 

Ивановна 

Золотых 

кандидат экономических 

наук, генеральный директор 

компании 

«Транстехнология», 

Патентный Поверенный РФ 

Оформление наименования 

места происхождения 

товаров, в том силе 

продуктов пчеловодства, в 

защите их от фальсификации 

10:35 – 

10:50 

3 Галина 

Ивановна 

Леготкина 

кандидат химических наук, 

генеральный директор ООО 

Центра исследований и 

сертификации «Федерал» 

Фальсификация меда – 

заявленное, но не 

подтвержденное 

производителем 

ботаническое и 

географическое 

происхождение меда. 

11:00 – 

11:15 

4 Елена Юрьевна 

Балашова 

кандидат химических наук, 

генеральный директор ООО 

«Аналитический центр 

Апис» 

Фальсификация продуктов 

пчеловодства и 

общественное мнение 

11:25 – 

11:40 

5 Елена 

Геннадьевна 

Шубина 

кандидат химических наук, 

инженер-химик ФБУ 

«Центральной научной 

методической ветеринарной 

лаборатории» 

Актуальные методики 

определения фальсификации 

меда. Анализ соотношений 

стабильных изотопов 

углерода 

11:50 – 

12:05 



 

 

7 Сергей 

Дмитриевич 

Тастан  

Председатель комиссии 

Общественной палаты 

Алтайского края 7-го состава 

по вопросам экономики и 

предпринимательства 

Фальсификаты, контрафакты 

и меры борьбы 
12:15 – 

12:30 

8 Сергей 

Георгиевич 

Мулюков 

Директор ООО «Башкирские 

пасеки +» 

Опыт выявления 

фальсификации меда в 

условиях производства и 

переработки продуктов 

пчеловодства 

12:40 – 

12:55 

9 Обсуждение и дискуссия 13:00 

 

Целевая аудитория: 

Потребители; 

Производители и переработчики меда натурального. 

Ожидаемые результаты:  

Подведение итогов обсуждения проблемы, выработка рекомендаций по наиболее 

эффективным мерам борьбы с фальсификацией меда.  

 
 


