
 
 

 

 

Интервью Ю.В. Кузнецова, генерального директора ООО «МОРОЗКО», 

о распространении в СМИ недостоверной информации  

о наличии антибиотиков в продукции   

 

 

«Гарантированная безопасность и высокое качество продукции – 

 основной принцип, которым руководствуется компания Морозко.» 

 

Ю.В. Кузнецов, 

генеральный директор ООО «МОРОЗКО» 

 

 

Более двадцати лет компания «Морозко» занимает лидирующие позиции на 

рынке России среди производителей пищевой продукции. 

Безопасность продукции компании многократно подтверждена ведущими 

исследовательскими центрами и федеральными службами. 

С «16» ноября 2022 года в СМИ активно распространяется информация об 

опасности продукции, выпускаемой компанией «Морозко», по причине наличия в 

ней антибиотика-окситетрациклина, ссылаясь на официальный сайт 

Россельхознадзора. 

Разъяснение по факту распространения дискредитирующей информации 

предоставил генеральный директор ООО «МОРОЗКО» Юрий Валерьевич Кузнецов. 

 

- Почему на официальном сайте Россельхознадзора опубликована 

информация о наличии антибиотика-окситетрациклина в образце продукции? 

 

Компания «Морозко» придерживается политики открытости, так как уверена в 

безопасности выпускаемой продукции. По этой причине компания на протяжении 

многих лет добровольно участвует в мониторинге пищевой продукции, проводимом 

Северо-Западным межрегиональным управлением Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор). Информация с 

результатами мониторинга публикуется на официальном сайте Россельхознадзора.  

 

- Зачем участвовать в мониторинге, если репутационные риски столь 

высоки?  

Целью участия в мониторинге является оценка соответствия образцов 

продукции и/или сырья требованиям законодательства РФ в области безопасности 



пищевой продукции и отработка эффективного механизма реализации 

корректирующих мероприятий в случае выявления несоответствий. 

Следует так же обозначить, что результат оценки распространяется только на 

образец продукции подвергнутый исследованию, в нашем случае это образец 

бифштекса весом 1,32 кг, в котором был обнаружен антибиотик-окситетрациклин, а 

не на всю партию продукции, что подтверждено протоколом испытания.  

 

- Как антибиотик попал в образец продукции? 

Антибиотик содержится в мясном сырье, т.к. и животных и птиц лечат как и 

людей - антибиотиками. Более того, животным делают инъекции в период бурного 

роста и затем дают лекарственные препараты с кормами и витаминными 

комплексами в качестве профилактики от болезней. Для того чтобы вывести 

антибиотик из мышечной ткани животного за 7-10 дней до убоя прекращается 

использование препаратов. Антибиотики не накапливаются в организме. Однако, не 

смотря на полный пакет ветеринарно-сопроводительной документации, поставщик 

мясного сырья, используемого для изготовления образца, пренебрег требованием к 

продолжительности предубойного периода, и концентрация антибиотика не 

снизилась до допустимого предела. 

 

- Какие действия компания «Морозко» предприняла после получения 

информации о наличии антибиотика в образце продукции? 

Механизм реализации корректирующих мероприятий отработан до 

автоматизма, в том числе благодаря постоянному участию в мониторинге, трудно 

недооценить опыт инспекторов Россельхознадзора, которым они делятся со 

специалистами нашей компании. В случае выявления несоответствия образца 

продукции, ООО «МОРОЗКО», руководствуясь требованиями и рекомендациями, 

полученными от Россельхознадзора, разрабатывает и внедряет превентивные 

мероприятия, направленные на предотвращение выпуска и реализации 

несоответствующей продукции. 

Результат мониторинга явился основанием для проведения внепланового 

аудита поставщиков сырья, использованного для изготовления образца, 

идентифицировать их стало возможно благодаря действующей системе 

прослеживаемости сырья и продукции (ФГИС МЕРКУРИЙ), раньше мы имели 

гарантии поставщика де-юро, теперь у нас есть возможность их оценки де-факто. 

 

- Стоит ли потребителю сомневаться в безопасности продукции компании 

«Морозко» после прочтения статей о наличии антибиотика в образце 

продукции? 

Продукция, поставляемая потребителю безопасна – компания «Морозко» это 

гарантирует. 

Информационным поводом для распространения статей о небезопасности 

нашей продукции послужила вольная и недостоверная трактовка информации, 

представленной на сайте Россельхознадзора. В настоящее время юридический 

департамент нашей компании инициировал процесс удаления дискредитирующей 

информации  из информационного пространства, в рамках правовой базы. 



Мы каждый день подтверждаем качество и безопасность продукции - делом, на 

этом и будем фокусировать свое внимание, вне зависимости от стараний 

недоброжелателей. 

 

Юрий Валерьевич, спасибо за профессиональную содержательную беседу.  
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