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Олег ПУЛЯ

Молоко + меламин
Меламиновый скандал в Китае еще раз поставил вопрос о безопасности
продуктов питания – а суд был скор, строг и справедлив…

Р

азгоревшийся в Китае в сентябре
2008 года меламиновый скандал
так или иначе отозвался во всем
мире и затронул интересы многих
молокоперерабатывающих компаний.
И неудивительно – из-за употребления
некачественных сухих молочных смесей
в Китае пострадали около 294 000 детей и шестеро умерли. Причиной стали
молочные смеси корпорации Sanlu
(провинция Хэбэй, Северный Китай),
содержавшие ядовитое вещество меламин. Название этой компании, а также
имя возглавлявшей ее Тянь Вэньхуа
проклинали сотни тысяч китайских матерей, чьи дети страдают сейчас заболеваниями почек (меламин в основном
добавлялся именно в детское питание),
а для всего остального мира эта история
стала примером того, как не надо вести
дела в молочном бизнесе. Но попробуем
восстановить хронику скандала и разобраться в его последствиях…
Корпорация Sanlu Group занимала
в Китае первое место по объему продаж
сухого молока и была одним из крупнейших производителей детских молочных
смесей. Корпорация занималась всем –
от выращивания коров и переработки
молочной продукции до разработки
новых технологий, а стоимость бренда
Sanlu еще год назад составляла почти
$2,2 млрд. Однако летом 2008-го все
изменилось... Еще весной в корпорацию
и в контролирующие госорганы стали
поступать жалобы от потребителей на качество детских молочных смесей Sanlu.
Некоторое время на это закрывали глаза, и когда 1 августа в сданных на анализ
образцах продукции был выявлен меламин, местные власти попытались это
скрыть. Но в августе и сентябре в больницы поступило большое количество
грудных младенцев, у которых были
выявлены нарушения работы почек, –
и долго заминаемый скандал всплыл на
поверхность. 11 сентября Министерство
здравоохранения КНР заявило, что
расследование, проведенное в связи
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с сообщениями о массовых случаях мочекаменной болезни у детей, указывает
на сухое молоко Sanlu как на возможную
причину заболевания. Вечером того же
дня корпорация Sanlu признала факт загрязнения меламином некоторых партий
молочных смесей и приняла решение об
их отзыве. Впрочем, Sanlu всеми силами
пыталась преуменьшить масштаб трагедии – по словам представителя крупнейшего в китайском Интернете поискового
сервера Baidu.com, 9 и 12 сентября
к ним обращались представители корпорации и предлагали за $400 000 отфильтровывать в своем поиске все статьи
отрицательного характера, касающиеся
некачественного сухого молока Sanlu. Но
скандал неудержимо набирал обороты…
16 сентября Тянь Вэньхуа отстранили
от должности главы парторганизации
Sanlu, а также сняли с постов председателя правления и генерального управляющего корпорации, а 18 сентября
она была лишена депутатского мандата.
Также всем стало ясно, что ответственные ведомства «недоглядели», – и, как
говорится, полетели с плеч погоны.

Главное госуправление технического
и карантинного контроля качества
товаров 16 сентября приступило к расследованию в отношении сотрудников
подчиненных служб, в результате некоторые чиновники центрального аппарата ведомства и его отделений в провинции Хэбэй подали в отставку или были
освобождены от должностей.
Затем свое веское слово сказало
высшее руководство Китая. Премьерминистр Вэнь Цзябао 6 октября провел
в Пекине заседание Госсовета КНР, где
заявил, что ЦК Компартии и Госсовет
уделяют серьезнейшее внимание инциденту с детскими молочными смесями
Sanlu. Вэнь Цзябао отметил, что этот
инцидент выявил серьезные нарушения
безопасности производства молочной
продукции, нанес огромный вред жизни
и здоровью новорожденных и крайне
негативно сказался на авторитете всей
китайской пищевой промышленности.
Сразу после таких заявлений пар
тийно-государственного руководства
последовала соответствующая реакция «на местах». Меры были приняты

Сухое молоко Sanlu и пустые полки китайских магазинов в сентябре 2008 года –
результат меламинового скандала
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Эмблема Sanlu летит со стены офисного небоскреба. Глава корпорации Тянь Вэньхуа
и трое ее ближайших коллег в зале Народного суда 31 декабря 2008 года

радикальные – за несколько дней,
начиная с 7 октября, только в провинции
Хэбэй было уничтожено 11 700 тонн
некачественных молочных смесей компании Sanlu, 14 000 тонн молочных смесей других марок и 6400 тонн жидкого
молока. В Китае началась масштабная
проверка всей молочной промышленности – и в ходе полицейских рейдов на
5000 пунктов сбора молока и 400 перерабатывающих предприятиях было
обнаружено более 500 кг меламина.
При этом из продажи была изъята вся
молочная продукция, произведенная до
14 сентября (после этой даты она в обязательном порядке контролировалась
на меламин).
Одновременно шли аресты. Было
задержано 60 человек, причастных
к «меламиновому делу», и 26 декабря
начались судебные разбирательства
в отношении 21 из них – в первую
очередь на скамье подсудимых оказались Тянь Вэньхуа и еще трое топменеджеров Sanlu, еще 17 человек
обвинялись в производстве и продаже
меламина компаниям, перерабатывающим молоко.
В частности, следствием было уста
новлено, что в октябре 2007 года бизнесмены Гэн Цзиньпин и Гэн Цзиньчжу
приобрели 560 кг смесей меламина
и солодового декстрина. В дальнейшем,
по август 2008-го, зная, что эти смеси не
являются пригодными для человека пищевыми добавками, они добавили 434 кг этих
порошков в более чем 900 тонн сырьевого
молока для имитации повышенного содержания в нем белка. Затем это молоко было
поставлено ряду молочных предприятий
(в основном корпорации Sanlu). Преступникам заработали на этом свыше 2,8 млн
юаней (около $412 000).
Народный суд средней ступени
г. Шицзячжуан провинции Хэбэй рассмотрел дела из «меламиновой серии»

без излишних проволочек – невзирая
на все усилия адвокатов, доказывавших,
что руководство Sanlu не имело умысла
добавлять меламин в молочную продукцию. Первые приговоры были вынесены
уже 22 января 2009 года. Тянь Вэньхуа,
возглавлявшая корпорацию, была
приговорена к пожизненному заключению с лишением политических прав
и штрафу в 24,68 млн юаней ($3,7 млн).
Два заместителя Вэньхуа – Ван Юйлян
и Хан Чжици – и ответственный за закупки молочной продукции У Цзюйшэн
приговорены к 15, 8 и 5 годам заключения. Смертные приговоры были вынесены Чжан Юйцзюню, Гэн Цзиньпину
и Гао Цзюньцзе (все трое обвинялись
в нелегальном производстве и продаже белковой смеси с меламином,
продаже отравленного молока молочным компаниям и в создании угрозы
общественной безопасности). Остальных обвиняемых приговорили к различным срокам заключения вплоть до
пожизненного.
Также суд вынес приговор о взыскании с корпорации Sanlu штрафа почти
в 50 млн юаней ($7,24 млн) за производство и сбыт некачественной продукции.
А 12 февраля 2009 года было официально объявлено о банкротстве компании. Хотя уже осенью было ясно, что
финансовый крах неминуем: продажи
продукции были остановлены 12 сентяб
ря, следственные органы заморозили
многомиллионные счета компании,
а после наложенного судом штрафа
и выплат по судебным искам со стороны
родителей пострадавших младенцев
у Sanlu не оставалось никаких шансов
встать на ноги…
Многие китаянки перестали давать
детям искусственные молочные смеси,
перейдя исключительно на грудное
вскармливание, а в супермаркетах резко вырос спрос на импортную молочную

продукцию – например, в Гонконге
с прилавков сметалось качественное
австралийское молоко, стоившее вдвое
дороже китайского.
Меламиновый скандал нанес серьезный удар по экономике Китая. Так, по
итогам 2008 года экспорт китайских молочных продуктов сократился на 10,4%
(упав в сентябре – декабре чуть ли не до
нуля), заметно снизилась популярность
китайской продукции на мировом рынке,
что не могло не вызвать серьезное беспокойство официального Пекина.
Загрязненные меламином китайские
продукты попали во многие страны
Азии, Африки, а также ЕС – везде они

Зачем в молоко
добавляли меламин?
Меламин применяется в производстве
пластиков, красок, лаков. Он богат
азотом и при добавлении в некондиционное или разбавленное водой молоко
создает видимость высокого содержания
в нем белка – именно это позволило
фальсифицировать смеси для вскармливания. Дело в том, что в восстановленной молочной смеси обычными
контрольными анализами определяют
количество не самого белка, а азота,
и уже по уровню азота вычисляют белок.
Недобросовестные производители добавляли меламин в сухие смеси и таким
образом искусственно увеличивали содержание определяемого азота. На суде
главными виновниками были названы
посредники, работавшие на пунктах
приема молока с ферм и впоследствии
продававшие его перерабатывающим
компаниям. В числе продавцов загрязненных молочных продуктов были
названы 22 китайские компании, главная
из которых – корпорация «Саньлу».

были изъяты из продажи, а импорт
китайской молочной продукции запрещен. 1 октября распоряжением
главного государственного санитарного
врача Геннадия Онищенко был запрещен импорт всех китайских молочных
продуктов (а также продуктов, в которые
входит молоко) и в Россию. Впрочем,
Г. Онищенко пессимистичен относительно действенности этих мер – по
его мнению, сухое молоко с меламином
вполне могут ввозить из Китая нелегально под другими брендами. «Говорить,
что у нас нет меламиновой продукции, –
неправда. Она есть, но на Дальнем Востоке и в мизерных количествах», – заметил Владимир Лабинов, исполнительный
директор Молочного союза России.
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