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Предисловие 
 

В настоящем Филиппинском государственном стандарте (PNS) для меда принят 
Стандарт Кодекса для меда (CODEX STAN 12-1981) с некоторыми изменениями, 
соответствующими производственной практике и тропическому климату на 
Филиппинах. Настоящий стандарт был разработан Технической рабочей группой 
(TWG), организованной Бюро по стандартам в области сельского хозяйства и 
рыболовства (BAFS) согласно специальному приказу Министерства сельского 
хозяйства (DA) № 178, серия 2016 г. 

 
TWG состоит из представителей государственных ведомств и учреждений, таких 
как Управление животноводства и Национальный институт исследований, 
обучения и развития пчеловодства (NARTDI); академических учреждений, таких 
как Государственный мемориальный университет Дона Мариано Маркоса 
(DMMMSU), Филиппинский университет Лос-Баньос (UPLB) и Государственный 
университет Бенгета (BSU), а также организаций пчеловодов, таких как Apimondia 
(Международная федерация пчеловодческих ассоциаций), Филиппинский фонд 
сети пчеловодов (Beenet Philippines) и Ассоциация пчеловодов Филиппин (BAPI), с 
BAFS в качестве секретариата. 

 
Предлагаемый стандарт был представлен и рассмотрен во время консультативных 
встреч с заинтересованными сторонами в городах Тагайтай и Балер, Аврора. 
Замечания, собранные в ходе консультаций, были тщательно проанализированы 
Технической рабочей группой и соответственно включены в окончательную 
версию настоящего стандарта. 
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1 Область применения 
Настоящий стандарт распространяется на все виды меда, производимые медоносными 
пчелами и безжальными пчелами, и охватывает все виды подачи сырого меда, которые 
в конечном итоге предназначены для непосредственного потребления. 

 
2 Описание 

 
2.1 Определение 
Мед – это естественная сладкая субстанция, которая производится пчелами из нектара 
растений, или сока живых частей растений, или выделений сосущих растения 
насекомых на живых частях растений, которые собираются пчелами, 
трансформируются посредством комбинирования с их собственными специальными 
веществами, помещаются, дегидратируются, хранятся и оставляются в сотах для 
созревания. 

 
2.1.1 Цветочный мед или Нектарный мед – это мед, который получают из нектаров 
растений. 

 

2.1.2 Падевый мед – это мед, который образуется в основном из выделений сосущих 
растения насекомых (Hemiptera) на живых частях растений или выделений живых 
частей растений. 

 
2.2 Описание 
Мед состоит в основном из различных сахаров, преимущественно из фруктозы и 
глюкозы, а также из других веществ, таких как вода, органические кислоты, ферменты 
и твердые частицы, полученные в результате сбора меда. Цвет меда варьируется от 
почти бесцветного до темно-коричневого в зависимости от источника нектара. 
Консистенция может быть жидкой, вязкой или кристаллизованной (частично или 
полностью). Вкус и аромат варьируются, однако, имеют растительное происхождение. 

 
3 Ключевой состав и факторы качества 

 
3.1 В мед, продаваемый как таковой, не должны добавляться никакие пищевые 
ингредиенты, включая пищевые добавки, а также какие-либо другие добавки, помимо 
меда. У меда не должно быть каких-либо нежелательных веществ, вкуса, аромата или 
запаха, поглощенных из постороннего вещества во время его обработки и хранения. 
Мед не должен быть забродившим или ферментироваться. Из меда не должна 
удаляться пыльца или составляющие элементы, характерные для меда, кроме как в 
случаях, когда это неизбежно при удалении посторонних органических или 
неорганических веществ. 

 
3.2 Мед нельзя нагревать или обрабатывать до такой степени, чтобы его 
существенный состав изменился и/или его качество ухудшилось. 

 
3.3 Химическая или биохимическая обработка не должна использоваться для 
воздействия на кристаллизацию меда. 
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3.4 Содержание влаги; 
 

(а) Мед, не указанный ниже - не более 20% 

(b) Дикий мед - не более 23% 
 

3.5 Содержание сахаров 
 

3.5.1 Содержание фруктозы и глюкозы (сумма таковых) 
(а) Мед, не указанный ниже - не менее 60 

г/100 г 
(b) Падевый мед, смеси падевого и цветочного 

меда 
- не менее 45 

г/100 г 
 

3.5.2 Содержание сахарозы 
 

(а) Мед, не указанный ниже не более 5 г/100г 

(b) Citrus spp., Cassia spp., Dapdap (Erythrina spp.), 
Banana (Musa sapientum), Pineapple (Annanas 

comosus) 

не более 15 
г/100г 

 
 

3.6 Нерастворимые в воде твердые вещества 
(а) Мед кроме прессового меда - не более 0.1 г/100 г 

(b) Прессовый мед - не более 0.5 г/100 г 

 

4. Загрязнители 
 

4.1 Тяжелые металлы 
Мед не должен содержать тяжелых металлов в количествах, которые могут 
представлять опасность для здоровья человека. Продукты, на которые 
распространяется настоящий стандарт, должны соответствовать максимальным 
уровням содержания тяжелых металлов, установленным Комиссией «Кодекс 
Алиментариус». 

 
4.2 Остатки пестицидов и ветеринарных препаратов 
Продукты, на которые распространяется настоящий стандарт, должны соответствовать 
максимальным пределам остатков для меда, установленным Комиссией «Кодекс 
Алиментариус». 

 
5. Гигиена 
5.1 Рекомендуется обращаться с продуктами, на которые распространяются 
положения настоящего стандарта, согласно соответствующим разделам 
Рекомендуемых международных норм и правил – Общие принципы гигиены пищевых 
продуктов (CAC/RCP 1-1969) и другим соответствующим текстам Кодекса, такими как 
Нормы гигиенической практики и Свод правил, Филиппинский государственный 
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стандарт по кодексу надлежащей практики пчеловодства (PNS/BAFS:2016), а также 
административному приказу FDA № 153 от 2004 года – Руководящие принципы 
текущего надлежащего производства, упаковки, переупаковки или хранения пищевых 
продуктов, с учетом будущих редакций. 

 
5.2 Продукция должна соответствовать микробиологическим критериям согласно 
Принципам установки и применения микробиологических критериев для пищевых 
продуктов (CAC/GL 21-1997). 

 
6. Маркировка 
В дополнение к положениям Общего стандарта Кодекса на маркировку фасованных 
пищевых продуктов (CODEX STAN 1-1985) и/или Административного приказа FDA № 
2014-0030 – Пересмотренные правила и положения, регулирующие маркировку 
фасованных пищевых продуктов, с внесением дополнительных поправок в некоторые 
положения Административного приказа FDA № 88-B серии 1984 г. – Правила и 
положения, регулирующие маркировку расфасованных пищевых продуктов, 
распространяемых на Филиппинах, и для других целей, а также с учетом их будущих 
редакций, применяются следующие особые положения: 

 
6.1 Название продукта питания 
6.1.1 Продукция, соответствующая стандарту, обозначается как «мед». 

 
6.1.2 Для продуктов, описанных в 2.1.1, название продукта может быть дополнено 

термином «цветочный» или «нектар». 
 

6.1.3 Для продуктов, описанных в 2.1.2, слово «падевый» может быть помещено с 
названием продукта. 

 
6.1.4 Для смесей продуктов, описанных в 2.1.1 и 2.1.2, название продукта может быть 

дополнено словами «смесь падевого меда с цветочным медом». 
 

6.1.5 Мед может быть обозначен названием географического или топографического 
региона только в том случае, если мед был произведен исключительно в 
пределах области, указанной в обозначении. 

 
6.1.6 Мед может быть обозначен по цветочному или растительному источнику, только 

если он целиком или в основном происходит из этого конкретного источника и 
обладает органолептическими, физико-химическими и микроскопическими 
свойствами, соответствующими этому происхождению. 

 
6.1.7 Если мед был определен в соответствии с цветочным или растительным 

источником (6.1.6), то общее название или ботаническое название цветочного 
источника должно быть в непосредственной близости от слова «мед». 

 
6.1.8 Если мед был обозначен в соответствии с цветочным, растительным источником 

или названием географического или топологического региона, то должно быть 
указано название страны, где был произведен мед. 
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6.1.9 Дополнительные обозначения, перечисленные в 6.1.10, не могут использоваться, 
если мед не соответствует соответствующему описанию, содержащемуся в них. 
Должны быть указаны стили в 6.1.11(b) и (c). 

 
6.1.10 Мед можно обозначать по способу извлечения из сот. 

(a) «Экстрагированный мед» – это мед, который получен посредством 
центрифугирования открытых сот без расплода. 

(b) «Прессовый мед» – это мед, полученный прессованием сот без расплода. 
(c) «Слитый мед» – это мед, который получен посредством осушения 

открытых сот без расплода. 
 

6.1.11 Мед можно обозначать по следующим характеристикам: 
(a) «Мед» – мед в жидком или кристаллическом состоянии или их смесь; 
(b) «Сотовый мед» – мед, который хранится пчелами в ячейках только что 

собранных сот без расплода и продается в запечатанных целых сотах или 
секциях таких сот; 

(c) «Соты в меде» или «кусковый мед», то есть мед, содержащий один или 
несколько кусочков сотового меда. 

 
6.1.12 Мед, который был отфильтрован таким образом, чтобы привести к 

значительному удалению пыльцы, должен быть обозначен как «фильтрованный 
мед». 

 

6.2 Маркировка непотребительской тары 
6.2.1 Информация о маркировке, указанная в Общем стандарте для маркировки 
фасованных пищевых продуктов и в разделе 6.1, должна быть указана либо на таре, 
либо в сопроводительных документах, за исключением того, что наименование 
продукта, идентификация партии, а также наименование и адрес производителя, 
переработчика или упаковщика должны быть указаны на таре. 

 
7 Методы анализа и отбора проб 
Методы отбора проб и анализа, которые следует использовать для определения 
факторов состава и качества, включают, помимо прочего, методы, которые подробно 
описаны ниже: 

 
7.1 Подготовка пробы 
Пробы следует готовить в соответствии с AOAC 920.180. 

 
7.2 Определение влаги1 

AOAC 969.38B / Журнал Ассоциации государственных аналитиков (1992) 28 (4) 183-
187 / Утвержденный MAFF метод V21 для определения содержания влаги в меде. 

 
7.3 Определение содержания сахаров 2 

7.3.1 Содержание фруктозы и глюкозы (сумма таковых) 
7.3.2 Содержание сахарозы 

                                                           
1 Эти методы идентичны 
2 Будет дополнено 
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7.4 Определение содержания нерастворимых в воде твердых веществ 
Журнал Ассоциации государственных аналитиков (1992) 28 (4) 189-193/ Утвержденный 
MAFF метод V22 для определения содержания нерастворимых в воде твердых веществ 
в меде 

 
7.5 Определение электропроводности 3 

 
7.6 Определение сахара, добавленного в мед (подлинность) 4 

AOAC 977.20 для сахарного профиля, 
Внутренний стандарт AOAC 991.41 для SCIRA (анализ соотношения стабильных 
изотопов углерода). 

 
 
 

                                                           
3 Будет дополнено 
4 Комитет Кодекса по сахарам отметил наличие метода скрининга для выявления фальсификации меда 
тростниковым сахаром 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Настоящий текст предназначен для добровольного применения коммерческими 
партнерами, а не для правительств. 

 
1. Дополнительный состав и факторы качества 
Мед может иметь следующие факторы состава и качества: 

 
1.1 Свободная кислотность 
Свободная кислотность меда не может быть более 50 миллиграмм-эквивалентов кислоты 
на 1000 г. 

 
1.2 Диастазная активность 
Диастазная активность меда, определяемая после обработки и/или смешивания, 
обычно составляет не менее 8 единиц Шаде, а в случае меда с низким содержанием 
природных ферментов – не менее 3 единиц Шаде. 

 
1.3 Содержание гидроксиметилфурфурола 
Содержание гидроксиметилфурфурола в меде после обработки и/или смешивания не 
должно превышать 40 мг/кг. Однако в случае меда заявленного происхождения из 
стран или регионов с тропической температурой окружающей среды и смесей этих 
видов меда содержание ГМФ не должно превышать 80 мг/кг. 

 
1.4 Электропроводимость 

(а) мед, не указанный в пунктах (b) или (c), и смеси 
этих видов меда 

– Не более 0,8 мСм/см
  

(b) Падевый и каштановый мед и смеси таких видов 
меда, кроме указанных в пункте (c) 

– Не менее 0,8 мСм/см 

(с) Исключения: Эвкалипт, Лайм (Tilia spp), Чайное дерево (Melaleuca spp). 
 

2. Методы анализа и отбора проб 
Методы отбора проб и анализа, которые должны использоваться для определения 
дополнительных факторов состава и качества, изложенных в Разделе 1 настоящего 
Приложения, подробно описаны ниже: 

 
2.1 Подготовка пробы 
Методика подготовки проб описана в разделе 7.1 Стандарта. При определении 
диастазной активности (2.2.2) и содержания гидроксиметилфурфурола (2.2.3) пробы 
готовят без нагревания. 

 
2.2 Методы анализа 

 
2.2.1 Определение кислотности 
Журнал Ассоциации государственных аналитиков (1992) 28 (4) 171-175 / 
Утвержденный MAFF метод V19 для определения кислотности меда 

 
2.2.2 Определение диастазной активности 
AOAC 958.09 
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2.2.3 Определение содержания гидроксиметилфурфурола (ГМФ)  
AOAC 980.23 
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