
Информация о товаре

Наименование товара

Консервы мясные. Говядина тушеная ТМ 

"ГЛАВПРОДУКТ" . Высший сорт. 

Консервы мясные кусковые. Свинина 

тушеная ТМ "ЕЛИНСКАЯ". Высший сорт.

Консервы мясные. Свинина тушеная ТМ 

"БЕРЕЗКА". Высший сорт.

Консервы мясные кусковые. 

Говядина тушеная ТМ "БЕРЕЗКА". 

Высший сорт.

Консервы мясные. Говядина тушеная ТМ 

"ПАВЛОВСКАЯ ФЕРМА". Высший сорт

Кусковые мясные стерилизованные 

консервы. Свинина тушеная ТМ 

"ПАВЛОВСКАЯ ФЕРМА". Высший сорт

Консервы мясные кусковые 

стерилизованные. Свинина тушеная высший 

сорт

Количество (шт, кг, гр.) 325 гр 338 гр 290 гр 325 гр 500 гр 500 гр 325 гр

Производитель (адрес 

местонахождения)

ЗАО "Орелпродукт", Россия, Орловская 

область, г. Мценск, ул. Промышленная, д. 

2А

ООО "БалтРыбТех" по заказу ООО "Елинский 

пищевой комбинат", Россия, Калининградская 

область, г. Гвардейск, ул. Вокзальная, д. 14

ООО "Курганский мясокомбинат "Стандарт", 

Россия, г. курган, ул. Некрасова, 1

ООО "БалтРыбТех", Россия, 

Калининградская область, г. 

Гвардейск, ул. Вокзальная, д. 14

ООО "Вязьмамясопродукт", Россия, 

Смоленская область, г. Вязьма, ул. Репина, 

16

ПО "Лужский консервный завод", Россия, 

Ленинградская область, г. Луга, 

Ленинградское шоссе, 18а

ООО "Соверен", Россия, Калининградская 

область, г. Полесск, ул. Заводская, 15

Нормативный документ, в 

соответствии с которым произведен 

продукт ГОСТ Р 54033-2010 ГОСТ Р 54033-2010 ГОСТ Р 54033-2010 ГОСТ Р 54033-2010 ГОСТ Р 54033-2010 ГОСТ Р 54033-2010 ГОСТ Р 54033-2010

Дата изготовления 03.06.2014 1 01 А295 25.12.2013 3 03 А362 15.12.2013 1 03 А3 01.11.2013 3 01 А362 12.04.2014 1 01 А162 07.05.2014 10.02.2014 3 03 А351

Срок годности и условия хранения

срок годности не более 3 лет со дня 

изготовления срок годности не более 3 лет со дня изготовления срок годности не более 3 лет со дня изготовления

срок годности не более 3 лет со дня 

изготовления

срок годности не более 3 лет со дня 

изготовления

срок годности не более 3 лет со дня 

изготовления срок годности не более 4 лет со дня изготовления

Аккредитованный ИС проводивший 

исследования

ЗАО "Региональный орган по сертификации 

и тестированию". Испытательный центр 

продуктов питания и продовольственного 

сырья "РОСТЕСТ-МОСКВА"

ЗАО "Региональный орган по сертификации и 

тестированию". Испытательный центр продуктов 

питания и продовольственного сырья "РОСТЕСТ-

МОСКВА"

ЗАО "Региональный орган по сертификации и 

тестированию". Испытательный центр продуктов 

питания и продовольственного сырья "РОСТЕСТ-

МОСКВА"

ЗАО "Региональный орган по 

сертификации и тестированию". 

Испытательный центр продуктов 

питания и продовольственного сырья 

"РОСТЕСТ-МОСКВА"

ЗАО "Региональный орган по сертификации и 

тестированию". Испытательный центр 

продуктов питания и продовольственного сырья 

"РОСТЕСТ-МОСКВА"

ЗАО "Региональный орган по сертификации и 

тестированию". Испытательный центр 

продуктов питания и продовольственного сырья 

"РОСТЕСТ-МОСКВА"

ЗАО "Региональный орган по сертификации и 

тестированию". Испытательный центр продуктов 

питания и продовольственного сырья "РОСТЕСТ-

МОСКВА"

Протокол испытаний № 56620 от 23.07.2014 № 56621 от 23.07.2014 № 56616 от 23.07.2014 № 56615 от 23.07.2014 № 56619 от 23.07.2014 № 56618 от 23.07.2014 № 56617 от 23.07.2014

Заключение

не соответствует требованиям ГОСТ Р 

54033-2010 по органолептическим 

показателям (внешний вид-наличие 

включений грубой соединительной 

ткани). 

не соответствует требованиям ГОСТ Р 54033-

2010 по органолептическим показателям 

(внешний вид-наличие включений грубой 

соединительной ткани в том числе щетины и 

свиной шкурки) и физико-химическим 

(массовая доля белка). Гистологические 

испытания показали, что состав образца не 

соответствует составу, указанному на 

этикетке (выявлен крахмал содержащий 

компонент)

соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным показателям: 

органолептическим (внешний вид, запах и 

вкус, консистенция, внешний вид бульона), 

физико-химическим и гистологическим 

испытаниям. 

не соответствует требованиям ГОСТ 

Р 54033-2010 по органолептическим 

показателям (внешний вид-наличие 

включений грубой соединительной 

ткани). Гистологические испытания 

показали, что состав образца не 

соответствует составу, указанному 

на этикетке (выявлен крахмал 

содержащий компонент)

не соответствует требованиям ГОСТ Р 54033-

2010 по органолептическим показателям 

(внешний вид-наличие крупных включений 

грубой соединительной ткани, кровеносных 

сосудов)

не соответствует требованиям ГОСТ Р 54033-

2010 по органолептическим показателям 

(внешний вид-наличие крупных включений 

грубой соединительной ткани, кровеносных 

сосудов)

не соответствует требованиям ГОСТ Р 54033-

2010 по органолептическим показателям: 

внешний вид-состоит из кусочков мяса 

различной степени измельчения, массой в 

основном менее 30 гр, фаршеобразного 

сырья; консистенция (мясо частично 

переваренное) и физико-химическим 

показателям -массовая доля белка

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 23.07.2014 г.


