
Информация о товаре

Наименование товара

Творог обезжиренный массовой долей 

жира менее 1,8%, ТМ "Балтком"

Творог массовой долей жира 9,0%, ТМ 

"Дмитровский молочный завод"

Творог классический массовой долей 

жира 9,0%, ТМ "Президент"

Творог "Славянские традиции" 

массовой долей жира 9,0%, ТМ 

"Милава"

Творог массовой долей жира 9,0%, ТМ 

"Вкуснотеево"

Творог "мягкий" массовой долей жира 

4,0%, ТМ "Минская марка"

Творог "Брест-Литовск", массовой долей 

жира 3,0%, ТМ "Брест-Литовск"

Творог массовой долей жира 9,0%, ТМ 

"Искренне Ваш"

Творог массовой долей жира 9,0%, ТМ 

"Тевъе молочник"

Количество (шт, кг, гр.) 180г 180г 250г 355г 330г 400г 250г 180г 200г

Производитель (адрес 

местонахождения)

ООО "Балтком Юни", 243108, РФ, Брянская 

обл., Клинцовский р-н, пос. Первое Мая, ул. 

Заводская, д.1

ЗАО "Дмитровский молочный завод", РФ, 

141801, Московская обл., г. Дмитров, ул. 

Ковригинское шоссе, д. 3

ОАО "Ефремовский маслосыродельный 

комбинат", РФ, 301842, Тульская обл., г. 

Ефремов, ул. Ленинградская, д. 147

ОАО "Минский молочный завод №1", РБ, 

220070, г. Минск, ул. Солтыса, д.185

ОАО "Молочный комбинат "Воронежский", 

РФ, 394016, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой 

дивизии, д. 259

ОАО "Минский молочный завод №1", РБ, 

220070, г. Минск, ул. Солтыса, д.185

ОАО "Савушкин продукт", РБ, 224028, Г. Брест, 

ул. Я.Купалы, д.108

ООО "Дмитрогорский молочный завод", РФ, 

171290, Тверская обл., Канаковский р-н, с. 

Дмитрова Гора

ОАО "Коломнамолпром", РФ, 140411, 

Московская обл., г. Коломна, ул. 

Леваневского, д. 42

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт 

ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и 

молочной продукции", ТР ТС 021/2011 "О 

безопасности пищевой продукции"

ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и 

молочной продукции", ТР ТС 021/2011 "О 

безопасности пищевой продукции"

ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и 

молочной продукции", ТР ТС 021/2011 "О 

безопасности пищевой продукции"

ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и 

молочной продукции", ТР ТС 021/2011 "О 

безопасности пищевой продукции"

ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и 

молочной продукции", ТР ТС 021/2011 "О 

безопасности пищевой продукции"

ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и 

молочной продукции", ТР ТС 021/2011 "О 

безопасности пищевой продукции"

ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и 

молочной продукции", ТР ТС 021/2011 "О 

безопасности пищевой продукции"

ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и 

молочной продукции", ТР ТС 021/2011 "О 

безопасности пищевой продукции"

ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и 

молочной продукции", ТР ТС 021/2011 "О 

безопасности пищевой продукции"

Дата изготовления 07.04.2015 1.10.04.2015 28.03.2015 09.04.2015 08.04.2015 102-В 04.04.2015 06.04.2015, П98, 2550 10.04.2015 10.04.2015, смена 1/2

Срок годности и условия 

хранения срок годности 14 суток при Т (4+/-2)С срок годности 7 суток при Т (4+/-2)С годен до:06.05.2015 ПN8 RU годен до:29.04.2015 годен до:26.04.2015 годен до:24.04.2015 годен до:06.05.2015 срок годности 5 суток при Т (4+/-2)С годен до:16.04.2015

Аккредитованный ИС 

проводивший исследования

ФГБНУ "ВНИМИ" Испытательная 

лаборатория "Молоко"

ФГБНУ "ВНИМИ" Испытательная 

лаборатория "Молоко"

ФГБНУ "ВНИМИ" Испытательная 

лаборатория "Молоко"

ФГБНУ "ВНИМИ" Испытательная 

лаборатория "Молоко"

ФГБНУ "ВНИМИ" Испытательная 

лаборатория "Молоко"

ФГБНУ "ВНИМИ" Испытательная 

лаборатория "Молоко"

ФГБНУ "ВНИМИ" Испытательная лаборатория 

"Молоко"

ФГБНУ "ВНИМИ" Испытательная 

лаборатория "Молоко"

ФГБНУ "ВНИМИ" Испытательная 

лаборатория "Молоко"
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Заключение Образец не соответствует  требованиям 

ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока 

и молочной продукции" по физико-

химическим показателям (массовая 

доли жира завышена, при этом снижено 

содержание белка, СОМО, кислотность), 

обнаружено наличие консерванта, 

состав жировой фазы представлен 

жирами немолочного происхождения

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (м.д.жира, м.д. молочного 

жира, жирнокислотный состав, 

м.д.влаги. м.д. белка, кислотность, 

фосфотаза, м.д. СОМО, м.д. 

соли,%;перекисное число, наличие 

крахмала), токсичные элементы, 

микотоксины. антибиотики, пестициды, 

радионуклиды,отсутствие 

консервантов. 

Образец не соответствует  требованиям 

ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока 

и молочной продукции" по физико-

химическим показателям (занижено 

содержание массовой доли белка)

Образец не соответствует  требованиям 

ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока 

и молочной продукции" по физико-

химическим показателям (занижено 

содержание массовой доли белка), 

наличие крахмала.

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (м.д.жира, м.д. молочного 

жира, жирнокислотный состав, 

м.д.влаги. м.д. белка, кислотность, 

фосфотаза, м.д. СОМО, м.д. 

соли,%;перекисное число, наличие 

крахмала), токсичные элементы, 

микотоксины. антибиотики, пестициды, 

радионуклиды,отсутствие 

консервантов. 

Образец не соответствует  требованиям 

ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока 

и молочной продукции" по физико-

химическим показателям (занижено 

содержание массовой доли белка)

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (м.д.жира, м.д. молочного жира, 

жирнокислотный состав, м.д.влаги. м.д. 

белка, кислотность, фосфотаза, м.д. СОМО, 

м.д. соли,%;перекисное число, наличие 

крахмала), токсичные элементы, 

микотоксины. антибиотики, пестициды, 

радионуклиды,отсутствие консервантов. 

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (м.д.жира, м.д. молочного 

жира, жирнокислотный состав, м.д.влаги. 

м.д. белка, кислотность, фосфотаза, м.д. 

СОМО, м.д. соли,%;перекисное число, 

наличие крахмала), токсичные элементы, 

микотоксины. антибиотики, пестициды, 

радионуклиды,отсутствие консервантов. 

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (м.д.жира, м.д. молочного 

жира, жирнокислотный состав, м.д.влаги. 

м.д. белка, кислотность, фосфотаза, м.д. 

СОМО, м.д. соли,%;перекисное число, 

наличие крахмала), токсичные элементы, 

микотоксины. антибиотики, пестициды, 

радионуклиды,отсутствие консервантов. 

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 15.04.2015г.- 27.04.2015

Результаты испытаний распространяются только на предтавленный образец.


