
Информация о товаре

Наименование товара

Цельное сгущеное молоко с сахаром 

массовой долей жира 8,5%, т.м. 

"Алексеевское"

Молоко концентрированное 

стерилизованное "Экстра" массовой 

долей жира 8,7% без сахара, т.м. 

"Молочная страна"

Молоко цельное сгущеное с сахаром 

массовой долей жира 8,5%, т.м. "Рогачевъ"

Молоко цельное сгущеное с сахаром 

массовой долей жира 8,5%, т. м. "Милава"

Молоко цельное сгущеное с сахаром массовой 

долей жира 8,5%, т.м. "36 копеек"

Количество (шт, кг, гр.) Масса нетто: 380г Масса нетто: 320г Масса нетто: 380г Масса нетто: 380г Масса нетто: 250г

Производитель (адрес 

местонахождения)

ЗАО "Алексеевский молочноконсервный 

комбинат" , 309850, Россия, Белгородская 

обл., г. Алексеевка, ул. Тимирязева, д. 10

ООО "Промконсервы", Россия, 216791, 

Смоленская обл., г. Рудня, пос. 

Молкомбината

ОАО "Рогачевский МКК", 247671, РБ, Гомельская 

обл., г. Рогачев, ул. Кирова, д. 31

ОАО "Глубокский молочноконсервный 

комбинат", 211792, Республика Беларусь, 

Витебская обл., г. Глубокое ул. Ленина, д. 131

ООО "Железногорск-молоко", 307170, Россия, 

Курская обл., г. Железногорск, ул. Рокоссовского, д. 

45, изготовлено по заказу ОАО "Останкинский 

молочный комбинат"

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт 

ГОСТ 31688-2012, ТР ТС 033/2013 "О 

безопасности молока и молочной 

продукции", ТР ТС 021/2011 "О 

безопасности пищевой продукции"

СТО 59815111-008, ТР ТС 033/2013 "О 

безопасности молока и молочной 

продукции", ТР ТС 021/2011 "О 

безопасности пищевой продукции"

ГОСТ Р 53436-2009, ТР ТС 033/2013 "О 

безопасности молока и молочной продукции", ТР 

ТС 021/2011 "О безопасности пищевой 

продукции"

ГОСТ Р 53436-2009, ТР ТС 033/2013 "О 

безопасности молока и молочной продукции", 

ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой 

продукции"

ГОСТ Р 53436-2009, ТР ТС 033/2013 "О 

безопасности молока и молочной продукции", ТР 

ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Дата изготовления 06.07.2015 25.03.2015 07.03.2015 21.04.2015 03.08.2015

Срок годности и условия 

хранения

срок годности:  18 месяцев при 

температуре от 0С до +10С

срок годности:  12 месяцев при 

температуре от 0С до +22С Годен в течение: 12 месяцев Годен до: 21.04.2016

срок годности:  3 месяца при температуре от 0С до 

+10С

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"
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Заключение Образец не соответствует требованиям 

нормативной документации -  

присутствует сорбиновая кислота и ее 

соли , что не допускается для 

изготовления молочных продуктов

Образец не соответствует требованиям 

нормативной документации и ТР ТС 

033/2011 -  занижено содержание жира, 

присутствует сорбиновая кислота и ее 

соли , что не допускается для 

изготовления молочных продуктов. 

Образец не соответствует требованиям 

нормативной документации -  присутствует 

сорбиновая кислота и ее соли , что не 

допускается для изготовления молочных 

продуктов

Образец не соответствует требованиям 

нормативной документации -  

присутствует сорбиновая кислота и ее 

соли , что не допускается для 

изготовления молочных продуктов

Образец не соответствует требованиям 

нормативной документации и ТР ТС 033/2011 -  

завышено содержание сахара в продукте, 

снижена массовая доля молочного остатка, 

присутствует сорбиновая кислота и ее соли , 

что не допускается для изготовления молочных 

продуктов. 

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 17.08.2015г.- 27.08.2015

Результаты испытаний распространяются только на предтавленный образец.


