
Информация о товаре

Наименование товара

Масса творожная с курагой с массовой 

долей жира 9,0%, т.м. "Буренкино"

Продукт творожный с курагой с 

растительным жиром массовой долей 

жира 23%, т.м "Дмитровский молочный 

завод"

Масса творожная "Особая" с сахаром и 

изюмом массовой долей жира 23%

Масса творожная "Особая" с сахаром и 

изюмом массовой долей жира 23,0%, т.м. 

"Останкинское"

Творожный продукт с изюмом, с 

заменителем молочного жира в жировой 

фазе не менее 50%, т.м. Благода"

Количество (шт, кг, гр.) 180г 180г 180г 180г 200г

Производитель (адрес 

местонахождения)

ООО "Производственная компания 

"Обнинские молочные продукты", Россия, 

Калужская обл., Боровский р-н, д. Кривское, 

ул. Сельскохозяйственная, д.5

ЗАО "Дмитровский молочный завод", 

Россия, Московская обл., г. Дмитров, ул. 

Ковригинское шоссе, д. 3

ООО "РостАгроКомплекс", Россия, Московская 

обл., Пушкинский р-н, шоссе Братовщина-

Ельдигино, 6 км

ОАО "Остнкинский молочный комбинат", 

Россия, г. Москва, ул. Руставели, д.14

ООО "Молочное дело-Ивня", Россия, 

Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. 

Пирогова, д. 2а

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт 

ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и 

молочной продукции"

ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и 

молочной продукции"

ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и 

молочной продукции"

ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и 

молочной продукции"

ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и 

молочной продукции"

Дата изготовления 04.03.2015 А 05.03.2015 04.03.2015 03.03.2015 (С) 02.03.2015 ПО114

Срок годности и условия 

хранения срок годности 10 суток срок годности 10 суток срок годности 10 суток годен до 10.03.15 Е3 годен до 16.03.2015 А2У03

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"

Протокол испытаний № 760/15 от 06.03.2015 № 759/15 от 16.03.2015 № 763/15 от 06.03.2015 № 758/15 от 16.03.2015 № 762/15 от 16.03.2015

Заключение Жирнокислотный состав продукта не 

соответствует составу молочного жира. 

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (м.д.жира, м.д. молочного 

жира, м.д.влаги. м.д. белка, кислотность, 

фосфотаза, м.д. сахарозы, консерванты, 

показатели окислительной порчи), 

токсичные элементы, микотоксины. 

антибиотики, пестициды, радионуклиды. 

Образец не соответствует по массовой доле 

жира. Массовая доля жира  расходится с 

указанными производителем в маркировке.

Образец не соответствует по массовой 

доле белка. Массовая доля белка  

расходится с указанными производителем 

в маркировке, жирнокислотный состав 

продукта не соответствует составу 

молочного жира. 

Образец не соответствует по массовой 

доле молочного жира,  массовой доле 

белка. Показатели   расходятся с 

указанными производителем в 

маркировке.

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 06.03.2015г.- 16.03.2015

Результаты испытаний распространяются только на предтавленный образец.


