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КоНКурс

сладКаЯ Нота
15 августа в день города Екатеринбурга в рамках масштабного празднования мы добавили торжеству сладкую ноту. Качеству кого из 5 производителей сгущенного молока можно доверять? Кто сохранил для нас
тот самый вкус детства? На Дне города большинство
покупателей выбрали своих фаворитов, а чуть позже
оценки поставили эксперты. Какой образец сгущенного
молока не омрачит ни праздник, ни будний день?

с. 14

ВНе КоНКурса

сгущеНКа – ВКусНо,
ВыгодНо, На Всех хВатит!
Литровая бутылка «Сгущенки Славянка», изготовленная по ТУ,- как раз то, что надо для большой семьи, которая не любит переплачивать. О выгодном качестве
со сладким акцентом - в нашем августовском исследовании внеконкурсного образца – сгущенки, а не сгущенного молока.

О результатах конкурсов вы
можете узнать не только со
страниц журнала, но также
в 20-минутной еженедельной
телепрограмме «Контрольная
закупка» на КРИК ТВ!

с. 12,13

КоНКурс
ЧистаЯ ПраВда
Журнал и телепрограмма «Контрольная закупка» провели серию конкурсных испытаний. Покупатели оценивали пастеризованное молоко трех торговых марок
классической жирности 2,5 и 3,2%, выбирая лучшее по
вкусу и внешнему виду. Эксперты тоже пробовали, но
ориентировались не только на вкус, но и на показания
прибора, измеряющего реальную массовую долю жира,
количество воды и плотность жидкости. Выведем производителей на чистую воду.

с. 4
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Текст: Юлия Колдина-Макуха

не всегда
приносит пользу

Какой производитель изготавливает
честное и качественное молоко?

«Белая аптечка» – таким эпитетом
награждают пастеризованное молоко. В нем и вправду много полезных
веществ для поддержания здоровья и
красоты. Но только, если производитель добросовестный и не разбавил
его водой или не снизил долю жира.
Журнал и телепрограмма «Контрольная закупка» провели серию конкурсных испытаний. Покупатели оценивали пастеризованное молоко трех
торговых марок классической жирности 2,5 и 3,2%, выбирая лучшее
по вкусу и внешнему виду. Эксперты
тоже пробовали, но ориентировались
не только на вкус, но и на показания
прибора, измеряющего реальную
массовую долю жира, количество воды и плотность жидкости. Выведем
производителей на чистую воду.
контрольная закупка, № 5

контрольная закупка
МНЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ
О МОЛОКЕ м.д.ж. 2,5%
 Об образце № 1. «Правильное Моло-

ко». ЗАО «АгроИнновационноеСодружество «ФермаРоста».
«молоко я покупаю два раза в неделю.
голосую за первое. оно похоже на настоящее домашнее молоко».
«молоко на 5 баллов. первый номер
в разы вкуснее остальных».
 Об образце № 2. «Белый город».

Уральский филиал ОАО «Белгородский молочный комбинат».
«свежий, насыщенный вкус и запах».
«двойная выгода для фигуры и здоровья. Хорошая густота, насыщенный белый цвет. по вкусу понравилось второе».
 Об образце № 3. «Простоквашино».

ОАО «Компания ЮНИМИЛК».
«нейтральный вкус, без посторонних
привкусов. запах не сильный».
«вкусное, стандартное молоко».

ПоКуПатели
за НатуральНость
при выборе марки молока в магазинах большинство из нас руководствуется привычкой. Мало кому
придет в голову проверить молоко
на жирность или содержание воды.
Хотя способы есть. Например, можно провести такой тест в домашних
условиях: оставьте молоко храниться при комнатной температуре. Если
через сутки оно прокисло – значит,
это натуральный продукт, в противном случае доверять изготовителю
не стоит. Мы на дом потребителям
молоко не выдавали, а предлагали
оценить качество 6 образцов прямо
в гипермаркете «Гипербола». Самое
вкусное молоко, ориентируясь на
вкус, цвет, консистенцию и запах, из
закодированных образцов пробовали более 50 покупателей.

контрольная закупка, № 5

уЧастНиКи

МОЛОКО м.д.ж. 2,5% и 3,2%
Образец № 1.

«правильное Молоко».
заО «агроИнновационноеСодружество «ФермаРоста»,
Московская область,
рп Серебряные пруды.

125 руб. / 2 л
Образец № 2.

«Белый город».
уральский филиал ОаО
«Белгородский молочный
комбинат», Свердловская
обл., г. Березовский.

44 руб. / 1 л
Образец № 3.

«простоквашино».
ОаО «компания ЮНИМИлк»,
Тюменская обл.,
г. ялуторовск.

47 руб. / 0,9 л
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МНЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ
О МОЛОКЕ м.д.ж. 3,2%:
Об образце № 1. «Правильное Моло-

ко». ЗАО «АгроИнновационноеСодружество «ФермаРоста».
«Мне понравился первый вариант. Он
самый вкусный. Я люблю пожирнее».
«У первого образца самый концентрированный вкус. Это молоко самое натуральное из всех».
«Первое молоко и погуще, и сладковатое. Интересный вкус».
Об образце № 2. «Белый город».

Уральский филиал ОАО «Белгородский молочный комбинат».
«Голосую за второй вариант. Вкус молока более привычный. Вкусовые качества меня устраивают».
«2-е похоже на натуральное домашнее молоко. Как в деревне у бабушки:
чистый вкус, приятный аромат».
«Выбираю второе. Оно вкуснее, естественнее».

польза в каждой кружке
МОЛОКО – В МАССЫ
Коровье – самый потребляемый вид молока.
Его производят в мире ежегодно более 400 млн.
тонн. При этом каждая корова дает по 11 – 23 литра. То есть в среднем – по 90 стаканов в день.
В результате за всю свою жизнь одна корова
производит 200 000 стаканов молока.

Об образце № 3. «Простоквашино».

ОАО «Компания ЮНИМИЛК»
«Запах легкий, вкус приятный».
«Я регулярно покупаю молоко. Последний вариант мне понравился
больше всех. Оно настоящее – без химии и воды, мне показалось».

ИНТЕРЕСНО
МОЛОКО ПРОТИВ МИКРОБОВ
Пастеризованное молоко сохраняет
практически все полезные свойства.
При промышленной пастеризации
молоко нагревают до 83 градусов на
протяжении 15 – 20 секунд. При такой
температуре уничтожаются болезнетворные микробы и бактерии, поэтому
замедляется и процесс скисания продукта. Срок хранения такого молока
около семи суток.

контрольная закупка, № 5
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ЕСЛИ ПРИ ВЗБАЛТЫВАНИИ МОЛОКО
ОСТАВЛЯЕТ БЕЛЕСЫЕ РАЗВОДЫ НА
СТЕНКАХ ЕМКОСТИ  ЭТО ОЗНАЧАЕТ,
ЧТО ОНО ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА.

надежда меркулова, к.т.н.,
доцент, кандидат технических наук, почетный
работник высшего профессионального образования России

Лидия кабатова,
заведующая лабораторией
кафедры товароведения
и экспертизы УрГЭУ-СИНХ

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ТЕСТИРуЕМ СаМИ
ДОМАШНЯЯ ПРОВЕРКА МОЛОКА
соду или мел в молоке можно выявить
с помощью лимонной кислоты (подойдет и уксус). промокните в молоке бумажку, затем капните на нее кислоту.
если произойдет реакция (шипение,
образование пузырей и углекислоты),
значит – без добавок не обошлось.

контрольная закупка, № 5

перелив молоко в прозрачный стакан, эксперты сначала изучали
цвет, вкус, запах и консистенцию конкурсных
образцов.
«если при взбалтывании молоко оставляет
белесые разводы на
стенках емкости – это
означает, что оно хорошего качества, – пояснила надежда меркулова,
к.т.н., доцент кафедры
товароведения и экспертизы УргЭУ-синХ. –
такой эффект дает слабовязкая консистенция.
одновременно с этим
на поверхность стакана
выводятся возможные
посторонние включения или продукты, связанные с изменением
качества.
например,
частички сливок или
хлопья белка».
по словам эксперта,
свежее и качественное
молоко должно быть
снежно-белого цвета.
о разбавлении молока
водой может свидетельствовать легкий

голубоватый оттенок.
на вкус хорошее молоко будет слегка сладковатым. а запах – нежным и приятным.
но для более объективной оценки эксперты использовали профессиональное оборудование.
Ультразвуковой анализатор качества «лактан
1-4» показал точное содержание воды, доли
жирности и плотности.
плотность молока –
показатель его натуральности, объяснили
эксперты. Это масса
молока при его температуре в 20 °C, заключенной в единице его
объема.
измеряется
в градусах ареометра
(°а) – условной единице, которая соответствует сотым и тысячным долям плотности.
согласно общепринятым стандартам плотность
натурального
(м.д.ж. 3,2 % ) молока
не должна быть ниже
27 °а. У маложирного
(м.д.ж. 2,5%) – 28,5 °а.
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МОЛОКО м.д.ж. 2,5%

заКлЮЧеНие

(показания «Лактан 1-4»)
мдЖ
%

Плотность,
норма по
ГОст 28,5°а

вОда

№1

2,77

29,33 °а

0,00

№2

2,63

26,97 °а

0,00

№3

2,54

25,76 °а

3,00

торговая
марка

образец

О МОЛОКЕ м.д.ж. 2,5%
первое молоко имеет кремовый цвет, сладкомолочный вкус. высокие качества продукта
подтвердил ультразвуковой анализатор «лактан 1-4»: в нем нет воды и содержание жира и
плотности – в норме. в образце №3 прибор показал наличие воды – 3%, а также отклонение
по плотности – 25,76 при норме 28,5.

СкОлькО вЕШаТь в ГРаММаХ
НОРМА ПОТРЕБЛЕНИЯ МОЛОКА
норма для детей 2 – 3-летнего возраста – 50 г
в день, до 7 – 8 лет –100 г, до 12 – 15 лет – 150 –
200 г молока в день, 20 – 45 лет – 200 г.

МОЛОКО м.д.ж. 3,2%

(показания «Лактан 1-4»)
образец

торговая
марка

мдЖ
%

Плотность,
норма по
ГОст 28,5°а

вОда

заКлЮЧеНие

№1

3,46

27,18 °а

0,00

№2

3,08

25,47 °а

2,00

№3

3,2

26,40 °а

0,00

МолоКо м.д.ж. 2,5%
i Место

1

образец № «Правильное Молоко».
зао «агроинновационноесодружество
«фермароста», Московская область,
рп серебряные Пруды.

ii Место

2

образец № «Белый город».
уральский филиал оао «Белгородский
молочный комбинат», свердловская обл.,
г. Березовский.

iii Место

3

образец № «Простоквашино».
оао «Компания ЮНиМилК»,
тюменская обл., г. Ялуторовск.

О МОЛОКЕ м.д.ж. 3,2%
при органолептическом анализе в образцах
не было обнаружено дефектов. Но при лабораторном исследовании с помощью прибора
«лактан1-4» полностью соответствующий всем
стандартам оказался первый вариант молока.
воду обнаружили в образце № 2 ТМ «Белый город». а образец №3 – «простоквашино» – хоть
и не разбавлен, но по плотности до стандарта не
дотянул – 26,40 при норме 27.

результаты голосоВаНиЯ

результаты экспертного исследования конкурсного молока
жирностью 2,5% и 3,2% совпали
с народным мнением. Эксперты
и покупатели единогласно признали лучшими образцы №1 –
молоко м.д.ж. 2,5% и 3,2% зао
«агроинновационноесодружество «Фермароста».

МолоКо м.д.ж.

3,2%
i Место

1

образец № «Правильное Молоко».
зао «агроинновационноесодружество
«фермароста», Московская область, рп
серебряные Пруды.

ii Место

3

образец № «Простоквашино».
оао «Компания ЮНиМилК»,
тюменская обл., г. Ялуторовск.

2

iii Место

образец № «Белый город».
уральский филиал оао «Белгородский
молочный комбинат»,
свердловская обл., г. Березовский.
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внеконкурсная дегустация
Каких только отзывов мы ни услышали,
когда представили на суд экспертов и потребителей «Контрольной закупки» новинку – печенье «Шокомишки»! «Вкусно
и нежно. Ярко, зажигательно. Трогательно, мило, по-детски», – маленькие сладкоежки и их родители в парке им. Маяковского не стеснялись в выражениях.
Эксперты же были более строги. Оставив
эмоции, они проверяли лакомство на натуральность. Чем закончилось это шокоисследование?

Сладкий шок от «ШОКОМИШЕК»
внеконкурсный образец
Печенье
«Шокомишки»,
вкусы: классика,
банан, клубника.
АО «АТАРДО»,
г. Москва.

Народная дегустация
На дегустации, состоявшейся в рамках празднования Дня города, красочный и запоминающийся дизайн упаковки сразу создал атмосферу торжества. И привлек внимание десятков сладкоежек.
Шоколадные мишки с разными начинками и само
печенье оказались невероятно вкусными.
«Вкусное и необычное печенье. Нежная начинка с банановым вкусом просто тает во рту,
а сверху – вкуснейший молочный шоколад в виде
мишек. Я в шоке!»
«Было очень вкусно. Я ела «Шокомишек» с клубникой и бананом. Мне очень понравилось».

«Очень нежное и вкусное
печенье. Дети в полном восторге: во-первых, очень необычная подача, во-вторых,
вкус потрясающий – сочетание печенья, шоколадных фигурок. Этот десерт вызывает
неподдельный интерес».
«Шоколадных мишек интересно разглядывать и приятно съесть».
«Я уже покупала это печенье. Милые фигурки мишек и
само печенье очень вкусное и в
меру сладкое. Я выбираю с банановой начинкой – оно просто
идеальное».
Экспертная оценка
20 августа состоялся
следующий этап дегустации.
Проведя органолептический
анализ печенья «Шокомишки»,
профессионалы
однозначно
заявили: качество десерта на
пять с плюсом. Красивая яркая

упаковка, удобная фасовка в
прозрачной подложке, которая
защищает печенье от ломкости,
и сама форма печенья с фигурками из мишек заслужили высшие баллы. Эксперты отметили,
что для приготовления десерта
производитель использовал натуральный молочный и темный
шоколад, а также популярные
начинки – клубничную, банановую и сливочную.
«Печенье «Шокомишки»
вне конкурсной программы мы
оценили очень высоко, – резюмировал эксперт по качеству
Андрей Горнадуд. – Плюсы: нет
излишков сахара, приятный на
вкус сливочный крем и качественный шоколад, который
содержит только натуральные
компоненты».

Окунитесь в сказочный
мир детства с печеньем «Шокомишки»!
Эксклюзивная новинка – трехслойное печенье со сливочной
начинкой и мишками из натурального шоколада. Аналогов
этому десерту на российском рынке нет. Яркий и запоминающийся дизайн упаковки с оригинальным веселым персонажем – выбор родителей, которые покупают для своих детей
только лучшее!
контрольная закупка, № 5

на правах рекламы
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внеконкурсная дегустация

внеконкурсная дегустация

Легкий десерт в необычном формате перевернул сознание наших дегустаторов, как в той сказке про девочку Алису. Продукт
и вправду сказочный – необычайно вкусный и совершенно
особенный. Так решили эксперты и потребители «Контрольной
закупки», оценив практичную
форму полезной сладости.

Зефирный десерт Alisa («Алиса»)
Стаканчик удовольствия
внеконкурсный образец

Десерт зефирный Alisa («Алиса»),

ванильный, малиновый, клубничный, вишневый. Группа компаний Prosto Petro Group («Просто Петро Групп»),
г. Санкт-Петербург. Дистрибьютор: ООО «Торговая
Компания «Сфера-9», г. Екатеринбург

47 руб. 50 коп. / 170 г

ЗЕФИР КАК МОРОЖЕНОЕ
Калорийность зефира низкая – около 300
килокалорий на 100 граммов. Поэтому народные
дегустаторы без опаски за фигуру дегустировали
новинку на празднике в честь Дня города.
«Однородная, очень густая масса. Можно есть
только ложкой, что и хорошо, так как легко дозировать. Очень приятный сладкий вкус с ароматом
клубники. Довольна!».
«Воздушный вкус. Очень приятно сделать такой сладкий подарок детям!»
«Очень нежный вкус. Упаковка стаканчик очень
удобна. Можно есть ложкой – руки не испачкаешь,
даже если в жару растает. Еще его можно намазать
на печенье, например, наполнить им вафельный рожок или трубочку».
контрольная закупка, № 5

«Мне понравился вишневый
зефир. Нежный, насыщенный вкус.
Пахнет вишенкой. При этом не
приторный. Десерт для радости!
Что касается применения –
на выпечку можно положить
сладкую начинку. Будет вкусно и
стильно смотреться».
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Удобство стаканчика сладкого десерта подтвердили эксперты. «Срок хранения зефира в
торговой точке недолог, – сообщил эксперт Андрей Горнадуд. –
А потому пластиковый стакан с
крышкой открывает новые возможности реализации зефира на
прилавках магазинов. К тому же
органолептические характеристики зефирного десерта – цвет,
запах, вкус и консистенция – оказались на достойном уровне.
О составе: натуральные
компоненты: сахар, вода, патока, пюре яблочное, желирующий компонент пектин, белки и
фруктовые природные добавки.
О внешнем виде: разные

вкусы десертов приятных пастельных цветов. Консистенция
воздушная, легкая. Поверхность глянцевая, не влажная.
Десерт не течет, каждый кусочек достаточно долго держит
форму. Пустоты и посторонние
вкрапления отсутствуют.
О запахе: в аромате гармонично сочетаются ноты печеного
яблока с легкой кислинкой и сладких фруктов. При разломе запах
усиливается, появляется нежный
оттенок взбитого белка.
О вкусе: гармоничный баланс легкой яблочной кислинки
и воздушного фруктового наполнителя. Вкус мягкий и приятный.

Зефир «Алиса» – это новый революционный десерт от
группы компаний Prosto Petro Group («Просто Петро Групп»).
Эксперты и покупатели высоко оценили вкус, качество и
упаковку. Нежнейший воздушный десерт подарит Вам
приятнейшие минуты блаженства и радость чаепития.
Сомнений нет: стоит попробовать!
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Что главное в сгущенке? Чтобы было
вкусно, много и доступно по цене. Литровая бутылка «Сгущенки Славянка», изготовленная по ТУ,- как раз то,
что надо для большой семьи, которая
не любит переплачивать. О выгодном
качестве со сладким акцентом – в нашем августовском исследовании внеконкурсного образца.

«Сгущенка Славянка»:

вкусно, выгодно, хватит на всех!
внеконкурсный образец
Сгущенный молокосодержащий продукт
с сахаром и растительным жиром «Сгущенка
Славянка».
ОАО «Белгородские
молочные продукты»,
г. Белгород
99 руб./ 1 кг

СЛАДОСТЬ В ДОСТОЙНОЙ ФОРМЕ
Несмотря на специфику
рецептурного набора молокосодержащего продукта, народные дегустаторы в парке
отдыха им. Маяковского даже
не заметили ее отличий от
классической сгущенки.
«Сгущенка вкусная! Не жидкая и не густая. Сахара тоже в
меру. Мне понравилось».
«Отличная сгущенка! Очень
классический сливочный вкус».
«Замечательный
вкус,
кремовый цвет, консистенция,
как надо».
«Очень мягкая, нежная, приятная на вкус. Так бы и ела без
остановки».
Положительно отзывались
дегустаторы и о литровой пластиковой бутылке, в которую был
разлит продукт. И не случайно.
Один литр такой сгущенки дешевле двух с половиной жестяных
банок. Бутылка прозрачная –
мы видим, что находится внутри. Она плотно закручивается
пробкой и сохраняет качество

продукта надолго. Из нее легко
и привычно наливать сгущенное
молоко, используя продукт для
выпечки, – доступно и вкусно.
ЭКСПЕРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
«Сгущенка Славянка», приготовленная по техническим
условиям, стала достойным конкурентом дорогому сгущенному
молоку, сделанному по ГОСТу.
Об этом заявили при оценке
внеконкурсного образца члены
нашего экспертного жюри.
«Вне конкурса мы оценили
качество «Сгущенки Славянка».
В итоге, по всем характеристикам
она заслужила 5 баллов, – сообщила эксперт Светлана Князева. –
И вкус, и консистенция, и запах,
и внешний вид образца отличные.
Несмотря на то, что часть молочного жира заменена на растительный, я уверена: продукт найдет
своего покупателя. Его преимущество в том, что он более экономичный по цене. На сегодняшний
день, когда люди стараются тратить меньше, такой продукт будет
востребован на рынке».

Специально для Вас: целый литр удовольствия по выгодной
цене – «Сгущенка Славянка» от честного производителя ОАО
«Белгородские молочные продукты». Эксперты и покупатели
оценили – попробуйте и Вы. Вкус и объем – идеальны для
большой семьи и приятного чаепития!
контрольная закупка, № 5

на правах рекламы
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внеконкурсная дегустация

5 августа прошла внеконкурсная
дегустация «Контрольной закупки», посвященная Молоку цельному сгущенному марки «деП»,
изготовленному в Казахстане.
соответствует ли оно госту и каково его качество? – в рамках
празднования дня города выяснили эксперты и потребители.

на правах рекламы

МолоКо цельНое сгущеННое
с сахароМ «деП»: Высшее КаЧестВо
ВНеКоНКурсНый оБразец
Цельное сгущенное
молоко с сахаром
«деПОвскОе».
ТОО «дЕп», казахстан
152 р. / 700 г

пОТРЕБИТЕльСкая дЕГуСТацИя
5 баллов за вкус и еще столько же за удобную фасовку – ведерко. Так оценили внеконкурсный образец
на дегустации более пятидесяти человек – дегустаторов из народа, которые хорошо помнят эталон качества казахстанской молочной продукции.
«Прекрасная сгущенка! Во времена моей
молодости была такая вкусная. Высокоценная!
Ведерко с легкостью открывается, очень удобно:
и есть, и брать для выпечки».
«Густая и вкусная. Детям понравится. Едим
с удовольствием. Практичное ведерко».
«Хорошее сгущенное молоко, даже по внешнему виду и аромату можно это сказать. Вкус превосходный».

контрольная закупка, № 5

«Мне понравилось сгущенное молоко. Вкус как из детства! К тому же баночка большая и удобная».
РЕзульТаТы ОРГаНОлЕпТИЧЕСкОГО ИССлЕдОваНИя
выбор сгущенного молока –
дело серьезное, помимо правильной маркировки с аббревиатурой
ГОСТ, настоящая сгущенка должна
обладать светлым кремово-белым цветом, плотной густотой и
сладким сливочным привкусом.
Так говорили наши эксперты в ходе
органолептического анализа внеконкурсного образца.
«Сразу ощущается натуральное молоко и сахар, без добавок и
растительных жиров, – сообщила
Светлана князева, инженер-технолог контрольно-производственной
лаборатории по качеству молочных продуктов. – Густая консистенция – отличительная характеристика этого продукта, он имеет
также чистый сладкий молочный
вкус и аромат. Очень питательная

и полезная. качество на 5 баллов».
как объяснили профессионалы, по содержанию микроэлементов и витаминов польза
сгущенного молока практически
равноценна пользе свежего коровьего. ведь оно содержит витамины от A до E, кальций, фтор, натрий
и йод. Ежедневное употребление
сгущенного молока способствует
укреплению костей и улучшению
зрения, а также повышает иммунитет. Главное – соблюдать норму:
две-три ложки в день.

Оцените и вы высокоценное и полезное
молоко цельное сгущенное с сахаром от
тОО «деП», производителя экологически
чистой молочной продукции №1 в казахстане. Проверено экспертами и покупателями: качество на пять с плюсом.
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сладКий ПраздНиК

текст: Юлия Колдина-макуха

15 августа в день города екатеринбурга в рамках масштабного празднования мы добавили торжеству сладкую ноту. Ведь какой день рождения без десерта? Но он должен
быть самым вкусным и безопасным. Качеству кого из 5 производителей сгущенного
молока можно доверять? Кто сохранил для нас тот самый вкус детства? На дне города
большинство покупателей выбрали своих фаворитов, а чуть позже оценки поставили
эксперты. Какой образец сгущенного молока не омрачит ни праздник, ни будний день?

уЧастНиКи

МОЛОКО ЦЕЛЬНОЕ СГУЩЕННОЕ С САХАРОМ
Образец № 1.

«Молочная Страна».
ООО «ЭРкОНпРОдукТ», г. Москва.

75 руб. 50 коп. / 380 г
Образец № 2.

«Главпродукт». заО «верховский
молочно-консервный завод»,
Орловская обл., п. верховье.

60 руб. / 380 г
Образец № 3.

«молочная страна Халяль».
ООО «ЭРкОНпРОдукТ», г. Москва

71 руб. 50 коп./ 320 г
Образец № 4.

«Любимое молоко».
заО «любинский молочно-консервный комбинат», Омская
область, любинский район. дистрибьютор в Екатеринбурге:

69 руб./ 380 г
Образец № 5.

«простоквашино».
ООО «промконсервы»,
курская обл., касторенский р-он.

120 руб./ 400 г
контрольная закупка, № 5

контрольная закупка
 Об образце №3. «Молочная Страна

Халяль». ООО «ЭРКОНПРОДУКТ»,
г. Москва.
«вкусное, сладкое, натуральное. не приторное. вкус, как из детства».
«Я тоже за №3 – вкусно! Удачное сочетание
сахара и молока».
«отличное сгущенное молоко – приятное
и нежное послевкусие, сахара в меру».
 Об образце №4 «Любимое молоко».

МНЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ:
 Об образце №1. «Молочная Страна».

ООО «ЭРКОНПРОДУКТ», г. Москва.
«выбираю первый образец. очень вкусная сгущенка. в ней чувствуется больше
молока».
«голосую за образец №1. Эта сгущенка в
меру густая и самая оптимальная по сладости».
«сгущенное первым номером самое лучшее. оно по вкусу ближе всего к тому,
которое было раньше, в советские времена».
 Об образце №2. «Главпродукт».

ЗАО «Верховский молочно-консервный завод», Орловская обл.,
п. Верховье.
«Больше всего мне понравился второй вариант. У нее очень нежный сливочный вкус.
Это именно такая сгущенка, какая была в
далекие времена нашего детства. тогда это
было наше любимое лакомство».
«предпочитаю из всех второй образец.
не густая, не жидкая, не сильно сладкая
сгущенка. имеет вкус и запах натурального молока».
«второй номер – сгущенка идеальная!
очень ароматная! Я и дети просто в восторге: чистый вкус, в меру густая и сладкая».

ЗАО «Любинский молочно-консервный комбинат», Омская область.
«настоящий вкус детства! голосую за №4 –
идеальная густота. по вкусу самая лучшая,
сладкая сгущенка!»
«сгущенка на пять баллов. достойно отличается по вкусу. нежная структура без
излишнего сахара, не жидкая».
«именно четвертый образец кажется мне
самым вкусным. он имеет правильную
консистенцию, не слишком густой и не
слишком жидкий. и сахара в нем в меру».
 Об образце №5 «Простоквашино».

ООО «Промконсервы», Курская обл.,
Касторенский р-он.
«пятый образец чересчур сладкий. несколько приторный вкус».
«вкусная сгущенка, но жидковата по консистенции».
«мне понравилось – вкусно, не приторно,
такой, знаете, вкус нейтральный».

КаЧестВо изуЧаЮт ПотреБители
Сгущенное молоко полностью усваивается людьми, не имеющими аллергии на лактозу или диабета, и не вызывает
ни одного известного человечеству заболевания. кроме ожирения и кариеса, если слишком увлекаться десертами, но
народным дегустаторам это не грозило. Они порциями не злоупотребляли, а редакторы только и успевали пополнять
сгущенным молоком закодированные тарелочки. Образцы закончились очень быстро, лидеры определились сразу.

контрольная закупка, № 5
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ:
Об образце №1. «Молочная Стра-

на». ООО «ЭРКОНПРОДУКТ»,
г. Москва.
«Характерный для сгущенного молока
с сахаром чистый вкус и запах. Консистенция однородная, в меру густая, без
посторонних включений».
Об образце №2. «Главпродукт».

ЗАО «Верховский молочно-консервный завод», Орловская обл.,
п. Верховье.
«Второй образец в меру сладкий, вкус
и запах свойственные. Однородная текучая молочная масса».
Об образце №3. «Молочная Страна

Халяль». ООО «ЭРКОНПРОДУКТ»,
г. Москва.
«3-й образец имеет густую консистенцию, выраженные запах и вкус».
Об образце №4. Любимое молоко».

выбираем правильно
ЗАПРЕЩЕННАЯ СГУЩЕНКА!
Сгущенное молоко может содержать не только
молоко и сахар, но и некоторые вредные вещества, особенно опасные для детского здоровья.
В поддельной сгущенке помимо пальмового
жира, который не тает при температуре человеческого тела, могут быть искусственные подсластители: ацесульфат К (Е950), аспарат (Е951).
Искусственные красители: диоксид титана
(Е171), пигмент для осветления сгущенки, который также используют в составе зубной пасты.
Такой «продукт» детям до 7 лет запрещен.

ЗАО «Любинский молочноконсервный комбинат», Омская область
«Образец хорошего качества, без посторонних привкусов, чистый сладкий
вкус. Сливочный запах, сгущенное молоко имеет однородную, густую консистенцию».
Об образце №5. «Простоквашино».

ООО «Промконсервы», Курская
обл., Касторенский р-он.
«Красивый кремовый цвет и вкус хороший. Но данный образец сгущенного
молока имеет слишком жидкую консистенцию».

КАЧЕСТВО ИЗУЧАЮТ ЭКСПЕРТЫ
При выборе сгущенного молока в
магазине эксперты советуют внимательно изучать надписи на этикетке.
Обратите внимание: продукт, изготовленный по ГОСТу, может называться только так: «Молоко цельное сгущенное с сахаром». В его составе не
должно быть никаких растительных

жиров и загустителей. Только молоко
и сахар. Такая банка, «без добавок»,
на упаковке маркируется цифрой 76.
Числа ниже – это дата выработки
продукта. Затем оцените внешний
вид. Правильная сгущенка имеет
белый цвет со слегка кремовым оттенком и однородную консистенцию:

она не должна быть ни жидкой, ни
слишком густой. А на вкус хорошая
сгущенка – это всегда ярко выраженный сладкий вкус натурального
пастеризованного молока. Каждый
из пяти засекреченных образцов соответствует всем требованиям ГОСТ.
Узнаем, как их оценили эксперты.
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Лилия Сахипова,
специалист по качеству
продовольственных
товаров

Андрей Горнадуд,
эксперт по качеству
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Светлана Князева,
инженер-технолог
контрольно-производственной лаборатории
по качеству молочных
продуктов

история сгущенки
американское изобретение
В середине 19-го века ученый Гейл Борден озадачился проблемой долгосрочного хранения молока. Именно он придумал технологию упарки воды
из молока под небольшим разрежением (т.е. под
вакуумом) при температуре около 60 градусов и
запатентовал свое изобретение 19 августа 1856
года в Америке.
Первый завод по изготовлению сгущённого молока в России появился в Оренбурге в 1881 году.
С тех пор сгущенка очень прижилась у нас.
выбор покупателя
I место

1

Образец №
«Молочная Страна».
ООО «ЭРКОНПРОДУКТ», г. Москва.

2

Образец №
«Главпродукт». ЗАО «Верховский
молочно-консервный завод»,
Орловская обл., п. Верховье.

II место

4

Образец №
«Любимое молоко». ЗАО «Любинский
молочно-консервный комбинат»,
Омская область, Любинский район.

III место

3

Образец №
«Молочная Страна Халяль».
ООО «ЭРКОНПРОДУКТ», г. Москва.

IV место

5

Образец №
«Простоквашино».
ООО «Промконсервы», Курская обл.,
Касторенский р-он.

контрольная закупка, № 5

результаты голосования

Выбрать образец самого высокого качества экспертам и
покупателям было непросто –
а потому у нас два победителя:
образцы №1 «Молочная Страна». ООО «ЭРКОНПРОДУКТ»,
г. Москва, и №2 «Главпродукт».
ЗАО «Верховский молочноконсервный завод», Орловская
обл., п. Верховье (по 55 баллов).
Эксперты тоже к единому мнению не пришли – по 57 баллов вновь у двух образцов:
в лидерах и у экспертов образец №1 «Молочная Страна».
ООО «ЭРКОНПРОДУКТ», а также
образец №4 «Любимое молоко» ЗАО «Любинский молочноконсервный комбинат».

выбор эксперта
I место

1

Образец №
«Молочная Страна».
ООО «ЭРКОНПРОДУКТ», г. Москва.

4

Образец №
«Любимое молоко». ЗАО «Любинский
молочноконсервный комбинат»,
Омская область, Любинский район.

II место

2

Образец №
«Главпродукт». ЗАО «Верховский
молочно-консервный завод»,
Орловская обл., п. Верховье.

III место

3

Образец №
«Молочная Страна Халяль».
ООО «ЭРКОНПРОДУКТ», г. Москва.

IV место

5

Образец №
«Простоквашино».
ООО «Промконсервы», Курская обл.,
Касторенский р-он.
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конкурсные испытания
КАКОЙ АРАХИС САМЫЙ КАЧЕСТВЕННЫЙ?

ДАЛИ НА ОРЕХИ
внеконкурсное
тестирование

с.4

ВСЯ ПРАВДА О СЕЛИКОНОВОЙ ПОСУДЕ

ВСЕГДА В ФОРМЕ!

с.8

Лучшие семечки

на правах рекламы

по результатам
покупательского
голосования
и экспертного
исследования!*

ООО «Полесье», Россия, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Мечникова, д.1, тел. +7(3512) 708-008, e-mail: ooopolese74@mail.ru
*1 место по результатам покупательского голосования и экспертного исследования. Журнал «Контрольная закупка», №4 (62) 2015 г

содержание

3

КонКурс

ЗемляноЙ орех
Арахис при термической обработке становится
не только вкуснее, но и полезнее. Загадка природы – не иначе. Ее взялись разгадать наши дегустаторы – потребители и эксперты. Какая из
трех торговых марок соленого жареного арахиса
вкуснее и качественнее?

с. 4

вне КонКурса

пельмени:
Форма и соДерЖание
Изучая качество пельменной продукции, «Контрольная
закупка» не могла упустить из вида особенные торговые марки, которые сравнить не с чем. Вне конкурсной
программы эксперты и покупатели оценили вкус домашних пельменей ручной лепки «От Попова», идеальные пропорции качества и вкуса торговой марки
«Тесто+мясо» из Челябинска, элитные пельмешки «Феденька» редкой категории «А», а также царские полуфабрикаты из телятины от МПК «Добродел».

с. 14

вне КонКурса

силиКоновая посуДа «хорс»
Под прицелом «Контрольной закупки» главный тренд современной кулинарии. Она выдерживает температуру от -40
до +220 градусов, обладает антипригарными свойствами, не
бьется, легко моется и занимает минимум места на кухне.
Но выбрать качественную посуду непросто. Но мы попробовали. С
помощью экспертов и домохозяек в сентябре вне конкурса мы протестировали линейку посуды от компании «Хорс».

с. 18

О результатах конкурсов вы можете узнать не только со страниц журнала,
но также в 20-минутной еженедельной телепрограмме «Контрольная закупка» на КРИК ТВ!
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Дали на орехи

Текст: Юлия Колдина-Макуха

Этот крепкий орешек при термической обработке становится не
только вкуснее, но и полезнее.
Загадка природы – не иначе.
Ее взялись разгадать наши дегустаторы – потребители и эксперты. Какая из трех торговых марок
соленого жареного арахиса вкуснее и качественнее?
Выбираем лучший
жарено-соленый «земляной орех»
контрольная закупка, № 5
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МНЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ:

уЧастниКи

 Об образце №1. «Сус». ООО «ПК «СУС».

АРАХИС ЖАРЕНЫЙ СОЛЕНЫЙ
образец № 1.

«Сус». ООО «ПК «СУС».
Московская обл.,
ленинский район,
пос. Развилка.

49 руб. /200 г
образец № 2.

Chaka («Чака»). заО
«Рибер энд Сан Раша
Продакшн». Московская
обл., г. Электросталь.

82 руб. /130 г
образец № 3.

TERMER («Термер»).
ООО «Симерон»,
г. Москва.

80 руб. /140 г

КаЧество иЗуЧают
потребители:

московская обл., Ленинский район,
пос. Развилка
«голосую за первый арахис, потому что он
лучше прожарен, арахис более хрустящий».
«В первом варианте присутствуют вкус и сладости, и солености. хороший баланс».
«ярко выраженный вкус, немного солененький, приятный».
«отличный образец №1: прожарен хорошо,
такой сухой, как надо. и соли в нем в меру!
Это самое то!»
 Об образце № 2. Chaka («Чака»).

ЗАО «Рибер энд Сан Раша Продакшн».
московская обл., г. Электросталь.
«Мне понравился второй арахис, я сама
орешки очень люблю, много пробовала. Эти –
идеальные. если высший бал десять, второму я поставлю именно столько».
«По вкусовым качествам самый оптимальный – второй вариант».
«Выбираю второй образец. у него лучше
цвет, он, правда, очень вкусный».
«он вкуснее, в меру соли».
«номер 2 – единственный образец, который
имеет приятный солоноватый вкус».
 Об образце № 3. TERMER («термер»).

Суточная норма потребления арахиса 30 граммов, то есть около 28 орешков
в день. На покупательском голосовании
в гипермаркете «Гипербола» 60 любителей
этого лакомства норму не превысили. Хотя,
попробовав некоторые образцы, остановиться было сложно. Какой из них понравился народному жюри больше, а какой не
вызвал особых эмоций?

контрольная закупка, № 5

ООО «Симерон», г. москва.
«орешки очень полезные, но эти влажные
и малосоленые».
«стандартный вкус, но немного горчит».

редакЦия
бЛагодарит
гипермаркет «Гипербола»
(Екатеринбург, 8 Марта, 46) за помощь в организации проекта
и предоставление площадки для дегустации.
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ИНТЕРЕСНО
АРАХИС НЕ ДЛЯ БЕЛОК
При всех своих полезных
свойствах, арахисовая диета противопоказана белкам. У них портится мех и
слабеет зрение. Причина
подобного явления до сих
пор не выяснена.

Лилия Сахипова,
специалист по качеству
продовольственных
товаров

Андрей Горнадуд,
эксперт по качеству

Светлана Князева,
инженер-технолог
контрольно-производственной лаборатории
по качеству молочных
продуктов

КАЧЕСТВО ИЗУЧАЮТ ЭКСПЕРТЫ
По словам экспертов, покупать арахис стоит в крупных магазинах, а не на рынках, где есть вероятность заражения ореха плесенью или грибком. Супермаркеты закупают всю продукцию на
оптовых складах, где соблюдаются все технологии хранения.
Не советовали эксперты и приобретать арахис на развес, обработанный пряностями или в сладкой оболочке. С помощью красителей и глазури недобросовестные производители часто стараются скрыть подпорченные плоды. Что скрывают засекреченные
образцы и какой из них соответствует требованиям? Экспертное
жюри выяснило это в ходе органолептического исследования.

польза в маленьком орешке
Витаминный орех
Арахис содержит уникальнейшие аминокислоты,
биотин, полиненасыщенные кислоты, микроэлементы, растительные жиры и такие витамины, как
B1, B2, PP, D. Регулярное употребление арахиса улучшает внимание, память, слух, работу печени, сердца
и других внутренних органов.

контрольная закупка, № 5
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Орешек не так прост, Оказывается, популярное лакомство
используют в производстве
динамита.
МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ ОБ АРАХИСЕ
Об образце №1. «Сус».

заключение
«В лидерах по итогам органолептического исследования 1-й и 2-й варианты арахиса, – сообщил эксперт
Андрей Горнадуд. – Первый отличался приятным
свойственным вкусом, а 2-й при характерном вкусе
был более поджаренным и имел отличный внешний
вид. Не прошел проверку качества лишь последний
образец, комиссия приняла решение, что его можно
снять с дегустации».

ООО «ПК «СУС». Московская обл.,
Ленинский район, пос. Развилка.
«Качество и вкус первого образца
арахиса мы оценили высоко. Продукт
приправлен мелкой солью, запах свойственный, слегка маслянистый. Посторонних включений нет».
Об образце № 2. Chaka («Чака»).

ЗАО «Рибер энд Сан Раша
Продакшн». Московская обл.,
г. Электросталь.
«По итогам профессиональной оценки второго образца комиссия пришла
к выводу, что арахис цельный, крупный, имеет равномерный красивый
цвет, он более гладкий. Арахис рассыпчатый, не влажный, вкус свойственный. Это позволяет поставить
ему также высокие баллы».
Об образце № 3. TERMER («Термер»).

ООО «Симерон», г. Москва.
«Третий образец арахиса, к сожалению,
не показал должного качества. Здесь
были нарушены технологии хранения
или использовалось несвежее сырье».
выбор покупателя
I место

2

Образец №
Chaka («Чака»)
ЗАО «Рибер энд Сан Раша Продакшн».
Московская обл., г. Электросталь.

II место

1

Образец №
«Сус». ООО «ПК «СУС».
Московская обл.,
Ленинский район, пос. Развилка.

III место

3

Образец №
TERMER («Термер»).
ООО «Симерон», г. Москва.

контрольная закупка, № 5

результаты голосования

На этот раз вкусы наших
дегустаторов не совпали.
По итогам органолептического исследования экспертов, победителем стал
образец №1 «Сус», ООО «ПК
«СУС». А большинство голосов покупателей были
отданы образцу №2 Chaka
(«Чака»), ЗАО «Рибер энд Сан
Раша Продакшн».

выбор эксперта
I место

1

Образец №
«Сус». ООО «ПК «СУС».
Московская обл.,
Ленинский район, пос. Развилка.

II место

2

Образец №
Chaka («Чака»).
ЗАО «Рибер энд Сан Раша Продакшн».
Московская обл., г. Электросталь.

III место

3

Образец №
TERMER («Термер»).
ООО «Симерон», г. Москва.

внеконкурсная дегустация

Бодрящий традиционный квас утолит
жажду, взбодрит и обогатит организм
полезными веществами. «Контрольная
закупка» убедилась в этом 15 августа.
Вне конкурса в парке им. Маяковского в
День города мы изучали качество кваса
«Хлебный край. Традиционный». Эксперты провели органолептический анализ и
поделились советами по выбору правильного продукта. А более 70 покупателей
пробовали и оценивали напиток на вкус.

КВАС «ХЛЕБНЫЙ КРАЙ»:
ТРАДИЦИОННОЕ КАЧЕСТВО
внеконкурсный образец

Квас «Хлебный Край.
Традиционный».
ООО «Пивоваренная
компания «Балтика».
59 руб. / 1,5 л
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
Органолептическое исследование профессионалов показало: квас «Хлебный край» приготовлен из натурального солода, а не из концентрата
квасного сусла. Поэтому в нем сохраняется больше витаминов и микроэлементов. Как сообщили
эксперты, технология традиционного брожения
сегодня самая востребованная.
КАЧЕСТВО КВАСА «ХЛЕБНЫЙ КРАЙ»
ПОДТВЕРЖДЕНО ПОБЕДОЙ В ПРОГРАММЕ
1 КАНАЛА «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

8 июня 2012 года на 1 канале по результатам отбора
народным жюри в финал вышли три марки кваса,
которые продолжили борьбу за первое место.
Выбор победителя производился в ходе лабораторных испытаний, где для выявления самого
качественного напитка измеряли массовую долю
сухих веществ в любимом летнем напитке россиян.
По итогам экспертной оценки в лаборатории, самым
качественным был признан квас «Хлебный край».

Как отличить качественный квас? Прежде всего, нужно посмотреть на цвет. Правильный квас будет темным
и немного мутным. Вкус у настоящего кваса – кисло-сладкий, а запах – насыщенный
и терпкий. Такой напиток отлично утоляет жажду, укрепляет сердце и нормализует обмен
веществ. При пониженном иммунитете и высоком давлении
квас тоже станет средством
первой помощи.
ПОКУПАТЕЛИ о квасе
Современное оборудование и передовые технологии
на заводах «Балтики», в СанктПетербурге, Туле, Ростове и Новосибирске обеспечивают выпуск
продукции высочайшего качества. В этом убедились и более
60 народных дегустаторов.
«Очень замечательный квас,
приятный традиционный вкус».

Квас «Хлебный край» приготовлен из натурального солода,
а не из концентрата квасного
сусла. Поэтому в нем сохраняется больше витаминов и микроэлементов. Технология традиционного брожения позволяет
создавать качественный, настоящий квас, а не квасной
напиток, который делают по
упрощенному способу производства, добавляя химические
кислоты извне.

«Отличный квас. В окрошечку и так, жажду утолить,
подойдет».
«В меру кислый, очень приятный. Вкусный».
«На домашний похож. Как
бабушка делала, когда мы маленькими были».
«Вкусный, сладкий квас.
Очень бодрит».
«Хороший квас. Нежный,
приятный вкус».

Квас «Хлебный Край» –
натуральный источник
полезных веществ!

Превосходный продукт высокого качества, изготовленный по
традиционной технологии из отборного сырья. Вкус и темный
цвет напитка заслужили доверие экспертов и покупателей.
Рекомендуем! Квас «Хлебный Край» – до краев наливай!
контрольная закупка, № 5
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контрольная закупка, № 5
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внеконкурсная дегустация
многие считают пельмени студенческой едой или едой для холостяков. но
современные производители создают пельмени настолько аппетитные и
вкусные, с нежной сочной мясной начинкой, что впору ставить их на праздничный стол. в этом убедились эксперты и покупатели, попробовав наш
внеконкурсный образец «Царские
пельмени с телятиной «Добродел».

Для ЦенителеЙ –

ЦарсКие пельмени «ДоброДел»
с телятиноЙ
внеКонКурсныЙ обраЗеЦ

пельмени «Царские
с телятиной
«добродел».
ООО «МПК добродел»,
Курганская обл.,
г. Катайск.

НаРОдНаЯ дЕГУСТацИЯ
Начинка из мяса телятины не только имеет
особенный вкус, но признана самой полезной.
Телятина содержит множество легкоусваиваемых
аминокислот, в ней нет холестерина, жира, грубых
волокон, к тому же она не повышает кислотность
желудочного сока. О ценных свойствах этого продукта не понаслышке знает итальянский шефповар. Оказавшись в числе народных дегустаторов,
он тоже дал компетентную оценку внеконкурсному образцу, используя эпитеты на родном языке:
«вкусные пельмени. Структура мяса мягкая, соотношение теста и фарша приемлемо. Пропорции
хорошие. Buono buono («Изысканно»)!»

ОТзЫвЫ ПОКУПаТЕлЕЙ
«Мясо нежное, не чувствуется жилок, как в конкурсных
образцах со свининой и говядиной. И тесто тонкое. Вкусно».
«Очень вкусные пельмешки. Видно, что мясо в составе
натуральное.
Достаточно
вкусно и питательно».
«В начинке чувствуется
жесткость мяса. А это самое главное, когда покупаешь
пельмени».
«Вкус пельменей как в советское время – один в один.
Очень вкусное и сочное мясо».
«Пельмени очень вкусные:
сочное мясо, тоненькое тесто.
Очень хорошо жуется. Вкус настоящего мяса, без добавок».
ЭКСПЕРТНаЯ ОцЕНКа
в отличие от народных дегустаторов, экспертное жюри интересовал не только вкус. цвет,
запах, консистенция и внешние
данные пельменей в замороженном и готовом состоянии

на правах рекламы
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оказались под пристальным вниманием профессионалов. По словам Елены Никитиной, главного
специалиста министерства аПК
и продовольствия по Свердловской области, тесто пельменей
свойственного кремового с желтоватым оттенка. внешний вид
к употреблению привлекательный, края плотно соединены,
тесто не разварилось. Консистенция на «отлично».

мясоперерабатывающий комбинат «добродел»: более 13 лет на рынке качественных мясных полуфабрикатов урФо. пельмени от «добродела» с телятиной
созданы по традиционной рецептуре с использованием натурального сырья.
«добродеЛ»: Царский вкус, проверенное качество.
контрольная закупка, № 5

ВНЕКОНКУРСНАЯ ДЕГУСТАЦИЯ

внеконкурсная дегустация
изучая качество пельменной продукции,
«Контрольная закупка» не могла упустить
из вида известную торговую марку домашних пельменей «от попова». «сочные и
вкусные. Как домашние», – не сдерживали
эмоций на внеконкурсной дегустации покупатели. и эксперты тоже не скупились на
комплименты, отмечая как качество фарша, так и главный «козырь» популярной
марки пельменей – ручную лепку.

на правах рекламы

пельмени «от попова»
руЧная лепКа высоКого КаЧества
внеКонКурсныЙ обраЗеЦ
пельмени
«домашние
от попова».
ИП Попов Г.П.,
г. Курган.
309 руб. / 900 г

ЭКСПЕРТНаЯ дЕГУСТацИЯ
По внешнему виду, форме, заделу швов теста
и насыщенному мясному вкусу начинки эксперты
сразу определили высокое качество пельменей
«От Попова». Профессионалы пояснили: ручной
труд всегда привлекательнее для потребления,
пельмени вкуснее и выполнены более добросовестно по сравнению с автоматизированной лепкой. Очень важно, чтобы каждый пельмешек был
максимально наполнен фаршем и его края были
крепко слеплены. Тогда полуфабрикат держит
форму, не разваривается и лучше сохраняет вкусовые качества начинки.

контрольная закупка, № 5

Прочитав состав, эксперты
убедились в натуральности мяса
и теста. На достойное качество, по
мнению специалистов, указывает
и цена. ценовой сегмент – немного выше среднего.
«По вкусовым качествам,
по консистенции пельмени соответствуют нормативным требованиям, – резюмировала Елена
Никитина, главный специалист
министерства аПК по Свердловской области. – достойное качество для продукции, востребованной на рынке».
НаРОдНаЯ дЕГУСТацИЯ
Только восторженные отзывы! Каждый третий потребитель
пробовал пельмени «от Попова»
не в первый раз. «давно знаю эту
марку. Пельмени действительно
высококачественные, вкусные.
Много мяса, и тесто приятной консистенции». Среди посетителей
выставки оказались и профессиональные повара. аппетитный вид
и запах настоящих пельменей не
оставил их равнодушными.

ОТзЫвЫ ПОКУПаТЕлЕЙ
«Пельмени очень вкусные:
сочное мясо, тоненькое тесто.
Очень хорошо жуются».
«Вкус мяса чувствуется,
оно натуральное – это точно.
Жесткость мяса есть, а это
самое главное, когда покупаешь
пельмени. Тесто нормальное,
средней толщины».
«Очень даже вкусные пельмешки. Мясо натуральное по
вкусу. Достаточно вкусно и питательно».
«Вкус пельменей – просто
восторг! Как в советское время
покупали – один в один».
«Похожи на домашние, если
честно. Тесто как будто вручную
слеплено, не через аппарат».

пельмени «домашние» «от попова» –
более 10 лет стабильное качество!
классический рецепт,
натуральные ингредиенты, ручная лепка!
ешь пеЛьмени «от попова» –
будешь сиЛьным и здоровым!
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внеконкурсная дегустация
Для современных хозяек пельменные
полуфабрикаты настоящая палочкавыручалочка, когда нужно быстро и
сытно накормить всю семью. Главное –
купить качественные. В рамках внеконкурсной дегустации «Контрольная
закупка» выяснила правильное соотношение ингредиентов в пельменях.
Под прицелом экспертов и покупателей
оказались пельмени торговой марки
«Тесто+Мясо». Покажет ли испытуемый
образец пример идеальных пропорций?

ПЕЛЬМЕНИ «ТЕСТО+МЯСО»=
ИДЕАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО И ВКУС

внеконкурсный образец
Пельмени
«Домашние»
«Тесто+Мясо».
ООО «Калинка»,
г. Челябинск.
250 руб. / 900 г
Народная дегустация
На вопрос о правильном сочетании начинки и
теста в пельменях 80 народных дегустаторов единогласно заявляли: «Должно быть больше мяса!». Попробовав внеконкурсный образец, они не испытали
разочарования. Узнаем их мнения.
ТЕСТО+МЯСО: НАДО БРАТЬ!
«Довольно вкусные пельмени. Внутри достаточно мяса. И оно отличное – нежное, мягкое, без прожилок».

«Тесто хорошее, тонкое и
мяса много. Мне понравилось!
Идеальные пельмешки».
«Вот это вкус настоящего мяса в пельменях! Спасибо
производителю! Не пожалели
начинки!»
«Бывает, купишь пельмени
домой на ужин, когда некогда готовить, а фарш явно с добавками. Неприятно, знаете. А вот
эти я бы взял, не глядя! К тому
же тесто тонкое. Супер».
«Тесто очень нежное и фарша много, в нем все гармонично.
Яркий мясной вкус со специями».
«Пельмешки сочные. Мясо
вкусное, плавает в бульончике,
тесто не толстое, края слеплены качественно. Все вместе
жуешь – очень вкусно!»
Экспертная дегустация
Профессионалы министерства АПК по Свердловской области, Роспотребнадзора, ФБУ
«Уралтест» и других инстанций

при анализе внеконкурсных
пельменей обратили внимание
на внешний вид и вкус. По словам экспертов, у пельменей «Домашних «Тесто+Мясо» в составе
больше процент содержания
мяса, чем теста.
«Вкус пельменя качественный, поскольку в составе натуральные продукты, без сои и
без вкусовых добавок. В целом
образец заслуживает хорошей
оценки», – резюмировали специалисты.

Пельмени «Тесто+Мясо» – вкусный выбор в пользу качества. В этих пельменях идеальные пропорции теста и мяса.
Попробуйте вкусные, аппетитные пельмени «Тесто+Мясо»!
Одобрено экспертами, проверено покупателями!
контрольная закупка, № 5
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внеконкурсная дегустация
выбираем пельмени по алфавиту. главный
ориентир на букву а. Это эталон вкуса и
качества (мяса в них больше 80%), такие
пельмени редко встретишь на прилавках
магазинов. но «Контрольная закупка»
отыскала их на полке и проверила их качество вне конкурса. «Элитные» пельмени
«Феденька» категории «а» попробовали
эксперты и народные дегустаторы. узнаем, к какому мнению они пришли?

«ФеДеньКа»
пельмени с больШоЙ буКвы
внеКонКурсныЙ обраЗеЦ
пельмени
«элитные»,
«Феденька».
ИП Феденя С.С.,
г. Магнитогорск.
250 руб. / 850 г

КаТЕГОРИальНЫЙ ПОдХОд
в рамках XVI специализированной выставки
«агропромышленный Форум» в сентябре первыми
внеконкурсный образец оценили профессионалы. Органолептические показатели, такие как состав фарша,
внешний вид, запах и вкус, оказались на высоте. По
словам экспертов, все пельмени держат форму, не
слиплись при варке, недеформированные, края хоро-

шо заделаны, фарш не выступает,
поверхность ровная. Они отметили и качество мясной начинки,
которая соответствует заявленной
категории «а», содержание мышечной ткани в составе – более
80%. Эксперты пояснили, съедобные части мяса – это мышечная,
жировая и соединительная ткани.
При этом мышечная – наиболее
ценная и легкоусвояемая, поэтому и качество полуфабрикатов оценивается именно по ее
количеству. Градация следующих
категорий такая: «Б» – от 60 до
80% мяса, «в» – от 40 до 60%, «Г»
– от 20 до 40%, «д» – менее 20%.
Остальное – соя, вкусовые добавки и даже манная крупа.
НаРОдНаЯ дЕГУСТацИЯ
Около 80 посетителей выставки не устояли перед ароматом настоящих домашних
пельменей. вкус превзошел все
ожидания. Некоторые покупатели даже не верили, что это
фабричный продукт. «Похожи
на свои пельмени. Я бы даже не
поверила, что это покупные». Что
еще говорили покупатели?

ОТзЫвЫ ПОКУПаТЕлЕЙ:
«Мне понравилось мясо.
Видимо, в его составе перец и
соль. Хорошо, что теста немного, а побольше мяса».
«Тесто тонкое, оно не отвлекает от вкуса мяса. Вкус домашних пельмешек, очень приятный».
«Совершенно
домашние
пельмени. Я рос в деревне. Мы
держали поросят, телят. Точно такой же вкус пельменей –
из детства».
«Соотношение теста и мяса оптимальное. Много мяса.
Тесто не разваливается, оно
и цвету красивое. Качественно
выполнено. Великолепно».
«Восхитительно. В мясе
нет резиновости. Ел бы сутками
такие пельмени!»

пельмени элитные категории «а» торговой марки «Феденька» –
эталонный вкус отборного мяса в нежнейшем тесте.
пеЛьмени «эЛитные» от «Феденьки» созданы по высшим стандартам качества!

контрольная закупка, № 5
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ЛУЧШИЙ ЗАМЕС
МЫ ИЗУЧАЕМ КАЧЕСТВО ПЕЛЬМЕНЕЙ
из свинины с говядиной

Текст: Юлия Колдина-Макуха

8 сентября любимый полуфабрикат россиян «Контрольная закупка» оценила
в рамках XVI специализированной выставки «Агропромышленный Форум».
Мы предложили посетителям выставки
и членам экспертной комиссии на выбор пельмени трех торговых марок.
Классические сибирские из свинины
и говядины попробовали больше 100 потребителей и 10 экспертов. Они выбрали самые качественные и вкусные. А мы
подсчитали голоса и суммровали баллы.
Что получилось в итоге?
контрольная закупка, № 5

контрольная закупка
ХоЛодный расчет при выборе
главное – состав
Ингредиенты в составе указывают в порядке убывания.
а значит, в качественных полуфабрикатах мясо должно быть на первом месте. Состав теста и состав фарша
добросовестный производитель указывает отдельно.
Плохо, если обнаружите в составе мясной начинки сою,
животный белок, субпродукты (жилы, шкуры, уши) и
клетчатку. Эти добавки увеличивают вес и портят вкус.
Не очень хороший показатель и расплывчатое понятие
«специи» в списке ингредиентов. за этим словом могут
скрываться ароматизаторы и усилители вкуса с индексом Е. Честные производители указывают лук, чеснок,
перец, укроп отдельной строкой.

ИНТЕРЕСНО
ИНтЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ БЛЮДО
Пельмени любят во всем мире. В италии
готовят равиоли и тортеллини, на юге
германии в швабской кухне – блюдо маульташен, в Китае – цзяцзы. В западных
областях россии – колдуны, в еврейской
кухне – креплах, в кухнях народов средней азии, Кавказа, Тибета и Кореи также
есть аналоги пельменей (позы, манты,
хинкали, момо, манду, тушпара и чучвара,
дюшбара).

уЧастниКи

ПЕЛЬМЕНИ

пропорции теста
Обратите внимание на состав теста: в нем должны
отсутствовать стабилизаторы. Иначе при варке тесто может стать жестким,
«резиновым». На пачке
качественных пельменей
указывают соотношение
теста и мяса, где процент мяса должен быть
больше.
на вкус и цвет
Если пельмени серые,
то, скорее всего, они
были разморожены.
Если пельмени желтые,
в них добавлены какието красители. цвет правильных пельменей
должен быть белым,
слегка кремовым или
желтоватым.

сроки хранения
Проверяйте сроки и условия хранения пельменей. в холодильниках
супермаркетов температура не должна быть
выше -18 °С.
не липнуть
Перед тем, как положить пельмени в корзину в магазине, хорошо
встряхните пачку. Полуфабрикаты не должны
быть слипшимися.
крупный
производитель
Отдавайте предпочтение крупным производителям. вероятность
нарваться на некачественный товар – близка к нулю.

образец № 1.

Пельмени «домашние»
«Тесто+Мясо».
ООО «Калинка», г. Челябинск.

КаЧество иЗуЧают потребители

250 руб. / 900 г
образец № 2.

Пельмени «Сибирские»
«Настоящие от Фермера 100%».
ИП Кузьмин, Республика
Башкортостан, г. Бирск.

190 руб. / 800 г
образец № 3.

Пельмени «домашние»
«добродел».
ООО «МПК добродел»,
Курганская обл., г. Катайск.

200 руб./ 750 г
контрольная закупка, № 5

Если экспертное исследование включало в
себя оценку внешних данных замороженных
образцов, а затем готовых к употреблению, то
покупателям мы предложили сразу перейти
к делу. Привлеченные потрясающим пельменным ароматом, гости выставки сначала
оценивали свежеприготовленные дымящиеся образцы по внешним данным. Обращали
внимание на консистенцию, цвет теста, разыскивая кремовый с желтоватым оттенком, на
соотношение теста и мяса. И конечно, определяли лучший образец по вкусу.
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контрольная закупка
МНЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Об образце №1.

Пельмени «Домашние» «Тесто+Мясо».
ООО «Калинка», г. Челябинск.
«Выбираю первые пельмени. Качественное мясо, тонкое тесто. Хороший
образец».
«Чувствуется, что это натуральные
пельмени. Хороший вкус. Сочетание
начинки и теста как надо. Отдаю предпочтение первому варианту».
«За первый образец голосую. У этих
пельменей консистенция теста идеальная и нежный вкус высококачественного мяса».

КАЧЕСТВО ИЗУЧАЮТ ЭКСПЕРТЫ

Об образце №2.

Пельмени «Сибирские»
«Настоящие от Фермера 100%»,
ИП Кузьмин, Республика
Башкортостан, г. Бирск.
«Больше всего мне понравился второй
образец. Такой вкус и должен быть у
настоящих пельменей: мясной насыщенный и сочный фарш, тонкое тесто».
«В этих пельменях явно ощущается
прекрасное мясо – свинина и говядина. Вкус превосходный. К тому же
они сочные, как домашние. Выбираю
номер два».

Оценивались пельмени как в замороженном
виде на предмет внешних дефектов и качество
закаливания, так и в готовом виде, при этом
внимание обращали на запах, цвет, качество
теста и вкус начинки.

Название пельменей происходит
из сочетания двух удмуртских
слов: пель (ухо) и нянь (хлеб).

«По сочности выделяется второй номер
пельменей. Мясная начинка вкусная и
бульончик внутри. Такие пельмени есть
одно удовольствие. Выбираю их».
Об образце №3.

Пельмени «Домашние»
ТМ «Добродел». ООО «МПК Добродел», Курганская обл., г. Катайск.
«За третий образец голосую. Он наиболее похож на пельмени моей бабушки,
когда она их стряпала в советские времена. Очень вкусная мясная начинка и
тесто вкусное».
«Удачный объем фарша в пельменях.
Сочные и вкусные. Мне понравился №3».
«Из того, что вы предложили, самые
вкусные для меня под третьим номером. В меру соли, перца. Вкусный фарш
со специями, сочность. Все как положено. Ощущается качественное сырье».

ИНТЕРЕСНО
Сибирские корни
Полюбившиеся удмуртам, пельмени понравились и коми-пермяцким народностям, и русским сибирякам. А примерно с
XIV века началось распространение вкуснятины по территории всей России. Изобретение нравилось тем, что мясо перед
варкой было способно долго храниться на
морозе и, будучи завернутым в тесто, отбивало запах, привлекавший хищников.
контрольная закупка, № 5

контрольная закупка
ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ
Об образце №1.

Пельмени «Домашние» «Тесто+Мясо».
ООО «Калинка», г. Челябинск.
«У первого образца вкус и запах свойственные. Консистенция теста оценена на отлично».
«Сочетание ингредиентов начинки:
мяса, соли и специй дает классический вкус пельменей. Тонкое тесто мы
тоже оценили положительно».

экспертная комиссия
Наталья Леонтьева,
ведущий специалист.

Татьяна Мячина,
главный специалист,
эксперт Роспотребнадзор.

Евгений Сысуев, начальник
отдела ФВУ «Уралтест»
Светлана Перепелкина,
главный специалист отдела
пищевой и перерабатывающей
промышленности Министерства Агропромышленного
комплекса и продовольствия
Свердловской области.

Марина Еремина,
главный специалист отдела
пищевой и перерабатывающей
промышленности Министерства Агропромышленного
комплекса и продовольствия
Свердловской области.

Елена Никитина,
главный специалист отдела
пищевой и перерабатывающей
промышленности Министерства Агропромышленного
комплекса и продовольствия
Свердловской области.
выбор покупателей
I место

3

Образец №
Пельмени «Домашние»
«Добродел».
ООО «МПК Добродел»,
Курганская обл.,
г. Катайск.

II место

Василий Бахтин,
ведущий специалист отдела
пищевой и перерабатывающей
промышленности Министерства Агропромышленного
комплекса и продовольствия
Свердловской области.

выбор экспертов
I место

1

Образец № .
Пельмени «Домашние»
«Тесто+Мясо».
ООО «Калинка»,
г. Челябинск.

II место

2

Образец №
Пельмени «Домашние»
«Тесто+Мясо».
ООО «Калинка»,
г. Челябинск.

Образец № .
Пельмени «Сибирские»
«Настоящие
от Фермера 100%».
ИП Кузьмин, Республика
Башкортостан, г. Бирск.

III место

III место

Образец №
Пельмени «Сибирские»
«Настоящие
от Фермера 100%».
ИП Кузьмин, Республика
Башкортостан, г. Бирск.

Образец № .
Пельмени «Домашние»
«Добродел».
ООО «МПК Добродел»,
Курганская обл.,
г. Катайск.

1

2

Об образце №2.

контрольная закупка, № 5

3

Пельмени «Сибирские»
«Настоящие от Фермера 100%».
ИП Кузьмин, Республика
Башкортостан, г. Бирск.
«Сочная мясная начинка. Нет посторонних привкусов».
«Тесто плотное, не разваривается.
Фарш нежный. Хорошие оценки по
вкусу образца пельменей».
Об образце №3.

Пельмени «Домашние»
ТМ «Добродел». ООО «МПК Добродел».
Курганская обл., г. Катайск.
«Внешний вид достойный. Вкусовые
качества пельменей соответствуют
требованиям».
«Вкус и запах образца свойственные,
тесто плотное, хорошего качества».
результаты голосования

Мнения наших дегустаторов разделились. Большинство голосов потребители отдали за образец
№3 – пельмени «Домашние
марки «Добродел». Все отмечали их сочную консистенцию и приятный вкус.
II место, не добрав 5 голосов
для победы, занял образец
№ 1 («Тесто+Мясо», пельмени «Домашние» от ООО
«Калинка», г. Челябинск).
Эксперты пришли к выводу, что все представленные
для исследования образцы совершенно безопасны
для здоровья. Количество

патогенных
микроорганизмов в них значительно
ниже допустимых значений. По органолептическим показателям вся продукция также на высоте,
состав соответствует заявленному.
Но лидера все же выявили.
Так, 152 балла набрал образец №1 – пельмени «Домашние» торговой марки
«Тесто+Мясо». Продукция
данного производителя
соответствует категории Б,
заявленной на упаковке,
мяса в них действительно
много – от 60 – 80%.
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внеконкурсная дегустация

силиконовая посуда – главный тренд современной кулинарии. она выдерживает температуру от -40 до +220 градусов,
обладает антипригарными свойствами,
не бьется, легко моется и занимает минимум места на кухне. но выбрать качественную посуду непросто. помочь
в этом взялась «Контрольная закупка».
с помощью экспертов и домохозяек в
сентябре мы вне конкурса протестировали линейку посуды от компании «хорс».

силиКоновая посуДа «хорс»:
гибКиЙ поДхоД, вКусныЙ реЗультат!
внеКонКурсныЙ обраЗеЦ
силиконовая посуда
(формы для выпечки,
формы для льда,
кухонные принадлежности).
Производитель:
заО «Хорс-Силикон»,
Санкт-Петербург.
250 руб. / 900 г
ЭКСПЕРТНОЕ ТЕСТИРОваНИЕ
Пищевой силикон в действии первым испытал
наш эксперт. Самый простой тест на определение
материала высокого качества – немного растянуть
посуду, советовал он. При этом не должно быть никаких изменений цвета и инородных включений.
Такой эффект как раз и продемонстрировал наш
внеконкурсный образец.

«Посуда из силикона безопасна: ее не разобьешь, и она
не выделяет никаких вредных
веществ. а самое важное – замечательно переносит любые
колебания температуры. То есть
подойдет не только для создания выпечки и горячих вторых
блюд, но и холодца, – сообщил
по итогам кулинарного испытания наш эксперт. – Единственное замечание: ее нельзя царапать металлическими губками
или ножом, а также беречь от
открытого огня».
КУлИНаРНОЕ ТвОРЧЕСТвО
Универсальность и легкость использования силиконовых форм на втором этапе тестирования оценили и хозяйки.
в первую очередь их потрясло
разнообразие форм (квадратных, узорных, порционных). все
это вдохновило их на кулинарное творчество. Мы предложили им приготовить домашнее

сладости – конфеты, мороженое, желе и муссы в формочках
для льда. в форме «шариков»,
«сердечек» и «звездочек» получилось оригинально! Не говоря
уже о порционных кексах. а приготовленная в такой форме шарлотка превзошла все ожидания.
«При выпекании силикон можно
было легко отогнуть, посмотреть пропеклось ли тесто. а доставая шарлотку из формы никаких усилий прикладывать не
пришлось. внутри не осталось
никаких следов, – поделилась
впечатлениями Наталья Банникова, участница тестирования».
а в хозяйстве пригодятся и
кухонные аксессуары – решили
участницы. И протестировали
силиконовые крышки. «Очень
эластичны, плотно прилегают
к краям посуды. Такая крышка
подойдет и для круглой, и для
прямоугольной, и овальной емкости», – вот к какому выводу
пришли домохозяйки.

силиконовая посуда от компании «Хорс» – настоящее
чудо техники и незаменимый помощник современной
хозяйки. применение силикона стало настоящей революцией на кухне. сделайте свой быт ярче и комфортнее
с удобными и долговечными предметами из силикона.
контрольная закупка, № 5
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