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контрольная закупка, № 4

ВНЕ КОНКУРСА: 

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

с. 10, 12, 14, 16, 18

с. 24

с. 4

МЕЧТЫ О СЛАДКОМ

Семечки подсолнуха - дары лета. Как обычно, 
мы их щелкаем, лузгаем и дегустируем. Воору-
жившись энциклопедическими знаниями, уз-
наем о них еще больше интересного. А заодно 
выбирем с помощью экспертов и покупателей 
самые качественные.

Чего хотят заботливые родители? Чтобы их дети росли здоровыми 
и активно развивались. Именно поэтому производители изобретают 
все новые необычные лакомства, без которых дети не представля-
ют жизни. Палитру самых необычных десертов представляет «Кон-
трольная закупка» этим летом! Будет вкусно, ведь мы расскажем о 
сгущенном молоке в тюбиках-карандашах с разными вкусами, об экс-
клюзивном жаропонижающем мороженом «Рожок-гигант» а также 
о жевательном и желейном мармеладе в виде червячков, мишек, букв, 
ягод и даже о десерте на основе моркови. Покупатели и эксперты уже 
выбрали – дело за вами! 

КОНКУРС
ПИВО. БЕЗ ГРАДУСА
С приходом лета «Контрольная закупка» озадачилась 
выбором освежающих напитков. Нам приглянулось 
безалкогольное пиво. Определить лучший вариант, уз-
нать все секреты и меру потребления качественного 
пива нам помогли эксперты и потребители в рамках 
конкурсной дегустации.

ЦВЕТЫ СОЛНЦА
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ЦВЕТЫ СОЛНЦА

Семечки подсолнуха на самом деле не 
являются семенами. Подсолнухи принад-
лежат к классу семянок. это съедобные 
плоды цветов в виде семян. Вот так! Во-
оружившись энциклопедическими зна-
ниями, мы узнали о них еще больше ин-
тересного. А заодно выбрали с помощью 
экспертов и покупателей самые каче-
ственные семечки. 

Текст:  Юлия Колдина-Макуха

ИЗУЧАЕМ КАЧЕСТВО СЕМЕЧЕК
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Обычно в магазине не задумываешься 
над тем, какие семечки покупать, просто 
берешь у кассы то, что грамотно выложил 
мерчандайзер. Однако «Контрольная за-
купка» решила экспериментальным путем 
проверить, какие семечки подсолнечника 
самые вкусные, а главное – качественные. 
На суд покупателей гипермаркета «Гипер-
бола» и экспертов мы предложили четыре 
марки. для чистоты эксперимента всем 
образцам были присвоены номера. Участ-
ники не знали, продукцию какого произво-
дителя они пробуют.

КАЧЕСТВО ИЗУЧАЮТ 
ПОТРЕБИТЕЛИ:

УЧАСТНИКИ

МНЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ: 

 �Об образце № 1. 
Семечки жареные «Любимая Забава». 
ООО «Полесье», г. Челябинск:
«Выбираю семечки под номером 1. Так как 
они самые прожаристые и самые вкусные».
«Первый. Потому что они мягкие, легко чи-
стятся. Сама семечка не рассыпается в ру-
ках. Мне нравится. Вкус приятный, крупные 
и прожарены в меру». 

 �Об образце № 2. 
Семечки «Дед Семен». ООО ТПК «ВОС-
ХОД». Дистрибьютор ООО «СОЮЗ».
«Мне понравился образец № 2. Побольше 
масла, чем в остальных и вкуснее».
«Я был большим любителем семечек, но в 
настоящее время слежу за своей фигурой, 
много их не ем. Мне больше 2-й образец 
понравился: вид у них такой блестящий».

 �Об образце № 3. 
Семечки жареные «Сёмочки». 
ООО «Сиббалт», г. Омск  
«Третий номер самый вкусный. Они и 
крупные, и не сухие». 
«Выбираю №3. Суперские семечки. Сухие, 
не жирные».

 �Об образце № 4. 
Семечки жареные «Зеленый попугай». 
ООО «КДВ Краснодар», г. Краснодар.
«Мне больше понравился № 4. Вкус яркий».
«Четвертые вкуснее и чистятся легко».

СЕМЕЧКИ ЖАРЕНЫЕ

образец № 1. 
Семечки жареные 
«Любимая Забава». 
ООО «полесье», 
г. Челябинск.

56 руб. 50 коп. / 230 г

образец № 2. 
Семечки «дед Семен». 
ООО ТпК «ВОСХОд». 
дистрибьютор 
ООО «СОЮЗ». 

93 руб. / 300 г

образец № 3. 
Семечки жареные 
«Сёмочки». 
ООО «Сиббалт», г. Омск.

12 руб. 50 коп. / 40 г

образец № 4. 
Семечки жареные 
«Зеленый попугай». 
ООО «КдВ Краснодар», 
г. Краснодар. 

48 руб. 90 коп. / 190 г

подсолнеЧнЫе Семечки полезнее 
В ШелуХе, так как В очиЩенныХ 

Жиры БыСтро окиСляЮтСя
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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

КАЧЕСТВО ИзУЧАЮТ ЭКСПЕРТЫ

Выбрать качественные жареные семеч-
ки непросто. Важное правило – обра-
щайте внимание на дату фасовки. Она 
не должна превышать 1-2 месяца. За 
этот период жиры в семечках начина-
ют окисляться и прогоркать. «Некаче-
ственный продукт можно установить 
только после вскрытия упаковки, – 
пояснила Надежда Меркулова, к.т.н., до-
цента кафедры товароведения и экспер-
тизы УрГЭУ-СИНХ. – Если упаковка непро-
зрачная, то надо посмотреть содержимое, 
чтобы понять есть ли посторонний про-
горклый запах, нет ли мелких посторонних 
включений. Если увидим растительный 
мусор, то это не влияет на пищевую без-
опасность. А если встретите в пачке что-то 
трудно идентифицируемое, то лучше отка-
заться от этой продукции».
Мнение экспертов – самая объективная 
оценка. Семечки подверглись строгому 
анализу со стороны профессионалов. По 
органолептическим показателям иссле-
дуемые образцы должны были отвечать 
следующим требованиям: внешний вид 
чистый, без остатков шелухи и приме-
сей. Вкус – без посторонних оттенков, не 
прогорклый. Запах – не затхлый, не плес-
невелый. По итогам дегустации в лиде-
ры выбились первый и третий образцы. 
Остальными эксперты тоже остались до-
вольны.  

витамины а, в, с, D, е – это самые 
важные и значимые биологически 
активные вещества для организма, 
влияющие на работу органов зрения, 
оказывающие омолаживающий и то-
низирующий эффект.

Микроэлементы: натрий, фосфор, йод, 
кремний, магний, кальций, железо, селен, 
цинк. Такой набор минералов благотворно 
влияет на многие системы в организме, 
сосуды очищаются от холестериновых бля-
шек (если употреблять сырые семечки), 
стимулируется пищеварение, улучшается 
функция печени, прочищаются желчевы-
водящие потоки.

о пользе  сеМечек  для  оРгаНизМа

В роССии сеМеЧки пояВилисЬ В 1698 
годУ, иХ приВез из Голландии петр I. 
кРасиВЫе ЦВетки подсолнеЧника дол-
Гое Время ВыраЩиВали толЬко В каче-
СтВе декоратиВноГо раСтения. 

«ДЕД СЕМЕН»: ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА 
СЕМЕЧКИ ПРОИЗВОДЯТСЯ 

ПО ТРАДИЦИОННЫМ РЕЦЕПТАМ.
«ДЕД СЕМЕН»: 

ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ ОРИГИНАЛЬНОГО ВКУСА
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ВЫБОР ПОКУПАТЕЛя ВЫБОР эКСПЕРТАРЕЗУЛьТАТЫ ГОЛОСОВАНИя

«Несмотря на то, что различия 
все-таки есть, у всех образцов 
качество стандартное, прием-
лемое для потребительского 
рынка, – сообщила Надежда 
Меркулова, к.т.н., доцент кафе-
дры товароведения и экспер-
тизы УрГЭУ-СИНХ. – У потреби-
телей не будет претензий. Вне 
зависимости от того, что они 
выберут».

I МЕСТО
Образец № 1.  
Семечки жареные «Любимая Забава».  
ООО «Полесье», г. Челябинск

II МЕСТО
Образец № 2.  
Семечки ТМ  «Дед Семен».  
ООО ТПК «ВОСХОД»,  
Дистрибьютор: ООО «СОЮЗ».  

III МЕСТО
Образец № 3.   
Семечки жареные «Сёмочки».  
ООО «Сиббалт», г. Омск

I МЕСТО
Образец № 1.  

Семечки жареные «Любимая Забава».  
ООО «Полесье», г. Челябинск

Образец № 3.   
Семечки жареные «Сёмочки».  

ООО «Сиббалт», г. Омск

II МЕСТО
Образец № 2.  

Семечки ТМ  «Дед Семен».  
ООО ТПК «ВОСХОД»,  

Дистрибьютор: ООО «СОЮЗ».  

III МЕСТО
Образец № 4.  

Семечки ТМ Зеленый попугай. ООО «КДВ Краснодар».

Надежда Меркулова пояснила: «Чтобы продукция 
была высококачественной, главным фактором будет 
соблюдение всех технологических режимов. Особые 
требования к качеству сырья, кондиционность сырья 
должна строго соблюдаться. Большую роль играет и 
тепловая обработка: все зависит от режима и от ща-
дящей продолжительности жарки. Все это позволяет 
получить продукцию высокого качества».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Существует памятник бабушке, торгующей семеч-
ками в г. Комсомольск (Полтавская обл., Украина).  
Он символизирует малое предпринимательство. 
Есть поверье: торговля будет идти хорошо, если 
посидеть рядом с памятником до восхода солнца.

ИНТЕРЕСНО 
ПАМЯТНИК бАбушКе

«Уральский государственный  
экономический университет» (УрГЭУ-СИНХ),  
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62, за помощь  
в организации проекта и предоставление  
площадки для экспертного тестирования.

Гипермаркет «Гипербола», 
Екатеринбург, 8 Марта, 46)  
за помощь в организации  
проекта и предоставление площадки для дегустации.

Редакция благодаРит
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«ЛЮБИМАя ЗАБАВА»:
ИДЕАЛьНЫЕ ВКУС И КАЧЕСТВО

Лузгание семечек – одна из любимей-
ших народных забав, которая прочно 
вошла в повседневную жизнь росси-
ян. Мы ежегодно тратим 25 миллиар-
дов рублей на такой «вкусный досуг». 
И к качеству семечек предъявляем 
особые требования: чтобы были чи-
стые, крупные и в меру прожаренные.

«любимая забава» подтвердила стабильное высокое качество. выбор экспертов и покупателей! 
люди любят «любимую забаву», потому что это вкусно, полезно и всегда качественно. 
сеМечки «лЮбиМая забава» – пРавильНая пРожаРка и качес тво На с лаву! 

«Понравилось то, что они 
не пережарены».

«Вне конкурса были просто 
суперские семечки! Сухие, не-
жирные».

«Могу сказать, что очень 
вкусные! Сильно не увлекаюсь, 
но иногда лузгаю семечки. Ду-
маю, что будем теперь только 
такие брать».

ЭКСпЕРТНАЯ ОЦЕНКА 
Эксперты как всегда прове-

ли тщательный органолептиче-
ский анализ. В первую очередь 
они присмотрелись к цвету и раз-
меру семян, оценили матовый 
оттенок и отсутствие посторон-
них включений в пачке. 

«Характеристики внешнего 
вида стандартные. Отсутству-

В пачке под маркой «Любимая забава» как раз 
такие! подтверждение тому – восторженные отзывы 
покупателей и экспертов, которые мы получили на 
внеконкурсной дегустации «Контрольной закупки».  

ЩЕЛКАЛИ СО ВКУСОМ: ОТЗыВы пОКУпАТЕЛЕй
«Вкусные семечки. Я часто путешествую и за 

рулем без них практически не езжу. Эти бы я взял 
в путь – они скрасят долгую дорогу».

«Цвет красивый, как домашние прямо! И вкус 
неплохой. Размер, конечно, отличный – отборные 
семечки. Я доволен».

«Мы попробовали семечки. Хочется еще и еще 
их есть. Классные».

ВНЕКОНКУРСНЫй ОБРАЗЕЦ

семечки жареные 
«любимая забава». 
ООО «полесье», 
г. Челябинск.

56 руб. 50 коп./230 г

Неспешное щелканье семечек – 
релакс от самой природы. В плодах 

подсолнечника содержатся важные 
белковые соединения. А жирные 

ненасыщенные кислоты, которыми 
богаты семечки, очень полезны: в 

них нуждаются клеточные мембра-
ны и структуры головного мозга. 

ют посторонние включения. 
Размер семечек крупный, они 
достаточно однородные. Цвет 
привлекательный, тоже одно-
родный. Запах свойственный без 
каких-либо дефектов, – сообщи-
ла Надежда Меркулова, к.т.н., 
доцент кафедры товароведения 
и экспертизы УрГЭУ-СИНХ. – И по 
вкусу продукт хорошей термиче-
ской обработки, прожаренный в 
меру и без дефектов».
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Бисквитные кексы сулят удовольствие 
– и неважно, в какое время и в каком 
месте вы решите их попробовать. По-
дать на завтрак, к вечернему чаепитию 
или в качестве десерта на пикнике. Мы 
предложили покупателям отведать но-
винки – аппетитные мини-кексы «Тор-
тини» – как раз на свежем воздухе. На-
сколько они хороши для перекуса? Мы 
выяснили у потребителей и экспертов. 

пОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ЧАЕпИТИЕ
Народная дегустация мини-кексов в парке 

им. Маяковского привлекла  более пятидесяти де-
тей и взрослых. Они с наслаждением ели кексы  и с 
удовольствием делились впечатлениями. 

 «Кекс мягкий и достаточно сладкий. Я думаю, 
он будет хорош особенно для детей».

«Очень вкусные. Я знаю 
эту марку, покупаю их всегда. 
С утра с чаем подойдет, голова 
чтобы лучше соображала – за-
ряд гормона радости обеспе-
чен. И еще отмечу – внутри 
очень вкусный джем!» 

«Нам очень понравился на-
полнитель: лесные ягоды, это 
чувствуется. Это мой любимый 
вкус! Мы пробовали разные, с 
разными начинками, но именно 
эти вкуснее. Мне кажется, та-
кими мини-кексами на работе 
удобно перекусить». 

ЭКСпЕРТНОЕ ИССЛЕдОВАНИЕ
«Вкусные, мягкие, тают 

во рту, сочная начинка» – эти 
эпитеты мы часто слышали на 
покупательском голосовании. 
А вот эксперты акцентировали 
внимание на удобстве размера 
и упаковки кексов, и уже после - 
на вкусе, запахе и консистенции. 
Итак, вот какие результаты мы 
получили после органолептиче-
ского анализа. 

«Формат упаковки мы одо-
брили: в большой пачке общим 
весом 500 граммов оказалось 15 

мини-кексов. при этом каждый 
кекс упакован в индивидуаль-
ный пакетик», – рассказала На-
дежда Меркулова, к.т.н., доцент 
кафедры товароведения и экс-
пертизы УрГЭУ-СИНХ. – Большую 
упаковку не каждый купит, а 
два-три маленьких кекса – впол-
не: покупателям явно такой фор-
мат понравится. плюс для орга-
низации торговли удобно, когда 
можно продавать поштучно, а 
не только целыми упаковками».  

присмотревшись более 
основательно к маркировке и к 
консистенции мини-кексов, экс-
перты оценили содержимое на 
вкус. Внешний вид и соответству-
ющий заявленному вкус джема 
«Лесные ягоды» не вызвали на-
реканий. данный образец оста-
вил очень приятное впечатление 
о качестве, заключили профи.

КЕКСЫ «ТОРТИНИ» ОТ «МАХАРИШИ ПРОДАКС»:
ГАРМОНИя ВКУСА ДЛя ЧАЕПИТИя 
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ВНЕКОНКУРСНЫй ОБРАЗЕЦ

кексы «тортини» 
с джемом 
из лесных ягод. 
ООО «Махариши 
продакс», Москва.

102 руб. / 500 г

Мини-кексы «тортини» – это высококачественная выпечка в удобной, двойной 
современной упаковке. вкусный десерт станет отличным сладким подарком 

по любому поводу и к каждому чаепитию! 
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Сочетание козьего творога с яблоками 
и бананами – просто кладезь витами-
нов. Такой прикорм улучшает состояние 
микрофлоры кишечника, способствует 
полному усвоению кальция. Питатель-
ная и энергетическая ценность пюре с 
творогом выше, чем у обычных, поэтому 
ребенок быстрее насыщается и получает 
больше питательных веществ при том же 
объеме кормления.

ВНЕКОНКУРСНЫй ОБРАЗЕЦ

детское питание бибиколь.  
«Яблоко и козий творожок», «Абрикос, 
яблоко и козий творожок», «Клубника, 

яблоко и козий творожок», «Банан, яблоко 
и козий творожок». ООО «БИБИКОЛЬ РУС», 

Московская обл., Мытищинский р-он.

98 руб./ 80 г

«Контрольная закупка» провела дегустацию 
новинки компании «Бибиколь» – творожного пюре.  
В супермаркете «Гипербола» новинку попробовали 
мамы с маленькими дегустаторами, а независимый 
эксперт оценил качество продукта по всем параметрам.  

НАРОдНОЕ МНЕНИЕ
В ходе внеконкурсной де-

густации покупатели рассказали 
нам, чем им понравилось дет-
ское питание. Творожки «Биби-
коль» на основе козьего молока 
не имеют запаха и характерного 
привкуса. Все отметили прият-
ный вкус и пользу продукта. 

ЭКСпЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Специалист начал органо-

лептический анализ с изучения 
состава внеконкурсного пюре. 
И не обнаружил ничего, кроме 
яблок, творога из козьего мо-
лока. Зато обратил внимание 
на пометку «Органик» на ба-
ночке. Она говорит о том, что 
все ингредиенты произведены 
без применения синтетических 
удобрений и пестицидов. 

Как пояснила эксперт На-
дежда Меркулова, к.т.н., доцент 
кафедры товароведения и экс-
пертизы УрГЭУ-СИНХ, для детско-
го питания очень важны состоя-
ние продукта и его консистенция. 
В творожке «Бибиколь» хорошая 
однородность, привлекательный 
цвет и нежный вкус.  

«бибиколь» представля-
ет новинки: пюре с уникаль-
ным сочетанием фруктов и 
творога из козьего молока.

Все ингридиенты «Биби-
коль» выращены и произведены 
по принципам органического 
земледелия и животноводства.

под тщательным контролем 
пюре изготавливают в Германии 
по рецептурам, идеально сочета-
ющим качество и безопасность. «БиБиколь» – полезно для реБенка, удоБно для мамы! 

Витамины  
для детского питания  

В одной Баночке

ТВОРОжКИ «БИБИКОЛь»:
ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО
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«РОжОК ГИГАНТ» 
ВЕСОМЫй АРГУМЕНТ

Кто летом откажется от мороженого? 
этого вкуснейшего холодного лаком-
ства в жару постоянно мало. «Рус-
ский Холодъ» нашел решение, из-
готовив мороженное увеличенным 
объемом 110 граммов! «Контрольная 
закупка» представила на суд посети-
телей парка им. Маяковского и экс-
пертов ударную новинку – «Настоя-
щий пломбир Рожок Гигант».

ВНЕКОНКУРСНЫй ОБРАЗЕЦ

Настоящий пломбир 
«Рожок гигант».  
ОАО Тд «Русский Холодъ», 
г. Екатеринбург

43 руб. / шт. (110 г)

Настоящий сливочный вкус мороженого «Рожок гигант» –  
незабываемое наслаждение для всей семьи.  

«Русский холодъ» предлагает новый масштаб вкуса –  
попробуйте, убедитесь сами! 

Масса положительНых эМоций обеспечеНа!

Размер имеет значение. И вкус немаловажен –  
как пломбира, так и хрустящей вафли – решили по-
сетители парка развлечений.

ОТЗыВы пОКУпАТЕЛЕй О МОРОжЕНОМ
 «Мороженое на сливках как настоящий плом-

бир. Очень вкусно. Мне понравилось».

«Вкус очень натуральный. Я 
пробовала разное мороженое в по-
следнее время, потому что жар-
ко. Но это особенное! Вкус очень 
натуральный. Оно не сладкое, но 
при этом молочное. По объему и 
точно гигант! Я бы купила».

«Я попробовала мороженое, 
очень вкусное, освежающее. Чув-
ствуется, что сделано из нату-
рального молока».

«Очень вкусное сочетание 
мороженого и вафли. И классиче-
ский, давно забытый вкус насто-
ящего ГОСТовского пломбира –  
это просто фантастика! Где ку-
пить такое прямо сейчас?»

ИССЛЕдОВАНИЕ ЭКСпЕРТОВ
дегустационную эстафету 

внеконкурсного мороженого 
подхватили эксперты. Они посо-
ветовали выбирать пломбир в 
качественной бумажной упаков-
ке, которая надежно изолирует 
продукт от внешней среды. Хо-
рошее мороженое имеет одно-
родную плотную консистенцию.  

А при комнатной температуре 
тает постепенно. Цвет при этом 
у качественного пломбира – бе-
лый, а вкус – сливочный.

«Образец  пломбира оказался 
достаточно высокого качества, – 
заключила Надежда Меркулова, 
к.т.н., доцент кафедры товарове-
дения и экспертизы УрГЭУ-СИНХ. – 
По вкусу, запаху, по консистенции, 
ну и, конечно, по маркировке – все 
оценки отличные».

Особо выделила эксперт зна-
чительный объем мороженого. 
порадовала профессионалов и 
высокая степень проведения за-
каливания, что немаловажно для 
сохранения структуры продукта.
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«ПРАВИЛьНОЕ МОЛОКО» 
ПьЕТСя ЛЕГКО!

Молоко – живительный напиток и лекар-
ство от многих недугов. Чтобы вся польза 
этого ценного продукта попала к вам в 
организм, важно выбрать в супермаркете 
качественную марку. При изобилии ярких 
пакетов и бутылок легко ошибиться. А ес-
ли встречаешь на полке необычную упа-
ковку под известным брендом – невольно 
возникают вопросы и конечно, появляет-
ся интерес к новинке! 

ЭКСпЕРТНАЯ ОЦЕНКА
«правильное Молоко» экс-

перты попробовали, а еще прове-
рили на наличие воды в составе, 
а также на соответствие заявлен-
ному количеству жира. Строгое, 
всесторонне и объективное иссле-
дование показало превосходное 
качество внеконкурсного образца.

Эксперты обратили внимание 
на упаковку, от которой напрямую 
зависит свежесть молока. по сло-
вам Надежды Меркуловой, к.т.н., 
доцента кафедры товароведения и 
экспертизы УрГЭУ-СИНХ, упаковоч-
ная емкость должна быть прак-
тичной, надежно обеспечивать 
защиту продукции от внешних 
воздействий, и не должна про-
пускать свет. Выполненная в виде 
канистры пластиковая матовая бу-
тылка отвечает всем требованиям, 
а потому заслуживает отличную 
оценку. Благодаря плотно закру-
чивающейся крышке с дополни-
тельной защитой, «правильное 
Молоко» до вскрытия сохраняет 
свежесть в течении 21 дня при 
температуре +4 градуса.

ВНЕКОНКУРСНЫй ОБРАЗЕЦ

«правильное Молоко» 
ЗАО «Аграрное инноваци-
онное содружество «Ферма 
Роста» Московская область, 
рп.Серебряные пруды. 
м.д.ж. 1,5%

125 руб. / 2 л

поэтому редакторы «Контрольной закупки» не 
удержались и проверили вне конкурса «правиль-
ное Молоко». Сначала мы предложили его посети-
телям кулинарного фестиваля в парке им. Маяков-
ского, затем независимым экспертам.

НАРОдНАЯ дЕГУСТАЦИЯ
Мимо необычной бутылочки молока на улич-

ной дегустации не смогли пройти 60 покупателей. 
Оценив формат бутылки, они прислушались к своим 
вкусовым ощущениям. Мы просили каждого поде-
литься мнением.

«Бутылка очень удобная. Ее даже можно из 
магазина без сумки нести. И в дальнейшем употре-
блении она пригодится. Те же цветочки поливать 
вместо лейки».  

«Очень хорошее молоко. Чувствуется, что это 
не порошковое, что здесь натуральное молочко».

«Молоко понравилось на вкус, и упаковка очень 
удобна. Особенно для детей в путешествие удобно 
такую брать – не прольешь».

«Так и в холодильнике удобно хранить! А вкус 
отличный – не разбавляли его – это точно! Напо-
минает очень свежее – то, что непосредственно 
из-под коровы. Я бы с удовольствием такое пила».

попробуйте и вы! оцените вкус настоящего 
парного молока от компании «Ферма Роста». 
«правильное Молоко» – это первое российское 
органическое пастеризованное молоко с увели-
ченным сроком хранения (21 день). 
«пРавильНое Молоко»: пейте На здоРовье!

Соответствует ГОСТу. 
Натуральность происхождения 

молока подтверждена 
сертификатом Organic («Органик»).
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РАСКРАСь ЛЕТО КРАСКАМИ 
«эНГРИ БЕРДС»

СЛАДКОЕ ТВОРЧЕСТВО ЗА СТОЛОМ

Чего хотят заботливые родители? Чтобы 
их дети росли здоровыми и активно раз-
вивались. Именно поэтому производите-
ли изобретают новые необычные формы, 
чтобы и вкусно, и питательно. Так, новая 
креативная палитра красок – сгущенное 
молоко в тюбиках-карандашах с разны-
ми вкусами вызвала на дегустации бурю 
восторженных эмоций. И оставила после 
себя массу шедевров за авторством де-
ток и даже экспертов.

«Ребенок рисует съедобными 
фломастерами. Очень удобно, ве-
село и вкусно, как мне показалось. 
Я одобряю».

«Моим детям очень понра-
вилось – вкус настоящего сгущен-
ного молока. Они до сих пор еще 
уплетают за обе щеки». «Удобно 
детям украшать дома торт, 
например. Не запачкают руки. А 
самое главное – вкусно как. Спа-
сибо производителям за такую 
выдумку».

ЭКСпЕРТНОЕ ИССЛЕдОВАНИЕ
Рисуют все! И даже экспер-

ты – аккуратно выводят подпись 
и высший балл – производителю 
за креативную разработку и каче-
ство содержимого карандашей.

«Совершенно оригинальный 
набор съедобной продукции – мо-
локо цельное, сгущенное сахаром 
с различными ароматическими 
пище-вкусовыми добавками. 

Тут и шоколад, и клубника, – 
констатировала Надежда Мер-
кулова, к.т.н., доцент кафедры 
товароведения и экспертизы 
УрГЭУ-СИНХ. – Выглядит очень 
оригинально и привлекательно 
для детей и мам просто находка».

Эксперты порекомендовали 
чаще использовать съедобные 
карандаши за столом. Когда 
обычное блюдо оформлено по-
особенному, малыши попробуют 
его с удовольствием, а значит, 
даже надоевшая каша пойдет 
«на ура».

ВНЕКОНКУРСНЫй ОБРАЗЕЦ

цельное сгущенное 
молоко с сахаром 
в ассортименте 
тМ Angry Birds 
(«энгри бердс»), туба. 
ОАО «Белгородские 
молочные продукты».

38 руб. / 50 г

пОКУпАТЕЛЬСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
Более 50 малышей и взрослых не смогли устоять 

перед искушением порисовать съедобными каран-
дашами. детей было непросто отвлечь от художеств, 
поэтому мы узнали мнение родителей по поводу вку-
са и качества уникальных продуктов.

яркие и вкусные карандаши от тМ Angry Birds («энгри бердс») – 
все, что нужно детям и родителям. Необычное лакомство, 
полезный продукт и веселое творчество – в одном флаконе.
три любимых вкуса на выбор: классический, клубника, 
шоколад. Расти и развиваться с ними – одно удовольствие! 

ОАО «Белгородские молочные продукты», ТМ Angry Birds 
www.belmolproduct.ru
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СЛАДКИй ХИТ «ANGRY BIRDS»:
КАЧЕСТВО В ПРАКТИЧНОй УПАКОВКЕ

Чтобы процесс дегустации сгу-
щенного молока был увлека-
тельнее, а упаковка ярче – про-
изводители любимого лакомства 
детей и взрослых, опираясь на 
передовые технологии, делают 
сгущенное молоко еще более 
удобным. 

с сахаром» 8,5% жира, и никак 
иначе. А для сохранения свежести 
важна практичная и герметичная 
упаковка. поэтому вместо тра-
диционной жестяной банки по-
пулярность приобрела упаковка 
«дой-пак». Ее преимущества в 
том, что она более  легкая и удоб-
ная при использовании, при этом 
обладающая высокими барьер-
ными защитными свойствами. Не 
теряет формы при надавливании 
и не разбивается, к тому же эр-
гономичен, удобен в транспор-
тировке и позволяет съесть все 
содержимое до последней капли.

«Аромат хороший, запах 
чистый без кормового. Конси-
стенция однородная, текучая, 
густая, – подтвердила Надежда 
Меркулова, к.т.н., доцент кафе-
дры товароведения и экспертизы 
УрГЭУ-СИНХ. – Высокое качество 
продукции».

СГУЩЕННОЕ МОЛОКО: ЭКЗОТИКА
для искушенных сластен 

Angry Birds («Энгри Бердс») изго-
тавливает и экзотические вкусы 
сгущенного молока: персик-ма-
ракуя, шоколад, и тутти фрутти. 
На покупательской дегустации в 
парке им. Маяковского единого 
мнения не было: всем нравились 

разные вкусы. при этом во всех 
видах сгущенки покупатели от-
мечали натуральность и удобный 
формат упаковки. Что значит вы-
сокое качество продукта, произ-
веденного по ГОСТ Р 53507-2009.

Сгущенное молоко с саха-
ром – лакомство на все времена. 
Благодаря плотно закручиваю-
щейся крышке на упаковке «дой-
пак» его удобно использовать, 
хранить и брать на пикник.  

ВНЕКОНКУРСНЫй ОБРАЗЕЦ

цельное сгущенное 
молоко с сахаром Angry 
Birds («энгри бердс»). 
ОАО «Белгородские молоч-
ные продукты»

52 руб. / 220 г

Так, «Белгородские молочные продукты» предста-
вили  сладкоежкам вкусную и полезную сгущенку в 
гибкой вакуумной упаковке «дой-пак». «Контроль-
ная закупка» на внеконкурсной дегустации оценила 
качество и упаковки сгущенного молока Angry Birds 
(«Энгри Бердс»). Узнаем мнения экспертов и поку-
пателей. 

ЭКСпЕРТНОЕ ИССЛЕдОВАНИЕ
Особое внимание эксперты обратили на мар-

кировку и упаковку сгущенки. по ГОСТу на этикетке 
должна быть надпись: «Молоко цельное сгущенное 

цельное сгущенное молоко Angry Birds («энгри бердс») – проверенное качество! Необычные вкусы: шоколад-
ваниль, тутти-фрутти, персик-маракуя, и конечно – классический – выберите свой!
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ЧЕРВяЧКИ «ДжУ-ДжУ-ДжУВ»:
МАРМЕЛАДНЫй МИКС ДЛя СТРОйНОСТИ

Сладкое удовольствие без вреда для 
здоровья – возможно ли? Конечно, 
если это мармелад. это лакомство, 
позволяющее одновременно сохра-
нить стройность и получить удоволь-
ствие от сладкого.

ЭКСпЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Группа профессионалов 

провела органолептическое ис-
следование в тот же день. Экс-
перты высоко оценили качество 
внеконкурсного образца. 

Упаковка дает четкое ин-
формационное обеспечение. 
Красочные и интересные по фор-
ме фигурки соответствуют заяв-
ленному содержимому.  

«Мармелад красиво выгля-
дит, имеет яркий цвет, форма 
соблюдена. Его не так просто 
разорвать, – сообщила Надежда 
Меркулова, к.т.н., доцент кафе-
дры товароведения и экспертизы 
УрГЭУ-СИНХ. 

Не приторный сладкий вкус 
также понравился специалистам. 
по словам эксперта, в составе нет 
искусственных добавок, замени-
телей сахара. Особенно полезно, 

что в составе натуральный сок и витамин С. Реко-
мендован детям, начиная с 4-х лет.

Этот мармелад отлично подойдет в качестве 
десерта людям, следящим за своей фигурой и стре-
мящимся к здоровому питанию.

ВНЕКОНКУРСНЫй ОБРАЗЕЦ

жевательный 
мармелад Ju-Ju-Juv 
(«джу-джу-джув») 
«червячки микс».  
оАО «Би-энд-Би (B&B)»,  
г. подольск

65 руб./200 г

«Контрольная закупка» 
на внеконкурсной дегустации 
мармеладной новинки «джу-
джу-джув» в форме червячков 
выясняла: чем же еще ценен этот 
продукт. А для покупателей ги-
пермаркета «Гипербола 10 июня 
был важен прежде всего вкус, 
подаривший много гормонов 
радости. Узнаем, что говорили 
профессионалы и любители. 

пОКУпАТЕЛЬСКИЕ ОТЗыВы
«Гармоничный натураль-

ный вкус. Не слишком сладкий. 
Цвет яркий, форма привлека-
тельная. Долго тянется, не 
липнет к рукам. Понравится 
детям. Им интересно играть и 
украшать торты», – посетители 
гипермаркета не уставали пере-
числять достоинства жеватель-
ного лакомства. 
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Разноцветные мармеладные червячки «джу-джу-джув» – 
залог пользы и стройности. оцените и вы проверенный,  

ценный десерт от оао «би-энд-би (B&B)»
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МАРМЕЛАДНЫЕ МЕДВЕжАТА  
«ДжУ-ДжУ-ДжУВ»:  

ПОЛЕЗНАя АЛьТЕРНАТИВА жВАЧКЕ 

10 июня в сладкой веренице лакомств, 
представленных на дегустации «Кон-
трольной закупки» оказался и жева-
тельный мармелад «Джу-Джу-Джув». 
Любители сладкого вдоволь наелись 
мармеладных мишек, а эксперты оста-
лись довольны и даже посоветовали 
заменить таким мармеладом жеватель-
ную резинку.  

побалуйте себя полезным жевательным мармеладом «джу-джу-джув» производства кондитерской фабрики B&B.  
Фруктовый микс для сладкоежек придаст сил и поднимет настроение. 

десеРт от оао «би-эНд-би (B&B)» то, что НужНо для здоРовья и хоРошего НастРоеНия!

кисловатым, но ни в коем случае 
не нужно брать приторно-сладкий 
продукт. Качественный мармелад 
хорошо держит форму, имеет кра-
сивую гладкую поверхность слегка 
матового цвета».

по словам Надежды Мер-
куловой, к.т.н., доцента кафедры 
товароведения и экспертизы 
УрГЭУ-СИНХ., свежая продукция 
характеризуется тем, что она не 
увлажняется и не слипается.  

Мармелад «джу-джу-
джув» утоляет потребность в 
сладком, но не содержит жира. В 
составе внеконкурсного марме-
лада присутствует растительный 
воск. Благодаря чему, при жева-
нии сладости улучшается процесс 
очистки зубов. Такой мармелад 

можно кушать без всякого вреда, 
рассказывали эксперты. Кроме 
того, в нем есть полезные ами-
нокислоты и витамины. 

«Все характеристики мар-
мелада «джу-джу-джув» на 
высоком уровне», – заключили 
эксперты. А довольные лица потре-
бителей были явным подтвержде-
нием отличного качества. 

НАРОдНОЕ И ЭКСпЕРТНОЕ МНЕНИЯ 
первым делом участники дегустации обратили 

внимание на форму мармелада.  «Привлекательная 
форма, – отмечали покупатели «Гиперболы», – инте-
ресные фигурки для детей». 

Эксперты смотрели на состав, срок годности мар-
мелада и дали рекомендации по выбору: «Отдавайте 
предпочтение лакомству неярких оттенков – это 
показатель натуральных красителей в составе.  
Запах у продукта должен быть нейтральным, а вкус –  

ВНЕКОНКУРСНЫй ОБРАЗЕЦ

жевательный  
мармелад Ju-Ju-Juv 
(«джу-джу-джув»), мед-
вежата. оАО «Би-энд-Би 
(B&B)», г. подольск.

65 руб./200 г
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«жИВЫЕ КОНФЕТЫ» С МОРКОВьЮ 
ПОЛЕЗНОЕ ЛАКОМСТВО ДЛя СЛАДКОЕжЕК

ВНЕКОНКУРСНЫй ОБРАЗЕЦ

лакомства для здоровья 
«живые конфеты». 
Мармелад желейный 
«Морковка» 
произведен по заказу 
ООО «Лакомства для здоровья».

98 руб. / 105 г

лакомства для здоровья «живые конфеты». Мармелад желейный «Морковка»: уникальная новинка, приготов-
ленная  из натуральных компонентов. это настоящая находка для всех, кто заботится о своем здоровье, хочет под-
держать иммунитет и любит настоящий мармелад. Наслаждайтесь вкусом свежих овощей и фруктов круглый год!

Найдите свой лЮбиМый вкус в лиНейке тМ «лакоМства для здоРовья». 

В качестве желирующего агента используются 
агар – вытяжка из морских водорослей, богатая йо-
дом и железом, также агар способствует очищению 
организма от токсинов и шлаков. Эти факты, вы-
явленные в ходе оценки качества, стали поводом 
для пристального внимания к новинке со стороны 
экспертов. Они провели органолептический анализ 
и внимательно присмотрелись к новинке. Каждая 
долька упакована в персональную «одежку» – этот 
плюс они сразу отметили: герметично и практично 
для употребления. Вкус экспертная комиссия оце-
нивала в последнюю очередь. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСпЕРТА
«по вкусу мармелад очень нежный, при-

ятный, а также нельзя не отметить коэффициент 
его пользы. Морковь, как известно, богата ка-
ротином, который укрепляет иммунитет  и фор-

мирует защиту организма от 
инфекционных заболеваний», – 
подчеркнула Надежда Мерку-
лова, к.т.н., доцента кафедры 
товароведения и экспертизы 
УрГЭУ-СИНХ. – Кроме того, та-
кой десерт подходит для детей 
любого возраста, потому что 
легко пережевывается. Я счи-
таю, этот продукт демонстриру-
ет хорошее соотношение цены 
и качества. Не удивлюсь, если 
эта продукция будет немножко 
дороже, чем обычный желей-
ный мармелад. Это обосновано 
качеством, натуральностью и 
использованием особых ингре-
диентов – таких как агар-агар».

НАРОдНОЕ МНЕНИЕ
Общественная дегустация 

состоялась 31 мая в рамках ку-
линарного фестиваля в парке им. 
Маяковского. С виду – обычный 
мармелад, а вкус морковки, – 
удивлялись наши дегустаторы. 
И продолжали делиться своими 
впечатлениями: 

«Очень сочный морковный 
вкус, потрясающе!».

«Этот мармелад как кон-
фетки для зайчиков. Морковка 
хорошо чувствуется».

«Очень необычный, при-
ятный вкус. Чувствуется прямо 
настоящая морковка в составе!»

«Вот это да! Морковка 
внутри, это точно! Витами-
ны, польза и вкус – все в одной 
конфетке. Они вправду живые! 
Я с удовольствием такие буду 
покупать!»
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Мармелад «Морковка» ТМ Лакомства 
для здоровья – тот редкий случай, когда 
вкусное оказывается и полезным, – еди-
ногласно решили дегустаторы по итогам 
десертного проекта «Контрольной за-
купки». Натуральный мармелад «Мор-
ковка», приготовленный из свежей 
моркови, обладает уникальным вкусом 
и является источником витаминов и рас-
тительной клетчатки, не содержит ис-
кусственных консервантов, вкусовых 
добавок и красителей. Без сахара.
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МАРМЕЛАДНАя РАДУГА «ФРУ-ФРУ»

«Нет – искусственным красителям и аро-
матизаторам! Да – натуральным вита-
минам!» – дегустация, а вовсе не митинг 
состоялся 31 мая в Парке Маяковского в 
Екатеринбурге. Просто яркие фигурки 
жевательного мармелада «Фру-Фру» на 
основе натуральных соков вызвали бурю 
эмоций, когда покупатели оценивали их 
вне конкурса.

жевательный мармелад «Фру-Фру» изготовлен по уникальной 
рецептуре, обогащен витаминами, минералами. 

Не содержит искусственных красителей и ароматизаторов. 
Мармелад «Фру-Фру» – полезное, вкусное лакомство, которое 

содержит комплекс витаминов.

Но взрослые подошли к оценке 
качества ярких мармеладных 
фигурок со всей родительской 
бдительностью. дегустировали 
основательно, говорили по суще-
ству. Но явно наслаждались про-
цессом – прямо как дети.

«Пахнет натуральным 
соком, морсом даже, ягод-
ками. Вкусный мармелад! 
Не совсем сладкий. В самый раз».

«Каждый цвет имеет свой 
вкус и аромат».

«Мне очень понравились 
фрукты, а мой ребенок оценил 
медведиков и губки. Надо ска-
зать, все они яркие, имеют очень 
приятный, насыщенный вкус 
ягод и фруктов, в них много сока, 
и, наверное, витаминов».

ЭКСпЕРТНОЕ ИССЛЕдОВАНИЕ
Второй этап дегустации – 

органолептическое исследова-
ние – начался с оценки марки-
ровки, внешнего вида и удобства 
упаковки. при наличии всей 
необходимой информации на 
упаковке, эксперты отметили 
практичный размер пачки в 30 
граммов. Такой размер обеспе-
чивает суточную норму организ-

ма в этом сладком лакомстве – 
и ребенок не съест больше, если 
ему предложить такую компакт-
ную пачку.

попробовав мармелад на 
вкус, профессионалы убедились 
в натуральности его состава. 
А консистенция мармеладок, как 
положено, была упругой, не лип-
нущей к рукам.

Эксперты и покупатели высоко оценили мар-
мелад с ягодным соком. В первую очередь народ-
ное жюри отметило изобилие форм и фигурок мар-
мелада. А на экспертном тестировании мы узнали 
и о ценных и полезных свойствах этого лакомства. 
Вдохновившись сладкими вкусами, покупатели и 
профессионалы ставили только высшие баллы за 
качество и разнообразие.

пОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ дЕГУСТАЦИЯ
Лесные ягоды, азбука, фруктовое ассорти, 

губки и медведики – от разнообразия форм и рас-
цветок у маленьких сладкоежек шла кругом голова. 

ВНЕКОНКУРСНЫй ОБРАЗЕЦ

жевательный мар-
мелад с натуральным 
соком «Фру-Фру». 
дистрибьютор в России 
ООО «Эврика».

29 руб. / 30 г

Мармелад – полезное лакомство 
в отличие от тортов и пирожных. 

Он содержит фруктовые пектины, 
которые снижают уровень холесте-

рина в крови, улучшают пищева-
рение и выводят шлаки, тормозят 

развитие раковых клеток.
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«ДЫМ ДЫМЫЧъ»  
РАДУЕТ НОВИНКОй

Лето без пикника, как бутерброд  без 
колбасы! На старте лета «Контрольная за-
купка» провела уличную дегустацию — в 
Центральном парке культуры и отдуха им 
Маяковскогои и не могла обойти внимани-
ем новинку - вареную колбасу... с молоком 
от ТМ «Дым Дымычъ». эксперты и покупа-
тели ели с аппетитом на свежем воздухе. И, 
оценив качество внеконкурсного образца, 
не стеснялись  в высказываниях. 

содержание мышечной ткани, са-
мого полезного компонента мяса, 
составляет от 40 до 60%  к рецеп-
турному набору. поэтому вполне 
нормально и приемлемо, – под-
твердила Надежда Меркулова, 
к.т.н., доцент кафедры товарове-
дения и экспертизы УрГЭУ-СИНХ, 
–  Батон чистый, сухой, красиво 
оформленный. Необходимая ин-
формация есть».

Затем приступили к тща-
тельному изучению содержимого 
колбасы. Сняв оболочку, разрезав 
и попробовав, эксперты сообщили 
свое мнение. по словам Надежды 
Меркуловой, вид в разрезе  – 
очень важный показатель, на раз-
резе можно увидеть пустоты и по-
сторонние включения. К счастью, 
все они отсутствовали в представ-
ленном образце.

Розовый цвет колбасы был 

оценен положительно – в соот-
ветствии с рецептурным набором. 
Вкус также устроил экспертов. 
«На мой взгляд гармоничное со-
четание ингридиентов, то есть и 
молока и мяса – все ощущается, 
– подчеркнула эксперт. – приятная 
острота специй. продукция достой-
ного качества».

ВНЕКОНКУРСНЫй ОБРАЗЕЦ

вареная колбаса 
«дым дымычъ»  
с молоком.  
Ип Тарадин Н. А.,  
г. Самара.

270 руб. /1,2 кг

ОТЗыВы пОКУпАТЕЛЕй:
«Напоминает вкус колбасы как в детстве».
«Мне понравилась колбаса, буду ее покупать».
«Мне нравится вкус молока».
«В салаты можно легко добавить».
«Хорошая  колбаса, в окрошку пойдет».

ЭКСпЕРТНОЕ ИССЛЕдОВАНИЕ
Если для покупателей, участвовавших в дегуста-

ции был важен вкус, то экспертам – надписи на упаков-
ке, и внешний вид колбасы. 

«Колбаса вареная в искусственной оболочке. 
Относится к мясному продукту категории В. То есть 
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торговая марка «дым дымычЪ» – одна из самых успешных на рынке колбасных изделий с 2007 года. Регуляр-
но удивляет новинками и представляет свежий товар по приемлемой цене. «дым дымычЪ» – гарантия вкуса,  

гарантия качества. «дым дымычЪ» никогда не подведет.

продукция компании «Генеральские 
колбасы» всегда востребована и кон- 
курентоспособна на рынке продуктов 
питания. Широкий ассортимент ориен- 
тирован на самые разные категории 
потребителей. Реализуются продукты  
4 брендов: элитные колбасы «Гербо- 
вая», изготовленные по ГОСТу, колбас-
ные изделия – «Генеральские кол-
басы», традиционные колбасы «дым 
дымычъ» и деликатесы «Россиянка».
СОВРЕМЕННыЕ МЯСНыЕ ТЕХНОЛОГИИ
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ЛЕТОМ КВАС – В САМЫй РАЗ

Одним из лучших напитков, способ-
ных утолить жажду, считается квас. 
Но найти напиток хорошего качества 
в магазине непросто, готовить дома  
еще сложнее и дольше. «Контрольная 
закупка» нашла альтернативу – для 
внеконкурсного тестирования  мы вы-
брали новинку от «Полевской варни» – 
«Хлебный» квас.

Ну и так – утолять жажду… По 
поводу вкусовых качеств: быва-
ет кислый квас, а бывает слиш-
ком сладкий. А этот в меру»   

«Приятный на вкус, освежа-
ет. Вкусный»

ЭКСпЕРТНОЕ ИССЛЕдОВАНИЕ
Эксперты же не спешили с вы-

водами. В первую очередь изучили 
надписи на этикетке и убедились: в 
составе натуральные ингридиен-
ты – специально подготовленная 
вода, сахар, концентрат квасного 
сусла, ржаной солод и дрожжи. 
Когда настал черед оценки вкуса и 
цвета, – снова высокие оценки.

«Цвет насыщенный одно-
родный, свойственный, вкус лег-
кий освежающий, – подчеркнула 
Надежда Меркулова, к.т.н., до-
цент кафедры товароведения и 
экспертизы УрГЭУ-СИНХ, – Про-
дукция высокого качества».

помимо этих достоинств, 
эксперты особо отметили, что 

ВНЕКОНКУРСНЫй ОБРАЗЕЦ

квас «хлебный» 
фильтрованный. 
ООО «полевская варня»

пОКУпАТЕЛЬСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
потребительская дегустация прошла 31 мая 

в рамках кулинарного фестиваля в парке им. Мая-
ковского. Стояла изнурительная жара, и желающих 
освежиться было больше 70 человек. Тут наш вне-
конкурсный напиток оказался очень кстати. попро-
бовав, все охотно делились своими впечатлениями.  

«Отличный! Я бы его взял! Как раньше в бочках 
такой был. Вкусный и приятный».  

«Мне кажется самое то! Я такой квас люблю. 
Это как домашний. Он не сильно газированный и в 
меру сладкий»

«Квас хороший. Знаете, что мне нравится? 
Газов нет. Мы летом очень часто делаем окрошку, 
и этот квас мы вполне могли бы использовать. 

 «полевская варня» – один из 
круп-нейших производителей 
живого кваса в Свердловской 

области. В течение многих лет 
хранит и развивает традиции 

на Урале. Внедрение со-
временных технологий в 

производство – приоритетное 
направление компании. Со-

четание классических рецептов 
и современных технологий – 

главный секрет успеха.

представленный квас очень по-
лезен и ценен. Благодаря дрож-
жам и ржаному зерну в составе, 
употребление кваса «Хлебный» 
от «полевской варни» способ-
ствуют правильному обмену 
веществ.
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CRUNCHIPS  («КРАНЧИПС»)
ХРУСТящЕЕ УДОВОЛьСТВИЕ!

В начале лета внеконкурсным образцом 
«Контрольной закупки» стали чипсы 
Crunchips («Кранчипс») знаменитого не-
мецкого производителя Lorenz Snack-
World. Ассортимент впечатляет: белые 
грибы со сметаной, сыр и лук, сметана 
и специи, стейк на гриле, паприка, тай-
ский сладкий перец чили! 

чипсы Crunchips производятся только из цельного натурального 
картофеля, нарезаются рифлеными ломтиками и бережно 
обрабатываются. для каждого из неповторимых вкусов наших 

чипсов мы используем ароматные специи и пряности. 
вот почему Crunchips такие необыкновенно вкусные! 

попРобуйте РиФлеНые чипсы CrunChips X-Cut!

«Чипсы с красным перцем 
острые для меня, а просто с солью 
мне понравились – вкус такой 
нейтральный, вкус настоящей 
картошки в первую очередь». 

«Очень вкусные, нежные и 
картофельные чипсы. Прямо как 
из детства». 

«Мне понравились чипсы со 
сметаной и грибами, в них все рав-
номерно по количеству специй». 

«Я очень люблю острое. По-
этому мой выбор – чипсы с тай-
ским перцем чили. И с паприкой 
отличные! Дома во время про-
смотра футбола – самый смак. 
Такие чипсы просто идеально 
подойдут – большая пачка, сами 
они крупные, не поломанные, хру-
стящие – явно натуральные, из 
картофеля». 

МНЕНИЕ ЭКСпЕРТОВ О ЧИпСАХ
по итогам органолептическо-

го исследования экспертов чипсы 
«Кранчипс» получили высшие 
баллы. помимо грамотной ин-
формации на упаковке, в составе 
эксперты обнаружили натураль-

ный картофель и натуральные 
пищевые добавки, к тому же 
ломтики были очень крепкие и 
хрустящие. Особо отметили экс-
перты и разумную цену чипсов 
такого качества. 

«присутствие этого продукта 
на потребительском рынке по цене 
около 100 рублей оправданно, – 
подтвердила Надежда Меркулова, 
к.т.н., доцент кафедры товарове-
дения и экспертизы УрГЭУ-СИНХ, 
– Естественно, следует ожидать 
более высокий уровень цен на то-
вар высокого качества. В отличие 
от дешевых чипсов, этот образец 
заслуживает высокой оценки!  
Не экономьте на качестве».

посетители кулинарного фестиваля в ЦпКиО и 
эксперты отмечали, что разнообразные вкусовые 
нюансы выгодно оттеняют натуральный вкус кар-
тофельных чипсов. Кроме того, их порадовал боль-
шой размер упаковки и честная цена. Узнаем, что 
именно говорили наши дегустаторы. 

МНЕНИЯ пОТРЕБИТЕЛЕй О ЧИпСАХ 
«Вкусно! Мне понравились более пикантные. 

Вкус перца. Придают азиатский вкус».
«Сырные - не очень острые. Очень вкусно».

ВНЕКОНКУРСНЫй ОБРАЗЕЦ

чипсы Lorenz Crunchips 
(«лоренц кранчипс»). 
Lorenz Snack-World  
(«Лоренц снэк-уорлд»),  
Германия/польша. 

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы



контрольная закупка, № 4

24 контрольная закупка

БЕЗ ГРАДУСА
С приходом лета «Контрольная закупка» 
озадачилась выбором освежающих на-
питков. Нам приглянулось безалкоголь-
ное пиво. Определить лучший вариант, 
узнать все секреты и меру потребления 
качественного  пива нам помогли экспер-
ты и потребители в рамках конкурсной 
дегустации.

Текст:  Юлия Колдина-Макуха

ВСЯ ПРАВДА О КАЧЕСТВЕ 
БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО ПИВА ЧР
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первыми на вкус, цвет и запах безалкоголь-
ное пиво оценивали покупатели. 31 мая, более  
70 посетителей парка им. Маяковского на кули-
нарном фестивале охотно пробовали образцы. 
Мнения были разными, каждый голосовал  
за понравившийся вариант пива.

КАЧЕСТВО ИЗУЧАЮТ  
ПОТРЕБИТЕЛИ:
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МНЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ:

 �Об образце №1. Пиво «балтика №0» 
безалкогольное. ООО «Пивоварен-
ная компания «балтика».
«У первого пива более насыщенный 
вкус».
«Самый приемлемый вариант».
«На вкус было самое лучшее».
«Из всех образцов первое – един-
ственное безалкогольное пиво, кото-
рое похоже на пиво».

 �Об образце №2. Пиво «бад» безал-
когольное ОАО «САН Инбев».
«Деликатное. Приоритет отдаю № 2».
«Мягкий приятный вкус у второго об-
разца. Выбираю его».

 �Об образце №3. Пиво «Амстел» без-
алкогольное. Hineken («Хейнекен»).
«Крепкий глубокий вкус. Из всех видов 
третье больше похоже на настоящее 
пиво».
«Голосую за третье. Хмельной вкус»
«Более спокойное, более выдержан-
ное. Мне третье понравилось».

бЕзАЛКОгОЛьНОЕ ПИВО

образец № 1.  
пиво «Балтика № 0»  
безалкогольное.  
ООО «пивоваренная 
компания «Балтика».

55руб. / 500 мл

образец № 2.  
пиво «Бад»  
безалкогольное  
ОАО «САН ИнБев».

53 руб. / 500 мл

образец №3.  
пиво «Амстел»  
безалкогольное.  
Hineken («Хейнекен»)

54 руб. / 500 мл

УЧАСТНИКИ
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прежде, чем приступить к исследованию безалкогольного пива, эксперты призвали 
к бдительности и чувству меры. Ведь в таком пиве, хоть и немного, но есть алкоголь. 
Так что за руль после такой бутылки не сядешь. Упомянули специалисты и о полезных 
свойствах безалкогольного пива.  Ячменный солод в его основе богат ценными микро-
элементами и витаминами группы В. после рекомендаций профессионалы оценили 
качество маркировки и упаковки, затем провели органолептический анализ напит-
ков, которые мы предварительно закодировали. «Вслепую» оценивались цвет, вкус, 
запах, внешний вид, а также его физико-химический показатель – пеностойкость. 

КАЧЕСТВО ИЗУЧАЮТ эКСПЕРТЫ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ:

 �Об образце №1. Пиво «балтика №0» без-
алкогольное. ООО «Пивоваренная компа-
ния «балтика»
«Первый образец хорошего качества. Мягкий 
вкус, достаточная пеностойкость. По этим 
характеристикам можно сделать вывод, что 
образец соответствует заявленному уровню 
качества и изготовлен по всем требованиям».

 �Об образце №2. Пиво «бад» безалкоголь-
ное ОАО «САН Инбев».
«Второй образец оказался несколько хуже по 
таким параметрам, как пенообразование. Пе-
на оказалась рыхлая не стойкая, быстро села, 
проявился выраженные вкус и аромат бро-
жения. Так, вкус был пустоватым. Поэтому мы 
оцениваем качество этого образца как удов-
летворительное».

 �Об образце №3. Пиво Амстел безалко-
гольное. Hineken («Хейнекен»)
«Третий образец отличается не только высо-
кими параметрами традиционного товарного 
качества: пеностойкость, цвет внешний вид, но 
и особенностью вкусовых и ароматических ха-
рактеристик. Это выраженная для пива хмель-
ная горчинка. Она и отличает этот образец. По-
этому отличная оценка третьего образца».

пРАВдИВыЕ ФАКТы
«беЗАЛКОГОЛЬНОе» – Не СуРРОГАТ

Современные технологии производ-
ства позволяют полностью сохранить 
в безалкогольном пиве изначально 
присущий напитку вкус и аромат. Су-
ществуют три основных технологии его 
производства: подавление брожения, 
выпаривание и удаление алкоголя из 
уже готового пива (диализ). Наиболее 
совершенный метод – последний. 

поСле одной Бутылки БеЗалкоголЬно-
го пиВа отпРаВлятЬся В поездку моЖно 
через 5-6 чаСоВ. то Же касается кеФиРа и 
кВаса. ВЫ не поЧУВстВУете опЬянения, но 
алкотеСтер покаЖет некотоРое преВы-
Шение нормы. ЧР
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Итак, в конкурсе безалкогольного пива «зо-
лото» от экспертов получил образец № 3 – 
«Амстел» Hineken («Хейнекен»). А лидером 
потребительской дегустации стал образец 
№1 – пиво «Балтика» безалкогольное № 
0. Большинство потребителей отметили 
его освежающий, мягкий вкус и высокое 
качество.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВЫБОР ПОКУПАТЕЛя ВЫБОР эКСПЕРТАРЕЗУЛьТАТЫ ГОЛОСОВАНИя

Потребители и эксперты 
разошлись во мнениях, 
но все отметили достой-
ное качество представ-
ленных образцов. Безал-
когольное пиво данных 
марок было приятно де-
густировать и оценивать.

I МЕСТО
Образец № 1. 
Пиво «Балтика № О» безалкогольное. 
ООО «Пивоваренная компания «Балтика».

II МЕСТО
Образец №3. 
Пиво «Амстел» безалкогольное. 
Hineken («Хейнекен»)

Образец № 2. 
Пиво «Бад» безалкогольное 
ОАО «САН ИнБев».

I МЕСТО
Образец №3. 

Пиво «Амстел» безалкогольное. 
Hineken («Хейнекен»)

II МЕСТО
Образец № 1. 

Пиво «Балтика № О» безалкогольное. 
ООО «Пивоваренная компания «Балтика».

III МЕСТО
Образец № 2. 

Пиво «Бад» безалкогольное 
ОАО «САН ИнБев».

пИВНОй жИВОТИК НЕ ГРОЗИТ
ПИВО ПРОТИВ ЛИшНеГО ВеСА

Пиво обвиняют в том, что оно провоцирует лишний вес. Од-
нако, по калорийности оно уступает водке (230 кКл/100 гр), 
красному вину (70 кКл/100 гр), а также лимонаду и молоку 
(около 50 кКл/100 гр). В пиве в среднем содержится около 45 
кКл, а в безалкогольном их всего 35. Правда заключается в 
том, что человек может потолстеть не от пива, а от обильных 
закусок, поглощаемых вместе с ним. Чтобы не набрать вес, 
нужно научиться сочетать пиво с правильной едой.
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лидия кабатова, 
зав. лабораторией 
кафедры товароведения 
и экспертизы УрГЭУ-СИНХ

галина черенцова, 
доцент кафедры 
товароведения 
и экспертизы УрГЭУ-СИНХ

Надежда Меркулова, 
к.т.н., доцент кафедры 
товароведения 
и экспертизы УрГЭУ-СИНХ


