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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. 14

с. 4

с. 12,13

сгущеНКа – ВКусНо, 
ВыгодНо, На Всех хВатит!

Журнал и телепрограмма «Контрольная закупка» про-
вели серию конкурсных испытаний. Покупатели оцени-
вали 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 про-
изводителей на чистую воду.

Литровая бутылка «Сгущенки Славянка», изготовлен-
ная по ТУ,- как раз то, что надо для большой семьи, ко-
торая не любит переплачивать. О выгодном качестве 
со сладким акцентом - в нашем августовском исследо-
вании внеконкурсного образца – сгущенки, а не сгущен-
ного молока.

КоНКурс
сладКаЯ Нота
15 августа в день города Екатеринбурга в рамках мас-
штабного празднования мы добавили торжеству слад-
кую ноту. Качеству кого из 5 производителей сгущен-
ного 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?

ЧистаЯ ПраВда
КоНКурс
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«Белая аптечка» – таким эпитетом 
награждают пастеризованное моло-
ко. В нем и вправду много полезных 
веществ для поддержания здоровья и 
красоты. Но только, если производи-
тель добросовестный и не разбавил 
его водой или не снизил долю жира. 
Журнал и телепрограмма «Контроль-
ная закупка» провели серию кон-
курсных испытаний. Покупатели оце-
нивали пастеризованное молоко трех 
торговых марок классической жир-
ности 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 во-
ды и плотность жидкости. Выведем 
производителей на чистую воду.

КаКой производитель изготавливает  
честное и Качественное молоКо?

Не Всегда  
ПриНосит Пользу

текст:  Юлия Колдина-макуха
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при выборе марки молока в ма-
газинах большинство из нас руко-
водствуется привычкой. Мало кому 
придет в голову проверить молоко 
на жирность или содержание воды. 
Хотя способы есть. Например, мож-
но провести такой тест в домашних 
условиях: оставьте молоко хранить-
ся при комнатной температуре. Если 
через сутки оно прокисло – значит, 
это натуральный продукт, в против-
ном 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 пробова-
ли более 50 покупателей.

ПоКуПатели 
за НатуральНость

уЧастНиКиМНЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ 
О МОЛОКЕ м.д.ж. 2,5%

 �Об образце № 1. «Правильное Моло-
ко». ЗАО «АгроИнновационноеСо-
дружество «ФермаРоста».
«молоко я покупаю два раза в неделю. 
голосую за первое. оно похоже на на-
стоящее домашнее молоко».
«молоко на 5 баллов. первый номер 
в разы вкуснее остальных».

 �Об образце № 2. «Белый город». 
Уральский филиал ОАО «Белгород-
ский молочный комбинат».
«свежий, насыщенный вкус и запах».
«двойная выгода для фигуры и здоро-
вья. Хорошая густота, насыщенный бе-
лый цвет. по вкусу понравилось второе».

 �Об образце № 3. «Простоквашино». 
ОАО «Компания ЮНИМИЛК».
«нейтральный вкус, без посторонних 
привкусов. запах не сильный».
«вкусное, стандартное молоко».

МОЛОКО м.д.ж. 2,5% и 3,2%

Образец № 1. 
«правильное Молоко». 
заО «агроИнновационное-
Содружество «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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пастеризованное молоко сохраняет 
практически все полезные свойства. 
при промышленной пастеризации 
молоко нагревают до 83 градусов на 
протяжении 15 – 20 секунд. при такой 
температуре уничтожаются болезнет-
ворные микробы и бактерии, поэтому 
замедляется и процесс скисания про-
дукта. срок хранения такого молока 
около семи суток.

ИНТЕРЕСНО 
МОЛОКО ПРОТИВ МИКРОБОВ

МНЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ  
О МОЛОКЕ м.д.ж. 3,2%:

 �Об образце № 1. «Правильное Моло-
ко». ЗАО «АгроИнновационноеСо-
дружество «ФермаРоста».
«мне понравился первый вариант. он 
самый вкусный. Я люблю пожирнее».
«У первого образца самый концентри-
рованный вкус. Это молоко самое нату-
ральное из всех».
«первое молоко и погуще, и сладкова-
тое. интересный вкус».

 �Об образце № 2. «Белый город».  
Уральский филиал ОАО «Белгород-
ский молочный комбинат».
«голосую за второй вариант. вкус мо-
лока более привычный. вкусовые ка-
чества меня устраивают».
«2-е похоже на натуральное домаш-
нее молоко. Как в деревне у бабушки: 
чистый вкус, приятный аромат».
«выбираю второе. оно вкуснее, есте-
ственнее».

 �Об образце № 3. «Простоквашино».  
ОАО «Компания ЮНИМИЛК»
«запах легкий, вкус приятный».
«Я регулярно покупаю молоко. по-
следний вариант мне понравился 
больше всех. оно настоящее – без хи-
мии и воды, мне показалось».

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 ли-
тра. то есть в среднем – по 90 стаканов в день.  
в результате за всю свою жизнь одна корова 
производит 200 000 стаканов молока.
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

перелив молоко в про-
зрачный стакан, экс-
перты сначала изучали 
цвет, вкус, запах и кон-
систенцию конкурсных 
образцов.
«если при взбалтыва-
нии молоко оставляет 
белесые разводы на 
стенках емкости – это 
означает, что оно хоро-
шего качества, – поясни-
ла надежда меркулова, 
к.т.н., доцент кафедры 
товароведения и экс-
пертизы УргЭУ-синХ. – 
такой эффект дает сла-
бовязкая консистенция. 
одновременно с этим 
на поверхность стакана 
выводятся возможные 
посторонние включе-
ния или продукты, свя-
занные 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 свиде-
тельствовать легкий 

голубоватый оттенок. 
на вкус хорошее моло-
ко будет слегка сладко-
ватым. а запах – неж-
ным и приятным.
но для более объектив-
ной оценки эксперты ис-
пользовали профессио-
нальное оборудование. 
Ультразвуковой анали-
затор качества «лактан 
1-4» показал точное со-
держание воды, доли 
жирности и плотности. 
плотность молока – 
показатель его нату-
ральности, объяснили 
эксперты. Это масса 
молока при его темпе-
ратуре в 20 °C, заклю-
ченной в единице его 
объема.  измеряется 
в градусах ареометра 
(°а) – условной едини-
це, которая соответ-
ствует сотым и тысяч-
ным долям плотности. 
согласно общеприня-
тым стандартам плот-
ность натурального 
(м.д.ж. 3,2 % ) молока 
не должна быть ниже 
27 °а. У маложирного 
(м.д.ж. 2,5%) – 28,5 °а.

надежда меркулова, к.т.н., 
доцент, кандидат техни-
ческих наук, почетный 
работник высшего профессио-
нального образования России

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

ТЕСТИРуЕМ СаМИ
ДОМАШНЯЯ ПРОВЕРКА МОЛОКА

соду или мел в молоке можно выявить 
с помощью лимонной кислоты (подой-
дет и уксус). промокните в молоке бу-
мажку, затем капните на нее кислоту. 
если произойдет реакция (шипение, 
образование пузырей и углекислоты), 
значит – без добавок не обошлось.

ЕСЛИ ПРИ ВЗБАЛТЫВАНИИ МОЛОКО 
ОСТАВЛЯЕТ БЕЛЕСЫЕ РАЗВОДЫ НА 
СТЕНКАХ ЕМКОСТИ  ЭТО ОЗНАЧАЕТ, 
ЧТО ОНО ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА.
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МолоКо м.д.ж. 2,5% МолоКо м.д.ж.  3,2%результаты голосоВаНиЯ

результаты экспертного иссле-
дования конкурсного молока 
жирностью 2,5% и 3,2% совпали 
с народным мнением. Эксперты 
и покупатели единогласно при-
знали лучшими образцы №1 – 
молоко м.д.ж. 2,5% и 3,2% зао 
«агроинновационноесодруже-
ство «Фермароста».

i Место
образец № 1 «Правильное Молоко». 
зао «агроинновационноесодружество 
«фермароста», Московская область, 
рп серебряные Пруды.

ii Место
образец № 2 «Белый город». 
уральский филиал оао «Белгородский 
молочный комбинат», свердловская обл., 
г. Березовский.

iii Место
образец № 3 «Простоквашино». 
оао «Компания ЮНиМилК», 
тюменская обл., г. Ялуторовск.

i Место
образец № 1 «Правильное Молоко». 

зао «агроинновационноесодружество 
«фермароста», Московская область, рп 

серебряные Пруды.

ii Место
образец № 3 «Простоквашино». 

оао «Компания ЮНиМилК», 
тюменская обл., г. Ялуторовск.

iii Место
образец № 2 «Белый город». 

уральский филиал оао «Белгородский 
молочный комбинат», 

свердловская обл., г. Березовский.

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

заКлЮЧеНие

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

заКлЮЧеНие

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. 2,5% 
(показания «Лактан 1-4»)

образец торговая 
марка

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

МОЛОКО м.д.ж. 3,2% 
(показания «Лактан 1-4»)

образец торговая 
марка

мдЖ
%

Плотность, 
норма по 

ГОст 28,5°а
вОда

№1 3,46 27,18 °а 0,00

№2 3,08 25,47 °а 2,00

№3 3,2 26,40 °а 0,00
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сладКий шоК от «шоКоМишеК»

Каких только отзывов мы ни услышали, 
когда представили на суд экспертов и по-
требителей «Контрольной закупки» но-
винку – печенье «шокомишки»! «Вкусно 
и нежно. Ярко, зажигательно. трогатель-
но, мило, по-детски», – маленькие слад-
коежки и их родители в парке им. Мая-
ковского не стеснялись в выражениях. 
Эксперты же были более строги. оставив 
эмоции, они проверяли лакомство на на-
туральность. Чем закончилось это шоко-
исследование? 

ВНеКоНКурсНый оБразец

Печенье  
«Шокомишки», 
вкусы: классика,  
банан, клубника.  
аО «аТаРдО», 
г. Москва. 

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 запоминаю-
щийся дизайн упаковки с оригинальным веселым персона-
жем – выбор родителей, которые покупают для своих детей 
только лучшее!

«Очень нежное и вкусное 
печенье. Дети в полном вос-
торге: во-первых, очень не-
обычная подача, во-вторых, 
вкус потрясающий – сочета-
ние печенья, шоколадных фи-
гурок. Этот десерт вызывает 
неподдельный интерес».

«Шоколадных мишек ин-
тересно разглядывать и при-
ятно съесть».

«Я уже покупала это пече-
нье. Милые фигурки мишек и 
само печенье очень вкусное и в 
меру сладкое. Я выбираю с ба-
нановой 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 фигур-
ками из мишек заслужили выс-
шие баллы. Эксперты отметили, 
что для приготовления десерта 
производитель использовал на-
туральный молочный и темный 
шоколад, а также популярные 
начинки – клубничную, банано-
вую и сливочную. 

«печенье «Шокомишки» 
вне конкурсной программы мы 
оценили очень высоко, – резю-
мировал эксперт по качеству 
андрей Горнадуд. – плюсы: нет 
излишков сахара, приятный на 
вкус сливочный крем и каче-
ственный шоколад, который 
содержит только натуральные 
компоненты».
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НаРОдНая дЕГуСТацИя
На дегустации, состоявшейся в рамках празд-

нования дня города, красочный и запоминающий-
ся дизайн упаковки сразу создал атмосферу торже-
ства. И привлек внимание десятков сладкоежек. 
Шоколадные мишки с разными начинками и само 
печенье оказались невероятно вкусными. 

«Вкусное и необычное печенье. Нежная на-
чинка 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 клуб-
никой и бананом. Мне очень понравилось».
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легкий десерт в необычном фор-
мате  перевернул сознание  на-
ших дегустаторов, как в той сказ-
ке про девочку алису. Продукт  
и вправду сказочный – необы-
чайно вкусный и совершенно 
особенный. так решили экспер-
ты и потребители «Контрольной 
закупки», оценив практичную 
форму полезной сладости.

ВНеКоНКурсНый оБразец

десерт зефирный Alisa («алиса»),  
ванильный, малиновый, клубничный, вишневый. Груп-
па 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 дози-
ровать. Очень приятный сладкий вкус с ароматом 
клубники. Довольна!».

«Воздушный вкус. Очень приятно сделать та-
кой 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 ро-
жок или трубочку».

«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 слад-

кого десерта подтвердили экс-
перты. «Срок хранения зефира в 
торговой точке недолог, – сооб-
щил эксперт андрей Горнадуд. – 
а потому пластиковый стакан с 
крышкой открывает новые воз-
можности реализации зефира на 
прилавках магазинов. к тому же 
органолептические характери-
стики зефирного десерта – цвет, 
запах, вкус и консистенция – ока-
зались на достойном уровне.

О составе: натуральные 
компоненты: сахар, вода, пато-
ка, пюре яблочное, желирую-
щий компонент пектин, белки и 
фруктовые природные добавки.

О внешнем виде: разные 

зефирНый десерт AlisA («алиса»)
стаКаНЧиК удоВольстВиЯ
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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!

вкусы десертов приятных па-
стельных цветов. консистенция  
воздушная, легкая. поверх-
ность глянцевая, не влажная. 
десерт не течет, каждый кусо-
чек достаточно долго держит 
форму. пустоты и посторонние 
вкрапления отсутствуют.

О запахе: в аромате гармо-
нично сочетаются ноты печеного 
яблока с легкой кислинкой и слад-
ких фруктов.  при разломе запах 
усиливается, появляется нежный 
оттенок взбитого белка.

О вкусе: гармоничный ба-
ланс легкой яблочной  кислинки 
и воздушного фруктового напол-
нителя. вкус мягкий и приятный.
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«сгущеНКа слаВЯНКа»: 
ВКусНо, ВыгодНо, хВатит На Всех!  

Что главное в сгущенке? Чтобы было 
вкусно, много и доступно по цене.  ли-
тровая бутылка «сгущенки славян-
ка», изготовленная по ту,- как раз то, 
что надо для большой семьи, которая 
не любит переплачивать. о выгодном 
качестве со сладким акцентом – в на-
шем августовском исследовании вне-
конкурсного образца.

ВНеКоНКурсНый оБразец

сгущенный молоко- 
содержащий продукт  
с сахаром и раститель-
ным жиром «сгущенка 
славянка».  
ОаО «Белгородские  
молочные продукты»,  
г. Белгород

99 руб./ 1 кг

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! 

СладОСТь в дОСТОйНОй ФОРМЕ
Несмотря на специфику 

рецептурного набора моло-
косодержащего продукта, на-
родные дегустаторы в парке 
отдыха им. Маяковского даже 
не заметили ее отличий от 
классической сгущенки.

«Сгущенка вкусная! Не жид-
кая 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, при-
ятная на вкус. Так бы и ела без 
остановки».

положительно отзывались 
дегустаторы и о литровой пла-
стиковой бутылке, в которую был 
разлит продукт. И не случайно. 
Один литр такой сгущенки дешев-
ле двух с половиной жестяных 
банок. Бутылка прозрачная –  
мы видим, что находится вну-
три. 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», при-

готовленная по техническим 
условиям, стала достойным кон-
курентом 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,  –  сооб-
щила эксперт Светлана князева. –  
И вкус, и консистенция, и запах,  
и внешний вид образца отличные. 
Несмотря на то, что часть молоч-
ного жира заменена на раститель-
ный,  я уверена: продукт найдет 
своего покупателя. Его преиму-
щество в том, что он более эконо-
мичный по цене. На сегодняшний 
день, когда люди стараются тра-
тить меньше, такой продукт будет 
востребован на рынке».
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Цельное сгущенное 
молоко с сахаром 
«деПОвскОе». 
ТОО «дЕп», казахстан

152 р. / 700 г
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МолоКо цельНое сгущеННое 
с сахароМ «деП»: Высшее КаЧестВо

5 августа прошла внеконкурсная  
дегустация «Контрольной закуп-
ки», посвященная Молоку цель-
ному сгущенному марки «деП», 
изготовленному в Казахстане. 
соответствует ли оно госту и ка-
ково его качество? – в рамках 
празднования дня города выяс-
нили эксперты и потребители. 

ВНеКоНКурсНый оБразец

Оцените и вы высокоценное и полезное 
молоко цельное сгущенное с сахаром от 
тОО «деП», производителя экологически 
чистой молочной продукции №1 в казах-
стане. Проверено экспертами и покупа-
телями: качество на пять с плюсом. 

«Мне понравилось сгущен-
ное молоко. Вкус как из дет-
ства! К тому же баночка боль-
шая и удобная».

РЕзульТаТы ОРГаНОлЕпТИЧЕ-
СкОГО ИССлЕдОваНИя

выбор сгущенного молока – 
дело серьезное, помимо правиль-
ной маркировки с аббревиатурой 
ГОСТ, настоящая сгущенка должна 
обладать светлым кремово-бе-
лым цветом, плотной густотой и 
сладким сливочным привкусом. 
Так говорили наши эксперты в ходе 
органолептического анализа вне-
конкурсного образца. 

«Сразу ощущается натураль-
ное молоко и сахар, без добавок и 
растительных жиров, – сообщила 
Светлана князева, инженер-техно-
лог контрольно-производственной 
лаборатории по качеству молоч-
ных продуктов. – Густая конси-
стенция – отличительная характе-
ристика этого продукта, он имеет 
также чистый сладкий молочный 
вкус и аромат. Очень питательная 

и полезная. качество на 5 баллов».
как объяснили професси-

оналы, по содержанию микро-
элементов и витаминов польза 
сгущенного молока практически 
равноценна пользе свежего коро-
вьего. ведь оно содержит витами-
ны от A до E, кальций, фтор, натрий 
и йод. Ежедневное употребление 
сгущенного молока способствует 
укреплению костей и улучшению 
зрения, а также повышает имму-
нитет. Главное – соблюдать норму: 
две-три ложки в день.
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пОТРЕБИТЕльСкая дЕГуСТацИя
5 баллов за вкус и еще столько же за удобную фа-

совку – ведерко. Так оценили внеконкурсный образец 
на дегустации более пятидесяти человек – дегустато-
ров из народа, которые хорошо помнят эталон каче-
ства 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 внешне-
му виду и аромату можно это сказать. Вкус пре-
восходный». 
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сладКий ПраздНиК текст:  Юлия Колдина-макуха

15 августа в день города екатеринбурга в рамках масштабного празднования мы до-
бавили 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-кон-
сервный комбинат», Омская 
область, любинский район. дис-
трибьютор в Екатеринбурге:

69 руб./ 380 г

Образец № 5. 
«простоквашино». 
ООО «промконсервы», 
курская обл., касторенский р-он.

120 руб./ 400 г
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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.

КаЧестВо изуЧаЮт ПотреБители

МНЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ:

 �Об образце №1. «Молочная Страна». 
ООО «ЭРКОНПРОДУКТ», г. Москва. 
«выбираю первый образец. очень вкус-
ная сгущенка. в ней чувствуется больше 
молока».
«голосую за образец №1. Эта сгущенка в 
меру густая и самая оптимальная по сла-
дости». 
«сгущенное первым номером самое луч-
шее. оно по вкусу ближе всего к тому, 
которое было раньше, в советские вре-
мена».

 �Об образце №2. «Главпродукт». 
ЗАО «Верховский молочно-консерв-
ный завод», Орловская обл., 
п. Верховье. 
«Больше всего мне понравился второй ва-
риант. 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 натураль-
ного молока».
«второй номер – сгущенка идеальная!  
очень ароматная! Я и дети просто в востор-
ге: чистый вкус, в меру густая и сладкая».

 �Об образце №3. «Молочная Страна 
Халяль». ООО «ЭРКОНПРОДУКТ», 
г. Москва.
«вкусное, сладкое, натуральное. не притор-
ное. 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». 
ЗАО «Любинский молочно-консерв-
ный комбинат», Омская область.
«настоящий вкус детства! голосую за №4 – 
идеальная густота. по вкусу самая лучшая, 
сладкая сгущенка!»
«сгущенка на пять баллов. достойно от-
личается 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. не-
сколько приторный вкус».
«вкусная сгущенка, но жидковата по кон-
систенции».
«мне понравилось – вкусно, не приторно, 
такой, знаете, вкус нейтральный».
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при выборе сгущенного молока в 
магазине эксперты советуют внима-
тельно изучать надписи на этикетке. 
Обратите внимание: продукт, изго-
товленный по ГОСТу, может называть-
ся только так: «Молоко цельное сгу-
щенное 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 от-
тенком и однородную консистенцию: 

она не должна быть ни жидкой, ни 
слишком густой. а на вкус хорошая 
сгущенка – это всегда ярко выра-
женный сладкий вкус натурального 
пастеризованного молока. каждый 
из пяти засекреченных образцов со-
ответствует всем требованиям ГОСТ. 
узнаем, как их оценили эксперты. 

КаЧестВо изуЧаЮт ЭКсПерты

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ:

 �Об образце №1. «Молочная Стра-
на». ООО «ЭРКОНПРОДУКТ»,  
г. Москва. 
«Характерный для сгущенного молока 
с сахаром чистый вкус и запах. Конси-
стенция однородная, в меру густая, без 
посторонних включений».

 �Об образце №2. «Главпродукт».  
ЗАО «Верховский молочно-кон-
сервный завод», Орловская обл.,  
п. Верховье.
«второй образец в меру сладкий, вкус 
и запах свойственные. однородная те-
кучая молочная масса».

 �Об образце №3. «Молочная Страна 
Халяль». ООО «ЭРКОНПРОДУКТ»,  
г. Москва. 
«3-й образец имеет густую консистен-
цию, выраженные запах и вкус».

 �Об образце №4. Любимое молоко». 
ЗАО «Любинский молочноконсерв-
ный комбинат», Омская область
«образец хорошего качества, без по-
сторонних привкусов, чистый сладкий 
вкус. сливочный запах, сгущенное мо-
локо имеет однородную, густую конси-
стенцию». 

 �Об образце №5. «Простоквашино». 
ООО «Промконсервы», Курская 
обл., Касторенский р-он.
«Красивый кремовый цвет и вкус хоро-
ший. но данный образец сгущенного 
молока имеет слишком жидкую конси-
стенцию».

выБИРаЕМ пРавИльНО
ЗАПРЕЩЕННАЯ СГУЩЕНКА!

сгущенное молоко может содержать не только 
молоко и сахар, но и некоторые вредные веще-
ства, особенно опасные для детского здоровья. 
в поддельной сгущенке помимо пальмового 
жира, который не тает при температуре чело-
веческого тела, могут быть искусственные под-
сластители: ацесульфат К (е950), аспарат (е951). 
искусственные красители: диоксид титана 
(е171), пигмент для осветления сгущенки, кото-
рый также используют в составе зубной пасты. 
такой «продукт» детям до 7 лет запрещен. 
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ВыБор ПоКуПателЯ ВыБор ЭКсПертарезультаты голосоВаНиЯ

выбрать образец самого вы-
сокого качества экспертам и 
покупателям было непросто –  
а потому у нас два победителя: 
образцы №1 «молочная стра-
на». ооо «ЭрКонпродУКт»,  
г. москва, и №2 «главпродукт». 
зао «верховский молочно-
консервный завод», орловская 
обл., п. верховье (по 55 баллов).
Эксперты тоже к единому мне-
нию не пришли – по 57 бал-
лов вновь у двух образцов:  
в лидерах и у экспертов об-
разец №1 «молочная страна».  
ооо «ЭрКонпродУКт», а также 
образец №4 «любимое моло-
ко» зао «любинский молочно-
консервный комбинат».

i Место
образец № 1  
«Молочная страна».  
ооо «ЭрКоНПродуКт», г. Москва.

образец №2  
«главпродукт». зао «Верховский  
молочно-консервный завод»,  
орловская обл., п. Верховье.

ii Место
образец № 4 
«любимое молоко». зао «любинский 
молочно-консервный комбинат»,  
омская область, любинский район.

iii Место
образец № 3  
«Молочная страна халяль».  
ооо «ЭрКоНПродуКт», г. Москва.

iV Место
образец № 5  
«Простоквашино».  
ооо «Промконсервы», Курская обл.,  
Касторенский р-он.

i Место
образец № 1  

«Молочная страна».  
ооо «ЭрКоНПродуКт», г. Москва.

образец № 4 
«любимое молоко». зао «любинский 

молочноконсервный комбинат»,  
омская область, любинский район.

ii Место
образец №2  

«главпродукт». зао «Верховский  
молочно-консервный завод»,  
орловская обл., п. Верховье.

iii Место
образец № 3  

«Молочная страна халяль».  
ооо «ЭрКоНПродуКт», г. Москва.

iV Место
образец № 5  

«Простоквашино».  
ооо «Промконсервы», Курская обл.,  

Касторенский р-он.

светлана князева,  
инженер-технолог  
контрольно-производ-
ственной лаборатории 
по качеству молочных 
продуктов

Лилия сахипова,   
специалист по качеству  
продовольственных  
товаров

андрей Горнадуд,  
эксперт по качеству

ИСТОРИя СГущЕНкИ
АМЕРИКАНСКОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ 

в середине 19-го века ученый гейл Борден озада-
чился проблемой долгосрочного хранения моло-
ка. 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 мо-
лока в россии появился в оренбурге в 1881 году. 
с тех пор сгущенка очень прижилась у нас. 


