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Бесспорным лидером 
голосования стал про-
дукт под номером три - 
сгущенное молоко от ОАО 
«Рогачевский МКК». На 
втором месте сгущенка 
«Деревенские молочные 
продукты» (№ 4). Третье 
место заслужил продукт 
от ОАО «Белгородские 
молочные продукты» 
(№ 2). Четвертое место 
- у сгущенки «Любимая 
классика» от ООО 
«Промконсервы» (№ 1). 

Мария: 
- Настоящая 

сгущенка долж-
на быть густой и 
однотонной. Пер-
вые два образца 
либо чем-то раз-
бавлены, либо 
сделаны на сухом 
молоке. Сгущен-
ка под номером 
четыре очень сладкая, но 
жидковатая. Самый вкус-
ный, без сомнения, про-
дукт под номером три.

Нина: 
- У первых двух 

образцов запах 
немного не есте-
ственный. А вот 
сгущенка под 
номерами три и 
четыре по цвету 
и консистенции 
то, что надо. Для 
себя бы я выбрала 
именно такую.

Николай: 
- Сгущенка, на 

мой взгляд, долж-
на быть густой. 
Почти все образ-
цы, представлен-
ные здесь, такие. 
Но вторая немного 
пустоватая, пер-
вая тоже не самая 
лучшая. А вот тре-
тья и четвертая - 
вкусные.

Александра: 
- Я всегда 

покупаю сгущен-
ку одного и того 
же производства, 
привыкла к ней - 
лучше пока не про-
бовала. Думаю, 
она есть и сре-
ди образцов - это 
№3. В меру жир-
ная, в меру слад-
кая. Всем советую.

Любовь: 
- Самую вкус-

ную сгущен-
ку раньше дела-
ли в Поназыре-
ве, но сейчас 
уже не выпуска-
ют. Как выбирать 
этот продукт, 
я знаю, конси-
стенция должна 
быть равномер-
ной, без комочков и кру-
пинок. Здесь больше все-
го понравился номер три. 
А вот у второго какой-то 
запах неоднозначный.

Фото Сергея ЧЕЛЫШЕВА

Молоко плюс сахар
В этот раз на проверку к экс-

пертам МБУ «Городская служ-
ба контроля качества потре-
бительских товаров и услуг» 
попали: 

- молоко цельное сгу-
щенное с сахаром «Любимая 
классика», м.д.ж. 8,5 %, ООО 
«Промконсервы», г. Смоленск;

- молоко цельное сгущен-
ное с сахаром, м.д.ж. 8,5 %, 
ОАО «Белгородские молочные 
продукты», г. Белгород;

- молоко цельное сгущен-
ное с сахаром, м.д.ж. 8,5 %, 
ОАО «Рогачевский МКК», 
Республика Беларусь, Гомель-
ская область;

- молоко цельное сгущен-
ное с сахаром «Деревенские 
молочные продукты», м.д.ж. 
8,5 %, ЗАО «Нижнекисляйская 
молочная компания», Воро-
нежская область. 

Как утверждают эксперты, 
слишком много ингредиентов   
в составе этого чудо-лакомства 
быть не может. Достаточно двух 
- молока и сахара. Допускает-
ся, если сладкая масса будет 
немного разбавлена водой. 
В качестве антиокислителя 
используется только аскорби-
новая кислота,  в качестве ста-
билизаторов - некоторые про-
изводные натрия либо калия. И 
все! А вот чему точно не место 
в сгущенке, так это раститель-
ным жирам, подсластителям и 
консервантам. Увидели такой 
продукт на прилавке магази-
на? Руки прочь. Может быть, он 
и называется «молоко сгущен-
ное», но на деле - совсем не то, 
что вы ищете. 

На вкус и цвет
Первым делом посмотрим, 

что же спряталось под крыш-
кой банок со сгущенкой, кото-
рая продается на прилавках 
Костромы. Во всех образцах, 
выбранных для проверки, моло-
ко однородное, вязкое по всей 
массе. В нем нет ни комочков, 
ни кристаллов молочного саха-
ра - поэтому и на зубах ничего 
не хрустит. Более густой ока-
залась лишь сгущенка от ОАО 

« Р о г а ч е в с к и й 
МКК», но и ее 
консистенция 
вполне соответ-
ствует норме. 

Сладкое сгу-
щенное молоко с 
чистым, выраженным 
вкусом и запахом пришлось 
по душе практичным сладко-
ежкам-экспертам. Порадовал 
их и цвет - белый с кремо-
вым оттенком. В общем, фэйс-
контроль образцы прошли без 
замечаний. 

С ГОСТом на «ты»
Но главная интрига впере-

ди. Ведь мало того, что поря-
дочная сгущенка должна аппе-
титно выглядеть, так и ее 
«начинка», или, по-другому, 
физико-химические показа-
тели должны соответствовать 
ГОСТу. 

Одна из самых ответствен-
ных - «массовая доля влаги». 
Она не должна превышать 26,5 
процента. Если воды больше 
- то это уже не сгущенка, а 
сладкий напиток, вкус которо-
го вряд ли доставит удоволь-
ствие. Но наши образцы с 
испытанием справились. Наи-
меньшая доля влаги оказалась 
у сгущенки «Любимая клас-
сика». Ненамного выше, но в 
пределах нормы показатель у 
остальных образцов. 

Не хочется, чтобы сгу-
щенка оказалась и слиш-
ком кислой. Конеч-
но, представить это 
сложно, но воз-
можно всякое - 
утверждают экс-
перты. Соглас-
но ГОСТу кис-
лотность сгу-
щенного моло-
ка не должна пре-
вышать 48 градусов. 
И здесь все образцы спра-
вились. А продукты от ООО 
«Промконсервы» и ОАО 
«Белгородские молоч-
ные продукты» по этому 
испытанию даже пока-
зали минимум. 

О величине сле-
дующего показателя 

про-
изводители сгу-
щенного моло-

ка, как и любо-
го друго-

го молочно-
го продук-
та, преду-
п р е ж д а ю т 

на этикетке. 
Так, на всех 

«подопытных» 
было указано, что 

массовая доля жира 
составляет 8,5 % - точ-

ная цифра, которая указана и 
в ГОСТе. Правда, часто бывает, 
что это всего лишь ход марке-
тологов, а на самом деле циф-
ра завышена. Чтобы не попасть 
впросак, эксперты не доверя-
ют, а проверяют. Но оказалось, 
что наши производители нор-
му соблюдают. Массовой доли 
жира ниже 8,5 % ни в одном 
из образцов они не обнаружи-
ли. Зато больше - даже в трех 
случаях. 

Без 
фальши
Пожалуй, 

один из самых 
важных этапов 

контроля качества 
- проверка жирно-кислот-

ного состава сгущенки. Она 
помогает достоверно отве-
тить, настоящее ли сгущенное 
молоко  мы едим. Чтобы про-
верить, не подменили ли про-
изводители молочные жиры на 
растительные, экспертам при-
шлось изрядно потрудиться. 

Но результат того стоил. 
Ведь оказалось, что абсолют-
но все образцы, представлен-
ные на экспертизу, справились с 
испытанием достойно: фальси-
фикации не выявлено. А значит 
- покупатель не обманут. 

Получается, что все четы-
ре образца сгущенного моло-
ка с испытаниями справились 
на отлично. Вердикт экспертов 
-  требованиям ГОСТ Р 53436 
и МУ 4.1./4.2.2484-2009 соот-
ветствуют.

Напоминаем: результа-
ты касаются только образцов, 
которые участвовали в тестиро-
вании. Дальнейшие изменения 
продукции не отслеживаются. 
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Наименование продукта
Массовая доля 
влаги, не более 

26,5 %

Массовая доля 
жира, не менее 

8,5 % 

Кислотность, 
не более 48,0 % 

Соответствие требованиям  
ГОСТ Р 53436; 

МУ 4.1./4.2.2484-2009

Результат народной 
дегустации

Молоко цельное сгущенное с сахаром «Любимая классика», 
м.д.ж. 8,5 %, ООО «Промконсервы», г. Смоленск 19,2 8,8 26,3 Соответствует 

требованиям 4-е место

молоко цельное сгущенное с сахаром, м.д.ж. 8,5 %, 
ОАО «Белгородские молочные продукты», г. Белгород 25,6 8,5 26,3 Соответствует 

требованиям 3-е место

молоко цельное сгущенное с сахаром, м.д.ж. 8,5 %, ОАО 
«Рогачевский МКК», Республика Беларусь, Гомельская область 24,5 8,8 34,3 Соответствует 

требованиям 1-е место

молоко цельное сгущенное с сахаром «Деревенские молочные 
продукты», м.д.ж. 8,5 %, ЗАО «Нижнекисляйская молочная 

компания», Воронежская область
24,4 8,8 32 Соответствует 

требованиям 2-е место

Что может быть вкуснее и слаще настоящей сгущенки? 
Правильно, ничего. Это лакомство любят все без исключе-
ния - взрослые и дети, умные тети и серьезные дяди, брат 
и  Пашка из соседнего подъезда. Но выбрать качествен-
ное сгущенное молоко  порой сложно. И мы опять наде-
емся на «авось, повезет». Чтобы не рисковать своим здоро-
вьем и деньгами, сегодня вместе с экспертами разберемся, 
какой должна быть настоящая сгущенка и есть ли такая на 
костромских прилавках. 
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