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общеСтвенное мнение

28 августа 2014 г. в рамках 

международной выставки-

ярмарки «Агрорусь» состоялось 

подведение итогов обществен-

ного конкурса по качеству про-

довольственных товаров «моЖ-

но ПоКУПАтЬ!», организатором 

которого третий год подряд вы-

ступает Санкт-Петербургская об-

щественная организация по-

требителей «общественный 

контроль».

В конкурсе приняли участие изго-
товители продовольственных това-
ров, чья продукция представлена в роз-
ничной торговой сети города на Неве. 
Как рассказал Всеволод Вишневецкий, 
председатель Наблюдательного совета 
конкурса и руководитель «Обществен-
ного контроля», цель конкурса – выя-
вить на полке магазинов товары, ин-
формация на упаковке которых пол-
ностью совпадает с заявленным соста-
вом. Иными словами – «вычислить» то-
вары, которые можно покупать без вся-
кого риска. 

С каждым годом количество участ-
ников конкурса «МОЖНО ПОКУПАТЬ!» 
растет. Если в 2012 г. в нем приняли 
участие 9 компаний, то в 2013 г. уже 
13, а в этом году количество участни-
ков конкурс удвоилось, по сравнению 
с 2012 г., – заявки подали 18 органи-
заций. Причем в конкурсе соревнуют-
ся как крупные, хорошо известные про-
довольственные компании, так и те, 
кто только недавно вышел на потреби-
тельский рынок. Яркий пример – номи-
нация «Молочная продукция», в кото-
рой в этом году соревнуются сразу 17 

образцов продукции семи изготовите-
лей из разных регионов страны. 

Конкурс состоял из двух этапов. Пер-
вый этап – лабораторные исследова-
ния образцов по физико-химическим 
показателям и оценка их маркиров-
ки. Второй этап – дегустационная оцен-
ка ведущими экспертами по качеству 
Санкт-Петербурга.

Несмотря на то что организато-
ром конкурса выступила обществен-
ная организация потребителей, оцен-
ку качества заявленных на конкурс то-
варов проводили специалисты, пред-
ставляющие авторитетные государ-
ственные экспертные учреждения ре-
гиона: ФБУ «Тест-С.-Петербург», СПб 
ГБУ «Центр контроля качества товаров 
(продукции), работ и услуг», Управле-
ние Роспотребнадзора по Ленинград-
ской области, ФГБУ «Ленинградская ме-
жобластная ветеринарная лаборато-
рия», ГУ «Санкт-Петербургская город-
ская ветеринарная лаборатория», ВНИИ 
жиров, ОАО «Гипрорыбфлот», Северо-
Западный государственный медицин-
ский университет им. И. И. Мечникова, 

Институт холода и биотехнологий НИУ 
ИТМО. 

Заявки на участие в конкурсе «МОЖ-
НО ПОКУПАТЬ!» в этом году подали из-
готовители из семи регионов России: 
Санкт-Петербург, Москва, Великий 
Новгород, Ленинградская область, Мо-
сковская область, Орловская область, 
Тверская область. Всего на конкурс бы-
ло выдвинуто 30 образцов продоволь-
ственных товаров в семи номинациях: 
«Молочная продукция», «Мясная про-
дукция», «Рыбная продукция», «Консер-
вы», «Замороженные полуфабрикаты», 
«Соления», «Кондитерская продукция».

Первый этап конкурса, который про-
водился летом на базе испытательной 
лаборатории пищевых продуктов, сырья 
и материалов ФБУ «Тест-С.-Петербург», 
без замечаний прошли только 25 образ-
цов продовольственных товаров. Пять 
образцов (15% от общего количества) 
были сняты с конкурса после первого 
этапа. Основание: несоответствие про-
дукции (масло сливочное разных наи-
менований, сметана 20%) требованиям 
Технического регламента на молоко и 

молочную продукцию, а также ГОСТ Р 
51074-2003 (требования к маркировке 
продовольственных товаров). 

Второй этап – дегустационная оцен-
ка продовольственных товаров – про-
шел 30 июля 2014 г. в ФБУ «Тест-С.-
Петербург». В органолептической оцен-
ке образцов, а также в оценке информа-
ции для потребителя приняли участие 
14 экспертов и специалистов ведущих 
испытательных центров Санкт-
Петербурга. Строгое жюри в ходе дегу-
стации большинством голосов отсеяло 
еще 1 образец. Таким образом, до фи-
ниша добрались лишь 24 образца про-
довольственных товаров (80% от обще-
го количества), а 20% остались за бор-
том конкурсной гонки. 

По условиям конкурса победите-
ли могут наносить на упаковку знак 
«МОЖНО ПОКУПАТЬ!». Причем на бес-
платной основе. Однако, согласно По-
ложению о конкурсе, право исполь-
зовать знак предоставляется только в 
том случае, если изготовитель готов га-
рантировать «Общественному контро-
лю» качество товара-лауреата в течение 
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Эксперты и лауреаты Общественного конкурса по качеству продовольственных товаров «МОЖНО ПОКУПАТЬ!» 2014 г.

Юрий Андреев, начальник Управления ветеринарии Санкт-
Петербурга, поздравляет с победой в Конкурсе Михаила Гнатюка,  
генерального директора ООО «Русь».

Александр Варенов, зам. председателя Комитета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти вручает награду Мухажиру 
Этуеву, генеральному директору  ЗАО «Племенной завод «Приневское».
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Номинация «МолочНая продукция»
ООО «Санкт-Петербургский молочный завод «Пискаревский»  

(Санкт-Петербург)
1. «Молоко «Пискаревское» питьевое пастеризованное с м. д. жира 

2,5%» (ГОСТ Р 52090-2003)
ЗАО «Племенной завод «Приневское» (Ленинградская область)

2. «Йогурт с м. д. жира 2,5% без наполнителя» (ГОСТ Р 51331-99)
3. «Сливки с м. д. жира 35%» (ГОСТ Р 52091-2003)

ЗАО «Лактис» (г. Великий Новгород)
4. «Творог мягкий диетический «Lactiсa» с м. д. жира 4,5%»,  (ТУ 9222-

034 -00441187-05)
5. «Сметана «Снежок» с м. д. жира 20%» (ГОСТ Р 52092-2003)
6. «Биойогурт «Снежок» с м. д. жира 2,5%» (ГОСТ Р 51331-99)

ООО «СХП Лосево»  (Ленинградская область)
7. «Кефир с м. д. жира 2,5%» (ГОСТ Р 52093-2003)
8. «Молоко пастеризованное» с м. д. жира 3,5%» (ГОСТ Р 52093-2003)

ООО «Второе дыхание»  (г. Санкт-Петербург)
9. «Йогурт питьевой с фруктово-ягодным наполнителем с м. д. жира 

3,5%» в ассортименте (ТУ 9222-007-49942742)
ЗАО «Торжокский молочный комбинат «Тверца»  

(Тверская область)
10. «Сырок творожный с изюмом «Молочное царство» с м. д. жира 8%» 

(ТУ 9222-398-00419785-05)
ООО «Десерт Фэнтези»  (Санкт-Петербург)

11. «Сливочное ванильное мороженое с клубничным соусом и шоколад-
ной глазурью в вафельном рожке «King Cone», 150 г (ГОСТ Р 52175-2003)

Номинация «МясНая продукция»
ООО «Главпродукт-торг»  (Москва)

12. «Консервы мясные «Говядина тушеная высший сорт» ЭКСТРА, ТМ 
«Главпродукт» (ГОСТ Р 54033-2010)

ООО «Русь»  (Санкт-Петербург)
13. «Консервы мясные «Мясо индеек в собственном соку», ТМ «Честный 

продукт» (ГОСТ Р 28589-90)

Номинация «рыбНая продукция»
ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» (Санкт-Петербург)

14. «Салака горячего копчения», 300 г (ТУ 9263-006-54288658-2002)
15. «Креветки в рассоле», 210 г (ТУ 9274-002-54288658-2002)

ООО «Асто» (Санкт-Петербург)
16. «Марлин холодного копчения, ломтики»», 150 г  

(ТУ 9268-001-52161988-2007)

Номинация «ЗаМорожеННые полуфабрикаты»
ООО «ПЕТРОХОЛОД – пищевые технологии» (Санкт-Петербург)

17. «Пельмени «Белорусские сочные» (ТУ 9214-014-52159856-2010)

Номинация «коНсервы»
ООО «Русь»  (Санкт-Петербург)

18. «Консервы овощные «Солянка овощно-грибная из квашеной капу-
сты», ТМ «Консерватория вкуса» (ГОСТ Р 18224-72)

ООО «Главпродукт-торг»  (Москва)
19. «Консервы молочные «Молоко цельное сгущенное с сахаром», ТМ 

«Главпродукт» (ГОСТ Р 53436-2009)

Номинация «солеНья»
 ООО «Фабрика домашних солений» (Ленинградская область)

20. «Баклажаны по-корейски» (ТУ 9161-005-38520788-2012)
21. «Морская капуста по-корейски» (ТУ 9161-005-38520788-2012)

Номинация «коНдитерская продукция»
ООО «Смольнинский хлебозавод» (Санкт-Петербург)

22. «Пирожное «Песочное с брусникой» (ТУ 9130-001-00344544-2004)
ЗАО «КАРАТ ПЛЮС»  (Санкт-Петербург)

23. «Пирожное «Буше сливочное» (ОСТ 10-060-95)
ООО «Пироговый дворик» (Санкт-Петербург)

24. «Сладкий пирог с вишней», 1000 г (ТУ 9119-001-79731445-2007) 

Лауреаты Общественного конкурса по качеству продовольственных 
товаров «МОЖНО ПОКУПАТЬ!» 2014 г.

всего календарного года. При этом об-
щественная организация оставляет за 
собой право без предупреждения про-
водить проверку качества товара, мар-
кированного знаком «МОЖНО ПОКУ-
ПАТЬ!». Если в ходе такого инспекцион-
ного контроля будут выявлены наруше-
ния по качеству, продукция будет ото-
звана из торговой сети.

В церемонии подведения ито-
гов конкурса «МОЖНО ПОКУПАТЬ!» 

приняли участие Василий Смеречук, 
руководитель Северо-Западного меж-
регионального территориального 
управления Росстандарта РФ, Юрий 
Андреев, начальник управления ве-
теринарии Санкт-Петербурга, Алек-
сандр Варенов, заместитель предсе-
дателя Комитета по агропромышлен-
ному и рыбохозяйственному комплек-
су Ленинградской области, Нина Пан-
кова, ректор Санкт-Петербургского 

государственного торгово-
экономического университета, Влади-
мир Головкин, региональный менед-
жер по качеству торговой сети «Пере-
кресток» Северо-Западного филиала 
Х5 Ритейл Групп, Людмила Забодало-
ва, заведующая кафедрой технологии 
молока и пищевой биотехнологии, 
доктор технических наук, профес-
сор Санкт-Петербургского научно-
исследовательского университета ин-
формационных технологий, механи-
ки и оптики, представители СПб ГБУ 

«Центр контроля качества товаров 
(продукции), работ и услуг», НИИ 
«Гипрорыбылот», ВНИИ жиров, СПб 
ГБУ «Санкт-Петербургская город-
ская ветеринарная лаборатория», ГНУ 
«СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬ-
НЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОС- 
СЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ»,  
ИА «ИНФОлайн».

Всеволод Вишневецкий, председатель Санкт-Петербургской общественной организации потреби-
телей «Общественный контроль», главный редактор газеты «Петербургское качество» вручает на-
граду Конкурса Ульяне Медведевой, директору по качеству ЗАО «Лактис».

Василий Смеречук, руководитель Северо-Западного межрегионального территориального управ-
ления Росстандарта РФ, поздравляет с заслуженной наградой Конкурса Анну Панову, ведущего 
специалиста коммерческого отдела ООО «Санкт-Петербургский молочный завод «Пискаревский»


