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Генеральному Директору
ООО «Управляющая компания
«Фабрика овощей»
Е.А. Лазаренко
Уважаемая Елена Александровна!
В рамках своей основной деятельности Российский институт потребительских испытаний
(РИПИ) совместно с электронным журналом для потребителей «СПРОС» регулярно проводят
исследования потребительских товаров, в том числе продуктов питания, на соответствие
заявленным свойствам и требованиям, установленным нормативными документами Российской
Федерации. Результаты публикуются на сайтах электронных изданий для потребителей и РИПИ
(www.ripi-test.ru) и «СПРОС» (www.spros-online.ru), а также в других средствах массовой
информации. Отметим, что все образцы закупаются только в розничных торговых точках в
соответствии с принципами, декларируемыми Международной организацией потребительских
союзов (Consumers International). Финансирование проекта осуществляется за счет средств
государственной поддержки, выделенных в качестве гранта на основании конкурса, проведенного
ООД «Гражданское достоинство» (Распоряжением Президента Российской Федерации от
01.04.2015 № 79-рп).
Летом этого года проводились лабораторные исследования свежих овощей. Цель
проведенного исследования – выяснить реальную ситуацию с безопасностью овощной продукции,
которая продается на московских прилавках. В нем приняли участие шесть овощных культур:
кабачки, капуста, картофель, морковь, огурцы и томаты. В общей сложности было проведено 62
исследования овощных культур разных производителей – как отечественных, так и зарубежных.
В исследованиях в числе других образцов принимал участие образец ТМ «Фабрика
овощей». Томаты тепличные (лоток), ботанический сорт «Торерро», арт. МГБ 418030001001, арт.
МЕТРО 364684, урожай 2016, масса нетто, кг: 0.792, 0.810, 0.818, 0.848. Производитель: ООО
«Управляющая компания «Фабрика овощей» (Россия, 109428, г. Москва, Рязанский пр-т, д. 24,
корп. 1). Изготовитель: ООО ТК «Новомосковский» (Россия, 301699, Тульская обл.,
Новомосковский р-н, п. Ширинский, ул. Зеленая, д. 25). Поставщик: ООО "Торговый дом
"Фабрика овощей" (Россия, 109428, г. Москва, Рязанский пр-т, д. 24, корп. 1). Дата упаковывания:
08 июня 2016 года.

Сообщаем Вам, что проверенный образец Вашей продукции признан безопасным:
содержание нитратов не превышает допустимого уровня, остаточные количества неразрешенных
пестицидов не обнаружены.
Выводы по результатам исследования свежих овощей опубликованы на сайте Российского
института

потребительских

испытаний,

являющимся

средством

массовой

информации

(Свидетельство Эл № ФС77-54723 от 17 июля 2013 г.) (http://www.ripi-test.ru/testy/3430-opasnyeovoschi-na-prilavkah-moskvy ).
С уважением,
Директор Российского института
потребительских испытаний
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