
XV Юбилейная Всероссийская 
научно-практическая конференция

«ДОВЕРИЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
К РОССИЙСКОЙ 

МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
ЧЕРЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ЕДИНСТВА 
И ОТКРЫТОСТИ 

ОТРАСЛИ»

18-20 
сентября 
2019 года 
г. Сочи

С0ЮЗМ0Л0К0
Национальный союз 
производителей молока

МШтет

Генеральные партнёры:

Технологии 
Лабораторий АТЛ ТИАН -Трейд

ПАРТНЕР УСПЕШ НЫХ ФЕРМЕРОВ

Партнёры:

0 9 »
KiESELMANN

IDS
Innovative Dairy Solutions

Информационные партнёры:

ПЕРЕРАБОТКА
M ilk Life

СЫРОДЕЛИЕ I  
И МАСЛОДЕЛИЕ

К Я
М О Л О К а т а и -

скажите

СЫ Р!МПДШ11ШЛ.
7 Ш



АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
«КУБАНЬМОЛОКО»

совместно с 

СОЮЗМОЛОКО 

и Milknews

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ XV ЮБИЛЕЙНОЙ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«ДОВЕРИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К РОССИЙСКОЙ 
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ЧЕРЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЕДИНСТВА И ОТКРЫТОСТИ ОТРАСЛИ»

ВСЕРОССИЙСКИЙ СМОТР-КОНКУРС КАЧЕСТВА 

«МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ -  2019»

г. Сочи

18-20 сентября 2019



УДК

Научное издание

Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции 
«Доверие потребителей к российской молочной продукции через 
обеспечение единства и открытости отрасли» —  130 стр.

Материалы публикуются в авторской редакции.

Организатор Всероссийской научно-практической конференции «Доверие 
потребителей к российской молочной продукции через обеспечение единства и 
открытости отрасли» 18-20 сентябрь 2019 г.:
Ассоциация предприятий молочной промышленности «Кубаньмолоко»
350042, г. Краснодар, ул. Колхозная, 3 
8(861)268-25-84, http://kubanmoloko.ru/
Генеральный директор 
Синецкий Константин Васильевич

Соорганизатор:
Национальный союз производителей молока 
107078, г. Москва, Докучаев пер., дом 6, стр. 2 
8 (495) 114-51-29, http://www.souzmoloko.ru/
Генеральный директор 
Белов Артем Сергеевич

АПМП «Кубаньмолоко» 
при поддержке Союзмолоко 
г. Сочи, 2019

6

http://kubanmoloko.ru/
http://www.souzmoloko.ru/


Рынок детского питания в России. 
Есть ли потенциал развития?

Симоненко Е.С., Симоненко С. В.
Научно-исследовательский институт детского питания -  филиал 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального 
исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи

Межотраслевая индустрия производства продуктов детского питания в 
Российской федерации исторически начинала свое становление прежде всего 
на базе перерабатывающих предприятий молочной промышленности, где было 
организовано производство заменителей женского молока и продуктов прикорма 
на молочной основе. Научные основы создания заменителей женского молока и 
продуктов прикорма для детей раннего возраста были заложены в НИИ детского 
питания.

В 1986 году была утверждена Государственная Программа 038.06. на 
1986-90 гг. «Создать и освоить производство продуктов детского питания 
и витаминизированных пищевых продуктов на основе научных принципов 
рационального и сбалансированного питания», подпрограмма «Разработать 
медико-биологические обоснования, технологию, оборудование и освоить 
производство продуктов детского питания». В ходе ее выполнения разработаны 
составы и технология молочных продуктов детского питания нового поколения. 
Характернымиособенностяминовыхпродуктовявляласькорректировкабелкового 
ингредиента введением сывороточных белковых концентратов, обогащение 
жирового компонента триглицеридами определенного состава, улучшение 
углеводного компонента введением в смеси олигосахаридов, корректировка 
минерального и витаминного составов продуктов, добавка биологически 
активных веществ. Все вышеуказанные технологии были разработаны НИИ 
детского питания конкретно под каждое предприятие с учетом вида продукта.

В соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР была 
утверждена «Государственная программа развития индустрии детского питания 
в РСФСР» в целях полного обеспечения потребности детей раннего возраста в 
специальных и лечебных продуктах питания. В рамках этой программы было 
построено более 40 предприятий, выпускающих продукцию для детей раннего 
возраста. Раздел о научном обеспечении производства продуктов детского 
питания был возложен на НИИ детского питания.

Производство сухих молочных смесей (заменителей женского молока 
и продуктов прикорма) осуществлялось на предприятиях по технологиям, 
разработанным НИИ детского питания.

В 1995 году НИИ детского питания разработаны две крупные Программы 
научного обеспечения межотраслевой индустрии производства продуктов 
детского питания Федерального и межотраслевого уровня. Первая из них 
«Научное обеспечение Федеральной целевой программы «Развитие индустрии
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’ строго питания на 1996-1997 гг», вошедшая в комплект подпрограмм 
“ резидентской программы «Дети России». Впервые программа была утверждена 
Правительством РФ в 1993 г., а с августа 1994 г. получила статус президентской. 
Вторая -  «Создать теоретическую, методологическую, технологическую, 
нормативно-документационную и информационную базу, необходимую для 
развития межотраслевой индустрии производства продуктов детского питания 
на 1996-2000 гг.».

В 2001-2002 гг. НИИ детского питания подготовлен проект Федеральной 
целевой программы «Развитие индустрии детского питания на 2001-2005 годы».

В рамках данной программы НИИ детского питания были проведены работы 
по изучению состояния и анализ материально-технической базы, сырьевого 
обеспечения применяемых таро-упаковочных материалов и потребительской 
тары и системы обеспечения населения страны продуктами детского питания.

Сегодня в Российской Федерации около 60 % детей в возрасте до год; 
находятся на искусственном вскармливании (согласно данным Росстата 
«Здравоохранение в России 2017»). Для вскармливания детей грудного возраст; 
необходимо использовать специализированную пищевую продукцию для 
детского питания для детей первого года жизни (адаптированные молочные смеси 
-  заменители женского молока), отвечающую физиологическим особенностям 
детей данной категории.

Кроме того, тренд структуры заболеваемости детского населения в 
настоящее время сместился в сторону социально-значимых неинфекционным 
заболеваний, связанных со такими проблемами как нарушение питания 
нарушениями питания и неудовлетворительное качество продукции.

ПоданнымРосстатза2017наиболеераспространенныевидызаболеваемост: 
детей в возрасте от 0-14 лет: болезни кожи и подкожной клетчатки; болезн: 
эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ, г 
них: сахарный диабет, ожирение; болезни органов пищеварения, аллергически; 
реакции, среди которых и аллергия на молочные продукты. В России в разным 
регионах частота заболевания колеблется от 10 до 38,7%.

Ежегодно в России рождаются около 2 млн младенцев (Согласно данных 
Росстат за2018г-1210 млн.ч.). Примерная общая годовая потребность Российск: 
Федерации в адаптированных молочных смесях (далее - ЗГМ) колеблется i 
зависимости от уровня рождаемости и составляет примерно 40 тысяч тонн в гем

По данным исследования IndexBox Russia, объем производства молочног: 
детского питания в России (все категории) в 2017 году составил 254,28 тыс ям 
тонн. Объем видимого потребления молочного детского питания в 2017 год} i  
натуральном выражении составил 254,3 тысяч тонн, показав прирост в 3,3%.

По данным Streda Consulting, на российском рынке детских смесе: 
импорт составляет около 70%, локальное производство - 30%. Болып;- 
часть (81%) контролируется тремя ведущими мировыми игроками: Danore 
Nestle и Abbott. Доля производителей из России и Белоруссии составляет 
около 10%.
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Таким образом подавляющую часть российского рынка адаптированных 
молочных смесей занимают иностранные компании. Продукцию лечебно
профилактической направленности практически никто не производит. Указанные 
продукты, предназначенные для питания детей с различными сложными формами 
заболеваний, в том числе наследственными нарушениями обмена веществ, 
являются жизненно важными для поддержания их адекватного роста и развития.

Прежде всего это связано с нехваткой отечественного сырья и компонентов, 
соответствующего повышенным требованиям к качеству и безопасности 
продуктов детского питания. Соответственно ЗГМ производятся путем 
использования компонентов, ввозимых из стран-импортеров (витаминно
минеральные премиксы, сухая деминерализованная сыворотка и тд.). Однако в 
последнее время появились тенденцию к созданию отечественного производства 
ингредиентов, некоторые виды компонентов уже производятся на территории 
России. Также благодаря появившимся программам государственной поддержки 
в настоящее время находят развитие проекты по созданию производств полного 
цикла специализированных продуктов для детей раннего возраста (ЗГМ), 
некоторые уже находятся на стадии реализации.

На сегодня одной из главных проблем является отсутствие нормативного 
акта, который содержал бы единые требования ко всем видам продуктов детского 
питания. Сегодня требуются меры по приведению в соответствие с действующим 
законодательством подзаконных актов и нормативных документов, к которым 
в первую очередь относятся государственные стандарты как инструмент для 
регулирования вопросов качества и безопасности продуктов питания.

Кроме того, для повышения достоверности получаемых результатов 
испытаний, в том числе и продуктов детского питания, назрела необходимость 
разработки стандартов и на методы испытаний.

В рамках исполнения Указа Президента РФ от 29 мая 2017 года № 240 Об 
объявлении в Российской Федерации десятилетия детства при непосредственном 
участии НИИ детского питания разработан проект федерального закона о детском 
питании совместно с Советом Федерации РФ, который в настоящее время 
находится на согласовании.

Таким образом, вопрос необходимо решать системно. Осуществить 
комплекс вышеуказанных мероприятий программно-целевым методом путем 
разработки и реализации соответствующих федеральных, государственных 
или межведомственных программ, включающих в себя проект научно- 
технической подпрограммы «Детское питание» и подпрограммы «Создание 
нового технологического оборудования для производства детского питания», 
взаимодействующих по срокам выполнения, ресурсам и результатам программных 
мероприятий.
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