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Р азвитие производства продук
тов детского питания высокого 
качества и различного ассорти

мента -  важная задача для формиро
вания здорового будущего поколения. 
Неравномерность размещения пред
приятий в разных регионах Российской 
Федерации существенно влияет на 
обеспечение продуктами питания дет
ского населения. В отечественном про
изводстве наиболее освоенным в регио
нах является производство жидких и 
пастообразных молочных продуктов. 
При этом имеется недостаток сухих 
заменителей женского молока, овощных 
продуктов прикорма, лечебно-профи
лактических и лечебных продуктов. 
Поэтому развитие индустрии детского 
питания является актуальным и важным 
направлением.

Основами государственной политики 
в области здорового питания населения 
на период до 2020 г.1 сформулированы 
задачи, решение которых направлено 
на создание и оперативное внедрение 
в питание населения современных про
дуктов, в том числе обладающих лечеб
но-профилактическими свойствами.

Питание для детей, прежде всего, 
должно содержать макро- и микроэле
менты в количествах, отвечающих 
потребностям организма, восполнять 
регионально и экологически обуслов
ленный их дефицит, а также соответ
ствовать возрасту и иметь научное 
обоснование.

Для выполнения поставленных за
дач необходимо развитие производства 
продуктов детского питания высокого

качества, в том числе с учетом инди
видуальных особенностей и профилак- 
тирующих развитие алиментарно-зави
симых заболеваний.

В ходе выполнения научнр-исследо- 
вательской работы «Оценка состояния 
питания различных групп детского насе
ления РФ и разработка путей его опти
мизации»2 были сделаны запросы в 
региональные министерства и депар
таменты сельского хозяйства <Ь просьбой 
предоставить сведения о наличии пред
приятий по производству продуктов дет
ского питания для всех возрастных 
групп, мини-производств, ассортименту 
и объемам выпускаемой продукции.

Полученные данные подтвердили, 
что неравномерность производства, 
наблюдающаяся в последние годы, не 
потеряла своей актуальности и сегодня 
(см. рисунок).
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Территориальное распределение предприятий 
по производству продуктов детского питания

В Центральном федерально^ округе 
(ЦФО) ассортимент детского питания 
включает все категории продуктов: на 
мясной, молочной, рыбной, злаковой, 
плодоовощной основах, а также лечеб
но-проф илактические и лечебные 
(табл. 1).

1 Основы государственной политики Российской Федерации в области здорового питания 
населения на период до 2020 г. / Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2010 г. Ns 1873. -  
JRL: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_106196/

- Научно-исследовательская работа проводится за счет средств субсидии на выполнение госу
дарственного задания в рамках Программы фундаментальных научных исследований государст
венных академий наук на 2013-2020 гг. (тема Ns 0529-2016-0038).

В некоторых областях ЦФО продук
ция детского питания выпускается мини
производствами. Калужский областной 
центр медицинской профилактики про
изводит кисломолочные продукты для 
детей. В центре функционирует отдел 
организации детского, лечебного и про
филактического питания, занимающий
ся в том числе пропагандой принципов 
здорового питания.

В Белгородской области с января 
2018 г. функционируют три молочные 
кухни, выпускающие продукцию в виде 
молока, кефира и творога.

В Тамбовской области, по данным 
Управления сельскрго хозяйства, един
ственным производителем детского 
питания является Центр матери и ребен
ка: молочная продукция предназначена 
для детей с рождения до года. Данное 
предприятие планирует расширить 
ассортимент, вклюнив в него адапти
рованные кисломолочные смеси для 
детей с рождения, а также увеличить 
объемы уже производимой продукции.

По данным Управления здравоохра
нения Липецкой области, в регионе про
изводят молоко, творог и кисломолоч
ные продукты две молочные кухни.

На территории Курской области также 
функционируют две молочные кухни.

По сообщению Департамента здра
воохранения Орловской области, мини
производства организованы на базе 
четырех бюджетных учреждений здра
воохранения.

Среди производителей в Централь
ном федеральном округе выпуском про
дукции лечебно-профилактической 
направленности занимаются следу
ющие предприятия:
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Таблица 1
Производители продуктов детского питания

Регион П роизводство Продукция

Центральный ф едеральный округ

Владимирская
область

ЗАО «Хаме Фудс» Продукты прикорма на 
мясной основе j

Брянская
область

ОАО «Брянский 
гормолзавод»

Молоко и молочные 
продукты

Воронежская
область

ПАО «Молочный 
комбинат 

«Воронежский»

Молоко и молочные 
'продукты

Ивановская
область

ООО «Ивановский 
комбинат детского 

питания»

Молоко, молочные продукты, 
каши, продукты прикорма 
фруктовые, овощные, мясо- 
и рыборастительные |

Курская
область

Экспериментальный 
комбинат детского 

питания филиал ОАО 
«Вимм-Билль-Данн»

Молочные продукты, плодо
овощные консервы, соки 
и др.

Липецкая
область

ООО «Лебедянский» Продукты прикорма на мяс- 
ной, овощной основе; соки; 
вода

АО «Прогресс» Молоко и молочная продук
ция; продукты прикорма на 
мясной, овощной, фруктовой 
основе;соки,кисели, напитки; 
каши; вода

Московская
область

ЗАО «Инфаприм» Заменители женского молока 
сухие; лечебно-профилакти
ческие и лечебные продукты

ОАО «Детское 
питание «Истра- 

Нутриция»

Заменители женского 
молока сухие

ООО «Завод детского 
питания «Фаустово»

Продукты прикорма на мяс
ной, овощной, фруктовой 
основе; соки; чаи; вода

ЗАО «Валетек 
Продимпекс»

Лечебно-профилактические
продукты

Москва ОАО «Вимм-Билль- 
Данн»

Молочные продукты, продук
ты прикорма на фруктовой, 
мясной основе; каши; соки

Тульская
область

АО «Тульский 
молочный комбинат»

Молочные лечебно-профи
лактические продукты

ООО «Седьмой 
океан»

Соки, нектары, сокосодер
жащие напитки

Регион П роизводство
. I

Продукция

С еверо-З ападны й ф едеральный округ

Калининградская
область

ООО «Хйпп» Продукты прикорма

ООО «Амеко- 
Калининград»

Продукты прикорма

Ленинградская
область

ООО «Галафика» Молоко

Вологодская
область

ООО «Нестле Носсия» -  
филиал

Каши

Санкт-Петербург «Петмол» («Данон»)

I

Молоко, молочные 
продукты

АО «Мултан» Соки, нектары

Ненецкий АО АО «Вите Молочные
продукты

С ибирский ф едеральный округ

;Алтайский край ОАО «Модфт» Адаптированные сме
си; молоко и молоч
ные продукты

Иркутская область ООО «ФирЬга 
«Лактови!»

Молочные продукты

ООО «Вит St» Кисломолочные
продукты

Новосибирская
Область

ООО «Био-Вес|та М»
I

Кисломолочные
продукты

Сибирское молоко 
филиал

АО «Вимм-Биллга-Данн»

Молочные продукты

ООО «Фарм-про» Лечебно-профилакти
ческие продукты

рмская область ООО «Манрос|-М» 
филиал

АО «Вимм-Билль-Данн»

Молочные продукты, 
соки

кемеровская
область

Филиал молочного 
комбинат^ 

«Кемеровский? АО 
«Данон Россйя»

Молочные продукты

е ЗАО «ИНФАПРИМ» -  продукты для 
диетического (лечебного) питания детей: 
безлактозные, низколактозные продук
ты; смеси на основе изолята соевого 
белка (для детей с непереносимостью 
белков коровьего молока); смеси для 
маловесных детей; смеси для норма
лизации микрофлоры кишечника и улуч
шения пищеварения; гипоаллергенные 
смеси. Лечебное питание представлено 
продуктами для детей с заболеваниями 
фенилкетонурией;
® ЗАО «Валетек Продимпекс» -  дет
ские кисели, обогащенные витаминами, 
кальцием, пребиотиками; напитки, обо
гащенные кальцием и магнием, железом;

© компания «Леовит» -  батончики 
мюсли и фруктовые батончики, в том 
числе обогащенные витамином С, каль
цием, железом, пищевыми волокнами, 
без глютена и др.;
® АО «Тульский молочный комби
нат» -  биойогурт с йодказеином и тво
рог с фруктозой.

В Северо-Западно^ федеральном 
округе (СЗФО) производство продуктов 
детского питания реализуется в Кали
нинградской, Ленинградской, Вологод
ской областях, Санкт-Петербурге и на тер
ритории Ненецкого автономного округа.

В Сибирском федеральном округе 
(СФО) производят продукцию для пита

ния детей в Алтайском крае, Иркутской, 
Омской, Кемеровской, Новосибирской 
областях.

Мини-производство в Омской обла
сти -  Омский центр питательных сме
сей выпускает кисломолочные продук
ты для детей' раннего возраста, творог, 
кисель овсяный, в том числе обогащен
ные витаминами и минеральными веще
ствами.

Молочные' кухни в СФО функциони
руют в Кемеровской, Иркутской, Ново
сибирской и Томской областях.

В Дальневосточном федеральном 
округе (ДФО) продукты детского пита
ния производятся в Хабаровском крае,
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Таблица 2
Производители детского питания

Регион Производство Продукция

Дальневосточный федеральный округ

Хабаровский
край

ОАО «Комбинат детского 
питания «Молочный край»

Молочные продукты

ООО «Мясное дело» Изделия колбасные 
вареные •

Республика
Саха

ОАО «Туймаада-Агроснаб» Молоко и молочные 
продукты

Сахалинская
область

АО «Молочный комбинат 
«Южно-Сахалинский»

Молоко, обогащенное 
йодказеином

Южный федеральный округ

Республика
Адыгея

ООО «Комплекс-Агро» Соки, нектары, пюре 
овощные и фруктовые

Краснодар
ский край

Филиал «Завод детский 
мясных консервов 

«Тихорецкий»
АО «Данон Россия»

Продукты прикорма на 
мясной основе

Волгоград
ская область

ОАО НПГ «Сады Придонья» Соки, напитки, морсы, 
пюре, в том числе 
обогащенные

Регион Производство Продукция

Уральский федеральный экруг

Курганская
область

ООО «Компания 
«Фруктолайн»

Зоки, напитки, нектары

Свердлов
ская
область

Екатеринбургский город
ской молочный завод № 1 

(АО «Данон»)

Иолоко, молочные 
продукты

ОАО «Богдановичский 
городской 

молочный завод»

Молоко, молочные 
1родукты

ООО «Молочный кит» молоко, молочные 
продукты

Тюменская 
область I

ООО «Молочный завод 
«Абсолют»

Цолоко для питания 
дкольников

ООО «Ишимский мясоком
бинат»

Изделия колбасные, 
пельмени

ООО «Нижневартовский 
молочный завод»

Молоко, молочные 
продукты

Северо-Кавказский федеральный округ

Республика 
Дагестан |

ООО «Кикунинский 
консервный завод»

Фруктово-овощные 
продукты прикорма

Чеченская
Республика

ООО «Лидер-К» Фрукто во-овощные 
пюре

Ставрополь
ский край

ООО «Хайнц-Георгиевск» Каши

Р е спуб л и ке  С аха, С а ха л и н ско й  
области.

В Южном ф едеральном округе 
(ЮФО) -  в Республике Адыгея, на тер
ритории Краснодарского края и в Волго
градской области.

В Приволжском федеральном округе 
(Г1ФО) выпуск продуктов питания для 
детей осуществляется в Республиках 
Марий Эл и Татарстан, Удмуртской 
Республике, Нижегородской, Пензен
ской и Саратовской областях.

Мини-производства в ПФО функцио
нируют:
е в Республике Башкортостан: муници
пальное автономное учреждение 
«Центр детского и диетического пита
ния» выпускает молоко и молочные про
дукты;
в в Республике Мордовия -  МП «Дет
ская пищевая станция» вырабатывает 
и доставляет на раздаточные пункты 
молоко и молочные продукты, в том 
числе обогащенные микроэлементами, 
про- и пребиотиками;
*  в Нижегородской, Оренбургской обла
стях, Пермском крае и Чувашской Рес
публике.

В Уральском федеральном округе 
(УФО) производства продуктов для пита

ния детей организованы в Курганской, 
Свердловской, Тюменской областях. На 
территории Северо-Кавказского феде
рального округа (СКФО) производят 
продукцию для питания детей в Рес
публике Дагестан, Чеченской Рес
публике и на территории Ставрополь
ского края.

Как видно из данных табл. 2, наибо
лее освоенным в регионах является 
производство жидких и пастообразных 
молочных продуктов.

Наблюдается недостаточный уровень 
производства по следующим вид$м про
дукции: сухие заменители женского 
молока, овощные продукты прикорма, 
лечебно-профилактическое и лечебное 
питание.

Анализ данных государственной 
регистрации пищевых продуктов для 
питания детей (на основе общедоступ
ной базы Роспотребнадзора и санитар- 
но-эпидемиологическбй службы России) 
показал, что некоторые из зарегистри
рованных в Государственном реестре 
продуктов не выпускаются предприя
тиями или выпускаются в ограниченном 
объеме, хотя являются востребованны
ми на рынке детского питания. Это в 
основном продукты для питания детей 
дошкольного и школьного возраста на 
мясной и рыбной основе.

В целом анализ данных по наличию 
производств, объемам выпускаемой про
дукции и ассортименту показал, что раз
витие производства высококачественных 
продуктов для питания детей, в том числе 
лечебной и лечебно-профилактической 
направленности, остается актуальным 
и важным направлением для обеспече
ния здоровья и полноценного развития 
будущего поколения.

Коллектив авторов данной статьи 
выражает благодарность министерст
вам и департаментам сельского хозяй
ства, предоставившим информацию.
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