
 

Развитие рынка продуктов детского питания.  
Продукты детского и специализированного питания на 

молочной основе 

Докладчики: 

Е.С. Симоненко, начальник отдела НИИ Детского питания – 

филиала ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии». 



Согласно «Стратегии развития индустрии детских товаров на период до 2020 

года», утвержденной распоряжением Правительством РФ от 11 июня 2013 года 

№ 962-р, детское питание является стратегически важным и значимым 

сегментом рынка детских товаров 

Прогноз российского производства и импорта по товарным группам индустрии детских 

товаров в 2012-2020 годах в общем объеме рынка детских товаров в Российской 

Федерации, утвержденный распоряжением Правительства  РФ от 11 июня 2013 года № 962-р 

  

Российское 

производство 

2012 г. 

Российское 

производство 

2020 г. 

Импорт, 

2012 г. 

Импорт, 2020 

г. 

Детское 

питание 
38 % 70 % 62 % 30 % 





В числе основных задач такой политики: 

 
� увеличение доли отечественных товаров для детей на Российском рынке на основе 

создания современного промышленного производства продуктов детского питания; 
� расширение отечественного производства основных видов продовольственного сырья, 

отвечающего современным требованиям качества и безопасности; 
� развитие производства пищевых продуктов, обогащенных незаменимыми компонентами, 

специализированных продуктов детского питания, продуктов функционального 

назначения, диетических (лечебных и профилактических) пищевых продуктов и 

биологически активных добавок к пище, в том числе для питания детей в организованных 

коллективах; 
� развитие производства пищевых ингредиентов и субстанций (витаминов, аминокислот, 

пищевых добавок, ферментных препаратов, биологически активных веществ, заквасочных 

и пробиотических препаратов и микроорганизмов, пребиотических волокон, веществ и 

др.); 

� разработка и внедрение в сельскохозяйственное производство и пищевую 

промышленность инновационных технологий, включая био- и нанотехнологии. 

Согласно основам государственной политики РФ в области здорового питания 

населения на период до 2020 года целями государственной политики являются 

сохранение и укрепление здоровья населения, профилактика заболеваний, 

обусловленных неполноценным и несбалансированным питанием 



  

Проводятся мероприятия с Губернаторами регионов РФ и региональными Управлениями 

Роспотребнадзора по следующим направлениям: 

 

1. Анализ состояния здоровья детей и влияние ассортимента отечественных, импортных 

пищевых продуктов, используемых для питания детей различных возрастных групп. 

3. Анализ условий, форм и результатов организации питания детей и подростков в 

образовательных учреждениях и других организованных коллективах. 

4. Анализ существующей нормативно-правовой базы (федеральных и региональных 

нормативных актов) и методических документов по организации питания детей и подростков 

в организованных коллективах. 

 

Результатом работы НИИ детского питания будет являться комплексный анализ состояния 

вопроса, проработка программы многоуровневой диагностики состояния пищевого 

статуса и оценка развития алиментарно-зависимых заболеваний. НИИ детского питания 

заключены соглашения о сотрудничестве с Губернаторами регионов РФ и органами 

Роспотребнадзора, что в перспективе предполагает разработку методических документов 

регионального и федерального уровня, разработка (переработка) санитарных правил и 

стандартов. 

В рамках проведения научно-исследовательской работы по оценке состояния 

питания различных групп детского населения Российской Федерации НИИ 

детского питания проводит комплексную работу с регионами  в целях 

разработки путей его оптимизации 









ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ 
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

Регион 

  

Производство Продукция 

Владимирская область ЗАО «Хаме Фудс» Продукты прикорма на мясной основе 

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, плодоовощные 

консервы, соки и др. 

Липецкая область ООО «Лебедянский» 

  

Продукты прикорма на мясной, овощной 

основе; соки; вода. 

 

АО «Прогресс» 

Молоко и молочная продукция; продукты 

прикорма на мясной, овощной, фруктовой 

основе; соки, кисели, напитки; каши; вода 

Московская область  

ЗАО «Инфаприм» 

Заменители женского молока сухие;  

лечебно-профилактические и лечебные 

продукты 

ОАО «Детское питание  

«Истра-Нутриция» 

Заменители женского молока сухие 

 

ООО «Завод детского питания «Фаустово» 

Продукты прикорма на мясной, овощной, 

фруктовой основе; соки; чаи; вода. 

ЗАО «Валетек Продимпекс» Лечебно-профилактические продукты 

Город Москва  

ОАО «Вимм-Билль-Данн» 

Молочные продукты, продукты прикорма на 

фруктовой, мясной основе; каши; соки  

Тульская область АО «Тульский молочный комбинат» Молочные лечебно-профилактические 

продукты  

ООО «Седьмой океан» Соки, нектары, сокосодержащие напитки 



ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ 
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ 

В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

 

Регион 

  

Производство Продукция 

Алтайский край ОАО «Модест» Адаптированные  смеси; молоко и 

молочные продукты 

Иркутская область ООО «Фирма «Лактовит» Молочные продукты 

ООО «Вита» Кисломолочные продукты 

Новосибирская область ООО «Био-Веста М» Кисломолочные продукты 

Сибирское молоко филиал 

 АО «Вимм-Билль-Данн» 

Молочные продукты 

ООО «Фарм-про» Лечебно-профилактические продукты 

Омская область ООО «Манрос-М» филиал АО «Вимм-Билль-Данн» Молочные продукты, соки 

Кемеровская область Филиал молочного комбината «Кемеровский» АО 

«Данон Россия» 

Молочные продукты 

Регион 

  

Производство Продукция 

Калининградская область ООО «Хипп» Продукты прикорма 

ООО «Амеко-Калининград» Продукты прикорма 

Ленинградская область ООО «Галактика» Молоко  

Вологодская область ООО «Нестле Россия» - филиал Каши 

Город Санкт-Петербург «Петмол» (Данон) Молоко, молочные продукты 

АО «Мултон» Соки, нектары 

Ненецкий АО АО «Вита» Молочные продукты 



ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ 

В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ 

В ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

Регион 

  

Производство Продукция 

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

фруктовые 

Краснодарский край Филиал «Завод детских мясных консервов «Тихорецкий» 

АО «Данон Россия»  

Продукты прикорма на мясной основе 

Волгоградская область ОАО НПГ «Сады Придонья» Соки, напитки, морсы, пюре, в том 

числе обогащенные 

Регион 

  

Производство Продукция 

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 



Регион 

  

Производство Продукция 

Республика Марий Эл ООО «Компания «Здоровая жизнь» Вода  

ООО «Птицефабрика Акашевская» Мясные полуфабрикаты 

ЗАО «Марийское» Мясные полуфабрикаты 

ООО «Русь-Бейкери» Изделия  

хлебобулочные обогащенные 

Нижегородская область Филиал АО «Вимм-Билль-Данн» Молочные продукты, продукты 

прикорма 

Пензенская область ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» Творог с наполнителями 

АО «Комбинат детского питания» Молоко, кисломолочные 

продукты 

Саратовская область ООО «Комбинат детского питания» Молоко, молочные продукты. 

ООО «Молочный комбинат Энгельсский» Молоко для детей дошкольного 

и школьного возраста 

ООО «Основа» Молоко пастеризованное 

Республика Татарстан ОАО «Зеленодольский молочный комбинат» Молоко, молочные продукты, 

адаптированные смеси 

Удмуртская Республика ОАО «Милком» Молоко, коктейли, в том числе 

обогащенные 

ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ 

В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 



ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ 

В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

Регион 

  

Производство Продукция 

Республика Дагестан ООО «Кикунинский консервный завод» Фруктово-овощные  

продукты прикорма 

Чеченская Республика ООО «Лидер-К» Фруктово-овощные пюре 

Ставропольский край ООО «Хайнц-Георгиевск» Каши  

ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ 

В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

Регион 

  

Производство Продукция 

Курганская область ООО «Компания «Фруктолайн» Соки, напитки, нектары 

Свердловская область Екатеринбургский городской молочный завод 

№1  (АО Данон) 

Молоко, молочные продукты 

ОАО «Богдановичский городской молочный 

завод» 

Молоко, молочные продукты 

ООО «Молочный кит» Молоко молочные продукты 

Тюменская область ООО «Молочный завод «Абсолют» Молоко для питания 

школьников 

ООО «Ишимский мясокомбинат» Изделия колбасные, пельмени 

ООО «Нижневартовский молочный завод» Молоко, молочные продукты 



*данные по объемам производства 2016 г.  



Регион Направление производства, объем 

Центральный федеральный округ 

Тверская область Молочные продукты, в т.ч. сухие  безлактозные и 

низколактозные  

(~400 т/год) 

Белгородская область Молочные продукты (~1 тыс. т/сут.) 

Северо-Западный федеральный округ 

Новгородская область Овощные продукты прикорма  (15 т/смена); 

Молочные продукты (2 тыс.тонн/год) 

Вологодская область Детские смеси (24 тыс.т/год) 

Сибирский федеральный округ 

Омская область Молочные продукты 

Приволжский федеральный округ 

Пензенская область Диетические и лечебно-профилактические продукты (~15 

т/сут.) 

Республика Марий Эл Молочные продукты (переработка до 60 тонн молока в 

сутки) 

Республика Татарстан Молочные продукты 

Уральский федеральный округ 

Свердловская область Молочные продукты  

Южный федеральный округ 

Краснодарский край Молочные продукты (25 т/сут.) 





Распределение продукции для детского лечебного питания 

из утвержденного списка 



� только в ЦФО ассортимент детского питания включает все 

категории продуктов на мясной, молочной, рыбной, злаковой, 

плодоовощной основах, а также лечебно-профилактические и 

лечебные; 

 

� зарегистрированные в госреестре продукты  для питания детей 

дошкольного и школьного возраста не выпускаются или 

выпускаются  предприятиями в малых объемах; 

 

� производство продуктов лечебно-профилактической 

направленности развивается медленно и требует разработки и 

внедрения в более широком масштабе; 

 

� развитие производства высококачественных продуктов  для 

питания детей, в том числе лечебной и лечебно-

профилактической направленности остается актуальным и 

важным направлением для обеспечения здоровья и 

полноценного развития будущего поколения. 

 



1. Необходимо провести анализ имеющихся производственных мощностей в части сырого молока и 

предприятий - потенциальных участников программы по его переработке и создания продуктов детского 

питания. В части перерабатывающих предприятий необходимо проанализировать наличие и мощности в 

регионе как цельномолочных, так и молочных консервных производств (сушка, сгущение, инновационные 

производства по мембранному разделению на составные части молока, промышленная переработка 

молочной сыворотки, производство сывороточных концентратов и тд). 
2. Необходимо провести анализ состояния и определение номенклатуры компонентов, необходимых 

для производства специализированных продуктов питания детей раннего возраста. 
2. Определить основные направления работ, в том числе  научного сопровождения, в области 

сырьевого обеспечения производства специализированных продуктов детей раннего возраста.  
3. Рассмотреть вопрос организации сырьевых зон для получения качественного молока-сырья. 

Разработать методические рекомендации по определению сырьевых зон для предприятий по производству 

детского питания на молочной сырьевой основе. 
4. Разработать ассортимент специализированных продуктов для питания детей раннего возраста из 

молока различных видов сельскохозяйственных животных для создания сухих и жидких продуктов детского 

питания повышенной биологической ценности. 
5. Разработать современные технологии пищевых и биологически активных ингредиентов (добавок), 

используемых в специализированных продуктах детского питания. Рассмотреть вопрос о разработке 

Программы организации производства функциональных ингредиентов на территории Российской 

Федерации. 

Основные направления развития отрасли  

детского питания 



6. Разработать научно-обоснованные технологии специализированных продуктов детского питания, 
нутриентно адекватных метаболической потребности организма в основных пищевых веществах и энергии. 

7. Рассмотреть вопрос о разработки нормативно-технической документации на производство 
специализированных продуктов детского питания  профильными научно-исследовательскими 
учреждениями, в первую очередь, для питания детей раннего возраста. 

8. Нужно рассматривать вопрос о строительстве новых или перевооружении имеющих мощностей 
вышеуказанных производств как в сырьевом сегменте, так и в сегменте производства продуктов детского 
питания. Необходимо осуществлять научно-техническое сопровождение по созданию и модернизации 
предприятий по производству специализированных продуктов для питания детей раннего возраста с 
использованием отечественного технологического и вспомогательного оборудования.  

9. В рамках выполнения работ рассмотреть вопрос совершенствования нормативно-правовой базы по 
требованиям к специализированной пищевой продукции для детского питания (действующих 
государственных и межгосударственных стандартов на пищевую продукцию (технических условий) с целью 
повышения требований к качеству и безопасности специализированных продуктов детского питания,  в том 
числе разработать нормативный правовой акт о безопасности пищевой продукции для детского питания и 
детского лечебного питания - «Технический регламент по безопасности продуктов детского питания», 
который содержал бы единые требования ко всем видам продуктов детского питания). Необходимо 
разработать и внедрить на производствах недостающую нормативную базу под требования ТР ТС 033/2013 и 
ТР  ТС 021/2011 в части питания детей раннего возраста, в том числе стандарты на продукты (сухие 
адаптированные молочные смеси для питания детей раннего возраста), процессы производства продуктов 
питания детей раннего возраста, методы контроля и тд). 

Основные направления развития отрасли  

детского питания 





Контактная информация: 
 

Тел./факс: (49831)30396 
Адрес: Московская область,  
г. Истра, ул. Московская, 48 

e-mail: info@niidp.ru 
 
 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


