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Значительная роль молока и молочных продуктов в биохимических 

процессах поддержания жизнедеятельности организма хорошо известна. 

Несомненный вклад в развитие и становление молочной отрасли внесли 

кооперативы. Во многих странах, несмотря на существование современного 

крупного промышленного молочного производства, небольшие фермерские 



кооперативные хозяйства занимают значимую нишу в обеспечении 

потребностей населения в молоке и молочных продуктах. 

Физиологические нормы потребления молока и молочных продуктов, 

рекомендуемые Институтом питания РАМН указаны в таблице 1 [1]. 

 

Таблица 1 – Примерные физиологические нормы потребления молока и 

молочных продуктов, рекомендуемые институтом питания РАМН 

Продукт Рекомендуемая норма потребления 

в сутки, г в год, кг 

1 2 3 

Молоко и молочные продукты (в 

пересчете на молоко) 

1090 392,0 

В том числе: 

молоко цельное и кисломолочные 

напитки 

330 119,0 

Творог 25 8,9 

Сметана 18 6,5 

Масло 16 5,9 

Сыр 17 6,1 

 

Несмотря на то, что производство молока в России в 2019 году превысило 

30 млн т, платежеспособный спрос на молочную продукцию в последние годы 

варьируется в интервале 27,6-28 млн т в молочном эквиваленте. При этом по 

итогам 2018-го увеличился лишь оборот розничной торговли в стоимостном 

выражении (на 2,3%), а в физическом выражении объем потребления товарной 

молочной продукции снизился на 2,6% до 27,3 млн т. Среднедушевое 

потребление молочной продукции уменьшилось на 2,4% до 225 кг/год с учетом 

потребления в хозяйствах. Причина – снижение реальных располагаемых 

доходов населения. 



На исключительно высокую биологическую ценность и степень усвоения 

молока и молочных продуктов влияет синергизм составных компонентов, т. е. 

обусловленное самой природой сочетание входящих в молоко биохимических 

веществ. На протяжении длительного периода промышленной переработки 

молока основной задачей технологов являлось максимальное сбережение 

натуральности природного состава. 

 Однако развитие технической биохимии позволило производить 

разнообразный ассортимент молокосодержащих товаров, имеющих 

пониженную себестоимость за счет замены доли качественного молочного сырья 

на дешевые немолочные аналоги. Таким образом, реальное потребление молока 

и молочных товаров снижается еще больше. При этом с целью сохранения 

видимости требуемых стандартом органолептических показателей, в такие 

удешевленные продукты добавляют различные ароматизаторы, 

структурообразователи, усилители вкуса. Во многих случаях данная технология 

используется не столько с целью увеличения покупательских возможностей, 

сколько для еще большего увеличения прибыли предприятия. 

Среди пищевых факторов, имеющих значение для поддержания здоровья, 

работоспособности и активного долголетия человека, молочный жир играет 

особую роль. Присутствие в молочном жире значительного количества 

жирорастворимых витаминов (A, E, D, K) и фосфолипидов повышает его 

биологическую ценность. Кроме того, по сравнению с другими жирами, 

молочный жир усваивается человеческим организмом полнее за счет его низкой 

температуры плавления (27 – 340С) и эмульгированного состояния (нахождения 

в молоке в виде мелких жировых шариков). 

Основополагающие функции липиды (жиры) молока имеют для детей 

первых лет жизни. В данном случае преобладает липидный характер обмена 

веществ, когда практически 50% потребностей ребенка в энергии 

удовлетворяются за счет расщепления именно жиров. Также исследования 

доказывают, что молочный жир содержит холестериновые соединения и 



эргостерин, которые под воздействием солнечного света частично превращаются 

в витамины группы D, способствующие усвоению кальция.  

В качестве факторов, снижающих пищевую ценность молочного жира, 

приводят недостаточное содержание полиненасыщенных жирных кислот 

(ПНЖК). Однако при этом необходимо отметить, что при употреблении 0,5 

литра молока человек получает около 20% суточной нормы ПНЖК в хорошо 

усваиваемой форме. 

Также в некоторых литературных источниках указывается отрицательная 

роль холестерина молочного жира в развитии атеросклероза. Но исследования 

доказали, что в основном холестерин синтезирует печень и кишечник под 

действием желчных кислот, а из пищи поступает в организм только около 15% 

данного вещества. Кроме того, необходимо учитывать соотношение ЛНП 

(липопротеинов низкой плотности) и ЛВП (липопротеинов высокой плотности), 

которое образуется в организме при употреблении молочных продуктов. Если 

первые имеют действительно отрицательное значение в развитии заболеваний 

поджелудочной железы и сердечно-сосудистой системы, то вторые 

способствуют профилактике данных патологий. 

 Значительное количество современных технологических разработок в 

области создания пищевых товаров заданного состава и свойств привели к 

появлению молока и молочных продуктов с заменителями молочного жира 

(ЗМЖ). В таких продуктах рекомендуемое соотношение молочного жира и 

растительных масел (в основном кукурузного, соевого, рапсового, хлопкового и 

подсолнечного) составляет 50:50, при этом концентрация насыщенного 

компонента балансирует с ненасыщенными жиросодержащими соединениями. 

Такая технология позволяет удешевить продукт, при гарантированной 

безопасности его употребления и положительном диетическом эффекте. Однако 

современные исследования свидетельствуют о том, что составные части ЗМЖ, 

полученные в результате рафинации, гидрогенизации и переэтерификации, под 

воздействием тепловой обработки способны синтезировать вещества, 

обладающие недостаточно изученными свойствами для организма человека. 



Кроме того, с целью весомого удешевления товара многие производители 

молочных продуктов в качестве ЗМЖ используют пальмовое масло 

недостаточной степени очистки, которое содержит значительное количество 

мононенасыщенных жирных кислот, в частности пальмитиновой и стеариновой, 

потенциально небезопасных для здоровья человека.    

По данным специализированной торговой площадки GlobalDairyTrade 

(GDT), цены на молочный жир в июле 2019 года составили $5,4 тыс. за тонну, а 

пальмовое масло, по данным Malaysian Palm Oil Board (MPOB), в этот период 

стоило на бирже около $453 за тонну. То есть пальмовое масло дешевле 

молочных жиров более чем в 10 раз даже при всех сопутствующих издержках, 

связанных с импортом, штрафами и отсутствием налоговых льгот.  

Данный факт способствует фальсификации молочной продукции. Однако, 

при регулярных проверках выявление данного фальсификата не представляется 

сложным. К критериям для обнаружения фальсификации молочной продукции 

растительными маслами относят анализ жирнокислотного состава (ЖКС) 

исследуемого жира, главным образом потому, что молочный жир 

характеризуется короткоцепочечными жирными кислотами, тогда как 

растительные масла имеют жирные кислоты в основном средне- и 

длинноцепочечные. 

В последнее время получил распространение еще один способ 

фальсификации молочных товаров путем замены молочного жира говяжьим 

аналогом или жирами морских млекопитающих. В этом случае метод 

идентификации по исследованию ЖКС не дает достоверных результатов.  

Одним из основных стандартов для определения ЖКС является ГОСТ 

32915-2014 «Молоко и молочная продукция. Определение жирнокислотного 

состава жировой фазы методом газовой хроматографии». Определение состава 

стеринов проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 31979-2012 «Молоко и 

молочные продукты. Метод обнаружения растительных жиров в жировой фазе 

газожидкостной хроматографией стеринов». Метод, приведенный в указанном 

документе, является качественным и позволяет установить наличие именно 



фитостеринов, по содержанию которых делается вывод о присутствии в 

продукте растительного жира.  

Данное обстоятельство очень сужает рамки применения этого стандарта, 

так как методика не позволяет выявлять наличие немолочных жиров животного 

происхождения (говяжьего, свиного, бараньего и др.) и проводить 

количественные измерения. При этом доказано, что при замене молочного жира 

животными жирами в процессе технологической обработки происходит 

значительное увеличение трансизомеров жирных кислот и снижение 

полиненасыщенных жирных кислот. Исследования последних лет подтвердили 

положительную корреляцию потребления трансизомеров жирных кислот с 

концентрацией липопротеинов низкой плотности (ЛНП) и риском ишемической 

болезни коронарных сосудов сердца [2]. 

Таким образом необходимым является вступившее в силу с 1 июля 2019 

года Постановление Правительства РФ от 28.01.2019 №50 "О внесении 

изменения в правила продажи отдельных видов товаров". В соответствии с 

которым в торговом зале или ином месте продажи размещение (выкладка) 

молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов должно 

осуществляться способом, позволяющим визуально отделить указанные 

продукты от иных пищевых продуктов, и сопровождаться информационной 

надписью: «Продукты без заменителя молочного жира». 

Кроме того, определению фальсификата должны способствовать и 

изменения, внесенные в ТР ТС 033/213 «О безопасности молока и молочной 

продукции». Данные изменения, в частности, должны обеспечить потребителям 

четкую и понятную трактовку маркировки. Например, «сметана», произведенная 

по нестандартной технологии, должна называться «молокосодержащий продукт 

с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны». Если 

же в продукте замещено более 50% молочного жира, то в его названии не должно 

быть и слова «молокосодержащий».  

Фактически в торговых сетях Калининграда и Калининградской области 

информационная надпись: «Без заменителей молочного жира» 



трансформировалась в аббревиатуру «БЗМЖ», которая, в большинстве случаев, 

умещается на ценнике помимо обязательной информации. К предоставлению 

раздельных полок для натуральной молочной продукции и молокосодержащих 

товаров ритейл не готов в силу ограниченности торгового пространства. Кроме 

того, работники торговли понимают, что исполнение Постановления 

Правительства РФ от 28.01.2019 №50 снизит продажи молокосодержащих 

продуктов с заменителями молочного жира. 

В Калининградском филиале Российского университета кооперации (КФ 

РУК) был проведен опрос потребителей молочной продукции до введения 

вышеуказанных изменений и уточнений в нормативные документы, и после 

вступления данных изменений в силу с 1 июля 2019 года. В качестве 

респондентов выступали 100 потребителей в возрасте от 16 до 60 лет, 

обучающиеся или работающие в КФ РУК и ежедневно приобретающие 

молочные товары. В данном случае был использован метод онлайн исследований 

методом поточной выборки (river sampling) [3]. 

По результатам исследования выявлено, что 62% опрошенных 

потребителей не читают состав продуктов, размещенных на местах выкладки 

молочных товаров. При этом 66% респондентов не считают, что 

молокосодержащие продукты должны иметь цену ниже, чем молочные, если 

вкус и запах первых не хуже, чем вторых. 

 Обратили свое внимание на новшества при выкладке молочных товаров в 

торговых предприятиях только 37% опрошенных респондентов. При этом лишь 

24% имели четкое представление о сути происходящих изменений. 

Пересмотрели состав своего молочного рациона в пользу продуктов без 

заменителей молочного жира до проведения анкетирования 8% опрошенных. 

После разъяснения в процессе потребительского опроса сущности и целей 

законодательных нововведений 82% респондентов выразили желание отказаться 

от товаров с заменителями молочного жира в пользу натуральных, несмотря на 

возможную разницу в цене.  



Продавец, разместивший товары без заменителей молочного жира и 

содержащие заменитель на одной полке, может выплатить административный 

штраф по ст. 14.15. Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (КоАП РФ). Размер штрафа для предпринимателей – от 1000 

до 3000, для юридических лиц – от 10 000 до 30 000 руб. Статья 14.15 КоАП РФ 

позволяет ограничиться предупреждением нарушителя, если тот впервые 

совершил такой проступок и не причинил вреда своими действиями. При этом 

работнику торговли можно избежать любой ответственности, если сам 

покупатель перепутал товары местами. 

Кроме того, необходимо отметить, что маркировка молочной продукции 

пока не обязательна – она вводится постановлением Правительства РФ от 

29.06.2019 № 836 в порядке эксперимента с 15.07.2019 года по 29.02.2020 года. 

Участники эксперимента действуют на добровольной основе. 

Таким образом можно сделать вывод о недостаточных мерах по 

информированию населения о составе товаров, произведенных с 

использованием молока. У недобросовестных производителей есть возможности 

фальсифицировать молочные товары и избегать ответственности. 

Одним из возможных путей решения данной проблемы может стать 

обязательная цветовая дифференциация производственной маркировки 

молочных и молокосодержащих товаров.  

Известно, что при оценке потребительских характеристик товара 

потенциальный покупатель сталкивается с визуальной коммуникацией, 

обусловленной психологическим влиянием цветовой гаммы упаковки. Являясь 

носителем информации, цвет влияет на потребительское поведение субъектов 

рыночной экономики. 

В настоящее время для нанесения маркировки действует ГОСТ Р 53598-

2009 Продукты пищевые. Информация по этикетированию. В данном документе 

указано, что для перечня ингредиентов следует использовать шрифт высотой не 

менее 1,6 мм (по высоте строчной литеры «о»), который был бы рельефным, 



броским и легко различаемым. Как показывает практика, данные требования не 

всегда выполняются в полном объеме. 

На кафедре товароведения и таможенного дела Калининградского филиала 

Российского университета кооперации было проведено тестирование качества 

маркировки тридцати различных молочных товаров. В качестве экспертов 

выступали студенты-товароведы, а также преподаватели кафедры товароведения 

и таможенного дела. Оценка качества маркировки проводилась с 

использованием балловых шкал. В результате высшие баллы получили 

маркировки, цвет шрифта которых был контрастен к основному цвету 

потребительской упаковки. 

Таким образом можно сделать заключение, что в случае необходимости 

акцента потребителей на определенном ингредиенте, например, пальмовом 

масле, одним из возможных решений могло бы стать обязательное выделение 

данного компонента контрастным, по сравнению с другими составными 

частями, цветом. Такой прием позволил бы упростить идентификацию товара 

потребителями и повысить ответственность производителей за качество 

продукции. 
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