
НАПИТКИ НА ОСНОВЕ ЗЕРНА, 
ОРЕХОВ, КОКОСА. 
ВОПРОСЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ



ВОПРОС 1. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ И ВИД 
ПИЩЕВОГО ПРОДУКТА

«РАСТИТЕЛЬНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА» МОЛОКУ? 

«РАСТИТЕЛЬНАЯ ИМИТАЦИЯ» МОЛОКА?

НО ТОЧНО НЕ «РАСТИТЕЛЬНЫЙ ЗАМЕНИТЕЛЬ» 
МОЛОКА И НЕ «РАСТИТЕЛЬНЫЙ АНАЛОГ» МОЛОКА

«В то время как концентрация макронутриентов в некоторых 
растительных напитках (соя) может в некоторых случаях 
приближаться (белок) к коровьему молоку, пищевая ценность 
большинства растительных напитков, например, биологическая 
ценность белка, наличие и количество витаминов и основных минералов 
с высокой биодоступностью - нет. Если коровье молоко заменить 
необогащенными растительными напитками без добавок, потребители 
могут столкнуться с дефицитом кальция, цинка, йода, витаминов B2, 
B12, D, A и незаменимых аминокислот, особенно у младенцев и детей 
ясельного возраста, которые традиционно потребляют значительные 
порции молока. Растительный характер, внешний вид и вкус таких 
растительных напитков могут понравиться взрослым потребителям и 
быть выбранными для внесения разнообразия в меню. Однако у детей 
раннего возраста, питающихся исключительно такими растительными 
напитками, могут возникать тяжелые нарушения обмена веществ.»



ВОПРОС 1. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ И ВИД 
ПИЩЕВОГО ПРОДУКТА

В РОССИИ:

- «НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ НА РАСТИТЕЛЬНОМ СЫРЬЕ» (по ГОСТ 28188-2014 «Напитки безалкогольные. Общие 
технические условия») 

- «НАПИТОК РАСТИТЕЛЬНЫЙ БЕЛКОВЫЙ ИЗ СОИ» (по ГОСТ Р 58499-2019 «Напитки растительные белковые из сои. 
Общие технические условия»)

- «НАПИТОК НА ЗЕРНОВОЙ ОСНОВЕ», «НАПИТОК НА ОРЕХОВОЙ ОСНОВЕ» (для детского питания, по собственным ТУ 
изготовителя)

В ЕС:

- «КОКОСОВОЕ МОЛОКО» (CODEX STAN 240-2003 «Стандарт на жидкие продукты из кокосовых орехов»)

- «СОЕВЫЙ НАПИТОК» (CODEX STAN 322R-2015 «Региональный стандарт на неферментированные соевые продукты»)

- НАПИТОК



ВОПРОС 1. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ И ВИД 
ПИЩЕВОГО ПРОДУКТА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЛОЧНЫХ ТЕРМИНОВ ДЛЯ НАИМЕНОВАНИЯ НЕМОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ:

В ЕАЭС:
- п.1 ч.4.3 Статьи 4 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»: «Наименование пищевой продукции, указываемое в 

маркировке, должно позволять относить продукцию к пищевой продукции, достоверно ее характеризовать и позволять отличать ее от другой 
пищевой продукции. Придуманное название пищевой продукции (при наличии) должно быть включено в наименование пищевой продукции и расположено 
в непосредственной близости от него.»

- Статья 2 ТР ТС 022/2011: «придуманное название пищевой продукции - слово или словосочетание, которые могут дополнять наименование 

пищевой продукции. Придуманное название пищевой продукции может не отражать ее потребительские свойства и не должно заменять собой 
наименование пищевой продукции;»

- ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»: "молоко" - продукт нормальной физиологической секреции молочных 

желез сельскохозяйственных животных, полученный от одного или нескольких животных в период лактации при одном и более доении, без каких-либо 
добавлений к этому продукту или извлечений каких-либо веществ из него;

В ЕС:
CODEX STAN 206-1999 «Общий стандарт на использование терминов молочной промышленности»: 
4.6. Применение терминов молочной промышленности для других пищевых продуктов 
4.6.1. Термины, рассмотренные в подразделах 4.2-4.5, могут быть использованы исключительно в качестве наименований или в составе маркировки 
молока, молочных продуктов или составных молочных продуктов. 
4.6.2. Однако положение параграфа 4.6.1 не распространяется на наименования продуктов, происхождение которых ясно из их традиционного 
использования, или когда наименования используются только для описания качественной характеристики немолочных продуктов.

Область применения стандарта: «Настоящий Общий стандарт распространяется на использование терминов молочной промышленности 

применительно к продуктам, предназначенным для конечного потребления или дальнейшей переработки.»
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НЕОБХОДИМО ВЫДЕЛИТЬ НАПИТКИ НА ОСНОВЕ ЗЕРНА, ОРЕХОВ, КОКОСА В ОТДЕЛЬНУЮ КАТЕГОРИЮ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 
(ЭТО НЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ НАПИТОК, ЭТО НЕ «МОЛОКО»)

В РАМКАХ ПЛАНА НАЦИОНАЛЬНОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ НА 2022 г. ИДЕТ РАЗРАБОТКА МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ГОСТ 
«НАПИТКИ НА РАСТИТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ (ИЗ ЗЕРНА, ОРЕХОВ, КОКОСА). ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ»:
- Разработка ведется в рамках ТК 175 РОССТАНДАРТА
- Разработчик - СОЮЗНАПИТКИ
- Публичное обсуждение проекта ГОСТ в Российской Федерации - с 12 мая по 11 августа 2022 г.
- Межгосударственное обсуждение проекта ГОСТ в рамках МТК 91 (ЕАЭС) по 11 августа 2022 г.
- СОЮЗНАПИТКИ в настоящий момент готовит сводки отзывов и вторую редакцию ГОСТ на их основе

Из проекта ГОСТ:



ВОПРОС 2. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ

жиры

углеводы

жиры

белки

Аминокислоты? Витамины?

Из проекта ГОСТ:

Органолептика Физ-химия
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ВОПРОС 3. РАЗРЕШЕННЫЕ ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ

Из проекта ГОСТ: НО:

ТР ТС 029/2012 не содержат требований для таких продуктов

Для новой категории пищевой продукции нужно сначала 
вносить изменения в ТР 029/2012 или принимать ГОСТ, 
понимая, что он заработает в полной мере только после 
внесения изменений в ТР 029/2012 по пищевым добавкам для 
такой продукции – в первую очередь по консервантам для 
пастеризованных напитков) и для подсластителей

Сейчас такие продукты изготавливаются как безалкогольные 
напитки, поэтому с ТР ТС 029/2012 проблем нет

Раздел 5.3 Требования к сырью

ВОЗМОЖЕН ЛИ ТАКОЙ 
ВАРИАНТ?



ВОПРОС 4. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Из проекта ГОСТ:

Сейчас используются физико-химические 
методы, разработанные ранее для 
«похожих» продуктов: молока, 
безалкогольных напитков, соков

НО:

- Необходима валидация таких методов 
для напитков на растительной основе (на 
основе зерна, орехов, кокоса)
- А в дальнейшем необходимо включение 
этих продуктов в область применения этих 
методов или разработка специфических 
методов исследований таких продуктов



ХОМИЧ ЛЮДМИЛА

Homich.souznapitki@gmail.com


