
Проблематика вопроса 
стандартизации требований к 
продукции на растительной основе



1. Растительные продукты как растущий рынок

➢ Растущая популярность и 

широкий ассортимент

растительных продуктов 

обуславливают

необходимость их  

регулирования как 

самостоятельной

категории продукции.

➢ Доступность растительных

продуктов и искушенный 

потребительский спрос  

способствуют росту 

популярности и 

разнообразия продуктов на 

растительной основе.



➢ Традиционные крупнейшие мировые молокоперерабатывающие предприятия выходят за пределы молочного рынка и рассматривают 

производство растительных продуктов как одно из направлений развития

1. Растительные продукты как растущий рынок



2. Проблематика и предлагаемые изменения
В последнее время значительно развиваются технологии и растут объемы производства продуктов на растительной основе, которые имеют схожие способы

употребления и позиционируются изготовителями как полноценная замена традиционных продуктов питания. . Это тенденция охватывает практически все

основные виды пищевой

продукции животного происхождения – мясо, молоко, яйца, рыбу и др. В тоже время отмечаются следующие проблемы:

1. В настоящий момент наблюдается фактический пробел в регулировании продуктов на растительной основе как категории (регулируются лишь - как все остальные

пищевые продукты – в рамках «горизонтального» ТР ТС 021/2011):

1. 1. Отсутствуют специализированные термины для обозначения и отделения от другой пищевой продукции;

1. 2. Отсутствуют показатели идентификации и требования к безопасности продукции на растительной основе;

2.Данный пробел обуславливает ряд затруднений в развитии растительных напитков и негативно сказывается на других 

секторах пищевой промышленности:

1. Отсутствие единообразия в наименовании растительных продуктов и, как следствие, замедленная институализация отрасли;

2.Систематическое введение потребителя в заблуждение которое наблюдается в связи с использованием молочных терминов в отношение 

растительных продуктов («кокосовый кефир», «рисовое молоко», «соевый йогурт»);

3.Противоречия действующей редакции ТР ТС 033/2013 и ТР ТС 022/2011, которые ввиду отсутствия прямого запрета в технических 

регламентах – игнорируется производителями и торговыми сетями;

4.Маркетинговая стратегия производителей растительных напитков по продвижению полезных свойств их продукции, основанная

на противопоставлении данных продуктов традиционной категории и обесценивание последних для потребителя.



3. Примеры наименований растительных продуктов
ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ В ТР ТС 033/2013 «О БЕЗОПАСНОСТИ МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ»

• Молоко – это «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».

• Сыр – это «молочный продукт или молочный составной продукт, произведенный из молока, молочных продуктов и (или) побочных продуктов переработки

молока с использованием или без использования специальных заквасок, технологий, обеспечивающих коагуляцию молочного белка с помощью

молокосвертывающих ферментов, или кислотным, или термокислотным способом с последующим отделением сырной массы от сыворотки, ее

формованием, прессованием, с посолкой или без посолки, созреванием или без созревания с добавлением или без добавления немолочных компонентов,

вводимых не в целях замены составных частей молока».

ПРИМЕРЫ КОРРЕКТНЫХ И НЕКОРРЕКТНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ РАСТИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ:

НЕКОРРЕКТНЫЕ наименования: «Сыр веганский»,

«Растительное молоко “Овсяное”»
КОРРЕКТНЫЕ наименования: «Продукт

пищевой на раститеьной основе  со вкусом копчения», «Напиток овсяный»



4. Восприятие потребителя на примере растительной «Сметаны»



CODEX ALIMENTARIUS

1. Термин «молоко» применяется исключительно к «продукту нормальной секреции молочной железы, полученному в результате одного или

нескольких доений, без добавления к нему или извлечения из него».

2. «Молочный продукт - это продукт, полученный в результате любой обработки молока, который может содержать пищевые

продукты,

добавки и другие ингредиенты, функционально необходимые для данной обработки».

ПОЗИЦИЯ ЕАЭС

1. В соответствии с письмом №16-1376 от 11 июня 2021 года:

«Во избежание введения в заблуждение потребителей, полагаем, что не допускается использование в названии пищевого продукта растительного

происхождения, в том числе в придуманном названии таких наименований молочной продукции, как «сыр», «йогурт», «сливки» и т.п, если указанная

молочная продукция и ее компоненты не были использованы при производстве пищевого продукта растительного происхождения».

5. Международный опыт



5. Международный опыт

НОРМЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

• Постановление Европейского парламента и Совета ЕС №1308/2013 от 17.12.2013 «Об организации общего рынка сельскохозяйственных

товаров» (связанный документ – постановление №1308/2013 от 25.10.2011) устанавливает, что:

1. Как и в Кодексе, термин «молоко» применяется исключительно к продукту нормальной секреции молочной железы, полученному в

результате одного или нескольких доений, без добавления к нему или извлечения из него.

2. «Молочные продукты» означают продукты, полученные исключительно из молока – понимая, что вещества, необходимые для их

производства, могут

быть добавлены при условии, что эти вещества не используются с целью замены, полностью или частично, любого компонента молока.

3. «Молоко» и другие молочные термины также могут использоваться для обозначения составных продуктов, состав которых не предполагает замены

какого-либо компонента молока и из которых молоко или молочный продукт является важной частью с точки зрения количества или характеристики

продукта.

4. Более того, прямо запрещается использование «молочных терминов» в рекламе, маркировке и коммерческой документации любых других

продуктов.

ИСКЛЮЧЕНИЕ: положение о запрете использования «молочных терминов» не применяется к обозначению продуктов, «точный характер которых

очевиден из традиционного использования и / или когда обозначения явно используются для описания характерного качества продукта».



6. Итоги деятельности рабочей группы Росстандарта

1. Сформированы определения продукции на растительной основе. Согласован подход по стандартизации категории «от общего - к 

частному»:

• Пищевая продукция на растительной основе: переработанная пищевая продукция, произведенная из растительного сырья, с использованием или без 
использования пищевых добавок и (или) ароматизаторов, технологических вспомогательных средств, заквасочных микроорганизмов, с добавлением или 
без добавления воды и других компонентов, не содержащая жир и белок животного происхождения. 
П р и м е ч а н и е - К растительному сырью относится зерно злаковых, зернобобовых, масличных и других культур, орехов, кокоса и(или) продукты их 
переработки, фрукты, ягоды, овощи, грибы и (или) продукты их переработки, а также растительные экстракты.

• ХХХХХХХХХХ: пищевая продукция на растительной основе, воспроизводящая две и более органолептические характеристики пищевой продукции животного 
происхождения.

2. Согласован механизм разработки национальных стандартов на растительную продукцию, при котором все разрабатываемые стандарты 

будут согласовываться с профильными техническими комитетами по стандартизации. 

7. Направления стандартизации растительной продукции

• Стандартизация на основе термина «альтернативный пищевой продукт» с указанием запрета на использование стандартизованных терминов 

животного происхождения. 

• Использование придуманного термина, например «планты пищевые», «плантипродукция», «альты пищевые» и т.д.

• Применение общемирового подхода и стандартизация категории и термина «продукции на растительной основе».



Фёдоров Никон 
Александрович
https://stdforum.gostinfo.ru


