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Пищевые ингредиенты – важнейшая составляющая для достижения необходимых технологических свойств
продукции и таких характеристик, как полезность, питательность, сохранность, функциональность.
Использование в производстве красителей, ароматизаторов, стабилизаторов вкуса и других ингредиентов
широкого спектра позволяет создавать разнообразные продукты, пользующиеся спросом населения.
Кондитерская промышленность – крупнейший потребитель пищевых ингредиентов, в частности из более 490
наименований пищевых добавок, разрешенных к применению в РФ с индексом «Е», в кондитерской отрасли
используют свыше 350. Сегодня рынок кондитерских изделий проявляет большой интерес к различным видам
пищевых ингредиентов, поэтому этот выпуск посвящен данной теме.
УДК 664.87
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Динамика и закономерности развития
потребительского рынка кондитерских из
делий и другой сладкой продукции полно
стью определяли и продолжают определять
состояние кондитерского сектора отрас
ли пищевых ингредиентов: сырья, добавок,
концентратов и полуфабрикатов [1 – 6]. За
последние пять лет именно кондитерская
промышленность показала существенные
динамичные изменения: от неуклонного
роста до значительного падения, стагна
ции, нового подъема и новых падения и стаг
нации. Кризисный спад потребления при
вел к снижению объемов выпуска в отдель
ных направлениях на 20 – 30 % по сравне
нию с аналогичным показателем начала –
середины 2008 г. Наиболее всего сократи
лось производство мучных кондитерских
изделий. Динамичный рост спроса на кон
дитерскую продукцию в начале 2010 г. обес
печил частичное восстановление его объе
мов [3], однако эту тенденцию сменил се
рьезный спад, обусловленный аномальным
летним сезоном [4, 5]. Обычный годовой ритм
выпуска кондитерской продукции остается
нарушенным до сих пор. В 2010 г. период
летнего спада и стагнации производства су
щественно повлиял на экономические пока
затели всей пищевой промышленности и
сферы «HoReCa» [6]. В первую очередь это
касается сектора продуктов с особым ре
жимом хранения и короткими сроками ре
ализации. Тем не менее объемы потребле
ния сладостей значительно выросли в ряде
смежных направлений – традиционно при
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числяемых в России к отдельным самостоя
тельным секторам пищевой индустрии, име
ется в виду производство напитков, вод и
сладкой молочной продукции. Как никогда,
за последние годы выросло потребление мо
роженого, охлажденных молочных десертов,
коктейлей, молочносывороточных напитков,
привычной сокосодержащей продукции,
прочих напитков и вод.
Состояние отрасли ингредиентов для
кондитерской промышленности в настоя
щее время достаточно сложное и характе
ризуется противоположными процессами
в различных сегментах кондитерского рын
ка и полностью следует тенденциям потре
бительского спроса. Существенно усили
лась конкуренция; некоторые мелкие опе
раторы сошли с дистанции; появились но
вые фирмыпоставщики, не являющиеся
специалистами и профессионалами в сфе
ре пищевой химии и сырья, однако делаю
щие уверенные шаги в новой для себя об
ласти. Постепенно происходит перерасп
ределение долей присутствия фирм в том
или ином сегменте рынка. В наиболее вы
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годном положении оказались крупные ком
пании и организациипрофессионалы с
многолетним (более чем 15летним) опытом
ведения бизнеса, которые сумели своевре
менно завершить свои стратегические про
екты до 2009 г. и обдумывают в настоящий
момент перспективные планы развития.
Именно теперь они смогли сосредоточиться
на комплексном обслуживании клиентов,
продвижении ассортимента товаров и ус
луг, расширении сфер влияния и тщатель
ном изучении рынка.
Естественно, что в пик кризиса усилилось
импортозамещение в тех направлениях, где
это вообще возможно. Общая тенденция
значительного удешевления продукции все
таки ушла в прошлое. Маркетинговые ис
следования свидетельствуют, что заметно
нивелировано значение низкого ценового
фактора. Естественно, что все ценовые сег
менты будут существовать и в дальнейшем
без какихлибо аномальных трансформа
ций, однако значительные изменения долей
этих сегментов уже происходят, особенно
в привязке к общей и региональной эконо
мической ситуации. На первое место выхо
дят продукты среднеценового и премиум
классов, характеризующиеся высокими ор
ганолептическими и потребительскими
свойствами. Это очень важное наблюде
ние – потребитель выбирает высококаче
ственную вкусную и органичную продукцию,
диктует производителю требования органо
лептической натуральности. Потребитель
уже давно охладел к неестественным яр
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ким краскам и синтетическим вкусам. До
стижение оптимальных сбалансированных
результатов органолептического восприя
тия готового продукта просто невозможно
без высококачественного сырья и ингреди
ентов. XXI в. уже установил новые критерии
качества, требования к эстетике и дизай
ну продукции, к ее органолептическим и
функциональным свойствам.
В 2010 г. четко сформировались некото
рые тенденции рынка ингредиентов. Суще
ственно увеличился спрос на натуральные
красители растительного происхождения.
Все большую популярность и динамичный
спрос демонстрирует сегмент диетических
и специальных диабетических кондитерс
ких изделий и масс. Растет спрос на бес
сахарную продукцию, изготовленную с при
менением интенсивных подсластителей
и заменителей сахара, несмотря на «хими
ческую» природу этих ингредиентов. В про
изводстве продуктов детского, геродиети
ческого и спортивного питания наблюдает
ся постоянный уклон к выпуску бессахар
ных изделий и использованию сырья рас
тительного происхождения. Встречается
мнение, что применение подсластителей
затруднено высокой интенсивностью про
филя сладкого вкуса, однако это далеко не
так. Профессионалы на рынке ингредиен
тов уже давно предлагают клиентам комп
лексные композиции со сбалансирован
ным профилем вкуса и соответствующими
эквивалентами сладости, которые доста
точно технологичны в использовании. При
менение находит широкая гамма полиолов,
моно, ди – и полисахаридов, гликозидов и
других инновационных продуктов с низким
гликемическим индексом.
Усиливается тенденция использования
высококачественных ароматизаторов нату
рального и идентичного статуса. Лидера
ми являются фруктовая цитрусовая и экзо
тическая группы, ягодные и ванильные аро
маты. В производстве мучных кондитерских
изделий попрежнему в основном применя
ют ванильные порошковые термостабиль
ные ароматизаторы, вкусоароматические
продукты, добавки и композиции.
Заметные изменения наблюдаются в
области декоров мучных кондитерских из
делий, десертов, каш и пудингов. За после
дние несколько лет на рынке кондитерского
сырья заняла прочные позиции термоста
бильная нетающая сахарная пудра – новый
класс высокотехнологичных ингредиентов.

Именно она сильно потеснила в период
спада привычные взгляду и популярные в
середине 2000х гг. цветные сахаристые
декоры: хрустящие и глазурные посыпки –
цветные палочки, шарики, звездочки и сер
дечки. Нетающую пудру можно наносить на
горячую поверхность кондитерских изделий
и других продуктов (термостабильность
80 … 100 °С). Она предназначена для ук
рашения как готовых к употреблению изде
лий, так и продуктов длительного хранения,
в том числе подлежащих шоковой замороз
ке. Главные достоинства такой пудры – ста
бильность композиции к воздействию высо
ких температур и низкая гигроскопичность,
которые обеспечивают сохранение деко
ративных свойств готовых к употреблению
изделий и блюд в течение продолжитель
ного времени. Применение нетающей тер
мостабильной сахарной пудры позволяет
преодолеть основной недостаток обычной
сахарной пудры – высокую гигроскопич
ность. Обычная сахарная пудра быстро впи
тывает влагу и жир с поверхности кондитер
ского изделия, что приводит к быстрой сле
живаемости, комкованию и таянию пудры
при хранении и транспортировании готово
го изделия, а также к образованию твердой
корочки («сахарного наста») на поверхно
сти кондитерского изделия при длительном
хранении. Эти явления существенно ухуд
шают потребительские и декоративные
свойства пищевых продуктов.
Новые типы декоров кексов, пирогов,
слоеных изделий, гипфелей, турноверов,
маффинов, сдобных булочек, куличей и дру
гой продукции широко применяют в пери
оды сезонного повышенного спроса – на
Рождество и Новый год, Пасхальные дека
ды, детские праздники и каникулы. Нетаю
щую сахарную пудру можно также исполь
зовать для декорирования постных изделий.
За последние три года расширился сегмент
этнической и религиозной кухни, в регио
нах запущены отдельные линии и целые про
изводства соответствующей продукции, ра
стет спрос на изделия с маркировкой
«Halal» и «Kosher» [5, 6].
Неуклонно увеличивается доля расти
тельных рафинированных и дезодориро
ванных жиров и специальных масложиро
вых систем, которые характеризуются вы
соким содержанием полиненасыщенных
жирных кислот. Выпуск инновационных жи
ровых продуктов способствует сбаланси
рованному питанию и соответствует стра

тегии ВОЗ по высокой безопасности пище
вой продукции. Разработаны и нашли ши
рокое применение фритюрные и кулинар
ные жиры, шортенинги, заменители молоч
ного жира, композиции для кремов, взбив
ных сливок и суфле, заменители масла ка
као, жировые системы для производства
глазурей и мороженого.
В целом за последние два года вырос
ло потребление пищевых концентратов и
полуфабрикатов – смесей для выпечки,
пекарских порошков и комплексных раз
рыхлителей, бисквитных смесей, сладких
добавок, пряностей, ореховых и зерновых
смесей, сухих композиций для изготовле
ния кремов, топпингов, начинок. Всплеск
потребления охлажденных продуктов ле
том 2010 г. привел к увеличению спроса на
смеси для мягкого и закаленного мороже
ного, коктейлей и пудингов.
Внедрение инновационных продуктов не
всегда идет достаточно успешно. Так, про
движение на рынок композиций для обога
щения пищевой продукции микронутриен
тами (витаминами, макро и микроэлемен
тами), минеральными веществами и волок
нами осуществляется крайне медленно.
Маркетинговые исследования показывают,
что главное препятствие в этом – не отсут
ствие эффективных разработок и производ
ственнотехнологической базы, и не осо
бенности применения добавок данного
вида, а неготовность населения к потреб
лению функциональных инновационных про
дуктов. Суть проблемы – в недостаточных ин
формационной поддержке и активном рас
пространении сведений о дополнительной
пользе обогащенной пищевой продукции.
Исключение в данной тенденции составляет
лишь сфера спортивного питания, где боль
шой популярностью пользуются энергети
ческие минеральнолипидные батончики с
сухофруктами и злаками.
Дополнительные перспективы сбыта и
продвижения товаров обещает открытие
внутренних границ в рамках Таможенного
Союза стран–участниц ЕврАзЭC, несмот
ря на то, что ряд организационных мероп
риятий процесса уже накладывает новое
финансовое бремя на операторов рынка.
По результатам года следует констатиро
вать, что главные проблемы отрасли инг
редиентов так и остались нерешенными:
ведется активная полемика по снятию ад
министративных барьеров путем коррек
тировки содержания технического регла
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мента «О безопасности пищевых добавок
и ароматизаторов»; развитие производств
требует кардинального пересмотра сани
тарных правил для пищеконцентратной
промышленности (в марте 2011 г. им ис
полнится 35 лет); создание благоприятно
го инвестиционного климата должно было
бы послужить базой для проведения комп
лексного технического и технологическо
го перевооружения отрасли. В целях повы
шения эффективности и снижения доли
производственных затрат при ценообра
зовании продукции крайне необходима
замена устаревшей технической базы вы
сокотехнологичными современными ма
шинами и аппаратами, агрегатами и про
изводственными комплексами, оснащен
ными передовыми системами КИПиА. Ост
ро стоит проблема низкой квалификации и
профильной подготовки кадров рабочего,
технического, инженерного, научного и ру
ководящего состава предприятий. Несмот
ря на нестабильность и сложность общей
ситуации, отрасль ингредиентов постоянно
развивается, увеличивается ассортимент,
отечественная продукция становится бо
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лее разнообразной, значительно повыша
ется качество, улучшаются показатели бе
зопасности, растет число прикладных ис
следований и разработок.
С каждым годом информация о приме
нении пищевых добавок становится более
открытой и доступной для населения стра
ны. Большинство производителей и конеч
ных потребителей существенно пересмот
рели и изменили свое прежнее негатив
ное отношение к пищевым добавкам, фун
кциональным препаратам и БАДам. Имен
но теперь, на стадии заключительного
формирования российского рынка ингре
диентов стали ценить тот целевой техноло
гический и экономический эффект, кото
рый несет в себе использование даже
простейшей добавки. Окончательные ито
ги года будут подведены по результатам
отраслевой выставки «Ингредиенты, до
бавки и пряности».
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