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Индустрия молочной промышленности беспре-
цедентно пострадала в период пандемии Covid-19, 
что обусловлено сбоями в цепочке поставок, В2В 
секторе и изменением потребительского поведения 
и покупательской способности. Произошло пере-
распределение потребительского спроса между ос-
новными категориями молочных продуктов, а также 
между видами молочных продуктов внутри одной 
категории в отношении вкусовой классификации, 
вида упаковки и сырьевой основы.  

Так, общий объем производства мороженого за 
2021 год вырос в среднем на 10% в годовом выра-
жении в сравнении с 2020г. Российский рынок мо-
роженого имеет свои особенности, обусловленные 
типично российским менталитетом в отношении по-
требления этого продукта. Мороженое — привычный 
всем с детства десерт, доступный в отношении це-
новой политики, с высокими вкусовыми свойствами, 
которые не подвергаются сомнению. Пик потребле-
ния мороженого приходится на весенне-летний пе-
риод. При этом наиболее предпочтительным вкусом 
мороженого среди покупателей всего мира остается 
классический вкус винили (30,27%). Возможно, это 
связано с тем, что ванильный вкус ассоциируется с 
натуральностью и принадлежностью к премиум-сег-
менту, а также привязанностью к традициям. 

Учитывая изменение потребительского поведе-
ния, стоит рассматривать мороженое как товарную 
единицу с точки зрения таких показателей как эрго-
номичность, эстетичность и себестоимость.

Таким образом, формат упаковки оказывает 
значительное влияние на покупательский интерес к 
предлагаемому продукту. В условиях современной 
реальности при интенсивном ритме жизни наиболее 
популярны «to go» форматы упаковки — эскимо, 
стаканчики, рожки, полимерные материалы. Сто-
ит отметить, что обеспокоенность общества эко-
логичностью потребляемых продуктов обязывает 
производителей перестраиваться на упаковочные 
материалы, подлежащие вторичной переработке, 
бысторазлагаемые или пригодные для вторичного 
использования. Также, в связи с ограничительными 
противоэпидемиологическими мерами, частью ко-
торых являлась лимитация посещения мест обще-

ственного питания, массовых мероприятий и ско-
плений людей, увеличился спрос на «семейный» 
формат упаковки. В отношении сырьевых ресурсов, 
применяемых при производстве мороженого, в при-
оритете остаются традиционные виды сырья — мо-
локо (цельное, сгущенное, сухое обезжиренное), 
сливки, сливочное масло. Общество стало изби-
рательнее относится к продукции и ингредиентам, 
используемым при изготовлении. Так, предпочте-
ние отдается продукции, категории Clean Label, без 
входящих в состав компонентов с индексом «E», 
трансизомеров и модифицированных добавок. Про-
дукцию, удовлетворяющую таким условиям, можно 
отнести к категории премиального качества. 

Среди населения возрастает спрос на отече-
ственную продукцию и импортозамещение, что яв-
ляется несомненным плюсом для российских про-
изводителей. Стоит понимать, что в сложившихся 
условиях непредсказуемых сроков поставок, неста-
бильности ценовой политики и наличия сырья, все 
более актуальной становится проблема производ-
ства комплексных пищевых добавок для производ-
ства мороженого на основе сырья отечественного 
производства.  

Политика ГК «Питерпром» ориентирована на 
сотрудничество с российскими производителями, 
что гарантирует наличие сырьевой базы высокого 
качества, доступной и воспроизводимой, для произ-
водства комплексных стабилизационных систем для 
различных видов молочной продукции, в частности, 
мороженого. 

ГК «Питерпром ПК» учитывает ориентирован-
ность общественности на натуральность, поэтому 
предлагаемый ассортимент стабилизаторов мо-
роженого удовлетворяет ряду требований: нату-
ральный состав, эффективность использования, 
вариативность применения в зависимости от вида 
производимой продукции, высококачественный ре-
зультат, стабильность параметров. 

Ассортимент КПД «МИЛКСТАБ» ICE И «МИЛК-
СТАБ» ICE CREAM обеспечивают высокую взби-
тость мороженого и стабильность воздушной эмуль-
сии при хранении, транспортировке и реализации. 
При подборе компонентов стабилизационной смеси 
учитывалось явление взаимного синергизма меж-
ду используемыми ингредиентами и различными 

типами белков в зависимости от проявляе-
мых ими физико-химических свойств в 

изменяющихся условиях пищевой 
матрицы (изменяющиеся параме-
тры — кислотность, содержание 
СВ (%), массовая доля жира (%), 
массовая доля белка (%), темпе-
ратура). Оценка эффективности 
комплексных пищевых добавок 
производилась на современном 
высокоточном оборудовании с 
учетом возможных отклонений 
с использованием математиче-
ских моделей и прогнозирова-
ния конечного результата по 
ключевым параметрам конеч-
ного продукта. 

Функционально-техноло-
гическое назначение ассор-

тимента стабилизаторов заключаются в создании 
устойчивой однородной структуры мороженого, уве-
личении дисперсности воздушной эмульсии, сохра-
нении формы при транспортировке и реализации, 
увеличении сопротивляемости к таянию и теплово-
му шоку, придании ощущения сливочности даже в 
маложирных сортах мороженого, снижении риска 
усадки, предотвращении расслаивания молочной 
смеси во время созревания и хранения готового 
продукта, универсальности по отношению к техни-
ческому оснащению предприятий-изготовителей. 

Состав стабилизационных систем разработан 
в соответствии с требованиями ТР ТС 029/2012, 
современными тенденциями российского рын-
ка и пожеланиями технологов производственных 
предприятий-партнеров. При разработке состава 
многокомпонентных стабилизаторов применялись 
междисциплинарные знания о свойствах моноин-
гредиентов, их взаимном синергизме и взаимодей-
ствии с составными частями молока, в частности 
с молочными белками. Исходя из полученных дан-
ных были установлены оптимальное соотношение 
используемых компонентов, рациональная доза 
внесения стабилизатора и режимы технологиче-
ской обработки, обеспечивающие эффективное 
использование предлагаемых стабилизаторов при 
минимальных дозах внесения, а также стабильность 
многофазных систем. 

Отличительной особенностью стабилизаторов 
производства ООО «Питерпром ПК» является кон-
курентоспособность зарубежным аналогам, в том 
числе и интегрированным стабилизаторам. Линейка 
стабилизаторов «МИЛКСТАБ» ICE и «МИЛКСТАБ» 
ICE CREAM имеет высокую растворимость в широ-
ком диапазоне температур (20–60°С), при этом, при 
прохождении молочной смеси через фильтры не об-
разуется осадка. 

КПД «МИЛКСТАБ» ICE CREAM 102 при произ-
водстве «фруктового льда» обеспечивает харак-
терный жевательный эффект, предупреждает оле-
денение поверхности и вымораживание влаги при 
хранении. Подходит для производства пищевого и 
фруктового льда с фруктовой частью от 3% и более. 
При температуре 4±2°С не образует желеобразную 
структуру, что позволяет сократить потери при пере-
качке смеси. 

Стоит отдельно выделить КПД «МИЛСТАБ» ICE 
CREAM 105 для производства фруктовых глазурей 
для мороженого. обеспечивает стабильную адгезию 

ГК «ПИТЕРПРОМ» — ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МОРОЖЕНОГО. 
ТРАДИЦИИ И ТРЕНДЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
МОРОЖЕНОГО И ЗАМОРОЖЕННЫХ ДЕСЕРТАХ



13

глазурей к молочной основе, устойчивость при от-
тайке, отсутствие оледенения и однородную струк-
туру. 

Ассортимент предлагаемых стабилизационных 
систем включает в себя комплексные пищевые до-
бавки для производства мороженого как премиум 
класса, так и эконом сегмента, фруктовых глазурей, 
сорбетов и шербетов. 

 Преимущества стабилизаторов для мороженого 
производства ООО «Питерпром ПК»:
• Не оказывают влияния на органолептические 

свойства готового продукта; 
• Подходят для производства мороженого раз-

личной жирности; 
• Предотвращают рост кристаллов льда и пере-

кристаллизацию сахаров в процессе хранения; 
• Имеют экономичный расход и, следовательно, 

снижают себестоимость; 
• Обеспечивают высокую взбитость готового 

продукта; 
• Обеспечивают устойчивость воздушно-жиро-

вой эмульсии при оттайке; 
• Предотвращают расслоение смеси; 
• Готовый продукт устойчив при положительных 

температурах;
• Технологически удобны — полностью раство-

римы, вносятся совместно с другими сухими ингре-
диентами.

Также стоит отметить появление новых сегмен-
тов рынка мороженого — замороженных немолоч-

ных десертов, мороженого и замороженных десер-
тов функциональной направленности, низкожирных, 
обезжиренных, а также высокобелковых видов мо-
роженого и замороженных десертов. Непрерывные 
инновации в социокультурной жизни общества сти-
мулируют спрос на нестандартную продукцию, ори-
ентированную не только на сохранение питательных 
свойств, но и на удовлетворение запроса населения 
в отношении полезной и здоровой пищи, социаль-
ного комфорта. Смена формата мороженого как 
десерта, на формат здорового перекуса может по-
ложительно отразиться на рынке мороженого. Ожи-
дается, что рост производства обогащенных или 
функциональных продуктов будет стимулировать 
мировой рынок. 

Отдельной темой для обсуждения являются рас-
тительные замороженные десерты. В 2018 году ми-
ровой рынок мороженого был оценен в 520,9 млн 
долларов. Ожидается, что к 2025 году он вырастет 
на 4,9%. Драйверами роста производства «зелено-
го» мороженого являются люди с непереносимостью 
лактозы, аллергией на молочный белок, а также 
приверженцы растительной пищевой диеты в виду 
своего гуманного отношения к животным. Однако 
производство безмолочного мороженого сопряжено 
с рядом проблем — специфичностью вкуса, низкой 
растворимостью растительных компонентов, в част-
ности белков, невысокой биологической ценностью 
готового продукта. Стоит понимать, что аминокис-
лотная составляющая растительных белков каче-
ственно уступает молочным белкам, особенно в от-

ношении аминокислоты триптофана. Помимо этого, 
коэффициент усвояемости растительных белков 
ниже, чем у животных в среднем на 7–10%, сле-
довательно, при разработке состава и технологии 
веганского мороженого стоит учитывать не только 
органолептические характеристики продукции, но и 
итоговую «полезность» лакомства. 

Предлагаемые КПД «МИЛКСТАБ» Vegan для 
производства замороженных десертов на расти-
тельной основе могут использоваться как самосто-
ятельная сырьевая база, являются дополнительным 
источником аминокислот и функциональных ин-
гредиентов — пребиотиков. Состав КПД «МИЛК-
СТАБ» Vegan разработан в соответствии с ИСО 
23662:2021. Данная линейка включает в себя ста-
билизационную систему как без вкусо-ароматиче-
ских наполнителей, так и со вкусами Манго-Кокос, 
Ананас, Шоколад, Клубника, Ваниль. Линейка КПД 
«МИЛКСТАБ» Vegan устойчива к кислотной среде, 
поэтому в качестве основы могут быть использова-
ны как различные растительные дисперсии (на ос-
нове сои, риса, орехов, кокоса и т.д.), так и продукты 
переработки плодов и овощей — соки, пюре и фрук-
товые концентраты. 
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