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Согласно ГОСТ Р 52349 — 2005. 
Функциональный пище-
вой продукт - пищевой про-
дукт, предназначенный для си-

стематического употребления в составе 
пищевых рационов всеми возрастны-
ми группами здорового населения, сни-
жающий риск развития заболеваний, 

связанных с питанием, сохраняющий и 
улучшающий здоровье за счет наличия 
в его составе физиологически функцио-
нальных пищевых ингредиентов.

Обогащенный пищевой продукт 
- функциональный пищевой продукт, 
получаемый добавлением одного или 
нескольких физиологически функцио-

нальных пищевых ингредиентов к тра-
диционным пищевым продуктам с це-
лью предотвращения возникновения 
или исправления имеющегося в орга-
низме человека дефицита питательных 
веществ.

Таким образом разработка функцио-
нальных пищевых продуктов — это воз-

В настоящее время образ жизни современного человека очень изменился, на состоя-
ние его здоровья, эффективную работоспособность и эмоциональное состояние влияют 
многие факторы. К их числу можно отнести в первую очередь пищевой рацион, уровень 
физических и нервных нагрузок, состояние окружающей среды. Для поддержания тонуса 
организма и длительного сохранения активности необходимо более требовательно от-
носиться к собственному питанию. Эту задачу можно решить с помощью функциональных 
продуктов.

можность с помощью современных до-
стижений науки о питании изменить 
состав продукта таким образом, чтобы 
повлиять на состояние здоровья че-
ловека. В развитых странах мира про-
изводство функциональных продуктов 
питания широко распространено и раз-
вивается очень активно. В Европе вы-
пуск таких продуктов достигает 20% от 
общего объема производимых пищевых 
продуктов. Несмотря на более высокую 
цену, они очень популярны у населения.

Группой компаний «Питерпром» раз-
работана комплексная пищевая добав-
ка (КПД) «Fast Prot Might. Базовая 
смесь для производства высо-
кобелковых коктейлей со вкуса-
ми». Сывороточные и молочные белки 
в составе обеспечивают высокую био-
логическую ценность и быструю усво-
яемость, способствуют обогащению 
продукта натуральным белком. Исполь-
зуемые разрешенные пищевые добавки 
делают готовый продукт приемлемым 
для потребления всеми категориями 
населения. Отсутствие сахара позволя-
ет употреблять продукт людям, которые 
тщательно следят за своим здоровьем, а 
повышенное содержание белка помога-
ет не допускать его дефицит и контро-
лировать нутриентный баланс рациона. 

Данная комплексная пищевая добав-
ка разработана специально для пред-
приятий молочной промышленности 
и позволяет производить как пастери-
зованные, так и стерилизованные кок-

тейли. Экспериментальные выработки 
в лаборатории показали, что при до-
бавлении 100 кг базовой смеси к 1 т 
обезжиренного или нормализованного 
молока можно получить продукт с со-
держанием белка 10 г на 100 мл (что в 
три раза выше, чем в обычном молоке). 

Основные показатели приведены в 
диаграмме (Рис. №1). Для сравнения 
были взяты значения пастеризованно-
го обезжиренного молока и молока с 
массовой долей жира 2,5 %, и произве-
денных на их основе высокобелковых 
коктейлей.

Категория йогуртов из года в год пока-
зывает существенный прирост по объе-
мам производства и продаж. Неудиви-
тельно, ведь этот продукт нравится как 
взрослым, так и детям. Изобилие вкусов 
и форм сделало йогурты настоящим фа-
воритом в молочном производстве. Ис-
пользование молочно-белковой смеси 
(МБС) «Милкмикс премиум» и КПД 
«Милкстаб» ПК КМ-Д производства 
компании «Питерпром ПК» способству-
ет получению продукта плотной и вяз-
кой консистенции и обогащению нату-
ральным молочным белком (6 г белка на 
100 г готового продукта). 

Компания «Питерпром СЗ» совмест-
но с компанией «Питерпром ПК» готовы 
оказать технологическую поддержку и 
будут рады сотрудничеству с Вами. Ин-
дивидуальный подход к клиенту являет-
ся неотъемлемой частью нашей работы!
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