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Abstract. This article is devoted to theoretical research of the market of food additives in Russia, the USA
and China. The concept of food additives, their features, as well as aspects of the development and market
conditions of food additives, such countries as Russia, China and the United States. The concepts of food
ingredients and food stabilizers are specified. The use of micro-credits for the production of the main groups of
food products is revealed. It shows the location of the largest markets for food additives in the countries studied,
and describes in detail the benefits of importing food additives. Answers are found to the questions why domestic
producers of food ingredients, in many cases, can not compete with foreign firms either in the nomenclature or in
terms of production of a larger number of classes of food additives; and how the raw material category contributes
to the optimization of production technology. The reasons complicating this competition are specified. The event,
which became a “marker” for the food additives industry in 2014, is mentioned. Official definitions of food additives
are disclosed, according to DSHEA (Law on health and education of food additives). The clarification is given due
to what is carried out to ensure the growth of the market, and in what directions will develop Russian production in
the near future.
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Аннотация. Данная статья посвящена теоретическому исследованию рынка пищевых добавок в России, США и Китае. Проанализированы понятие о пищевых добавках, их особенности, а также аспекты развития и состояния рынка пищевых добавок, таких стран, как России, Китая и США. Указаны понятия о пищевых
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ингредиентах и пищевых стабилизаторах. Раскрывается использование микроингредиентов для производства основных групп продуктов питания. Показано местонахождение самых больших рынков пищевых добавок в изучаемых странах, и подробно описываются преимущества импорта пищевых добавок. Найдены
ответы на вопросы, почему отечественные производители пищевых ингредиентов, во многих случаях не
могут конкурировать с иностранными фирмами ни по номенклатуре, ни по объемам выпуска большего
числа классов пищевых добавок; и как сырьевая категория способствует оптимизации технологии производства. Указаны причины, затрудняющие данную конкуренцию. Упоминается событие, которое стало «маркерным» для отрасли пищевых добавок в 2014 году. Раскрываются официальные определения пищевых добавок, согласно DSHEA (Закон о здоровье и образовании пищевых добавок). Дано уточнение за счет чего
осуществляется обеспечение роста рынка, и в каких направлениях будет развиваться российское производство в ближайшей перспективе.
Ключевые слова: пищевые добавки, изоаскорбат натрия, ароматизаторы, цитрат натрия, тартрат калия, регламентация, пиросульфат натрия, минимизации издержек.

Введение. В настоящее время в связи
с расширением технологий и рынка пищевых
добавок научная литература уделяет большое
внимание вопросам его развития [3; 7; 11; 16;
19; 28; 30]. Помимо этого, в России действует национальная программа и ряд законодательных актов развития биотехнологии, которая целенаправленна на налаживание производства отечественной биотехнологической
продукции и сокращение импорта [4; 5; 6; 12;
13; 14; 18; 20; 21; 24; 25; 31]. Актуальность
темы обусловлена тем, что в настоящее время в производстве продуктов питания применяется более 500 пищевых добавок [1; 2].
Таким образом, рынок пищевых добавок
является прямым отражением рынка продуктов питания. Он является катализатором рынка продуктов питания и во многом определяет развитие пищевой индустрии. Посредством
применения пищевых добавок упрощается
технология производства, расширяется ассортимент, повышается безопасность, привлекательный вид, вкус, пищевая ценность, полезность продуктов питания, а также улучшается их текстура и насыщенность.
Целью исследования выступал анализ
состояния рынка пищевых добавок России,
США и Китая на основе научно-методических изданий, статей и интернет-ресурсов с
применением методов регистрации, подачи,
группировки, классификации, сравнительного
анализа, а так же обобщения научных материалов.
Результаты и их обсуждение. По определению многочисленных авторов, пищевыми добавками называют вещества, которые
добавляют в продукты питания для повышения их безопасности, повышения длительнос12

ти их хранения, сохранения или улучшения их
вкуса, консистенции или внешнего вида [22; 23].
Они представляют натуральные или синтетические вещества, которые включены в
пищевые продукты при подготовке к предоставлению определенных качеств, удлиняющие
период хранения или ускорение технологического процесса, к ним относятся продукты питания, органические кислоты, ароматы, краски, консерванты, и т. д. [29].
Пищевые ингредиенты представляют
инновационный инструмент обеспечения стабильности качества продуктов питания. Эта
сырьевая категория способствует оптимизацию производственных технологий, и профессиональное применение которое способствует безопасности, а так же может действовать
как гарант безопасности потребительских
особенностей во время жизненного цикла пищевых продуктов.
Продовольственные стабилизаторы это
процесс использования веществ в кондитерской, маслодельнеческой, пекарской и обрабатывающей отрасли, промышленности мяса
для предоставления продуктам желательной
формы, структуры, поддержания необходимой
последовательности в течение длительного
периода времени. Пищевые добавки широко
применяются в пищевой промышленности,
начиная от производства многих колбасных
изделий, кондитерской сферы до незаконченных продуктов и напитков [8].
Добавки, содержащие несколько определенных продвижений компонентов, называют
сложными, для исправления цвета продуктов,
изменения их последовательности, увеличения веса товаров при извлечении дополнительной прибыли от реализации данной продукции.
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Сложные добавки в большинстве случаев представлены сухими соединениями, которые разбавляются водой, а так же содержатся в выпущенных продуктах при замачивании,
или вводятся в продукцию посредством инъекций. Например, это такие стабилизаторы как
изоаскорбат натрия (электронный 316), соли
лимонной кислоты натрия (электронный 331),
соли лимонной кислоты кальция (электронный 333), тартрата калия (электронный 336),
фосфата натрия (электронный 339), фосфата
калия (электронный 340), фосфата кальция
(электронный 341) и другие [9].
Недавно наблюдался стабильный рост
объема внутреннего рынка пищевых добавок.
В 2017–2018 гг. объем внутреннего рынка пищевых ингредиентов был близок к 2,6 млрд
долларов, его индикаторы составляли
3,9 млрд долларов. Однако нужно отметить,
что обеспечение роста рынка данной категории товаров было выполнено главным образом за счет импорта. Поскольку отечественные производители способны дать приблизительно только около 5 % от востребованности рынка при этом существует причина того,
что пищевые добавки не подпадают под санкции в отличие от большинства других категорий пищевых продуктов благодаря этому,
многие импортеры начали выполнять переориентацию относительно этого сектора товаров.
В настоящее время главный импортер в Россию пищевых добавок, является Китай, доля
его товаров равна 15,2 % общей суммы рынка нашей страны [9; 10].
Согласно данным Росстата, продукция
сложных пищевых добавок в 2017 г. сделала
16,8 тыс. тонн, которые превысили данные на
2015 г. для 41 %. К апрелю 2018 г. продукция
сложных пищевых добавок была равна 9 тыс.
тонн, которые превысили данные на 2015 г. на
9 % [10].

Таким образом, в 2015–2017 гг. в продукции сложных пищевых добавок наблюдался
устойчивый рост, и его индикаторы ежегодно
увеличивались на 80 % [10]. Согласно этим
индикаторам, самый большой объем пищевых
добавок наблюдался производителями в CFD
(8,4 тыс. тонн или 50 % после результатов) [10].
Далее следует SFD (4,4 тыс. тонн или 26 %),
Северо-Западный Федеральный округ (3,5 тыс.
тонн или 21 %) и Приволжский Федеральный
округ (0,5 тыс. тонн или 3 %) [9].
После анализа результатов полученных
в январе – мае 2015 г., наблюдались незначительные изменения производства сложных пищевых добавок федеральными округами РФ.
Так, производство пищевых добавок было
начато в Южном федеральном округе (1,3 тыс.
тонн или 15 % после результатов января – мая
2015 г.) (табл. 1).
На Российском рынке пищевых добавок
страны импорта, такие как Германия, по результатам 2014 года составляют, 11,1 тыс.
тонн или 13 %, Украина – 10,3 тыс. тонн или
12 %, Польша – 9,1 тыс. тонн или 11 % и Австрия 8,7 тыс. тонн или 10 %, Китай – 6,4 тыс.
тонн или 7 %, США – 4,3 тыс. тонн или 5 % и
Италия – 1,9 тыс. тонн или 2 %. Давайте обратим внимание, что в 2017 г. импорт был увеличен российским рынком пищевых добавок
из Украины (98 %), Китая (57 %) и Польши
(30 %) [9].
Основными странами–импортерами на
российский рынок пищевых добавок в стоимостном выражении являются Германия (95,2 млн
долларов США или 19 %) и США (95,8 млн
долларов США или 19 %) (см. рис 1.).
В стоимостном выражении рост доставок импорта на российский рынок пищевых
добавок из Украины (86 %), Австрия (22 %),
Китай (42 %), Италия (52 %), Польша (28 %)
наблюдается [9; 12].

Таблица 1
Объем производства комплексных пищевых добавок в федеральных округах России
Федеральный округ РФ

Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Российская Федерация
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2014

Годы, тыс. тонн
2015

2017

1,1
0,0
0,0
0,1
1,8
3,0

8,4
3,5
0,0
0,5
4,4
16,8

4,4
1,6
1,3
0,2
1,5
9,0
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По состоянию на 2018 г. имеется довольно узкий список пищевых добавок, которые предназначены для пиши человека, обработки, фармацевтических препаратов, косметических средств и других гражданских
отраслей промышленности производимых в
России. Данная группа продуктов очень зависима от импорта. Вопрос состоит в том,
что по факту многие импортные пищевые ингредиенты применяются в различных отечественных товарах, которые представляют
неотъемлемую часть современных продовольственных технологий. Проблема импортозамещения стоит остро в силу того что,
пищевые добавки являются важными составляющими для пищевой промышленности и их применение еще зависит от многочисленных нормативных положений безопасности, а так же от особенностей продуктов
питания, которые включены в потребительскую корзину населения России. В Министерстве сельского хозяйства создана и действует межведомственная рабочая группа, которая имеет полномочия по разрешению вопросов импортозамещения пищевых добавок.
Развитие производства пищевых ингредиентов в России очень трудный процесс, и
его решение требует комплексного подхода,
включая ряд различных задач по производству
и инновационным разработкам в научной сфере. Производство главных продуктов питания
требует использования микрокомпонентов
таких как – пищевые добавки, ароматы, тех-

нологическое поддерживающее их применение, физиологически функциональные компоненты и много других различных веществ. Все
вопросы, связанные с безопасностью ее соблюдением, а также качеством выпуска микроингредиентов сырья и продуктов питания в
России и странах EEAS, отрегулированы национальным и международным законодательством. Требования к регулированию данных
юридических вопросов хранятся в Технических нормах Таможенного союза и согласованы с инструкциями ЕС и Кодексом Alimentarius.
Использование пищевых добавок в России
отрегулировано нормативными документами,
которые прошли экспертизу в Роспотребнадзоре и научно-исследовательском институте
еды. Кроме того, список пищевых добавок,
которые отрегулированы Техническими нормами Таможенного союза МЕДИ TR 029/2012
для применения в производстве продуктов
питания в России и странах Таможенного союза ЕАЭС, имеет 352 единицы, их без индекса «E» – 7, не включая сложные пищевые добавки, число которых постоянно растет [17].
Если сравнить Россию с США и Китаем,
то в этих странах список пищевых добавок
превышает российский на 500–700 наименований. В течение прошлых 25 лет в мире были
значительно изменены номенклатура и производство пищевых добавок, и также география
их производства. Согласно проводимым исследованиям, центр производства продовольственных микроингредиентов из Европы и Северной

Рис. 1. Структура импорта комплексных пищевых добавок по странам производителям в 2017 г.,
в натуральном выражении
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Америки был перемещен в Китай. В этой стране объем этой продукции увеличивался каждый год на 10 %, наряду с тем, что в США он
увеличивался не больше, чем на 3 %, и в Европе – меньше, чем на 1 % [23].
Китай имеет тенденцию интеграции промышленных предприятий пищевых ингредиентов и для этой страны этот факт характерен. Самые большие рынки пищевых добавок – рынки Китая и США. В 2015 г. мировой
рынок ароматов был увеличен на 7 % и профинансирован 8,7 млрд долларов, 2017 г. размер рынка вырос до 10,7 млрд долларов.
Основные потребители ароматов в мире
представлены сферами экономики, касающимися производства различных напитков, и составляют 31,3 %, молочных продуктов и мороженого – 20,9 %, закусок и кондитерской продукцией – 13,4 % [15].
Исследуя рынок пищевых добавок в Китайской Народной Республике, нужно отметить,
что у промышленного комплекса этой страны
есть необходимые ресурсы, которые способствуют эффективному улучшению их экономики. Производство пищевых добавок в этой
стране составляет приблизительно 22 % от
всех производимых продуктов, которые выпускаются в настоящее время. Обычно предприятия этого сегмента расположены в Северных,
Восточных и Центральных областях этого государства, которые выпускают наборы различных продуктов для обработки разнообразного
сырья. Так, на территории Китая расположены больше чем 70 000 предприятий пищевой
промышленности, которые обладают высокотехнологичным оборудованием. Китай является
мировым лидером в производстве пищевых
добавок с различными функциями, их производством заняты 850 предприятий, которыми
производятся ежегодно больше чем 20 000 различных наименований концентратов. Заводы
постоянно реализуют внедрение инновационных технологий, которые способствуют улучшению качества продуктов и минимизации
расходов, уменьшая при этом себестоимость
товаров и снижая цены для иностранных потребителей [10; 17].
У импорта пищевых добавок из Китая
есть такие преимущества, как строгий закон
гигиены и безопасности, который гарантирует соблюдение всех требований производства
Natural Systems and Resources. 2019. Vol. 9. No. 1

работ с концентратами, низкая стоимость,
широкая номенклатура выпускаемых пищевых добавок, которая в глобальном масштабе уже превысила 15 %. Такие пищевые добавки как – глутамат натрия, продовольственный глицерин, продовольственные ароматы,
краски, эмульгаторы стабилизаторы, продовольственный сорбат калия, натрий, лимонная
кислота, пропионат кальция, молочная кислота, пирофосфат натрия, глюкоза и многие другие производятся в Китае [26].
Мировой рынок компонентов производителей продуктов питания высоко обширен –
70 % рынка составляют пять крупнейших производителей. Согласно данным RBC, Research,
лидером мирового рынка питания является
компания Компонентов ABF (Связанные британские продукты) их доля составляет 18,0 %
от всего мирового производства, в их состав
входят такие компании как Kerry Ingredients
& Flavours – 16,5 %, Cargill – 15,0 %, IFF –
10,5 %, и Danisco составляют 9,7 % США.
Производство пищевых добавок в США
это быстрорастущая отрасль промышленности (рис. 2) [27].

Рис. 2. Мировой рынок
пищевых ингредиентов, % [27]

Рынок ароматизаторов сконцентрирован,
почти 2/3 от общего объема продаж от доли
четырех мировых гигантов, таких как –
Givaudan, IFF, Symrise и Fermtnich. Крупные
мировые игроки выполняют мировой контроль
этой продукции, они известны в России и продают на нашем рынке собственные продукты через дистрибьюторов. Отмечается то,
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что доля импорта микрокомпонентов, которые
составляют пищевые добавки различных функциональных классов, таких как ароматы и
фармакологические препараты составляют
приблизительно 90 %, по данным на 2016 г. их
производство составило приблизительно
2 млрд долларов в естественном эквиваленте равное 670 тыс. тонн [27]. Согласно статистическим данным, объем импорта консервантов, антиокислителей и регуляторов кислотности составил 152 тыс. тонн; красок произвели 116 тыс. тонн; эмульгаторов, сгустителей и стабилизаторов приблизительно –
82,6 тыс. тонн.
Таким образом, стоит признать, что отечественные производители пищевых добавок,
во многих случаях неконкурентоспособны по
сравнению с иностранными фирмами согласно номенклатуре, и объемам выпуска большего количества классов различных пищевых
добавок.
Основные причины, усложняющие это
неравенство, состоят в том, что:
Во-первых, производство пищевых добавок в большинстве случаев представлено
только 2 направлениями, такими как – производство веществ класса E, незначительных
первичных продуктов и последующего производства функциональных смесей, производство которых основано обычно на пищевых
добавках и основаниях ароматических веществ. Данный факт вызывает вопрос о локализации особенно значимых сырьевых направлениях отдельных органических и неорганических веществ.
Во-вторых, практическая потеря биотехнологического и химического производства
как инструмента обработки сырья и синтеза
отдельных веществ.
В-третьих, недоступность инструментов
государственной поддержки на развитие данных направлений производства как в сфере
пищевой, обрабатывающей промышленности
так и в гражданских отраслях [10; 26].
Нужно отметить, что в Российской Федерации нет никакого производства 40 наименований пищевых добавок. До 2017 г. в ограниченном производстве выпускались молочная, уксусная, ортофосфорическая кислоты,
выпускался отечественный лецитин, сорбит,
глицерин, гликоль пропилена, измененные крах16

малы в очень узком ассортименте, цвета карамели, в-каротин, арабиногалактан, фосфат
натрия, нитрит натрия, гидрокарбонат натрия,
хлорид кальция и магния, пиросульфата натрия. Введение мер антисанкций в 2014 г. стало довольно показательным событием в качестве «маркера» для современной отечественной промышленности. Включение продовольственных микроингредиентов в список
продуктов, которые запрещают импортировать
согласно резолюции правительства Российской Федерации № 77 от 07.08.2014 составили
предприятия пищевой и обрабатывающей
промышленности, оказавшиеся в трудной экономической ситуации. Правительство Российской Федерации было вынуждено Резолюцией № 830 от 20.08.2014 изменить Резолюцию
№ 778 от 07.08.2014 и, таким образом, открыть поставку микрокомпонентов из стран,
которым санкциями согласно Декрету президента России от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер для безопасности Российской Федерации» были причинены [22]. Такое быстрое
решение вопроса, должного изменить резолюцию и разрешить поставки микрокомпонентов,
способствуя пониманию роли продовольственных микроингредиентов в выпуске продуктов
питания. Данное положение России на мировом рынке данных товаров послужило сигналом для необходимого развития собственной
индустрии пищевых добавок. Иначе решение
вопроса продовольственной безопасности
страны не возможно, так как имеющееся сырье, в нашей стране мы не способны обрабатывать в полноценные пищевые и различные
другие компоненты по причине отсутствия
инновационных технологий. Таким образом,
новые направления развития аграрного и промышленного комплекса были определены, в
рамках разработанных программ поддержки
производителей, правительством разработаны экономические зоны поддержки этого научно-технологического направления и созданы весомые научные проекты по производству
пищевых ингредиентов в РФ.
Заключение. В настоящее время на
территории РФ стремительно развивается
производство пищевых добавок. Производство отечественных товаров очень зависит от
импорта. Иностранные компании инвестируПриродные системы и ресурсы. 2019. Т. 9. № 1
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ют средства в производство, на Российском
рынке, отечественные компании сделали
большой рывок в организации собственного
производства и развили довольно большое
количество центров научных исследований и
разработок в данном направлении. Стремление российских потребителей приобретать
качественные и экологически чистые ингредиенты приводит к тому, что производители
постепенно переходят на использование органического сырья и производства натуральных
ингредиентов. Производство пищевых добавок стало более социально ответственным,
благодаря тому, что российские производители стали не только потреблять органическое
сырье, но и инвестируют средства в производство биологического разнообразия. Российское производство стремительно развивается в инновационном, инвестиционном и коллаборационном направлениях, а также в области высшего образования, в частности об
этом свидетельствует тесное сотрудничество
с учеными, сельхозпроизводителями и пищевыми технологами.
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