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Торговые марки 



   Потребление  
молочных продуктов 

Согласно рекомендациям РАМН 
норма потребления молочных 
продуктов  на 1 человека в год 

 

Фактически 

 



     Здоровое детство –  
это достаточное потребление 

молочных продуктов! 

Три молочных продукта в день –  
это 80% суточной нормы кальция 
для здоровья костей и более 250 
полезных микроэлементов.  

Употребление молочных продуктов в раннем возрасте 
помогает сформировать правильные пищевые привычки 
на всю жизнь! 

3 порции – дети (молоко, сыр, йогурт) 
4 порции - подростки 



Норма потребления кальция, мг/ сутки 

МР 2.3.1.2432-08. Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения РФ. 
Методические рекомендации. С.34 
Детское питание: руководство для врачей. Медицинское информационное агентство. Москва, 2013. с.130 

Содержание кальция, мг/100 гр 



        Влияние молочных продуктов на 

детский организм 

  У 12-летних детей, употребляющих ежедневно 2 порции 
молочных продуктов, масса костной ткани в среднем на 175 г 
выше.  

 Дети, регулярно потребляющие молочные продукты, в 
среднем намного выше детей, не употребляющих молоко.  
Замеры у 32 000 человек. 

 
 
 
 
 

 
 Бостонский университет 

Рост Потребляющие  
молоко 

Не 
потребляющие 

молоко 

Низкий 15% 19% 

Средний 62% 51% 



          Влияние молочных продуктов на 
детский организм 

У  детей, регулярно принимающих молоко и кисломолочные продукты: 
 

• увеличение индекса массы тела (вес/рост2) – более гармоничное 
физическое развитие ребенка (Казахская академия питания). 

 

• увеличение работоспособности, улучшается физическое развитие. 
(Ижевская мед. академия). 

 

• улучшение   иммунитета, улучшение показателей крови в течение 3-х 
месяцев (СГМУ, Архангельск). 

• снижение частоты ОРВИ 
• уменьшение утомляемости 
• рост умственных      показателей: 

работоспособность, успеваемость, 
активность.  

          (Красноярская мед. академия). 



 Из натурального молока 

 

50%  
самообеспечение 
молоком-сырьем 
 
КРС  4800 
в т.ч. дойное стадо 
2040 голов 
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Здоровое детство –  
это «живые» молочные продукты! 



     Здоровое детство –  
это «живые» молочные продукты! 

 Короткий срок годности - от 72 часов до 10 суток 

 Короткий состав на упаковке 

 Отсутствие консервантов в продукте 



     Здоровое детство –  
это «живые» молочные продукты! 

 На натуральных заквасках и живых кефирных грибках 



  Аттестованные и лицензированные лаборатории  
  Годовой бюджет лабораторий  АО «Молоко» 7,5 млн. руб. 
  Система менеджмента ХАССП 
  ISO 22000 
  Международный  сертификационный аудит DQS  
  Роспотребнадзор -  
  Аудит X5 Retail Group – группа B, 84% 
  Производственный контроль  
  399 исследований Роскачество  
 

Зав. лабораторией АО «Молоко» Ирина Дмитриева 

Foodscan  
Milkoscan 

Здоровое детство –  
это безопасные молочные продукты! 

 Добросовестный контроль качества 



Здоровое детство –  
это безопасные молочные продукты! 

 Чистое  и современное производство 

₽ 640 млн 



Здоровое детство –  
это безопасные молочные продукты! 

 Чистое  и современное производство 



Здоровое детство –  
это безопасные молочные продукты! 

 Чистое производство 



Здоровое детство:     

 достаточное потребление молочных продуктов! 
 живые молочные продукты! 
 безопасные молочные продукты! 



Здорового детства нашим детям! 


