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Аннотация: в представленной статье исследователями рассматривается 

вопрос особенностей производства спортивного питания. В работе также да-

ется понятие термину «спортивное питание». 
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Спортивное питание – это вид специальных добавок промышленного про-

изводства, который направлен на качественную систематизацию питания чело-

века, который занимается спортом. В конце прошлого – начале нашего века под 

«спортивным питанием» подразумевали то, что по меркам современного чело-

века является просто правильным питанием. То есть употребление натуральных 

продуктов, качественное и своевременное питание, отказ от использования не-

здоровой (жирной, соленой, острой) пищи. Но постепенно этого для достижения 

своих целей людям, которые занимались спортом профессионально, стало мало. 

И для улучшения усвоения и обеспечения тела полезными веществами продукты 

должны были проходить предварительную обработку. Таким образом и образо-

валось первое специализированное спортивное питание. 

Закон того, что спрос создает предложение, имел свое место и в индустрии 

пищевых добавок. Потребность спортсменов в удобных к использованию и ка-

чественных источниках белка подтолкнула ученых к развитию соответствующих 

производств. С самого начала это были довольно скудные молочные смеси, ко-

торые можно было бы сравнивать с сухим молоком, нежели чем-то необычным. 
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Простой порошок в этом случае назывался протеином, с добавлением сахара, 

других углеводов – становился гейнером. Но по мере роста спроса и объемов 

продаж торговые марки стали постепенно отходить от перефасовки ингредиен-

тов молочной промышленности к самостоятельному изготовления смесей. 

Начался анализ не только потребностей спортсменов в питательных веществах, 

но и возможностей оптимизации состава спортивных добавок. Тогда в первые 

исследования было установлено, что используемые в традиционной молочной 

промышленности ингредиенты далеки от идеальных для спортсменов. Они со-

держали повышенный процент жиров, углеводов, а белок, представленный в том 

же сухом молоке, почти не усваивается. И с того момента начались уже опреде-

ленные попытки оптимизировать состав спортивного питания с помощью совре-

менных технологий. Более того – многие технологии выделения компонентов 

молока (таких как казеин, коллаген и многих других) выделились именно в ре-

зультате создания новых препаратов спортивного питания. Для пищевой про-

мышленности данное выведение молочных белков и их очистка не требовались. 

Именно поэтому у многих ведущих производителей спортивного питания появи-

лись собственные научные лаборатории. Перед которыми стояло две задачи: по-

иск наиболее питательных и полезных для спортсмена пищевых соединений; 

разработка промышленных технологий производства данных питательных ве-

ществ. 

В большей степени только из-за этого вышли на следующий уровень методы 

микро- и ультрафильтрации, приобрел распространение способ ионной фильтра-

ции. Те вещества, о которых спортсмены еще 15 лет назад имели представление 

только благодаря медицинским справочникам, сейчас доступны в чистом кри-

сталлизованном виде! На сегодняшний день процесс создания спортивного пи-

тания – это собственная промышленность, чей оборот каждый год исчисляется 

миллиардами долларов. 

Но далеко не все производители обладают собственными заводами по про-

изводству спортивного питания. Это могут себе позволить только такие гиганты, 
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как Weider, Multipower и некоторые другие. Всем остальным же приходится за-

казывать определенные компоненты на молочных заводах, которые несмотря на 

способность порой давать качественное сырье, контролируют ход производства 

намного хуже. Помимо этого, существует ряд специализированных производств 

(в большей степени в Китае), целенаправленно производящих ингредиенты для 

спортивных добавок. Однако качество у таких мини-фабрик различается очень 

сильно. 

Большое влияние на качество получаемых добавок оказывают и используе-

мые при их производстве технологии. От множества научных терминов в анно-

тации к товарам рябит в глазах, а всю суть производства осознать лишь, глядя на 

название, человеку, не имеющему ничего общего с производством спортивных 

добавок, невозможно. Только из-за этого мы постарались описать лишь наиболее 

распространенные из всех имеющихся технологии выведения компонентов спор-

тивного питания. 

Технологии спортивного питания 

Ультрафильтрация, микрофильтрация, ионный обмен… Все эти слова для 

обычного спортсмена звучат в равной степени по-научному непонятно. Однако, 

между всеми технологиями есть огромные различия, не только отражающиеся 

на конечном качестве продукта, но имеющие свои особенности. И иногда так 

случается, что лучше выбрать продукт с наиболее обычной технологией произ-

водства от известного бренда, чем выбирать более прогрессивный класс добавки, 

но от производителя, который не имеет для качественного производства нужных 

мощностей. 

Список литературы 

1. Производство спортивного питания [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.bodybuilding-shop.ru/proizvodstvo-sportivnogo-pitaniya/ 


