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Целью государственной политики в об-
ласти здорового питания населения России 
является сохранение и укрепление здоровья 
населения, профилактика заболеваний, в том 
числе обусловленных неполноценным и не-
сбалансированным питанием детей и взрос-
лых. Среди задач реализации Государствен-
ной политики можно выделить некоторые, 
имеющие отношение к разработке, производ-
ству и реализации продуктов функционально-
го назначения: 

-производство внутри страны основных 
видов продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, отвечающих современным требо-
ваниям качества и безопасности, создающих 
продовольственную безопасность страны; 

-разработка и внедрение в сельское хо-
зяйство и пищевую промышленность иннова-
ционных технологий, включая био- и нанотех-
нологии; 

-развитие отечественного производства 
специализированных продуктов детского пи-
тания, функциональных пищевых продуктов, 
диетических (лечебных и профилактических) 
продуктов для детей и взрослых, в том числе  
для организованных коллективов, а также 
биологически активных добавок к пище; 

В качестве целевых индикаторов, в об-
ласти производства пищевых продуктов и 
продовольственного сырья можно выделить 
следующие: 

-обеспечение 80-95% ресурсов внутрен-
него рынка основных видов продовольствен-
ного сырья и пищевых продуктов за счет про-
дуктов отечественного производства; 

-увеличение отечественного производст-
ва овощей и фруктов, а также продуктов их 
переработки на 40-50%, в том числе продук-
тов органического производства; 

-обеспечение 80% рынка специализиро-
ванных продуктов для детского питания, в 
том числе лечебного и профилактического 
назначения, за счет совершенствования оте-
чественного производства и продуктов рос-
сийского производства. 

Кузбасс является крупным промышлен-
ным регионом, в котором с одной стороны -  
сосредоточены в большей степени базовые 
отрасли: химическая, металлургическая и 
горно-добывающая промышленность. С дру-
гой – в задачи регионального развития эко-
номики входит самообеспечение населения 
продовольственным сырьем и готовой про-
дукцией. В связи с этим развитие АПК в ре-
гиональных условиях является задачей акту-
альной и своевременной. 

По состоянию на 01.01.2010 г. в Кеме-
ровской области функционирует более 11000 
предприятий, занятых производством, транс-
портировкой, хранением и реализацией пи-
щевых продуктов, из них 923 (7,7%) предпри-
ятия пищевой промышленности, 2336 (18,7%) 
предприятия общественного питания, 8700 
(73,5%) предприятия торговли (рисунок 1).  

В Кемеровской области функционируют 
и покрывают значительную часть потребно-
сти населения собственной продукцией пред-
приятия таких отраслей как хлебопекарная, 
молокоперерабатывающая, мясная, масло-
жировой и ряд других. Предприятия по пере-
работки растительного сырья (овощи, ягоды),  
в Кемеровской области практически отсутст-
вуют. Как следствие на рынке Кузбасса прак-
тически отсутствует ассортимент продукции 
этой группы собственного производства. Так, 
анализ рынка соков показал, что 2% соков на 
рынке – это соки прямого отжима, а 98% - со-
ки восстановленные из концентрата, в состав 
которых входят такие ингредиенты как: соко-
вый концентрат, сахар, органические кислоты 
и разрешенные добавки: комплекс витаминов, 
специи и т.д. При этом Российская соковая 
промышленность в основном базируется на 
импортном сырье. Доля импортного сырья 
составляет 80%, отечественного – 20 %, что 
является нарушением продовольственной 
безопасности России. 

Выше указанные данные еще раз под-
тверждают необходимость создания собст-
венных производств по переработке плодо-
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воовощной сырья для получения в том числе 
соковой продукции.  

Несмотря на возросший уровень потребле-
ния основных видов пищевых продуктов за по-

следние пять лет, в области по – прежнему от-
мечается недостаточное их потребление по 
сравнению с нормами рекомендуемыми Инсти-
тутом питания РАМН (таблица 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 1 – Потребление продуктов питания жителями Кемеровской области 

 
Целью данного проекта является разра-

ботка и организация производства соков и  
напитков в граничных условиях Кемеровской 
области на основе местного растительного 
сырья. В качестве сырья для производства 
продукции предполагается использовать мор-
ковь, капусту, сельдерей и др. Доступность 
сырьевой базы с одной стороны и отсутствие 
продуктов переработки на рынке – с другой 
зачастую обусловлено технологическими 
особенностями и трудностями в процессе по-
лучения готовой продукции. Это подтвержда-
ется  известными полезными свойствами 
моркови, простотой ее выращивания и одно-
временно отсутствием на рынке соков и нек-
таров из моркови. 

Новизна заявляемого проекта заключа-
ется в: 

- подборе сырья и ингредиентов с задан-

ными свойствами, обуславливающими вкусо-
вые и антиоксидантные свойства готовой 
продукции, повышающие ее стабильность в 
хранении; 

- подборе технологических режимов и 
параметров переработки моркови с целью 
получения  размеров и консистенции мякоти, 
способствующей стабилизации консистенции 
готового нектара морковного при хранении; 

- использовании мацерирующих фер-
ментных препаратов; 

Исследование рынка города Кемерово 
позволило обнаружить только один аналого-
вой продукт, а именно нектар морковный  
производителя  ООО «Сибкет плюс», г. Ново-
сибирск, объем упаковки - 2 литра, цена 64,70 
руб. 

Патентный поиск показал, что в основ-
ном стабильная консистенция морковного 
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нектара разных производителей достигается 
за счет введения в рецептуру пектина (яб-
лочного, свекловичного и др.) 

 
Таблица 2 – сравнительная характеристика 

предлагаемого продукта с аналогом 
 

Наименование продук-
ции 

ООО «Сиб-
кет плюс» 

Предлагаемый 
продукт 

Упаковка стекло стекло 
Цена 64,70 ≈51,5 
Вкус и запах + ++ 
Консистенция + ++ 
Сроки хранения + + 
Наличие дополнитель-
ных биологически ак-
тивных веществ  

- + 

 
Основные научные задачи, которые 

должны быть решены в процессе реализации 
проекта: 

- выбор сырья на основании сравнитель-
ной характеристики различных сортов морко-
ви, выращенной в Кемеровской области; 

-формирование и подтверждение высо-
кой антиоксидантной активности продукта; 

- разработка технологических режимов и 
параметров, направленных на  получение 
оптимального размера частиц мякоти способ-
ных к самостабилизации. 

Формирование антиоксидантных свойств 
обусловлено синергетическим эффектом, ко-
торый достигается за счет оптимального со-
отношения компонентов рецептуры и высо-
ким содержанием бета-коротина в сырье 
(моркови). Подтверждение данного эффекта 
осуществляется методом определения сум-
марной антиоксидантной активности биологи-
чески активных веществ, патент № 
RU2238554.     

Для получения оптимальных размеров 
частиц мякоти и ее стабильной консистенции 
мякоть моркови обрабатывается фермент-
ными препаратами пектолитического дейст-
вия, определение частиц мякоти осуществля-
ется методом электронного микрокопирова-
ния. 

Суть НИОКР в организации производст-
ва  соков и нектаров профилактического дей-
ствия (нектара морковного) на основе местно-
го овощного и растительного сырья и вхож-
дение в рыночную нишу функциональных 
продуктов на натуральной основе с целью 
обеспечения населения Кузбасса и близле-
жащих областей.  

Целесообразность производства мор-
ковного нектара обусловлена следующей 
группой факторов: 

-Возможность культивации данной куль-
туры на территории региона (ООО «Батат» 
имеет свою сырьевую базу); 

-Низкая себестоимость продукта (конку-
рентоспособный); 

-Наличие производственной базы (ООО 
«Итатский овощесушильный завод»),  рабо-
чий силы для производства и возможность 
подготовки кадров (КемТИПП); 

-Простота технологии получения продук-
та; 

-Данный продукт является функциональ-
ным, а производство таких продуктов являет-
ся одним из перспективных направлений раз-
вития региона. 

На экономическую целесообразность 
НИОКР указывают показатели, приведенные 
в таблице 3. Экономические показатели рас-
считаны в системе Project Expert с учётом ну-
левой ставки дисконтирования, и инвестиро-
вания в рамках грантовых систем (т.е. без-
возмездное инвестирование). 

Согласно экспертным оценкам рынок со-
ков Кемеровской области  составляет 
33200000 литров в год, из них на долю овощ-
ных соков приходится 1660000 литров. При 
минимальной мощности проектируемого про-
изводства 1000 л/день годовой выпуск соста-
вит 212000 литров (12,8%). Т.к. емкость рынка 
социальных учреждений г.Кемерово (в част-
ности образовательных) составляет около 
350000 литров в год (при потреблении 1 ста-
кан на одного учащегося 1 раз в неделю) это 
обеспечит необходимый объем реализации 
продукции уже во второй год работы пред-
приятия. В дальнейшем (3 год) планируется 
выход на межрегиональные рынки и увеличе-
ние выпуска. 

 

Таблица 3 - Показатели эффективности про-
екта 

 

Показатель Значение 
Период окупаемости - PB, мес.  17 
Средняя норма рентабельности - ARR, 
%  354,08 

Чистый приведенный доход - NPV  7 355 766 
Индекс прибыльности - PI  11,21 
Внутренняя норма рентабельности - 
IRR, %  4 277,00 

Модифицированная внутренняя норма 
рентабельности - MIRR, %  114,53 

 

Имеется договор о сотрудничестве меж-
ду ООО «Батат» и КемТИПП о  с предприяти-
ем ООО «Итатский овощесушильный завод», 
о предоставлении производственных поме-
щений для монтажа,  апробации технологии и 
дальнейшего производства готовой продук-
ции, так же данное предприятие обладает 
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всеми функциональными группами помеще-
ний и необходимыми инженерными сетями.  

Рынок данной продукции в регионе не 
сформирован. Цель стратегии продвижения 
ориентирована на две группы конечных по-
требителей – это потребители розничного 
рынка и объекты социальной сферы (школы, 
санатории, больницы и др.) 

Для эффективного функционирования и 
развития предприятие предполагается ис-
пользовать несколько стратегий: 

- Продуктово-рыночная стратегия и  
стратегия нововведений обеспечат ООО НПП 
«Батат» портфелем идей и разработок, по-
зволит систематически изучать состояние 
рынка соков и соответственно сфер и мето-
дов сбыта собственной продукции; 

- Конкурентная стратегия обеспечит ин-
дивидуализацию продукции за счет получе-
ния интеллектуальной собственности на нее  
и повышение качества за счет изыскания но-
вых нетрадиционных видов сырья и совер-
шенствования технологий. Реализация стра-
тегий возможна за счет интеграции возмож-
ностей соучредителей и соисполнителей. 

Планируемы действия по продвижению 
товара на рынок: 

- в сегменте потребителей – социальная 
сфера: пропаганда здорового питания в уч-
реждениях, сотрудничество с комбинатами 
питания, заключение договоров с админист-
рацией региона;  

- в сегменте потребителей – массовый 
рынок: реклама в СМИ, проведение акций 

дегустаций, PR, участие в выставках и ярмар-
ках, пропаганда здорового питания.  

При разработке и внедрении функцио-
нальных продуктов питания важно сочетание 
социального и экономического эффекта. В 
предлагаемом  проекте  наряду  с экономиче-
ским  эффектом  при  производстве данной 
продукции  демонстрируется  также социаль-
ный эффект, проявляющийся  в  общем укре-
плении здоровья граждан, снижении заболе-
ваемости, повышении  трудоспособности и 
организации рабочих мест в сельской мест-
ности. Реализация данного проекта является 
приоритетным направлением развития поли-
тики государства  в области здорового пита-
ния населения Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года. 
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