
Создание функциональных 

продуктов питания на основе 

органического производства 

плодовых, ягодных и овощных 

культур 



ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ – ВЫСШАЯ ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВА! 

4 ноября 2003 года Указом Президента РФ В.В. Путина за № 1306 городу 

Мичуринску Тамбовской области присвоен статус наукограда Российской Федерации 

(I наукограда в АПК).  

Приоритетные направления деятельности г. Мичуринска как наукограда РФ: 

Фундаментальные 

исследования  

генетики, селекции, 

био- и нанотехнологии, 

физиологии, биохимии 

и экологии в создании 

плодовых, ягодных и 

овощных культур с 

повышенной 

биологической 

ценностью 

Разработка 

инновационных  

технологий  

производства, 

хранения, 

транспортировки 

плодов, ягод, овощей и  

продуктов питания 

функционального, 

диетического и лечебно-

профилактического 

назначения 

Развитие 

инновационной 

инфраструктуры 

в целях создания 

благоприятных 

условий для 

внедрения 

наукоемких 

технологий в АПК РФ 

 

Подготовка высококвалифицированных кадров  

для работы по выбранным направлениям деятельности. 

З Д О Р О В О Е   П И Т А Н И Е 



В реализации приоритетных направлений  
Мичуринском-наукоградом  

подписаны Соглашения о сотрудничестве с РАН, Роспотребнадзором, РАМН и 
НИИ питания РАМН 



При подготовке Доктрины продовольственной безопасности России 
Роспотребнадзор и Институт питания совместно с Мичуринскими учеными 

приступили к разработке одного из главных направлений, необходимых для 
укрепления здоровья населения — органическое сельское хозяйство.  

23.05.2008г. в Минюсте  зарегистрированы разработанные 

санитарно-эпидемиологические требования к органическим продуктам –  

дополнения и изменения № 8 к СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ Г.Г. Онищенко 

№26 от 21.04.2008 

Калинин А.Я. 

Генеральный директор 

Национального фонда 

защиты потребителей 

Онищенко Г.Г. 

Главный государственный 

санитарный врач России 

Тутельян В.А. 

Главный ученый секретарь 

президиума РАМН, Директор НИИ 

питания РАМН 

1. При Роспотребнадзоре создан технический совет 

2. Разработаны методологии органического производства 

3. Утверждены термины и определения органического производства 



Ведется закладка опытно-демонстрационного стационара 

органического производства. В комплексе с домом-музеем усадьбой 

И.В. Мичурина стационар рассматривается как объект агротуризма 

области. 



Под руководством администрации Тамбовской 

области создается производственный комплекс 

органического земледелия, определены земли 

базовых хозяйств. 



На базе генофонда (14 тыс. сортов и форм) плодовых, ягодных, 

овощных и редких с/х растений мичуринскими учеными совместно с 

НИИ питания РАМН ведется научно-исследовательская работа по 

созданию высокоадаптивного сортимента для органического 

производства: 

Плодовые 
Яблоня 

Груша 

Вишня 

Черешня 

Слива 

Алыча 

Ягодные 

Земляника 

Смородина 

Малина 

Крыжовник 

Облепиха 

Актинидия 

Калина 

Ежевика 

Арония 

Черемуха 

Хеномелес 

Редкие садовые 

культуры 
Овощные 

Томаты 

Тыква 

Огурец  

Лук 

Свекла 

Морковь 

Капуста 

Брокколи  

Кабачок 



Разрабатываются технологические аспекты органического 

выращивания с/х культур в условиях ЦЧР и ограниченным 

использованием химических средств защиты от болезней, 

вредителей и сорняков 



Для реализации проекта «Марс-500» были разработаны  

продукты питания с большим сроком годности и  

при этом способные сохранить здоровье человека,  

находящегося длительное время в изолированном 

пространстве. 

НПК Мичуринска-наукограда РФ совместно с НИИ 

питания РАМН, Институтом медико-биологических  

проблем РАН и Промышленной группой «Лакор» 

ведется разработка линейки продуктов 

спортивного питания нового поколения с 

заданным биологически активным и 

антиоксидантным потенциалом. 

Разработаны технологические условия и рецептуры производства 

продуктов питания функционального назначения для различных 

социальных групп и возрастных категорий граждан на основе 

органического с/х сырья. 

 - Питание беременных женщин и 
кормящих матерей 

 - Школьное питание 

 - Питание спортсменов и людей с 
экстремальными видами профессий 

 - Питание космонавтов 

 - Питание на токсически вредных 
производствах 

 - Питание сотрудников 
спецконтингента  

Исходя из пирамиды здорового питания начат поиск методов и разработка технологических 

систем сельскохозяйственного производства с учетом возможностей влиять на 

экологичность производства, чистоту почвы, воздуха и водных ресурсов. 

Питание спортсменов 

Питание космонавтов 

Социальная направленность разработок 



В 2013 году планируется: 

 

1. Разработка линейки 

функциональных продуктов 

питания в основной рацион 

космонавтов (первые обеденные 

блюда) 

2. Организация поставок яблок из 

Мичуринска 

3. Подбор сортимента и разработка 

технологий длительного 

хранения и доставки на борт МКС 

свежих фруктов и овощей 

Уже сформирован сортимент  

продуктов питания в 

дополнительный набор 

продуктов для космонавтов  

(18 наименований) 

Расширение ассортимента продуктов питания 

космонавтов для поставки на борт российского 

сегмента МКС 

В 2012 году 

осуществлено 

4 поставки на 

МКС 

НИИ ПП 

и  

СПТ РАСХН 



ОПТИМИЗАЦИЯ РАЦИОНОВ ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ  

СОВМЕСТНО С ГУ НИИ ПИТАНИЯ РАМН И ИМБП 
РАНРАЗРАБОТАНА 

система обеспечения здорового питания населения в 
лечебно-профилактических, детских 
общеобразовательных и оздоровительных 
учреждениях, на предприятиях и т.д., на основе 
функциональных рационов(различные социальные 
группы и возрастные категории граждан). 

Основываясь на научных разработках и практическом опыте сотрудников Клиники лечебного питания в 

области организации профилактических и реабилитационных систем диетического питания доказана 

эффективность диетотерапии разработанных продуктов питания, ведется работа по материально-

техническому оснащению, запуску и организации работы Мичуринского Комбинат школьного питания и 

школьных столовых. 

РАЗРАБОТАНА ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО, 

ДИЕТИЧЕСКОГО И ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

В реализации экспериментального проекта продукты 

поставляются в пилотные школы г. Мичуринска, Тамбова, 

Котовска и  другие города и районы Тамбовской области. 

 Включение в рацион ребенка функциональных компонентов: свежие овощи и фрукты – сорта с высоким 

уровнем витаминов и биологически активных веществ; нектары, компоты и напитки витаминизированные, 

низкокалорийные из натурального с/х сырья; плодово-ягодные  и овощные продукты питания – соусы 

витаминные, икра диетическая, овощные купажированные соки и нектары с пребиотиками. 

В рамках реализации государственной программы 

«Сохранение здоровья здорового человека» на территории 

Тамбовской области Координационным советом при РАН 

утвержден проект.  



05.06.2012 утвержден на заседании Межведоственного 

координационного совета при РАН 

План мероприятий по реализации 

региональной политики в области 

здорового питания населения 

Тамбовской области до 2020г 



Научным сообществом Наукограда при поддержке Администрации Тамбовской области, РАН, 

Роспотребнадзора, РАМН, НИИ питания РАМН, ИМБП РАН и РАСХН разрабатывается 4 социально 

и экономически значимых блока: 

• Развитие системы мониторинга состояния здоровья и питания в организованных коллективах, 

образовательных учреждениях, беременных и кормящих женщин, сотрудников спецконтингентов, а 

также различных социальных групп и возрастных категорий граждан. 

• Создание современной многоуровневой инструментальной и аналитической базы контроля качества 

и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

• Создание инновационной промышленной базы на основе органического производства 

растительного и животного сырья, и технологий производства функциональных пищевых продуктов 

с направленным изменением биохимического состава, соответствующего потребностям человека. 

• Развитие базы агробизнесобразования и системы пропаганды для населения здорового образа 

жизни и здорового питания 

Оценивая практический вклад Мичуринского научного 

сообщества в развитие здорового питания населения, по 

поручению Минздравсоцразвития России, на базе ТОГБУЗ 

"Городская больница имени С.С.Брюхоненко        г. Мичуринска" 

создан региональный консультотивно-диагностический центр 

«Здоровое питание». 

Создание центра начато  

по инициативе 

 Минздравсоцразвития России 

Региональный консультотивно-диагностический центр 

«Здоровое питание». 

Скворцова Вероника 

Игоревна Министр 

здравоохранения 

Российской Федерации 

Яковлева Татьяна 

Владимировна, 

заместитель Министра 

здравоохранения 

Российской Федерации  

 



План научно-исследовательской деятельности по 

сотрудничеству с НИИ питания РАМН 

Создание базы данных об 

уровнях содержания пищевых, 

биологически активных веществ и 

микроэлементов в важнейших 

плодово-ягодных и овощных 

культурах и продуктах их 

переработки, для производства 

функциональных пищевых 

продуктов 

Создание Центра 

контроля качества и 

безопасности 

продовольственного 

сырья и продуктов 

питания 

Реализация программы 

разработки функциональных 

пищевых продуктов для 

профессиональных 

спортсменов на Олимпиаде 

«Сочи – 2014» совместно с 

НИИ Питания РАМН 

Создание 

Агротехнологического 

научно-

производственного 

комплекса здорового 

питания 

Разработка 

технологий 

производства  

продуктов питания 

функционального 

назначения на 

основе 

органического 

земледелия 



Организация мероприятий в  

области подготовки высококвалифицированных 

кадров  

(Совместный проект РАН, РАМН, Роспотребнадзора, НИИ 

питания РАМН, ГНЦ ИМБП РАН) 

 

На базе филиала кафедры 

технологии хранения и 

переработки продукции 

растениеводства. 

 

 

Руководитель проекта : заведующий филиалом 

профессор кафедры, доктор сельскохозяйственных 

наук В.Н. Макаров 

  



Научно-практический аналитический центр экспертизы 

продовольственного сырья и пищевой продукции для контроля 

за безопасностью и содержанием всего комплекса пищевых и 

биологически активных веществ. 

Совместно с РАН, Роспотребнадзором, РАМН, НИИ питания 

РАМН, РАСХН специально для научно-производственного 

комплекса Мичуринска-наукограда РФ разработана 

концепция высокотехнологичного Научно-практического 

аналитического центра экспертизы продовольственного 

сырья и пищевой продукции для контроля за 

безопасностью и содержанием всего комплекса пищевых 

и биологически активных веществ, характеризующих 

функциональные пищевые продукты и продукты 

органического производства.  

Реализация проекта запланирована в 2 этапа:  
•(2012-2013) для обеспечения потребностей Тамбовской 
области,  
•(2013-2014) для обеспечений потребностей Центрального 
Федерального Округа.  

Учитывая перспективу вступления России в ВТО, значимость 
создания этого центра чрезвычайно возрастает.  
Поэтому крайне необходима государственная поддержка 
с участием министерств и ведомств выполнения проекта 
Научно-практического аналитического центра.  

 




