
           Госпрограмма по цикорию 2020 -2024 гг 

 

 

        

 
 
 
 
 

 

 

Цикорий корневой 
15 000 Га 

300 000 тонн 
6 млрд р 

 
 

Продукты питания  
2,5 млн тонн 
250 млрд р 

 

 
 

Комбикорма 
Корма для домашних 

животных 
3,75 млн тонн 

3 млрд р 
 

 

Парфюмерия 
Косметика 

1,0 млн тонн 
50 млрд р 

 
 

50 000 тонн 

 



             Цикорий корневой в продуктах питания (100 тысяч тонн)     

   

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Цикорий 

корневой 

  

 

 

 

Хлебобулочные, мучные 
кондитерские изделия 

2,0 млн т – 200 млрд р 

Напитки, чаи                      
100 000 т -  50 млрд р 

Приправы                                                                 
30 000 т – 30 млрд р 

Соль чёрная с цикорием 

 
 
 

Кондитерские 
изделия с цикорием                  
200 000 т – 40 млрд р 

Молочные продукты                                       
200 000 т – 40 млрд р 

40 000 т 

30 000 т 

30 000 т 

10 000 т 

    4 тыс. т 

Фруктозо-глюкозные 
сиропы,                    

инулин 

Спирт 

Заменитель 

кофе 

Овощные 

консервы 



Цикорий корневой в комбикормах,                                                                 

кормах для домашних животных (150 тысяч тонн) 

 

   

 

  

 

 

  

 

 

 

Цикорий 
корневой 

 

В комбикормах для молодняка КРС 

В комбикормах для взрослого КРС 

В комбикормах поросят 

В комбикормах свиней 

Корма для птицы  

Корма для рыбы 

Корма для домашних животных  

В 

ветери

нарии 



Цикорий корневой для косметики, парфюмерии - 50 000 тонн 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цикорий 

корневой 

  

 
 

Крем для тела, лица, ног 

Гель для душа 

Зубная паста, порошок 

Шампуни, жидкости для волос 

Жидкости для полоскания рта 



Получение сырья из цикория корневого 

  

     
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выращивание 
высококачественной 

сельскохозяйственной продукции 
для производства 

функциональных продуктов 
питания 

300 000 тонн х 20 000 р = 6 млрд р 
 

Переработка сельскохозяйственной 

продукции в сырьё для пищевой, 

комбикормовой, косметической 

промышленностей.  

45 000 тонн х 200 000 р = 9,0 млрд р 

 

Пищевая промышленность  

360 млрд р 

 

 

Комбикормовая 

промышленность     и 

ветеринария                                

3 млрд р 

Косметическая 

промышленность 

50 млрд р 

Рынок 
продовольственных 

товаров 
366 млрд р 

Рынок косметических 

товаров 

50 млрд р 

Рынок комбикормов 

3 млрд р 
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Основные цели Госпрограммы Цикорий 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОСПРОГРАММА 

Развитие агропроизводства инулиносодержащих растений, 

переработка и использование  для массового производства  

функциональных продуктов питания,  комбикормов, 

косметических изделий.  

Заказчики – Министерство сельского хозяйства 
                            Министерство промышленности и Торговли                                                                            
Головной исполнитель – ООО «Современник» 

 

           1.  Программа подготовлена для исполнения: 

1. Указ президента № 204 от 07.05.2018                                                                                                                                                                      

"О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" 

2. Указ президента № 350 от 21.07.2016 «О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ В ИНТЕРЕСАХ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

3. Стратегия повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года  

Пр-во РФ от 29 июня 2016 г. № 1364-р 

4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 606 -  

"О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" 

5.  Распоряжение Пр-ва РФ 25 октября 2010 г.N 1873-р                                                                                                                                       

(Основы государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 

года.) (ожидаемые результаты, в частности: 

- снижение распространенности ожирения и гипертонической болезни среди населения - на 30 процентов,  



-сахарного диабета - на 7 процентов.                                                                                                                                                             -- 

- увеличение доли производства продуктов массового потребления, обогащенных витаминами и минеральными 

веществами, включая массовые сорта хлебобулочных изделий, а также молочные продукты, до 40-50 процентов 

общего объема производства 

        5. Указ Президента РФ от 7 июля 2011  г. N 899 "Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и 

техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации», а именно:                                           

Перечень критических технологий для РФ, http://www.kremlin.ru/acts/bank/33514                                                                                                                          

Пункт 22.- Технологии снижения потерь от социально значимых заболеваний 

 

 2. Необходимость, своевременность программы 
     Смысл политики нашего государства - сбережение людей, умножение человеческого капитала как главного богатства 
России, всестороннего развития человеческой личности, общества. Это является прочным фундаментом Государства, залогом 
его успешного существования. 
 
     Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2010 г. № 1873-р утверждены "Основы 
государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года". В 
соответствии с этим распоряжением одной из важных задач является развитие производства специализированных 
пищевых продуктов функционального назначения с целью сохранения и укрепления здоровья населения, 
профилактики заболеваний, обусловленных неполноценным и несбалансированным питанием. 
      
     Президентский  Указ № 204 от 07 мая 2018 г  "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года"  
1. Правительству Российской Федерации обеспечить достижение следующих национальных целей развития Российской 
Федерации на период до 2024 года: 
а) обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации; 
б) повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет); 
(Говоря о повышении продолжительности жизни подразумевается продление срока здоровой жизни и молодости) 
        
 



          Здоровье каждого человека – гражданина России – частица общего капитала здоровья. Капитал здоровья граждан страны 
является национальным достоянием. Существует прямая зависимость между здоровьем населения и экономическим 
благосостоянием общества. Самые высокие показатели по продолжительности жизни человека наблюдаются в самых развитых 
странах. 
        Создать инновационные технологии в рамках проекта сохранения и преумножения здоровья граждан России – серьёзная 
цель государственного уровня.        
        Инновационные Технологии Профилактики Здоровья, использующие пребиотики в экономике страны, - меры, позволяющие 
сохранять и преумножать здоровье человека долгие годы, дающие творческое долголетие, высокий уровень жизненного 
комфорта до преклонного возраста - один из основных принципов сохранения здоровья.  
          Комплекс профилактических мер по сохранению, восстановления здоровья человека в сотни раз дешевле и эффективнее 
традиционных методов выявления больных людей, лечения запущенных болезней. Поддержать здоровье человека 
профилактическими мерами, не допустить появления, развитие серьёзных социально-значимых болезней в социуме  до 
преклонного возраста  – задача достойная внимания и поддержки Государства.  
       Предлагается создать эффективную систему профилактических мер охраны здоровья людей и предупреждения 
заболеваний, наполнив рынок продовольствия функциональными продуктами с высоким оздоравливающим потенциалом, 
имеющими выраженные пребиотические свойства. Традиционные хлебобулочные изделия, кондитерские, молочные и др. 
продукты питания обогащаются ингредиентами с пребиотическими свойствами и приобретают помимо хороших вкусовых 
качеств высокий оздоровительный потенциал. Регулярное потребление функциональных продуктов с пребиотическими 
качествами позволяет человеку быть здоровым, сохранять высокую работоспособность, успешно преодолевать 
неблагоприятные внешние воздействия, поддерживать высокий иммунитет.  
 
     В настоящее время не вызывает сомнения тот факт, что коррекция микробиоценоза кишечника должна являться 
базисной составляющей терапии абсолютного большинства заболеваний человека (Шендеров, 1998; Ардатская М. Д., 
2001; Осипов Г. А., 2003; Минушкин О. Н., 2007; Гриневич В. Б. и соавт., 2008). Детализируя собственно воздействие на 
кишечный микробиоценоз (про-, пре-, син-, симбиотическая терапия), следует отчетливо представлять главенствующую роль 
пребиотической терапии. 
      
      Наличие достаточного количества растительного сырья с пребиотическими качествами позволит в массовых количествах 
производить комбикорма для сельскохозяйственных и домашних животных, обладающие высоким оздоровительным 
потенциалом. Кормление животных кормами, повышающими иммунитет, позволяют выращивать здоровых животных без 
массового применения антибиотиков и других синтетических лекарств. Включение таких кормов в рацион животных позволит 
увеличить продуктивность выращивания КРС, увеличит надои «чистого молока» коровьего стада, увеличит эффективность 



птицеводческих хозяйств, обеспечит высокий иммунитет свиного поголовья. Эти же эффекты касаются поголовья лошадей, 
овец, других сельскохозяйственных и домашних животных. 
     В косметике использование пребиотиков растительного происхождения основано на естественных механизмах защиты 
организма от патогенных микроорганизмов. Будучи предпочтительным субстратом для «хороших» бактерий, пребиотики 
содействуют их росту на коже, оставляя меньше возможностей для размножения и процветания патогенов. Это может не только 
сдерживает развитие  кожных инфекций и воспалений, но и  оздоравливает кожные покровы, а значит оздоровливает человека. 
Крема, гели для душа, зубные пасты и порошки с пребиотиком – надёжные эффективные средства поддержания здоровья, 
красоты.  
Использование пребиотического сырья  в создании современных косметических средств нового поколения имеет хорошие 
перспективы. 
     
     
  Профилактика здоровья, - комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья, недопущение 
заболевания.  
          Медицина с каждым годом получает все больше принципиально новых технологий, лекарств, медицинских приборов и 
инструментария. Казалось бы, это должно напрямую сказаться на качестве здоровья населения. Но этого не происходит.  
     Ежедневно на лечении в российских больницах находятся 2 миллиона человек. Около 3 миллионов ежедневно не выходит на 
работу. Еще 20 миллионов переносят болезнь на работе. Прямые и косвенные потери только от инфекционных болезней - 50 
млрд рублей в год. Около 65% школьников имеют отклонения в здоровье. До 80% призывников не могут выполнить обычные 
физические нормативы. Эффективность здравоохранения продолжает снижаться, эта тенденция наблюдается не только в 
России.  
     Стратегическое направление современного здравоохранения в РФ – применение высоких технологий для лечения уже 
больных людей в создаваемых больших медицинских центрах в городах. Это требует постоянных больших, всё время 
возрастающих финансовых вложений государства, но не позволяет кардинально решить проблему повышения здоровья 
населения. С увеличением среднего возраста населения, ухудшения экологии проблема обостряется.  
 
      Современный вектор развития общества должен быть направлен на переориентацию с высокозатратной модели  
здравоохранения, основанной на высоких технологиях, созданием высокотехнологичных медицинских центров на превентивную 
модель организации охраны здоровья граждан.  
     Комплекс мер профилактики, сохранения здоровье населения, недопущения развития заболеваний, прежде всего социально-
значимых.  При этом основная нагрузка в сохранении здоровья ложится на конкретного индивидуума - человека. Задача 
Государства – создать условия для здоровой жизни и информировать человека о созданных Государством условиях. Это 
позволяет совмещать базовые гарантии сохранения здоровья с реальными возможностями государства.    Государственные 



функции при этом больше административно-управленческие, просветительные, информирующие и контролирующие 
проведение работы по обучению граждан с детского возраста правилам поддержания, сохранения здоровья. Организационная 
помощь всем производителям продуктов питания с высоким оздоравливающим потенциалом, прежде всего обладающие 
пребиотическими свойствами (ФПП), информирование, обучение населения о необходимости регулярно использовать ФПП в 
своём пищевом рационе.  
     Одновременно необходимо организовать постоянный контроль за качеством выпускаемого пребиотического сырья, 
продуктов с пребиотическими свойствами, не допуская отклонения по качеству от эталонных образцов, выпускаемых по 
разработанным ТУ, ГОСТам. Очень важен медицинский мониторинг проверки воздействия ФПП на организм человека. Такой 
медицинский контроль на постоянной основе должен проводиться в медицинских клиниках, санаториях, местах общепита 
(школы, столовые на производствах, военных частях и пр. местах где такой контроль возможен)         
        Сбалансированное питание, пища содержащая все необходимые ингредиенты для поддержания правильного обмена 
веществ в организме – мощнейший инструмент поддержания здоровья человека. 
     Здоровье человека напрямую зависит от того, чем человек питается, какие продукты использует в ежедневном рационе.  Для 
сохранения и укрепления здоровья (здоровье человека на 60% и более зависит от питания) в ежедневном  рационе питания 
должны присутствовать продукты, обладающие оздоравливающими свойствами, ФПП. ФПП помимо обеспечения человеческого 
организма необходимыми макро и микро элементами обеспечивают питанием полезные бактерии кишечника. Симбиоз 
взаимодействия человеческого организма и микрофлоры кишечника приводит к стабильным результатам, поддержанию 
высокого уровня здоровья, высокому иммунитету человека  по отношению к всевозможным патогенным внешним и внутренним 
воздействиям.  
    Наделение традиционных продуктов питания пребиотическими, оздоравливающими свойствами происходит благодаря  
включению в состав продуктов пребиотика  растительного происхождения инулина. Инулин – полимер фрктозы, является 
питанием полезной микрофлоры кишечника. Его наличие в продуктах питания позволяет поддерживать «правильную» 
микрофлору нижних отделов кишечника. 
      
     Физиологическую роль пребиотиков трудно переоценить. Присутствие их в пище повышает иммунитет, нормализуют 
обменные процессы. Это - прекрасная профилактика здоровья, защита от многочисленных заболеваний, в том числе 
социально-значимых: сердечно-сосудистых, кишечно-желудочных, онкологических, диабета и других. 
 
     В условиях нашей страны надёжным поставщиком пребиотического сырья является цикорий корневой.   
 
    Широкое введение во многих районах России в севооборот цикория корневого позволит создать надёжную сырьевую базу 
для производства функциональных продуктов питания с пребиотическими свойствам (ФПП). ФПП, предназначенные для 
систематического употребления в составе пищевых рационов всеми возрастными группами здорового населения с целью 



снижения риска нарушения процессов обмена веществ, сохранения и улучшения здоровья за счёт наличия в их составе 
физиологически функциональных пищевых ингредиентов.  Массовое производство ФПП в количествах, достаточных для 
полного удовлетворения потребностей продовольственного рынка   даст возможность существенно поднять уровень здоровья 
населения.                                                    
     Наличие растительного сырья с пребиотическими качествами позволит в массовых количествах производить комбикорма 
для сельскохозяйственных и домашних животных, обладающие высоким оздоровительным потенциалом , повышающие 
иммунитет,  позволяющие выращивать здоровых животных без массового применения антибиотиков и других синтетических 
лекарств, понижающих собственный иммунитет,  вредных для человека. Включение таких кормов в рацион животных позволит 
увеличить продуктивность выращивания КРС, увеличит надои «чистого молока» коровьего стада, увеличит эффективность 
птицеводческих хозяйств, обеспечит высокий иммунитет свиного поголовья. Эти же эффекты касаются поголовья лошадей, 
овец. 
     В косметике наружное использование пребиотиков основано на естественных механизмах защиты. Будучи 
предпочтительным субстратом для «хороших» микроорганизмов, пребиотики содействуют их росту на коже, оставляя меньше 
возможностей для размножения и процветания патогенов. Это может не только сдерживать кожные инфекции и воспаления, но 
и вносить вклад в состояние кожных покровов, в здоровье человека. Крема, гели для душа, зубные пасты и порошки с 
пребиотиком – надёжны эффективные средства поддержания здоровья, красоты.  
Использование пребиотического сырья  в создании современных косметических средств нового поколения имеет хорошие 
перспективы.  
     
     

3. Цикорий корневой 
     Цикорий корневой содержит инулин в количестве до 65% - 70% сухого вещества, витамины, микро и макроэлементы, 
необходимые для пополнения запасов организма. Инулин - незаменимое питание для полезной микрофлоры нашего кишечника. 
Современная медицина доказала: если микрофлора кишечника находится в здоровом состоянии: человек бодр, жизнерадостен, 
обладает высоким иммунитетом. Его организм  способен противостоять инфекциям. Правильно происходит углеводный и 
жировой обмен веществ (метаболизм), а значит в норме уровень сахара в крови, холестерина, кровяное давление.  
      В корне цикория содержатся дубильные веществ, органические кислоты, аминокислоты, пектин, витамины,  минеральные 
вещества. Всего учёные на сегодняшний день выделили в составе цикория 97 химических соединений и элементов.  
     Гармоничное сочетание многочисленных природных компонентов делает цикорий столь ценным, оздоравливает организм 
человека.  
      



     Природа щедро наградила цикорий невероятными и удивительно разносторонними лечебными и оздоровительными 
свойствами.  
     1. Приготовленные из него средства оказывают выраженное дезинфицирующее и противомикробное действие. Поэтому 
корневой цикорий применяется при лечении инфекционных и воспалительных заболеваний кожи и слизистых оболочек, 
нагноений и фурункулов. С глубокой древности траву цикория применяли для лечения ран, благодаря его вяжущим и 
кровоостанавливающим качествам, мощному болеутоляющему воздействию. 
     2.Известен цикорий своим благотворным целительным воздействием на желудочно-кишечный тракт,  на печень. 
Подтвержден экспериментально терапевтический эффект экстракта корней цикория при гепатите, гепатопротекторные 
(защищающие печень) свойства, усиливает способность печени выводить из организма токсические вещества, противоязвенная 
активность. Исследованы и доказаны способность цикория к усилению иммунитета, антиалкогольной защите. В экспериментах 
подтвердились и противомалярийная активность цикория, его сосудорасширяющие свойства, анальгетический 
(обезболивающий) и седативный (успокаивающий нервную систему) эффект. Цикорий помогает желчеотделению, обеспечивает 
профилактику желчнокаменной болезни. 
     3. На протяжении столетий из цикория готовили жаропонижающие и потогонные средства, не догадываясь о том, что он 
не только лечит, но и отлично стимулирует работу иммунной системы. 
Цикорий хорошо снимает спазмы сосудов, поэтому применяется при заболеваниях дыхательных путей как отхаркивающее 
средство. 
      4. Препараты из цикория помогают избавиться от слабости и усталости, повышая общий тонус организма. Они снижают 
кровяное давление, стабильно приводя его в норму, регулируют уровень глюкозы в крови, являясь незаменимым 
средством при диабете. 
     Цикорий эффективен для профилактики здоровья:      
. желудочно-кишечного тракта, 
. кожи, 
. нервной системы, 
. дыхательных органов, 
. мочеполовой, 
. сердечно-сосудистой системы, предотвращает развитие атеросклероза сосудов, нормализуя липидный обмен 
. эндокринной систем человеческого организма 
. эффективное средство профилактики диабета 2 типа 
.  
     
     Согласно проведённым  в 2016 г исследованиям по возможностям использования листовой части цикория, листья 
цикория содержат  инулин,  фруктозу, гликозид  интибин, а также каротиноиды, витамины группы B (B1,B2, B3), витамин С, 



макро- и микроэлементы (Na, K, Ca, Mg, P, Fe и др.), органические кислоты, дубильные вещества, пектин, белковые вещества, 
смолы. Наиболее ценный компонент в составе цикорного корня – инулин – вещество, способствующее улучшению обмена 
веществ и нормализации работы пищеварительной системы. 
Антиоксидантная активность листьев, корня и сухих ингредиентов из них превышает активность листьев черного и зеленого чая. 
   Полученные данные позволяют рекомендовать листья, корень цикория и  сухие ингредиенты из него для применения в 
приготовлении чаев и напитков функционального назначения. Особое внимание привлекает высокое содержание Р-активных 
веществ и антиоксидантная активность. 
    Перспективно использование листовой массы цикория в комбикормах и ветеринарных препаратах для сельскохозяйственных 
животных, как источник витаминов, минералов, пребиотиков. Применение в виде добавок в комбикорма повышает иммунитет 
животных, улучшает обменные процессы, оздоравливает, позволяет сокращать применение антибиотиков и даже совсем 
отказываться от них.  
     Для производства достаточного количества пребиотического сырья, получаемого из цикория корневого, необходимо 

выращивать цикорий корноевой в России на площадях  20 000 Га со средней урожайностью – 20 т / Га, т.е.  400 000 тонн в год. 

 

 

4. Цель 

 
     Обеспечить хозяйственный комплекс РФ высококачественным сырьём для производства ФПП, высококачественных 

комбикормов, косметическую промышленность для обеспечения населения косметическими средствами экологичными, на 

основе растительных ингредиентов, профилактического, оздоравливающего эффекта. Создать инновационные производства на 

всех этапах переработки высококачественного сырья с пребиотическими свойствами, разработать высокоэффективные 

технологии с применением новейших знаний и требований современной жизни. Обеспечить Российское государство 

профилактическими средствами  для сохранения и приумножения здоровья граждан на ближайшие 50 лет.   
                                                                   

Задачи 



       4.1. Выращивание цикория 

       4.2. Разработка технологий переработки цикория 

       4.3. Организация промышленной переработка цикория 

              4.4. Обеспечение сырьём продовольственного рынка, рынка    
               комбикормов, косметической промышленности  

4.5. Создание методик проверки качества сырья и    

эффективности применения  инулиносодержащего 

сырья на всех стадиях проекта. Внедрение методик,  

обязательность исполнения. 

5.1. Выращивание цикория 400 000 тонн в год 
5.1.1. Возрождение отечественного семеноводства цикория для обеспечения потребностей 

сельхозпроизводителей на площадях 20 000 Га  

5.1.2. Разработка технологических карт выращивания цикория для различных районов выращивания 

цикория 

5.1.3. Обеспечение необходимой техникой для производства агротехнических мероприятий при 

выращивании цикория 

5.1.4. Обучение сельхозпроизводителей агротехнике выращивания цикория  

5.1.5. Контроль за биохимическим составом выращиваемого цикория и требуемой лежкости при 

хранении 

5.1.6. Требования по разработке недостающего сельхозоборудования, механизмов для агротехнических 

мероприятий для выращивания цикория 

      

5.2. Разработка технологий переработки цикория 



В соответствии с требуемым перечнем продуктов, разработка технологий по получению сырья из цикория. 

5.3.  Переработка цикория 
  Разработка проектной документации, создание производств для переработки цикория корневого и 

получения сырья для пищевой, комбикормовой, косметической промышленности. 

5.4.  Насыщение продовольственного рынка, рынка 

комбикормов, производителей косметики 
Наращивание производств по переработке цикория и выпуск инулиносодержащего сырья до полного 

удовлетворения нужд пищевых, комбикормовых, косметических производств. 

5.5. Разработка и внедрение методик проверки качества 

инулиносодержащего сырья и эффективности его 

применения на всех стадиях производства и торговли.  
5.5.1. Разработать простые эффективные методики определения биохимического состава 

инулиносодержащего сырья на всех этапах производства и торговли.  

Методики проверки качества сырья обязаны недопустить снижение уровня качества продукции 

на всех этапах, начиная от выращенного цикория корневого до продуктов питания с цикорием, 

сырья для комбикормовых производств и косметических средств. 

 

  

6. Целевые индикаторы 

6.1. Выращивание цикория корневого 
2020 г 50 Га 1 000 т (140 т сушёного) 
2021 г 300 Га 6 000 т 
2022 г 600 Га 12 000 т 
2023 г 1 200 Га 24 000 т 



2024 г 2 400 Га 40 000 т 
2025 г 4 800 Га 90 000 т 
2026 г 9 600 Га 170 000 т 
2027 г 20 000 Га 400 000 т 

 

 

6.2. Переработка цикория 
2020 г 800 тонн (в продукты, комбикорма) 

2021 г 5 700 т (в продукты, комбикорма) 

2022 г 10 500 т (в продукты, комбикорма, косметику)  

2023 г 17 000 т (в продукты, комбикорма, косметику) 

2024 г 37 000 т (в продукты, комбикорма, косметику) 

2025 г 80 000 т (в продукты, комбикорма, косметику) 

2026 г 160 000 т (в продукты, комбикорма, косметику) 

2027 г 350 000 т (в продукты, комбикорма, косметику) 

 

6.3.  Использование цикория и продуктов его переработки 
2020 г 800 т (сырой корень в розничной торговле, в составе хлебобулочных изделий и кондитерских изделий, 

в виде порошка в розничную торговлю, чаи и напитки в розничной торговле, в овощных консервах, в 
составе комбикормов) 

2021 г 5 700 т (сырой корень в розничной торговле в составе хлебобулочных изделий и кондитерских изделий, 
в молочных изделиях, в виде порошка в розничную торговлю, чаи и напитки в розничной торговле, в 
овощный консервах, в составе комбикормов, в косметической промышленности) 

2022 г 10 500 т (сырой корень в розничной торговле в составе хлебобулочных изделий и кондитерских 
изделий, в молочных изделиях, в виде порошка в розничную торговлю, чаи и напитки в розничной 
торговле, в овощный консервах, в составе комбикормов, в косметической промышленности, для 
производства инулина) 

2023 г 17 000 т (сырой корень в розничной торговле в составе хлебобулочных и кондитерских изделий, в 
молочных изделиях, в виде порошка в розничную торговлю, чаи и напитки в розничной торговле, в 



овощный консервах, в составе комбикормов, в косметической промышленности, для производства 
инулина) 

2024 г 37 000 т (сырой корень в розничной торговле в составе хлебобулочных и кондитерских изделий, в 
молочных изделиях, в виде порошка в розничную торговлю, чаи и напитки в розничной торговле, в 
овощный и мясных консервах, мясных изделиях, в составе комбикормов, в косметической 
промышленности, для производства инулина) 

2025 г 80 000 т (сырой корень в розничной торговле в составе хлебобулочных и кондитерских изделий, в 
молочных изделиях, в виде порошка в розничную торговлю, чаи и напитки в розничной торговле, в 
овощный и мясных консервах, мясных изделиях, в составе комбикормов, в косметической 
промышленности, для производства инулина) 

2026 г 160 000 т (сырой корень в розничной торговле в составе хлебобулочных и кондитерских изделий, в 
молочных изделиях, в виде порошка в розничную торговлю, чаи и напитки в розничной торговле, в 
овощных и мясных консервах, мясных изделиях, в составе комбикормов, в косметической 
промышленности, для производства инулина) 

2027 г 320 000 т 160 000 т (сырой корень в розничной торговле в составе хлебобулочных и кондитерских 
изделий, в молочных изделиях, в виде порошка в розничную торговлю, чаи и напитки в розничной 
торговле, в овощных и мясных консервах, мясных изделиях, в составе комбикормов, в косметической 
промышленности, для производства инулина) 

 

 

7. Комплекс мероприятий для выполнения 

поставленных задач при достижении цели 

Программы 

 
7.1. Обеспечить сельхозпроизводителей семенным фондом цикория отечественной селекции 

7.2. Внедрить разработанные технологии выращивания цикория и контроль за соблюдением технологии 



7.3. Разработать ТЗ на недостающие механизмы для возделывания и уборки цикория. 

7.4. Разработать и внедрить комплекс сельскохозяйственной техники, предназначенной для возделывания и уборки 

цикория корневого  

7.5. Разработка технологий получения высококачественного сырья с пребиотическими свойствами для производства 

функциональных пищевых продуктов питания 

7.6. Создание промышленного сектора переработки цикория,  получение высококачественного сырья для 

производства функциональных продуктов питания, комбикормов, сырья для косметической промышленности 

7.7. Разработка технологий получения высококачественного сырья с пребиотическими свойствами для комбикормов 

7.8. Разработка технологий получения высококачественного сырья с пребиотическими свойствами для косметической 

промышленности 

7.9. Разработка технологий промышленного получения инулина из цикория 

 Таблица 1 - Статистические показатели и прогноз производства цикория в Российской Федерации  

Показатели 1866 г 1893 г 1911 1934  1937 2001 г 2020 г 2021 г 2022 г  

Валовое 

производство 

640 тонн 
– за 
границу 

5 360 тонн 
– за границу 

4 264 Га                         
(Ростовский уезд 
Ярославской губернии) 
для КЦ напитка 

24 000 Га 
1931 – создание спец 
цикорного треста 
1932 г Всесоюзный 
НИИ цикория с сетью  
опытных станций  

81 700 Га 

810 700 т 

0 Га 

 

50 Га 

750 т 
 

600 Га 

12 000 т 

15 000 Га 

300 000 т 

 

Средние цены 

производителей 

      15,00 р 17,00 р 20,00 р  

Средние 
потребительские 

цены 

      40,00 р 44,00 р 50,00 р  

 Создав в сельском хозяйстве сектор по выращиванию и переработке цикория корневого мы создаём условия  
сохранения  здоровой жизни и молодости, активного долголетия  настоящего и будущих поколений граждан РФ!!! 

 


