
Использование цикория корневого в питании, косметике, производстве 

комбикормов – профилактика 

заболеваний, обусловленных дефицитом микронутриентов, оздоровит нацию

ООО «Современник»
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➢ 1. Указ Президента РФ № 204 от 07.05.2018

➢ 2. Распоряжение Пр-ва РФ 29 июня 2016 г. № 1364 - р                                                                             

➢ (Стратегия повышения качества пищевой продукции на период  до 2030 года.)             

➢ 3. Постановление Пр-ва РФ от 5 июня 2015 г. N 554 г.       

➢ 4. Постановление Пр-ва РФ от 19 декабря 2014 г. № 1421

➢ 5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от                

➢ 14 июня 2013 г. N 31 г. 

➢ 6. Распоряжение Правительства РФ № 1134-р от 30 июня 2012 г. 

➢ 7. Указ Президента № 598 от 05.07.12г.                                                                                   

➢ 8. Указ Президента Российской Федерации N 606 от 7 мая 2012 г. 

➢ 9. Указ Президента РФ № 899 от 7 июля 2011 г. 

➢ 10. Распоряжение Пр-ва РФ № 1873-р от 25 октября 2010 г. (Основы государственной политики 

Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года.)             

➢ 11. Концепция государственной политики в области здорового питания населения Российской 

Федерации на период до 2005 года. Пост.Пр-ва РФ № 918 от 10.08.1998 г
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Указы президента РФ и постановления Правительства РФ

о основах государственной политики в области здорового питания.
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Ежегодно для поддержания здоровья населения из бюджета страны 

затрачиваются сотни миллиардов рублей.

Не меньше тратят сами граждане на лечение

Функциональные продукты, с пребиотическими свойствами -

сохранение здоровья, увеличение продолжительности жизни, 

активное долголетие, экономия денежных средств Государства, 

граждан, счастливое будущее страны.
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Профилактика микронутриентной недостаточности позволяет:

1. Выполнить майские указы Президента по здоровью, 
улучшить демографию

2. Повысить работоспособность до 40%;

3. Увеличить ВВП страны на 20%.
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Социально - значимые заболевания

В 2019 году в бюджете РФ заложено:

Здравоохранение - 500 млрд рублей

ФФМОС - 2,082 трлн рублей

Болезни, характеризующиеся повышенным 

кровяным давлением   

Злокачественные новообразования

Сахарный диабет

Болезни органов пищеварения
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Основными причинами болезней (факторы риска) являются:

- артериальная гипертония;

- гиперхолестеринемия;                                   

- нарушение углеводного и липидного обмена;

- ожирение.
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Полезные свойства цикория:

✓ Очищает кровь;

✓ Улучшает обмен веществ;

✓ Снижает уровень сахара в крови;

✓ Стабилизирует давление;

✓ Улучшает самочувствие;

✓ Способствует снижению веса;

✓ Улучшает пищеварение, работу кишечника;

✓ Повышает иммунитет;

✓ Профилактика желчекаменной болезни.

✓ Защищает печень
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Болезни, характеризующиеся повышенным 

кровяным давлением   
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Сахарный диабет

Болезни органов пищеварения

Хлеб с цикорием
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Источник здоровья и долголетия

Болезнь легче предупредить чем её лечить!

Затраты на профилактику заболевания в  25 – 1000 раз 

меньше затрат на лечение

Социально-значимые заболевания.

Планируемые затраты бюджета 

в 2019 году на:                                                       

здравоохранение  459,5 млрд рублей,                                           

ФФОМС  2,082 трлн рублей
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Цикорий – природный источник инулина.

Эффективная профилактика  здоровья 

Ожирение                              Тромбозы                       Инсульт

Заболевания ЖКТ                   Диабет                              Инфаркт
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Функциональное продукты питания с пребиотиком –

эффективный способ сохранить, преумножить здоровье.
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Использование цикория в продуктах позволяет дополнить  рацион питания 

необходимыми для здоровья микронутриентами. Пища приобретает 

высокий оздоровительный потенциал.                                                             

Применение сырья  из корня цикория в комбикормах, косметических 

изделиях – новые направления оздоровления граждан страны
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КосметикаКомбикорма

Функциональные продукты питания (ФПП) 



Мучные изделия с цикорием 

Серийный выпуск функциональных хлебо-булочных и мучных 

кондитерских изделий с цикорием -

профилактика социально-значимых заболеваний.                                                         

Оздоровление населения России. 
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