проект

Концепция межведомственной инновационной программы
«ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
ДЛЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ»*
В настоящее время российский рынок пищевых продуктов переживает существенные
изменения. Одной из наиболее привлекательных отраслей агропромышленного комплекса России
можно считать производство функциональных продуктов питания.
Функциональные продукты питания (далее ФПП) – это продукты, предназначенные для
систематического употребления в составе пищевых рационов всех групп населения. ФПП
сохраняют и улучшают здоровье, а также, снижают риск развития различных неинфекционных
заболеваний. Благодаря наличию в своем составе пищевых функциональных ингредиентов, ФПП
способны оказывать благоприятное влияние на одну или несколько физиологических функций и
метаболических реакций организма человека.
Рынок функциональных продуктов имеет чрезвычайно важное социальное значение. В
настоящее время 70% россиян проживают в условиях мальадаптации или имеют факторы риска
развития различных неинфекционных заболеваний, 25% - 27% - больны и только 3 -5% - здоровы.
Причиной этого является, в том числе, недостаточное потребление жизненно необходимых
микронутриентов, что отрицательно влияет на здоровье, рост, развитие и жизнеспособность всей
нации.
Выведение на рынок новых функциональных продуктов имеет существенное значение не
только для повышения качества жизни населения России, но и для развития российской
экономики. По сравнению с российским, мировой рынок функциональных продуктов интенсивно
развивается, ежегодно увеличиваясь на 15–20%. Об их популярности в европейских странах, США,
Японии свидетельствует статистика качественных изменений продовольственного рынка. Во
Франции объем производства пробиотических функциональных продуктов и изделий, содержащих
БАД, за последнее десятилетие вырос в 350 раз. Сегодня общий мировой рынок продаж
функциональных продуктов превышает 70 млрд долл. США. Производство функциональных
продуктов питания в России в настоящее время ненамного превышает 270 миллионов рублей, что
является крайне незначительной величиной по сравнению с общим объёмом продуктового рынка
России, превышающем 4.7 трлн. рублей. По прогнозам экспертов, в долгосрочной перспективе
ожидается дальнейший рост производства ФПП, что обуславливается относительной
ненасыщенностью данного сегмента рынка.
По мере развития рынка и роста требований покупателя к качеству пищевых товаров,
продукты питания, которые за счет биологически активных добавок или особой рецептуры
обладают профилактическими и оздоровительными свойствами, пользуются все большим спросом.
Расширение ассортимента предлагаемых пищевых товаров за счёт инновационных
функциональных продуктов питания даст импульс развитию одной из самых коммерчески
привлекательных и крайне необходимых для жизни людей отрасли пищевой индустрии.
Расширение в России производства ФПП различной направленности позволяет ожидать
существенного социального и экономического эффекта. В этих условиях представляется
целесообразным формирование национальной программы по производству и применению
инновационных ФПП, направленной на расширение применения функциональных пищевых
продуктов в питании различных категорий россиян для формирования здорового образа жизни и
активного долголетия.
Межведомственная инновационная программа «Функциональные продукты питания для
здорового образа жизни и активного долголетия» (далее Программа) ориентирована на решение
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проблемы реализации существующих технологических разработок в области производства и
продвижении на рынок новейших функциональных пищевых продуктов, созданных в
отечественных научно-исследовательских организациях и в частных компаниях.
Основной задачей, решаемой в рамках Программы, является организация производств
функциональных пищевых продуктов на базе существующих предприятий или организация новых
предприятий.
Стратегическими целями Программы являются:
создание системы и механизмов внебюджетного финансирования приоритетных
научных разработок и инновационных проектов в сфере производства функциональных пищевых
продуктов различной направленности;
промышленное освоение и коммерциализация результатов НИР в сфере производства
функциональных пищевых продуктов;
рост экспортных возможностей страны на рынках продуктов питания, интеллектуальной
собственности, капитала.
Конкретные задачи Программы определяются необходимостью отбора и реализации
проектов, направленных на организацию промышленного производства и продвижение на
мировые рынки отечественных функциональных пищевых продуктов. Определенное место в
Программе будут занимать проекты практического использования систем правовой, патентной,
экономической защиты результатов интеллектуальной, организационной и коммерческой
деятельности, включая научные достижения, авторские права, финансовые схемы, управленческие
решения.
Программа не имеет жесткой структуры и не требует взаимосвязанности отдельных проектов
по их предметной направленности, что является важным условием привлечения внебюджетных
средств к ее финансированию. Общим для всех проектов является подход к отбору проектов для
включения в Программу, основывающийся на государственных запросах и потребительских
приоритетах в области производства и импортозамещения в России ФПП для здорового образа
жизни и активного долголетия, а также на перспективах их коммерциализации.
Участниками Программы могут быть юридические лица независимо от формы
собственности, в том числе органы государственного управления и местного самоуправления,
общественные объединения и организации, коммерческие и финансовые структуры, действующие
в соответствии с принципами и правилами, устанавливаемыми ее нормативными и
распорядительными документами (уставами, регламентами, положениями, требованиями и др.).
Функции исполнителей работ, предусмотренных Программой, могут выполнять
исследовательские учреждения, творческие коллективы, высшие учебные заведения, предприятия,
обладающие необходимым научным, производственным, организационным, экономическим
потенциалом, подтвержденным в процессе отбора проектов.
Результатами работ, проводимых в рамках Программы, должны стать:
- товарная пищевая продукция, применяемая в различных областях сферы социального
обеспечения, общественного питания и розничной торговли;
- научно-технические и организационные инновации, создающие условия для дальнейшего
развития пищевой промышленности, практического освоения ее достижений, получения
экономического эффекта от вложенных инвестиций;
- система внебюджетного финансирования и продвижения на рынок отечественной
конкурентоспособной пищевой продукции функционального назначения.
Финансирование Программы предполагается осуществлять по смешанной схеме с
преимущественным использованием внебюджетных средств. Важнейшим элементом в
обеспечении внебюджетного финансирования Программы и её реализации является создание
координирующего центра – саморегулируемой организации (СРО) в форме некоммерческой
организации, формируемой её участниками.
Задачи СРО
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- привлечение инвесторов и организация инвестиционного процесса на основе
государственно-частного партнёрства для реализации конкретных проектов производства
функциональных продуктов питания, рекомендуемых для включения в Программу;
- контроль за соблюдением стандартов качества функциональных продуктов питания членов
СРО;
- организация проведения испытаний образцов ФПП для подтверждения заявляемых свойств;
- подготовка методических рекомендаций по применению ФПП;
- подготовка квалифицированных кадров для участия в реализации проектов Программы;
- регулирование взаимоотношений членов СРО с государственными органами на рынке
функциональных продуктов питания;
- формирование отечественного бренда для продвижения ФПП, производимых членами СРО;
- организация взаимопомощи между членами СРО;
- реализация PR-поддержки деятельности членов СРО (освещение деятельности СРО в СМИ,
публикация научных монографий и научно-популярных статей о ФПП, проведение научнопроизводственных конференций, рабочих совещаний, пресс-конференций, «круглых столов» и
др.).
СРО должна объединить заинтересованные организации, владеющие различными ресурсами
(денежные
средства,
интеллектуальная
собственность,
производственные
мощности,
инфраструктура сбыта и т.д.).
Создание СРО окажет существенное влияние на экономические показатели реализуемых
проектов – исключение трансакционных издержек позволит сократить себестоимость пищевой
продукции более чем на 10-15%.
Организационно-техническое сопровождение Программы обеспечивается дирекцией,
создаваемой участниками Программы. В дальнейшем, для организации и управления работами по
проектам, а также для создания и управления рыночными финансовыми инструментами
предполагается создание координирующей компании, с привлечением участников Программы и
иных заинтересованных структур.
Реализация Программы "Функциональные продукты питания для здорового образа жизни и
активного долголетия" должна дать мощный импульс развитию отечественной индустрии
производства ФПП.
Данная Программа должна способствовать:
- наполнению российского рынка высококачественной функциональной пищевой продукцией
в соответствии с необходимыми условиями формирования здорового образа жизни и активного
долголетия и в соответствии с запросами потребителей;
- производству и применению рационов здорового питания с использованием диет на основе
функциональных продуктов питания;
- восстановлению и поддержанию здоровья населения России;
- повышению качества жизни россиян.

3

