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Важнейшей проблемой человечества в XXI веке является продовольственная 
безопасность. Продовольственная независимость страны и региона в частности, 
возможна только конкурентоспособными продуктами питания, производство которых 
организовано на основе местных производственных предприятий, с учётом местного 
сырья, при наличии аграрных, трудовых ресурсов, современных технологий и средств 
производства. Ещё лет десять назад, самообеспеченность продовольствием была 
фактически невыполнима для регионов с неблагоприятными климатическими 
условиями, особенно для развития сельского хозяйства. К таким районам можно 
отнести территорию российской Арктики и Субарктики, пример Ямало-Ненецкий 
автономный округ (ЯНАО), который является ресурсной и валютной кладовой 
экономики страны. Эффективная производственная деятельность населения в условиях 
вечной мерзлоты, длительной полярной ночи, высокого геомагнитного излучения, 
возможна лишь при наличии реализации комплексного подхода, основой которого до 
70%, по мнению многих специалистов, отводится лечебно-профилактическому, 
рациональному и сбалансированному питанию. Авторы статьи несколько лет работают 
над конструированием специализированных продуктов питания для населения, 
проживающего в экстремальных условиях Арктики на основе лекарственных 
дикорастущих растений,  продукции животноводства, способных оказывать 
положительное физиологическое воздействие на организм людей. 
Ключевые слова: продовольственная безопасность, специализированный продукт, 
сбалансированное питание, лекарственные дикорастущие растение.  

 

Важнейшей проблемой человечества в XXI веке является 

продовольственная безопасность. Экономические кризисы в мире создают 

угрозу продовольственной безопасности населения. По прогнозу ФАО 

(Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) спрос на 

продукты питания в мире к 2050 г. увеличится вдвое [1]. 

В Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации 

(январь 2010 г.) продовольственная безопасность трактуется как «состояние 

экономики страны, при котором гарантируется физическая и экономическая 

доступность для каждого гражданина страны пищевых продуктов, 

соответствующих требованиям законодательства РФ о техническом 
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регулировании, в объемах не меньше рациональных норм потребления 

пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни» [2]. 

В данном официальном документе элементами продовольственной 

безопасности являются: продовольственная независимость; физическая 

доступность продовольствия; экономическая доступность продовольствия; 

безопасность продовольствия для потребителей. Эти требования формируют 

методологическую основу для разработки концепций национальной и 

региональной продовольственной безопасности. 

Продовольственная независимость и физическая доступность 

продовольствия страны и региона в частности, возможна только продуктами 

питания, производство которых имеют высокий биоклиматический потенциал, 

при наличии аграрных, трудовых ресурсов, современных технологий и средств 

производства. Ещё лет десять назад, самообеспеченность продовольствием 

была фактически невыполнима для регионов с неблагоприятными 

климатическими условиями, особенно для развития сельского хозяйства. 

К таким районам можно отнести территорию российской Арктики и 

Субарктики, на примере Ямало-Ненецкого автономного округа, которые 

являются ресурсной кладовой экономики страны. Плодотворная жизнь в 

условиях мерзлоты, длительной полярной ночи, высокого геомагнитного 

излучения, возможна лишь при наличии комплексного подхода, основой 

которого до 70%, по мнению многих учёных, отводится рациональному и 

сбалансированному питанию. 

По данным управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному 

округу, на территории Ямало-Ненецкого округа отмечаются положительные 

изменения в структуре потребления, отмечается ежегодный рост оборотов 

торговли продуктами питания, растет и расширяется ассортимент реализуемых 

продуктов. Развивающаяся транспортная инфраструктура округа позволяет 

круглогодично обеспечивать населенные пункты свежими фруктами и 

овощами. Тем не менее, для организации питания населения Ямало-Ненецкого 
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автономного округа характерно снижение потребления биологически ценных 

продуктов питания - овощей, фруктов, цельного молока, кисломолочных 

продуктов, яиц, диетических мясопродуктов [4]. 

Кроме того, существующая дифференциация по уровню доходов, 

определяет значительные количественные и качественные различия в 

питании населения округа. В группе населения с наименьшими 

среднедушевыми располагаемыми ресурсами, в сравнении с группой с 

наибольшими ресурсами, потребляется значительно меньше овощей, 

рыбопродуктов, фруктов, ягод, мяса и мясопродуктов. Сложившийся 

дефицит полноценных белков, жиров, витаминов и микроэлементов, 

несбалансированность основных пищевых веществ, в т. ч. однообразный 

набор продуктов суточных рационов питания влечет рост заболеваемости 

населения алиментарно-зависимыми болезнями [3]. 

Отсутствие свежих продуктов питания, богатых биологически активными 

веществами, оказывает тягостное влияние на человека и ярко выражено 

снижает его трудоспособность. 

Если в период СССР, до 40% всех пищевых продуктов питания, для 

обеспечения питания населения, производилось на местных предприятиях 

пищевой промышленности, под управлением Тюменского объединения 

Североблпотребсоюз, то в 2015 году всего 7-10%. Остальная продукция 

завозится из других регионов страны и из-за рубежа. Данная продукция имеет 

длительный срок хранения, высокую продажную цену и практически полное 

отсутствие необходимых для местного населения важнейших макро и 

микронутриентов. 

Необходима заинтересованность официальных лиц для разработки 

Арктической продовольственной Программы, способной объединить все 

отечественные технологии в аграрном секторе по выращиванию растительного 

сырья, продукции животноводства в условиях крайнего севера с привлечением 

инвестиций. Необходима заинтересованность предпринимателей по внедрению 

современных технологий в арктическую пищевую индустрию по выращиванию  

http://ntk.kubstu.ru/file/1520 



Научные труды КубГТУ, № 14, 2016 год  908

сырья, а также в производство специализированных продуктов питания 

здорового назначения. Это позволит на начальном этапе значительно 

ликвидировать зависимость Арктики и Субарктики от импортного 

продовольствия, уменьшить затраты на поставку и повысить качество 

продуктов питания. Обеспечить реализацию продукции не в виде сырья, а в 

виде конечных продуктов питания традиционных видов деятельности 

(оленеводство, рыболовство, охотничий промысел, сбор дикорастущих грибов 

и ягод) может быть конкурентоспособна не только на региональном и 

национальном, но и международном рынке. 

Созданные местных Центров пищевой индустрии будут направлено на 

обеспечение населения местной овощной, мясной и рыбной продукции, с 

учётом широкого использования в рационах питания лекарственных 

дикорастущих растений. Данные растения содержат значительное количество 

дефицитных БАВ, по содержанию которых они в несколько раз превышают 

аналогичные растения и ягоды, произрастающие в южных регионах [4]. 

Проф. Квашниной С.И. были проведены исследования, на основании 

которых установлено, что в экстремальных условиях Крайнего Севера более 

50% всех заболеваний приходятся на дыхательную систему и 34,5% на 

сердечно – сосудистую систему [5]. 

Данные результаты легли в основу разработки специализированных 

продуктов питания, обладающих лечебно-профилактическими свойствами, 

способных повысить защитные функции населения, приезжающего на 

постоянное место жительства из других регионов страны.  

Ведутся разработки по конструированию функциональных продуктов 

питания для различных групп населения на основе местного дикорастущего 

растительного сырья, а также продукции животноводства и рыболовства с 

имуномоделирующими и антиатерогенными свойствами. 

В качестве примера, авторами статьи разработан «Кисель Здоровей-ка», 

приготовленный с добавлением измельченного корня растения, 
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произрастающего на территории ХМАО-Югра в Тюменской области – 

сабельник болотный (Comarumpalustre).  

В таблице 1 представлены сравнительные характеристики по содержанию 

некоторых макроэлементов в корневище растений Сабельник болотный и 

Женьшень.  

Таблица 1 – Содержание макроэлементов в корневище растения Женьшень и в 

корневище растения Сабельник болотный 

Макроэлементы, мг/г 
Название растения К Са Мg Fe 

Корень Женьшень 21,4±1,0 7,06±1,1 14,3±1,5 0,25±0,0-5 

Корень Сабельника болотного 10,8±0,5 11,9±0,5 5,2±0,5 0,7±0,05 

 

По данным таблицы 1, можно сделать вывод, что сабельник лидирует по 

содержанию Ca и Fe. 

После изучения химического состава растения «Сабельник болотный», 

сделаны выводы. Данное растение произрастает на территории ХМАО-ЮГРА в 

Тюменской области, имеет насыщенный состав биологически активных 

веществ, таблица 2.  

Одним из важных макроэлементов, содержащихся в корне сабельника 

болотного, является магний. По данным российских исследователей, 

распространенность дефицита магния в популяции составляет от 16 до 42% [6] 

Магний, участвуя в обеспечении важнейших биохимических и 

физиологических процессов в организме, влияет на энергетический, 

пластический, электролитный обмены и в настоящее время рассматривается как 

один из важнейших внутриклеточных макроэлементов [7, 8]. Являясь 

универсальным регулирующим фактором, магний оказывает нормализующее 

влияние на функциональное состояние практически всех органов и систем в 

организме. Средняя суточная норма магния в питании – 300-350 мг. Люди, 

занятые тяжелым физическим трудом, также относятся к группе риска по 

развитию дефицита магния. Условия их жизни, включающие значительные 

физические и психоэмоциональные нагрузки, ведут к значительной потере иона 
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магния с потоотделением, постоянную потребность в высокоэнергетическом 

питании, обусловливают повышенную потребность в магнии. 

Таблица 2 – Содержание макроэлементов в корне Сабельника в сравнении с 

суточной нормой потребления [9] 

Наименование 
макроэлементов 

Норма потребления в 
сутки*, мг 

Содержание в 100 г сырого 
свежего корня Сабельник 

болотный, мг 
K   2500 2200±150,0 
Са 1000 1750±50,0 
Mg 300 270±20,0 

Примечание: *- Уточненная физиологическая потребность для взрослых.[9] 

 

По результатам исследования была разработана технология получения 

сладкого блюда, обогащённого сухим концентратом, полученным из корня 

сабельника. В таблице 3 представлен химический состав нового блюда. 

Таблица 3 – Сравнительная характеристика пищевой ценности и химического 

состава сладкого блюда «Кисель яблочный» и функционального, содержащего 

корень сабельника болотного. 

Наименование 
веществ 

Суточные 
нормы 

потребности* 

Кисель 
яблочный 

(традиционная 
рецептура) 

200гр 

Кисель с 
добавлением 
сабельника 

200гр 

% от суточной 
нормы (с 

добавлением 
функционального 
ингредиента) 

Энергетическая 
ценность, ккал 

2110,0 167 167 
7,9 

Белки, г 65,0-117,0 0,1 0,1 0,15 

Жиры, г 70,0-154,0 0,8 0,8 1,1 

Углеводы, г 257,0-586,0 32,6 32,6 12,7 

Калий, мг 2500,0 113,5 663,5 26,5 

Кальций, мг 1000,0 16,4 453,9 45,4 

Магний, мг 300,0 3,4 70,9 23,6 
Примечание: *- Уточненная физиологическая потребность для взрослых.[9] 

 

В представленной таблице показано, что в новом функциональном блюде 

содержание калия увеличивается на 26,5%, кальция на 45,4%, магния на 23,6%  

от суточной нормы потребности. 

Можно сделать вывод, что разработанный функциональный продукт 

содержит дефицитные минеральные вещества для жителей ХМАО и ЯНАО в 
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количестве более 15% от суточной нормы потребления и способен оказывать 

положительное физиологическое воздействие на организм людей, поэтому его 

можно отнести к функциональным пищевым продуктам. 
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THE URGENCY OF CREATION OF SPECIALIZED FOODS FOR PEOPLE LIVING 

IN ARCTIC CONDITIONS 
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The most important problem of mankind in the XXI century is food security. Food 
independence of the country and the region in particular, is possible only competitive foods, 
the production of which is organized on the basis of local industrial enterprises based on local 
raw materials, the presence of agrarian, labor, modern technologies and means of production. 
Ten years ago, the self-sufficiency of food was virtually impossible for the regions with 
unfavorable climatic conditions, especially for the development of agriculture. Such areas 
include the territory of the Russian Arctic and subarctic, the example of the Yamalo-Nenets 
Autonomous Okrug (YNAO), which is a resource and currency of the pantry of the economy. 
Effective production activity of the population in the permafrost, long polar nights, high 
geomagnetic radiation, is possible only in the presence of a complex approach, which was 
based to 70%, according to many experts, the given treatment-and-prophylactic, rational, and 
balanced diet. The authors several years working on the development of specialized foods for 
people living in extreme conditions of the Arctic based on medicinal wild plants, animal 
products, can have a positive physiological effect on the human body. 
Key words: food security, custom, balanced nutrition, medicinal wild plant. 

 


	В представленной таблице показано, что в новом функциональном блюде содержание калия увеличивается на 26,5%, кальция на 45,4%, магния на 23,6%  от суточной нормы потребности.

