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Фрукты и овощи – богатство и разнообразие

 На Руси до XVIII в. слово «фрукт» не 
существовало, любые плоды назывались 
«овощами» или «овоштами» (от 
древнерусского «овошть» – плод)

 Только в начале XVIII в. в обиход вошло 
слово «фрукт» (от латинского «fructus») 
для обозначения плодов деревьев и 
кустарников

Сейчас справочники дают информацию об 

около 200 видах фруктов и около 100 видах 

овощей, наиболее часто употребляемых 

человеком в пищу

По данным Международного союза охраны природы (IUCN), на настоящее время описано  более 320 тысяч 

видов растений



Фрукт, ягода, овощ?

«Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС 023/2011) – базовый 
документ, в соответствии с которым в России производятся соки и другая соковая продукция –
нектары, морсы, сокосодержащие напитки

ТР ТС 023/2011
(Приложение 2)

Используется в соковой продукции, 
представленной на рынке России 

(по данным РСПС)

- 77 наименований фруктов и ягод
- 14 наименований овощей
- дыня, арбуз

- 44 наименования фруктов и ягод
- 8 наименований овощей
- дыня, арбуз

Согласно общепринятой (в т.ч. мировой) практике:

овощные фруктовые



Объемы потребления овощной соковой продукции в России
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Смеси с яблочным соком

Яблочная

Апельсиновая

Другая фруктовая

Томатная

Другая овощная

• Объем потребления овощной соковой продукции в России – около 9-10% от общего объема потребления
• Основной объем потребления овощной соковой продукции приходится на томатный сок



Овощная соковая продукция – что есть на российском рынке?

 Соки (ок.130-140 
наименований)

 Нектары и сокосод. 
напитки (ок.10-15 
наименований)

 Овощные смеси на 
основе томатного сока:

+ свекла
+ морковь
+ сельдерей
+ другие (капуста,           

огурец, паприка…)

 Нектары и сокосод. 
напитки (ок.20-25 
наименований)

 Соки (ок.10-15 
наименований)

 Овоще-фруктовые и 
фруктово-овощные 
смеси с морковным 
соком:

+ яблоко
+ апельсин
+ другие (абрикос, 

персик…)

 Нектары и сокосод. 
напитки (ок.20-25 
наименований)

 Соки (ок.10-15 
наименований)

 Овоще-фруктовые и 
фруктово-овощные 
смеси с тыквенным 
соком:

+ яблоко
+ другие (абрикос, 

персик, облепиха…)

 Овощные смеси на 
основе томатного сока

 Соки (мало, импортные )

В основном продукция для детского питания, в т.ч. 
детей раннего возраста

Овощные соки не осветляются, большинство из них содержат мякоть



Производство соковой продукции, в т.ч. овощной



Сырье для производства овощной соковой продукции

Общие требования к овощам для промышленной переработки

•доброкачественные свежие или сохраненные свежими овощи

•зрелые овощи одной степени зрелости

Требования к сортам овощей для промышленной переработки (на примере 
томатов)

•возможность механического сбора урожая

•плоды должны быть свободны от чашелистиков, плодоножек и усиков

•плоды должны быть одного размера

•содержание экстрактивных веществ 4,5-7,5%

•относительно высокая кислотность, низкое значение рН (менее 4,2-4,4)

•плоды должны легко очищаться и иметь достаточно плотную мякоть

•высокая вязкость сока из плодов, стабильность взвеси

•типичный вкус, после переработки – отсутствие привкуса горечи



1100-1200 кг 1000 кг

1100-1200 кг 1000 кг конц. сок (пюре)160-170 кг

1000 л

Производство овощной соковой продукции (на примере томатной)

сок прямого 

отжима

1000 л

восстано

вленный 

сок

+ вода- вода



Сырье для производства овощной продукции. Ситуация на рынке России

- Турция

- Иран

- Китай

- Испания

- Италия

Российские производители соков обеспечивают до 95% 
потребностей отечественного рынка. При этом особенности 
климата, дефицит даже традиционных плодовых агрокультур и 
недостаточные мощности заводов по производству 
концентрированных соков и пюре привели к значительной —
от 70% до 100% — зависимости предприятий от импортного 
сырья

Из овощных культур отечественным производителям нужно, в 
первую очередь, обратить внимание на выращивание томатов 
для переработки

Реализация этих задач требует времени и серьезных 
инвестиций. Но другого пути, чтобы сократить зависимость 
российского производства соков от импортного сырья, нет

- Польша

- Китай

- Германия

- Австрия Для справки: ежегодная потребность российской соковой 

промышленности – 30-35 тыс. тонн томатного конц. сока (пюре) 



Мониторинг качества соковой продукции на рынке России

Система мониторинга качества соковой продукции (СМК) – структура, созданная РСПС в 2010
году для выявления и прекращения обращения на рынке России соковой продукции, не 

соответствующей требованиям законодательства

Цели 
создания 

СМК

Качественная соковая продукция на рынке

Поддержание общественного доверия к соковой продукции

Создание условий для добросовестной конкуренции среди изготовителей

В рамках СМК 2010-2019 г.г. проведена 41 Программа исследований, исследовано 1352
образца соковой продукции более 180 изготовителей



Действия РСПС при проведении мониторинга качества

• В базе РСПС:

•Около 3000 наименований 
соковой продукции

•Более 200 изготовителей 

Изучение 
рынка

• Более 10-ти 
аккредитованных 
лабораторий в России и за 
рубежом

•До 25-ти физико-химических 
показателей для каждого 
образца

Исследования
•2 экспертные группы

•Более 20-ти 
квалифицированных 
экспертов соковой отрасли

Анализ 
результатов

•Работа с изготовителями

•Сотрудничество с органами 
государственного контроля 
(надзора)

•Сотрудничество с торговыми 
организациями

Принятие мер

 2012 г. (41 образец 19-ти 
изготовителей)

 2015 г. (52 образца 34-х 
изготовителей)

 2019 г. (17 образцов 11-
ти изготовителей)

Исследования овощной соковой продукции в рамках СМК РСПС



Параметры исследований (испытаний) овощной соковой продукции

Показатели Томатная продукция Морковная продукция

содержание растворимых сухих веществ х х
титруемая кислотность х х
глюкоза х х
фруктоза х х
глюкоза/фруктоза х
сахароза х х
сорбит х
L-яблочная к-та х х
лимонная к-та х х
натрий х х
калий х х
магний х х
кальций х х
общий фосфор х х
формольное число х х
подсластители х
В-каротин х
нитраты х х

5-оксиметилфурфурол х х

консерванты (сорбиновая и бензойная кислоты) х х
синтетические красители х х
органолептическая оценка х х
экспертиза маркировки потребительской упаковки х х



Результаты исследований овощной соковой продукции в рамках СМК РСПС
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не указана добавленная соль

содержание сока меньше заявленного (85-95%)

2015 г. 52 образца

2019 г. 17 образцов

Все образцы без замечаний

 Нарушения выявлены в небольшом числе образцов
 Продукция с замечаниями – продукция небольших изготовителей
 Пересчет на рынок в целом показывает, что более 95% томатной соковой продукции соответствует требованиям качества

 Нарушения не выявлены
 Около 100% морковной соковой продукции на рынке соответствует требованиям качества



Нутриентные профили соков

Энергетическая ценность

Углеводы, белки, жиры

Сахара

Органические кислоты

Пищевые волокна

Макроэлементы 
(K, Ca, Mg, P)

Микроэлементы 
(Fe, Zn, Cu, Mn, I, Mo, Cr, Se)

Водорастворимые витамины 
(С, В1, В2, ниацин, В6, фолаты, 
пантотеновая кислота, биотин)

Жирорастворимые витамины 
(β-каротин, Е, К)

Полифенолы, каротиноиды



Нутриентные профили соков

• Нутриентные профили разрабатываются для каждого сока и
оформляются в виде Рекомендаций РСПС по содержанию
пищевых и биологически активных веществ в соках

• На настоящий момент разработаны 10 нутриентных
профилей, в т.ч. для томатного и морковного соков

• Нутриентные профили соков публикуются в журнале
«Вопросы питания»

• Нутриентный профиль томатного сока опубликован в
2018 г.

• Нутриентный профиль морковного сока планируется
к публикации в начале 2020 г.



«Профили пользы» овощных соков
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Томатный сок
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Морковный сок



Овощные соки промышленного производства как важная часть здорового питания

Пектины 12,5%

Указан процент содержания вещества в стакане сока от средней суточной потребности человека в этом веществе

Общие пищевые 
волокна  8%

Калий  16%

Магний 7%

Фосфор 6%

Железо 5,5%

Медь 12,5%

Марганец 6%

Хром 10%

Витамин С 11%

Витамин В1 7%
Витамин В6 14%

Фолаты 12,5%

Биотин 10%

В-каротин 21%

Витамин Е 19% Ликопин 400%

Ниацин 10%

19 ккал/100 мл



Овощные соки промышленного производства как важная часть здорового питания

Пектины 25%

Указан процент содержания вещества в стакане сока от средней суточной потребности человека в этом веществе

Общие пищевые 
волокна  9%

Калий  19%

Магний 9%

Фосфор 6%

Железо 8%

Медь 12,5%

Марганец 14%

Витамин К 11%

Пантотеновая 
кислота 7%

Витамин В6 5%

Кальций 6%Биотин 7,5%

В-каротин 470%

Витамин Е 18% Йод 5%

Ниацин 7% 29 ккал/100 мл







Спасибо за внимание! rsps.ru

vseosoke.ru


