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Аннотация: на сегодняшний день возобновление производства пектина на 

территории России является актуальным, так как в стране существует глубо-

кая импортная зависимость от данного продукта. В работе авторами проведен 

анализ потенциала российского рынка пектина, оценены затраты на создание 

производства пектина по сравнению с существующей системой утилизации 

свекловичного жома на сахарном заводе. 
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В век высоких технологий актуальным направлением исследований стано-

вятся проблемы охраны окружающей среды и ресурсосбережения. Особое вни-

мание уделяется созданию безотходных и малоотходных производств. Проблема 

утилизации отходов, которые несут потенциальную опасность окружающей 

среде и здоровью человека, уже стала глобальной проблемой человечества. 

Сахарный завод является объектом пищевой промышленности, а именно 

предприятием, производящим необходимо важный продукт для человека – са-

хар. На сегодняшний день на данных предприятиях существуют лишь системы 

очистки воздуха (с применением циклонов) и сточных вод (с использованием по-

лей фильтрации), отходы же сахарного производства используются не в полной 

мере и наносят урон окружающей среде. 
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Рис. 1. Использование свекловичного жома в России 
 

В работе проведен анализ путей утилизации отходов сахарного производ-

ства, по результатам которого можно сделать вывод о том, что в России меласса 

и фильтрационный осадок нашли свое применение (меласса используется в про-

изводстве дрожжей, получения этилового спирта, в качестве кормовой добавки, 

а фильтрационный осадок используется в подщелачивании почв и производстве 

удобрений). Согласно оценке Союзроссахара [1, с. 64–67] построена диаграмма 

использования свекловичного жома в России (рисунок 1). Из которой видно, что 

свекловичный жом, объемы образования которого составляют 65% от объема пе-

рерабатываемой свеклы, на 40% остается невостребованным (используется 

только в качестве корма КРС и производства удобрений). 
 

 

 

Рис. 2. Затраты на производство для существующей и разработанной систем 

утилизации свекловичного жома на сахарном заводе 
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Производство пектина позволит решить проблему утилизации свеклович-

ного жома на сахарном заводе. В работе рассмотрена существующая система 

утилизации жома и разработана система ресурсосбережения при функциониро-

вании сахарного завода с получением пектина [2]. Для внедрения спроектиро-

ванной системы защиты литосферы на сахарном заводе не требуется дополни-

тельных площадей, так как производство пектина предлагается разместить на са-

мом предприятии. На рисунке 2 представлены результаты расчетов затрат на су-

ществующую и разработанную системы утилизации жома, проведенные со-

гласно методике Расчета эколого‐экономических показателей деятельности 

структурного подразделения предприятия (цеха) [3, с. 6–38]. 

В России нет собственного производства пектина уже с 1992 года, когда оно 

было остановлено в связи с использованием агрессивных сред в технологии по-

лучения. Поэтому, несмотря на имеющуюся сырьевую базу (79 действующих са-

харных заводов РФ), в стране существует импортная зависимость в данном про-

дукте. 
 

 

 

Рис. 3. Производители пектина на российском рынке пектина 
 

Согласно данным Государственной программы развития сельского хозяй-

ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продо-

вольствия в Республике Башкортостан [4] объем перерабатываемой сахарной 
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свеклы в год составляет 1786 тыс.тонн, из которой образуется 970 тыс.тонн свек-

ловичного жома, из которого можно получить 47 тыс.тонн пектина. На рисунке 

3 представлены основные мировые производители пектина. 

Стоимость 1 кг пектина в среднем составляет 25$ (1350 руб.). Средняя по-

требность одной кондитерской фабрики в пектине составляет 10 тонн в месяц, 

следовательно, кондитерские фабрики, которые являются основными потребите-

лями пектина, тратят в месяц в среднем 13500000 руб. на приобретение пектина. 

Таким образом, в России существует реальная возможность и необходи-

мость производство пектина из свекловичного жома. 
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