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Авторы полагают, что на современном этапе развития инвестиционной эко-

номики одним из важнейших условий скачкообразного развития подотраслей в 

различных отраслях экономики и промышленности является государственно-

частное партнерство, при которых для формирования и реализации крупных 

(мега) проектов на основе тщательной экспертной оценки привлекаются госу-

дарственные средства с одной стороны и средства инвесторов – с другой сто-

роны. Недооценка такого подхода, по нашему мнению, привело к в период пере-

стройки к разрушению отечественного лесного машиностроения [2]. 

Возможность и эффективность такого подхода, показанная в работе [1], до-

казана Петрозаводским государственным университетом (ПетрГУ) в условиях, 

когда государство делегировало Минобрнауки РФ функции экспертизы, 
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организации и постановки мегапроектов с привлечением университетов и науч-

ных организаций страны, а также систематического жесткого контроля за их вы-

полнением, а в качестве инвесторов выступают индустриальные пертнеры уни-

верситетов [3–4]. 

В настоящей работе на примере организации взаимодействия ПетрГУ и ав-

торитетного индустриального партнера – Торгового дома «Ярмарка» показана 

перспективность формирования и реализации крупных инвестиционных проек-

тов на принципах государственно-частного партнерства. ПетрГУ совместно с ин-

дустриальным партнером реализуют крупный инновационный проект, направ-

ленный на разработку сквозной технологии производства функциональных пи-

щевых продуктов для обеспечения пищевой безопасности северных территорий 

РФ 

Изучение проблем продовольственной безопасности показали, что при раз-

работке новых функциональных продуктов для жителей северных регионов 

необходимо учесть, что исследований обеспечения населения регионов России 

достаточно много, но они зачастую находятся на стадии поисковых работ и НИР, 

проводятся без тесного взаимодействия с индустриальными партнерами и без 

учета экономических затрат на реализацию серьезных результатов таких иссле-

дований. Результаты таких поисковых работ и НИР часто не переходят в стадию 

ОКР и не обеспечивают создание доступных для различных групп населения пи-

щевых продуктов, что крайне важно для регионов Севера России. При поиско-

вых работах и НИР рассматриваются раздельные операции процессов заготовки 

пищевого сырья, транспортировки, хранения, производства целевых пищевых 

функциональных продуктов без увязки этих процессов в сквозные технологиче-

ские процессы и без тщательной проработки серьезных бизнес-планов по выводу 

инновационных пищевых функциональных продуктов на внутренний и внешний 

рынок в условиях жесткой конкуренции зарубежных компаний. 

Проект реализуется в рамках направления государственной политики в об-

ласти продовольственной безопасности и направлен на создание инновационных 

натуральных продуктов питания на основе ингредиентов, создаваемых на 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

территории Российской Федерации, как запрос общества на удовлетворение его 

потребностей в качественной и натуральной пище. 

В ходе реализации проекта будут получены теоретический и практический 

задел, который позволит выйти на новые технические и технологические реше-

ния, направленные на реализацию сквозной технологии с повышением эколого-

экономической эффективности основных операций технологии. 
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