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ской Федерации реализуют крупный инвестиционный проект в области пищевой 

промышленности. Приведены некоторые данные и ходе выполнения этого про-

екта. 

Ключевые слова: индустриальный партнер, производство пищевых продук-

тов, университет. 

Петрозаводский государственный университет и его индустриальный парт-

нер – Торговый дом «Ярмарка» на принципах государственно-частного партнер-

ства при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации 

реализуют крупный инвестиционный проект в области пищевой промышленно-

сти. Приведены некоторые данные и ходе выполнения этого проекта, реализуе-

мого с учетом опыта реализации ПетрГУ подобных проектов с индустриальными 

партнерами [1–3]. 

В ходе проекта особое внимание уделено патентным исследованиям, при 

которых, например, были выявлены решения, направленные на улучшение пока-

зателей экстрагируемого целевого продукта и на повышение 
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энергоэффективности данного процесса. Установлено, что среди запатентован-

ных решений в отношении твердого растительного сырья преобладают решения, 

связанные с газожидкостной экстракции с использованием в качестве экстра-

гента диоксида углерода, данный технологический процесс достаточно хорошо 

изучен, изучены его возможности и особенности оборудования для его реализа-

ции, их слабые и сильные стороны. 

Выполнены патентные исследования технического уровня и тенденций раз-

вития в области технологий и оборудования для получения быстровосстанавли-

ваемых функциональных пищевых продуктов. Как показал анализ патентных до-

кументов технологические режимы обработки исходного сырья подбирались пу-

тем экспериментальных исследований. Выявлены эффективные способы гидро-

термической обработки и обезвоживания обрабатываемого сырья в зависимости 

от требований к конечному продукту (давление, время выдержки, температуру, 

виды и последовательность технологических операций, эффективность исполь-

зования тех или иных физических эффектов (СВЧ, ультразвук, инфракрасных 

лучей). 

В рамках исследовательских работ по выбору основных способов получе-

ния экстрактов функциональных пищевых ингредиентов для производства функ-

циональных пищевых продуктов было определено, что перспективными спосо-

бами и техническими решениями, которые потенциально могут быть внедрены 

при организации производства функциональных пищевых продуктов, являются 

экстракция сверхкритическим диоксидом углерода и водно-ультразвуковая экс-

тракция (которая без интенсификации ультразвуком может работать как обычная 

водная экстракция).. Внедрение экспериментальных установок, позволяющих 

проводить сверхкритическую и водно-ультразвуковую экстракцию, позволит 

разработать рецептуру новых функциональных пищевых продуктов, подобрать 

подходящие режимы экстракции, апробировать технологию производства новых 

продуктов перед внедрением их в производство. 

В рамках исследовательских работ определено, что перспективным спосо-

бом обезвоживания пищевого сырья является радиационный способ сушки в 
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инфракрасном спектре, позволяющий сохранить в продукте многие термола-

бильные биологические активные вещества и не потерять высокие органолепти-

ческие показатели. 

Исследование мирового опыта создания функциональных пищевых продук-

тов выявили, что достоинство выбранного направления исследований – нацелен-

ность на обеспечение населения северных регионов как необходимыми объем-

ными показателями требуемых базовых продуктов, так обеспечение необходи-

мого качества этих продуктов с параллельным решением повышения экспорт-

ного потенциала этих продуктов. 
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