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ПетрГУ университет и ТД «Ярмарка» на принципах государственно-част-

ного партнерства при поддержке Минобрнауки РФ в рамках комплексного про-

екта [1–4] и др. реализуется при государственной поддержке в лице Минобрна-

уки РФ ПНИЭР «Исследование и разработка сквозной технологии производства 

функциональных пищевых продуктов для обеспечения пищевой безопасности 

северных территорий РФ». Основанием для проведения ПНИЭР, выполняемой в 

рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по прио-

ритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России 

на 2014–2020 годы», является Соглашение о представлении субсидии от 

26.09.2017 №14.577.21.0264. 

ПНИЭР выполняется ПетрГУ по результатам конкурсного отбора, направ-

ленных на проведение прикладных научных исследований и экспериментальных 
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разработок и получение результатов, необходимых для реализации приоритетов 

научно-технологического развития РФ, определенных Стратегией научно-техно-

логического развития РФ (Мероприятие 1.3, очередь 09). Индустриальный парт-

нер ПетрГУ при постановке и реализации проекта – ООО фирма «Торговый Дом 

Ярмарка». 

Актуальность проблемы обусловлена тем, что, учитывая имеющиеся в Рос-

сии проблемы регионального развития и имеющийся дисбаланс в социально-эко-

номическом и промышленном развитии регионов России, при выборе направле-

ний исследования состояний, потенциала и тенденций в решении региональных 

проблем продовольственной (пищевой) безопасности, особого внимания заслу-

живают эти проблемы для территорий, расположенных на Севере страны. 

Все это вызывает необходимость решения специфических проблем каче-

ственного питания, как работоспособного населения этих территорий, так и чле-

нов их семей, что необходимо для работы, учебы, отдыха, восстановления затра-

ченной энергии, которая высока в этих условиях. Необходимо учитывать, что 

слабая транспортная инфраструктура способна вызывать проблемы с доставкой 

продовольствия, в особенности в территориально разбросанные по колоссаль-

ным территориям северных территорий города и поселки регионов. 

При подаче проекта на конкурс была сформулирована цель ПНИЭР – Со-

здание сквозной технологии производства импортозамещающих функциональ-

ных продуктов питания на основе натуральных ингредиентов со сбалансирован-

ным составом для населения, проживающего на северных территориях, для обес-

печения продовольственной безопасности северных территорий РФ. 

Цель 1 этапа ПНИЭР – осуществить выбор и обоснование направления ис-

следований, создание материальной базы для проведения последующих экспе-

риментальных работ. 

Задачи 1 этапа ПНИЭР: Дать обзор и анализ литературы в области рекомен-

даций и норм потребления эссенциальных микро-, макроэлементов и витами-

нов; – Обосновать выбор направлений исследований, направленных на разра-

ботку сквозных технологий производства функциональных пищевых продуктов 
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для повышения продовольственной безопасности северных территорий РФ; Ис-

следовать проблем обеспечения продовольственной безопасности северных тер-

риторий РФ; Исследовать особенности и обосновать выбор основных способов 

получения экстрактов функциональных пищевых ингредиентов для изготовле-

ния функциональных пищевых продуктов; Провести патентные исследования 

технического уровня и тенденций развития в области технологий и оборудова-

ния для экстракции функциональных пищевых ингредиентов для изготовления 

функциональных пищевых продуктов, а также получения быстро восстанавли-

ваемых функциональных пищевых продуктов; Исследовать особенности и обос-

новать выбор основных способов получения быстро восстанавливаемых пище-

вых ингредиентов для изготовления функциональных пищевых продуктов; Раз-

работать методические рекомендаций для пробоподготовки и определения коли-

чественного содержания микро- и макронутриентов в сырье и пищевых продук-

тах; Создать «Контрольно-аналитическую лабораторию исследования и оценки 

безопасности сырья и продуктов питания» (1 этап – обоснование состава, за-

купка оборудования, проектирование); Создать «Исследовательскую лаборато-

рию дегустации и изучения органолептических свойств готовой продукции и из-

готовления образцов пищевых ингредиентов» (1 этап – обоснование состава, за-

купка оборудования, проектирование); обеспечить сопровождение и обеспече-

ние работ по проекту. Осуществить участие в мероприятиях, направленных на 

освещение и популяризацию промежуточных результатов ПНИЭР; осуществить 

материально-техническое и информационное обеспечение проекта; исследовать 

мировой опыт создания функциональных пищевых продуктов; провести марке-

тинговые исследования рынка функциональных пищевых продуктов (целевая 

аудитория, объем рынка, его структура, перспективы развития). Выполненные 

на первом этапе работы и полученные результаты позволяют перейти к работам 

второго этапа проекта. 

Список литературы 

1. Шегельман И.Р. К вопросу выбора направлений исследований по разра-

ботке сквозных технологий производства функциональных пищевых продуктов / 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

И.Р. Шегельман, П.О. Щукин, А.С. Васильев // Наука, образование, общество: 

тенденции и перспективы развития: Сборник материалов IX Международной 

научно-практической конференции / Редкол.: О.Н. Широков [и др.]. – 2018. – 

С. 143–144. 

2. Шегельман И.Р. Направления исследований по разработке сквозных тех-

нологий производства функциональных продуктов, повышающих продоволь-

ственную безопасность северных регионов России / И.Р. Шегельман, П.О. Щу-

кин, А.С. Васильев // Научные исследования: теория, методика и практика: Сбор-

ник материалов IV Международной научно-практической конференции / Ред-

кол.: О.Н. Широков [и др.]. – 2018. – С. 421–422. 

3. Шегельман И.Р. Физические эффекты и технические решения в зарубеж-

ных патентах для гидротермической обработки и обезвоживания пищевого сы-

рья / И.Р. Шегельман, А.С. Васильев, П.О. Щукин // Научные исследования: тео-

рия, методика и практика: Сборник материалов IV Международной научно-прак-

тической конференции / Редкол.: О.Н. Широков [и др.]. – 2018. – С. 257–259. 

4. Шегельман И.Р. Некоторые аспекты производства обогащенных пище-

вых продуктов / И.Р. Шегельман, Ю.В. Суханов, А.С. Васильев // Научные ис-

следования: теория, методика и практика: Сборник материалов IV Международ-

ной научно-практической конференции / Редкол.: О.Н. Широков [и др.]. – 2018. – 

С. 148–149. 


