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Аннотация: в рамках реализации задачи по разработке технических и тех-

нологических решений для импортозамещающего производства обогащенных 
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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. проводят исследования, направленные на разработку техниче-

ских и технологических решений для импортозамещающего производства обо-

гащенных продуктов питания для населения северных территорий России. Эти 

работы проводятся в соответствии с государственной политики в области обес-

печения продовольственной безопасности и направлены на создание инноваци-

онных натуральных продуктов питания на основе ингредиентов, создаваемых на 

территории Российской Федерации. Результат работ будут способствовать реше-

нию проблем обеспечения населения, проживающего в сложных условиях Се-

вера РФ, обогащенными эссенциальными минералами и витаминами продуктами 

питания. Разработанные новые технические и технологические решения будут 
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усиливать экспортный потенциал отечественных производителей обогащенных 

продуктов питания. 

Новые технические и технологические решения будут решать задачи экс-

тракции пищевых ингредиентов для их последующего использования для созда-

ния обогащенных продуктов питания; получения быстровосстанавливаемых 

продуктов питания, получения обогащенных монопродуктов (круп и бобовых); 

получения консервированных обогащенных продуктов питания. Особое внима-

ние при проведении работ будет уделено вопросам дефицитам эссенциальными 

минералов и витаминов у населения северных и арктических территорий России. 

Новые продукты должны обеспечивать возможность постоянно и временно пре-

бывающих на этих территориях людей эссенциальными микронутриентами при 

необходимой энергетической ценности. 

Новые разработки позволят выйти на производственные решения, которые 

лягут в основу создаваемого индустриальным партнером (ООО фирма «ТД Яр-

марка») импортозамещающего производства обогащенных продуктов питания. 

Новая продукция будут обладать высокими качественными показателями и бу-

дет ориентирована как на отечественные рынки, так и на рынки центральной и 

северной Европы. 

Индустриальный партнер – лидер рынка России сухих смесей первых и вто-

рых блюд из зернобобовых ингредиентов на основе уникальных рецептур. Также 

специализируется на производстве продуктов здорового питания, в том числе из-

готовленных из национальных блюд и блюд легкого приготовления. Осуществ-

ляет значительные экспортные поставки на рынки страны Европы и США. 

По результатам выполнения комплекса работ будет разработано не менее 

трех новых видов обогащенных эссенциальными минералами и витаминами про-

дуктов питания для населения северных территорий и не менее четырех экспе-

риментальных установок для их изготовления, с запуском первой очереди высо-

котехнологичного производства. 
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