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Аннотация: в статье рассматривается роль сквозных технологий для 

обеспечения пищевой безопасности северных территорий России. Утвержда-

ется, что процессы формирования импортозамещающих сквозных технологий 

заготовки пищевого сырья и его производства из него пищевых функциональных 

продуктов наряду с развитием АПК в регионах Европейского Севера являются 

важнейшими факторами обеспечения продовольственной безопасности населе-

ния, проживающего в этих регионах. 
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При поддержке Минобрнауки РФ ПетрГУ совместно с индустриальным 

партнером Торговым домом «Ярмарка» в 2017–2019 годы выполняет комплекс-

ный проект (идентификатор проекта – RFMEFI57717X0264) [1–3].  

При выполнении проекта установлено, что процессы формирования им-

портозамещающих сквозных технологий заготовки пищевого сырья и его произ-

водства из него пищевых функциональных продуктов наряду с развитием АПК 

в регионах Европейского Севера являются важнейшими факторами обеспече-

нием продовольственной безопасности населения, проживающего в этих регио-

нах. 
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В ходе второго этапа проекта были выполнены теоретические и эксперимен-

тальные исследования поставленных задач. Осуществлен анализ базовых этапов 

инновационной сквозной технологии производства ФПП, обоснован выбор тер-

риторий – источников пищевого сырья, исследованы логистические цепочки, ис-

следованы потребности населения жителей северных территорий России в мик-

ронутриентах. Проведены оригинальные патентные исследования. Выбраны 

способы получения функциональных продуктов и ингредиентов. Разработаны 

проекты оригинальных модельных рецептур. Осуществлена разработка, изготов-

ление и испытание оригинальных экспериментальных установок. Разработаны 

лабораторные технологические регламенты. Получены и подвергнуты исследо-

вательским испытаниям экспериментальные образцы продукции. Созданные по 

ПНИЭР исследовательские лаборатории оснащены дополнительным оборудова-

нием. Разработаны технические требования и предложения для индустриального 

партнера. Принято участие в выставках. Осуществлено материально-техниче-

ское и информационное обеспечение проекта. Проведено исследование упако-

вочных материалов. Осуществлены дополнительные маркетинговые исследова-

ния. Разработаны дизайны упаковки. Проведены исследования транспортировки 

функциональных пищевых продуктов. Разработаны требования к сотрудникам 

производства. Осуществлен второй этап работ подготовки высокотехнологич-

ного производства. 

Выполненный анализ базовых этапов инновационной сквозной технологии 

производства ФПП, обоснование рациональных территорий – источников и по-

ставщиков пищевого сырья, анализ логистические цепочки, и оценка потребно-

сти населения жителей северных территорий России в микронутриентах, а также 

разработанные рекомендации позволяет приступить к разработке ТЭО опти-

мального сквозного процесса заготовки, транспортировки пищевого сырья и его 

переработки с производством конкурентоспособных ФПП. Сформированная при 

проведении патентных исследований база знаний позволила выйти на новые тех-

нические решения, включая патентоспособные, например [4], и разработать, из-

готовить и испытать оригинальные экспериментальные установки. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

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

Выполненные ПНИЭР позволили выбрать способы получения функциональных 

продуктов с использованием необходимых ингредиентов, разработать проекты 

оригинальных модельных рецептур, лабораторные технологические регламенты, 

а также провести исследовательские испытания экспериментальных образцов 

продукции. 

Созданные по проекту исследовательские лаборатории оснащены дополни-

тельным оборудованием, позволяющим провести полный цикл работ при оценке 

качественных и количественных показателей создаваемых функциональных 

продуктов. Разработанные технические требования и предложения будут пере-

даны индустриальному партнеру и могут быть использованы для тиражирова-

ния. Участие в выставках позволило рекламировать и апробировать промежуточ-

ные этапы выполняемого проекта. Обеспечению выполнения проекта способ-

ствовало осуществленное материально-техническое и информационное обеспе-

чение проекта, исследование упаковочных материалов, дополнительные марке-

тинговые исследования, разработанные дизайны упаковок ФПП, выполненные 

исследования транспортировки функциональных пищевых продуктов, разрабо-

танные требования к сотрудникам производства ФПП. 

Список литературы 

1. Shegelman I.R., Galaktionov O.N., Kuznetsov A.V., Vasilev A.S. Sukha-

nov Y.V. Building of the Knowledge Base for the Elaboration of Processes of Food 

Raw Materials and Food Product Transportation by Means of Tractors and Road Ve-

hicles // International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering 

(IJITEE) ISSN: 2278–3075. – 2019. Vol. 8. URL: https://www.ijitee.org/wp-con-

tent/uploads/papers/v8i8s3/H10940688S319.pdf 

2. Shegelman I.R., Shchukin P.O., Vasilev A.S. Analysis of the current situation 

related to the food security of indigenous population of the Northern Russia [Текст] // 

EurAsian Journal of BioSciences. – 2019. – Vol. 13. – Рр. 663–672. 

3. Shegelman I.R., Shtykov A.S., Vasilev A.S., Galaktionov O.N., Kuz-

netsov A.V., Sukhanov Y.V. Systematic Patent-Information Search as a Basis for Syn-

thesis of New Objects of Intellectual Property: Methodology and Findings [Текст] // 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

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

International Journal of innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE). – 

2019. – Vol.-8. – Issue 8 (Spesial Issue 3). – Pp. 395–403. 

4. Шегельман И.Р., Васильев А.С. Экстрактор для растительного сырья. Па-

тент на полезную модель RUS 181328. 16.04.2018. 

5. Исследование и разработка сквозной технологии производства функцио-

нальных пищевых продуктов для обеспечения пищевой безопасности северных 

территорий РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://petrsu.ru/files/user/fdbd9903df09bb6f04f397450a13732b/fcp_food_petrsu_2.d

oc (дата обращения: 15.08.2019). 


