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Аннотация: статья посвящена особенностям инвестиционных проектов 

по созданию новых и совершенствованию действующих производств функцио-

нальных пищевых продуктов. Авторы подчеркивают, что теоретические и экс-

периментальные исследования востребованы в агропромышленном комплексе и 

пищевой промышленности при разработке и реализации данных инвестицион-

ных проектов. 
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При поддержке Минобрнауки РФ ПетрГУ совместно с индустриальным 

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

плексный проект (идентификатор проекта – RFMEFI57717X0264) [1–4].  

Теоретические и экспериментальные результаты проекта будут 

востребованы в агропромышленном комплексе и пищевой промышленности при 

разработке и реализации инвестиционных проектов по созданию новых и 

совершенствованию действующих производств функциональных пищевых 

продуктов. Создание новых функциональных пищевых продуктов для жителей 

северных регионов РФ необходимо для решения проблем обеспечения жителей 
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других регионов эссенциальными микро-, макроэлементами и витаминами и 

разработки обогащенных продуктов питания целевого назначения. 

Разрабатываются для реализации на внутреннем рынке и на экспорт 

функциональные монопродукты, функциональные сухие смеси для легкого 

приготовления, функциональные консервированные супы, которые смогут 

обеспечить качественным полноценным питанием население северных регионов 

РФ. Функциональные пищевые смеси, монопродукты и консервированные супы 

необходимы для всех возрастных групп населения и на снижения риска развития 

заболеваний, связанных с питанием, предотвращение дефицита минералов и 

витаминов в организме человека. 

Перспективны сквозная технология и высокотехнологичное производство 

для выпуска необходимых для повышения продовольственной безопасности 

населения Севера РФ и страны в целом функциональных пищевых продуктов. 

Полученные результаты могут повлиять на развитие научно-технических 

знаний в области формирования сквозных технологий и разработки нового 

оборудования для производства обогащения продуктов питания 

эссенциальными минералами и витаминами. 

Базовым модельным предприятием для производства функциональных 

продуктов может стать индустриальный партнер ПетрГУ ООО «Торговый дом 

«Ярмарка». ПетрГУ после завершения проекта должен разработать 

рекомендации по созданию подобных базовых предприятий в Федеральных 

округах Севера России. 

Новые производства, реализованные по разработанным организационно-

технологическим принципам, могут лечь в основу создания 

специализированных секторов экономики, где будут решать проблемы 

обеспечения продовольственной безопасности страны и её отдельных регионов. 

Проводимые исследования имеют значительные перспективы по охвату 

вовлечения различных специализированных научных, материаловедческих и 

промышленных организаций при решении проблем продовольственной 

безопасности. Реализация проекта позволит значительно усилить научно-
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практический потенциал ПетрГУ при решении широкого круга задач пищевой 

промышленной страны. 

Организация производства функциональных пищевых продуктов 

существенно повысит качество пищевых рационов всеми возрастными группами 

населения и различными их категориями (больными, лицами с ограниченными 

возможностями, командированными, туристами, спортсменами, лицами, 

работающими вахтовым методом в сложных условиях Севера м Арктики и др.). 
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