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ных процессов производства функциональных пищевых продуктов для населе-
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Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ (идентификатор про-

екта – RFMEFI57717X0264) [1–3]. 

ПетрГУ совместно с Торговым домом «Ярмарка» исследована производ-

ственная логистика переработки сырья, осуществлено технико-экономическое 

обоснование, проведен второй этап исследования потребности в микро-, макро-

элементах и витаминах жителей северных территорий России, проведены до-

полнительные патентные исследования; разработана и испытана эксперимен-

тальная установка дозирования функциональных пищевых ингредиентов, раз-

работаны лабораторные технологические регламенты, изготовлены образцы и 

проведены испытания готовых консервированных функциональных пищевых 

продуктов (ФПП) и пищевых сухих смесей, разработаны критерии оценки со-

блюдения технологии изготовления и сохранения эссенциальных микро-, мак-

роэлементов и витаминов в готовой продукции, подобраны комплексные набо-

ры ФПП, разработаны рекомендации по обогащению сырья и пищевых продук-

тов эссенциальными микро-, макроэлементами и витаминами, а также рекомен-
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дации по реализации и внедрению сквозной технологии производства импорто-

замещающих ФПП, разработан проект технического задания на проведение 

ОТР, осуществлено дооснащение лаборатории дополнительным научным обо-

рудованием, принято участие в выставках и других мероприятиях по популяри-

зации результатов проекта. Разработаны технические требования и предложе-

ния для индустриального партнера. Оценены органолептические показатели 

разработанных ФПП, осуществлено технико-экономическое обоснование ры-

ночного потенциала новой продукции, исследованы упаковочные материалы 

для потребительской и транспортной упаковок ФПП, проведены дополнитель-

ные маркетинговые исследования, изучены и сопоставлены с российскими 

нормы показателей в ЕС, проведен контроль качества разработанных ФПП в 

независимой лаборатории, разработаны и зарегистрированы проекты техниче-

ских условий, изучены показатели качества и безопасности, пищевой ценности, 

сертифицированы образцы готовой продукции, изготовлена тестовая партия 

продукции, разработаны регламенты по контролю работы оборудования, разра-

ботан бизнес-план и стандарт предприятия. Осуществлен заключительный тре-

тий этап работ подготовки высокотехнологичного производства. 

Области применения результатов – выбор рациональных сквозных процес-

сов производства ФПП для населения Севера России, разработка новых рецеп-

тур ФПП, перспективного оборудования и технологических процессов для их 

производства. 

Внедрение результатов проекта осуществляется на производственной базе 

индустриального партнера ООО «Торговый Дом Ярмарка» и в научно-

образовательном пространстве ПетрГУ. Полученные результаты могут быть 

использованы для разработки перспективного оборудования для производства 

различных видов ФПП, выполнения хозяйственных договоров, оказания инжи-

ниринговых услуг по разработке и реализации инвестиционных проектов, а 

также для формирования объектов интеллектуальной собственности и их по-

следующей реализации по лицензии. 
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Реализация исследований повысит конкурентоспособность и экспортный 

потенциал индустриального партнера – ООО «Торговый Дом Ярмарка». Инве-

стиции, внесенные в реализацию проекта и внедрение его результатов, повысят 

объем продаж индустриального партнера примерно в 1,5 раз при окупаемости 

проекта через 4–5 лет по его завершению. 

Результаты исследований, включая интеллектуальные базы знаний, и ма-

териально-техническую базу, образцы экспериментальных установок и образ-

цов ФПП позволили достичь поставленные по проекту цели. 

Список литературы 

1. Shegelman I.R., Vasilev A.S., Shtykov A.S., Sukhanov Y.V., Ga-

laktionov O.N., Kuznetsov A.V. Food fortification – problems and solutions 

[Текст] // Eurasian Journal of Biosciences. – 2019. – Vol. 13. – Issue 2. – Рp. 1089–

1100. 

2. 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 

Synthesis of New Objects of Intellectual Property: Methodology and Findings 

[Текст] // International Journal of innovative Technology and Exploring Engineering 

(IJITEE). – 2019. – Vol. 8. – Issue-8S3. – Pp. 369–403. 

3. 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. 


