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Аннотация: в статье приведены некоторые результаты выполнения при-

кладных и научно-исследовательских и экспериментальных работ по разра-
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В 2019 году ПетрГУ при участии индустриального партнера ООО «Торго-

вый Дом Ярмарка» согласно техническому заданию по проекту завершил выпол-

нение третьего этапа прикладных и научно-исследовательских и эксперимен-

тальных работ (ПНИЭР) по разработке сквозных технологий производства функ-

циональных пищевых продуктов (ФПП). Особенность ПНИЭР заключалась в 

том, что он был направлен на решение проблемы повышения продовольственной 

безопасности различных групп населения, проживающего на северных террито-

риях РФ. На третьем ПНИЭР были осуществлены заключительные исследова-

ния, в соответствии с поставленными по этапу задачами: исследована производ-

ственная логистика производства ФПП и разработано ТЭО сквозных процессов. 

Важным этапом работ стало выполнение второго этапа исследований потребно-

сти жителей северных территорий России в микро-, макроэлементах и витаминах 
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(серьезный вклад в эти исследования внес профессор В.В. Вапиров). В ходе ра-

бот проводились патентные исследования, подтвердившие патентоспособность 

разработок, предложенных по методологии синтеза новых технических решений 

профессора И.Р. Шегельмана и доцента А.С. Васильева. В соответствии с ТЗ по 

проекту была разработана и испытана оригинальная конструкция эксперимен-

тальной установки для дозирования функциональных пищевых ингредиентов. 

Авторами отчета по проекту в полном объеме разработаны лабораторные техно-

логические регламенты. В ходе проекта был выполнен значительный объем ра-

бот по изготовлению образцов и проведению испытаний готовых консервиро-

ванных ФПП и пищевых сухих смесей. Профессиональных знаний потребовала 

разработка критериев оценки соблюдения технологии изготовления и сохране-

ния эссенциальных микро-, макроэлементов и витаминов в готовой продукции. 

С учетом сформированного научного задела были сформированы комплексные 

наборы ФПП, разработаны рекомендации по обогащению сырья и пищевых про-

дуктов эссенциальными микро-, макроэлементами и витаминами, а также реко-

мендации по реализации и внедрению сквозной технологии производства им-

портозамещающих ФПП., разработан проект технического задания на проведе-

ние ОТР, осуществлено дооснащение лаборатории дополнительным научным 

оборудованием, принято участие в выставках и других мероприятиях по популя-

ризации результатов проекта. Оценены органолептические показатели разрабо-

танных ФПП, осуществлено ТЭО рыночного потенциала новой продукции, ис-

следованы упаковочные материалы для потребительской и транспортной упако-

вок ФПП, проведены дополнительные маркетинговые исследования, изучены и 

сопоставлены с российскими нормы показателей в ЕС, проведен контроль каче-

ства разработанных ФПП в независимой лаборатории. Разработаны и зареги-

стрированы проекты технических условий, изучены показатели качества и без-

опасности, пищевой ценности, сертифицированы образцы готовой продукции, 

изготовлена тестовая партия продукции, разработаны регламенты по контролю 

работы оборудования, разработан бизнес-план и стандарт предприятия. Завер-

шена подготовка высокотехнологичного производства. 
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Области применения результатов ПНИЭР – выбор рациональных сквозных 

процессов производства ФПП, разработка новых рецептур ФПП, перспективного 

оборудования и технологических процессов для их производства. 

По результатам ПНИЭР исполнителями сформирован серьезный научный 

задел для развития исследований в области сквозных технологий, увязывающих 

поставщиков пищевого сырья и предприятий-производителей ФПП, многочис-

ленные публикации опубликованы в отечественных и зарубежных журналах  

[1–4] и др. 
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