
РЕШЕНИЕ 

Международной научной онлайн-конференции  

«НАПРАВЛЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЫРЬЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, ПИЩЕВЫХ И БИОЛОГИЧЕСКИ 

АКТИВНЫХ ДОБАВОК, ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И 

БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

г. Краснодар                                                                           15 апреля 2022 года 

 

Заслушав и обсудив ведущие доклады и выступления на пленарном и 

секционных заседаниях Международной научной онлайн-конференции 

«Направленная трансформация продовольственного сырья при 

производстве продуктов питания, пищевых и биологически активных 

добавок, обеспечение контроля качества и безопасности», отражающие 

современное состояние и перспективы развития производства продуктов 

питания, пищевых и биологически активных добавок, участники 

Международной научной онлайн-конференции – представители научных и 

образовательных учреждений России, Республик Беларуси, Польши, Молдовы 

и Абхазии констатируют: 

Обеспечение населения продовольствием – одна из главных целей 

государства и обязательное условие национального суверенитета. Проблемы 

продовольственной и пищевой безопасности и их воздействие на здоровье 

населения носят комплексный, взаимосвязанный и трансграничный характер.  

Основным документом, определяющим продовольственную безопасность, как 

одного из главных направлений обеспечения национальной безопасности 

страны в долгосрочном периоде, является «Доктрина продовольственной 

безопасности Российской Федерации», утвержденная Указом президента РФ 

от 21.01.2020 года. 

Определяющее значение в обеспечении продовольственной 

безопасности имеют отрасли пищевой и перерабатывающей 

промышленности. 

В настоящее время в условиях внешнеполитического санкционного 

давления, колебания курса валют и, в целом, нестабильной политической 

ситуации проблема высокой импортозависимости отраслей пищевой и 

перерабатывающей промышленности является наиболее актуальной для 

продовольственной безопасности РФ. 

Инновационный вектор научно-технологического развития экономики 

отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности в настоящее время 

задан Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации 

до 2030 года и Стратегией повышения качества пищевой продукции в 

Российской Федерации до 2030 года. В связи с этим, основными 

приоритетными направлениями развития экономики отраслей пищевой и 

перерабатывающей промышленности являются направления, позволяющие 

получить научные и научно-технические результаты и создать 

https://docs.cntd.ru/document/564161398#65A0IQ
https://docs.cntd.ru/document/564161398#65A0IQ


 2 

конкурентоспособные технологии, обеспечивающие развитие технологий 

пищевых и биологически активных добавок, создание безопасных и 

качественных, в том числе функциональных, продуктов питания.  

Указанные направления Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации до 2030 года в комплексе с направлениями Стратегии 

повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 

года, ориентированными на обеспечение полноценного питания, 

профилактику заболеваний, увеличение продолжительности и повышения 

качества жизни населения, стимулирование развития производства и 

обращения на рынке продукции надлежащего качества, являются основой 

инновационного развития внутреннего рынка продуктов и услуг с целью 

обеспечения продовольственной безопасности страны.  

Оценивая основные тенденции в отраслях пищевой и 

перерабатывающей промышленности и учитывая многообразие задач научно-

технологического развития отраслей, участники конференции: 

1. Отмечают, что научно-исследовательские организации и высшие 

учебные заведения выполняют большой объем актуальных 

фундаментальных исследований и прикладных разработок, необходимых 

для обеспечения продовольственной безопасности страны.  

Вместе с тем обращают внимание на наличие проблемы рисков, 

обусловленных значительной импортозависимостью отраслей пищевой и 

перерабатывающей промышленности, а, следовательно, и проблемы 

обеспечения высокого уровня продовольственной безопасности, 

характеризующейся продовольственной независимостью страны.  

2. Определяют в качестве приоритетных направлений решение 

следующих научных  задач: 

- разработка высокоэффективных ресурсосберегающих технологий 

производства пищевых и биологически активных добавок для отраслей 

пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе с 

использованием методов биотехнологии; 

 - разработка высокоэффективных технологий производства 

отечественных конкурентоспособных, безопасных продуктов питания, 

обеспечивающих глубокую комплексную переработку сырья, в том числе с 

использованием вторичных ресурсов; 

 - разработка высокоэффективных технологий производства и 

расширение ассортимента функциональных, а также специализированных 

продуктов питания, в том числе обогащенных и пробиотических, способных 

корректировать процессы метаболизма в организме человека и снижать риск 

развития алиментарно зависимых заболеваний; 

- разработка эффективных технологий хранения продовольственного 

сырья, продуктов питания, пищевых и биологически активных добавок, в том 

числе с использованием методов биотехнологии;  
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- разработка экспрессных прецизионных инструментальных методов 

контроля качества, безопасности и идентификации продовольственного 

сырья, продуктов питания, пищевых и биологически активных добавок;   

- разработка комплексной системы контроля качества и безопасности 

продовольственного сырья, продуктов питания, пищевых и биологически 

активных добавок, включая создание современной технической и 

методической базы. 

3. Рекомендуют научному сообществу активизировать проведение 

фундаментальных и прикладных исследований для решения приоритетных 

первоочередных научных задач с целью максимальной степени снижения 

импортозависисмости отраслей пищевой и перерабатывающей 

промышленности и обеспечения высокого уровня продовольственной 

безопасности, характеризующейся продовольственной независимостью стран, 

подготовить проект Программы Союзного государства "Разработка и 

внедрение импортозамещающих комплексных технологий пищевых 

производств".  

 

 

Оргкомитет конференции  


