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МГУПП СЕГОДНЯ
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МОСКОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ – МГУПП
КАК ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПОЛИГОН МИРОВОГО УРОВНЯ
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МАГИСТРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ НОЦ
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АТОМАРНАЯ СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ И НИОКР МГУПП 
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Инжиниринговый центр сертификации с международной 

аккредитацией  ILAC «передовые пищевые технологии и 

безопасность продуктов питания»
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Центры опережающего развития МГУПП
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Центры опережающего развития МГУПП



Используется в пищевой промышленности при 

создании: йогуртов, джемов, мороженого, выпечки, 

соусов, майонезов, кетчупов.

Ряд новых технико-технологических решений позволяют 

производить новые продукты питания эмульсионной природы 

на основе пектинов с заданными потребительскими 

свойствами.
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ТЕХНОЛОГИЯ ФЕРМЕНТАТИВНОГО ГИДРОЛИЗА 

ВТОРИЧНОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ С ЦЕЛЬЮ 

ПОЛУЧЕНИЯ ПЕКТИНА

Россия практически на 100 % зависит от 

импортного пектина (ЕС, США, Южная Америка и 

Китай). Мировой рынок пектина оценивается в 25 

млрд. долл.

У России 0 %.

Доказана возможность использования отходов 

растительного сырья при организации новых современных 

технологий и создание тем самым безотходного 

производства.

Пектин это: структурообразователь и 

гелеобразователь, являющейся санитаром 

организма – природным детоксом.

При обработке отходов плодово-ягодного сырья 

специальным комплексом ферментов выход пектина на 60 –

90 % выше в зависимости от добавляемого гидролизующего

агента и вида сырья.

Наш способ призван 

сделать прорыв в 

пищевой индустрии 

России

Строение пектина
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Технология вакуумной молекулярной 

сублимационной сушки
Назначение: обеспечение высокого качества и длительных сроков
хранения широкого ассортимента пищевых продуктов

Актуальность: согласно Стратегии развития пищевой и перерабатывающей
промышленности и рыб хозяйственного комплекса РФ на период до 2020 года
существует необходимость разработки оборудования соответствующего
мировым стандартам.

Преимущества конструкции: Стенд оснащен современными холодильными и
вакуумными системами и автоматизированным пультом управления, его
технические характеристики превосходят современное мировое оборудование,
что позволяет иметь широкий диапазон возможностей получения
инновационных продуктов питания, стенд компактен, удобен в обслуживании,
максимально безопасен

Основные технические характеристики: производительность по
испаренной влаге – 3-5 кг/цикл, температура нагрева электронагревателей –
до 200 0С; максимальная мощность потребляемой установки – 7 кВт

Степень внедрения: стенд защищен патентами №2357166, 2490914, 2413147,
есть опыт создания промышленного производства сублимированных
продуктов питания в г. Боровске (Калужская область)
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РАЗРАБОТКА ЦИФРОВЫХ 3D-МОДЕЛЕЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПИЩЕВЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ: Создание цифровых 3D-моделей является логичным шагом по 

трансферу высоких технологий из ВПК в процесс обучения:

Модели легко адаптируется под любой процесс 

(в том числе дистанционное он-лайн обучение)

Поточное  производство минимально 

задействовано в процессе обучения молодых 

специалистов

Создание виртуальных учебных пособий и практикумов 

является перспективным направлением, наличие 

которого может быть конкурентным преимущество и 

использоваться для популяризации МГУПП в сети.

Виртуальные лабораторные практикумы позволяют 

дать студентам полное представление о процессе и 

принципах работы технологического оборудования без 

затрат расходных материалов.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ:
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I. Рециклинг МГУПП – лабораторная линия ультразвукового 
экструдера. 

Технология переработки отходов
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II. Биоразложение

Технология переработки отходов

Введение в полиэтилен природных 
полимеров – крахмала и отходов 
агропромышленного комплекса

Введение «ОКСИ» добавок – ускорение 
процессов старения полимерной матрицы и 
сопряженная с этим проблема «микропластика»

Доработка биоразлагаемых материалов –
добавление Полимолочной кислоты  и 
Полибутеролактона.  
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Спасибо за внимание!

Тютькова Ирина Анатольевна 

д.п.н., проф.

8-910-427-62-14

iatutkova@bk.ru


