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Обучение работников для зарож
давшейся пищевой промышленности
в России XVIII – XIX веков осуществ
лялось в ремесленных, реальных, тех
нических и коммерческих училищах.
Целенаправленная подготовка техно
логов и инженерных кадров началась
только в первые годы XX века в Санкт
Петербургском Практическом Техно
логическом Институте Императора
Николая I, Харьковском технологичес
ком институте, Московском коммер
ческом институте, Московском Выс
шем техническом училище, Киевском
и Донском Политехнических институ
тах [1]. Однако именно Практический
Технологический Институт стал пер
вейшей школой, где в начале XX века
были разработаны основы процессно
го инжиниринга – интегрированного
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научноинженерного и инженерноуп
равленческого инструмента, сущность
которого базируется на отдельных
сторонах знаний в области организа
ции производства; процессов и аппа
ратов, законов физических и химичес
ких явлений переноса энергии и мас
сы, химических превращений, термо
динамики, физической химии и меха
ники.

«... Желая споспешествовать распрост
ранению и прочному устройству ману
фактурной промышленности в империи
нашей, признали Мы заблаго учредить в
СанктПетербурге Практический Техноло
гический Институт... »

НИКОЛАЙ I, 28 ноября 1828 г.

В отличие от Европы развитие ин
женерного искусства в России было
связано в первую очередь с военно
политическими задачами, а не с есте
ственным ходом развития торговли,
науки, промышленности и экономики
страны. На протяжении более двух ве
ков военные инженеры и инженеры
военнопромышленных специальнос
тей занимали ключевые позиции на
различных гражданских объектах,
комплексах и производствах. Обуче
ние отечественных инженерных кад
ров для растущей гражданской про
мышленности велось в XIX веке офи
церами, инженерами и учеными во
енных академий и специальных полу
военных корпусов. Несмотря на широ
кий ряд исследовательских работ,
вклад военных и статских инженеров
в становление российской государ
ственности и создание основ совре
менной жизни все еще остается недо
оцененным и недостаточно изученным
вопросом истории. Именно Николай
I стал отцом системного подхода в оте
чественном инженерном деле, имен
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но при нем были заложены основные
принципы современного инженерного
образования в России. Необходимо
отметить, что одной из причин проры
ва в экономическом и инфраструктур
ном развитии страны к началу XX века
стала сложившаяся и признанная к
тому времени во всем мире российс
кая инженерная и научная школа с фи
зикотехнической моделью образова
ния [2].
Бурное развитие государства и про
мышленного сектора в конце XIX века
способствовало строительству сахар
ных, дрожжевых, винодельческих,
маслоэкстракционных заводов, пиво
варен и других производств. Сам ав
тор учения о процессах и аппаратах
(1909 г.) – профессор Технологическо
го Института Александр Кириллович
Крупский (1845–1911 гг.) – руководил
строительством Петербургского аль
буминного завода, пивоваренных за
водов И.И. Дурдина, маслоэкстрак
ционного завода С.Д. Башмакова,
ряда химических заводов, изобрел и
предложил к использованию холо
дильную установку для железнодо
рожного транспорта (вагонледник, а
ныне – рефрижератор). Его работу
впоследствии продолжили Константин
Феофанович Павлов (1895–1944 гг.) и
Петр Григорьевич Романков (1904–
1990 гг.), под руководством которых
в 1936 г. в Технологическом Институ
те были созданы первая в России ла
боратория химической аппаратуры и
кафедра процессов и аппаратов хими
ческой технологии. В период II Миро
вой войны П.Г. Романков принимал
участие в разработке технологии про
изводства соевого молока и шрота,
которые повышали биологическую
ценность питания и спасли жизнь го
рожан в осажденном городе. Создан
ная им научная и инженерная школа
широко известна во всем мире. Так,
знаменитое учебное пособие «Приме
ры и задачи по курсу процессов и ап
паратов химической технологии»,
вышедшее в 1947 г., выдержало 13
переизданий и переведено на 11 ино
странных языков. Впоследствии в Ин
ституте были созданы кафедры машин
и аппаратов химических производств
(1948 г.), оптимизации химической и
биотехнологической аппаратуры
(1948 г.) и ряд других. Традиционно
эти кафедры готовят инженерные кад
ры и уникальных специалистов выс
шей квалификации в области процесс
ного инжиниринга для научноиссле
довательской, проектноконструктор
ской, производственной, педагогичес
кой, экологической и энергоресурсо
сберегающей деятельности. Основные
труды Школы: гидромеханические
процессы, сушка, адсорбция газов и
паров, массо и теплообменные про

цессы, жидкостная сепарация, экстра
гирование и ряд иных направлений,
которые получили свое дальнейшее
развитие в ТИ, других вузах Петербур
га и страны.
Современная пищевая промышлен
ность России насчитывает более 30
отраслей, более 60 подотраслей и
видов производств. Индустрия пище
вых, биотехнологических и химичес
ких производств, предприятия отрасли
ингредиентов, пищевых добавок, аро
матизаторов и технологических вспо
могательных средств оснащены раз
личными машинами, аппаратами и
агрегатами, в которых осуществляются
сложные технологические процессы
превращения исходных материалов в
конечные продукты, полуфабрикаты,
продовольственные изделия и товары.
Наряду с химическими превращени
ями в таких процессах могут протекать
и физические, и физикохимические
явления, при которых исходные про
дукты претерпевают изменения агре
гатного состояния, внутренней струк
туры и состава веществ. В промышлен
ности широко распространены различ
ные технологические процессы, кото
рые группируются по основным харак
терным признакам и описываются
общими закономерностями протека
ющих явлений: холодильных, тепло
вых, диффузионных, химических, гид
родинамических и механических. Ин
тегрированные знания об особенно
стях этих процессов служат базой для
осознанной деятельности в любом
направлении пищевого, биотехноло
гического, ингредиентного или хими
ческого производства.
Рассматриваемый инструмент (про
цессный инжиниринг) ориентирован
на надлежащую (правильную) прак
тику организации производства, со
вершенствование технологических
процессов, использование особенно
стей режимов протекающих явлений
с позиций повышения качественных
показателей при достижении целевого
технологического эффекта, воспроиз
водимости параметров и результатов
процессов, оптимального аппаратур
ного оформления, энерго и ресурсос
бережения. При этом важной состав
ляющей является учет факторов пожа
ро и взрывоопасности, экологической
безопасности, наличия вредных про
изводственных факторов, минимиза
ции отходов и производственных по
терь, особенностей управления (регу
лирования) и автоматизации. Про
цессный инжиниринг актуален для
современного бизнеса любого уров
ня – от малого предпринимательства
до ТНК, поскольку он помогает эконо
мично использовать ресурсы компа
нии, организовать, управлять и опти
мизировать производственную дея

Сегодня пищевая технология –
сущностно новая индустриальная
высокотехнологичная и наукоемкая
отрасль для РФ.
тельность. Ключевую роль данный
инструмент также играет в реализации
функций R&D (исследования, разра
ботка продукции, постановка на про
изводство, ведение комплекса работ
бизнеспроектов по продуктовым
платформам). Здесь следует особо от
метить важность аспектов масштаби
рования и корректности переноса
модели разработки или технологичес
кого процесса на функционирующее
пилотное или тоннажное производ
ство. Использование междисципли
нарного опыта и знаний применитель
но к технологическим, техническим и
управленческим задачам позволяет
также выявлять и ликвидировать «уз
кие» места производственной дея
тельности, наладить выпуск реально
высококачественной продукции, что
является, в большинстве случаев, ис
ключительной компетенцией органи
зации и ее коллектива и что дает ей,
в конечном итоге, значительные кон
курентные преимущества.
Рассмотрение технологических ре
шений в отрыве от детализации аспек
тов аппаратурного оформления, ана
лиза возможностей технических сис
тем в конкретных условиях и с конк
ретными характеристиками обрабаты
ваемых сред – несомненная системная
ошибка сложившейся в середине XX
века отечественной технологической
практики [3]. Из бизнесопыта извес
тно, что технологи не знают возмож
ностей оборудования, областей его
наиболее эффективного функциони
рования, физических основ процес
синга; механики не ориентируются в
химических и иных вопросах техноло
гии производства продукции; конст
рукторы не знают ни того, ни друго
го; а производственный персонал во
обще относится к категории без углуб
ленного и системного, а зачастую и без
профильного образования. Факты
свидетельствуют: даже благодаря на
работке богатого опыта ключевой спе
циалист предприятия не может эффек
тивно решать поставленные задачи и
возникающие проблемы. Гибель рос
сийской инженерной и научной шко
лы, попытка на ее основе создать со
ветскую школу, разделение в последу
ющем специалистов по закрытым сек
торам: наука, образование, производ
ство, отток специалистов из сферы
производства в иные области, сосре
доточение высоких технологий исклю
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чительно в крупных государственных
предприятиях и постигший крах этой
системы привели к отмиранию цело
го ряда важнейших инженерных ком
петенций в РФ – менеджерской и эко
номической. Низкое качество отече
ственной продукции различных отрас
лей и экономическая неэффектив
ность предприятий в последние 60
лет, отчасти, как раз и связаны с ог

Основа выживания человечества
в XXI веке – обеспечение его
биологически полноценным,
безопасным и достаточным
по объему рационом.
Это соответствует
провозглашенному Организацией
Объединенных Наций –
«Праву Человека на пищу», 2001 г.
раниченным использованием дости
жений и опыта именно в области про
цессного инжиниринга: тепломассо
обмена, гидродинамических, механи
ческих и химических процессов. Ни
какой иной альтернативы и особого
пути у РФ нет, развитие мировой про
мышленности свидетельствует, что
только применение научных и инже
нерных инноваций позволяет эффек
тивно функционировать предприятию
в активной высококонкурентной сре
де современной мировой экономики.
Уже не раз отмечалось [3–5], что
именно команда инженеровтехноло
гов – процессионщик, химик и пище
вик – может успешно решать постав
ленные задачи при разработке и про
изводстве продукции. Отсутствие ком
плексного восприятия продукта с его
уникальным сочетанием физикохи
мических свойств приводит к техно
логическим и производственным
ошибкам, неверному выстраиванию
торговой концепции продукта. Здесь
стоит еще раз напомнить и дополни
тельно подчеркнуть – важно не только
придумать конечный пищевой про
дукт, важно сохранить суть идеи до
конца, проходя все стадии и циклы: от
предварительного маркетингового ис
следования – через постановку про
дукции на производство – до финаль
ной оценки коммерческого успеха
готового продукта на рынке. Ведь ре
зультатом работы является определен
ный товар с конкретными физикохи
мическими и товароведческими ха
рактеристиками, а не абстрактный
объект, наделенный некоторой идей
ной сущностью. Бурное развитие пи
щевой промышленности в последние
два десятилетия сопровождается ста
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новлением новых отечественных про
изводств, применением современных
технологий, процессов и оборудова
ния. Однако методическая основа все
еще остается старой, что препятству
ет росту эффективности предприятий
и содержит в себе «мины замедлен
ного действия» в виде принципиаль
нейших ошибок в организации произ
водств, внутреннего технического ре
гулирования и бессистемной произ
водственной деятельности.
Становление пищевой промышлен
ности Америки и Европы, общие тен
денции развития показали, что еще в
начале XX века накопленные научно
инженерные знания и мировой опыт,
а также требования потребителей
вынудили производителей перени
мать стандарты качества продукции,
принятые в фармацевтической про
мышленности. Американский опыт
распространил стандарт GMP к 50–60
годам XX столетия по всему миру не
только на производства лекарствен
ных средств и медицинской техники,
но и на активные ингредиенты, пище
вые добавки, продукты питания. Уже
давно протекающий в мире переход
от общих сугубо пищевых технологий
к высоким межотраслевым техноло
гиям требует совершенно иных под
ходов. Перед производителями и раз
работчиками встали очевидные зада
чи введения более высокого уровня
качества, применения совершенно
иных стандартов организации произ
водства, управления и контроля за
ходом технологических процессов,
изменения параметров безопасности,
введения новых параметров и харак
теристик в спецификации на сырье,
добавки и саму готовую продукцию.
В отличие от процедуры контроля
качества путем исследования выбор
ки – стандарты серии GMP, GHP,
GLP – отражают целостный подход,
регулируют и оценивают собственно
параметры организации производ
ства и лабораторной практики. Начав
с их внедрения, затем и некоторых
других систем менеджмента качества,
а в начале 90х годов и системы
HACCP, пищевая промышленность
мировых лидеров вплотную подошла
к этапу моделирования и конструиро
вания как самого производства, так
и пищевых продуктов.
В отличие от экономически разви
тых стран уровень развития предпри
ятий пищевой отрасли РФ крайне не
высок и существенно отстает даже от
уровня развития и стандартов отече
ственных высокотехнологичных отрас
лей, таких как тонкая химическая и
биотехнология, фармацевтика, специ
альная (военная) химическая техно
логия. Практически на протяжении
всего XX века в РФ пищевая промыш

ленность была одним из самых техни
чески отсталых направлений деятель
ности, а экономический крах системы
в начале 90х дополнительно затор
мозил ее развитие. И сейчас предпри
ятия пищевой промышленности в
большей части не соответствуют и в
ближайшее время не смогут соответ
ствовать уровню норм и стандартов
даже ушедшего в небытие периода.
Для большинства современных пред
приятий крупного и среднего бизне
са (за исключением, пожалуй, ряда
ТНК) большую сложность составляет
полное выполнение отраслевых стан
дартов функционирования, способов
обеспечения качества продукции, про
ектирования и даже санитарных пра
вил. Конечно, существует широкий
перечень объективных причин такого
положения дел. Тем не менее, регу
лярная практика штрафных санкций
последних десяти лет свидетельству
ет о наличии серьезных проблем в от
расли. Здесь также стоит отметить, что
большинству отечественных государ
ственных и отраслевых стандартов,
ВНТП, СанПиН и другим нормативным
актам – исполнилось уже более 35
лет, а некоторым даже и 40–45. Здесь
следует упомянуть и о проблемах вне
дрения систем менеджмента качества,
и о том, что в ряде случаев эти инст
рументы конкуренции внедрены фор
мально и по факту не работают. Под
тверждением тому служат многочис
ленные исследования и проведенные
работы в рамках потребительского
контроля и продуктоориентирован
ного бенчмаркинга. Причины кроются
в изначально неверных подходах к
организации производства, аппара
турного оформления процессов и ос
нащения предприятий. Вот почему
важно перенимать мировой опыт как
в области инженерного обеспечения
технологических процессов и органи
зации производств, так и в сфере от
раслевой стандартизации. Учитывая,
что в настоящий момент наступает
период качественного организацион
нотехнологического переустройства
предприятий отрасли в связи с вступ
лением РФ в ВТО и введением Техни
ческих регламентов Таможенного со
юза, хотелось бы сыграть на опереже
ние и избежать тех принципиальных
ошибок, которые были сделаны в про
шлом. Неверно организованное про
изводство крайне трудно перевести на
правильный путь развития. Отече
ственным предприятиям необходим
эволюционноорганизационный под
ход к развитию и внедрению между
народных стандартов обеспечения
качества и безопасности продукции,
особенно в условиях экономического
и финансового кризиса. Целесообраз
ным представляется не менее чем пя
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тилетний путь от надлежащей (пра
вильной) процессноориентирован
ной технологической практики к уче
ту и внедрению требований GMP в
вопросах аппаратурного оформления
технологических процессов и органи
зации производства к последующему
внедрению системы менеджмента ка
чества по программе ISO 9001 и только
следующим финальным этапом осу
ществить переход к системе HACCP.
Предписанный Техническим регла
ментом «О безопасности пищевой
продукции» и сопровождающей его
НТД ускоренный почти двухлетний
переход к новым стандартам безопас
ности в виде скачка из никуда в «но
вое светлое будущее» скорее всего не
удастся, это будет очередная профа
нация и формальное внедрение сис
темы. Нужно открыто признать, что на
данный момент экономика пищевой
промышленности РФ функционирует
не корректно, а излишнее регулиро
вание сдерживает ее развитие. Имен
но общее экономическое положение
страны является отражением состоя
ния и пищевой отрасли [6]. Уже дав
но сложились предпосылки для пере
смотра методологических подходов,
сущностная и технологическая отста
лость тяготит и сдерживает развитие
всей страны. Промышленности РФ, и
пищевой отрасли в частности, нужен
мораторий на сверхрегулирование и
благоприятный экономический климат
для дальнейшего развития, что осо
бенно важно в условиях ВТО. Неком
петентность и административные ба
рьеры могут свести на нет всю рабо
ту бизнеса, ведущих предприятий и
специалистов.
В современном мире производство
наукоемких и инновационных продук
тов различного назначения требует
системного подхода, в основе которо
го лежат междисциплинарные знания,
накопленный инженерный и менед
жерский опыт. В основе развития пи
щевой промышленности лежат имен
но стратегии развития отдельных от
раслей и компаний, стратегии перехо
да к новым принципам общего менед
жмента, управления качеством, а так
же надлежащее (грамотное) инженер
ное обеспечение производственной
деятельности. Тенденции развития
производств демонстрируют постоян
ное повышение уровня сложности тех
нологических процессов, в которых
все большее применение находят
многофазные гетерогенные системы.
Поэтому вопросы грамотной органи
зации производства, разработки про
дукции, исследовательской деятель
ности и лабораторной практики – о
чем неоднократно говорилось выше –
служат гарантом адекватных решений
и основой успеха компаний на рынке.

Комуто покажется странным, но се
годня пищевая технология становит
ся одной из лидирующих отраслей
экономики страны, причем высокотех
нологичной и наукоемкой отраслью.
И такая ее трансформация в после
дние десятки лет происходит под дав
лением мировой инновационной
конъюнктуры и острой борьбы за кли
ента. Исключать из бизнесанализа эти
факторы внешней среды было бы
крайне неразумно.
По сути, промышленности и науке
РФ в XXI веке пришлось столкнуться
с многократной утратой отраслевого
потенциала – сперва российского, а
затем и так называемого «советского».
Готова ли отечественная пищевая про
мышленность сделать шаг в новое ин
дустриальное будущее и приобщиться
к мировым достижениям? Ответ одно
значно прост – пройдена только мень
шая часть пути. В чем же проблема?
Ситуация утраты потенциала, знаний,
инженерных и научных школ, некото
рых производственных баз усугубле
на еще и до сих пор не измененным
менталитетом и неизжитой косностью
прежних установок. Масштабы и тем
пы развития промышленности в мире
определяются не готовностью отдель
ной экономики к изменениям и осво
ению инвестиций, а скоростью изме
нения потребительского рынка и ско
ростью прогресса. Таким образом, в
ходе текущей ежедневной работы не
обходимо в очень короткие сроки
принимать перспективные решения по
широкому кругу вопросов, поскольку
каждый шаг определяет будущее,
формирует экономический ландшафт
и программирует структуру и планы
работы. Последние достижения мира
экономики, науки и инжиниринга по
казали, насколько велика роль малых
и средних инновационных компаний
в современной высокотехнологичной
мировой экономике, высветили роль
и вклад каждого сотрудника. Дело в
том, что общий ход прогресса циви
лизации требует высокого общего
развития человека и специальных тру
довых навыков, за последние 150 лет
существенно возросли требования к
выполняемой работе и рабочего, и
техника, и инженера. Сегодня вновь
специалист выступает одновременно
в роли технического эксперта, учено
го и руководителя предприятия, что
расширяет зону его предприниматель
ской и профессиональной ответствен
ности.
В период 2000–2011 гг. РФ присое
динилась к Болонскому процессу и
ввела двухуровневую систему высше
го образования, тем не менее, эта
реформа не изменила и не устрани
ла острый недостаток специалистов
высшей квалификации. Массовое тех

ническое образование второй полови
ны ХХ века привело к разрушению це
лостности и уходу от идеала инженер
ного образования. По сути, было ос
воено производство и воспроизвод
ство технического персонала низше
го звена, исполнителей, но не специ
алистов и руководителей. И только
последующая индивидуальная подго
товка становилась кузницей профес
сионалов и кадров высшей квалифи
кации. Тенденция узкой специализа
ции, сосредоточение высоких техно
логий в крупных корпорациях, превра
щение ученого и инженера в массовую
профессию имели место в середине
XX века и в странах Европы и Амери
ки. Однако уже в начале XXI века из
менение экономических трендов и
конкурентная среда существенно
трансформировали роль инженера и
менеджера. Именно им принадлежит
ведущая роль в инновационной эко
номике, в среднем и малом бизнесе.
Быстрая смена технологий, темпы раз
вития прогресса ужесточают требова
ния к базовому образованию специ
алистов, качеству их профессиональ
ных, интеллектуальных, организаци
онных способностей и личностных ка
честв. Сейчас мы видим, как ярко выс
ветились застарелые проблемы. Сис
тема образования все еще не отвеча
ет потребностям экономики, необхо
димо сгладить межотраслевые разли
чия в уровне подготовки кадров: в
ряде направлений ступени специали
стов и магистров соответствуют уров
ню технического персонала, но не дип
ломированного инженератехнолога
или мастера – отраслевого професси
онала и наставника. И сегодня, как ни
старался советский период создать
единообразное образовательное ме
жотраслевое пространство, имеется
несовпадение уровня подготовки вы
пускников различных профессий и

Innovation –это профессионализм,
компетентность, системность
и удовлетворение нужд
потребителя.
ступеней (в том числе и высшей ква
лификации). Широко известно, каж
дый региональный университет, ин
ститут или академия пищевого профи
ля имеют неравный уровень подготов
ки по сходным специальностям, фак
тически же существует приоритет по
какомулибо направлению, и все
только благодаря сложившейся науч
ной школе, созданной конкретной
личностью или коллективом [7]. Не
менее злободневен вопрос низкого
уровня образования руководителей и
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 10/2012
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топменеджеров в стране, что как раз
и является одной из причин неэффек
тивности предприятий и проблем эко
номики. Шокирующие результаты
исследований (Агентство «Контакт»,
Москва, сентябрь, 2011 г.) свидетель
ствуют: 30 % – руководителей не име
ют высшего образования; 31 % – име
ет одно высшее образование; 3,0 % –

Возрождение Российской
инженерной школы
с физикотехнической моделью
образования и учет последних
мировых достижений –
есть первейшая задача
для экономики РФ, только
на этой основе у нее есть будущее.
одно высшее образование и курс про
фессиональной переподготовки;
3 % – одно высшее образование и уг
лубленный курс специалитета – окон
ченную аспирантуру (менее 2 % всех
руководителей имеют ученую сте
пень); 18 % – имеют два высших об
разования; 11 % – одно высшее обра
зование и МВА; 2,5 % – имеют два
высших образования и МВА; 1,5 % –
имеют три высших образования.
Представленные результаты карди
нально отличаются от данных Европы
и Америки, где топменеджмент имеет
100 %ное высшее образование, а
порядка половины из них обладают
учеными степенями или курсом биз
несобразования.
Исследования квалификационных
характеристик известных мировых
ученых, инженеров, отраслевых спе
циалистов, их трудового пути, систем
ного влияния научных школ, профес
сиональных династий и сложивших
ся десятилетиями и веками семейных
бизнесов показывают воспроизвод
ство Российского тренда середины –
конца XIX века, когда было принято
многократное углубление и повыше
ние квалификации в различных на
правлениях в ходе профессиональной
деятельности и общественного служе
ния. Именно к тому времени в России
уже были созданы основы гражданс
кого общества, проведены админис
тративные, законодательные и инсти
туциональные реформы, сформиро
ваны системные подходы в образова
нии населения различных уровней, за
ложены и развиты основы современ
ного инженерного образования. Не
все удалось своевременно довести до
логического конца и реализовать в
полной мере, но тем четче становит
ся понимание созидательной базы, на
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которой основаны наше ближайшее
прошлое, действительность и даже
будущее, и тем ярче предстает глубина
исторической катастрофы, через кото
рую прошло Российское государство
на протяжении всего XX века. Харак
терная черта индустриальной эконо
мики – неразрывное развитие технос
феры: различных технических, хими
ческих и биологических наук, эксплу
атационного инжиниринга и комплек
са экономических знаний. В России на
границе XIX–XX веков также парал
лельно бок о бок шло развитие пище
вой и химической технологии, станов
ление бионауки, инжиниринга и ма
шиностроения. Именно взаимная не
отделимость, многостороннее разви
тие, теснейшая связь знаний и обмен
опытом в различных направлениях
техники и технологии составляли ос
нову экономики страны, ковали ее
потенциал будущего и вывели Россию
в пятерку мировых лидеров начала XX
века. Утрата этого единства – одна из
головных проблем экономики РФ,
одна из причин, почему РФ не входит
в список 50ти развитых стран мира.
История показала: незаменимые –
есть. Современная инженерная прак
тика и состояние промышленности
свидетельствуют: нам не хватает учи
телей, инженеров и ученыхсозидате
лей. Именно поэтому необходимо
изучать, сохранять и использовать во
благо то наследие, которое оставили
нам Великие предшественники. Таким
образом, мы еще раз видим подтвер
ждение того факта, что старый и мощ
ный образовательный институт – про
фессиональное сообщество, научная
или инженерная школа, коллектив
учебного заведения, семья, отдельная
личность – способствуют целостному
образованию и подготовке отраслево
го специалиста, передаче неформаль
ных знаний и опыта, что на современ
ном этапе приобретает исключитель
ное значение в плане реформирова
ния и строительства новой Российской
государственности и экономики. Клас
сическая концепция инженерного об
разования, развивавшаяся в России в
XVIII–XХ веках, получила очередное
мировое признание и сегодня вновь
становится актуальной в нашей стра
не [2, 3, 7]. Именно на базе предше
ствующего опыта современная обще
ственность сможет решить – как нам
самим обустроить и отрасль, и про
мышленность, и Россию. В конце кон
цов – нужно признать, что ни в XX, ни
в XXI веке невозможно построить эф
фективное натуральное хозяйство на
отдельно взятой отгороженной терри
тории. В условиях функционирования
мировой экономики, где 97 % торгов
ли регулируется нормами ВТО, реша
ющими факторами конкурентоспособ

ности отраслей и конкретных фирм
становятся технологии, факторы вре
мени, объединение финансовых, на
учнотехнических, человеческих и
иных ресурсов. Именно процесс встра
ивания РФ в мировое экономическое
пространство, экономическая свобо
да, здоровая конкуренция и климат
предпринимательства, благоприятные
условия ведения бизнеса и минимум
ограничителей составляют залог успе
ха и процветания страны.
Формирование инновационных
центров и технологических кластеров
в рамках сложившейся географичес
кой локализации промышленных, на
учных, инжиниринговых организаций
и учебных заведений, а также меж
дународное сотрудничество могли бы
дополнять друг друга и способство
вать эффективному новому индуст
риальному пути, ведь сегодня инно
вации – это основа развития пищевой
технологии и производств XXI века,
это связующее звено от биологии и
селекции до новых процессов пере
работки и выпуска на рынок новых
пищевых продуктов, блюд и ингреди
ентов.
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