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ных технологий заготовки пищевого сырья и производства функциональных 
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Ключевые слова: продукты питания, сквозные процессы заготовки, про-

цессы производства, транспорт, функциональные пищевые продукты. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки в рамках реализации 

проекта «Исследование и разработка сквозной технологии производства 

функциональных пищевых продуктов для обеспечения пищевой безопасности 

северных территорий РФ», выполняемого ПетрГУ совместно с Торговым 

домом «Ярмарка» (идентификатор проекта – RFMEFI57717X0264). 

Петрозаводским государственным университетом совместно с индустри-

альным партнером – ООО «Торговый дом «Ярмарка» при формировании эф-

фективных систем сквозных технологий заготовки пищевого сырья и производ-

ства функциональных пищевых продуктов [13–14] рассмотрена роль транс-

портных перевозок в системах сквозных технологий. 

В работе А.В. Кондратьева [4] показано, что одним из основных факторов 

решения задачи обеспечения людей продуктами питания является производство 
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и доставка пищевых продуктов до потребителей. Как известно, снижение 

конечной цены продуктов питания возможно благодаря уменьшению 

транспортных затрат, достигающих 20…40% от конечной стоимости 

продукции. 

Вопросами, связанными с проблемами транспортировки пищевых 

продуктов, занимались такие ученые, как Б.А. Аникин, А.П. Тяпухин [1], 

А.А. Шаповалов [3], Ю.Г. Лебедев [5], B.C. Лукинский [6], Ю.М. Неруш [8], 

Б.К. Плоткин [9], О.Д. Проценко [11], Т.Г. Шульженко [12] и многие другие. В 

большинстве изученных при анализе проблемы транспорта пищевых продуктов 

работ рассмотрены вопросы формирования теории и методологии 

логистической деятельности. 

Цепочка технологических процессов, связанных с необходимостью 

обеспечения населения северных регионов функциональными продуктами 

питания, содержащими необходимое количество микроэлементов состоит из 

транспортировки продуктов питания с мест выращивания до промежуточных 

складов, где накапливается и хранится определенный объем, из распределения 

продуктов питания по регионам и процесса обогащения необходимыми 

микроэлементами, а также доставки от пунктов обогащения до конечных 

потребителей обогащенной функциональной сельскохозяйственной продукции. 

Проблема обеспечения эффективного управления транспортной системой 

сельскохозяйственных продуктов имеет важное значение, требует научного 

понимания и практических решений. Эксплуатация сельскохозяйственного 

транспорта имеет особые характеристики из-за сильных сезонных колебаний 

объема работ, большого количества нагрузок и требований безопасности, 

необходимости обработки и хранения сельскохозяйственной продукции, 

распределения погрузчиков, сложных дорожных условий, сроков близко для 

основных сельскохозяйственных работ. 

В работе доктора с/х наук  Магомедова Р.К [7] предлагается рассмотрение 

транспортирования и хранения овощей в единой системе продовольственной 
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программы, при этом для хранения овощной продукций должны применяться 

низкозатратные технологии в регулируемой атмосфере (газовой среде). 

В работе [10] рассматривается проблема обеспечения северных регионов 

России продовольствием в контексте недостаточного развития транспортной 

инфраструктуры для круглогодичного завоза скоропортящихся грузов. 

В исследованиях А.В. Заводнова [2] отмечаются большие потери 

плодоовощной продукции (картофеля) при транспортировке, что связано с 

механическими повреждениями их при погрузочно-разгрузочных и 

транспортных операциях, автором предлагаются способы снижения 

повреждения клубней картофеля при транспортировке в контейнерах. 

Проблема эффективного хранения культивируемых продуктов, в том числе 

и функциональных, является актуальной и требует решения целого ряда задач 

по своевременному сбору с последующим хранением здорового материала. 
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