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Аннотация: исследователи отмечают, что необходим оптимальный вы-

бор лучших вариантов из видов транспорта или их комбинаций для перевозки 

пищевого сырья и функциональных пищевых продуктов с учетом необходимости 

соблюдения требований, обеспечивающих экономически эффективную и эколо-

гически безопасную доставку их для переработки и использования населением. 
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Петрозаводским государственным университетом совместно с индустри-

альным партнером – ООО «Торговый дом «Ярмарка» дан обзор исследований 

путей совершенствования перевозок пищевого сырья для интенсификации 

выхода на отечественный и зарубежные рынки функциональных пищевых 

продуктов и пищевого сырья для повышения продовольственной безопасности 

населения страны, развития ее экспортного потенциала. 

Пищевое сырье и продукты питания являются одним из самых важных и 

одновременно сложных грузов, перевозка которых является непростым 

технологическим процессом. В то же время транспортировка различных видов 
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пищевых продуктов является существенным элементом системы транспортных 

перевозок в России и в мире. 

Существует множество видов транспортных перевозок, требований к 

специальной термообработке, климатических и гигиенических условий создает 

дополнительные ограничения на технологический процесс транспортировки 

пищевого сырья и продуктов питания. 

Как показано в [1] для совершенствования организации товарных потоков 

необходим обоснованный выбор применения разного вида транспорта. Причем 

для Крайнего Севера и Дальнего Востока страны выбор нескольких видов 

транспорта часто является безальтернативным [1; 2; 3]. 

Наряду с важнейшей задачей повышения продовольственной безопасности 

населения Севера России за счет создания новых функциональных продуктов, а 

также за счет совершенствования перевозок пищевого сырья внутри страны и 

внутри конкретных регионов, необходимо решать задачу выхода на зарубежные 

рынки как функциональных продуктов, так и пищевого сырья, активно развивая 

экспортный потенциал страны. 

В связи с этим необходимо обратить внимание на исследования докт. экон. 

наук Н.А. Бутаковой [5] о том, что рост и укрепление международных 

отношений между различными странами обуславливает необходимость 

совершенствования транспортного сообщения, соединяющего эти страны. В 

работе В.В. Клепикова [6] показано, что роль организации эффективной 

деятельности на транспорте чрезвычайно велика для промышленного комплекса 

современной России. В работе [7] приводится анализ состояния современного 

специализированного рефрижераторного флота, который показывает, что его 

развитие идет по пути универсализации, уменьшении энергозатрат путем 

применения современных изоляционных материалов и экономичных 

энергетических установок. 

Не случайно в работе [8] разработана и обоснована 3D модель, 

имитирующая теплообмен в многослойном ящике для изоляции пищевых 

продуктов во время перевозки без охлаждения. 
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В работе [9] предлагается комбинированная двухступенчатая модель 

транспортировки продовольственного зерна с линейным формулированием на 

первом этапе и частично-целочисленной нелинейной задачей (на втором этапе 

на примере Индии. 

В работt [10] показано, что различные типы продуктов питания имеют свои 

собственные правила обращения. Система планирования маршрутов на основе 

(IoT) Интернета вещей (IRPS) предлагается для разработки модели упаковки с 

несколькими температурами, для разработки мониторинга продуктов в режиме 

реального времени во время транспортировки и для оптимизации маршрутных 

решений. 

Рассматривая транспортировку продуктов питания детально, выделяют две 

категории перевозимых продуктов питания: скоропортящиеся и 

нескоропортящиеся. 

Как показано в работе [11] мониторинг температуры и контроль по 

холодильным цепям поставок питания необходимы для поддержания качества и 

безопасности скоропортящихся пищевых продуктов. 

Около 45% всего экспорта из Новой Зеландии составляют пищевые 

продукты или побочные продукты и примерно 60% из них экспортируются в 

охлажденном состоянии. В настоящее время основная тема исследований, 

связанная с холодильной цепью в Новой Зеландии, сосредоточена на 

оптимизации процессов охлаждения и замораживания для продления срока 

годности и повышении эффективности использования энергии в холодильных 

процессах [12]. 

В работе [13] отмечено, что холодильная цепь в Канаде сталкивается с 

уникальными проблемами, связанными с чередованием теплых (летних) и 

морозных (зимних) условий в течение года, большими транспортными 

расстояниями и наличием сотен северных поселений, которые не всегда 

доступны в течение года автомобильным, железнодорожным или морским 

транспортом. 
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Таким образом, можно констатировать следующее. 

Пищевое сырье и продукты питания являются одним из самых важных и 

одновременно сложных грузов, перевозка которых является непростым 

технологическим процессом. В то же время транспортировка различных видов 

пищевых продуктов является существенным элементом системы транспортных 

перевозок в России и в мире. 

Снижение конечной цены продуктов питания возможно благодаря 

уменьшению транспортных затрат, которые могут достигать от 20 до 40% от 

конечной стоимости продукции. Транспорт пищевых продуктов является 

актуальным технологическим процессом, который требует детального 

рассмотрения [14]. 

Необходим оптимальный выбор лучших вариантов из видов транспорта или 

их комбинаций для перевозки пищевого сырья и функциональных пищевых про-

дуктов с учетом необходимости соблюдения требований, обеспечивающих эко-

номически эффективную и экологически безопасную доставку их для перера-

ботки и использования населением. 
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