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При поддержке Минобрнауки РФ ПетрГУ совместно с индустриальным 

партнером – Торговым домом «Ярмарка» в 2017–2019 годы выполняет ком-

плексный проект (идентификатор проекта – RFMEFI57717X0264) [5]. 

Считаем обоснованным использованный в работе системный подход, ос-

нованный на детальном изучении проблемы обеспечения продовольственной 

безопасности населения северных территорий в мире. Особое внимание при 

этом обращено на северные регионы России [2]. Выполненный анализ материа-

лов исследования российских ученых позволил сделать вывод о необходимости 

трансформации пищевой структуры жителей севера реальным потребностям, 

ликвидирующим нехватку витаминов, макро- и микроэлементов в рационах пи-

тания. Анализ также показал активный поиск учеными различных стран, разра-
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ботчиками и производителями улучшения существующих и создающих много-

обещающие продукты питания, улучшив их качество. 

Одним из важных элементов системного подхода является определение на 

основе названных исследований для условий России регионов – базовых по-

ставщиков высококачественного сельскохозяйственного сырья для предприя-

тий – производителей функциональных продуктов [1]. 

Полагаем важным рассмотрение при исследованиях проблемы транспорт-

но-переместительных операций сельскохозяйственного сырья и пищевых про-

дуктов [6], которая особенно остра при поставке пищевых продуктов террито-

риально распределенных на обширных территориях севера жителям небольших 

городов и поселков. 

Анализ показал, что синтез новых решений в области создания функцио-

нальных продуктов должен быть направлен на производство функциональных 

продуктов с увеличенной калорийностью, пищевой ценностью, удобоваримо-

стью и быть предназначен для различных целевых групп, включая лиц, занятых 

тяжелой работой в условиях севера, лиц, работающих вахтовым методом, ко-

мандированных, пожилых люди, спортсменов, туристов, больных, детей. 

Простое обширное решение этой проблемы только посредством увеличе-

ния поставки традиционных продуктов на рынок потребительских товаров 

нельзя считать правильным. Систематическое формирование желания поддер-

жать здоровый образ жизни среди больших масс населения, увеличения числа 

людей, ищущих такой образ жизни, может помочь внутренним производителям 

продуктов питания укрепиться в новой нише функциональной и обогащенной 

здоровой пищи. 

Немаловажный интерес представляет использование при системном под-

ходе разработанной профессором И.Р. Шегельманом методологии функцио-

нально-технологического анализа и синтеза новых технологических, техниче-

ских и организационных решений [4]. Этот подход позволил авторам глубоко 

исследовать методы производства функциональных пищевых продуктов с ис-

пользованием современных достижений науки и техники с выходом на новые 
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продуктовые и технологические решения, например [3], включая патентоспо-

собные. 
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