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Аннотация: в статье рассмотрены этапы сквозных технологий производ-

ства функциональных пищевых продуктов: от заготовки сельскохозяйствен-

ного сырья до его транспортировки и выработки конечной продукции. 
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Производственная логистика сквозных технологий производства функцио-

нальных пищевых продуктов (ФПП) весьма специфична [2–5]. Она включает 

комплекс взаимосвязанных операций от заготовки сельскохозяйственного сырья 

до его транспортировки и выработки конечной продукции заготовки-транспор-

тировки сельскохозяйственного сырья и производства ФПП. Согласно исследо-

ваниям специалистов ПетрГУ [1–2], этапы такого сквозного процесса включают: 

Производство сырья: 1. Подготовка сельскохозяйственных пахотных зе-

мель: а) начальная обработка почвы, включающая такие операции, как лущение, 

вспашку почвы, как вариант – ее обработку (так называемую, безотвальную); об-

работку предпосевную (возможно боронование и культивацию); б) глубокая об-

работка почвы (перечислим варианты): боронование, шлейфование, культива-

цию, дискование, прикатывание; посев семян, сеянцев, саженцев, уборку урожая 

с транспортировкой сельскохозяйственного сырья на Ток. 

Предварительная подготовка (базовые операции): 1) взвешивание; 2) отбор 

проб для анализа; 3) разгрузка; 4) предварительная очистка; 5) сушка; 6) вторич-

ная очистка; 7) очистка от трудноотделимых примесей; 8) увлажнение; 9) пропа-

ривание; 10) охлаждение; 11) фракционирование и сортировка; 12) шелушение; 
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13) шлифовка; 14) измельчение крупы; 15) плющение крупы; 16) хранение; 

17) упаковка. 

Транспортировка: морской, железнодорожный, автомобильный транспорт; 

бестарным способом, в транспортной таре, в потребительской упаковке. 

Перерабатывающее предприятие: 1) взвешивание; 2) отбор проб для ана-

лиза; 3) разгрузка и временное хранение; 4) предварительная очистка зернового 

вороха; 5) временное хранение в ожидании сушки; 6) сушка; 7) вторичная 

очистка; 8) очистка от трудноотделимых примесей; 9) увлажнение; 10) пропари-

вание; 11) охлаждение; 12) фракционирование и сортировка; 13) шелушение; 

14) шлифовка; 15) измельчение крупы; 16) плющение крупы; 17) хранение; 

18) упаковка. 

Производство ФПП: 1) смешивание компонентов; 2) упаковка в потреби-

тельскую тару; 3) прохождение через металлодетектор; 4) взвешивание; 5) отбор 

проб для анализа; 6) этикетирование; 7) упаковка в транспортную тару; 8) хране-

ние; 9) транспортировка на торговое предприятие. 

Анализ показывает, что описание производственной логистики диктует 

необходимость проведения системного анализа и, в частности, построения логи-

ческих моделей. При этом должны быть учтены основные принципы системного 

анализа применительно к производственной логистике: 1. Принцип рациональ-

ности 2. Принцип эмерджентного подхода, предполагающий логический пере-

ход от рассмотрения изучаемого объекта вначале на макроуровне, а затем пере-

ход к его более глубокому рассмотрению – на микроуровне. 3. Принцип систем-

ности. 4. Принцип иерархии. 5. Принцип интеграции. 6. Принцип формализации. 

Рассмотренный подход позволяет оптимизировать процесс распределения 

производственных логистических функций в компании, например, между лицом, 

отвечающим в компании за логистику, например, начальником логистической 

службы, менеджерами логистических систем и логистических проектов [6]. 
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