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СЛОВО РЕДАКТОРА  

 

Уважаемые коллеги! 

В мартовском послании Федеральному 

Собранию Президент подчеркнул: «Роль, позиции 

государства в современном мире определяют не 

только и не столько природные ресурсы, 

производственные мощности, а прежде всего 

люди, условия для развития, самореализации, 

творчества каждого человека». 

Питание вкупе с экологией являются 

определяющими факторами здоровья населения. А 

в Арктическом регионе, где человек подвергается 

немыслимым нагрузкам и испытывает особую 

потребность в витаминах, к составлению рациона 

питания необходимо подходить взвешенно. К 

сожалению, в настоящее время в регионах 

Крайнего Севера и сейчас пользуются 

разработками советского времени в дошкольных и 

школьных учреждениях. 

Несомненно, в вопросах обеспечения 

населения Арктики и Крайнего Севера продуктами 

питания остается много нерешенных вопросов. В 

нашем специальном выпуске мы постарались 

осветить этот аспект социально-экономического 

развития региона как с точки зрения ученых-

гигиенистов, так и со стороны участников 

северного завоза – малого и среднего 

предпринимательства. 

 

 

ЮЛИЯ БЕЛИКОВА 

Главный редактор 
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ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

УДК 332.122.62 

ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ БИОТЕХНОЛОГИЙ И 

ОПТИМИЗАЦИИ СЕВЕРНОГО ЗАВОЗА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ В АРКТИКЕ  

Ю.В. Зворыкина1, Е.И.Зворыкина2  

1АНО «Институт исследований и экспертизы Внешэкономбанка» 
2 Московский Государственный Университет  

E-mail: zvorykinaYV@veb.ru, kpss2008@mail.ru 

Статья посвящена актуальной проблеме, непосредственно связанной как с 

обеспечением экономической безопасности, так и с пространственным развитием 

современной России. Речь идет о механизме обеспечения продовольственной 

безопасности в формате так называемого «северного завоза», при помощи которого 

государство осуществляет поставки основных товаров (прежде всего, продовольствия и 

топлива) в районы Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока c ограниченной 

транспортной доступностью и приравненные к ним территории. 

Повышенное внимание авторы уделили специфике, а также императиву 

трансформации механизма северного завоза на основе внедрения современных 

биотехнологий. 

Ключевые слова: экономическая и продовольственная безопасность, Арктика, 

пространственное развитие, северные территории, северный завоз, механизм 

северного завоза, производство и поставки продовольствия, биотехнологии 

 

BIOTECHNOLOGY IMPLEMENTATION AND NORTHERN DELIVERY 

OPTIMIZATION FEATURES FOR FOOD PROVISION IN THE ARCTIC 

Y.V. Zvorykina1, Е.I.Zvorykina2  

1ANO «Institute for Research and Expertise of Vnesheconombank» 

2Moscow State University  

E-mail: zvorykinaYV@veb.ru, kpss2008@mail.ru 

The article is devoted to an urgent issue, which is directly related to both ensuring 

economic security and the spatial development of modern Russia. The process of ensuring food 

security in the format of the “Northern Delivery” which enables the state basic goods supplement 

(primarily food and fuel) to the Far North, Siberia, and the Far East is described here. 

The authors paid special attention to the specifics, as well as the imperative of the 

transformation of the Northern Delivery mechanism through the introduction of modern 

biotechnology. 

Keywords: economic and food security, the Arctic, spatial development, the northern 

territories, the northern delivery, the mechanism of the northern delivery, food production 

and supplies, biotechnology 
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Во второй декаде третьего 

тысячелетия – с учетом новых 

вызовов и угроз современного 

этапа глобализации – никто не 

станет отрицать аксиоматичность 

тезиса, согласно которому 

успешное и поступательное 

социально-экономическое развитие 

Российской Федерации немыслимо 

без выработки стратегии 

пространственного развития с 

позиций повышения качества 

жизни населения, поскольку от 

этого напрямую зависит судьба 

нашей страны. Ведь речь идет о 

стране с гигантской территорией, 

колоссальными различиями в ее 

заселенности и серьезнейшей 

неоднородностью промышленно-

хозяйственного освоения. 

Диспропорции очевидны: за 

Уралом, то есть на четырех пятых 

российской территории, проживает 

всего 20 млн чел.; и доля 10 

субъектов Российской Федерации в 

производстве ВВП страны 

значительно больше, чем у 73 

остальных регионов.  

Исторически, Россия, 

обладающая протяженной 

суверенной территорией, накопила 

богатый опыт успешного решения 

задачи развития удаленных от 

центра районов. Уже в советский 

период для поддержки арктических 

территорий страны был создан 

механизм «северного завоза», 

предусматривающий 

обеспечиваемые государством 

поставки основных товаров 

(прежде всего, продовольствия и 

топлива) в районы Крайнего 

Севера, Сибири, Дальнего Востока 

c ограниченной транспортной 

доступностью и приравненные к 

ним местности.  

К районам Крайнего Севера и 

приравненным к ним местностям 

относится около 60 % территории 

нашей страны, что составляет 

свыше 11 млн кв. км в 25 субъектах 

Российской Федерации. На 

северные территории приходится 

подавляющая часть добычи нефти, 

газа, золота, алмазов. 

В этой связи перспективы 

развития экономики и обеспечение 

национальной безопасности России 

во многом зависят от того, 

насколько геополитический, 
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природно-ресурсный, 

экономический и научно-

образовательный потенциалы ее 

северных регионов будут 

ориентированы на устойчивое 

социально-экономическое 

развитие, снижение оттока 

трудовых ресурсов, повышение 

уровня социальной защищенности 

и искоренение бедности различных 

групп населения. Поэтому 

стабильное жизнеобеспечение 

северных территорий России, 

которые не только вносят 

существенный вклад в бюджет 

страны за счет поставки сырья, но и 

являются экологическим резервом 

глобального масштаба, становится 

одним из ключевых факторов 

экономической безопасности 

России. 

Спецификой структуры 

экономики Крайнего Севера 

является то, что большинство 

видов профильной продукции 

безальтернативно с позиции их 

возможного производства в других 

регионах страны или приобретения 

по импорту.  

Богатства Севера Россия 

активно использует, взамен 

доставляя проживающим и 

работающим там людям все 

необходимое. Традиция cеверного 

завоза возникла еще в начале XVII 

века, когда русские купцы 

снабжали Якутию привозными 

товарами, скупая пушнину у 

коренного населения. И только в 

марте 1909 г. Совет министров 

Российской империи принял 

решение об организации 

ежегодных рейсов русских 

пароходов с потребительскими 

товарами из Владивостока к устью 

Колымы. Первый пароход под 

командованием контр-адмирала в 

отставке П.А. Трояна вышел 29 

июля из Владивостока, а 1 сентября 

судно доставило в пункт 

назначения 400 т казенного груза, 

два кунгаса и паровой катер для 

буксировки этих кунгасов. Этот 

рейс стал первым в вековой 

истории российского северного 

завоза [1]. 

Любопытно, что за несколько 

столетий, несмотря на 

кардинальные политические 
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изменения, экономическая модель 

российского Крайнего Севера 

принципиально не изменилась: 

воспроизводство экономики на 

Севере базируется на вывозе сырья 

и ввозе материально-технических и 

жизненно необходимых ресурсов. 

Собственное производство 

обходится при прочих равных 

условиях значительно дороже из-за 

сложных природно-климатических 

условий и слабой развитости 

транспортных коммуникаций, 

других элементов инфраструктуры. 

Из-за большого размера «плеча» 

перевозки, транспортные расходы в 

цене потребляемой здесь 

продукции составляют 50–70 % при 

средних по РФ 10–25 %, а из-за 

«северных» надбавок и районных 

коэффициентов к оплате труда 

себестоимость производства 

повышается на 20–30 %. 

Ситуация усугубляется 

удлинением периода оборота 

капитала, поскольку в 

ограниченные естественными 

факторами сроки нужно 

единовременно завозить 

продовольствие, медикаменты, 

продукцию материально-

технического назначения, нефть и 

нефтепродукты, топливо, 

непродовольственные товары 

первой необходимости для 

снабжения населения, предприятий 

социальной сферы и жилищно-

коммунального хозяйства. 

Эффективность cеверного завоза 

зависит от двух основных 

факторов: погодных условий и 

скоординированности действий его 

участников. 

Научное исследование 

cеверного завоза сопряжено с 

преодолением методологического 

барьера, заключающегося в узко 

хозяйственном его понимании как 

специфической хозяйственной 

кампании. В целях преодоления 

этого недостатка необходимо 

наполнить категорию «cеверный 

завоз» новым содержанием в 

качестве комплекса мер, 

нацеленных на устойчивое 

территориальное планирование и 

обеспечение расширенного 

воспроизводства в 

территориальных хозяйственных 

комплексах, городах, районах 
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Севера, гарантирующего 

жизнеобеспечение населения. 

В современной структуре 

общественного воспроизводства 

cеверный завоз сохраняет за собой 

специфические функции, в том 

числе:  

▪ укрепления целостности 

Российской Федерации, 

посредством развития 

экономических, социальных, 

этнических связей по направлениям 

Юг – Север и Запад – Восток;  

▪ обеспечения продукцией, 

производство которой невозможно 

или экономически нецелесообразно 

в северных регионах;  

▪ стимулирования экономии 

ресурсов на стадиях их 

производства, транспортировки, 

хранения и конечного потребления; 

экономически обоснованного 

вовлечения в хозяйственный 

оборот местных ресурсов;  

▪ ускорения создания 

современных объектов 

инфраструктуры материально-

технического снабжения;  

▪ повышения устойчивости и 

безопасности экономики и 

социальной сферы [2]. 

По мере стабилизации 

жизнеобеспечения регионов, 

городов и районов Севера в 

структуре cеверного завоза будет 

возрастать доля ресурсов развития 

– оборудования, технологий, 

специализированных услуг. В 

долгосрочной перспективе 

развитие системы управления 

северным завозом будет 

приобретать все большую 

социальную направленность, 

испытывать на себе воздействие 

глобализации и геополитических 

подвижек, в том числе 

усиливающееся воздействие 

экологических ограничений. 

При этом следует иметь в виду, 

что проблема обеспечения 

северных регионов товарами 

материально-технического 

назначения теоретически может 

быть решена на местах, а 

обеспечение сельскохозяйственной 

продукцией собственного 

производства, к сожалению, не в 

полном объеме.  
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Поэтому при исследовании 

экономического механизма 

северного завоза особое внимание 

должно быть уделено 

сельскохозяйственному 

производству, которое в этих 

регионах из-за сурового климата и 

дороговизны энергоносителей 

развито слабо. В то же время из 

указанных регионов вывозятся не 

только минеральные ресурсы, но и 

продовольствие, хотя и в узкой 

номенклатуре, главным образом, 

морепродукты, рыба северных рек 

и мясо (оленина). 

Парадокс заключается в том, 

что с одной стороны, государство 

заинтересовано в развитии этих 

территорий, а с другой не создало 

для них производственную и 

транспортную инфраструктуру, 

обеспечивающую независимость от 

внешних поставок.  

В период СССР была создана 

система поставок северного завоза 

на базе речного и морского 

транспорта, в том числе с 

использованием Северного 

морского пути (СМП). Эта система 

полностью соответствовала 

доминировавшему в хозяйственном 

комплексе целевому принципу. До 

1990 г. государство полностью 

брало на себя компенсацию 

необходимых повышенных 

северных затрат на производство и 

жизнеобеспечение населения. 

Большинство предприятий, 

обеспечивавших арктические 

перевозки, в силу объективной 

убыточности этих операций (за 

исключением некоторых 

направлений) компенсировали 

частично свои расходы за счет 

государственных дотаций либо в 

прямой форме, либо путем 

получения определенных льгот и 

компенсаций. Например, в виде 

практически бесплатной 

ледокольной проводки или 

государственных капитальных 

вложений. 

Формирование единых 

рыночных стандартов управления 

экономикой в конце прошлого века 

породило в Арктике ряд 

специфических проблем.                 

В большинстве северных районов 

масштабы спада по сопоставимым 

показателям в экономике, 
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социальной сфере и уровню жизни 

населения оказались значительно 

больше, чем в среднем по стране. В 

частности, и потому, что 

монополизированная и 

узкоотраслевая экономика не 

обладала способностью к 

саморегуляции. Особенно 

обострилась ситуация с завозом 

грузов и сокращением 

номенклатуры поставляемых 

продовольственных товаров на 

фоне расширения ассортимента в 

центральных регионах. 

Изменилась структура 

собственности и модель 

управления морскими перевозками 

Арктической зоны. Приватизация 

флота не предполагала планового 

завоза продукции на Север по 

утвержденному графику и низкому 

тарифу, положение усугубилось 

низким уровнем цен на нефть на 

мировых рынках [3, с. 16 – 26]. 

Следует особо подчеркнуть, 

что трансформации затронули и 

механизмы государственного 

управления северным завозом, 

постепенно уровень принятия 

решения сместился на 

муниципалитеты. Только с 1990 г. 

по 1997 г. по организации 

северного завоза было принято 

более 40 разнонаправленных, а 

иногда и взаимоисключающих 

решений федеральных органов 

законодательной и исполнительной 

власти. С учетом меняющейся 

ситуации ежегодно вносились 

коррективы в организационный и 

финансовый механизм северного 

завоза. В связи с критической 

обстановкой неоднократно 

вводился особый порядок его 

организации. Однако эти 

изменения не принесли ожидаемых 

результатов и не создали основ для 

внедрения современных 

технологий обеспечивающих 

продовольственную 

самодостаточность территорий, 

фактически произошел развал 

системы централизованного 

планирования развития удаленных 

территорий Крайнего Севера как 

основы безопасности и 

целостности страны. 

Проведенные опросы 

населения показывают, что с 

ликвидацией централизованных 
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поставок продукции в арктические 

регионы на основе рыночных 

механизмов, проблема устойчивого 

продовольственного обеспечения 

населения арктических территорий 

превратилась в одну из острейших 

экономических и социальных 

проблем страны, которая в 

последние несколько лет из-за 

высокой волатильности цен на 

мировом рынке ресурсов и 

введения санкционных мер 

некоторыми государствами может 

создать эффект «пороховой бочки». 

Стоит отметить, что 

проявилась устойчивая тенденция 

снижения объемов и сокращения 

номенклатуры поставляемых 

товаров, что привело к закрытию 

многих производств и массовому 

оттоку населения из северных 

регионов России. Вместе с тем, 

имеются и резервы оптимизации 

объемов и номенклатуры грузов, 

доставляемых в рамках северного 

завоза, обусловленные развитием 

новых производств и технологий 

[4]. 

Таким образом, 

осуществленный анализ позволяет 

утверждать, что функционирующая 

в настоящее время система 

управления северным завозом 

является незавершенной, 

неустойчивой, ориентирована на 

решение текущих проблем, не 

гармонизирована с целями и 

задачами пространственного 

развития Российской Федерации. 

Арктическая зона Российской 

Федерации неоднородна по 

экономическому и социальному 

развитию: наряду с отдельными 

относительно высоко финансово 

обеспеченными местностями 

другие районы имеют 

слаборазвитую экономику и 

неблагоприятную социально-

экономическую динамику. 

Наблюдаются отличия по многим 

параметрам: численности и 

плотности населения, 

территориальной расположенности 

в стране, специфики их 

общественного хозяйства, уровню 

и динамике экономического и 

социального развития, 

национальному составу и иным 

индикаторам. 
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Относительно высокие 

уровень и качество жизни 

отдельных районов объясняются 

наличием в них уникальных 

природных ресурсов, выгодного 

географического положения, 

противостоящих экстремальным и 

чрезвычайно сложным природно-

климатическим условиям. При этом 

глубокая дифференциация по 

уровню развития присуща и 

наиболее финансово 

благополучным арктическим 

субъектам Российской Федерации. 

Корни этой дифференциации 

исторические. Процесс освоения 

российской Арктики изначально 

носил директивно-принудительный 

характер, сменившийся во второй 

половине прошлого века на 

материальное стимулирование 

миграции из других регионов 

России и республик СССР. 

Заселение северных территорий 

было привязано к открытым 

сырьевым источникам, вблизи от 

которых строились города и 

поселки городского типа, имеющие 

минимальную социальную 

инфраструктуру. Неизбежное 

истощение запасов отдельных 

месторождений приводило и 

приводит к образованию 

депрессивных территорий, 

падению уровня и качества жизни 

населения. 

Изменение климата, которое 

мы видим сегодня, раскрывает 

большие возможности для развития 

Северного морского пути, а также 

для освоения Арктических 

территорий. Освоение арктических 

территорий сопровождается целым 

рядом комплексных факторов, в 

том числе в сфере 

здравоохранения, основанных на 

специфике жизни в Северных 

регионах. Организация системы 

здорового образа жизни населения 

северных регионов во многом 

определяется влиянием на здоровье 

человека дискомфортными 

климато-геофизическими 

условиями, сочетающихся с 

неблагоприятной антропогенной 

нагрузкой на экологические 

системы и негативными социально-

экономическими процессами в 

промышленном регионе и 

правильной организацией питания 
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и труда и отдыха. В литературе 

освещено множество 

экспериментов по влиянию 

арктического типа освещенности и 

климата на животных, но адаптация 

людей к жизни в высоких широтах, 

постоянно проживающих и 

работающих в этих условиях, 

изучена недостаточно, а 

современные исследования по 

данной тематике вообще не 

проводятся на системной основе. 

Отдельной задачей является 

изучение реадаптации людей, 

долгое время работавших в 

высокоширотных районах, к жизни 

в средних широтах, особенно в 

пожилом возрасте.  

Тяжелые условия для жизни в 

Арктике предъявляют повышенные 

требования к здоровью человека, а 

обеспечение комфорта для жизни 

населения этого региона, особенно 

адекватным питанием, имеет 

высокую социальную и 

медицинскую значимость. 

Наиболее распространенными у 

северян являются бронхо-легочные, 

сердечно-сосудистые, желудочно-

кишечные и эндокринные 

заболевания. Кроме того, в 

арктических регионах широко 

распространены паразитарные 

инфекции. Например, по данным 

территориального органа 

Федеральной службы 

государственной статистики по 

Республике Саха (Якутия), за 

последние пять лет отмечается рост 

частоты заболеваний сердечно-

сосудистой системы (на 45 %) и 

заболеваний обмена веществ (на 

22 %). Тревогу вызывает высокая 

распространенность ожирения 

среди населения, особенно среди 

детского населения, которая 

возросла в 3–4 раза. Причинами для 

развития этих болезней могут быть 

плохое качество питьевой воды и 

употребление в пищу термически 

необработанных мяса и рыбы, а 

также несбалансированное питание 

в целом. 

Одним из определяющих 

условий жизни в высоких широтах 

является то, что в летние месяцы 

года продолжительность светового 

дня значительно увеличена 

(«полярный день»), тогда как 

зимний период характеризуется 
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значительной длительностью 

темного времени суток («полярная 

ночь»). Нельзя забывать и о том, 

что организм человека реагирует 

даже на короткие периоды смены 

часовых поясов [5], и приводит 

внутренние часы в состояние сбоя, 

а это, в свою очередь, повышает 

риски сосудистых, 

нейродегенеративных заболеваний 

и опухолеобразования [6,7]. Более 

того, постоянное стрессовое 

воздействие на организм также 

приводит к преждевременному 

старению. Поэтому сегодня 

ведущие научные группы мира 

заняты поиском способов 

уменьшения воздействия переезда 

на внутренние часовые ритмы 

человека. Для этого в первую 

очередь необходимо выявить 

основные механизмы, участвующие 

в процессе адаптации к этим 

условиям. Исследования последних 

лет подтвердили неоспоримую роль 

мелатонина – гормона эпифиза и 

его метаболитов в этом процессе. 

Именно благодаря ему человек 

имеет возможность адаптироваться 

к любым условиям внешней среды. 

Пик выработки мелатонина у 

жителей средней полосы 

приходится на 2 часа ночи, в это 

время количество гормона 

серотонина, вырабатываемое в 

светлое время суток, минимально 

[8,9]. При нарушении суточного 

циркадного ритма наблюдается 

сбой иммунной и гормональной 

систем, в частности из–за 

нарушения в механизме синтеза 

мелатонина. Для секреции 

мелатонина характерна регуляция 

именно суточного ритма 

организма. Чем длиннее период 

ночи, тем дольше время секреции, а 

значит и концентрация мелатонина 

в крови [10]. Именно мелатонин 

необходим для нормализации 

биологических часов организма. 

При этом мелатонин является 

природным нейропротектором и 

замедляет развитие заболеваний 

нервной системы, защищает от 

депрессии. Концентрация 

мелатонина также влияет на 

репродуктивную функцию.  

Воздействие на человека 

фактора изменения длительности 

фактического дня в высоких 
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широтах особенно актуально для 

работников транспортной сферы. В 

условиях активного развития CМП 

как международного транзитного 

коридора предполагает не только 

повышение интенсивности 

движения по СМП, но и 

круглогодичную сквозную 

навигацию. Указанные планы 

означают, что в ближайшие годы 

транспортный комплекс в Арктике 

пополнится большим числом 

специалистов, ранее в регионе не 

проживавших и не работавших. Как 

известно, человеческий фактор 

становится одной из ключевых 

причин аварийности на транспорте. 

При этом построение амбициозных 

планов по расширению 

присутствия России в Арктике, в 

том числе за счет развития 

транспортной системы, к 

сожалению, не сопровождается 

современными исследованиями в 

части создания компенсаторных 

механизмов для преодоления 

воздействия циркадианных ритмов.  

Существует 

непосредственная связь между 

количеством энергии, расходуемой 

человеком в процессе двигательной 

активности, и климатическими 

условиями: чем дальше от 

экватора, тем выше энерготраты на 

выполнение одной и той же 

работы. Причинами повышенного 

расходования калорий в условиях 

Арктики являются холод и 

дополнительные физические 

нагрузки, связанные с работой или 

ходьбой по неровной, снежной 

поверхности в зимней, тяжелой 

одежде. Дополнительную нагрузку 

вызывает и ветер, нарушающий 

ритм движений и препятствующий 

им. 

Так как двигательная 

активность человека, от которого 

зависят, помимо величины 

основного обмена (ВОО), его 

энерготраты, в большей степени 

обусловлена его профессиональной 

деятельностью, то большое 

значение имеет характер труда. Для 

проведения этих расчетов в России 

выделяются пять 

профессиональных групп [11]. 

Вышесказанное приводит нас к 

выводу, что для успешной 

адаптации к жизни в Арктическом 
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регионе очень важна организация 

правильного питания. 

Рекомендованная норма 

употребляемых белков для жителей 

Крайнего Севера в 1,45 выше, чем 

для населения средних широт, а для 

витаминов в 2 раза выше [12]. 

Одной из сложностей в этом 

процессе является, во-первых, 

разнородность населения в высоких 

широтах, и, во-вторых, различие 

доступного рациона питания в 

зависимости от экологических 

факторов [13, 14].  Среди людей, 

живущих в этом регионе можно 

выделить несколько основных 

групп: коренное население, 

адаптировавшееся пришлое 

население из средних широт, 

недавно приехавшие или 

работающие вахтовым методом 

жители средних широт. Коренные 

жители, безусловно, наиболее 

адаптированы для жизни в высоких 

широтах. Для них характерна 

высокая доля мышечного 

компонента, цилиндрическое 

строение грудной клетки, но при 

этом сами они небольшого роста, 

достаточно худощавы, хотя имеют 

более мощный скелет по 

сравнению с жителями средней 

полосы и достаточно интенсивное 

развитие мускулатуры. Этого нет у 

некоренного населения из более 

южных регионов России. 

Исследования показывают, что у 

коренных жителей Севера 

происходит переключение 

энергетического обмена с 

углеводного типа на жировой. 

Изменяется потребность в водо- и 

жирорастворимых витаминах в 

сторону жирорастворимых [15]. 

При этом наблюдается 

усиленный липидный обмен за счет 

пищевых источников жира, то есть 

быстрого «сгорания» не 

эндогенного, а экзогенного жира. 

Вот почему аборигены могут 

употреблять большее количество 

мяса и липидов. Поэтому коренные 

жители Севера, занимающиеся 

традиционными северными видами 

хозяйствования, редко страдают 

сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, в отличие от 

оседлых аборигенов, живущих в 

вахтовых поселках, которые 

вынуждены употреблять в пищу 
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большое количество углеводов. 

Низкое содержание жиров в 

сыворотке крови у коренных 

аборигенов с традиционно богатой 

жирами диетой объясняется 

поступлением в организм 

достаточного количества 

полиненасыщенных жирных кислот 

[16]. Организм человека, как и 

любого животного, не в состоянии 

синтезировать полиненасыщенные 

жирные кислоты и вынужден 

получать их извне. Баланс 

содержащихся в пище насыщенных 

и ненасыщенных жирных кислот 

определяет усвояемость жира 

организмом и его питательные 

свойства. Например, продукты 

животноводства содержат в 3–11 

раз больше насыщенных жирных 

кислот (НЖК), чем рыбопродукты 

или продукты китобойного 

промысла. 

Наиболее приспособленные к 

экологически обусловленному 

стрессу в высоких широтах 

нганасане, живущие при 

отрицательных температурах в 

течение 10 месяцев в году, а в 

зимние месяцы при температурах 

до минус 50-55°С, обходятся 

рационами пищи с энергетической 

ценностью около 2200 ккал. Вместе 

с тем, структура питания нганасан 

охотников, проводящих на 

открытом воздухе значительную 

часть жизни, сохраняет белково-

липидный баланс и имеет 

соотношение белков: жиров : 

углеводов – 17 % : 38 % : 45 % в 

связи с доступными источниками 

питания. Таким образом, высокая 

устойчивость в условиях адаптации 

к арктическим условиям 

обеспечивается качественными 

характеристиками пищи, а не 

только ее энергетической 

ценностью.  

Для жителей средних широт, 

планирующих переехать в 

Арктический регион, существуют 

дополнительные особенности 

диеты. Так как период адаптации 

при переезде – это длительный 

процесс, то неудивительно, что 

работники, постоянно 

проживающие в высоких широтах, 

легче переносят условия труда, чем 

вахтовики. И у людей, и у 

животных при переезде из средней 
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полосы в условиях полярного дня и 

ночи происходит сдвиг фаз 

циркадных (циклические 

колебания, связанные со сменой 

дня и ночи) ритмов, а это приводит 

к изменениям в суточном режиме 

труда и отдыха. Ведь известно, что 

при низком потреблении дневного 

света человеку хочется спать 

сильнее. Именно поэтому работа в 

обычном режиме в таких условиях 

не оптимальна. Адаптация к жизни 

в высоких широтах часто в первое 

время вызывает синдром полярного 

напряжения, который выражается в 

психоэмоциональной лабильности, 

нехватке кислорода и углеводов. 

Этот синдром рассматривается 

учеными и как результат 

возрастания содержания в крови 

агрессивных форм липидов, 

повреждающих мембраны клеток. 

Таким образом, речь идет об 

отрицательном мембранотропном 

воздействии из-за усиления 

процессов перекисного окисления 

липидов в условиях гипоксии. 

Отдельным аспектом 

сбалансированного питания в 

высоких широтах является острая 

нехватка витамина D [17].  

Дефицит йода значительно 

повышает риск развития 

психомоторных и 

нейрокогнитивных заболеваний у 

детей в арктических регионах [18].  

Нехватка питательных веществ 

может быть разрешена с помощью 

развития поставок по СМП, но и 

также при помощи создания новых 

видов морозоустойчивых растений 

и животных. Редактирование 

генома крупного рогатого скота 

позволяет выводить новые породы 

с высокой молочностью или же 

мясные, чтобы обеспечивать 

нормальное количество 

потребляемого животного белка. 

Исследования последних лет 

выявляют все больше 

морозостойких генов и для 

растений [19].   

При формировании 

государственной политики 

развития северных территорий 

целесообразно четко разграничить 

меры государственной поддержки 

и регулирования. Нужно иметь в 

виду, что 
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регулирование осуществляется в 

условиях стандартной 

дифференциации, когда 

происходит сглаживание 

неоднородности социально-

экономического пространства до 

некоторых типовых условий. 

Поддержка же необходима, когда 

эти условия существенно 

отличаются от типовых или для 

самого достижения типовых 

показателей, необходимы 

значительно большие объемы 

ресурсов или чрезвычайные 

решения [20]. 

Повышенное внимание со 

стороны государства к развитию 

Арктических территорий России 

открывает новые возможности для 

изменения модели северного 

завоза. Существенно возрастает 

влияние на транспортные модели 

интенсификации поставок 

продукции для нужд вооруженных 

сил Российской Федерации. Так, в 

период навигации 2017 г. для нужд 

соединений, воинских частей и 

организаций Вооруженных Сил 

Российской Федерации, 

дислоцированных в 

труднодоступных районах 

Крайнего Севера, Сибири и 

Дальнего Востока, где проживают 

более 20 тыс. военнослужащих и 

членов их семей, доставлено около 

100 тыс. т различных материальных 

средств.  

Новые технологии 

открывают перспективы для 

построения цифровой 

логистической модели северного 

завоза на основе формирования 

мультимодальных транспортных 

узлов. Переход на 

мультимодальные технологии 

позволяет расширить календарные 

сроки завоза, обеспечить 

высокотехнологичную поставку 

рефконтейнеров со свежей 

плодоовощной продукцией, 

увеличить объемов грузопотоков в 

обратном направлении, 

оптимизировать использование 

транспортного парка, снизить 

риски, связанные с повышением 

безопасности транспортировки 

грузов.  

Заключение 

Совершенно очевидно, что 

северный завоз в XXI веке будет 
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играть роль системообразующего 

фактора комплексного устойчивого 

развития северных регионов, 

сохранения традиционных условий 

жизни коренного населения. 

Создание эффективной системы 

управления северным завозом 

является одним из основных 

условий обеспечения жизни 

населения северных городов, сел и 

поселков, становится ключевым 

фактором динамичного развития 

экономики российского Севера в 

средне- и долгосрочной 

перспективе. Тем более планы по 

использованию Северного 

морского пути как международного 

транзитного коридора 

предполагают круглогодичную 

сквозную навигацию. А это 

означает, что в ближайшие годы 

транспортный комплекс в Арктике 

пополнится большим количеством 

специалистов, ранее в регионе не 

проживающих и не работающих. 

Следовательно, необходимы 

современные исследования в части 

создания компенсаторных 

механизмов для преодоления 

циркадианных ритмов, чтобы не 

допустить аварий и снижения 

иммунитета работников. 
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ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА  

УДК 338.22 

РОЛЬ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ВО ВНЕДРЕНИИ 

НОВЫХ СТАНДАРТОВ ПИТАНИЯ ДЛЯ КРАЙНЕГО СЕВЕРА  

А.В. Федотовских 

Координационный совет по развитию Северных территорий и Арктики Российского 

союза промышленников и предпринимателей, Москва 

E-mail: chief@nrd.ru 

Нормы питания в регионах и в России в целом не менялись в течение последних 30-40 

лет. Территории Крайнего Севера и Арктической зоны РФ являются особыми не только в 

связи с трудными климатическими условиями, но также по логистике и ведению 

предпринимательства в связи с северным удорожанием. Именно малый и средний бизнес 

являются основным поставщиком продовольствия, поэтому изменение рациона и 

стандартов питания северян будет напрямую зависеть от гибкости и трансформаций в 

сфере торговли. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность Арктики, нормативы питания 

Крайнего Севера, северный завоз, региональные стандарты питания 

THE PARTICIPATION OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN THE 

INTRODUCTION OF NEW STANDARTS FOR THE FAR NORTH  

A.V.Fedotovskikh 

Coordination Council for the Development of the Northern Territories and the Arctic of the 

Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs, Moscow 

E-mail: chief@nrd.ru 

Nutrition rates in the regions and in Russia entirely have not changed during the last 30-40 

years. The territories of the Far North and the Arctic zone of the Russian Federation are special 

not only in connection with difficult climatic conditions, but also in logistics and 

entrepreneurship in connection with the northern appreciation. Small and medium-sized 

businesses are the main suppliers of food, so the change in the diet and nutritional standards of 

the northerners will depend directly on the flexibility and transformations in trade. 

Keywords: the food supply of the Arctic, the norms for feeding the Far North, the northern 

delivery, regional food standards 

Решение вопросов улучшения 

качества питания северян с точки 

зрения продовольственной 

безопасности регионов 

Арктической зоны РФ находится в 

нескольких плоскостях, основные 

из них три:  

1. Организация северного 

завоза продуктов питания. 

mailto:chief@nrd.ru
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2. Роль местных 

агропромышленных комплексов. 

3. Изменение стандартов 

питания на региональном уровне. 

Северный завоз в своей 

основе осуществляют предприятия 

малого и среднего бизнеса или 

непрофильные подразделения 

крупных компаний, ведущих 

хозяйственную деятельность в 

Арктике. Со многими из них 

долгие годы взаимодействуют 

отделения Российского союза 

промышленников и 

предпринимателей (РСПП). В 

структурах РСПП неоднократно 

поднимался вопрос о роли 

северного завоза. Общее мнение 

сводится к тому, что это понятие 

устарело, так же как и 

существующая архаическая 

бухгалтерия в виде «полярок», 

надбавок и т.д. Работники на 

Крайнем Севере должны получать 

сразу достойные деньги за свою 

работу с определенным 

количеством льгот. В таком случае 

северный завоз практически не 

требуется, за исключением 

исполнения государственных нужд: 

поставки продуктов питания, 

товаров первой необходимости, 

фармацевтики и энергоресурсов в 

социальные и государственные 

объекты должны контролироваться. 

В целом же государственные 

органы власти не должны 

принимать серьёзного участия во 

взаимоотношениях субъектов 

рынка, кроме исполнения 

антимонопольного 

законодательства в части гарантии 

конкуренции и сдерживания цен.  

Сегодняшние проблемы 

северного завоза – это не вопрос 

выделения средств из федерального 

центра. Средства на завоз 

выделяются из федеральных, 

региональных бюджетов и 

внебюджетных источников. 

Проблема в отсутствии в 

государственных программах и 

законодательстве понятия 

«северный завоз» и понимания 

государственного участия – 

государство актор или только 

контролирующий орган. 

Организация северного завоза 

лежит в зоне ответственности 

регионов, так, например, ежегодно 
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только в Республику Саха (Якутия) 

в период навигации завозится 

колоссальное количество грузов – 

около 3 млн тонн.  

Ряд экспертов, 

представляющих государственные 

органы власти, предлагают ввести 

систему с единым оператором с 

северного завоза и его филиалами в 

регионах Крайнего Севера и 

Арктической зоны РФ. Но в 

условиях рыночной экономики это 

может привести к ещё большему 

росту цен в связи с отсутствием 

конкуренции. Монополизм 

приводит только к таким 

последствиям. Тем более, что 

завышение цен поставляемых 

продуктов по государственным 

закупкам – явление постоянное, а 

цены в регионах Крайнего Севера 

нередко в несколько раз выше, чем 

на аналогичные товары «на 

материке».  

Структура северного завоза 

менялась неоднократно, в 1994, 

2000, 2005, 2015 гг. В связи с 

грядущим изменением стандартов 

питания на Крайнем Севере в 

сторону их улучшения, а значит 

качества и/или количества, будет 

необходимо и изменение структуры 

завозимого продовольствия. Для 

этого необходимо выработать свод 

правил совместно с Минздравом 

России, Роспотребнадзором, 

региональными органами власти и 

муниципалитетами. Этот процесс 

не станет быстрым и эффективным 

в связи с необходимостью 

изменения существующих 

логистических связей по закупкам 

и доставке.  

С одной стороны, 

государственные структуры в 

основе своей эффективно проводят 

процедуры северного завоза, с 

другой стороны, задействованные в 

операциях по северному завозу 

предприятия вынуждены 

самостоятельно находить средства 

на закупку и доставку товаров, 

преимущественно за счет 

коммерческих кредитов в банках, 

изредка с участием 

государственных структур 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства, 

предлагающих более «длинные» 
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деньги и уменьшенные процентные 

ставки [1].  

Некоторые регионы идут 

навстречу предпринимателям и 

выделяют дотации. Так, в 

Чукотском автономном округе с 

2015 г. органы власти 

поддерживают предпринимателей, 

которые поставляют в регион 

продукты, фармацевтические 

товары и препараты во время 

северного завоза. Но такая помощь 

действует не во всех регионах.  

Однако в случае, если 

северный завоз, как практика 

обеспечения Крайнего Севера 

продуктами питания, 

энергоносителями и иными 

товарами останется, то необходимо 

законодательное возвращение 

льгот для субъектов-участников 

северного завоза на федеральном 

уровне, которые действовали до 

2005 г. и были отменены. Таким 

образом, можно будет расширить 

ассортимент и качество 

поставляемых продуктов питания 

для повышения их доступности и 

как следствие – улучшение 

качества питания северян и общего 

качества жизни.  

Также необходимо сделать 

более прозрачными процедуры 

закупок в связи с тем, что в каждом 

регионе работают так называемые 

«короли» северного завоза – одни и 

те же бизнес-структуры на 

протяжении ряда лет являются 

победителями конкурсов и 

контролируют рынок северного 

завоза. Для этого органы власти, 

местного самоуправления и 

общественные объединения 

предпринимателей должны 

противодействовать лоббизму 

компаний, зарабатывающих на 

таких поставках. Итогом такой 

работы станет снижение цен и 

расширение продовольственной 

корзины северян.  

Вторым, не менее важным, 

вектором улучшения качества 

питания северян является развитие 

агропромышленного комплекса 

(АПК) приполярных регионов. 

Несмотря на долгосрочную работу 

арктических структур РСПП и 

обоснование необходимости 

отдельных программ развития АПК 
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на Севере они так и не приняты. 

Также до сих пор отсутствуют 

федеральные программы развития 

микро-, малого и среднего 

предпринимательства у коренных 

народов Севера. Они не 

представляются органам власти 

важными субъектами экономики. 

Сегодняшние тренды в Арктике 

направлены на развитие массового 

арктического туризма, очень 

спорного по своей сути и итогам 

для хрупкой  полярной экосистемы, 

рост альтернативной энергетики, 

развитие Северного морского пути 

и т.д. Такие направления развития 

Арктики – дань времени или пути 

решения давно назревших проблем, 

но малое и 

микропредпринимательство у 

коренных народов Севера, которые 

напрямую участвуют в 

продовольственной безопасности 

северных регионов, в расчет как 

вектор развития до сих пор не 

принимается. Конечно, АПК 

Крайнего Севера отличается 

сложной социальной структурой 

сельскохозяйственного 

производства, более низким 

уровнем производительных сил, 

ограниченным количеством 

производимой продукции. Но для 

коренных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока это 

единственная возможность 

заработать деньги на торговле 

экологически чистыми продуктами 

питания [2]. Изменения нормативов 

питания на Севере должны 

происходить и за счет большего 

включения местной продукции; 

именно коренные народы могут 

значительно расширить структуру 

питания дикоросами, мясом, 

рыбой, грибами, травами. Но для 

такого расширения необходимо 

резкое увеличение поддержки 

родовых и крестьянско-фермерских 

хозяйств (КФХ), кооперативов, 

артелей и т.д.   

Несмотря на проблемы 

плановой советской экономики, до 

середины 1990-х гг. в Заполярье 

работали совхозы, свинофермы, 

выращивались овощи. В настоящее 

время такие хозяйства смогут не 

только частично обеспечивать 

Север свежей продукцией, но и 

давать дополнительные налоги, 
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создавать новые рабочие места. 

Для развития АПК необходим ряд 

кардинальных мер, например, 

снижение страховых взносов для 

субъектов микро-, малого и 

среднего предпринимательства, 

бизнес которых расположен в 

районах Крайнего Севера, в 

размере, компенсирующем их 

дополнительные расходы на 

закупку техники, основных фондов. 

Нуждаются в изменениях 

региональные формы поддержки 

АПК Арктической зоны РФ в 

рамках программ развития малого 

бизнеса, особенно в регионах, 

входящих в Арктическую зону РФ 

только частично. Особенно это 

касается микрокредитования, когда 

кредит выдается без привязки к 

районным коэффициентам и не 

является подспорьем для бизнеса 

на Севере.  

Третье – изменение 

региональных стандартов питания 

со спецификой местности. С 

сентября 2018 г. Роспотребнадзор 

начал программу по созданию 

нормативов и рекомендаций 

питания для каждого региона 

России. Однако на первом этапе 

речь идет только о детях. На наш 

взгляд, более эффективной будет 

разработка единых стандартов для 

регионов, применительно к 

специфике каждого региона, а в 

случае территорий Арктической 

зоны РФ и муниципалитетов. 

Нормативы должны предлагаться в 

качестве норм рекомендательного 

характера, но исполняться 

неукоснительно для детей, 

вахтовиков, военнослужащих и 

ряда других категорий жителей 

городов и сел (улусов). Нам 

представляется, что не так важен 

объем новой продовольственной 

корзины, важнее состав и конечная 

цена продуктов питания для 

потребителя – отдельного человека 

или семейного хозяйства и 

возможность обеспечить такой 

ассортимент предпринимателями, 

особенно в условиях сравнительно 

невысоких заработных плат и 

покупательской способности в 

северных регионах.  

Отметим, что с 2012 – 2013 

гг. в регионах Крайнего Севера 

ассортимент продовольствия стал 



 

3
1

 Р
О

С
С

И
Й

С
К

А
Я

 А
Р

К
ТИ

К
А

 (
№

3
) 

значительно расширяться, но 

высокие цены и проблемы с 

качеством продукции остаются 

нерешенными.  

В качестве краткого итога 

отметим, что органам власти, 

экспертам, профильным и 

общественным организациям, 

несущим и воплощающим в жизнь 

идею изменения стандартов 

питания, необходимо понимать, что 

регионы Крайнего Севера и 

Арктической зоны РФ нуждаются в 

контроле за такими изменениями в 

связи с невозможностью 

обеспечения продовольственной 

безопасности за счет только 

внутрирегиональных ресурсов, в 

отличие от других регионов России 

с более благоприятными 

климатическими условиями и 

транспортной доступностью.  

В связи с тем, что в России 

отсутствует единая Стратегия 

развития удаленных северных 

территорий, включающая в себя все 

аспекты жизнедеятельности 

человека, а Стратегии 

пространственного развития 

находятся только в состоянии 

создания, обсуждения и требуют 

ряда доработок необходимо более 

активное участие регионов в 

практическом изменении 

стандартов питания как части 

программ повышения качества 

жизни.  

Ряд экспертов считает, что 

облегчит решение вопроса 

продовольственной безопасности 

Севера принятие Государственной 

Думой РФ ФЗ «Об особом режиме 

завоза грузов в районы Крайнего 

Севера и приравненные к ним 

местности РФ». Закон включит в 

себя исполнение мер 

государственной и имущественной 

поддержки бизнеса для 

обеспечения досрочного завоза и 

готовится к разработке. Но пока не 

принят стратегический ФЗ «Об 

Арктической зоне РФ», последняя 

редакция которого вызывает 

множество вопросов, говорить о 

принятии и исполнении 

вспомогательного северного или 

арктического законодательства 

преждевременно [3]. В связи с 

такой ситуацией повысить 

эффективность программ 
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жизнеобеспечения территорий 

Крайнего Севера и Арктической 

зоны РФ поможет проектное 

управление, внедряемое в каждом 

регионе и являющееся 

необходимой мерой для улучшения 

жизни северян.  
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В статье приводятся результаты научных исследований потребности в пищевых 

веществах и энергии детей коренного и некоренного населения, проживающих в АЗРФ. 

Однако физиологические особенности обмена веществ в условиях холода существенно 

отличаются от хорошо изученных гигиенических положений в этой области для 

остальной территории России.  

Адаптированные к условиям Арктики гигиенические правила, нормы и 

рекомендации позволят сформировать грамотные управленческие решения в области 

питания детей, уменьшить показатели заболеваемости и повысить качество жизни.  
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Формирование системы 

мотивации граждан к здоровому 

образу жизни, включая здоровое 

питание, является одной из 

приоритетных задач Правительства 

Российской Федерации при 

разработке национальной 

программы в сфере 

демографического развития1.  

Исследования, проведенные в 

последние годы, свидетельствуют 

об увеличении распространенности 

функциональных отклонений и 

хронических заболеваний, 

ухудшении показателей 

физического и психического 

здоровья детей и подростков 

Российской Федерации [1-3]. 

Организм ребенка, подростка в 

силу ограниченности его 

адаптационных возможностей и 

надежности функциональных 

систем уязвим к действию 

неблагоприятных факторов среды 

обитания. Например, с 

увеличением времени проживания 

на территории Арктической зоны 

Российской Федерации (АЗРФ) у 
                                                           
1 Указ Президента от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 

2024 года» 

детей возрастает отягощенность 

факторами риска и 

неинфекционной патологией [2, 4, 

5].  

Нарушение качества питания в 

сочетании с климатическими 

факторами в Арктике может 

отрицательно сказываться на 

показателях физического и 

биологического развития, 

приводить к снижению 

устойчивости к воздействию 

инфекций, показателей 

функциональной зрелости и 

увеличить риск развития 

патологических состояний детского 

и подросткового населения [4-9]. 

Показатели впервые 

зарегистрированной общей 

заболеваемости детей и 

подростков, проживающих в АЗРФ, 

превышают общероссийские 

показатели в 1,4 и 1,3 раза 

соответственно (рис. 1, 2). 

Наиболее высокие уровни 

отмечаются в Ненецком и 

Чукотском автономных округах, 

арктических районах 

Архангельской области и 

Республики Саха (Якутия). 
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Рис. 1. Заболеваемость детского населения (0-14 лет включительно) АЗРФ с диагнозами, 

зарегистрированными впервые в жизни, на 100 тыс. детского населения 

 

 

Рис. 2. Заболеваемость подросткового населения (от 15 до 17 лет включительно) АЗРФ 

с диагнозами, зарегистрированными впервые в жизни, на 100 тыс. детского населения 

 

Показатели первичной 

заболеваемости детей и подростков 

Ненецкого автономного округа 

превышают общероссийские в 1,7 

раза. 

В функционировании 

организма некоренных и коренных 

жителей АЗРФ имеются 

определенные отличия. 

Традиционное питание коренного 

населения Арктики направлено на 
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оптимальное соотношение 

пищевых веществ в рационе: 

повышенное содержание белков 

(хорошо усвояемого мяса оленины) 

и жиров, в основном, за счет рыбы 

жирных пород (семга, омуль, 

щекур, муксун и др.) при снижении 

доли углеводов, что обеспечивает 

длительное поддержание 

энергетического баланса [10].  

С появлением в последние 

десятилетия продуктов 

европейского питания, 

характерных для средней полосы, у 

коренных жителей меняются 

пищевые привычки, что приводит к 

дисбалансу обменных процессов, 

развитию патологических 

состояний [11, 12]. Установлено, 

что дети коренного населения, в 

питании которых сохранялась 

традиционная пища, развивались 

более гармонично, реже 

регистрировалась заболеваемость 

гиповитаминозами, анемиями, 

гастродуоденальной патологией и 

др. [13-15]. 

Низкие температуры ведут к 

ускорению процессов 

энергопотребления, в среднем, 

энергетический уровень затрат 

ребенка, проживающего в АЗРФ, на 

10 % больше, чем его ровесника 

средней полосы. Так, при изучении 

фактического питания детей 

коренного населения Якутии в 

возрасте 10-11 лет было выявлено, 

что в суточном рационе доля 

белков составила 14,2 %, жиров – 

36,4 %, углеводов – 49,4 % при 

калорийности 2329 ккал [15].  

У детского и подросткового 

населения арктического региона 

(как некоренного населения, так и 

коренного) установлена 

пониженная обеспеченность 

биоэлементами: кальций, фосфор, 

витамины В1 и В2, дисбаланс в 

содержании магния [8]. До 90 % 

детей АЗРФ в возрасте до года 

имеют признаки непереносимости 

лактозы [16]. Лактазная 

недостаточность у детей раннего 

возраста нганасан выявляется в 

91,1 %, долган – в 87,1 %, эвенков – 

в 86 %, эвенов – в 56–60 % случаев 

[17]. Как правило, лактазная 

недостаточность и 

непереносимость молока чаще 

встречается у детей раннего 
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возраста, у детей более старшего 

возраста она может проявляться в 

виде непринятия самим ребенком 

молочных продуктов, нарушения 

стула, иногда рвоты.  

Преимущественно углеводно-

липидная направленность питания 

детей-северян с дефицитом 

клетчатки, витаминов и 

микроэлементов способствует 

нарушениям в липидном и 

углеводном обмене, повышению 

массы тела за счет избыточного 

отложения жира в подкожной 

клетчатке [17].  

Поэтому питание детей АЗРФ 

как коренного, так и некоренного 

населения должно быть богато 

жирами, белками животного и 

растительного происхождения и 

обеспечивать восполнение 

теряемых в процессе адаптации 

витаминов В1, В2, С, А, Е, D и К, 

микроэлементов (кальций, калий и 

магний). Рекомендуемая 

энергетическая ценность суточного 

рациона должна выполнять 

антистрессовую функцию.  

При определении 

оптимальных, физиологических 

норм потребления и энергии, 

разработке оптимально 

подобранных рационов питания 

необходимо учитывать тип 

питания, помогающий человеку 

наилучшим образом 

адаптироваться к особым 

климатическим условиям [15, 18].  

В организованных 

коллективах Российской 

Федерации питание детей 

регламентируется следующими 

документами: 

 СанПиН 2.3.2.1940-05 

«Организация детского питания», 

 СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания 

обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях 

начального и среднего 

профессионального образования», 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации режима 

работы дошкольных 

образовательных организаций», 
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и методическими 

рекомендациями: 

 № 0100/8604-07-34 

«Рекомендуемые среднесуточные 

наборы продуктов для питания 

детей 7-11 и 11-18 лет», 

 МР 2.3.1.2432-08 

«Нормы физиологических 

потребностей в энергии и пищевых 

веществах для различных групп 

населения Российской Федерации», 

 МР 2.4.5.0107-15 

«Организация питания детей 

дошкольного и школьного возраста 

в организованных коллективах».  

Существующая в настоящее 

время система организации 

питания детей и подростков в 

детских образовательных 

организациях практически не 

учитывает региональных 

особенностей. В 1985 г. для 

северных районов были 

разработаны методические 

рекомендации «Питание детей в 

детских дошкольных учреждениях 

северных районов страны» (от 

05.07.1985 № 11-14/24-6), но за 

прошедшие с момента утверждения 

33 года многие положения уже 

потеряли свою актуальность. 

Отсутствие адаптированных к 

условиям Арктики гигиенических 

правил, норм, рекомендаций не 

позволяет сегодня адекватно 

формировать управленческие 

решения в области питания детей, 

так как физиологические 

особенности обмена веществ в 

условиях холода существенно 

отличаются от хорошо изученных 

гигиенических положений в этой 

области для остальной территории 

России. 

В рационах образовательных 

организаций АЗРФ, где дети 

находятся большую часть дневного 

времени, также не учитывается 

особенности традиционного 

питания, в том числе минеральный 

состав воды и содержание 

витамина D и С, что связано в т.ч. и 

с отсутствием нормативной базы. 

Поэтому в 2018 г. коллективом 

специалистов ФБУН «Северо-

Западный научный центр гигиены и 

общественного здоровья», Научно-

исследовательского института 

Арктической медицины ФГБОУ 
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ВО «Северный государственный 

медицинский университет» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, 

ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» Роспотребнадзора, 

ФГБНУ «Восточно-Сибирский 

институт медико-экологических 

исследований», Центра питания 

НИИ здоровья Северо-Восточного 

федерального университета имени 

М.К. Аммосова, Научно-

исследовательского института 

гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков ФГАУ «Национальный 

медицинский исследовательский 

центр здоровья детей» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, ФГБОУ 

ВО «Российский национальный 

исследовательский медицинский 

университет им. Н.И. Пирогова», 

Управления Роспотребнадзора по 

Омской области, Новосибирской 

области, Ненецкому автономному 

округу, ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Архангельской 

области» был разработан проект 

методических рекомендаций 

«Организация питания детей 

дошкольного и школьного возраста 

в организованных коллективах 

Арктической зоны Российской 

Федерации». 

В разработанном документе 

нормы физиологических 

потребностей в питательных 

веществах и энергии детского и 

подросткового населения АЗРФ 

определялись в соответствии со 

следующими положениями: 

 величины 

антропометрических показателей 

(рост, вес, окружность грудной 

клетки) различны у детей 

коренного и некоренного населения 

АЗРФ;  

 тип метаболизма, 

закрепленный генетически у 

коренного населения, предполагает 

повышение основного обмена на 

13-30 %, увеличение использования 

в обменных процессах белков и 

жиров и уменьшение потребности в 

углеводах, более высокую 

потребность в жирорастворимых 

витаминах (A, D, E, K) [5];  

 такие факторы, как 

недостаточное пребывание на 

свежем воздухе, пониженная 
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инсоляция и недостаточная 

освещенность способствуют 

понижению основного обмена у 

некоренного населения. Наличие 

«синдрома полярного напряжения» 

характеризуется более высоким 

вкладом в энергетический обмен 

жиров и белков при снижении доли 

углеводов и, соответственно, 

повышение потребности в 

жирорастворимых витаминах. При 

этом увеличение потребности в 

белках, жирах, жирорастворимых 

витаминах у некоренного 

населения меньше, чем у коренного 

населения;  

 интенсивность процессов 

обучения в школе, эмоциональные 

нагрузки усиливают напряженность 

функционирования нервной 

системы и требуют достаточной 

обеспеченности организма 

витаминами В6, В12, магнием, -3 

ПНЖК.  

В методических 

рекомендациях предложено при 

разработке примерного меню в 

дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях 

в соответствии с действующими 

нормативными документами к 

организации питания включать в 

цикличное меню национальные 

блюда, учитывающие сложившиеся 

вкусовые предпочтения и пищевые 

привычки, национальные 

особенности культуры питания 

коренного населения АЗРФ, 

генетически детерминированные 

функциональнее особенности 

системы органов пищеварения.  

С учетом требований 

нормативных документов и 

результатами научных 

исследований были рассчитаны 

потребности в пищевых веществах 

и энергии детей коренного и 

некоренного населения с учетом 

сезонности (табл. 1-4) и 

рекомендуемое поступление 

минералов и витаминов (в сутки) в 

рационе детей (табл. 5). 
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Таблица 1 – Потребность в пищевых веществах и энергии детей некоренного 

населения, проживающих в АЗРФ (осенне-зимний период года) 

Пищевые 

вещества 

Средняя потребность в пищевых веществах для 

обучающихся  

по возрастным группам 

с 1 до 3 лет с 3 до 7 лет с 7 до 11 лет 
с 11 лет и 

старше  

Энергетическая 

ценность (ккал) 

1400,5 1801 2350 2712 

Белки (г) 48 61 80 93 

Жиры (г) 52,5 68 88 102 

Углеводы (г) 174,5 224 293,5 337 

Б : Ж : У (г) 1:1,1:3,6 1:1,1:3,7 1:1,1:3,7 1:1,1:3,6 

 

Таблица 2 – Потребность в пищевых веществах и энергии детей некоренного 

населения, проживающих в АЗРФ (весенне-летний период года) 

Пищевые 

вещества 

Средняя потребность в пищевых веществах для 

обучающихся  

по возрастным группам 

с 1 до 3 лет с 3 до 7 лет 
с 7 до 11 

лет 
с 11 лет и старше 

Энергетическая 

ценность (ккал)  

1400 1800 2350 2713 

Белки (г)  42 54 77 90 

Жиры (г)  47 60 79 92 

Углеводы (г)  203 261 335 383 

Б : Ж : У (г) 1:1,1:4,8 1:1,1:4,8 1:1:4,3 1:1:4,2 
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Таблица 3 – Потребность в пищевых веществах и энергии детей коренного 

населения, проживающих в АЗРФ (осенне-зимний период года) 

Пищевые 

вещества 

Средняя потребность в пищевых веществах для 

обучающихся  

по возрастным группам 

с 1 до 3 лет  с 3 до 7 лет  с 7 до 11 

лет  

с 11 лет и старше  

Энергетическая 

ценность (ккал) 

1401 1801 2350 2713,5 

Белки (г) 51 66 86 99,5 

Жиры (г) 53 68 88 102 

Углеводы (г) 170,5 219 287,5 331 

Б : Ж : У (г) 1:1:3,3 1:1:3,3 1:1:3,3 1:1:3,3 
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Таблица 4 – Потребность в пищевых веществах и энергии детей коренного 

населения, проживающих в АЗРФ (весенне-летний период года) 

Пищевые 

вещества 

Средняя потребность в пищевых веществах для 

обучающихся  

по возрастным группам 

с 1 до 3 лет с 3 до 7 лет 
с 7 до 11 

лет 
с 11 лет и старше 

Энергетическая 

ценность (ккал)  

1400 1800 2350 2713 

Белки (г)  42 54 77 90 

Жиры (г)  47 60 79 92 

Углеводы (г)  203 261 335 383 

Б : Ж : У (г) 1:1,1:4,8 1:1,1:4,8 1:1:4,3 1:1:4,2 

 

Отличие от общероссийских 

рекомендаций в пищевых 

веществах и энергии связаны с 

изменением потребности для детей, 

проживающих в АЗРФ, в осенне-

зимний период в сторону 

увеличения доли белков и жиров, 

уменьшения доли углеводов. 

Таблица 5 – Рекомендуемое поступление минералов и витаминов (в сутки) в рационе 

детей, проживающих на территории АЗРФ 

Показатели 1-3 года 3-7 лет 7-11 лет 
12 лет и 

старше 

Кальций, мг 800 900 1100 1200 

Фосфор, мг 700 800 1650 1800 

Магний, мг 85 210 260 300-400 

Калий, мг 450-550 800 1100 1600-2600 

Натрий, мг 500 700 1000 1100-1300 
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Показатели 1-3 года 3-7 лет 7-11 лет 
12 лет и 

старше 

Железо, мг 10,0 10,0 12,0 14,0-18,0 

Витамин В1, мг 0,8 0,9 1,2 1,4 

Витамин В2, мг 0,9 1,0 1,4  1,6 

Витамин В6, мг 0,9 1,2 1,5 1,6-2,0 

Ниацин, мг 8,0 11,0 15,0 18,0-20,0 

Витамин С, мг 45,0-50,0 50,0 -60,0 70,0 -80,0 80,0 - 90,0 

Витамин А, мг рет. 

Экв 

0,4-0,45 0,5-0,55 0,7 -0,75 0, 9 -1,0 

Витамин D, мкг 15,0 15,0 15,0 15,0 

Витамин Е, мг ток 

экв 

4,0 7,0 10,0 10,0 - 15,0 

 

В качестве примеров блюд, 

рекомендуемых для питания в 

организованных коллективах 

АЗРФ, можно привести вторые 

обеденные блюда из рыбы и 

морепродуктов, в т.ч. 

полуфабрикаты вторых обеденных 

блюд из рыбы и морепродуктов 

высокой степени готовности, 

разработанные в ООО «Поморский 

региональный центр 

оздоровительного питания» (г. 

Архангельск): 

- котлеты из трески: с 

морскими водорослями, с 

топинамбуром; с ржано-

пшеничными отрубями; 

- котлеты из минтая: с 

морскими водорослями, с 

топинамбуром, с ржано-

пшеничными отрубями; 
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- котлеты из трески с 

кальмарами: с морскими 

водорослями, с топинамбуром, с 

ржано-пшеничными отрубями; 

- котлеты из минтая с 

кальмарами: с морскими 

водорослями, с топинамбуром, с 

ржано-пшеничными отрубями; 

- пельмени рыбные из трески и 

минтая: с морскими водорослями, с 

топинамбуром, с ржано-

пшеничными отрубями. 

В целях повышения качества 

жизни и укрепления здоровья 

населения АЗРФ необходима 

организация превентивного 

(профилактического) питания, 

основанного на принципах 

рационального питания и 

качественно дополненного 

продуктами, созданными с 

использованием современных 

биотехнологий производства новых 

обогащенных, диетических и 

функциональных пищевых 

продуктов. 

Включение в рационы питания 

организованных коллективов 

обогащенных продуктов питания 

функционального назначения, 

содержащих пищевые протекторы 

(витамины, минеральные 

вещества), поддержит 

антиоксидантную защиту детского 

населения и позволит более 

качественно, без срыва 

адаптационных механизмов, 

приспосабливаться к суровым 

климатическим условиям 

Арктического региона. 

Однако для решения вопроса 

организованного адекватного 

питания коренного и некоренного 

детского населения АЗРФ, 

соответствующего потребностям и 

возможностям организма, 

сбалансированного по пищевой и 

биологической ценности, 

необходимо продолжить начатые 

научные исследования в 

следующих направлениях:  

 Изучение энерготрат, 

основного обмена и особенностей 

традиционного фактического 

питания детского населения АЗРФ 

в современных эколого-

экономических условиях. 

 Изучение влияния характера 

современного питания и состава 
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воды на заболеваемость детей и 

подростков в АЗРФ. 

 Разработка нормативов и 

рационов питания для детского 

населения АЗРФ. 

 Разработка современных 

схем организации школьного 

питания с учетом 

инфраструктурных особенностей 

Арктического региона.  

 Разработка и утверждение 

Сборника дополнений к 

современным справочникам 

рецептур блюд и кулинарных 

изделий для образовательных 

учреждений с использованием 

традиционных продуктов питания. 

Также необходимо: 

 Определить четкие 

межведомственные и 

внутриведомственные индикаторы 

эффективности системы питания в 

образовательных учреждениях, 

которые должны иметь две 

составляющие: первая – базовые 

показатели, общие для страны; 

вторая  – показатели, отражающие 

региональную специфику. 

 Решить вопрос о щадящем 

питании в образовательных 

учреждениях для обучающихся, 

страдающих болезнями органов 

пищеварения, эндокринной 

системы, в том числе сахарным 

диабетом и др., а также 

корректированном питании для 

учащихся спортивных классов и 

классов с углубленным изучением 

отдельных предметов (например, 

иностранных языков) в условиях 

Арктического региона. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 

В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В.А. Маков 

АО «Конструкторское бюро точного машиностроения им. А.Э. Нудельмана» 

E-mail: azdf1@bk.ru 

Сложная геополитическая ситуация требует военного присутствия России в таком 

стратегически важном регионе, как Арктика. В экстремальных климатических условиях у 

военнослужащих также, как и у работников тяжелого труда, увеличиваются 

энергетические затраты. Для обеспечения суточной потребности в витаминах, минералах 

и питательных веществах этих категорий работников разрабатываются специальные 

рационы питания. Учитывая трудности поставки свежих фруктов и овощей, следует 

пересмотреть рацион военнослужащих Арктической зоны в сторону его 

совершенствования до уровня современного и функционального питания. 

Ключевые слова: военное присутствие, военный паек, функциональное питание, 

продовольственное обеспечение, северный завоз, безопасность 

RATIONS SPECIFICATIOBS FOR MILITARY PERSONNEL IN THE 

ARCTIC REGION 

V. A. Makov 

JSC «Design Bureau of Precision Engineering. A.E. Nudelman» 

E-mail: azdf1@bk.ru 

Сomplex geopolitical situation requires Russia's military presence in such a strategically 

important region as the Arctic. Extremal climate conditions require a special approach to the 

preparation of food rations for military personnel, whose daily calorie consumption is high. 

Given the difficulties of supplying fresh fruits and vegetables - the main sources of vitamins and 

minerals, the diet of the Arctic military should be redefined in the direction of its improvement to 

the level of modern and functional nutrition. 

Keywords: military presence, military ration, functional nutrition, food supply, Northern 

delivery, security 

С учетом значительных 

запасов энергетических ресурсов и 

транспортно-географических 

условий, интерес к Арктической 

зоне Российской Федерации 

проявляют не только арктические 

государства – Россия, США, 

Канада, Дания, Норвегия, но и 

государства Европейского союза, а 

также других стран, как с развитой, 
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так и с развивающейся экономикой: 

Китай, Япония, Южная Корея, 

Сингапур, Индия и т.д. [1, 2]. 

Контроль над арктическим 

регионом становится вопросом не 

только геополитики, но и 

выживания в будущем 

многополярном мире. Среди 

главных причин возможного 

конфликта чаще всего отмечается 

нерешенность вопроса, кому 

принадлежит Арктика. Причем 

прогнозируется, что участвовать в 

конфликте будут не только 

арктические, но и внерегиональные 

державы [3]. 

В этой связи в настоящее 

время в Российской Федерации 

особую актуальность приобретает 

создание и поддержание военной 

инфраструктуры для защиты 

арктических рубежей и повышения 

устойчивости северных регионов 

Российской Федерации, в том числе 

совершенствование структуры, 

состава, военно-экономического и 

материально-технического 

обеспечения Вооруженных Сил РФ 

и развитие инфраструктуры их 

базирования в Арктике [4]. 

Снабжение военнослужащих 

Российской Федерации 

материально-техническими 

ресурсами, а именно провиантом, 

проводится в целях поддержания 

их здоровья и жизнедеятельности в 

условиях аномально низких 

температур. 

Приготовление и прием пищи 

в воинских подразделениях, 

дислоцированных в Арктической 

зоне РФ, осуществляются в 

стационарных столовых. 

Особенность их заключается в том, 

что сами административно – жилые 

комплексы спроектированы и 

построены таким образом, чтобы 

при передвижении минимизировать 

необходимость выхода из здания. 

То есть, для посещения столовой не 

нужно покидать одно здание и 

переходить в другое. Это крайне 

важно, учитывая суровые 

климатические условия Арктики 

[5]. 

В настоящее время какого-

либо отдельного арктического 

пайка в Вооруженных Силах РФ 

нет. Питание военнослужащих 

Арктической зоны осуществляется 
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по нормам, утвержденным 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 

декабря 2007 года № 946 «О 

продовольственном обеспечении 

военнослужащих и некоторых 

других категорий лиц, а также об 

обеспечении кормами (продуктами) 

штатных животных воинских 

частей и организаций в мирное 

время», а именно: норма № 1 

(общевойсковой паек) с учетом 

дополнительных продуктов 

(консервы рыбные, масло коровье, 

печенье, молоко цельное 

сгущенное с сахаром), выдаваемых 

в районах Крайнего севера; норма 

№ 2 (летный паек) и норма № 5 

(лечебный паек) [6]. 

Однако в соответствии с 

указанным Постановлением 

Правительства, дополнительно к 

основной норме военнослужащим 

Арктической зоны РФ выдаются 

следующие продукты: рыбные 

консервы – 40 г, сливочное масло в 

индивидуальной упаковке – 15 г, 

печенье – 40 г, сгущённое молоко – 

25 г. 

Таким образом, 

дополнительно к основной норме 

военнослужащий получает 10,5 г 

белков, 29 г жиров, 49,6 г 

углеводов, а энергетическая 

ценность этих макронутриентов 

составляет 480 ккал. Кроме того, в 

холодное время в период с 1 

октября по 31 марта предусмотрена 

замена 100 г хлеба из смеси ржаной 

и пшеничной муки на 20 г сала [7]. 

В настоящее время в рацион 

питания военнослужащих 

Арктической зоны входят рыба, 

мясо, масло сливочное и 

растительное, хлеб, крупы, яйца, 

молочные продукты, овощи, 

сухофрукты, а также приправы. В 

состав крупяных блюд входят 

нескольких видов круп: гречневая, 

пшенная, перловая и др., а также 

бобовых: горох и фасоль. Овощная 

группа продуктов состоит из 

консервированных картофеля, 

моркови, капусты (в том числе 

квашеной), свеклы, лука репчатого, 

соленых томатов и огурцов. В 

состав пайка также входят соки 

плодовые и ягодные (яблочный, 

виноградный, сливовый), овощные 
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консервы (горошек зеленый, икра 

кабачковая), фрукты сушеные 

(яблоки, слива, виноград, 

абрикосы). 

Энергетическая ценность и 

содержание основных питательных 

веществ (белков, жиров, углеводов) 

в указанных рационах 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Энергетическая ценность и содержание макронутриентов в продуктовом 

пайке военнослужащих, проходящих службу в Арктической зоне РФ 

Показатель X ± m 

Энергетическая ценность, ккал 4466,7±230,7 

Белки, г 165,5±6,7 

Жиры, г 158,6±16,1 

Углеводы, г 587,9±29,4 

В то же время, одним из 

проблемных вопросов 

продовольственного обеспечения 

является возможный дефицит 

витаминов в указанных рационах 

питания. По данным исследований, 

даже кратковременные физические 

нагрузки в сочетании с низкой 

температурой окружающей среды и 

субкалорийным питанием могут 

привести к дефициту витамина С в 

организме. При низких 

температурах также могут 

возникнуть нарушения обмена 

витамина С и комплекса витамина 

В. 

Действующая система 

формирования рациона питания 

опирается на теоретическую базу 

сбалансированного 

(рационального) питания. Именно с 

этим связано отсутствие в 

современных пайках продуктов, 

обогащенных биологически 

активными веществами, 

витаминно-минеральными 

комплексами, фитопротекторов, 

пребиотиков и эубиотиков. Их 

включение в рацион питания 

сегодня воспринимается как 

инновация. 

Однако для территорий 

Арктической зоны РФ уместнее 
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опираться на теории адекватного и 

функционального питания, 

концепцию оптимального питания. 

Целесообразно использовать 

следующие инновационные 

ингредиенты: витамины (A, D, В1, 

В2, В6, В12, РР, фолиевая кислота), 

витаминоподобные вещества (L-

карнитин, убихинон, холин, 

липоевая кислота, оротовая 

кислота), антиоксиданты 

(витамины С, Е, каротиниды), 

макроэлементы (кальций, калий, 

магний и т.д.), микроэлементы 

(йод, железо, селен, цинк), 

незаменимые аминокислоты, 

фосфолипиды, полиненасыщенные 

жирные кислоты (омега3, омега6), 

пребиотики (пищевые волокна). 

Так же способом улучшения 

рациона питания может быть 

использование в его составе 

сублимированных продуктов, так 

как они имеют низкие 

массогабаритные характеристики и 

имеют возможность длительного 

хранения. 

В настоящее время Военно-

медицинской академией МО РФ 

разрабатываются нормы 

арктического рационного питания 

для военнослужащих, проходящих 

службу в районах Крайнего Севера. 

Не исключено, что в них войдут и 

продукты питания, приготовленные 

из местного сырья: высшие 

растения (брусника обыкновенная, 

голубика обыкновенная, клюква 

болотная и т.д.), водоросли 

(пельвеция желобчатая, хорда 

нитевидная, фукус зубчатый и т.д.), 

грибы и лишайники (березовик 

обыкновенный, масленок желтый, 

моховик зеленый и т.д.), 

беспозвоночные (мидия съедобная) 

[8]. 

Резюмируя сказанное, 

следует отметить необходимость 

разработки высококалорийного 

пайка с белково-жировой 

направленностью, при этом 

необходимо обогатить рацион 

витаминами, макроэлементами, 

предусмотреть использование 

сублимированных продуктов, 

концентратов для облегчения веса 

рациона рейдовых групп и рациона 

выживания. 

Отдельно стоит указать 

способы доставки продовольствия 
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в места базирования Вооруженных 

Сил РФ в Арктике. Морской и 

авиационный транспорт в 

Арктической зоне России являются 

в настоящее время практически 

безальтернативными способами 

завоза материально-технических 

ресурсов, в т.ч. 

продовольственных, необходимых 

для функционирования частей и 

подразделений Вооруженных сил 

РФ, дислоцированных в 

Арктической зоне Российской 

Федерации. 

Опорным регионом в 

Арктической зоне России 

выступает Архангельская область, 

в которой в настоящее время 

силами Министерства обороны РФ 

с привлечением ООО 

«Оборонлогистика» создается 

выносной элемент Центра 

управления морскими операциями 

в Арктической зоне России. 

Указанный Центр будет решать 

комплекс двух взаимосвязанных 

задач – создание системы 

управления грузовыми потоками и 

провозными мощностями. 

Так же в настоящее время в 

Архангельской области 

реализуется проект развития 

авиасообщения между г. 

Архангельск (аэропорт Талаги) и 

Новой Землей (аэродром Рогачево) 

[9]. 

Однако указанные 

традиционные способы доставки 

грузов не вполне надежны в силу 

погодных и климатических 

особенностей Арктических 

территорий, экономически 

малоэффективны и несут 

негативную экологическую 

нагрузку. 

В Арктической зоне 

необходимы новые виды 

транспорта, лишенные недостатков 

традиционных, имеющие 

физический задел для дальнейшего 

развития и соответствующие 

необходимым экологическим 

нормам при эксплуатации в 

Арктике и районах Крайнего 

Севера. 

В настоящее время уже 

разработан и находится в опытной 

эксплуатации новый вид 

транспорта – высокоскоростной 
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амфибийный транспорт (ВСА), 

который способен обеспечить 

круглогодичные 

грузопассажирские перевозки, 

практически не зависит от 

погодных и климатических условий 

и не требует обустройства 

специальной инфраструктуры, в 

т.ч. трасс движения [10]. 

Среди инновационного 

транспорта – аэролеты, подводные 

грузовые и пассажирские поезда, 

для которых разработана 

техническая концепция подводных 

терминалов для погрузки-выгрузки 

людей и грузов. 

Таким образом, создание 

эффективной системы доставки 

грузов в Арктическую зону 

Российской Федерации должно 

быть направлено на повышение 

экономической эффективности 

транспортно-логистических 

процессов в целом, что в конечном 

итоге приведет к формированию 

транспортной инфраструктуры 

национального масштаба. 
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ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ 

АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Г.В. Иванова, Т.Н. Сафронова 

Северный федеральный университет 

E-mail: safronova63@mail.ru 

В настоящее время широко внедряются в жизнь мероприятия по улучшению 

питания населения северных районов. Однако проблема рационализации питания в 

условиях воздействия на организм экстремальных факторов не решена до настоящего 

времени. В экстремальных условиях Крайнего Севера, характеризующихся высокой 

специфичностью состава почвы, воды, воздуха, своеобразием биохимических 

превращений, значение сбалансированности рационов питания заметно возрастает.  

В статье приводятся результаты исследований пищевых привычек коренного 

населения, анализируются особенности рациона питания Северных народов и влияние на 

организм детей продуктов других широт. Экологический анализ пищевых цепей 

позволяет делать вывод о конкретных вариантах использования продуктов местной 

сырьевой базы в питании народностей Крайнего Севера. 

Ключевые слова: народы Севера, пищевые привычки, дикоросы, рацион питания, 

сырьевая база 

FOOR PECULARITIES OF THE ARCTIC INDIGENOUS POPULATION  

G.V. Ivanova, T.N. Safronova 

Northern Federal University 

E-mail: safronova63@mail.ru 

Currently, measures to improve the nutrition of the population of the northern regions are 

being widely implemented. However, the problem of rationalization of nutrition in terms of 

exposure to the body of extreme factors has not been resolved to date. In extreme conditions of 

the Far North, characterized by a high specificity of the composition of soil, water, air, the 

peculiarity of biochemical transformations, the importance of balanced diets increases markedly. 

The article presents the results of research on the eating habits of the indigenous 

population, analyzes the dietary patterns of the Northern peoples and the effects on children of 

products from other latitudes. Ecological analysis of food chains allows to conclude the specific 

uses of the products of the local raw material base in the nutrition of the peoples of the Far 

North. 

Key words: peoples of the North, food habits, wild plants, diet, raw material base 
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В Арктической зоне РФ в 

настоящее время работает около 1 

млн. человек, в том числе около 

150 тыс. представителей 17 

коренных малочисленных народов. 

Эти народы ведут кочевой или 

полукочевой (некоторая часть 

оседлый) образ жизни, связанный с 

оленеводством, рыболовством, 

охотой, собирательством. 

При рассмотрении 

особенностей питания коренного 

населения Арктической зоны РФ 

необходимо отметить самую 

важную из них – влияние на 

характер питания экологической 

среды, в которой проживают 

коренные жители. Обоснование 

экологического подхода в изучении 

питания населения Крайнего 

Севера приведено в работах многих 

отечественных ученых [1-3, 7-10]. 

Экологические особенности 

районов Севера способствовали 

адаптации организма коренных 

народностей к условиям внешней 

среды и выработке определенных 

специфических особенностей в 

питании, что позволило 

использовать в качестве пищи 

многие продукты местной 

сырьевой базы, позволяющие 

обеспечить нормальный рост и 

развитие организма. Так, у детей 

коренного населения, находящихся 

на традиционном питании, лучше 

были выражены адаптационные 

способности зрительного 

анализатора, ниже пораженность 

зубочелюстной системы кариесом, 

реже наблюдались заболевания 

желудка и двенадцатиперстной 

кишки, чем у детей, которые 

находились на свойственном для 

северных школ-интернатов 

«европейском» типе питания [13]. 

Многими исследователями 

[4-6, 8-10, 12, 14] приводятся 

данные об использовании в пищу 

коренными народностями 

различных видов пищевых 

продуктов животного и 

растительного происхождения, 

нетрадиционных для европейского 

типа питания, но позволяющих 

организму человека без особого 

напряжения ресурсов 

поддерживать свои функции в 

экстремальных условиях Севера. 
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В экспедиционных условиях 

нами были изучены традиции в 

использовании коренными 

народностями Севера (кеты, ненцы, 

эвенки, эвены) различных видов 

пищевых продуктов животного и 

растительного происхождения, 

нетрадиционных для европейского 

питания.  

Исследования показали, что 

стол местных жителей имеет 

сезонный характер. Одним из 

основных источников белков здесь 

является оленина. В мясе северного 

оленя содержится до 12 мг % 

витамина С, что в 13 раз больше, 

чем в мясе крупного рогатого скота 

(0,9 мг %), на 6 % больше белка, 

чем в говядине, меньше жира. В 

питании используется не только 

мясо и молоко оленя, ценность 

имеют также кровь и внутренние 

органы. Шкура животного – 

незаменимая вещь для покрытия 

жилья в холодный период года. 

Она также используется для 

пошива теплой одежды, так как 

способна удерживать тепло на 

протяжении долгого периода 

времени. Восточная медицина уже 

несколько тысячелетий использует 

рога оленя для лечения 

разнообразных заболеваний. 

Коренные жители Крайнего Севера 

традиционно добывают морских 

животных: моржей, белух, нерп; а 

также дичь: куропатку, гуся, утку. 

Широко используется в 

традиционной кухне рыба, в 

основном речная. Север особо 

богат рыбой морской и речной: сиг, 

муксун, чир, нельма, щука, 

таймень, стерлядь, арктический 

омуль, тугун, ряпушка. Кроме 

превосходного вкуса, северная 

рыба богата полиненасыщенными 

жирными кислотами Омега 3, 

которые оказывают 

антисклеротическое действие на 

кровеносные сосуды, улучшают их 

эластичность, снижают уровень 

«вредного» холестерина в крови. 

Северная рыба является ценным 

источником фосфора – минерала, 

который оказывает благотворное 

влияние на нервную систему и 

улучшает работоспособность 

организма. 

Очень важная часть 

национальных блюд – ягоды 
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(клюква, брусника, морошка, 

шикша и т.п.). Например, брусника 

служит богатым источником 

пищевых волокон (2,5 г), 

органических кислот (1,9 г), 

витаминов А (0,09 мкг), В2 (0,02 

мг), С (15 мг), Е (1 мг), магния (7 

мг), кальция (25 мг), фосфора (16 

мг), калия (90 мг). Морошка богата 

пищевыми волокнами (6,3 г), 

витаминами А (150 мкг), В2 (0,07 

мг), С (29 мг), Е (1,5 мг), магнием 

(29 мг), кальцием (15 мг), 

фосфором (29 мг), калием (180 мг).  

Коренное население активно 

использует дикорастущие травы: 

щавель, гусиную пажить, черемшу, 

сарану, лишайники. Яркими 

представителями травянистых 

растений являются черемша и 

цетрария исландская (лишайник). 

Черемша содержит много витамина 

С (100 мг), эфирное масло, 

обладает фитонцидными 

свойствами. Лишайник выживает 

при температуре до -75 °С, при 

сильных северных ветрах. Может 

терять и наращивать влагу (от 12 до 

437 %) в зависимости от 

климатических условий. Лечебные 

свойства этого растения 

обусловлены наличием в составе 

усиновой кислоты и слизи, а так же 

комплекса из ферментов, 

витаминов, жира, камеди, 

органических кислот. Такой состав 

позволяет использовать растение в 

качестве успокаивающего средства, 

снимающего воспалительные 

процессы кишечника, желудка, 

слизистых оболочек. Лишайники 

применяются в качестве 

желирующего средства для 

приготовления первых и сладких 

блюд.  

Всего в ходе экспедиций 

нами собрано более тысячи 

рецептур блюд и изделий, которые 

легли в основу разработанного 

нами «Сборника рецептур блюд и 

кулинарных изделий для регионов 

Севера». Пищевая ценность всех 

блюд была рассчитана по таблицам 

химического состава И. М. 

Скурихина, а в отдельных случаях 

– на основании экспериментальных 

данных. Для оценки пищевой 

ценности национальных блюд и 

блюд, модернизированных нами 

для предприятий массового 
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питания, был рассчитан 

интегральный скор по А. А. 

Покровскому. 

Результаты проведенных 

исследований позволили также 

определить характерные черты 

национальной кухни коренных 

народностей Севера, 

представленные в таблице 1. 
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Таблица 1 –  Особенности национальной кухни коренных народностей Севера 

Особенности традиционной кухни Блюда традиционной кухни 

Использование растительного сырья 

при приготовлении большинства 

блюд, независимо от их вида 

Силавун – мясо, маринованное в 

ягодном соке 

Кулнин – вяленое мясо, обжаренное 

и измельченное вместе с голубикой 

Нимин – свежая протертая икра с 

добавлением ягодного пюре 

Использование крови животных при 

приготовлении блюд 

Суп-бульон из оленины, 

заправленный мукой и кровью 

Приготовление в основном 

пюреобразных и пастообразных блюд 

Сырая печень, протертая вместе с 

ягодами 

Канна – свежая икра, молоки, мясо 

рыбы, протертые и запеченные 

Приготовление блюд и кулинарных 

изделий, предназначенных для 

длительного хранения, а также 

большого количества универсальных 

полуфабрикатов, предназначенных 

для приготовления первых и вторых 

блюд, кулинарных изделий 

Толкуши – универсальный 

полуфабрикат (при добавлении в 

воду – суп-пюре, при жарке – блюдо, 

сходное по вкусу с котлетами) 

Использование при приготовлении 

блюд и кулинарных изделий малого 

ассортимента продуктов 

Угал, султа, кульни – различные 

бульоны с добавлением сока ягод и 

муки 

 

К особенностям 

национального питания следует 

отнести прежде всего: 

  употребление большого 

количества сала и жира рыб и 

животных в период 

продолжительных 

неблагоприятных погодных 

условий, не позволяющих готовить 

пищу обычным способом, а также 
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свежей крови животных, сырого 

мяса и рыбы, способствующих 

обогащению организма 

биологически активными 

веществами; 

  использование в пищу 

продуктов из крови животных, мяса 

и рыбы, «заквашенных» (для 

обеспечения длительного 

хранения) в специально 

приготовленных емкостях или ямах 

с использованием в качестве 

консервантов и ароматизаторов 

некоторых видов растительного 

сырья. Большинство специалистов 

в области питания (в частности, В. 

А. Конышев) считают, что такой 

способ обработки мяса и рыбы 

способствует обогащению данных 

продуктов витаминами за счет их 

синтеза микрофлорой кишечника 

или бактериями, 

ферментирующими закопанную 

тушу; 

  применение для 

приготовления блюд и напитков 

большого количества 

растительного сырья, 

считающегося несъедобным и даже 

ядовитым в других регионах, но 

позволяющего удовлетворять 

потребности организма в макро- и 

микроэлементах, витаминах. 

Изменение характера питания 

и сырьевой базы без изменения 

экологических условий 

проживания отрицательно 

сказывается на состоянии здоровья 

коренных жителей Севера. Так, 

анализ показал, что в школах-

интернатах и общедоступных 

предприятиях питания в меню 

присутствует всего 4-8 % 

национальных блюд. Большая 

часть продукции представляет 

собой блюда из привозного сырья, 

приготовленные по стандартным 

технологиям, разработанным и 

утвержденным для территории всей 

страны. 

Консервированная продукция 

(щи, борщи, салаты, каши с мясом, 

тушенка, сгущенка и т.п.) занимает 

в рационах питания школьников, 

проживающих в интернатах, 

главное место (от 70 до 86 %), 

поскольку использование для 

приготовления блюд так 

называемой «тушенки» является, 

естественно, менее трудоемким 
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процессом, чем разделка и 

переработка оленьих туш. Второе 

место занимают кондитерские 

изделия (вафли, джемы, конфеты и 

т.п.). Далее следуют 

нетрадиционные для северных 

регионов грецкие орехи, 

апельсины, яблоки и т.п. В то же 

время остаются без внимания 

ценнейшие продукты местной 

сырьевой базы – ягоды (брусника, 

клюква, морошка, жимолость, 

шикша), местное растительное 

сырье (клубни сараны, дикий лук-

черемша, цетрария исландская и 

др.), которые не только являются 

носителем важнейших витаминов, 

минеральных веществ, но и 

традиционно употребляются в 

пищу коренными жителями Севера 

в течение столетий. Такие 

«перекосы» являются 

предпосылкой ряда заболеваний, 

большинство из которых могло бы 

быть предупреждено с помощью 

рационального питания, 

соответствующего потребностям 

организма детей – коренных 

жителей Севера. 

С этих позиций представляет 

определенный интерес решение 

задач по научно-обоснованному 

совершенствованию питания детей 

в условиях Севера и приближению 

его к такому уровню оптимума, 

когда можно надеяться на 

максимальное достижение 

результата (снижение 

заболеваемости и смертности 

детей) при минимальных затратах 

на производство продуктов 

питания. 

Результаты анализа 

традиционного питания коренных 

народностей Севера послужили 

основой для разработки рационов 

питания учащихся школ-

интернатов районов Крайнего 

Севера. Предлагаемые рационы 

были сбалансированы по основным 

пищевым веществам, микро- и 

макроэлементам, витаминам. 

Энергетическая ценность их 

полностью покрывала 

энергетические затраты учащихся, 

определенные экспериментальным 

путем. Но главное заключалось в 

том, что более 50 % от общего 

числа предлагаемых в рационах 
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блюд являлись блюдами местной 

национальной кухни и находили 

большой спрос у учащихся школ-

интернатов. 

В настоящее время 

мероприятия по улучшению 

питания населения северных 

районов широко внедряются в 

жизнь. Однако проблема 

рационализации питания в 

условиях воздействия на организм 

экстремальных факторов не решена 

до настоящего времени. В 

экстремальных условиях Крайнего 

Севера, характеризующихся 

высокой специфичностью состава 

почвы, воды, воздуха, 

своеобразием биохимических 

превращений, значение 

сбалансированности рационов 

питания заметно возрастает.  

Таким образом, 

экологический анализ пищевых 

цепей позволяет говорить о 

конкретных вариантах 

использования продуктов местной 

сырьевой базы в питании 

народностей Крайнего Севера. 

Материалы по 

биологическим ресурсам 

Арктической зоны РФ собирались 

еще в 60-х годах экспедицией 

Института географии АП СССР и 

ГУ охотничьего хозяйства, в 

последующие годы – на базе 

Северной экологической станции 

ИЭМЭЖ РАН (с. Мирное). 

Ресурсная база Крайнего Севера 

позволяет не только удовлетворять 

собственные нужды, регион может 

производить «на вывоз» мясную, 

рыбную, ягодную и грибную 

продукцию, а также лекарственно-

техническое сырье. При этом 

можно вывозить сырье, как в 

натуральном виде, так и в 

переработанном.
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АРКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА  

УДК 613.22 

АНАЛИЗ ПИТАНИЯ РАБОТНИКОВ ТЯЖЕЛОГО ТРУДА, 

ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА  

Л. Г. Ермош1, Т. Н. Сафронова2, О.М. Евтухова3, В. В. Казина4 

1,2Красноярский государственный аграрный университет, 3,4Сибирский федеральный 

университет (г. Красноярск) 

E-mail: safronova63@mail.ru 

Одна из наиболее действенных и экономически эффективных мер для повышения 

устойчивости человека к неблагоприятным факторам окружающей среды и труда – 

коррекция рационов северян с помощью использования продуктов повышенной пищевой 

ценности и широкое применение в питании продуктов местной сырьевой базы. 
В статье приводится анализ пищевой ценности двухнедельного меню работников 

одного из горнодобывающих предприятий в Северо-Енисейском районе Красноярского 

края. Результаты проведенных исследований могут служить основой для разработки 

корректирующего питания для работников тяжелого труда вахтовым методом в северных 

и арктических регионах России. 

Ключевые слова: рацион питания, меню вахтовых рабочих, сбалансированное 

питание, пищевые привычки, Арктика, сбалансированное питание. 

FOOD RATION ANALYSIS OF HEAVY LABOR AND WATCH WORKERS 

OPERATING IN EXTREME NORTH WEATHER CONDITIONS 

L. G. Yermosh1, T.N. Safronova2, O.M. Evtukhova3, V.V. Kazina4 

1,2 Krasnoyarsk State Agrarian University, 3.4 Siberian Federal University (Krasnoyarsk) 

E-mail: safronova63@mail.ru 

One of the most effective and cost-effective measures to increase human resilience to 

adverse environmental and labor factors is the correction of rations of northerners through the 

use of products of enhanced nutritional value and widespread use of local raw materials in food 

products. 

The article provides an analysis of the nutritional value of a two-week menu of 

employees of one of the mining enterprises in the North-Yeniseisk district of the Krasnoyarsk. 

The results of the research can serve as a basis for the development of corrective nutrition for 

workers of heavy labor on a rotational basis in the northern and Arctic regions of Russia. 

Keywords: food ration, shift workers menu, balanced nutrition, food habits, the Arctic, 

balanced nutrition. 

Северные и арктические 

регионы России занимают 70 % от 

всей территории Российской 

Федерации, а население, 

проживающее на этой территории, 

составляет 8 % от всего населения 

mailto:safronova63@mail.ru
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страны. Трудно переоценить 

значение Крайнего Севера для 

экономики страны. Здесь добывают 

91 % природного газа, здесь 

сосредоточено 40 % запасов золота, 

60 % – нефти, 90 % – хрома и 

марганца, 47 % – платины, 100 % – 

алмазов. Концентрация на севере 

страны ценнейших природных 

ресурсов определяет специфику 

формирующегося здесь 

хозяйственного комплекса, 

основанного на развитии топливно-

энергетического, 

горнодобывающего, 

лесохимического комплексов. 

Хозяйственное освоение носит 

очаговый характер, значительные 

территории не вовлечены в 

хозяйственный оборот.  На данный 

момент очень популярен вахтовый 

метод работы на Севере.  

Особенностями условий 

работы вахтовым методом в 

условиях Крайнего Севера является 

неблагоприятное воздействие на 

человека климатических 

особенностей – нехватка 

кислорода, резкие перепады 

давления в течение короткого 

промежутка времени; 

неблагоприятное воздействие 

также оказывает постоянная смена 

климата, при прибытии и убытии к 

месту производства работ и месту 

междувахтового отдыха через 

часовые и климатические пояса; 

изменения качества пищи и воды. 

Работник, постоянно 

проживающий на территориях, 

граничащих с Западно-Сибирским 

регионом, легче перенесет условия 

труда на Крайнем Севере, чем 

вахтовик из средней полосы 

России, а тем более из южных 

регионов страны. Труд вахтовиков 

отличается высокими 

эмоциональными нагрузками. 

Достаточно сказать, что его 

средняя рабочая неделя в 

зависимости от режима труда и 

отдыха составляет 52–60 часов, что 

существенно выше нормативных 40 

часов. На это накладываются 

многие эмоциогенные факторы 

(морозы, гнус, световая 

апериодичность в полярные ночи, 

необходимость постоянной 

адаптации и реадаптации, 

повторяющиеся вынужденные 
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коммуникативные связи в вахтовом 

поселке, бытовые неурядицы, 

вызванные отрывом от семьи, 

мысли о детях и т.д.). 

Вышеперечисленные нагрузки на 

организм приводят к фрустрации, 

эмоциональному «выгоранию» и 

психическим заболеваниям [1-4; 6]. 

Многие из опрошенных 

вахтовиков как одну из главных 

своих проблем отмечали 

невозможность побыть в 

одиночестве. Между тем, известно, 

что именно эта возможность 

позволяет человеку не только 

рефлексировать и заниматься 

самоанализом, но и снимать 

психоэмоциональное напряжение. 

Установлено, что с ростом 

вахтового стажа у многих 

работников появляется бессонница, 

чувство эмоционального 

истощения, отсутствие аппетита 

(или, наоборот, переедание), 

злоупотребление никотином, кофе, 

алкоголем [4-8].  

Исследования медиков 

подтверждают необратимые 

последствия в изменениях 

организма при пребывании свыше 

10 лет в условиях Крайнего Севера 

и рекомендации о нежелательности 

резкой смены климатической зоны 

для постоянного последующего 

проживания. Кроме того, жизнь в 

вахтовых поселках и замкнутых 

коллективах при практическом 

отсутствии персонального 

пространства требует от человека 

особых личностных качеств: 

социальной гибкости, владения 

навыками самореализации своего 

состояния, умения быстро 

адаптироваться к коллективу, 

принимать групповые нормы и 

ценности [1, 2, 4-10].   

В настоящее время у северян 

нарушаются все три основных 

принципа рационального питания: 

энергетическое равновесие, 

сбалансированность по основным 

пищевым веществам: белкам, 

жирам, углеводам, а также 

витаминам, минеральным 

веществам, режим питания.  

В структуре питания 

наблюдается недостаток белковых 

продуктов (источника 

эссенциальных белков, 

аминокислот), низкое усвоение 
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белка (ниже 80 %). Пища стала 

носить выраженный углеводно-

липидный характер. Наблюдается 

чрезмерное употребление 

углеводистой пищи, продуктов, 

богатых насыщенными жирными 

кислотами. В рационе явно 

наблюдается дефицит витаминов, 

минеральных веществ, пищевых 

волокон. Часто в рационе 

преобладают продукты с 

длительным сроком хранения – 

замороженные, консервированные, 

сушеные. Такой характер питания 

обусловлен экономическим 

положением, трудностями, 

связанными с завозом продуктов 

питания, европейским стереотипом 

питания, организацией питания и 

др. 

Эти факторы способствуют 

формированию предпосылок к 

алиментарно-зависимым 

заболеваниям, таких как 

избыточный вес, нарушение 

холестеринового и жирового 

обмена, угнетение иммунитета, 

низкая устойчивость к 

инфекционным заболеваниям, риск 

заболеваний сердечно-сосудистой и 

костной систем, желудочно-

кишечного тракта, распространение 

острой воспалительной патологии 

(бронхиты, пневмонии, артриты, 

циститы) и др. 

Исходя из вышеуказанного, 

актуальность исследований 

вахтового труда очень велика. Это 

связано не только с 

необходимостью освоения новых 

природных ресурсов севера и 

востока страны. Вахтовый метод 

приобретает важное значение для 

населения приграничных с Севером 

районов с высоким уровнем 

безработицы, для которых поездки 

их жителей на временную работу 

на Севере являются почти 

единственной возможностью 

улучшить уровень и качество своей 

жизни. 

Необходимо также 

постоянное научное 

сопровождение использования 

вахтового труда, особенно 

межрегионального. Это 

объединение социологических, 

медико-биологических, 

экономических, правовых, 

психологических и иных 
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исследованиях, создание системы 

мониторинга, позволяющего на 

регулярной основе отслеживать 

изменения в экономической 

ситуации и протекании социальных 

процессов в вахтовых коллективах, 

своевременно принимать 

необходимые корректирующие 

управленческие решения [4-8, 10]. 

Коррекция рационов северян 

с помощью использования 

продуктов повышенной пищевой 

ценности, широкое применение в 

питании продуктов местной 

сырьевой базы является одной из 

наиболее действенных и 

экономически эффективных мер 

для повышения устойчивости 

человека к неблагоприятным 

факторам окружающей среды и 

труда. Было изучено фактическое 

питание работников одного из 

горнодобывающих предприятий в 

Северо-Енисейском районе 

Красноярского края. Северо-

Енисейский район Красноярского 

края относится к районам Крайнего 

Севера. Район является 

труднодоступным для 

автомобильного транспорта из-за 

отсутствия дорог с твердым 

покрытием и зависимости от 

работы паромной переправы через 

р. Енисей (в районе п. Епишино). 

90 % территории района 

составляют лесные массивы, 

преимущественно темнохвойные, 

образованные лиственничными, 

кедровыми, пихтовыми, сосновыми 

и березово-осиновыми лесами. 

Крупные водные артерии района – 

реки правобережного бассейна 

Енисея – Большой Пит, Вельмо, 

Енашимо, Сухой Пит, Тея, ледоход 

на которых начинается в конце 

апреля – начале мая. Климат района 

резко континентальный, 

характерны продолжительные 

морозы (150 – 180 дней в году). В 

1968 году зафиксирован рекорд 

минусовой температуры воздуха 

−67°C. Частые циклоны приносят 

пасмурную погоду с метелями и 

снегопадами. В теплый период 

(июнь – август) среднемесячная 

температура составляет +17,5°C. 

Осень начинается в начале 

сентября, снег выпадает в октябре – 

ноябре. Среди полезных 

ископаемых преобладают золото, 
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железные и марганцевые руды, 

уголь, уран, торий, сурьма. 

Для питания работников в 

поселке вахтовиков имеются 5 

стационарных столовых, 

обеспечивающих полноценное 3-х 

разовое питание – завтрак, обед, 

ужин. Так же имеются 

передвижные мобильные столовые 

для удаленных пунктов работы.  

Все стационарные столовые 

представляют собой отдельно 

стоящие 2-этажные здания в 

шаговой доступности от жилых 

корпусов. На первом этаже каждой 

столовой расположены складские 

помещения, производственные 

цеха. Для потребителей – 

санитарные комнаты, раковины для 

умывания. 

Обеденная зона столовых 

расположена на втором этаже и 

представляет собой объемное 

пространство, с зоной 

кратковременного хранения 

верхней одежды, обеденной 

мебелью. В столовых используется 

метод самообслуживания. Для 

исключения очередей 

предусмотрены 2 линии раздачи с 

последующей формой оплаты. 

Меню предоставляется на 

каждый день недели. Расположено 

на видном месте.  

Для наглядности перед 

раздачей имеется витрина, где 

ежедневно выставляются 

контрольные блюда, реализуемые в 

этот день, с кратким описанием, 

указанием массы и цены, что 

позволяет питающимся 

определиться с выбором. В меню 

указано название блюда, выход, 

цена, пищевая ценность 

(содержание белков, жиров, 

углеводов, энергетическая 

ценность). 

Работники столовой в меню 

выделяют цветным маркером набор 

блюд, который соответствует 

программе «Здоровое питание», а 

также набор блюд, 

обеспечивающий ежесуточный 

лимит, что позволяет потребителю 

сделать правильный выбор, не 

затратив много времени.   

Составление меню 

проводится зав. производством на 

основании рекомендуемого 
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ассортиментного перечня блюд, что 

позволяет разнообразить рацион 

питающихся. Анализ недельного 

меню показал, что ассортиментный 

минимум соблюдается. 

Наблюдается разнообразие блюд по 

способу тепловой обработки. 

Питающиеся могут выбрать как 

более диетические блюда – 

отварные, запеченные, так и более 

калорийные – жареные, тушеные.  

На основании анализа меню и 

товарных накладных сделан вывод, 

что для питания работников 

используется широкий ассортимент 

различных видов пищевых 

продуктов. Транспортная 

доступность района в любое время 

года и погодные условия 

позволяют снабжать столовые 

бесперебойно, при этом основная 

часть поступает в свежем или 

свежезамороженном виде, что 

позволяет обеспечить потребителей 

широким набором основных 

пищевых веществ, витаминов, 

минералов и пищевых волокон. 

Потребность в энергии и 

пищевых веществах зависит от 

физической активности, 

характеризуемой коэффициентом 

физической активности (КФА), 

равным отношению энерготрат на 

выполнение конкретной работы к 

величине основного обмена 

энергии. Все взрослое население, в 

зависимости от величины 

энерготрат и возраста, делится на 5 

групп для мужчин и 4 группы для 

женщин, учитывающих 

производственную физическую 

активность и иные энерготраты. 

Шахтеры и проходчики, 

горнорабочие, вальщики леса, 

бетонщики, каменщики, грузчики 

немеханизированного труда и 

другие родственные виды 

деятельности относятся к V группе 

(очень высокая физическая 

активность; мужчины – работники 

особо тяжелого физического труда, 

коэффициент физической 

активности – 2,5), для которых 

установлены суточные нормы 

потребления основных пищевых 

веществ (белки, жиры, углеводы), 

витаминов и минеральных веществ 

и обязательно калорийность. Для 

лиц, работающих в условиях 

Крайнего Севера, энерготраты 
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увеличиваются на 15 % и 

пропорционально возрастают 

потребности в белках, жирах и 

углеводах. Данные нормы 

закреплены в документе: Нормы 

физиологических потребностей в 

энергии и пищевых веществах для 

различных групп населения 

Российской Федерации МР 

2.3.1.2432 от 2008 г. и 

Рекомендуемые уровни 

потребления пищевых и 

биологически активных веществ 

MP 2.3.1.1915-04 от 2004 г. [11-12]. 

Пищевая ценность рациона 

питания в целом дает наиболее 

полное представление о всех его 

полезных свойствах. Мерой 

пищевой ценности продукта 

служит интегральный скор, 

который представляет собой 

выраженные в процентах 

расчетные величины, 

характеризующие степень 

соответствия оцениваемого 

качественного показателя такому 

же, оптимально 

сбалансированному. На основании 

анализа двухнедельного меню 

(февраль, май), марочных отчетов, 

был составлен примерный 

суточный рацион (завтрак, обед, 

ужин) работника, при этом 

учитывались суточный лимит 

работника, предпочтения 

питающихся (по максимальному 

количеству реализованных за день 

блюд).   

С точки зрения пищевой 

ценности белки являются жизненно 

важными веществами для 

организма человека. Они являются 

структурными элементами клеток, 

тканей, органов, служат 

строительным материалом для 

организма, влияют на усвоение 

жиров, углеводов, витаминов, 

минеральных веществ. Роль белков 

в организме человека чрезвычайно 

важна. При длительном отсутствии 

в рационе мяса и мясопродуктов, а 

также других источников 

животного белка может 

развиваться белковая 

недостаточность, которая 

отрицательно влияет на здоровье: 

нарушается функция 

кроветворения, обмен жиров и 

витаминов; снижается 

сопротивляемость к инфекционным 
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и простудным заболеваниям. 

Биологическая ценность белков 

определяется содержанием в них 

незаменимых аминокислот (НАК) и 

их соотношением. Источником 

полноценного белка являются 

продукты животного 

происхождения.  

Суточная норма содержания 

белков в рационе питающихся (V 

группа интенсивности труда, район 

Крайнего Севера, мужчины 

возраста 30-39 лет) составляет 128 

г, при этом животного 

происхождения, как источника 

полноценного белка должно быть 

63,8 г. Сравнительная 

характеристика содержания белков 

в рационе питающихся 

представлена на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Сравнительная характеристика содержания белков в суточном в рационе 

питающихся 

Предложенное питание 

полностью обеспечивает 

потребность в белках. 

Интегральный скор составляет: 

общего белка – 128,3 %, животного 

– 154,1 %. Другими словами, 

наблюдается превышение нормы: 

общего белка на 28,3 %, животного 

– на 54,1 %. Это связано с тем, что 

ежедневно работники традиционно 

выбирают мясные или рыбные 

блюда в обед и ужин, на завтрак 

традиционно – яйцо вареное, сыр, 

колбасные изделия, творог со 

сметаной. При этом необходимо 

заметить, что анализ питания 
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работников в условиях Крайнего 

Севера, проведенный институтом 

питания РАМН установил, что 

усвоение белка может быт снижено 

до 80 %, и поэтому включение в 

рацион повышенной нормы белка 

оправдано. 

Жиры обеспечивают, в 

среднем, 30 % суточной 

энергоценности рациона: 1 г жира 

при окислении в организме дает 9 

ккал. С жирами в организм 

человека поступают необходимые 

для его жизнедеятельности 

вещества: витамины А, Д, Е; 

незаменимые жирные кислоты, 

лецитин и др. Жиры обеспечивают 

всасывание из кишечника ряда 

минеральных веществ и 

жирорастворимых витаминов. 

Частично жиры могут 

образовываться из жиров и белков. 

Пищевая ценность жиров 

определяется их жирнокислотным 

составом, температурой плавления, 

наличием незаменимых пищевых 

веществ, вкусовыми качествами. 

Избыточное потребление жиров, 

особенно богатых насыщенными 

жирными кислотами способствует 

развитию атеросклероза, 

ишемической болезни сердца, 

ожирению, возникновению 

злокачественных образований; 

тормозит секрецию желудка, 

ухудшает усвоение белков. 

Суточная норма содержания жиров 

в рационе питающихся (V группа 

интенсивности труда, район 

Крайнего Севера, мужчины 

возраста 30-39 лет) составляет 166 

г. Соответствие количественного 

состава жиров нормам отражено на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Сравнительная характеристика содержания жиров в суточном рационе 

питающихся 

Фактическое содержание 

общего жира в рационе составляет 

179,4 г. Интегральный скор 

составляет 108,1 %. В целом можно 

считать, что фактическое 

содержание общего жира 

соответствует нормированным 

данным физиологическим 

потребностям питающихся в 

жирах. Содержание насыщенных 

жирных кислот должно 

обеспечивать 10 % от суточной 

калорийности, фактически оно 

составляет 7,2 %. 

Углеводы составляют основную 

часть пищевого рациона и 

обеспечивают 50–60 % его 

энергоемкости. Один грамм 

усвояемых углеводов при 

окислении в организме дает 4 ккал. 

Углеводы необходимы для 

нормального обмена белков и 

жиров. В комплексе с белками они 

образуют некоторые гормоны и 

ферменты, другие биологически 

важные соединения.   

Усвояемые углеводы 

представляют собой сумму моно-ди 

сахаров и крахмала. 

Наиболее важными из 

моносахаридов для питания 

являются глюкоза и фруктоза. Они 

легко усваиваются организмом. 

Источниками глюкозы и фруктозы 

являются фрукты, ягоды, 

некоторые овощи, мед. Они 

являются главным источником 

энергии и используются 
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организмом для образования 

гликогена – резервного углевода в 

печени и мышцах. Глюкоза 

является главным поставщиком 

энергии в мозг. Дисахариды в 

большей степени в питании 

представлены сахарозой, лактозой, 

мальтозой, крахмалом. В организме 

человека они медленно 

расщепляются и хорошо 

усваиваются. К пищевым волокнам 

относятся клетчатка, 

гемицеллюлоза, пектиновые 

вещества, лигнин. Пищевые 

волокна обладают специфическими 

физиологическими свойствами: 

стимулируют работу кишечника, 

создают чувство насыщения, 

оказывают влияние на уровень 

сахара в крови, адсорбируют 

токсические вещества 

(радионуклиды, канцерогенные 

вещества, продукты неполного 

переваривания пищи), 

препятствуют всасыванию в кровь 

холестерина, активизируют 

липидный обмен, нормализуют 

микрофлору кишечника, подавляют 

гнилостные процессы т.д. В 

отличие от других углеводов, 

пищевые волокна не 

перевариваются в желудке и 

кишечнике или перевариваются 

частично. Это придает им 

профилактические свойства и 

имеет важное значение в питании. 

Суточная норма содержания 

усвояемых углеводов в рационе 

питающихся (V группа 

интенсивности труда, район 

Крайнего Севера, мужчины 

возраста 30 – 39 лет) составляет 

632,5 г, пищевых волокон – 23 г. 

Соответствие количественного 

состава углеводов нормам 

физиологических потребностей 

питающихся отражено на рисунке 

3. 
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Рисунок 3 – Сравнительная характеристика содержания простых и сложных углеводов в 

рационе питающихся 

Питание обеспечивает 

потребность в усвояемых углеводах 

на 85,3 %. Содержание пищевых 

волокон в суточном рационе 

превышает норму в 2 раза. Это 

можно связать с тем, что наиболее 

популярными более доступными по 

цене являются: овощные салаты, 

овощные гарниры, пюре бобовые, 

каши – как на завтрак, так и на 

гарнир, хлеб и др. 

На рисунке 4 представлена 

структура усвояемых углеводов: 

моно-дисахара составляют 42,6 %, 

крахмал – 57,4 %. 

 

 

Рисунок 4 – Структура усвояемых углеводов фактического питания  

Моно-дисахара работники 

получают практически со всеми 

растительными продуктами – 

овощами, фруктами, напитками, 
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сахаром, сладостями, 

кондитерскими изделиями, 

крупами, бобовыми. Крахмал – с 

мучными кулинарными, 

кондитерскими изделиями, хлебом 

– традиционно востребованными 

продуктами.  

В рационе наблюдается 

излишек пищевых волокон в 2 раза. 

Это можно связать с тем, что 

наиболее популярными, более 

доступными по цене являются: 

овощные салаты, овощные 

гарниры, пюре бобовые, каши – как 

на завтрак, так и на гарнир, хлеб и 

др. 

Минеральные вещества 

являются функциональными 

ингредиентами пищи. Важнейшими 

макроэлементами являются: калий, 

натрий, кальций, магний, фосфор и 

др. Минеральные вещества 

активизируют ферменты, 

регулируют количество гормонов, 

являются детоксикантами, 

способствуют мышечной, нервной 

деятельности и др., поэтому они 

являются важными составляющими 

ежедневного рациона человека. 

Важнейшими 

микроэлементами являются: 

железо, медь, цинк, йод, селен и др. 

В рационе питания работников 

имеются все перечисленные 

минеральные вещества в полном 

объеме. При этом наблюдается 

повышенное содержания калия (на 

21,3 %), фосфора (58,3 %), железа 

(25 %) по сравнению с нормами. 

Однако, содержание кальция ниже 

на 50,2 %, магния (на 28,6 %) 

(рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Фактическое содержание минеральных веществ в рационе питающихся 

 

Кальций в организме 

человека выполняет структурно-

опорную роль: участвует в 

образовании костной ткани, эмали 

зубов, в кроветворении; Магний 

обладает сосудорасширяющим 

действием, стимулирует 

перистальтику кишечника и 

желчеотделение. Ионы магния 

участвуют в углеводном и 

фосфорном обмене. 

Витамины как 

функциональные ингредиенты 

играют важную роль в питании 

человека. Они участвуют в обмене 

веществ, входят в состав 

ферментов, укрепляют иммунную 

систему организма, необходимы 

для нормального пищеварения, 

кроветворения, защиты от 

радиационного, химического, 

токсического воздействия на 

организм. Витамины-

антиоксиданты (С, Е, А и др.) 

замедляют процессы окисления 

ненасыщенных жирных кислот 

путем взаимодействия с 

кислородом, разрушают 

образовавшиеся перекиси.  

Недостаток витаминов 

ухудшает самочувствие человека, 

снижает физическую и умственную 

работоспособность, уменьшает 

сопротивляемость к простудным, 

инфекционным заболеваниям и др. 

Витаминная недостаточность 

повышает радиологическую 
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чувствительность человека, 

поэтому профилактическая 

коррекция витаминного дефицита 

более эффективна, чем назначение 

витаминов после облучения.  

Причины витаминной 

недостаточности многообразны, из 

них основная – дефицит 

поступления их с пищей. 

Недостаток поступления витаминов 

связан со следующими факторами: 

дефицит содержания витаминов в 

рационе, преимущественное 

употребление рафинированных 

продуктов, снижение общего 

количества потребляемой пищи, 

сезонные колебания содержания 

витаминов в пищевых продуктах, 

несбалансированное питание, 

потеря и разрушение витаминов 

при технологической обработке 

продуктов, неправильном 

хранении, повышенная 

потребность организма в 

витаминах и многие другие. 

Витамины не образуются в 

организме человека, или 

образуются в незначительных 

количествах, поэтому являются 

незаменимыми пищевыми 

веществами. Недостаток витаминов 

в организме или их избыток ведет к 

различным заболеваниям. 

Питание, предлагаемое 

работникам, содержит 

необходимый качественный и 

количественный набор витаминов, 

рекомендуемый нормами. 

Фактическое содержание 

витаминов в рационе представлено 

на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Фактическое содержание витаминов в рационе питающихся 

 

Однако, в рационе 

наблюдается недостаточное 

количество витамина С (- 21,1 %), 

что можно объяснить сезонными 

колебаниями содержания 

витаминов (февраль, май).  

Недостаток витамина С в питании 

повышает риск возникновения 

частой утомляемости, нервных и 

физиологических расстройств и 

заболеваний. 

Энергетический баланс – 

равновесное состояние между 

поступающей с пищей энергией и 

ее затратами на все виды 

физической активности, 

поддержание основного обмена, 

роста, развития. Суточные 

энерготраты – сумма суточных 

энерготрат организма, состоящая из 

энерготрат основного обмена, 

затрат энергии на физическую 

активность, специфическое 

динамическое действие пищи 

(пищевой термогенез), холодовой 

термогенез и др. Согласно нормам 

физиологических потребностей в 

энергии и пищевых веществах для 

различных групп населения 

Российской Федерации, с целью 

обеспечения суточного 

энергобаланса для питающихся (V 

группа интенсивности труда, район 

Крайнего Севера, мужчины 

возраста 30 – 39 лет) белки должны 

составлять 11 %, жиры – 33 %, 

усвояемые углеводы – 56 % от 

калорийности.   
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На рисунке 7 представлено 

фактическое обеспечение 

калорийности белками, жирами, 

углеводами. 

 

Рисунок 7 - Степень обеспеченности калорийности суточного рациона основными 

пищевыми веществами, % 

Интегральный скор 

калорийность суточного рациона 

составляет 98,2. Обеспечение 

калорийности в большей степени 

происходит за счет белкового 

состава пищи (14,8 %), что является 

положительным моментом, 

липидного (36,4 %), в меньшей 

степени углеводного (48,7 %) 

обмена. 

Согласно принципам 

сбалансированного питания 

суточный пищевой рацион должен 

распределяться пропорционально 

по приемам пищи. Рекомендуемое 

соотношение при этом для 

взрослого населения составляет: 

завтрак – 30 %, обед – 45 %, ужин – 

25 % от суточной нормы. На 

рисунке 8 представлено 

распределение пищевой нагрузки 

по калорийности фактического 

питания работников. 
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Рисунок 8 – Распределение калорийности рациона по приемам пищи 

Анализ распределения 

калорийности рационов питания 

показал перераспределение 

калорийности: незначительное по 

завтраку и ужину – увеличение на 

7,1 и 3,5 % соответственно и более 

значительное по обеду – 

уменьшение на 10,8 %. Работники 

более плотно завтракают, ужинают. 

В обед преимущественно 

выбираются вторые мясные блюда, 

более дорогие по стоимости. 

Калорийность ужина повышают 

мучные кондитерские изделия.  

Согласно проведенному 

анализу, в целом, питание 

работников горнодобывающей 

отрасли в условиях Крайнего 

Севера можно считать 

полноценным, разнообразным, 

сбалансированным. Недостатки, на 

которые необходимо обратить 

внимание, имеются в 

перераспределении калорийности 

по приемам пищи (особенно по 

обеду), дефиците витамина С, 

кальция, магния.  

Полученные выводы могут 

служить основой для разработки 

корректирующего питания для 

работников тяжелого труда 

вахтовым методом в северных и 

арктических регионах России. 

Большое значение для 

правильного питания имеет 

пропаганда и информация о пользе 

предлагаемых блюд, рационов, 

продуктов, рационального 

составления своего рациона.  
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