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Аннотация: Статья посвящена важным аспектам международной 

логистики поставок мяса и мясной продукции в мире. Проведен анализ 

важных элементов, которые имеют решающее значение при движении 

груза. С помощью изучения характеристик и свойств товаров, а так же 

транспортных средств, возможно создание рациональных и оптимальных 

цепей поставок. 
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Annotation: The article is devoted to important aspects of international 

logistics of meat and meat products supply in the world. The analysis of important 

elements that are crucial for the movement of cargo is analyzed. By studying the 

characteristics and properties of goods, as well as vehicles, it is possible to create 

rational and optimal supply chains. 
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Перевозка груза является одним из важнейших аспектов 

международной торговли. Однако, при всей очевидности необходимости 

транспорта для внешнеэкономической деятельности, это только средство для 

готовых товаров, которые транспортируются от источника к месту 

назначения для удовлетворения спроса. Спрос обусловлен тем, что люди 

хотят делать с продуктом − будь то в промышленных целях или в частное 

пользование. [4] 

Характеристики продукта влияют на требования к его обработке и 

подготовке к транспортированию, а так же влияет на выбор транспорта, с 

помощью которого продукт будет перемещен через международные 

границы. Для продуктов питания скорость доставки и правильно 

выстроенная логистика имеет особое значение. Так, в сфере мясной 

логистики при перераспределении рынка выиграют игроки, способные 

первыми внедриться в новую систему. 

Следует отметить, что транспорт не улучшает продукт - в лучшем 

случае он не повредит товар. При неправильном подборе транспорта для 

перевозки между государствами, качественную продукцию можно легко 

сделать дефектным из−за несоблюдения правил хранения и транспортировки 

отдельных видов продукции. [1]  

Имея это в виду, есть четыре важных элемента международной 

логистики, которые имеют решающее значение при движении груза:  

1. Целостность − является наиболее важным элементом 

транспортировки. В конце поездки грузополучатель имеет право на 

получение продукта, который соответствует контрактным требованиям.  

2. Родословная − важно знать происхождение продукта как с точки 

зрения качества продукта, так и для таможенных формальностей. В 

зависимости от продукта, прослеживаемость происхождения может 
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регулироваться, например, в случае мяса в Европейском союзе. На этикетке 

на упаковках мяса, продаваемых в супермаркетах, должно быть указано его 

происхождение.  

3. Цепочка поставок − с точки зрения управления рисками важно знать, 

кто имеет опеку над товарами и на каком этапе транспортного процесса, для 

того чтобы определить ответственную сторону за задержку и 

компрометацию груза.  

4. Отслеживание − транспортная видимость желательна, поскольку она 

позволяет точно определить, где груз находится на любом этапе 

процесса. Это позволяет организациям планировать своевременное прибытие 

товаров или разрабатывать планы на случай непредвиденных обстоятельств в 

случае задержек. [1] 

 Продовольственное эмбарго, которое Россия ввела в отношении 

ряда стран, привело к значительным изменениям на международном 

транспортно-логистическом рынке. Такая ситуация подталкивает к процессу 

как поиска новых поставщиков из других государств, так и созданию новых 

каналов распределения, логистических цепочек. 

Логистика поставки мяса и мясной продукции – дело непростое, чтобы 

работать на данном рынке, необходимо преодолеть множество 

бюрократических барьеров. В первую очередь, экспортер любого мяса 

должен быть аккредитованным поставщиком в страны Таможенного союза. 

Второе – мясо является тяжелым продуктом. В случае полной загрузки 

машины, рефрижератор автоматически становится тяжеловесным грузом, для 

перевозки которого требуется соблюдение конкретных правил и 

дополнительные финансовые расходы.  

Это касается как европейских стран, так и России. Поэтому большая 

часть мясной продукции транспортируется в Россию с участием морской 

перевозки. Помимо этого, согласно пункту 1 раздела 13 "Правил перевозок 

скоропортящихся грузов автомобильным транспортом в междугородном 
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сообщении, Правилам перевозок железнодорожным транспортом 

скоропортящихся грузов", мясные продукты относятся к скоропортящимся 

продуктам, что также усложняет весь логистический процесс.[1]  

Однако и при морских перевозках мяса участников рынка могут 

ожидать свои сложности. Так, например, не все порты обслуживают мясные 

грузы, а морские линии, работающие с портами, должны оборудовать свои 

суда достаточным количеством точек подключения рефконтейнеров. [2] 

Например, доставка мяса из Сербии, которая стала одним из альтернативных 

рынков поставок, возможна лишь через один порт Черногории. Поэтому, не 

имеет значения – это морская перевозка груз. Логистика поставки мяса и 

мясной продукции – дело непростое, чтобы работать на данном рынке, 

необходимо преодолеть множество бюрократических барьеров. В первую 

очередь, экспортер любого мяса должен быть аккредитованным 

поставщиком в страны Таможенного союза. Второе – мясо является тяжелым 

продуктом. В случае полной загрузки машины, рефрижератор автоматически 

становится тяжеловесным грузом, для перевозки которого требуется 

соблюдение конкретных правил и дополнительные финансовые расходы.  

Это касается как европейских стран, так и России. Поэтому большая 

часть мясной продукции транспортируется в Россию с участием морской 

перевозки. Помимо этого, согласно пункту 1 раздела 13 "Правил перевозок 

скоропортящихся грузов автомобильным транспортом в междугородном 

сообщении, Правилам перевозок железнодорожным транспортом 

скоропортящихся грузов", мясные продукты относятся к скоропортящимся 

продуктам, что также усложняет весь логистический процесс.[1]  

Однако и при морских перевозках мяса участников рынка могут 

ожидать свои сложности. Так, например, не все порты обслуживают мясные 

грузы, а морские линии, работающие с портами, должны оборудовать свои 

суда достаточным количеством точек подключения рефконтейнеров. [2] 

Например, доставка мяса из Сербии, которая стала одним из альтернативных 
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рынков поставок, возможна лишь через один порт Черногории. Поэтому, не 

имеет значения – это морская перевозка грузов из Бразилии, Чили, Канады 

или Сербии. Перевозка свежего и замороженного мяса из любой страны 

требует четкого выстраивания логистической цепочки.  

Еще одним чрезвычайно важным моментом является документальное 

сопровождение мясного груза. Документы и все ветеринарные сертификаты 

должны быть оформлены безупречно и предоставлены вовремя. Ветслужба 

порта, без удовлетворяющих во всех отношениях сертификатов не даст 

разрешение на выгрузку контейнера с судна. Также необходимо знать 

особенности и специфику требований работы каждого морпорта, так как они 

могут сильно отличаться. Перевозка свежего и замороженного мяса из любой 

страны требует четкого выстраивания логистической цепочки.  

Еще одним чрезвычайно важным моментом является документальное 

сопровождение мясного груза. Документы и все ветеринарные сертификаты 

должны быть оформлены безупречно и предоставлены вовремя. Ветслужба 

порта, без удовлетворяющих во всех отношениях сертификатов не даст 

разрешение на выгрузку контейнера с судна. Также необходимо знать 

особенности и специфику требований работы каждого морпорта, так как они 

могут сильно отличаться порт от порта. 
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