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 Снабжение продовольственными товарами является важнейшим 

элементом обеспечения материальных условий жизни людей, что в первую 

очередь определяет актуальность проблем доставки продовольственных 

товаров населению. 

 Применение логистического подхода к перевозке продовольственных  

товаров позволяет сократить транспортное время, которое является важным 

показателем сохранности перевозимого груза и уменьшить транспортные 

затраты [17, 19]. 

Продовольственные грузы принято называть режимными грузами, так как 

все они требуют соблюдения того или иного режима перевозки, поддержания 

температурного, влажностного или вентиляционного режимов. Они обязаны 

сопровождаться соответствующими сертификатами: фитосанитарный 

сертификат, сертификат качества, ветеринарный сертификат, гигиенический 

сертификат. 

Режимные грузы в зависимости от свойств их принято разделять на два 

больших класса – скоропортящиеся и нескоропортящиеся. Кроме того, 

продовольственные грузы делятся на два вида – требующие воздухообмена и 

не требующие воздухообмена. По температурному режиму перевозки 

продовольственные грузы подразделяются на три категории: мороженые 

грузы с температурой охлаждения -4 °С и ниже; охлажденные грузы с 

температурой охлаждения от -4 °С до -2,5 °С; неохлажденные – грузы, 

которые могут перевозиться без соблюдения жесткого температурного 

режима. 

При перевозке скоропортящихся грузов необходимо учитывать два их 

признака: общность происхождения и общность режима перевозки. Поэтому 

при разработке правил перевозки они разделены по общности 

происхождения: плодоовощные – овощи и фрукты зоны умеренного климата, 

субтропические и тропические фрукты; мясные – мясо, бекон, шпик, 

солонина, птица, дичь, кролики, субпродукты; рыбные – мороженая рыба, 
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рыбопродукты; яичные – яйца свежие, белок, желток, меланж; жиры – 

кухонные, топленые животные, маргарин; молочные – масло, молоко, 

сметана, творог; консервная продукция – мясные, молочные, овощные, 

рыбные, плодовоягодные консервы в металлических и стеклянных банках и 

бутылках, квашеные, маринованные и соленые овощи в бочках; прочие 

скоропортящиеся грузы – безалкогольные напитки, пиво, вино и 

виноматериалы сухие. 

Скоропортящиеся грузы предъявляют к перевозке как после 

промышленной переработки, так и без нее. Основные группы 

скоропортящихся грузов и их характеристики приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Транспортная характеристика основных видов скоропортящихся грузов 

Груз 
Объемная 

масса, т/м3 

Теплоемкость, 

кДж/кг-град 
Тара 

Температура, °С 

перевозка хранение 

Мясо 0,95…1,1 1,47…2,51 без тары или ящики -18…0 -20…0 

Рыба 0,97…1,1 1,34…3,35 коробки, бочки -18…0 -9…-25 

Яйца 1…1,1 1,67…3,14 ящики, коробки -1…+5 -1…0 

Масло 0,92…0,95 1,67…2,67 ящики, коробки -4…-18 -12…-18 

Овощи, фрукты, 

цитрусовые 
1,03…1,1 2,09…3,98 ящичные поддоны -1…+6 -5…+9 

По химическому составу скоропортящиеся грузы состоят на 60…80 % 

из воды, остальные 20…40 % составляют белки, жиры, углеводы, 

минеральные соли и т.д. Большинство скоропортящихся грузов 

транспортируется и хранится при влажности в пределах 80…95 %. При 

нарушении нормативного температурно-влажностного режима 

скоропортящиеся грузы могут терять свое качество. 
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В таблице 2 приведены основные факторы развития пищевой 

промышленности.  

 

 

Таблица 2.  

Основные факторы развития пищевой промышленности 

Инерционный вариант Инновационный вариант 

1. Привлечение 

инвестиционных средств 

2. Рост спроса населения 

3. Развитие сырьевой базы 

4. Реализация мер 

таможенного 

регулирования  

1. Применение инновационных технологий 

2. Модернизация производства 

3. Разработка и применение технических регламентов для 

пищевой промышленности 

4. Расширение ассортимента выпускаемой продукции. 

5. Появление новых рынков 

6. Доступность отечественного сырья 

7. Улучшение качественных характеристик сырья 

8. Благоприятная мировая конъюнктура 

 К конкурентным преимуществам пищевой отрасли относятся: 

быстрый и устойчивый рост рынков и их большие масштабы, как 

существенные факторы инвестиционной привлекательности отрасли; 

обновление в среднем по отрасли свыше половины производственных 

мощностей (несмотря на это, проблема усовершенствования 

технологического процесса производства является актуальной для многих 

предприятий).  

 Россия уже составила план стратегического развития 

перерабатывающей и пищевой промышленности на 2014-2020 гг. Аграрный 

комитет Государственной Думы рассмотрел проект стратегии развития 

пищевой и перерабатывающей промышленности РФ до 2020 г. 

Предусматривается, что инвестиции в социально значимые отрасли пищевой 

и перерабатывающей промышленности возрастут на 16,5 % к 2020 г. почти 

до 103 млрд. руб. по отношению к 2011 г. (88 млрд. руб.). Суммарно 

инвестиции в эту сферу в 2014-2020 гг. составят 777,8 млрд. руб. Из них 
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предприятиями будет потрачено 262 млрд. руб. собственных средств, 

заемных - 515 млрд. руб. [10]. 

 

Рисунок 1. Объем инвестиций в АПК на период до 2020 г 

 Самые большие инвестиции запланированы в сахарную отрасль, так 

как она одна из ключевых в России - 107,7 млрд. руб. За ней по суммарному 

объему инвестирования следует молочная отрасль - 99,7 млрд. руб. 

Немногим менее запланировано инвестировать в мясную промышленность - 

99,15 млрд. руб., в развитие хлебопекарной отрасли инвестируют 98,2 млрд. 

руб. На развитие кондитерской отрасли будет затрачено 79,9 млрд. руб, на 

консервную отрасль пойдет 27,1 млрд. руб. Как видно из цифр, 

правительство России всерьез намерено заняться развитием отечественной 

пищевой промышленности [10].  

Основные приоритетные направления в пищевой и перерабатывающей 

промышленности: привлечение инвестиций и внедрение инновационных 

технологий, увеличение доли отечественного сырья в общем объеме 

переработки сельскохозяйственного сырья, повышение 

конкурентоспособности пищевой продукции, рост объемов производства 

пищевой продукции с высокой добавленной стоимостью. 
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 Следовательно, одной из основных задач для пищевой 

промышленности является создание эффективного взаимодействия 

производителей технологического оборудования и представителей 

предприятий, производящих пищевую продукцию, с целью формирования 

современной базы для развития отечественной пищевой промышленности. 

В таблице 3 приведен выбор автотранспортных средств для перевозки 

продовольственных товаров. 

Таблица 3. 

Выбор подвижного состава 

 

  
 

Автомобиль FOTON Auman BJ1093 ГАЗ 3302 Toyota Dyna 

Производитель

ность, т/ч 
2,1 0,53 0,5 

Грузоподъемн

ость, т 
6 1,66 1,5 

Стоимость 

перевозки, руб. 
1568 824 795 

Одним из важных вопросов организации перевозок является 

повышение производительности подвижного состава [11, 12, 13, 14].  

Маршрутизация мелкопартионных перевозок грузов позволяет повысить 

коэффициент использования пробега и снизить логистические затраты, 

связанные с транспортными и погрузо-разгрузочными операциями[15, 19]. В 

целях сокращения физических и материальных затрат на перевозку, 

разработаем объединенный маршрут[18]. Суммарное расстояние маршрута 

составляет 20 км. 
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Таблица 4. 

Грузопоглощающие и грузообразующие пункты 

Грузооб. 

пункт 

Грузопоглощающие пункты Объем, 

т В В1 В2 В3 В4 В5 

А 0,389 0,152 0,069 0,057 0,245 0,042 954 

 

 

Рисунок 2. Схема объединенного маршрута 

Выполним маршрутизацию перевозки и рассчитаем коэффициент 

использования пробега подвижного состава за ездку [2, 5, 14, 15, 16].  

 

Рисунок 3. Варианты маршрута перевозки продовольственных грузов: 
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 а) движение по часовой стрелке б) против часовой стрелки 

а) 𝛽1 =
𝑙ег − 𝑙х

𝑙ег
=

20 − 3,1

20
= 0,85; б) 𝛽1 =

𝑙ег − 𝑙х

𝑙ег
=

20 − 5,9

20
= 0,71. 

 

Вариант а является предпочтительным, так как коэффициент 

использования пробега 𝛽е составляет 0,85. 

На рисунке 4 представлены технологические схемы перевозки 

продовольственных грузов [1, 3, 14, 17].  

 

Рисунок 4. Технологические схемы 
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Для того, чтобы сократить время ожидания, необходимо составить 

расписание завоза, в котором будет предусмотрена для каждого 

поставляемого товара, определенное время, которое будет включать 

погрузочно-разгрузочные операции и непосредственно сам процесс приема 

товара. Решение о первоочерёдности следует принимать исходя из 

специфики прибывшей продукции, её количества. В первую очередь 

целесообразно разгружать позиции, которые не будут храниться, а пойдут 

сразу на комплектацию и отправку заказчику. 

В таблице 5 представлена характеристика операций оптимальной 

технологической схемы №3. 

Таблица 5.  

Технологическая схема с учетом усовершенствования организационного процесса 

и разгрузки автомобилей 

№ 

операции 
Наименование операции 

Время 

операции, мин. 

Стоимость, 

руб. 

1-2 Ожидание погрузки 5 45 

2-3 Маневрирование 3 27 

3-4 Подготовка к погрузке 1 8 

4-5 Оформление документов 5 40 

4-6 Погрузка 20 150 

6-7 Транспортировка 22 198 

7-8 Ожидание разгрузки 5 45 

8-9 Маневрирование 3 27 

9-10 Подготовка к разгрузке 2 16 

10-11 Оформление документов 5 40 

10-12 Разгрузка 15 113 

Итого  86 709 
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В таблице 6 представлен технологический проект [2, 14] перевозки 

продовольственных грузов. 

1. Краткое описание физических свойств груза: гигроскопичность; 

скоропортящийся груз; 

2. Способ укладки: в коробках на поддонах; 

3. Тип кузова подвижного состава, необходимого для перевозки груза 

рефрижераторы. 

 

Таблица 6. 

Технологический проект 

Параметры 
Единица 

измерения 
Значение параметра 

2. Объем перевозок и грузопотока 

2.1 Годовой объем перевозок т 5720 

2.2 Объем партии т 16,5 

2.3 Продолжительность перевозки одной партии ч 1 

2.4 Количество партий за год ед. 1040 

2.5 Суточный объем перевозок т/сут 16,5 

2.6 Стоимость перевозимого груза руб./т 35000 

2.7 Расстояние транспортирования км 20 

3. Этап погрузки/разгрузки 

3.1 Способ погрузки/разгрузки Механизированный/ручной 

3.2 Тип погрузочного механизма - Вилочный погрузчик 

3.3 Модель - Clark C 35D 

3.4 Время пребывания автомобиля в пункте  

погрузки/разгрузки 
ч 0,4 

3.5 Суммарные затраты на погрузочные работы руб. 550 

3.6 Себестоимость погрузки/разгрузки руб./т 48 

3.7 Продолжительность работы пункта 

погрузки/разгрузки 
ч 8 

4. Этап транспортирования 

4.1 Вид Автомобильный транспорт 

4.2 Модель  FOTON Auman BJ1093 

4.3 Время на одну ездку в среднем ч 1 
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Одной из основных задач, постоянно стоящих перед работниками 

автомобильного транспорта, является повышение производительности 

автомобилей [1, 2, 15, 17, 18]. Количественную оценку влияния технико-

эксплуатационных показателей на производительность подвижного состава 

можно получить методом характеристических графиков [2, 21].  

 

Рисунок 5.  Характеристический график производительности 

Линия АА на рисунке 5 определяет постоянную производительность 

при заданных значениях технико-эксплуатацинных показателей. Для того, 

например, чтобы определить, каким путем повысить производительность на 

10 %, проводится линия ВВ, которая и определяет необходимый уровень 

изменение значения любого из технико-эксплуатационных показателей. 

4.4 Техническая скорость км/ч 35 

4.5 Коэффициент использования грузоподъемности - 0,95 

4.6 Коэффициент использования пробега за ездку - 0,5 

4.7 Продолжительность работы в сутки ч 8 

4.8 Затраты на транспортирование руб. 1568 

5. Себестоимость перемещения руб./т 50 
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Проведем расчет экономической эффективности, связанной с выбором 

подвижного состава. В таблице 7 представлены затраты на выполнение 

перевозок. 

Таблица 7.   

Затраты на перевозку 

Марка ПС Число ездок, ед. 
Затраты, руб. 

За одну ездку Итого 

FOTONAumanBJ1093 3 1568 4704 

ГАЗ-3302 11 824 9064 

Toyota Dyna 12 795 9540 

Результаты расчета экономического эффекта при перевозке суточного 

объема представлен в таблице 8. 

Таблица 8. 

Экономический эффект при перевозке  

суточного объема продовольственного груза 

Марка ПС Экономический эффект, руб. 

FOTON Auman BJ1093 4836 

ГАЗ-3302 476 

Toyota Dyna 0 

 При использовании автомобиля FOTON Auman BJ1093 получаем 

наибольший суточный экономический эффект. При обслуживании 

потребителей в городской черте возможно ограничение движения 

автомобильного транспорта в зоне расположения магазина, в этом случае 

необходимо использовать автомобиль ГАЗ-3302. 

Использованные источники: 

1. Наука и инновации в современном мире: техника и технологии: 

монография . В 3 кн. Кн. 3 / Н.М. Агеева, (...), О.В. Кузнецов, А.В. Куликов, 
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