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Аннотация. Молочные продукты подвержены воздействию различных бактерий и 

отличаются небольшими сроками и особыми условиями хранения. Это делает их трудными в 

доставке, так как ставит условия быстроты процесса, с соблюдением строгого температурного 

режима. Несмотря на все мероприятия по совершенствованию процесса доставки молочной 

продукции, производители несут потери продукции и финансовые потери. Чтобы выявить 

опасные факторы, авторами данной статьи был произведен анализ проблем транспортной 

логистики молочной продукции на предприятии Тимашевский молочный комбинат. Одной из 

острых проблем логистики молочных продуктов является отсутствие оптимального 

планирования их производства с учетом закономерностей изменения спроса, которые, как 

правило, не выявляются, поскольку для этого необходимо проводить исследования. 

Идеальным логистическим принципом в доставке молочных продуктов будет не "точно в 

срок", а "максимально быстро" на всех этапах доставки молочных продуктов. При перевозке 

сборных партий грузов они могут иметь разный температурный режим от +2°С до +20°С. 

Большинство охлаждающих устройств на автомобилях-рефрижераторах спроектированы 

лишь на поддержание температуры в интервале +2…+4°С и не способны охлаждать «теплые» 

товары. Необходимо разделять такие товары либо специальными теплоизолированными 

перегородками, либо перевозить отдельным подвижным составом. Значительные потери несет 

производитель связанные с возвратом транспортной тары – поддонов и ящиков для молока в 

мягкой упаковке. Клиенты для экономии времени не перегружают продукцию на свою тару, а 

возвращают поддоны и ящики от других производителей. Такая тара может быть 

ненадлежащего качества и типоразмера и не может быть использована на конвейере 

молочного предприятия. Решение таких проблем сможет вывести логистику молочных 

продуктов на современный надежный уровень и это благоприятно скажется на их цене и 

качестве. 

Ключевые слова: молоко; молочные продукты; транспорт; логистика; доставка; 

перевозка; температура; температурный режим; затраты; потери; транспортная тара; поддон. 

Ссылка для цитирования этой статьи: 

Ханин Д.М., Рябов И.М. Основные проблемы транспортной логистики молочной продукции // Интернет-

журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 7, №4 (2015) http://naukovedenie.ru/PDF/29TVN415.pdf (доступ свободный). 

Загл. с экрана. Яз. рус., англ. DOI: 10.15862/29TVN415 

http://naukovedenie.ru/
http://naukovedenie.ru/


Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» 
http://naukovedenie.ru 

Том 7, №4 (июль - август 2015) 
publishing@naukovedenie.ru   

 
 
 

 

3 

http://naukovedenie.ru  29TVN415 

Как известно, молочные продукты подвержены воздействию различных бактерий и 

отличаются небольшими сроками и особыми условиями хранения. Это делает их трудными в 

доставке, так как ставит условия быстроты процесса, с соблюдением строгого температурного 

режима. Современные технологии обработки молока и молочных продуктов позволяют 

добиться длительных сроков хранения за счет пастеризации, стерилизации молока, фасовки 

его в тетрапакеты, где оно может сохраняться относительно долго. Данные о сроках хранения 

основных категорий молочных продуктов представлены в табл. 1. И даже, несмотря на это, 

существуют особые условия реализации молока как продукта с малым сроком хранения. 

Таблица 1 

Сроки хранения молочных продуктов. Составлено автором 

Категория продукта Условия хранения Срок хранения 

Молоко пастеризованное +4…+8°С 5-15 сут. 

Масло сливочное 
-10…-12°C 5-10 мес. 

не выше 6°C 10-15 сут. 

Сметана -1…+1°C 
до 30 сут. (во флягах; 20% и 

25% жирности) 

Сметана 30% жирности +2…+6°C 
до 2 дн. (с момента окончания 

технологического процесса) 

Творог нежирный/жирный 0…+1°C 5 сут. – 1 мес. 

Кефир +2…+6°C 10-15 сут. 

Ряженка +2…+6°C 10-15 сут. 

При доставке молочных продуктов клиенту необходимо соблюсти следующие условия: 

во-первых, продукт должен храниться в стерильной посуде, желательно в темном месте. Во-

вторых, необходимо соблюдать температурный режим. Грузоотправители и грузополучатели 

обязаны предусматривать в договорах перевозку молока и молочных продуктов 

круглосуточно по графикам, согласованным между грузоотправителями, грузополучателями и 

автотранспортными предприятиями. 

Однако, несмотря на все мероприятия по совершенствованию процесса доставки 

молочной продукции, производители несут потери продукции и финансовые потери. Чтобы 

выявить опасные факторы, авторами данной статьи был произведен анализ проблем 

транспортной логистики молочной продукции на предприятии Тимашевский молочный 

комбинат. 

В одном из множеств определений понятия «логистика» говорится о ней, как о науке 

об управлении материальными потоками на всех этапах от производства на предприятии до 

доставки клиенту. Для демпфирования колебаний спроса и предложения на молочную 

продукцию, ее необходимо хранить в складах с необходимым для обеспечения должного 

качества температурным режимом. Отдел продаж на предприятии использует различные 

методы прогнозирования спроса на продукцию, но зачастую он совершают ошибки и 

производство некоторых наименований товаров оказывается меньше или больше запроса 

клиентов. 

В случаях недостаточности производственных мощностей клиенту могут отказать в 

отгрузке, но это повлечет за собой ухудшение репутации производителя для клиента. Чаще 

всего в таких ситуациях производится задержка автомобиля под погрузкой до момента 

отпуска партии продукции с конвейера. Это позволяет удовлетворить потребность клиента в 

продукции, но существенно увеличивает время простоя автомобиля под погрузкой (до 3-5 

часов), что ухудшает эффективность его использования и нарушает ритмичность погрузки, 

также увеличивая простой других для автомобилей. 
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В свою очередь превышение производства над спросом влечет за собой увеличение 

периода хранения партии продукции на складе, что делает ее в дальнейшем менее 

привлекательной для ритейлеров и конечных потребителей, так как проходит существенный 

интервал времени с момента производства. С другой стороны, для производителей молочных 

продуктов дефицит своей продукции на рынке является более нежелательным исходом 

неверного планирования, чем пересыщение торговых точек. Причиной тому является то, что с 

некоторыми торговыми компаниями производители заключают договоры, в которых 

говорится о том, что молочные продукты с истекшим сроком реализации не возвращаются и 

потери не оплачиваются. Такие потери могут достигать до 5% месячного оборота 

предприятия. 

Таким образом, одной из острых проблем логистики молочных продуктов является 

отсутствие оптимального планирования их производства с учетом закономерностей 

изменения спроса, которые, как правило, не выявляются, поскольку для этого необходимо 

проводить исследования. Частично ошибки перепроизводства решаются путем переработки 

невывезенной со склада предприятия несвежей продукции, или возвращенной от клиентов, 

однако эффективность таких мероприятий оказывается слишком малой за счет всех затрат на 

хранение и перевозку продукции, которую необходимо переработать. 

Как было отмечено выше, молочные продукты тем более привлекательны для 

потребителей, чем меньший срок прошел с даты их производства. Иначе говоря, люди 

зачастую предпочитают «свежие» молочные продукты «лежалым». В таких обстоятельствах 

идеальным логистическим принципом будет не «точно в срок», а «максимально быстро» на 

всех этапах доставки молочных продуктов. 

Применяя данный принцип, запасы продукции переводятся из активов в пассивы и все 

усилия переводятся на их устранение. Таким образом, размер запаса должен определяться 

только текущими потребностями клиентов-ритейлеров. Такой принцип не потерпит ошибок 

производства, потребует дополнительных затрат на обеспечение ритмичности снабжения, 

производства и сбыта, однако рост качества продукции положительно скажется на продажах и 

в конечном счете сможет вывести молочное предприятие на уровень выше конкурентов с 

репутацией надежной компании. 

Далее рассмотрим проблемы, связанные с транспортным фактором. Как было сказано 

ранее, большинство наименований молочных продуктов требуют соблюдения строгого 

температурного режима от +4 до +6°С на всех этапах от производства до продажи конечным 

потребителям. Однако, среди них есть такие, для которых этот интервал не критичен и они 

могут храниться при температуре +20°С, к примеру ультрапастеризованное молоко, 

сгущенное с сахаром и другие. К тому же, многие предприятия совмещают основное 

производство молочных продуктов с другими видами продукции, не требующих низких 

температур хранения. Формируя заказ, клиенты нередко требуют разнообразной партии 

продуктов, включающей в себя все категории по температурному режиму производимых 

предприятием товаров. Это значит, что в дальнейшем в один автомобиль-рефрижератор будут 

погружены и охлажденные, и неохлажденные товары. 

Поскольку мощности большинства автомобилей-рефрижераторов хватает только для 

поддержания низкой температуры воздуха в кузове, они не справляются с теплом от 

неохлажденных продуктов, вследствие происходит нагрев воздуха и продукции, требующей 

охлаждения. При приемке такой партии груза на складе клиента возникают проблемы, так как 

температурный режим доставки нарушен и автомобиль может быть отправлен назад 

производителю. Если результаты экспертизы данной партии будут удовлетворительными, в 

дальнейшем эту партию может быть сложно реализовать, так как оставшийся после всех 

мероприятий срок реализации оказывается малым. 
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При доставке молочных продуктов на дальние расстояния целесообразно 

использование промежуточных охлаждаемых складов на пути следования автомобиля для 

понижения температуры продукции. Таким образом удается снизить стоимость 

транспортирования, так как возможно использование охлаждающего устройства автомобиля 

не на полную мощность. При этом температура в кузове может повышаться от минимально 

допустимого значения +2°С до максимального +6°С. Разгруженная на промежуточном складе 

продукция охлаждается обратно до +2°С и затем вновь погружается на рефрижератор. 

Авторами данной статьи была ранее выведена закономерность, позволяющая оценить 

целесообразность использования промежуточных складов: 

т км охл р ср хр п

т

прод т км

( )

( ) ( ),д

L
C L M с c N N M c M N t с N M c

V

M c L c D T





               

    

 

где ΣС – суммарные затраты, руб.; 

L – расстояние между складами производителя и клиента; 

M – масса партии груза; 

ст∙км – стоимость 1 тонно-километра работы подвижного состава; 

Vт – техническая скорость; 

cохл(N) – стоимость 1 часа работы охлаждающего устройства при заданной мощности, 

обратно пропорционально зависящей от количества промежуточных складов; 

N – количество промежуточных складов на пути доставки; 

ср – стоимость разгрузки и тальманских услуг 1 тонны продукции; 

tср – среднее время пребывания на промежуточном складе; 

схр – стоимость 1 часа хранения продукции; 

сп – стоимость погрузки и подготовительных работ 1 тонны продукции; 

спрод – средняя цена 1 тонны молочной продукции в партии; 

ст∙км – стоимость 1 тонно-километра работы подвижного состава; 

D(Tд) – функция зависимости доли нереализованной продукции от суммарного 

времени доставки. Здесь, увеличение количества промежуточных складов влечет за собой 

увеличение времени доставки, а вместе с тем и долю нереализованной продукции. 

Продифференцировав данное выражение по N и приравняв к нулю, можно найти 

экстремумы выражения для суммарных затрат. Это позволит определить оптимальное 

количество складов на пути доставки, которое будет соответствовать минимальным 

суммарным затратам. 

Другой фактор, увеличивающий затраты молочного предприятия – это возврат 

транспортной тары, используемой в перевозке молочных продуктов. Основные виды такой 

тары – это поддоны различных типов и пластмассовые ящики для пакетирования молочных 

продуктов в пленочной потребительской таре. Как правило, клиенты отказываются 

перегружать продукцию с поддонов производителя на свои поддоны, им быстрее и проще 

вернуть те, которые приходили от других поставщиков. Зачастую, такие возвращенные 

поддоны имеют повреждения, либо они не подходят по типу или размеру к упаковочному 

конвейеру производителя. Такие поддоны в дальнейшем не могут использоваться в процессе 
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перевозки, так как не подвергаются автоматизированному формированию вследствие риска 

поломки оборудования. 

Избавляться от некачественных или неподходящих поддонов и ящиков затратно для 

предприятия-производителя. Ремонт поломанных поддонов требует человеческих и 

материальных ресурсов. Нестандартные поддоны и ящики можно продавать другим 

предприятиям, но за меньшую стоимость из-за физического износа. 

Эту проблему можно решить в пользу предприятия, поменяв парадигму использования 

поддонов. Необходимо заставить клиента помимо стоимости продукции оплачивать 

стоимость сопровождающей тары. В дальнейшем, при нехватке поддонов, предприятие 

закупает новые у поставщика тары, либо покупает у клиента только те, которые 

удовлетворяют предприятие по качеству. Однако, внедрение таких принципов оплаты тары 

может быть негативно встречено со стороны клиентов, так как теперь ответственность за 

некачественные поддоны ляжет на них. 

Итак, рассмотрены основные проблемы, связанные с доставкой молочных продуктов, с 

которыми в настоящее время встречаются менеджеры и руководители отделов логистики 

молочных предприятий. Полный список проблем составить невозможно, многие из них 

ежедневно появляются и исчезают. По мнению авторов статьи, рассмотренные основные 

проблемы транспортной логистики молочных продуктов, являются в наше время наиболее 

острыми и требуют скорейшего решения, для уменьшения затрат на перемещение грузов и в 

других звеньях логистической цепи. 
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General problems of transportation logistics of dairy products 

Abstract. Dairy products are prone to the influence caused by different bacteria and differ 

from other products with short shelf life and special storage conditions. This makes them difficult in 

delivery as it forces to make it quick and keep a strict temperature interval. Producers of dairy 

products suffer losses of product and finances, despite all the activities to improve the process of 

delivery. To reveal the dangerous facts, the authors of the article conducted an analysis of problems 

of transportation logistics of dairy products on Timashevsk milk factory. One of the crucial problems 

of dairy products logistics is absence of optimal planning of their production concerning the 

regularity of demand fluctuation, which is hard to determine because it requires researches to be 

carried out. An ideal logistics principle in dairy products delivery will be “maximum fast”, in stead 

of “just in time”, on all the stages of dairy products delivery. The products to be transported may 

have different required temperature regime from +2°С to +20°С. Most of the cooling devices on 

refrigerator vehicles are designed to only maintain the temperature between +2°С to +20°С inside 

the trailer and they cannot cool “warm” products. These products must be separated from each other 

by special thermally insulated septum or to be transported in different automobiles. Producers suffer 

significant losses that are caused by the return of the transportation tare from clients, mostly pallets 

and boxes for milk in soft pack. This tare may be of low quality and have non-standard size and type 

and cannot be used on conveyer of milk factory. Solving of these problems can lead the logistics of 

dairy products to a modern and reliable level and it will positively influence on their price and 

quality. 

Keywords: milk; dairy products; transport; logistics; delivery; transportation; temperature; 

temperature regime; costs; losses; transportation tare; pallet. 
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