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ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОЦЕССА 

ТРАНСПОРТИРОВКИ ГРУЗА –

 СВОЕВРЕМЕННАЯ ДОСТАВКА С 

МИНИМАЛЬНЫМИ РАСХОДАМИ.
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ДОСТАВКА ГРУЗА 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
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СЕГОДНЯ КАЖДЫЙ МОЖЕТ ПРИОБРЕСТИ ТОВАРЫ, КОТОРЫЕ ПРИВОЗЯТ ИЗ РАЗНЫХ 

СТРАН. ЯВЛЕНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ СТЕРЛО МНОГО ГРАНИЦ, КОГДА РЕЧЬ ИДЕТ О 

ПЕРЕМЕЩЕНИИ ТОВАРОВ И СЫРЬЯ ПО ВСЕМУ МИРУ. КРОМЕ ТОГО, КОМПАНИИ МОГУТ 

ПЕРЕДАВАТЬ САМЫЕ РАЗНООБРАЗНЫЕ ПРАВА НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ, 

ПЕРЕНОСИТЬ СВОИ МОЩНОСТИ В ЛЮБЫЕ УГОЛКИ ЗЕМНОГО ШАРА.

ОРГАНИЗОВАТЬ МЕЖДУНАРОДНУЮ ДОСТАВКУ, ОСОБЕННО, ЕСЛИ ПРОИЗВОДСТВА 

КОМПАНИИ РАЗМЕЩЕНЫ В РАЗНЫХ СТРАНАХ ИЛИ ДАЖЕ КОНТИНЕНТАХ – СЛОЖНО, 

ПОСКОЛЬКУ КАЖДАЯ СТРАНА ИМЕЕТ СВОИ ПРАВИЛА И ЗАКОНЫ. ВОТ ПОЧЕМУ 

БОЛЬШИНСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ ОБРАЩАЮТСЯ К ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКИМ  

КОМПАНИЯМ. ИМЕННО ЭТИ КОМПАНИИ ЗНАЮТ ВСЕ РЕАЛИИ ДОСТАВКИ ИЗНУТРИ.
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ВСЕ, ЧТО КАСАЕТСЯ НАШЕГО УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ – ЭТО 

ОБЫЧНО ФОРМАЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ВОПРОСА.

МЫ НЕ ВОДИТЕЛИ ГРУЗОВИКОВ, МЫ НЕ РАБОТНИКИ СКЛАДА И Т.Д., - НАШ ГРУЗ 

ПУТЕШЕСТВУЕТ НА БУМАГЕ. 

ВЫ МОЖЕТЕ ИМЕТЬ НЕОБХОДИМЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ИЛИ КОНТЕЙНЕРЫ, 

НО БЕЗ НЕОБХОДИМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ВАШ ГРУЗ НЕ ПЕРЕМЕСТИТСЯ НИ НА ШАГ. 

ПРАВИЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ УСТАНАВЛИВАЮТ ВСЕ – ОТ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ ДО 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ВОТ ПОЧЕМУ ВАЖНО ПОНИМАТЬ ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ 

ОТПРАВКЕ И ПОДАВАТЬ ЕЕ В НЕОБХОДИМОЙ ФОРМЕ. ЭТО ИМЕЕТ РЕШАЮЩЕЕ 

ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК. ЧТОБЫ 

УСПЕШНО ПЕРЕВОЗИТЬ ГРУЗЫ, ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ И ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ 

КОНКРЕТНЫХ НОРМ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ. 6



ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
КОРОТКИЙ ПРОЦЕСС ПЕРЕВОЗКИ 

          ОТПРАВИТЕЛЬ ГРУЗА                                                                                            ПОЛУЧАТЕЛЬ ГРУЗАКОМПАНИЯ-
ОРГАНИЗАТОР  

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ
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ПРОЦЕСС ДОСТАВКИ ГРУЗА МОЖНО УСЛОВНО 
ПОДЕЛИТЬ НА  НЕСКОЛЬКО УРОВНЕЙ.   

КАЖДЫЙ УРОВЕНЬ ОТЛИЧАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВОМ 
ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛИЦ, КОТОРЫЕ БЕРУТ УЧАСТИЕ В 
ПЕРЕВОЗКЕ.

ПРОДЕМОНСТРИРУЕМ ТАКИЕ УРОВНИ ДОСТАВКИ.
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 УРОВЕНЬ 1

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПОКУПАТЕЛЬ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СКЛАД ПРОДАВЦА 

 УРОВЕНЬ 2

УРОВЕНЬ 3

ПОКУПАТЕЛЬ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

ПОКУПАТЕЛЬ
ДИСТИРБЪЮТОР СКЛАД ПОКУПАТЕЛЯ

СКЛАД ПРОДАВЦА 
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По базовым критериям, определяющим 
конструктивные особенности и назначение 
транспортного средства, грузовики делятся 
на три группы:
- Бортовые автомобили общего назначения.
- Специализированная техника – 

рефрижераторы, седельные тягачи, 
соединенные сцепным устройством с 
полуприцепами, самосвалы, 
контейнеровозы и другие.

- Автомобильные цистерны.
По составу транспортные средства бывают:
- одиночные;
- автопоезд с прицепом или полуприцепом.

Основные типы грузовых
 автомобилей
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Типы прицепов 
для грузовых автомобилей

По назначению различают: изотермические, самосвальные, бортовые, 
рефрижераторы, тентованные и др.
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Полуприцепы – это подвид прицепов, они опираются на тягач и 
соединяются с ним седельно-сцепным механизмом. В случае поломки 
тягача позволяют быстро заменить автомобиль и не выполнять перегрузку. 
Имеют высокую грузоподъемность и возможность перевозить 
длинномерные грузы. 

По конструкции делятся на бортовые, самосвалы, платформы, тентованные, 
рефрижераторы и специализированные модели.

Типы полуприцепов для грузовых 
автомобилей
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1. Тентованный полуприцеп

Тентованные полуприцепы применяют для перевозки 
большинства типов грузов, при условии, если не нужно 
использовать температурный режим и груз не превышает 
стандартных размеров полуприцепа.

Есть две основные характеристики тентованных 
полуприцепов - это тип тента и объем полуприцепа.

По типу тента различают два основных вида полуприцепов - 
это «мешок» и «штора», они отличаются типом оползневых 
механизмов. Мешок - это классический тент, так называемый 
«конверт», его специфика в том, что он состоит из сплошного 
тента, то есть вместе с крышей движутся и стены. Если 
прицеп типа «штора», то тент у него состоит из трех частей - 
крыши и двух боковин, более подробно о «шторе» 
расскажем в следующем разделе.

В зависимости от высоты полуприцепа различают 
стандартный полуприцеп, высотой 2,6-2,75м и объемом до 
92м3 и полуприцеп типа «МЕГА» высотой 2,9-3,1м. и объемом 
до 103м3. Стандартная вместимость тентованного 
полуприцепа, и стандарта и МЕГИ - 33 европаллеты 
размером 120 * 80.
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Стандартная вместимость тентованного полуприцепа, и стандарта и МЕГИ 33 
европаллеты размером 120 * 80. Стандартная максимальная грузоподъемность 
тентованного полуприцепа до 24 тонн, однако следует помнить, что грузы весом более 
22,5 тонны следует дополнительно согласовывать с перевозчиками.

Также, тенты могут быть бортовые (высота борта в среднем 55 см) и безбортовые (в таком 
случае вместо бортов устанавливаются деревянные или металлические стойки). С задней 
стороны полуприцеп могут закрывать двери или тентованный клапан.

Существуют три типа загрузки / разгрузки: заднее (как правило с рампы), боковое 
(погрузчиком) и верхнее (краном и кран-балкой). Очень редко случаются тенты, в 
которых крыша заваренная или цельнометаллическая, поэтому при заказе тентованного 
авто на загрузку, которая будет осуществляться сверху, следует уточнять наличие 
возможности верхней загрузки у данного автомобиля.
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Самый распространенный тип 
кузова. Пригоден для перевозки 
большинства грузов. 
Растентовка позволяет производить 
загрузку сверху и сбоку. 

Грузоподъемность: 20-24 тонн. 

Полезный объем: 60-92 м³. 

Вместимость: 22-33 европаллета.



2. Полуприцеп типа "Штора, Занавеска
 или Tautliner"

     
Штора - это обычно безбортовая платформа, имеет ворота и 
тент, который состоит из трех отдельных частей - крыши и двух 
боковин. Тент в данной конструкции выступает силовым 
элементом (ведь бортов нет), боковины изнутри усилены 
специальной лентой. Тент растягивается в разные 
направления с помощью специального натяжного 
оборудования.
Благодаря такому способу, боковина тента натянута, как 
барабан, позволяет выдерживать давление поваленных на 
тент грузов. Боковины тента подвешены на роликах в 
алюминиевой балке, по которой они могут передвигаться в 
обе стороны. Стойки и крыша полуприцепа передвигаются 
тоже по этой балке.

Единственным недостатком шторных полуприцепов, 
считается отсутствие возможности пломбирования грузового 
отсека, что делает их непригодными для осуществления 
международных перевозок под TIR Carnet-ом. Но после 
незначительных усовершенствований, возможность 
пломбирования появляется. Также существуют так 
называемые "Шторы в TIR исполнении", которые сразу 
рассчитаны на возможность пломбирования.
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Также в шторных полуприцепах высота задней погрузки меньше примерно на 10 см в дверях, и 
боковой ориентировочно тоже меньше на 10 см, в связи с тем, что по всей длине прицепа идут с 
двух сторон рельсы, по которым двигается тент.

Преимущества шторных полуприцепов (штор):

• все шторы позади оборудованы дверями;

• уменьшается время на подготовку прицепа к погрузочно-разгрузочным работам;

• гораздо легче грузить / разгружаться всеми возможными способами;

• повышается срок службы тента, поскольку он меньше трескается;

• облегчается труд водителя (не нужно лазить по полуприцепу и сворачивать тент, достаточно просто 

открыть шторку) и значительно повышается безопасность его работы.

Бывают такие случаи, когда в полуприцепе был проведен некачественный или кустарный ремонт, при 
котором могут быть сварены некоторые части прицепа вместе, что не позволяет выгрузку сбоку или 
сверху.

Поэтому следует перед загрузкой уточнять возможности данных видов загрузки / разгрузки.
17



3.  Полуприцеп-рефрижератор

Такие модели отличаются повышенным уровнем 
герметичности и используются для перевозок 
скоропортящихся грузов.

Стенки данного транспортного средства выполнены из 
металла.

Делятся транспортные средства на две группы:

1) Полуприцеп со встроенной холодильной установкой 
(рефрижератором). Используется для перевозки 
скоропортящихся грузов. При перевозках 
рефрижератором в грузовом отсеке сохраняется 
температура от +25 до -25 градусов.

Грузоподъемность транспортных средств, 
предназначенных для перевозки рефрижератором - 
от 12 до 22 тонн. Вместимость - от 24 до 33 европаллет. 
Полезный объем - от 60 до 92 кубических метров. 
«Европейский стандарт» 82 кубических метра, 20 тонн, 
32 паллеты. Стоимость эксплуатации такого 
транспортного средства на 5-25% больше, чем 
автомобиля обычного типа. 18



2) Изотермический полуприцеп без холодильной установки. Конструкция предназначена для 
перевозки скоропортящихся товаров в пределах города или на небольшие дистанции.

По сути, это большой термос, который защищает груз от контакта с окружающей средой, но не 
предназначен для длительного хранения продукции.
Обычно рефы и изотермы имеют более низкую высоту кузова в середине, если в тентованных 
полуприцепов она 2.6-2.7 м., то у рефов она может быть от 2.4 до 2.65 м.

При заказе авто типа РЕФ нужно спрашивать полезную длину прицепа, так как она обычно может 
быть несколько меньше (обычно 13,5 м), чем в тентованных полуприцепах, полезная высота у них 
меньше и в середине кузова, у некоторых моделей рефов имеется холодильное оборудование, 
размещенное в середине кузова, занимающее определенное пространство.

Это нужно учитывать при заказе авто и размещении груза внутри.

Также, в связи с тем, что в рефрижераторах двери сзади, а боковой погрузки нет, то нужно учитывать, 
что погрузочная высота будет ниже в дверях где-то до 10 см.
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Полуприцеп-холодильник 

Пригоден для перевозки большинства 
видов скоропортящихся продуктов и 
грузов со специфическими условиями 
хранения: от +25°С до -25°С. 

В эксплуатации дороже других видов 
автотранспорта на 5-25%. 

Грузоподъемность: 12-22 тонн. 

Полезный объем: 60-92 м³. 

Вместимость: 24-33 европаллета.

Рефрижератор
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Предназначен для перевозки 
продуктов питания. Может 
удерживать определенную 
температуру длительное время. 

Бывает полуприцеп, автосцепка и 
одиночный. 

Грузоподъемность: 3-25 тонн. 

Полезный объем: 32-92 м³. 

Вместимость: 6-33 европаллета.

Изотерм (Термос)



4. Автомобиль "Сцепка"

Автомобиль + прицеп. В большинстве случаев 
автомобиль типа сцепка используется для 
перевозки объемных грузов.

Грузоподъемность транспортного средства - от 8 
до 22 тонн. Полезный объем - от 100 до 120 м3. 
Вместимость - от 35 до 38 европаллет.

Параметры объема меняются в зависимости от 
размеров отсеков. Общая длина транспортных 
отсеков сцепки в сумме, не может превышать 15.5 
м. Объем автомобиля и прицепа не обязательно 
должна быть одинакового размера, ниже 
представлены примеры размеров сцепок:
 
Автопоезд общим объемом 113,6м3
Тягач: 
Прицеп:
длина: 7,70 м длина: 7,70 м
ширина: 2,48 м ширина: 2,48 м
высота: 2,95 м высота: 3 м
объем: 56,33 м3 объем: 57,28 куб.м
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Автопоезд общим объемом 117,5 м3

Тягач:                                            Прицеп
длина: 7,05 м                              длина: 8,60 м
ширина: 2,48 м                          ширина: 2,48 м
высота: 3 м                                  высота: 3.05 м
объем: 52,45 куб.м                     объем: 65,05 куб.м

Сцепки бываю, как тентованные так цельнометаллические, а также возможны и 
рефрижераторы. Иногда встречаются сцепки наполовину тентованные, а 
наполовину цельнометаллические.

Бывают, как шторы так и бортовые, с тентом типа «мешок». С задней стороны 
сцепку могут закрывать как двери, так и клапан.
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8. Автомобиль класса 5-7 тонник

По своим основным потребительским качествам 
(тоннаж, объём, габаритные размеры) к 
автомобилям класса 5-7 тонник можно отнести 
различные модели отечественных и импортных 
грузовиков.

Грузовые отсеки этих автомобилей могут 
незначительно отличаться по габаритным 
размерам и, соответственно, объемам.

Бывают, как с тентованным, так и с 
цельнометаллическим кузовом. Для тентов 
возможна верхняя, боковая, задняя погрузки.

Данные автомобили бывают как со шторными, так 
и с бортовыми кузовами.

Приблизительные характеристики грузового 
отсека автомобилей класса 5-7-тонник:
Длина: 5 - 9 м
Ширина: 2 - 2,5 м
Высота: 2,45 - 2,70 м
Объем: 30 - 60 м3
Грузоподъемность: 5 - 7,5 тонн.
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7.  Автомобили класса  3 тонник

К грузовым автомобилям данного класса относятся 
автомобили грузоподъемностью от 3,0 до 3,5 тонн. 
Начиная с этой тоннажности в грузовых автомобилях 
используется тахограф (устройство, которое ведет учет 
рабочего времени водителя).
По своим основным потребительским качествам 
(тоннаж, объём, габаритные размеры) к автомобилям 
класса 3-3,5 тонник.
Грузовые отсеки этих автомобилей могут 
незначительно отличаться по габаритным размерам и, 
соответственно, объемам. Бывают, как с тентованным, 
так и с цельнометаллическим кузовом. Для тентов 
возможна верхняя, боковая, задняя погрузки.

Приблизительные характеристики грузового отсека 
автомобилей класса 3-3,5-тонник:

Длина: 4,5 - 7,5 м
Ширина: 2.40- 2,5 м
Высота: 2,45 - 2,70 м
Объем: 30 - 35 м3

Грузоподъемность: 3 - 3,5 тонн
До 18 европаллет. 25



6. "Микроавтобус"

Автомобили этого класса используются для перевозки 
грузов малого объема и веса.

Преимущества: низкая себестоимость перевозок и 
скорость доставки, так как при перевозках данным 
типом транспорта не используется тахограф 
(устройство, которое ведет учет рабочего времени 
водителя).

Автомобили данного класса бывают, как с 
цельнометаллическим кузовом, так и с тентованным 
кузовом.

Общая вместимость варьирует от 4 европаллет 
(размер 120 * 80) до 10 европаллет в тентованных 
версиях. Высота микроавтобуса может быть от 1,7 метра 
в обычных цельнометаллических версиях до 2,3 метра 
в тентованных версиях.

Микроавтобусы бывают, как обычные, так и 
рефрижераторные, используемые для перевозки 
грузов под температурным режимом.

Грузоподъемность 1-3 тонны
Объем: 3-10 м.куб.

26



Контейнеровоз – прицеп с площадкой, на которую устанавливаются контейнеры, имеющие 

унифицированные размеры. Данный тип прицепа незаменим для мультимодальной 

перевозки, например при реализации доставки груза из Китая в контейнерах через 

Европейские порты.

Автоцистерны – используются для перевозки наливных грузов. Изготавливаются из стали 

или алюминия, последний материал обладает лучшей устойчивостью к коррозии и не 

требует нанесения специального покрытия. Цистерны бывают с одной или несколькими 

секциями, могут оборудоваться насосами или паровой камерой для обогрева груза.

Платформа для негабаритных и тяжеловесных грузов до 200 т. Низкорамные тралы 

перевозят автомобили и другую технику.

27
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Самосвал – открытый бортовой кузов, имеющий гидравлическое 
устройство, позволяющее осуществить автоматическую выгрузку 
сыпучего груза. Его борт крепится на шарнирах и открывается при 
наклоне.

Открытая платформа – предназначена для транспортировки груза, на 
который не влияют погодные условия. Отсутствие ограничителей 
позволяет использовать ее для негабаритных грузов.

Бортовой кузов – платформа, ограниченная бортами, используемая 
для груза нечувствительного к внешним условиям.

29
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Применяется для 
перевозки негабаритных 
грузов, в том числе 
строительной и 
спецтехники. 

Грузоподъемность: 20-40 
тонн.

Платформа для негабаритных грузов



ГРУЗ - ЭТО ОБЪЕКТ, 
КОТОРЫЙ ПОДЛЕЖИТ 

ПЕРЕВОЗКЕ ПРИ ПОМОЩИ 
ЛЮБОГО ТРАНСПОРТА, ЧТО 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ РАЗНЫМИ 

КРИТЕРИЯМИ. 

Основными критериями классификации видов 

грузов являются следующие:

*методы загрузки / разгрузки позволяют выделить  виды 

грузов, которые перевозятся: наливные, насыпные 

(навалочные), генеральные и др.;

*условия транспортировки выделяют  обычные виды 

грузов, которые перевозятся (без специальных 

требований) и специфические, требующие определенных 

температурных / влажностных условий, обеспечения 

безопасности;

*коэффициент  грузоподъемности для транспортного 

средства (выделяется 4 класса в зависимости от способа, 

объема упаковки);

*класс опасности (классификатор выделяет 9 классов, для 

каждого из которых используются собственные условия 

доставки);

*условия хранения на площадках или складах до / после 

доставки, в процессе транспортировки.
31

● Виды грузов классифицируются по разным 

признакам, что позволяет не только 

максимально точно выяснить условия 

доставки, но и подобрать оптимальный 

транспорт.

● Такое распределение дает возможность 

правильно определить группы товаров по 

общим признакам, особенностям   перевозок 

и тарифу.



Согласно общим 
правилам 
перевозок, все 
виды 
транспортных 
грузов делятся на 
следующие 
группы:

• насыпные и 
навалочные;

• пылевидные;

• наливные;

• газообразные;

• скоропортящиеся;

• генеральные;

• негабаритные;
• опасные.

Насыпные и навалочные виды грузов - это строительные и другие смеси, руда, пищевая продукция, для 
транспортировки которых используется метод «насыпью». В зависимости от типа продукции, для перевозки 
используются открытые и закрытые кузова, дополнительные меры защиты.
Пылевидные или порошкообразные, грузы включают в себя цементные смеси, мука, удобрения и порошки, 
которые при погрузочно-разгрузочных работах подвергаются раструске и распылению. Доставка такой 
продукции связана с требованиями защиты от рассыпания.

К наливным видам транспортных грузов относятся жидкие вещества различной консистенции. Для их 
перевозки применяются специальные средства - бочки, герметичные контейнеры, цистерны. Такой класс 
веществ включает в себя молоко, пищевые и другие масла, питьевую или техническую воду, нефтепродукты.
Газообразные грузы также требуют специальных условий доставки в виде герметичных емкостей, 
исключающих вероятность утечек. Такие виды перевозок грузов требуют соблюдения особых мер 
безопасности, так как в качестве продукции выступают пропан, азот, кислород и другие летучие вещества, 
которые могут быть потенциально опасными.

Опасные грузы включают в себя любые вещества и объекты, которые могут быть опасными для окружающих. 
Это не только газы и летучие вещества, но и другие типы продукции предъявляющие повышенные 
требования к доставке и транспорту.

Генеральные, доставляемых в специальной таре или без нее. К этому классу относятся все объекты и 
вещества, обладающие поштучной номенклатурой.
Скоропортящиеся вещества включают в себя объекты непищевого или пищевого характера. Это 
медикаменты, некоторые химические вещества, пищевые продукты, которые при доставке требуют особых 
климатических условий и имеют ограниченный срок годности.

Негабаритные виды перевозок используются для грузов, одна из характеристик которых превышает 
установленные. К классу тяжеловесных относят объекты с превышением веса, а длинномерных - при 
превышении габаритов.

Правильное определение вида груза позволяет с точностью выбрать условия погрузки / разгрузки, 
хранения, тип транспорта и условия перевозки. Уточнить вид товара можно при заказе транспортировки 
грузов, обратившись к квалифицированным логистам. 32



Классификация опасных грузов
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ГРУЗОВАЯ ЕДИНИЦА

Грузовая единица - количество груза, которое загружается / выгружается / сохраняется / перевозится как 
единое целое.

Параметры грузовой единицы: размеры и масса, устойчивость и безопасность.

Размеры грузовой единицы, оборудование для их погрузки / разгрузки и транспортные средства должны быть 
согласованы между собой.

Стандартные поддоны (или паллеты) - 1200x800 мм - площадь, которая должна кратное количество раз 
поместиться на поддоне.

Паллетирование - операция по формированию на поддоне первичных грузовых единиц с последующим 
связыванием их в единое целое.

Пакетирование обеспечивает сохранность груза, эффективность, максимальное использование 
грузоподъемности, грузовместимости транспортного средства.
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Основные типы паллет:

Паллет 1200х1200

ПАЛЛЕТИРОВАНИЕ

36



    В случае, когда используются стандартные паллеты в количестве 33 штуки 

и евро-фура, то разместить их не составит большой сложности. Такая 

компановка является наиболее простой и экономичной. А если паллеты 

различных размеров, то придется установить их как можно плотнее друг к 

другу (между паллетами не должно оставаться зазоров, так как промежутки - 

потенциально опасная зона, в которую может съехать груз в процессе 

транспортировки.

      

    Также, когда мы обменяемся контактами, я пришлю вам видео, которое  

подобрал специально для вас, чтобы вы смогли себе визуально увидеть как 

выглядит загрузки прицепа фуры.
37



ВИДЫ ПОГРУЗОЧНЫХ РАБОТ

    Для каждого вида продукции на складах разрабатывается отдельная 
схема загрузки. Чем больше ассортимент, тем сложнее рассчитать схему 
загрузки груза. В настоящее время широко используется несколько 
способов загрузки продукции в транспортные средства.
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Ручная погрузка - это достаточно долгий трудоемкий процесс. Грузчики 

вручную грузят автомобиль. Но бывают и случаи, когда это единственный 

способ загрузки автомобиля. Очень часто так приходится грузить мебель, 

продукты, малогабаритную тару, печатные издания и т.

Механический способ нагрузки - это способ погрузки, который выполняется с 

помощью механизмов, из них:

1. Вилочный погрузчик предназначен для перемещения, разгрузки, погрузки, 

складирования (штабелирования) грузов. Это вид напольного складского транспорта, 

имеет в своей конструкции вилы или другое приспособление, в этом и заключается 

удобство вилочного штабелера. С помощью этих самых вил он поднимает груз (очень 

удобно, надо заметить, особенно, если это паллета) и перемещает в нужное место.

2. Штабелер - это транспортное средство, которое предназначено для подъема, 

перевозки (по составу) и складирования грузов на стеллажи и штабеля.

Необходимо различать погрузчик и штабелеры. Погрузчик имеет более широкий 

спектр работ. 39



4. Электрокар (электротележка) - это колесная тележка с приводом, можно 

сказать, что по конструкции это упрощенный электромобиль. Питается такая 

тележка от аккумуляторов, а привод у нее от электродвигателя. Таким образом, у 

электрокара отсутствуют вредные выхлопы. Очень часто электрокар применяют 

на складах и предприятиях. По грузоподъемности электрокары могут поднимать 

вес от 0.25т и до 5т.

5. Краны (кран-балки, мостовые краны, козловые, башенные, стрела, на пневмоколесном и гусеничном ходу, 

автокраны и др.) Широко используют для погрузки и разгрузки железобетонных и металлических 

конструкций, оборудования, материалов, перевозимых в пакетах-контейнерах и др. Краны, оборудованные 

специальными захватными приспособлениями и грейферами, могут работать на погрузке и разгрузке 

лесоматериалов, щебня, гравия, песка и других сыпучих и мелкокусковых материалов.
40

3. Рокла (гидравлическая тележка) - устройство, с помощью которого можно 

перемещать грузы вручную (преимущественно на паллетах). Рокла отличается от 

обычной тележки тем, что имеет гидравлический домкрат, который с помощью тяг и 

рычагов поднимает и опускает вилы тележки. Есть рокла-гидравлическая тележка и 

самоходная рокла.



ВИДЫ ПОГРУЗОК ГРУЗОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ

41



Верхняя. Погрузка происходит сверху. Это единственный вид погрузки, который дает 
возможность загружать автомобиль любым краном (сбоку, конечно, тоже можно, если 
небольшой груз, но делать этого не стоит, так как можно повредить как сам груз так и 
машину). Верхние загрузки возможны только в тентованные автомобили или полностью 
открытые. Используется такой вид загрузки для тяжелых грузов или больших грузов 
(например, станок, бигбеги, металлоконструкции, кирпич).

Боковая. Крайне удобная для погрузки, если нет рампы и крана, но есть 
автопогрузчик, или есть рампа, но паллеты нестандартные. Она у тентованных 
автомобилей. А особенно, если у автомобиля есть «штора», в таком автомобиле 
растентовка стороны происходит минут за 15. Для такого вида нагрузки необходим 
только автопогрузчик. Если же на складе есть рампа, то тогда удобнее будет грузить 
машину с помощью Рокли. Так как между машиной и рампой в любом случае 
останется промежуток, то лучше всего будет бросить лист металла, по нему удобно 
ездить рокле, и тогда при погрузке не возникнет никаких проблем.

Задняя. Наиболее распространенный вид погрузки. Таким образом в авто 
загружают в основном все товары, как паллетированные, так и просто 
упакованные. Водителю для такой погрузки необходимо только открыть дверь 
или задний тент. Быстро и удобно для водителя. Такой вид погрузки у 
тентованных, цельнометаллических автомобилей и рефрижераторов.
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Есть еще такие виды погрузки как: налив, само-заезд и т.д.

В зависимости от вида груза и вида погрузки необходимо определить необходимый тип 
транспорта. 
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МОДЕЛЬ РАСЧЕТА  НАГРУЗКИ НА ОСЬ
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Здесь изображена последовательность загрузки груза. Следует учитывать, что груз загруженный 
последним, будет доставлен первым. Это важно !!! Такой нюанс надо учитывать когда планируете 
маршрут доставки, ведь последовательность доставки является одним из пунктов, 
прописываемых в транспортных документах, с которыми мы вас познакомим.
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Требования к режиму труда водителя 
 "Европейское Соглашение, касающееся работы экипажей транспортных 

средств, производящих международные автомобильные перевозки" (ЕСТР):

• Не более 9 часов а день (возможно увеличение дважды в течение одной 
недели до 10 часов).

• Общая продолжительность управления за две недели – не более 90 часов.
• Через каждые 4,5 часа - перерыв 45 минут (либо по 15 минут в течение 
периода управления) 

• Каждые сутки – период отдыха не менее 11 часов (возможно сокращение до 9 
часов не более трех раз в неделю с компенсацией этого времени не позже 
следующей недели)

• Еженедельный отдых - 45 последовательных часов. (может быть сокращен до 
36 часов или 24 часов с последующей компенсацией в течение трех недель)
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Требования к режиму труда водителя 
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КОРОТКАЯ МОДЕЛЬ 
ПРОЦЕССА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Заявка на 
перевозку

Поиск 
перевозчика, 

подбор 
оптимального 

вида 
транспортировки

Подтверждение 
заявки между 

ТЭК и 
перевозчиком

Загрузка груза

Проверка 
корректности 
транспортных 
документов , 

сопровождение 
эксперта 

Доставка
 груза 

Оплата  по 
счету

собственно эта модель и отображает содержание обучения  
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Для поиска перевозчика можно воспользоваться следующими ресурсами:

LARDI-TRANS

TRANS EU

DELLA

TIMOCOM

Но лучше пользоваться собственной базой перевозчиков.

В случае, когда нужно воспользоваться услугами новых перевозчиков не забывать об анализе, проверке этого 
перевозчика.

Рекомендуется учитывать такие показатели, как рейтинг, отзывы на различных транспортных площадках, а также 
проверку на YOUCONTROL.
Предлагаем вашему вниманию лайфхак и кейсы по поиску автомобилей.

ПОИСК ПЕРЕВОЗЧИКА, 
ПОДБОР ОПТИМАЛЬНОГО ВИДА ТРАНСПОРТИРОВКИ
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ЗАЯВКА НА ПЕРЕВОЗКУ  

Заявка на перевозку грузов учитывает все нюансы :

-    условия поставки товара, учет всех рисков и ответственности

- вес и  габариты груза;

-    расстояние до пункта назначения;

- сроки доставки;

-     срочность;

-     получение груза (передача товара и соответствующих  документов). 51



ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 
НА ПЕРЕВОЗКУ 
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СЕБЕСТОИМОСТЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК. 
Как посчитать эффективность логистики?

53
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● Как доставлять грузы и товары покупателям (своими 
машинами или доверить доставку транспортным 
компаниям)? 

● Как просчитать издержки? 
● Выгодно ли создавать собственный автопарк и когда он 

окупится? 
● Стоит ли заключать договор с транспортной компанией и не 

вкладываться в развитие собственного автопарка? 
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ЛОГИСТИКА – это ТОЧНАЯ НАУКА
Производить расчет нужно правильно, учитывая ВСЕ.

Стоимость «км» пробега - один из основных критериев оценки эффективности 
эксплуатации автомобиля.

Именно он, фактически должен показать ответ на вопрос: “СВОЙ или ЧУЖОЙ?”

Нужно собрать все расходы за год и разделить на пробег. Получим, таким 
образом, затраты до налогообложения.

На рынке транспортных услуг превалируют два вида тарифных   ставок:

1. Стоимость «км»,
2. Стоимость «час».
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Главное в этом вопросе – это системный продуманный подход с 
объективным расчетом числовых показателей, а не эмоции или интуиция.

Сравнивать собственный автопарк с наемным нужно ОЧЕНЬ АККУРАТНО, 
учитывая все тонкости (на каких типах рейсов эксплуатируется машина и 

какая у неё грузоподъёмность). 
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СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ:

● собственный автопарк;

● услуги транспортных компаний;

● свой автопарк совместно с услугами транспортных компаний.
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Создавать целесообразно, если:

● есть постоянный рост объема поставок;

● компания реализует и доставляет разногабаритные товары в 
больших объемах;

● наличие собственного автопарка экономически выгодней, чем 
доставка товаров с помощью транспортных компаний.

СОБСТВЕННЫЙ АВТОПАРК
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                                                 ПЛЮСЫ СОБСТВЕННОГО АВТОПАРКА

Улучшенный сервис. Компания сама регулирует сроки доставки, может предложить 
индивидуальные условия для клиентов, точно спланировать график перевозок, 
оперативно заменить или добавить дополнительную машину.

Контроль. Компания точно знает, где и в какой момент находятся ее машины, в каком 
они техническом состоянии. Если появились проблемы – решает их оперативно.

Финансовая стабильность. Пропадает зависимость от колебаний тарифов 
транспортных компаний, можно заранее рассчитать и спрогнозировать издержки на 
доставку товаров потребителям.

Руководство. Компания сама руководит автохозяйством, разрабатывает стратегию 
развития автопарка в соответствии с общей стратегией развития бизнеса.

Ну и, наконец, собственный автопарк – это ПРЕСТИЖ. К компаниям, которые имеют 
свой транспорт, клиенты относятся более доверительно, так как они понимают, что 
владелец заинтересован в качестве обслуживания и принимает на себя 
ответственность за доставку.
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                                  МИНУСЫ СОБСТВЕННОГО АВТОПАРКА

Долгий этап подготовки.

● Тщательный анализ экономического положения компании.

● Тип машин для приобретения.

● Регионы для работы? Количество персонала, который будет обеспечивать содержание и работу 
автопарка?

● Варианты приобретения машин (купить, взять в аренду, оформить лизинг).

● Экономическое обоснование (стоимость технического обслуживания, амортизация, прямые платежи, 
простой, аварийность, ремонт, страхование и т. п.)

Примерная схема определения необходимых типов машин для автопарка
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Сложность организации. Компании нужно будет организовать транспортное хозяйство с учетом юридических, 
технологических, информационных, медицинских требований. Продумать методы информирования сотрудников и 
клиентов, создать единый центр управления автопарком.

Затраты. У компании возрастут затраты с созданием автопарка. Появятся расходы на эксплуатацию, хранение 
транспортных средств, их техническое обслуживание, ремонт, зарплату обслуживающего персонала.

Расходы на эксплуатацию собственного автопарка

Убытки. Проблема холостых пробегов и простоя машин в период уменьшения спроса.

Кадры. Нанять профессиональные кадры, у которых есть опыт и знания в области грузоперевозок и содержания машин, 
– проблема. Часто компании принимают на работу новичков и обучают их в процессе работы, но гарантий, что не будет 
текучки кадров, нет.

Ассортимент. Для того чтобы обеспечить доставку различных товаров и грузов, в собственном автохозяйстве должны 
быть машины разных типов. Это большие капиталовложения на запуске и постоянные текущие расходы в процессе 
работы.
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Схематично и приблизительно расчет целесообразности 
собственного автопарка можно представить так:

«Точка целесообразности» создания собственного автопарка

Затраты 
грн./год

Целесообразно использовать 
наземный транспорт

Целесообразно использовать 
собственный парк транспортных средств

Зависимость затрат на транспортировку 
от объема грузооборота при 
пользовании услугами транспортно- 
экспедиционных компаний Зависимость затрат на транспортировку 

от объема грузооборота при перевозках 
грузов силами собственного парка 
транспортных средств
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                       ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ ОТКРЫТИЯ СОБСТВЕННОГО АВТОПАРКА

Подготовка

В расчеты включаются:

● Покупка автотранспорта: стоимость приобретения (наличные, если машины приобретают в 
лизинг – аванс по договору лизинга. Это 5–30 % от стоимости машины).

● Скидка, которую может предоставить компания, у которой приобретают автомобили.

● Скидка по лизингу.

● Общая сумма лизинга – все лизинговые платежи за весь период выплаты.
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Налоги и бухучет
Оплата работы нанятых бухгалтеров, которые будут вести бухгалтерию, налоговый учет и 
отчетность по обслуживанию автопарка.

При покупке автотранспорта учитывают обычную амортизацию машины, при покупке в 
лизинг – амортизация рассчитывается с коэффициентом 3, лизинговый платеж относят на 
себестоимость.

Транспортный налог в любом случае один и тот же.

Техническое обслуживание
Сюда входят топливо, ремонт, стоянка, страхование, выплаты страховок, выдача машин 
сотрудникам в пользование, полисы и их расширение.

Продажа машины после эксплуатации
Прогноз продажной стоимости автотранспорта, отработавшего свой ресурс. Продумать 
вариант возвращения машин в лизинговую компанию, у которой они были приобретены.
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Заключать договоры на обслуживание с транспортными компаниями выгодно фирмам, которые недавно 
вышли на рынок и еще не имеют достаточно высоких продаж и быстрого роста оборота. Покупка 
собственного автотранспорта и расходы, связанные с его содержанием, заморозят финансовые средства, 
которые можно было бы пустить на развитие компании.

            ПЛЮСЫ ТРАНСПОРТНЫХ КОМПАНИЙ

Минимум расходов. Нет затрат на создание и обслуживание автопарка, зарплаты его 
работникам, налоги.

Доставка любых грузов и товаров. У транспортных компаний укомплектованный автопарк с 
разными типами автомашин.

Простое управление процессом доставки. За доставку отвечает транспортная компания, все, 
что требуется – составить договор и контролировать исполнение.

Другими словами, главное преимущество наемного автотранспорта – отсутствие всех 
проблем, связанных с созданием и обслуживанием собственного автопарка.

         ТРАНСПОРТНЫЕ КОМПАНИИ
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МИНУСЫ ТРАНСПОРТНЫХ КОМПАНИЙ

Поиск выгодных предложений. Компания постоянно находится в поиске выгодного 
сотрудничества, мониторит предложения транспортных компаний, анализирует и 
рассчитывает выгоды от сотрудничества.

Риски. Всегда есть риск заключить невыгодный договор или попасть на некомпетентного 
перевозчика. Риск потери репутации и денег.

Долгий отклик. Компании придется подстраиваться под условия перевозчика, срочные заказы 
выполнить бывает проблематично. Часто за выполнение мгновенных заказов транспортная 
компания поднимает стоимость доставки. Это дополнительные расходы.

Рост тарифов. Компания не может точно рассчитать сумму затрат, связанных с перевозкой и 
доставкой товаров и грузов. Транспортные компании могут поднимать тарифы без 
согласования с компаниями-партнерами.



71

ЦИФРЫ:

● Производительность транспорта при использовании транспортных компаний в 1,6 раза 
выше, чем перевозка грузов и товаров собственными силами.

● Себестоимость перевозки с помощью транспортных компаний на 40 % ниже, чем при 
доставке силами собственного автопарка.

● Коэффициент грузоподъемности транспортных средств и коэффициент использования 
автотранспорта возрастают в 2–3 раза за счет сокращения простоев (Николайчук В. 
«Логистика в сфере распределения»).

Что выбрать – собственный автопарк или транспортную компанию, зависит в первую 
очередь от целей и возможностей бизнеса. Важное условие – экономический расчет 
показателей и утверждение, что создание собственного автопарка будет экономически 
выгодным для компании. Если есть малейшие сомнения или цифры показывают, что 
такое решение повлечет за собой убытки, от создания автопарка лучше отказаться.

Источник: https://t-oborud.ru/logistika-stroit-sobstvennyij-avtopark-ili-polzovatsya-uslugami-transportnyix-kompanij
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В чем разница между перевозчиком и экспедитором?
Дело в том, что экспедитор работает в интересах клиента, а перевозчик обычно 

только в своих собственных.

Опытный Экспедитор за время своей работы собрал в себе весь опыт всех 
перевозчиков по всем странам и по всем направлениям, и у него всегда есть 

нужный транспорт и надежные партнеры в каждой стране для решения любых 
логистических задач.



АВТОМАТИЗАЦИЯ ЛОГИСТИКИ
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1С:Предприятие 8. Управление Автотранспортом ПРОФ
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1С:TMS Логистика. Управление перевозками

https://1c.itplan.ru/products/1c-tms-logistika/


ПЕРЕХОДИТЕ НА МОЮ СТРАНИЦУ В FACEBOOK 
И

Я ОТВЕЧУ НА ЛЮБЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
ВОПРОСЫ, ПОДЕЛЮСЬ ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ 

СОВЕТАМИ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТНОЙ 
ЛОГИСТИКИ И ДОСТАВКИ 
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