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Аннотация: В статье рассматриваются магистральные перевозки, 

характеризуется организация магистральных автомобильных перевозок на 

терминальной технологии. Автор приходит к выводу, что сегодня терминал 

должен предоставлять иметь больше функций, в том числе, и предлагать 

услуги по перевозке грузов. Также автор выделяет несколько этапов 

магистральных автомобильных перевозок на терминальной технологии.  
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The authors conclude that today the terminal should provide more functions. The 
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Актуальность темы заключается в том, что с точки зрения экономики 

магистральные перевозки грузов как в стране, так и международные перевозки - 

играют большую роль.  

Поэтому оптимизация магистральных перевозок, контроль за 

соблюдением требований перевозок - очень важны сегодня. Более того, научно-
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технический прогресс не стоит на месте и совершенствуется, изменяется 

техническая база автомобильного транспорта1.  

Магистральные (или линейные) перевозки грузов представляют собой 

перевозки на большие расстояния. К магистральным перевозкам относят:  

- Перевозки внутри страны, производящиеся посредством автотранспорта 

на дальние расстояния  

- Международные перевозки. 

Суть магистральных перевозок заключается в том, что перевоз груза на 

дальние расстояния включает в себя жесткие требования не только к 

автомобилю, к хранению груза, но ко всему процессу2.  

На первом месте стоит соответствие транспорта в техническом плане 

требованиям для магистрального транспорта. Также транспорт должен быть 

удобен для водителя и соответствовать современным техническим требованиям.  

Чаще всего магистральные перевозки осуществляются с большими 

объёмами грузов Поэтому, чаще всего используются большегрузные 

автомобили. Общая масса такого автотранспорта может равняться 60 тоннам.  

Процесс магистральных автомобильных перевозок на терминальной 

технологии технологически содержит в себе три основных процесса:  

1. Процесс завоза и развоза груза на терминал и с него  

2. Процесс грузопереработки  

3. Процесс линейной перевозки грузов между различными терминалами3.  

Магистральные перевозки могут осуществляться посредством разных 

схем. Если говорить об автомобильном транспорте, то используются автопоезда, 

которые идут по определённым маршрутам и по особому расписанию.  

В вечернее время на терминале (или пункте) происходит загрузка. Ночью 

автопоезд преодолевает необходимое расстояние и к утру достигает к терминалу, 

где осуществляется разгрузка.  

                                                      
1 Салминен, Э.О. Международные перевозки лесопродукции / Э.О. Салминен. - М.: Профи-информ, 2005. - 502 

c. 
2 Логистика снабжения. – М.: Книга по Требованию, 2010. 336 с. 
3 Грузовые автомобильные перевозки. Учебник / А.В. Вельможин и др. - Москва: Мир, 2015. - 560 c. 
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Специалисты отмечают, что развитие рыночных отношений влияет на 

грузоперевозки. Увеличивается товарообмен, хозяйственные связи 

расширяются. Так, изменяются представления о терминале как о месте 

накопления и переработки грузов4.  

Функции терминала увеличиваются.  

Функционирование грузового терминала связано с разнообразной 

деятельностью, в том числе, продажей таких услуг, как хранение грузов, 

переработка, перевозка, а также другие дополнительные услуги5.  

Терминал представляет собой систему складов, в которой есть центр 

распределения. Существуют группы складов для хранения товаров и склады, 

предназначенные для распределения грузов. 

Кроме того, в терминале имеются специализированные помещения для 

переработки скоропортящихся грузов, а также - тяжеловесных и длинномерных. 

Наиболее приоритетны - перевозки и переработка тарно-штучных грузов 

мелкими отправками.  

Подводя итоги, следует сказать, что терминалы играют важнейшую роль в 

магистральных автомобильных перевозках грузов. Сегодня терминалы должны 

расширять свою функциональность для обеспечения увеличивающегося 

грузопотока. 
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