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ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены основные правила перевозки 

грузов. В статье даётся классификация контейнеров, уделяется внимание 

характеристике рефрижераторного контейнера. Так же в статье выделены 

преимущества использования контейнеров при перевозке грузов, выделена 

основная необходимая документация для перевозки грузов в контейнерах.  
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Annotation: This article discusses the basic rules for the carriage of goods. The 

article gives a classification of containers, focuses on the characteristics of the 

refrigerator container. The article also highlights the advantages of using containers 

for the transportation of goods, identifies the main necessary documentation for the 

transportation of goods in containers. 
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Перевозка грузов в мире часто осуществляется в контейнерах, так как 

контейнеры позволяют перевозить различные виды грузов, в том числе, и 

опасные грузы. 

Контейнеры позволяют перевозить грузы автомобильным транспортом, 

водным, железнодорожным транспортом. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(39) 2019              

Alley-science.ru   

Регулируются перевозки грузов в контейнерах международным 

Соглашением, законодательством внутри страны, иными нормативно-

правовыми документами1. 

Универсальный контейнер представляет собой единицу транспортного 

оборудования. Контейнер характеризуется объёмом для перевозки грузов. 

Перевозка грузов в контейнерах должна соответствовать правилам перевозки тех 

грузов, которые перевозят, так как все грузы имеют свою специфику2. 

В зависимости от специфики грузов, различается и объём и оборудование 

контейнера. К примеру, для перевозки скоропортящихся грузов контейнер 

должен быть оборудован холодильным оборудованием, а для перевозки 

специальных опасных грузов контейнер может быть оборудован 

дополнительными системами, к примеру, системами по нагреванию груза. 

Существуют универсальные правила для перевозки грузов в контейнерах. 

Перечислим их3: 

1. В универсальных контейнерах нельзя перевозить рассыпчатые грузы 

или ядовитые вещества без специальных тар 

2. Каждый контейнер должен быть обозначен специальными 

опознавательными знаками 

3. Жидкие грузы должны перевозиться в небьющихся тарах. 

Преимущества при перевозке грузов в контейнерах следующие: 

- Снижение потребности в складских площадках. Особенно такое 

преимущество ощущается в тех странах, где существуют проблемы со 

складскими помещениями. 

- Чаще всего для погрузки и разгрузки грузов, перевозимых в контейнерах, 

не требуется бригада грузчиков. Обычно разгрузочно-погрузочные операции 

                                                      
1 Брагинский, М. И. Договорное право. Книга 4. Договоры о перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и 

иных услугах в сфере транспорта / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. - М.: Статут, 2015. - 914 c.       
2 Желязков, Ж.А. Комбинированные суда для перевозки нефти и навалочных грузов. / Ж.А. Желязков. - Москва: 

СИНТЕГ, 2016. - 100 c. 
3 Грузовые автомобильные перевозки. Учебник / А.В. Вельможин и др. - Москва: Машиностроение, 2015. - 560 

c. 
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осуществляет специальный кран.   Так процесс автоматизируется, что позволяет 

сократить время доставки груза. 

- Условия окружающей среды не сильно влияют на сохранность груза и 

транспортировку. 

Существуют различные виды контейнеров для перевозки грузов. 

Характеристики 20 футовых контейнеров мы покажем на рисунке ниже4. 

 

Рисунок 1. Характеристики и виды 2- футовых контейнеров для перевозки 

грузов 

 

 

 

Существует всеобщая классификация контейнеров для перевозки грузов. 

Контейнеры классифицируются по следующим признакам:  

- Масса брутто и нетто 

- Конструкция 

- Назначение. 

По своему назначению контейнеры классифицируются на несколько 

категорий.  

                                                      
4 Инструкция по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам 

Российской Федерации. - М.: Энергия, 2014. - 970 c.   
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В таблице ниже мы рассмотрим данный параметр подробнее5. 

Таблица 1. Классификация и характеристики контейнеров по их 

назначению 

Вид контейнера Вид груза Транспорт 

Универсальные 

контейнеры 

Тарно-штучные 

грузы 

Железнодорожный, 

водный, 

автомобильный 

Специализированные 

контейнеры 

Сыпучие, 

навалочные, 

жидкие и др. 

Железнодорожный, 

водный, 

автомобильный 

Навалочный контейнер Сыпучие грузы Водный, 

автомобильный, 

железнодорожный 

 

По конструкции контейнеры бывают: 

1.Открытые 

2.Закрытые 

3.Металлические. 

Отдельного внимания стоят рефрижераторные контейнеры. Они 

предназначаются для грузов, которые требуют специального режима хранения. 

К примеру, к подобным грузам можно отнести скоропортящиеся продукты. 

Такой контейнер оборудован системой охлаждения и системой подогрева, 

кроме того, важнейшей характеристикой рефрижераторного контейнера 

является герметичность.  

Таким образом, грузоперевозки в контейнерах являются неотъемлемой 

частью грузоперевозок. Контейнеры обладают различными характеристиками, 

                                                      
5 Спирин, И.В. Организация и управление пассажирскими автомобильными перевозками / И.В. Спирин. - М.: 

Академия (Academia), 2014. - 117 c. 
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объёмом, оборудованием. Контейнеры позволяют провозить самые разные 

грузы, в том числе и опасные грузы. 

Перевозка грузов в контейнерах имеет множество преимуществ.  
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