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МАГИСТРАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ 

 

Аннотация: В статье характеризуются магистральные перевозки, 

рассматривается классификация автопоездов, даются их характеристики. 

Внимание акцентируется на том, что магистральные перевозки являются 

важнейшей частью экономики страны, имеют свои преимущества перед 

другими видами транспорта, в частности, на дальние и средние расстояния 

перевезти груз именно на автопоезде будет быстрее, чем железнодорожным 

транспортом. 

Ключевые слова: магистральные автоперевозки, грузы, транспорт, 

автопоезда. 

Annotation: The article describes the main transportation, considers the 

classification of road trains, gives their characteristics. Attention is focused on the fact 

that trunk transportation is an important part of the country's economy, it has its 

advantages over other modes of transport, in particular, it will be faster to transport 

cargo by road train than by rail than by long and medium distances. 
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Магистральные грузоперевозки являются перемещением товаров на 

дальние расстояния. К магистральным перевозкам относятся перевозки, которые 

осуществляются посредством грузового автомобильного транспорта. 

Основная характеристика магистральных перевозок - это дальние 

расстояния. К магистральным перевозкам относятся как междугородние 

перевозки, так и международные1.  

Чаще всего груз перевозится в больших количествах, а так же, перевозится 

большое количество времени. Для этого необходим специально оборудованный 

транспорт.  

Грузы могут перевозиться в течение нескольких недель, и перевозиться 

всего одним транспортным средством. Поэтому важны удобство и техническая 

оснащенность и надёжность автомобиля.    

Из-за того, что грузы перевозятся в больших объёмах, используются 

большегрузные автомобили. Так же эффективны в магистральных перевозках и 

автопоезда, общая масса которых может составлять около 60 тонн.  

От общего числа всех перевозимых грузов магистральные перевозки 

имеют большой объём.   

Автопоезда бывает прицепные и сдельные. Автопоезда можно 

классифицировать в зависимости от грузоподъёмности. На рисунке ниже мы 

покажем основные типы автопоездов2. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Магистральные перевозки грузов. (Электронный ресурс) - 20.12.19.- Точка доступа: 

https://tkrulevoy.ru/magistralnyie-perevozki-gruzov.html 
2 Типы и классификация специализированного подвижного состава. (Электронный ресурс) - 20.12.19.- Точка 

доступа: https://mydocx.ru/10-131636.html 



__________________________________________________________________________ 

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

Alley-science.ru  

 

Рис.1. Типы автопоездов 

 

 

Так же автопоезда можно классифицировать на три категории3:  

1.Универсальные 

2.Специализированные 

3.Специальные. 

Специализированные автопоезда предназначены для перевозки 

определённых грузов, к таким автопоездам относятся автопоезда со 

специальными кузовами, самосвалы, автопоезда с цистернами, фургоны-

рефрижераторы и так далее. 

Специальные используются для перевозки смонтированного на них 

оборудования, например, к специальным автопоездам относятся автопоезда с 

компрессорными установками, с ремонтными мастерскими и так далее. 

Универсальные автопоезда обычно используют для перевозки самых 

разных грузов (это автопоезда с бортовыми платформами и универсальными 

фургонами). 

                                                      
3 Классификация автопоездов и их преимущества. (Электронный ресурс) - 20.12.19.- Точка доступа: 

https://lektsii.org/5-55224.html 
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Конструкции автопоездов различаются конструкциями, которые можно 

классифицировать по тяговым усилиям и прицепным звеньям. 

Магистральные автоперевозки занимают важное место в грузоперевозках 

России. В 2018 году в России традиционно были востребованы три вида 

транспорта. Это: 

1. Автомобильный 

2. Железнодорожный 

3. Трубопроводный. 

Так же, по состоянию на 2018 год тоннаж грузоперевозок в России 

составил 8,3 млрд. тонн. Большая часть перевозок в стране приходится на 

автомобильный транспорт - это 67,1% от общего числа перевозок4.  

На состояние магистральных перевозок влияет взаимосвязь между рынком 

товаров и рынком транспортных услуг. Зачастую потребители предъявляют 

высокие требования по доставке груза, в частности, важна скорость доставки. 

Кроме того, важны и следующие элементы: 

- Оптимальная стоимость услуг  

- Сохранность груза 

- Наличие дополнительных услуг 

- Соответствующая подготовка необходимой для перевозок документации. 

Известно, что автотранспорт доставляет грузы на дальние или средние 

расстояния быстрее, чем железнодорожный5. Это является важным 

преимуществом магистральных перевозок.  

Магистральные перевозки в России в настоящее время являются областью, 

где конкуренция развита особенно сильно. В частности, данный фактор влияет 

непосредственно на качество грузоперевозок. Конкуренция - часть рыночно 

экономики и фактор, определяющий, от части, и качество услуг.  

                                                      
4 Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики. Сентябрь 2019 . (Электронный ресурс) - 20.12.19.- 

Точка доступа: http://ac.gov.ru/files/publication/a/24196.pdf 
5 Магистральные перевозки АТ их особенности и преимущества (Электронный ресурс) - 20.12.19.- Точка доступа: 

https://mybiblioteka.su/6-31928.html 
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Таким образом, магистральные перевозки являются важнейшей частью 

экономики, предполагают наличие специально оборудованного транспорта и 

обладают своими преимуществами перед другими видами транспорта.  
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