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КОНТЕЙНЕРЫ. ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ КОНТЕЙНЕРАМИ 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются виды контейнеров, их 

предназначение, классификация, достоинства контейнеров. 
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Грузовым контейнером называется единица транспортного оборудования, 

имеющая конструкцию, которая обеспечивает сохранную перевозку грузов 

одним или несколькими видами транспорта, оборудованная приспособлением 

для ускорения погрузки, выгрузки и перегрузки.  По своему назначению 

контейнеры подразделяются на универсальные и специализированные. 

Универсальные контейнеры предназначены в основном для перевозки тарно-

штучных грузов широкой номенклатуры, укрупненных грузовых единиц и 

мелкоштучных грузов. Специализированные контейнеры предназначены для 

транспортирования ограниченной номенклатуры или грузов отдельных видов 

(рудных концентратов, минеральных удобрений, химических наливных грузов, 

опасных, скоропортящихся продуктов и др.). 
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Рисунок1.Описание контейнера. 

Контейнерный способ перевозки подходит для: доставки крупного груза в 

труднодоступные регионы. Перевозка контейнером дает больше возможностей 

при составлении маршрута. Переупаковка груза в данном случае не требуется; 

Независимость от погоды. Контейнер надежно защищает товар от дождя, снега, 

механических повреждений; Сохранность груза при перетарке. Контейнер 

запечатывается в присутствии заказчика пломбой, зарегистрированной в РЖД, и 

больше не распаковывается при перевозке; Размер перевозимого груза. В 

зависимости от его габаритов, двадцати, сорока, сорокапятифутовые 

контейнеры; Своевременная отправка: из любой точки, где присутствует авто и 

железнодорожное сообщение.  

Для перевозки предоставляются контейнеры любого типа и разной 

вместимости: Контейнер общего назначения. Он закрыт полностью, 

непроницаем для воды и пыли, оснащен жесткими стенами и крышей, есть двери. 

Это универсальный контейнер, он подходит для хранения и перевозки грузов 

разной номенклатуры; Контейнер без жесткой крыши. Вместо нее - брезентовый  

или пластиковый чехол съемного или раздвижного типа; Контейнер-флэтрак. Он 

представляет собой основание без жестких боковых стен и похож на грузовую 
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платформу; Вентилируемый контейнер. Как следует из названия – это контейнер 

с принудительной вентиляцией. Обеспечивает отсутствие вредных испарений и 

образование внутри конденсата, который может повредить товар; Герметичный 

контейнер. Для перевозки груза, требующего поддержания постоянных условий; 

Контейнер для сыпучего груза. Закрыт от воды и пыли, имеет жесткие стенки. 

Всегда есть двери, хотя бы в одной из торцевых стен контейнера; Контейнер для 

перевозки химпродукции, например, сжиженного газа. 

Классификация: 

 

Рисунок 2. Классификация по ширине и высоте. 

 

Рисунок 3. Виды контейнеров. 
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В связи с тем, что контейнер является транспортным оборудованием для 

перевозок грузов не только в пределах одной страны, но и между государствами, 

он должен быть не только стандартным в отношении размеров, но и безопасным 

при перевозках. Это достигается его конструкцией, применяемыми материалами 

и прочностью. 

Рисунок 4.Табличка (CSC). 

 В подтверждение этого на контейнер прикрепляется табличка с данными 

в соответствии с Конвенцией по безопасным контейнерам (CSC), которая 

выдается квалификационным и надзорным органом страны происхождения 

(если таковой имеется) или другой страны. Контейнер с такой табличкой 

считается аттестованным на предмет безопасности для стран, подписавших CSC. 

 Табличка безопасности (CSC Safety Approval) прикрепляется на левой 

двери контейнера, обычно в нижней ее части. В целях обеспечения 

беспрепятственных и сохранных перевозок грузов в международном сообщении 

через пограничные переходы, контейнер снабжается табличкой (Approved For 

Transport Under Customs Seal), свидетельствующей о допущении к перевозке с 

таможенными печатями и пломбами. Табличка подтверждает соответствие 

крупнотоннажного контейнера требованиям Таможенной конвенции.  
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