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Транспортировку груза на далекие расстояния перевозчики осуществляют 

при помощи контейнерных перевозок. Такой способ доставки используется уже 

почти 100 лет. Он удобен и позволяет сохранить груз в целости на всем пути 

следования. Чаще всего контейнерные перевозки осуществляются водными видами 

транспорта, но такой способ доставки используется и на железной дороге, и при 

автоперевозках. Также, в большинстве случаев, эти компании предоставляют своим 

клиентам целый пакет услуг, что заметно упрощает процесс доставки грузов. 

Грузчики обеспечат погрузку и разгрузку вещей, а также расставят вещи в 

соответствии с вашими пожеланиями. Вам непременно будут даны гарантии того, 

что ваш груз доставят в полной сохранности и безопасности. Если у вас 
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присутствуют какие-либо сомнения, и вы хотите на сто процентов уберечь свой 

груз от возможных непредвиденных обстоятельств, то вам без проблем оформят 

страховку. Чтобы осуществить международные перевозки грузов, необходимо 

оформить ряд таможенных документов.  

Так вот, все обязанности по оформлению документов компании 

международных грузоперевозок берут на себя. Вы, фактически, избавляете себя от 

всякой ответственности, ведь всю необходимую работу качественно и быстро 

выполнит компания - поставщик услуг по автоперевозке грузов. 

Автоперевозки удобны также и тем, что вы заранее можете оговорить оптимальный 

маршрут, по которому будет осуществляться грузоперевозка. Вам подберут 

индивидуальный график и примут во внимание все ваши условия и требования. 

Пользуясь сервисом автоперевозки грузов, вы выбираете наиболее удобный для 

себя вариант доставки груза. 

Особенности контейнерных грузоперевозок: 

Отличительной особенностью контейнерной перевозки является 

использование специальной тары для упаковки груза. Контейнер представляет 

собой объемное приспособление, которое устанавливается на поверхность 

транспорта. Во внутрь контейнера помещается груз. При такой доставке удается 

сохранить целостность перевозимых товаров и обеспечить их безопасность от 

злоумышленников. 

Существует несколько видов контейнеров. Их стандарты определяются 

размерами и массой. Вместимость контейнера позволяет перевозить груз сразу от 

нескольких отправителей. В таком случае формируется сборный груз. Это удобно 

прежде всего отправителю, поскольку он оплачивает не весь контейнер, а только 

занимаемую часть. Это существенно снижает транспортные расходы. 

Процесс доставки при помощи контейнера: 

 Процесс перевозки с использованием контейнера осуществляется следующим 

образом. 
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 Перевозчик принимает груз от отправителя, при необходимости он дополнительно 

упаковывается и размещается в соответствующем контейнере. 

 Параллельно производится подготовка документов. Если это международная 

транспортировка, то предусматривается и таможенное оформление груза. 

 Заполненный контейнер обязательно пломбируется и загружается на транспорт. 

Плюсы и минусы контейнерных перевозок: 

Контейнерная доставка обладает большими преимуществами, потому и 

используется при транспортировке широкого перечня товаров. 

Размещение груза в контейнере обеспечивает его сохранность на всем пути 

следования. Каждый контейнер надежно крепится на поверхности транспорта, что 

предотвращает риски повреждения внутреннего содержимого. Каждый контейнер 

обязательно пломбируется, поэтому вероятность его вскрытия злоумышленниками 

сведена к нулю. 

Процессы разгрузки и погрузки намного упрощаются и сокращаются по 

времени, поскольку производятся не отдельно с каждой единицей груза, а со всем 

контейнером. 

При отправке небольшой партии товара есть возможность арендовать только 

часть контейнера. Это позволяет сократить расходы отправителя на 

транспортировку. 

Возможности современного транспорта для грузоперевозок позволяют 

осуществить отправку большого количества контейнеров, поэтому есть 

возможность перевезти большие объемы груза. 

К недостаткам контейнерной доставки можно отнести только невозможность 

перевозки некоторых видов товаров, которые не входят по габаритам или не 

подлежат такой транспортировке. Перечень подобных грузов небольшой, поэтому 

большинство отправителей успешно пользуются услугами контейнерной 

перевозки. 
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