
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(48) 2020              

Alley-science.ru   

УДК 621 

Атюшев Артур Константинович 

студент  

4 курс, специальность «Технология транспортных процессов» 

Российский университет транспорта  

Россия, г. Москва 

 

СБОРНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

 

Аннотация: Эта статья затрагивает такую тему, как сборные 

грузоперевозки. Сборные доставки грузов очень удобный 

способ перевозки небольших партий грузов в одном транспортном средстве от 

нескольких отправителей к нескольким получателям в одном направлении, 

который позволяет сократить расходы на транспортировку. Однако многие 

грузовладельцы не знают, как правильно использовать этот тип перевозки, чтобы 

добиться существенной экономии. В данной статье подробно рассмотрены все 

ключевые моменты по возможности консолидации мелких партий нескольких 

отправителей на консолидационном складе, служащем отправной точкой для 

регулярной перевозки сборных грузов по заданному маршруту.  

Ключевые слова: перевозка, сборные грузы, логистический подход.  

Annotation: General cargoes a very convenient way to carry small consignments 

in a vehicle from several senders to several consignees in one direction, which helps to 

reduce the cost of transportation. How-ever, freight owners do not know how to use this 

type of transportation in order to achieve essential frugality. In this article is considered 

in details all bullet points about property of consolidation breaking bulk of several senders 

on the consolidation storage used for to be departing point for 

regular transportation of general cargoes on a given route. 
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Для каждого предпринимателя важно минимизировать свои расходы. Одной 

из ключевых статей в расходной части бюджета предприятия всегда являются 

расходы на логистику. В свою очередь, транспортные компании также стремятся 

сделать свои услуги более доступными, чтобы привлекать большее количество 

клиентов. В результате этого на рынке грузовых перевозок возникла такая услуга 

как сборные грузоперевозки. 

Перевозка сборных грузов – популярная услуга, которая пользуется спросом 

в сфере логистики и грузоперевозок. Она незаменима для самых разных клиентов: 

частных заказчиков, больших и малых компаний, логистических служб. К ней 

прибегают в целях экономии. Дешевизна перевозки сборных грузов достигается за 

счет того, что отправка конкретного груза происходит в составе крупной партии, в 

результате транспортировка обходится намного дешевле. Партия формируется из 

ряда мелких грузов (вес от 50 килограмм). При этом заказчиком оплачиваются лишь 

расходы за то место, которое занимает его груз. 

Основные особенности и правила организации 

Поскольку инфраструктура России очень неоднородная и ее география 

широкая, перевозка сборных грузов имеет множество нюансов. Без их учета 

качественно выполнить транспортировку невозможно. 

Перевозка сборного груза проходит в несколько этапов: 

- вначале на складе формируется партия сборного груза; 

- затем груз загружается в автотранспорт; 

- начинается непосредственно его доставка. 

В основном перевозку сборного груза выполняют с помощью автотранспорта. 

Не исключением являются ситуации, когда для этого применяют 

железнодорожный, морской и авиатранспорт. Компания, оказывающая услуги по 

перевозки сборного груза, осуществляет контроль за соблюдением условий 

транспортировки, а также их соответствие характеристикам конкретного груза. 

Организация грамотной перевозки под силу только крупной компании. Она имеет 
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разные средства передвижения и выполняет большое количество заказов. Это 

позволяет ей перегруппировать все имеющиеся в наличии свободные грузы только 

в транспортные средства, которые во всех отношениях соответствуют нормам их 

транспортирование. 

Что такое сборные грузоперевозки? 

Сборными называют грузоперевозки, при которых в одном транспортном 

средстве осуществляется транспортировка нескольких грузов от разных 

отправителей разным отправителям. 

Сборные грузоперевозки проходят в несколько этапов, а именно: 

1. Отправка грузов отправителями на консолидационный склад перевозчика; 

2. Формирование партий грузов для сборной отправки; 

3. Составление грузоотрпавителями сопроводительных документов; 

4. Доставка грузов получателям. 

Гибкость сборных грузоперевозок позволяет доставлять товары по 

следующим схемам: 

*склад-склад; 

* дверь-дверь (именно этот вариант по статистике является наиболее 

предпочтительным со стороны клиентов транспортных компаний и получателей 

грузов) 

*склад-дверь; 

* дверь-склад. 

Плюсы и минусы сборных грузоперевозок: 

Бесспорным плюсом сборных грузоперевозок является экономия. В выгоде 

остаются все три стороны: отправители, перевозчики, получатели. Кроме того, 

такая организация перевозок грузов, за счёт продуманной логистики, позволяет 

экономить ещё и время. Отдельно стоит отметить, что представителям малого 

бизнеса использование сборных грузоперевозок позволяет выгоднее продавать 
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товар небольшими партиями, а также проводить пробные закупки для проверки 

уровня спроса на товар. 

С достоинствами сборных грузоперевозок идут определённые 

недостатки: 

1. Не все виды товаров можно провозить вместе (например, скоропортящиеся 

продукты питания нельзя перевозить вместе с компьютерной техникой); 

2. Груз находится в меньшей сохранности, чем при использовании традиционных 

организаций перевозок (при использовании схемы “дверь-склад” его погружают и 

разгружают из и в автомобиль три раза, на схеме “дверь-дверь” — четыре раза); 

3. Не на все направления сборный груз можно сформировать так быстро, как, 

скажем, в Москву или Санкт-Петербург;  

4. Со стороны перевозчика для организации сборных грузоперевозок требуется 

наличие в штате опытных и грамотных логистов; 

5. При использовании сборных грузоперевозок на международных маршрутах 

возникновение проблем с одним из товаров на таможне приводит к задержке всей 

партии. 

Вывод, Перевозка сборных грузов – одно из наиболее перспективных 

направлений на рынке логистических услуг, обусловленное тем, что заказчик 

получает возможность доставки товара небольшими партиями без существенного 

увеличения стоимости перевозки. Данный фактор способен заметно улучшить 

экономические показатели предприятия, поскольку позволяет не замораживать 

оборотные средства в складских запасах, более гибко реагировать на рыночный 

спрос, оптимизировать расходы на расширение товарного ассортимента. Поэтому в 

последнее время возрос интерес у перевозчиков по доставке сборных грузов 

вышеприведенным способом. 
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