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Большегрузные автоперевозки осуществляют перемещение тяжеловесных 

и негабаритных грузов. Большегрузные автоперевозки являются решением 

разнообразных задач, когда необходимо перевезти грузы, которые не под силу 

обычным грузовым автомобилям. Требуется продуманная логистика с учётом 

выгодных для заказчика условий.  

Большегрузные автоперевозки занимают значимое место среди всех услуг, 

которые оказывают грузо-перевозящие компании. И наличие такой компании 

большегрузных автопоездов является высоким показателем развитости, как 

самой компании, так и качества оказываемых услуг. Существуют отдельные 

фирмы, которые специализируются только на большегрузных перевозках, не 

оказывая при этом никаких других услуг. 

В настоящее время большегрузные автоперевозки являются 

востребованной услугой. Компании, работающие на рынке перевозке 

тяжеловесных и негабаритных грузов, имеют достаточно весомый парк 
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специализированной автотехники, которая позволяет решать практически задачи 

в сфере перемещения грузов. Появление в нашей стране профессионалов, 

специализирующихся на решении логистических задач, опыт которых высоко 

ценится, еще больше способствует развитию и совершенствованию рынка 

оказания услуг подобного рода. 

Стоимость услуг подобного рода может быть несколько выше расценок на 

обычное перемещение грузов автотранспортом. Однако специфичность и 

уникальность задач, которые способна решать большегрузная автотехника, 

оправдывает все затраты. При более тонком подсчете, конечная стоимость услуг 

может оказаться значительно более низкой, чем при перемещении тяжеловесных 

и негабаритных грузов другим видом транспорта. 

Большегрузные автомобили – это те автомобили, которые берут на борт от 

5 до 15 тонн груза. Длина их составляет от 5 до 8 метров, высота 3 метра, а 

ширина 2,5 метра. 

 

Рисунок 1. Большегрузный автомобиль. 

Ёмкость кузова может составлять до 60 кубических метров. Разнообразие 

параметров связано с тем, что варианты отсеков более многообразны, чем в более 

мелких автомобилях. Внутри категории большегрузных автомобилей принято 

выделять три подкатегории. К первой из них относятся грузовики, перевозящие 
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около 5 тонн при объёме в 36 кубометров. Ко второй – семитонники с объёмом 

кузова в 36 – 56 кубометров. К третьей, тяжёлые машины, кузов которых 

достигает 8 метров в длину и превышает 50 кубических метров в объёме.  

Большегрузные машины очень широко применяются в междугородном и 

международном сообщении. Длительные рейсы были бы невозможны без 

оборудования кабин спальными местами. Почти всегда присутствует место для 

экспедиторов. Погрузка может осуществляться как сверху, так и сбоку. 

Пневматическая подвеска, которой оборудуются импортные большегрузы, 

повышает сохранность хрупких товаров и делает ход плавнее.  

Термофургон – может от десяти до двадцати часов поддерживать 

неизменной температуру погруженных товаров, при условии, что уличный 

воздух не холоднее -10 и не горячее +20 градусов. Если используется, подогрев 

отсека, то это позволяет сохранять внутреннюю температуру дольше при 

сильном морозе. Двери оборудуются уплотнителем, предусматривается 

вентиляция.  

Евротент – грузовик в который ставится поперёк пара 120 сантиметровых 

евро-поддона. Есть полуприцепы меньшей, стандартной и большей размерности. 

Благодаря возможности убирать тент, погрузка и выгрузка может производиться 

как сбоку, так и сверху, а также допускается превращение грузовика в открытую 

площадку.   

Рефрижераторный полуприцеп – большой холодильник на колёсах. 

Температура внутри не зависит от того, какие погодные условия. Все 

современные автофургоны оснащаются средствами защиты от скачков 

температуры при авариях. Тепловой режим перевозки груза может быть 

зафиксирован на особые носители информации. Рефрижераторные полуприцепы 

нужны в основном для доставки легко портящихся продуктов. 
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