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Аннотация: В статье рассмотрена тема - «Достоинства 

международных автомобильных перевозок грузов». Рассмотрены требования 

обоснования особенностей в области перевозок. Проанализирован на основе 

конкретного фактического материала раскрыты достоинства 

международных автомобильных перевозок грузов. 
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Annotation: The article considers the topic “Advantages of the international 

automobile transportation of goods”. The requirements of the substantiation of 

features in the field of transportation are considered. Analyzed on the basis of specific 

factual material, the advantages of international road transport of goods are revealed. 
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Термины и определения 

Международные автомобильные грузоперевозки обладают рядом 

неоспоримых достоинств. Одним из таковых является удобный график движения 

автомобиля, который при необходимости может быть без проблем подстроен под 

перевозимый груз. 

На сегодняшний день многие фирмы, которые занимаются 

автоперевозками, тесно сотрудничают с отечественными или с иностранными 

компаниями, производящими различную транспортную технику. Именно 
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поэтому, существует возможность использовать автомобили с разнообразными 

техническими характеристиками. 

Автотранспортные перевозки без особых проблем могут отслеживаться. 

Благодаря современным системам навигации, таким как GPS и ГЛОНАСС 

маршрут автомобиля находятся под постоянным контролем. Данное 

преимущество делает международные перевозки автомобильным транспортом 

одним из самых безопасных видов доставки грузов. 

Автомобильные грузоперевозки подходят и для перевозки сборных грузов, 

так как имеется возможность оперативно менять маршрут движения и 

соответственно подбирать товар во время пути следования транспорта. 

В чем же состоит преимущество международных автомобильных 

перевозок? 

 Оперативность. Автомобильные перевозки существенно 

отличаются от железнодорожных, водных и авиаперевозок, которые так или 

иначе привязаны к расписанию работы вокзалов, портов и аэропортов. В свою 

очередь, перевозка при помощи автотранспорта является круглосуточной и 

может осуществляться вне расписания. 

 Мобильность. Каждая компания составляет свой индивидуальный 

маршрут движения транспорта. Таким образом, в результате маршрут 

удовлетворяет как клиента, так и компанию-перевозчика. 

 Экономичность. Так, по статистике, международные 

автомобильные перевозки занимают лидирующие места в минимальном 

ценовом диапазоне. 

Удобный автомобильный транспорт для международных перевозок. 

На сегодняшний день, одним из самых удобных автомобильных 

транспортов, для осуществления международных грузоперевозок, 

являются еврофуры с тентом. Дело в том, что благодаря универсальной 

конструкции данного автомобиля, погрузка или разгрузка может осуществляться 

в кратчайшие сроки, так как на фуре установлены съемные элементы – каркас, 

борта и тент. 

http://www.tnspb.ru/uslugi/avtomobilnye-perevozki/tipy-avtomashin.html#%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%83%D1%80%D0%B0
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Евротенты могут быть использованы для перевозки грузов, которые имеют 

абсолютно разную форму и размеры. Благодаря демонтированному тенту и 

каркасу, становится возможным использовать автомобиль как открытую 

площадку, высота бортов которой составляет до полуметра, для погрузки 

поддонов с грузом. Таким образом, международные грузоперевозки при помощи 

евротентов, являются востребованными во всем мире. 

Чем же обусловлена выгода международных автомобильных перевозок 

сборных грузов? 

Как уже упоминалось, подобная транспортировка предоставляет 

возможность существенной экономии средств. Распределение расходов между 

всеми заказчиками, нуждающимися в перевозке товара по одному и тому же 

маршруту посредством одного и того же транспорта, снижает финансовую 

нагрузку на каждого из них. Фактически, оплата производится только за место, 

занимаемое вашим собственным грузом, тогда как при других вариантах 

перевозок приходится оплачивать транспортное средство целиком. 

Следующим преимуществом перевозки сборного груза именно 

автотранспортом служит возможность доставки по схеме «от двери к двери», 

непосредственно адресату. Это исключает необходимость организации 

дополнительных разгрузочных работ с последующей транспортировкой, 

в отличие от использования авиационного или железнодорожного транспорта. 

Единственным скромным «минусом» доставки сборных грузов служит 

необходимость ожидания полной комплектации автотранспорта. 

Выбирая подобный вариант для организации транспортировки своего 

товара, важно помнить, что итоговый результат во многом зависит 

от логистической компании, предоставляющей подобную услугу. Поэтому 

подойти к вопросу выбора логистов следует вдумчиво и тщательно. 

Организация доставки сборного груза требует грамотного оформления 

декларации, четкого документирования, оперативного оформления груза и т. 

д. Опытные и проверенные компании берут на себя полную ответственность 

за все этапы и моменты организации перевозки с учетом пожеланий каждого 
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клиента, специфических особенностей и характеристик груза, гарантируя 

полную сохранность последнего. 
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