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КАК НАЙТИ МАШИНУ ДЛЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК 

 

Аннотация: В статье рассмотрена тема - «Как найти машину для 

грузоперевозок». Рассмотрены требования обоснования особенностей в 

области грузоперевозок. Проанализирован на основе конкретного фактического 

материала раскрыты структуры поиска грузоперевозчика. 
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Annotation: The article considers the topic - “How to find a car for cargo 

transportation”. The requirements of the substantiation of features in the field of cargo 

transportation are considered. Analyzed on the basis of specific factual material, the 

cargo carrier search structures are disclosed. 
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Термины и определения 

         Вы запланировали офисный переезд? Нужно перевезти диван на дачу? 

Требуется найти подрядчика для перевозок продуктов питания в супермаркет? 

Потребности могут быть разные. При этом возникает единая задача – найти 

грузовые автомобили для перевозок. На что тут следует обратить внимание? 

Каких ошибок нужно избежать? И как выбрать грузовые автомобили с 

экономией бюджета? 

Начать тут, пожалуй, следует с того, где искать компанию 

грузоперевозчика? Наиболее простой и доступный способ для современного 

человека – это поиск через Интернет. Достаточно задать в поиск вид услуги и 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(42) 2020              

Alley-science.ru   

город, в котором вам нужны грузоперевозки, и поисковик найдет подходящие 

варианты. При этом вы сможете сравнить ценовые предложения, а также спектр 

тех услуг перевозок, которые можете заказать. 

Однако не следует откликаться на первое же предложение, которое имеет 

наименьшую стоимость и подходит вам по виду оказываемых услуг. Ведь вам 

нужен надежный грузоперевозчик. А значит, нужно собрать отзывы о нем, 

изучить мнение тех, кто уже пользовался услугами компании. Особенно это 

касается тех случаев, когда вы планируете заключить долгосрочный договор 

перевозок. Будьте готовы к тому, что негативные отзывы на сайте удаляют. 

Будьте объективны в суждениях. Обратите внимание, что не может быть всё 

идеально, и если отзывы только восторженные, то они могут быть искусственно 

созданными. 

Не поленитесь перезвонить или съездить в офис компании. 

Поинтересуйтесь об условиях перевозок, убедитесь, что менеджер компетентен 

в тех вопросах, которые вас интересуют. Изучите транспортный парк. Помните, 

что грузовые автомобили должны быть специально оборудованы. Нельзя 

перевозить, к примеру, в одной и той же фуре сыпучие стройматериалы и 

продукты питания. Если планируете перевозить скоропортящиеся продукты, то 

проверьте, оборудованы ли грузовые автомобили холодильниками. 

Поинтересуйтесь, есть ли у перевозчика лицензия на осуществление данного 

вида услуг. 

Вносите оплату лишь в том случае, если полностью уверены в надежности 

сделки. Часто оптимальным вариантом является предоплата части суммы по 

договору. А остальное вы оплачиваете после перевозки. Можете также сравнить 

предложения, которые печатаются в газетах. Поинтересуйтесь у родственников 

и знакомых, как они осуществляли переезд. Помните, что максимум информации 

– это ваш козырь, который неизменно нужно использовать. И тогда 

запланированная перевозка будет осуществлена быстро, надежно и недорого. А 

ведь именно это вам и нужно. 
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Необходимость в перевозке разных видов грузов периодически возникает 

у каждого человека. Зачастую это бывает связано с переездом на новое место 

жительства, в другой офис, или летом - на дачу. Лучше всего организовать 

грузоперевозки с учетом всех факторов и требований поможет московская 

транспортная компания "Инвестфингрупп", сайт грузоперевозок содержит всю 

необходимую информацию для того, чтобы вы подобрали подходящую вам 

услугу по оптимальной цене. 

Эффективная транспортировка любых вещей возможна, если грамотно 

подойти к вопросу выбора автомобиля. Для таких целей подходит не каждое 

транспортное средство. Логистические компании обычно помогают с подбором 

оптимального вида авто. Но самому клиенту не помешает знать о тонкостях 

процесса. 

Найти машину проще всего через интернет, по объявлениям. Их 

публикуют как юридические лица-перевозчики, так и частники, у которых есть 

свои грузовые автомобили. Чтобы определиться с подходящим видом 

транспорта, нужно обращать внимание на следующие критерии: 

 вид груза; 

 объем; 

 тип кузова транспортного средства; 

 необходимый маршрут. 

Самый главный критерий выбора - вид груза. Если он обычный, никаких 

проблем не возникнет, можно заказывать любой автомобиль. Но когда возникает 

необходимость в перевозке скоропортящихся, опасных, особо ценных или 

крупногабаритных предметов, здесь нужно обращать внимание на множество 

критериев. 

В зависимости от объема груза, определяется тоннаж грузоперевозок. 

Переезды на дачу или другую квартиру - обычно малотоннажные, так как общий 

вес перевозимых предметов не превышает 3 тонны. Сложнее приходится, когда 

транспортировка подпадает под категорию крупнотоннажной (от 10 тонн). Здесь 

нужно подбирать специальное транспортное средство. 

https://инвестфингрупп.рф/
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Грузовые автомобили делятся на несколько разновидностей. 

Рефрижераторы, или машины с холодильными установками, предназначены для 

скоропортящихся предметов и грузов, которым нужен определенный 

температурный режим. Автоцистерны предназначены для жидкостей, лесовозы 

перевозят пиломатериалы и металлопрокат. 

Большое значение имеет и маршрут. Если планируется перевозка по 

крупному мегаполису, важно заранее продумать движение, ведь на некоторых 

дорогах может быть запрещен проезд для грузовиков. 

Выбор транспортного средства для грузоперевозки - серьезная задача. 

Лучше всего с ней справятся специалисты - работники специализированных 

компаний. 
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