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Грузоперевозки
Грузоперевозки — это процесс, вследствие которого совершается перемещение в какое-либо место ценных,
хрупких, крупногабаритных, да и вообще, любых объектов с помощью какого-нибудь транспорта. В кругу
перевозчиков, а так же и заказчиках, под понятием стоимости, как правило, понимается оплата в одну
сторону, какой либо перевозки.

История
За все время существования человечества можно выделить три революции в развитии грузоперевозок:
•• То время, когда человек изобрел колесо. После этого, сам процесс грузоперевозки стал намного проще.
•• Период, в котором человек сумел приручить некоторых животных (появился домашний скот). Человеку не

надо было тратить столько сил, сколько он тратил раньше на перевозку, изнуряя свой организм.
• Естественно — изобретение и изготовление транспортных средств. Это позволило уменьшить время

грузоперевозки в несколько раз и, опять-таки, уменьшило затраты человеческих сил. В настоящее время,
когда технологии с каждым днем становятся все совершенней и совершенней, перевозить грузы можно в
любых количествах и на любые расстояния.

Основные виды перевозки грузов
•• Морским контейнером (корабли, судна).
•• Железнодорожным транспортом.
•• Автотранспортом.
•• Авиатранспортом (самолетом, вертолетом).
•• Трубопровод

Грузоперевозки, совершаемые при помощи морских контейнеров
Морские перевозки — это один самых сложных и трудновыполнимых видов перевозки . Необходимо строгое
выполнение всех требований при данном виде перевозки грузов как от самого заказчика, так и от компании,
которая оказывает данные услуги. При морской грузоперевозке нужно немалое количество затрат
энергетических и трудовых ресурсов. Но можно заметить, что всевозможные сложности с организацией
морских грузоперевозок компенсируются всеми предоставляемыми его возможностями. Прежде всего, они
связаны с географическим месторасположением разных пунктов доставки и погрузки какого-нибудь объекта.
Данный вид транспортировки является самым медленным и самым дешевым среди всех возможных видов
перевозки грузов.

Грузоперевозки, совершаемые при помощи железнодорожного транспорта
Они являются очень и очень экономичными и дают огромные возможности для перевозки достаточно больших
объектов. Почти весь транспорт проигрывает по своим характеристикам грузоподъемности железнодорожному
транспорту. Это позволяет быть данному виду грузоперевозки одним из самых популярных в
горнодобывающем производстве и в тяжелой промышленности.

Грузоперевозки, совершаемые при помощи автотранспорта
Этот вид перевозки грузов является одним из самых популярных. Основные преимущества:
•• Очень быстрая и своевременная доставка.
•• Во время перевозки обеспечивается полный контроль над грузом.

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%B8
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•• Гибкое планирование маршрутов.
•• Высокая экономичность.

Грузоперевозки, совершаемые при помощи авиатранспорта
Авиаперевозки грузов — это более дорогостоящий способ перевозки, чем автотранспортные,
железнодорожные или морские перевозки. Но и самый быстрый способ доставки, особенно крупногабаритных
или опасных грузов.
Также выделяются три типа грузоперевозок:
•• Внутригородские
•• Междугородние
•• Международные

Структура и состав услуг в сфере грузоперевозок
В наше время различная деятельность разных компаний не обходится без очень тесного сотрудничества с
компаниями, которые занимаются грузоперевозками (Транспортно экспедиционная компания). Для многих
компаний качественная, быстрая, своевременная доставка различного груза является одним из важнейших
факторов, которые влияют на развитие и стабильность данной компании. Для частных компаний высокий
уровень оказания транспортных услуг является не менее важным, потому что это залог уверенности и полного
спокойствия во время перевозки имущества. Вследствие этого с каждым годом интерес и спрос на различные
грузоперевозки растет и растет.
Сервис, предлагаемый компаниями, занимающимися грузоперевозками, помимо собственно перевозки грузов
включает в себя также страхование перевозимых объектов, подготовку полного комплекта документов на
данный товар или груз (товарно-транспортной накладной, счёт-фактуры, сертификатов соответствия), а также,
при необходимости, его таможенное оформление.
Компании, которые занимаются транспортировкой, предоставляют клиентам все более и более обширный
спектр, предоставляемых услуг. При этом, организация дает «стопроцентную» гарантию их высокого качества.
Первоначально путь товара или груза берет свое начало с разработки концепции и оптимального маршрута по
которому будет двигать груз, вычисления и расчета всей стоимости данной доставки, подготовки всей
необходимой документации. Затем определяются транспортные и погрузочные средства, необходимые для
данного товара. Далее происходит оформление необходимых разрешений, производится мониторинг движения
товара с момента начала пути и до момента, когда груз будет доставлен.
Спектр услуг по грузоперевозкам:

•• Переезд из офиса в другой офис.
•• Дачный переезд.
•• Квартирный переезд.
•• Страховка перевозимого товара.
•• Транспортировка тяжеловесных и негабаритных грузов.
•• Очень тщательная охрана перевозимого товара.
•• Полная упаковка товара.
•• Транспортировка сейфов, банкоматов.
•• Перевозка груза сопровождается персональным менеджером, который несет ответственность за данный

товар.
•• Транспортировка коттеджей.
•• При перевозке применяется система спутниковой навигации, которая контролирует груз на протяжении

всего маршрута.

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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•• Очень быстрая подача транспорта к месту погрузки.
•• Работы такелажного типа.
•• Перевозка сборных грузов
•• Транспортировка длинномерных грузов.
•• Перенос различной мебели и всевозможных предметов интерьера на новое место.
Стоимость транспортировки зависит от: веса, габаритов, дальности транспортировки товара, времени,
затраченного на погрузку, стоимости километража.

Ссылки
Справочник: Конвенция TIR [1] и CMR [2]

• Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по количеству (инструкция П-6).

• Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по качеству (инструкция П-7)

Примечания
[1] http:/ / transstar. lv/ uploads/ TIR. pdf
[2] http:/ / transstar. lv/ index. php?page=konventsiya-cmr

http://transstar.lv/uploads/TIR.pdf
http://transstar.lv/index.php?page=konventsiya-cmr
http://ru.wikisource.org/wiki/Инструкция_о_порядке_приемки_продукции_производственно-технического_назначения_и_товаров_народного_потребления_по_количеству
http://ru.wikisource.org/wiki/Инструкция_о_порядке_приемки_продукции_производственно-технического_назначения_и_товаров_народного_потребления_по_количеству
http://ru.wikisource.org/wiki/Инструкция_о_порядке_приемки_продукции_производственно-технического_назначения_и_товаров_народного_потребления_по_качеству
http://ru.wikisource.org/wiki/Инструкция_о_порядке_приемки_продукции_производственно-технического_назначения_и_товаров_народного_потребления_по_качеству
http://transstar.lv/uploads/TIR.pdf
http://transstar.lv/index.php?page=konventsiya-cmr
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