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Контейнерные перевозки — это современно и удобно 
 

Контейнерные перевозки по праву можно назвать самыми универсальными, 
современными и экономичными: контейнеры подходят для перевозки всех групп товаров 
(негабаритных, скоропортящихся и т. д.). Для транспортировки нестандартных грузов 
используются специализированные контейнеры. Тарифы на перевозку груза без 
контейнера, как правило, ниже, чем в этой многоразовой таре. Дело в том, что все 
контейнеры имеют одинаковые размеры и крепления к транспортным средствам, что 
делает их эксплуатацию удобной. 

При организации международных перевозок используется несколько видов 
контейнеров. Железнодорожные — самые востребованные, так как с их помощью 
перевозятся негабаритные и специализированные грузы: стройматериалы, 
металлоконструкции, строительная, коммунальная техника от экскаватора до трактора.  

Морские перевозки — альтернатива воздушным, самым дорогостоящим, если 
необходимо преодолеть море или океан. Этот вариант подходит тем, кто может 
позволить себе долгое ожидание груза, так как такая доставка может растянуться на 
несколько недель.  

Оптимальный вариант для средних и малых расстояний — автомобильные 
контейнерные перевозки, ведь автотранспорт имеет ряд несомненных достоинств: 
маневренность, относительно невысокую стоимость, минимальные сроки. Кроме того, это 
единственная возможность доставить груз в те пункты, где отсутствует другое сообщение, 
кроме дорожного.  

Международные сборные грузы перевозятся в контейнерах по нескольким 
причинам. Во-первых, отсутствует необходимость несколько раз разгружать и загружать 
партии товаров, если за время пути используется несколько видов транспорта: товар 
будет путешествовать в одной таре, оборудованной приспособлениями для ее быстрой 
перегрузки. Один и тот же контейнер можно отправить по железной дороге, на 
автотранспорте или морском судне. Такие съемные приспособления широко 
используются при международных перевозках, так как груз в контейнере надежно 
закреплен и защищен от всякого рода механических повреждений, он не придет в 
негодность при хранении на открытых складах. Риски порчи, кражи, потери товаров 
сведены к минимуму, а сохранность груза увеличивается. 

Контейнерные перевозки оказываются выгодным решением и для крупных 
предприятий с высоким уровнем товаропотока, и для среднего и малого бизнеса.  
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