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После проведения анализа текущего состояния грузовых перевозок и 

рассмотрения базового маршрута перевозки из г. Челябинск в г. Магнитогорск, 

была выявлена необходимость в разработке новой маршрутной схемы доставки 

груза.  

Проблемой существующего маршрута доставки груза явилась высокая 

стоимость перевозки.  

Цель данной выпускной квалификационной работы – совершенствование 

доставки грузов из г. Челябинск в г. Магнитогорск.  

Задачей данной выпускной квалификационной работы является разработка 

наиболее рационального маршрута перевозки груза.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования заключается в том, что 

междугородные  грузоперевозки – это одно из приоритетных направлений 

деятельности транспортно-экспедиционных компаний. Логистика как наука 

занимается изучением материальных и нематериальных потоков и имеет 

множество подвидов. Транспортная логистика занимается обеспечением 

перевозки грузов с использованием различных видов транспорта. На сегодня доля 

затрат на транспортировку товаров составляет порядка 50% от совокупных 

логистических расходов. При этом качество перевозок может оказывать 

существенное влияние на уменьшение транспортных расходов, в доле, 

сопоставимой с себестоимостью грузоперевозок. Именно поэтому транспортная 

логистика является важнейшим звеном в современном бизнесе. 

Само понятие «транспортная логистика» впервые было озвучено во время 

Общеевропейского Конгресса, проводившегося в столице ГДР в 1974 году. 

Именно тогда и были зафиксированы основные цели, задачи и сферы приложения 

нового направления в бизнесе. Если описать транспортную логистику в 

общедоступных терминах, то это организация доставки любых партий товара в 

конкретное место назначения в оговоренные сроки, при этом задача сводится к 

минимизации транспортных и сопутствующих расходов посредством 

оптимизации маршрута движения. Рынок логистических услуг в развитых странах 

сформировался как отдельное направление в 90-е годы, и с тех пор его объемы 

растут по закону арифметической прогрессии (примерно на 20% ежегодно). В 

России данное направление начало развиваться по мере становления рыночной 

экономики и продолжает прогрессировать по сей день. 

Объект исследования – ООО «ЧелТрансКом». 

Предмет исследования – организация и планирование междугородных 

перевозок ООО «ЧелТрансКом». 

Цель выпускной квалификационной работы – Совершенствование 

организации и планирования междугородных перевозок ООО «ЧелТрансКом». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
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1) Рассмотреть теоретические аспекты организации и планирования грузовых 

перевозок 

2) Дать характеристику деятельности ООО «ЧелТрансКом» 

3) Изучить особенности организации и планирования междугородних 

перевозок ООО «ЧелТрансКом» 

4) Разработать направления совершенствования организации и планирования 

междугородных перевозок ООО «ЧелТрансКом»: разработать новый маршрут;  

оценить его эффективность; заполнить необходимую документацию для 

междугородной перевозки; 

5) Изучить экологические показатели междугородных перевозок ООО 

«ЧелТрансКом» 

6) Рассмотреть безопасность междугородных перевозок ООО «ЧелТрансКом» 

Методологической и теоретической основой исследования являются труды 

отечественных и зарубежных экономистов в области логистики и управления 

логистическим сервисом, таких как: Б.А. Аникин, Е.В. Белякова, 

А.М.Гаджинский, Т.А. Родкина, Доналд Дж. Бауэрсокс, Дейвид Дж. Клосс. и 

многих других. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПЛАНИРОВАНИЯ 

ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК В МЕЖДУГОРОДНИХ 

СООБЩЕНИЯХ 

 

1.1 Организация и планирование междугородних грузовых перевозок 

Автомобильные междугородние перевозки – оптимальный во многих случаях 

способ транспортировки грузов внутри страны на расстояния 50 и более км. Такие 

перевозки являются намного более удобными и доступными, нежели авиа-, 

железнодорожные или водные разновидности.  

Грузовые автомобили считаются универсальным средством передвижения. 

Ведь в таком формате перевозок можно: выбирать оптимальный с точки зрения 

удобства, безопасности и длительности (а значит, и стоимости) маршрут, а также 

контролировать процесс перемещения груза онлайн в реальном времени; 

доставлять грузы «от двери к двери». 

Получателю не придется искать способы забрать товар, продукцию или 

личные вещи из порта или с железнодорожной станции; отправлять безопасно и с 

комфортом.  

Груз доставляется из пункта отправления в пункт получения в один этап.  

Перегрузы из одного транспорта в другой, во время которых возрастает 

вероятность порчи или утраты товаров, отсутствует; пересылать с помощью 

автотранспорта любые грузы: компактные и габаритные, хрупкие и 

скоропортящиеся, дорогие и специфичные.  

К тому же, междугородние автогрузоперевозки обходятся дешевле, чем все 

иные способы транспортировки. Компаниям и предпринимателям это позволяет 

минимизировать транспортные расходы и установить разумную цену на товар или 

продукцию. А частным лицам – сэкономить личные средства.  

Выбор типа транспортного средства зависит от ряда причин – начиная с 

размеров, массы и условий перевозки груза и заканчивая особенностями 

маршрута, по которому придется перемещаться.  

Подвижной состав для междугородних перевозок может включать в себя:  
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− фургоны, в том числе, изотермические, платформы, бортовые автомобили; 

самосвалы, цистерны, контейнеровозы, рефрижераторы; 

− специализированные транспортные средства для перевозки негабаритных 

грузов;  

− автомобили, обеспеченные дополнительными мерами безопасности, для 

транспортировки особо ценных изделий. 

На рисунке 1, представлены транспортные средства для междугородних 

перевозок грузов. 

 

 

Рисунок 1 – Транспортные средства для междугородних перевозок грузов 

 

Междугородние грузоперевозки – это доставка грузов на расстояние более 50 

километров вне какого-то населенного пункта. Эта категория грузоперевозок 

имеет свои особенности, которые рекомендуется принимать во внимание при 

заказе данных услуг. 

Согласно существующим правилам, транспортные компании обязаны 

соблюдать ряд требований при перевозке грузов между городами. Одним из таких 

обязательных требований является ограничение по срокам доставки. 

Если расстояние между пунктами отправления и прибытия составляет 250 

километров, то доставка груза должна занять не более суток. Если расстояние 

больше, то на каждые следующие 250 километров дается еще половина суток. 

Отсчет начинается с нуля часов того дня, в какой был принят груз. 

В некоторых случаях время на доставку может быть увеличено. Это может 

быть доставка по плохим (в том числе горным) дорогам, доставка с пересечением 

рек и других водных объектов на паромах, а также задержки по причинам 

административного характера. 
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Междугородние грузоперевозки невозможны без оформления 

соответствующих документов. Если перевозка внутри города много документов 

не требует, то при междугородних перевозках их количество существенно 

отличается. У водителя как минимум должны быть накладная на товар и путевой 

лист. В случае транспортировки негабаритных грузов требуется оформлять еще 

несколько документов, в частности – разрешение. Для его получения необходимо 

выполнить ряд процедур: 

− составить маршрут перевозки, указав точное количество автомобилей, их 

технические характеристики; 

− специалисты по логистике должны определить лучшие варианты, что 

оптимизировать график, сократив время в пути. 

При этом обязательно должны быть учтены все возможные препятствия в 

дороге, в том числе тоннели, мосты, виадуки, транспортные развязки, железная 

дорога и пр. 

Готовый вариант движения машины (или колонны) с негабаритным грузом 

должен быть представлен в управление дорожной полиции. Ответственный 

сотрудник должен изучить документы и определить, требуются ли 

дополнительные меры по обеспечению безопасности. На основании этого либо 

вносится в схему соответствующее предложение, либо составляется отдельный 

проект. Документ может быть отправлен на доработку. 

После того, как представленный план получит одобрение, необходимо подать 

заявление на выдачу разрешения. Такой документ является либо разовым (на один 

рейс), либо имеет ограниченный срок действия. 

К организации перевозок требуется особый подход. Каждому клиенту при 

обращении в транспортную компанию рекомендуется обратить внимание на 

наличие перечня дополнительных услуг. Таковыми могут быть: 

− упаковка; 

− погрузка и разгрузка; 

− грузоперевозки в обратном направлении, в том числе из разных регионов 

страны; 

− обеспечение безопасности, предоставление охраны; 
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− предоставление услуг по информированию клиентов о местонахождении 

машины; 

− страхование грузов. 

Дополнительные услуги дают возможность избежать многих сложностей и 

накладок, которые нередко случаются в этом виде деятельности. 

Организация междугородних перевозок грузов осуществляется 

сотрудничество трех сторон – отправителя груза, получателя и перевозчика 

(транспортной фирмы). Все они находятся в разных местах, в разных городах, и 

важно суметь согласовать все вопросы, чтобы не было накладок, конфликтов и 

непредвиденных финансовых расходов. 

Этапы организации междугородней грузовой перевозки: 

1) Заключение договора между отправителем и получателем. В документе 

должны быть прописаны все условия сотрудничества, в том числе условия 

доставки конкретного груза – сроки, стоимость, тип груза, ответственность всех 

участников. Также в договоре может быть указан перечень дополнительных 

услуг. 

2) Сбор документов, формирование маршрута. 

3) Загрузка машины и проверка соответствия груза всем требованиям. 

Условно все грузы делятся на несколько видов: 

− стандартные (обычные); 

− сборные; 

− негабаритные; 

− тяжелые. 

Перевозка может осуществляться разными видами транспорта: 

− авиационным; 

− железнодорожным; 

− морским или речным; 

− автомобильным. 

В России и других странах бывшего СССР самым востребованным является 

автомобильный транспорт. Главное его преимущество в мобильности: 

автомобильные дороги есть везде, довезти груз при помощи автомобиля можно до 
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любого объекта. Если же груз отправляется на самолете, поезде или корабле, то 

его доставка делится на несколько погрузочно-разгрузочных этапов: сначала груз 

довозится до порта (аэропорта, погрузочной станции) на автомобиле, потом 

перегружается, после прибытия в пункт назначения снова требуется 

задействовать автотранспорт. Поэтому проще заказывать доставку на машинах от 

начала и до конца, даже если ехать придется на расстояние многих тысяч 

километров. 

 

1.2 Характеристика деятельности ООО «ЧелТрансКом» 

ООО «ЧелТрансКом» зарегистрирована с 2013 года и по настоящее время 

ведет свою деятельность. На протяжении этих лет транспортная компания 

оказывает грузовые автомобильные перевозки по Челябинску, по Челябинской 

области и по России, услуги квартирного и офисного переезда, транспортно-

экспедиционные услуги и многим другим услугам.  

ООО «ЧелТрансКом», за время ведения своей деятельности, доказала, что 

компания очень ответственна подходит к каждому клиенту, лучшая служба 

перевозок и доставки. 

Автотранспортная компания по перевозке грузов ООО «ЧелТрансКом» 

(Челябинская Транспортная Компания) предоставляет огромнейший список услуг 

всех видов переезда в Челябинске, и, конечно же, Челябинской области.  

ООО «ЧелТрансКом» предлагает огромное количество профессиональных 

услуг по Челябинску и в других регионах: 

- перевозки по городу; 

- перевозки по области; 

- междугородние перевозки (межгород); 

- срочная доставка грузов «День в День»; 

- грузоперевозки в Челябинске и Челябинской области; 

- сопровождение и охрана грузов; 

- постоянное, а также временное хранение груза на открытых площадках и 

крытых складах в Челябинске; 

- офисные, домашние, а также дачные переезды; 
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- услуги грузчиков (грузчики); 

- услуги разнорабочих (разнорабочие); 

- такелажные работы (такелаж); 

Большой выбор по цене, размерам, тоннажу, типам кузовов. 

ООО «ЧелТрансКом» работают и с одноразовыми заказами, и с постоянными 

клиентами на постоянной основе, обеспечивают стабильную поставку и сбыт 

товара за наличный (за нал, за наличку) и безналичный (безнал, по безналу) 

расчет.  

Работники ООО «ЧелТрансКом» – это опытные специалисты, которые 

прошли обучение и выполняют ответственные заказы по транспортировке 

материальных ценностей.  

Не профессионалы не смогут правильно и качественно упаковать бытовую и 

электронную технику, растение или очень хрупкую вазу. Все эти предметы в 

ООО «ЧелТрансКом» правильно размещают в грузовом автомобиле, для того 

чтоб при перевозке имущества клиента не повредить его. ООО «ЧелТрансКом» 

длительное время тщательно подбирала обслуживающий персонал, и сегодня 

можно сказать, что услуги грузчики от ООО «ЧелТрансКом»  – это высокий 

показатель. 

Грузоперевозки ООО «ЧелТрансКом» осуществляют на договорной основе. 

Договор перевозки груза – это соглашение между двумя сторонами, по 

которому одна сторона обязуется доставить груз, а другая сторона оплатить за эти 

услуги. 

Договор транспортных услуг – договор на оказание транспортных услуг, 

договор грузоперевозок скачать бесплатно. 

Договор – заявка – это неотъемлемая часть основного договора, она 

заполняется после того, как наши менеджеры просчитают стоимость перевозки и 

договорятся сроки доставки. 

Порядок действий: 

1) Скачать договор-заявку. 

2) Заполнить данные заказчика, данные по исполнителю уже заполнены. 

3) Отправить заполненную заявку на электронную почту.  



 

 
Изм. Лис

т 
№ докум. Подпис

ь 
Дат

а 

Лис
т 14 

23.03.01.2020.145.00.00 ПЗ 

4) После  подписаниям, ставят печать и направляют клиенту скан заявки. 

Договор услуги грузчиков – договор на услуги грузчиков, погрузо-

разгрузочные работы. 

Договор на переезд с физическим лицом – договор на переезд квартиры и 

офиса с физическим лицом. Этот договор подряда заключается с физическим 

лицом на оказание услуг по квартирному переезду.  

В договоре на перевозку груза транспортом указываются следующие 

критерии: 

− полные реквизиты перевозчика; 

− полные реквизиты заказчика; 

− подробные сведения о грузоотправителе, адрес и контактный телефон; 

− подробные сведения о грузополучателе, адрес и контактный телефон; 

− наименование груза, его габариты, вес и способ погрузки в транспортное 

средство; 

− точные сроки доставки груза; 

− провозная плата. 

Рассмотрим основные логистические показатели ООО «ЧелТрансКом», 

данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Динамика логистических показателей ООО «ЧелТрансКом» 

Показатель 2017 2018 2019 Абс.изм. 

±, тыс.руб. 

Темп 

роста, % 

Экспресс-доставка интернет-

магазинов, тыс.руб. 

585 1 250 2 500 1 915 427,35 

Экспресс-доставка документов и 

грузов, тыс.руб. 

493 1 986 2 490 1 997 505,07 

Срочная доставка, тыс.руб. 598 793 2 861 2 263 478,43 

Международная доставка, тыс.руб. 367 982 2 703 2 336 737,00 

Фулфилмент, тыс.руб. 451 1 635 2 005 1 554 444,57 

Экономичная доставка, тыс.руб. 289 753 2 618 2 329 905,88 

Авиа-доставка, тыс.руб. 613 1 151 2 256 1 643 268,03 

Итого оказано услуг, тыс.руб. 3 396 8 550 17 433 14 037 513,34 

 

ООО «ЧелТрансКом» динамично развивающаяся компания и это 

подтверждают результаты ее деятельности. 

В 2019 году ООО «ЧелТрансКом» оказано услуг на 17 433 тыс.руб. больше, 

чем в начале анализируемого периода. Темп роста составил 513,34%. 
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Такое стремительное увеличение произошло за счет роста оказанных услуг 

абсолютно по всем направлениям. 

Так услуги экспресс-доставки интернет-магазинам выросли на 1 915 тыс.руб., 

темп роста составил 427,35%. 

Услуги экспресс-доставки документов и грузов выросли на 1 997 тыс.руб., 

темп роста составил 505,07%. 

Услуги срочной доставки выросли на 2 263 тыс.руб., темп роста составил 

478,43%. 

Услуги международной доставки выросли на 2 336 тыс.руб., темп роста 

составил 737,00%. 

Услуги фулфилмента выросли на 1 544 тыс.руб., темп роста составил 444,57%. 

Услуги экономичной доставки выросли на 2 329 тыс.руб., темп роста составил 

905,88%. 

Услуги авиа-доставки выросли на 1 643 тыс.руб., темп роста составил 

268,03%. 

Представим данную динамику наглядно на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Динамика оказанных услуг ООО «ЧелТрансКом», тыс.руб. 

 

Из данной диаграммы наглядно видно, что все оказываемые услуги имели 

стойкую положительную динамику и, как следствие, ООО «ЧелТрансКом» в 

течении анализируемого периода получало хорошую прибыль от своей 

деятельности.  
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Рассмотрим логистические затраты ООО «ЧелТрансКом» на оказываемые 

услуги, данные представим в таблице 2. 

Таблица 2 – Динамика логистических затрат ООО «ЧелТрансКом» 

Показатель 2017 2018 2019 Абс.изм.  

±, тыс.руб. 

Темп  

роста, % 

Экспресс-доставка интернет-

магазинов, тыс.руб. 

398 1 184 1 939 1 541 487,19 

Экспресс-доставка документов и 

грузов, тыс.руб. 

340 1 200 2 152 1 812 632,94 

Срочная доставка, тыс.руб. 402 830 1 897 1 495 471,89 

Международная доставка, 

тыс.руб. 

417 875 1 754 1 337 420,62 

Фулфилмент, тыс.руб. 369 1 283 2 016 1 647 546,34 

Экономичная доставка, тыс.руб. 189 981 950 761 502,65 

Авиа-доставка, тыс.руб. 668 1 930 2 864 2 196 428,74 

Итого затрат, тыс.руб. 2 783 8 283 13 572 10 789 487,68 

 

Затраты ООО «ЧелТрансКом» за анализируемый период также выросли на 

10 789 тыс.руб., темп роста составил 487,68%. 

Такое стремительное увеличение произошло за счет роста затрат абсолютно 

по всем направлениям.  

Так затраты экспресс-доставки интернет-магазинам выросли на 1 541 тыс.руб., 

темп роста составил 487,19%.  

Затраты экспресс-доставки документов и грузов выросли на 1 812 тыс.руб., 

темп роста составил 632,94%.  

Затраты срочной доставки выросли на 1 495 тыс.руб., темп роста составил 

478,43%.  

Затраты международной доставки выросли на 1 337 тыс.руб., темп роста 

составил 420,62%.  

Затраты фулфилмента выросли на 1 647 тыс.руб., темп роста составил 

546,34%. Затраты экономичной доставки выросли на 761 тыс.руб., темп роста 

составил 502,65%.  

Затраты авиа-доставки выросли на 2 196 тыс.руб., темп роста составил 

428,74%. 

Представим данную динамику наглядно на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Динамика затрат ООО «ЧелТрансКом», тыс.руб. 

 

Из данной диаграммы наглядно виден рост абсолютно всех затрат компании.  

Причем, наибольший рост затрат по авиа-доставке, что объясняется ростом 

цен на авиа-перевозки контрагентов. 

Представим диаграмму на рисунке 4 для сравнения доходов и затрат компании 

 

 

Рисунок 4 – Динамика доходов-расходов ООО «ЧелТрансКом», тыс.руб. 
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Из данной диаграммы наглядно видно, что доходы превышают расходы. 

Причем в 2019 г. рост доходов был значительно выше роста логистических затрат. 

Что еще раз подтверждает эффективность деятельности ООО «ЧелТрансКом». 

Тем не менее, необходимо отметить, что затраты ООО «ЧелТрансКом» 

выросли за анализируемый период на 10 789 тыс.руб., темп роста составил 

487,68%. Основные затраты приходятся на оплату транспортных услуг, а значит, 

именно здесь необходимо искать резервы их снижения, а осуществить это можно 

посредством оптимизации транспортных перевозок. 

 

1.3 Междугородние перевозки ООО «ЧелТрансКом» 

Межгород по России (РФ) и СНГ любым транспортом до 20 тонн для ООО 

«ЧелТрансКом» были и будут важным звеном в сфере услуг, именно поэтому 

опыт в области грузоперевозок огромнейший. Клиентам ООО «ЧелТрансКом» 

выдают все документы при доставке грузов автотранспортом по межгороду, несут 

полную ответственность за груз клиента, который транспортируется в машинах 

ООО «ЧелТрансКом» в любой город России, во всех направлениях. ООО 

«ЧелТрансКом» занимается грузоперевозками из Челябинска в любые 

направления, такие как Казань, Екатеринбург, Самара и в другие города России. 

Причем, что бы квартирные переезды, дачные и офисные по межгороду, 

осуществлялись с оплатой в одну сторону, в один конец. Соответственно 

и грузоперевозки по всей России выйдут совсем недорого. 

Экспресс доставку грузов по межгороду ООО «ЧелТрансКом» осуществляет и 

выполняет круглосуточно различным транспортом: малотоннажное грузовое 

такси, бортовой (борт), тентованный (тент), трал, рефрижератор, изотермический 

кузов. Грузоподъемность транспорта разная – от 1 до 20 тонн, негабарит – 40-80 

тонн. Также есть возможность оставить онлайн заказ (заявку) на официальном 

сайте. Эффективность и налаженность – это результат организованной и долгой 

работы – именно поэтому цены ООО «ЧелТрансКом» отличаются 

конкурентоспособностью. 

В таблице 3 представлены расценки ООО «ЧелТрансКом» на междугородные 

перевозки. 
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Таблица 3 – Расценки на междугородные перевозки ООО «ЧелТрансКом» 

Вид: Габариты: Наличный 

расчет: 

Безналичный 

расчет без 

НДС: 

Безналичный 

расчет с 

НДС: 

Газель стандартная / 

тент/цельнометалличес

кая /изотермическая* 

 

объем – 9 м3 

длина - 3 м. 

ширина – 1.9 м. 

высота – 1.5-1.7 м. 

грузоподъемность – 

1.5 тонны 

город – 450 

рублей/час, 

межгород – от 

10 рублей/км 

город – 500 

рублей/час, 

межгород – от 

12 рублей/км 

город – 630 

рублей/час, 

межгород – 

от 15 

рублей/км 

Газель удлиненная / 

высокая / открытая / 

бортовая / 

рефрижератор* 

 

объем – до 20 м3 

длина – до 4.2 м. 

ширина – 1.9 м. 

высота – 1.75–2.20 

м. 

грузоподъемность – 

до 2 тонн 

город – 500 

рублей/час; 

межгород – от 

12 рублей/км 

город – 550 

рублей/час; 

межгород – от 

14 рублей/км 

город – 690 

рублей/час; 

межгород – 

от 17 

рублей/км 

ЗиЛ – Бычок (3т.), 

Валдай** 

 

объем – до 25 м3 

длина - 5 м. 

ширина – 2.1 м. 

высота – 2.1 м. 

грузоподъемность – 

до 3 тонн 

город – 700 

рублей/час; 

межгород – от 

15 рублей/км 

 

город – 750 

рублей/час; 

межгород – от 

16 рублей/км 

город – 940 

рублей/час; 

межгород – 

от 19 

рублей/км 

МАЗ-437040* (5т.)** 

 

объем – 30 – 35 м3 

длина – 5.8 - 6 м. 

ширина – 2.4 м. 

высота – 2.2 м. 

грузоподъемность – 

5 тонн 

город – 800 

рублей/час; 

межгород – от 

19 рублей/км 

город – 850 

рублей/час; 

межгород – от 

20 рублей/км 

город – 1060 

рублей/час; 

межгород – 

от 25 

рублей/км 

КамАЗ (10 тонн)** 

 

длина – 6-8 м. 

ширина – 2.45 м. 

высота - 2.2 м. 

грузоподъемность – 

10 тонн 

город – 900 

рублей/час; 

  межгород – 

от 30 

рублей/км 

город – 1000 

рублей/час; 

 межгород – 

от 32 

рубля/км 

город – 1250 

рублей/час; 

 межгород – 

от 39 

рублей/км 

Еврофура (евротент), 

МАЗ (открытый борт 

20 тонн)** 

 

длина – 12-13.6 м. 

ширина – 2.45 м. 

высота - 2.45 м. 

объем - 80 м3 

грузоподъемность – 

20 тонн 

город – 1100 

рублей/час; 

  межгород – 

от 

35 рублей/км 

город – 1200 

рублей/час; 

  межгород – 

от 38 

рублей/км 

город – 1500 

рублей/час; 

  межгород – 

от 47 

рублей/км 

   

Примечание:  *   мин. оплата 2 часа. 

                         ** мин. оплата 3 часа. 

Последующее время тарифицируется согласно прайса с округлением до 

полного последующего часа. Ночные тарифы на 40 % дороже с 20.00 до 08.00 ч. 

До 20 км.  (вкл.) – часовой тариф + выезд 300 руб. 
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Свыше 20 км. – только тариф за километр, согласно прайс-листа. 

Если заказ снят в течение 60 мин. до его начала, оплачивается неустойка, 

равная стоимости одного часа услуг транспортного средства.  

Ночь простоя любого транспортного средства 1400 рублей за наличный расчет 

и 1680 рублей  за безналичный расчет. 

Если заказ снят в течение 2 часов до его начала, оплачивается неустойка, 

равная 20% от стоимости фрахта. 

Город Челябинск – это один из самых крупнейших городов России, поэтому 

потребность в транспортной сфере услуг очень высокая и, следовательно, ООО 

«ЧелТрансКом» необходимо оперативно обеспечить максимально удобную и 

быструю организацию междугородней грузоперевозки на Газель 4.2 метра до 1.5 

тонн по Челябинской области. Менеджеры и логисты ООО «ЧелТрансКом» 

быстро  подберут необходимый клиенту транспорт на выгодных условиях для 

перевозки грузов по РФ. Возможно отправление попутных и негабаритных 

грузов. 

Челябинск – областной центр, крупный уральский город, связан автодорогами 

со многими регионами России. Поэтому междугородние автоперевозки занимают 

высокую ступень в сфере общих грузоперевозок по межгороду от 100 кг, в сфере 

доставки грузов от Челябинска, Челябинской области и на территории всей 

России. Осуществляются грузоперевозки на межгород (перевозку грузов) за 

наличный и безналичный расчет. 

ООО «ЧелТрансКом» – одна из самых успешных транспортных компаний в 

городе Челябинске и по всей Челябинской области. Это дает ООО 

«ЧелТрансКом» возможность предоставлять клиентам в области организации 

грузовых перевозок, переездов и грузчиков в любое время и на дальние 

расстояния наиболее выгодные условия сотрудничества. Перевозка всех видов 

грузов, отдельных предметов. 

В ООО «ЧелТрансКом» можно заказать междугородные грузоперевозки в 

Челябинске, перевозки по межгороду, грузовую машину любой грузоподъемности 

в назначенное время в Челябинске. Собственный автопарк транспорта, грамотный 
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и опытный персонал, постоянный жесткий контроль над выполнением заказов 

позволяют организовать грузоперевозки из Челябинска на самом высоком уровне. 

Предоставление транспортных услуг по статистике для ООО «ЧелТрансКом» 

– это основной вид деятельности. ООО «ЧелТрансКом» осуществляет перевозки 

любых грузов – перевоз нестандартных и крупногабаритных грузов, перевоз 

строительных материалов по России, перевоз сейфов и перевоз банкоматов, 

перевоз станков, перевоз пианино и многое другое. 

В ООО «ЧелТрансКом» всегда в наличии любой грузовой транспорт, на 

котором клиент может осуществить различные перевозки на любом грузовом 

транспорте. ООО «ЧелТрансКом» может предложить огромный спектр услуг на 

выгодных условиях, предложить выгодные тарифы и соблюдение правил 

грузовых перевозок.  

Междугородняя перевозка грузов по России осуществляется автомобилями 

различной кубатуры и вместимости, начиная Газелью (до 1.5 тонн) и заканчивая 

многотонными фурами и тягачами для транспортировки крупногабаритной 

спецтехники и крупногабаритного груза. Ведь не каждому автомобилю под силу 

перевезти груз, вес которого числится десятками тонн.  

Также в  ООО «ЧелТрансКом» возможно отправить попутный груз по 

регионам России.  

За 7 лет работы ООО «ЧелТрансКом» достигли и заслужили доверие своих 

клиентов и хорошую репутацию надежного партнера среди экспедиторов.  

Рассмотрим междугородное перемещение грузов компанией ООО 

«ЧелТрансКом» по одному из самых популярных маршрутов Челябинск-

Магнитогорск. Движение транспортного средства, по данному маршруту  

представлено на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Движение транспортного средства ООО «ЧелТрансКом» по  

популярному маршруту Челябинск-Магнитогорск 

 

Длина пути: 332 км; Время пути: 4:41 

Расход топлива 8 л./100 км ∙ 332 км ≈ 27 л. 

Цена топлива 42 руб./л. ∙ 27 л. = 1134 руб. 

Маршрут проходит через города: Чебаркуль, Миасс, Учалы. 

Рассчитаем стоимость существующего маршрута. Затраты на топливо: 

Затраты на топливо зависят от нескольких основных факторов – типа АТС и 

его нормы расхода топлива, стоимости 1 л топлива, груженого и холостого 

пробега за оборот, массы перевозимого груза.  

 

Зт = Qн ∙ Цл                                                   (1.1) 

                

где Qн – нормируемый  расход топлива за оборотный рейс автопоезда, л; 

 Цл– стоимость 1л. дизельного топлива, руб. 

 

Зт = 27 ∙ 42 = 1134 (руб) 
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Затраты на смазочные и обтирочные материалы: 

Затраты на смазочные материалы можно принять равными 9% от затрат на 

топливо. Затраты на обтирочные материалы принимаем 1% от затрат на топливо. 

Итого затраты на смазочные и обтирочные материалы составляют 10% от затрат 

на топливо.  

Зсм = 0,1 ∙ Зт = 0,1 ∙ 1134 = 113,4 (руб)                        (1.2) 

Затраты на техническое обслуживание и ремонт: 

 

   ЗТОиТР = Lоб ∙ HТОиТР ∙ Kу ∙ Kп         (1.3) 

 

ЗТОиТР = 2,48 ∙ 0,9 ∙ 4,905 = 10,95 (руб) 

 

где HТОиТР – норма затрат на ТО и ТР, руб/1км; HТОиТР = 2,48 руб/1км; 

 Ky – поправочный коэффициент, учитывающий категорию условий 

эксплуатации (в нашем случае 4 категория) ку = 0,9; 

 Kп – коэффициент приведения (к современным ценам). 

 

Кп = ∏ 𝐼𝑖
𝑛
𝑖=1 ,                                                  (1.4) 

 

где Ii – индекс инфляции в соответствующем году. 

 

Kп = ∏ li

n

i=1

= 2 ∙ 1,1187 ∙ 1,1328 ∙ 1,088 ∙ 1,0878 ∙ 1,0610 ∙ 1,0658 ∙ 1,0645 ∙ 1,1136

∙ 1,1291 ∙ 1,0538 ∙ 1,0252 =  4,905 

 

Затраты на ремонт и восстановление шин: 

Износостойкость шин не является величиной постоянной и зависит от условий 

эксплуатации, манеры вождения, соблюдения условий нагрузок и т.д.  

Затраты на ремонт и восстановление шин рассчитаем по формуле: 
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Зш = (0,001 ∙ 0,01 ∙
90

𝐿ш
∙ Цш ∙ 𝑁ш) ∙ 𝐿об                                   (1.5) 

 

где Hш =  90/𝐿ш– нормы затрат на восстановление износа и ремонта шин в % на 

100 км; 

 𝐿ш – ходимость шин, км; 

 Цш – цена одного комплекта шин (камера и покрышка), руб; 

 𝑁ш – количество комплектов шин; 

 𝐿об – общий пробег за оборотный рейс. 

 

Зш = (0,001 ∙ 0,01 ∙ 0,9 ∙ 17 000 ∙ 6) ∙ 0,79 = 0,73 (руб) 

 

                                                                 𝐻ш =
100%

𝐻𝑖 ∙ 𝐾𝑦
                                                            (1.6) 

 

Hш =
100

332 ∙ 0,9
= 0,33 

 

Затраты на страхование: 

Годовые затраты на страхование. 

Полис ОСАГО – 20 000 (руб) 

Обязательное медицинское страхование водителя –  9 800 (руб) 

 

    Зстрах= ОСАГО + ОМСВ                                        (1.7) 

 

Зстрах = 20 000 + 9 800 = 29 800 (руб) 

 

                                                        Зстрахование за рейс =
Зстрах

30
                                             (1.8) 

 

Зстрахование за рейс =
29 800

30
= 993,3 (руб) 
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Расчет заработной платы водителей: 

Форма оплаты труда – сдельная. 

ЗЗП
вод = Тр ∙ 𝑡об ∙ 𝐶1час                                               (1.9) 

 

ЗЗП
вод =  10 ∙ 332 ∙ 1,15 = 3818 (руб) 

 

Отчисления в страховые фонды: 

 

Зот = ЗП ∙ 30,2%                                                (1.10) 

 

Зот = 3818 ∙ 30,2% = 1153,04 (руб) 

 

Расходы на оплату дорог: 

С 15 ноября 2015 года в Российской Федерации Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 504 «О взимании платы в счет 

возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования 

федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную 

максимальную массу свыше 12 тонн» от 14.06.2013 (с изменениями от 18.05.2015 

г.), устанавливается размер платы, в счет возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам общего пользования федерального значения 

транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу 

свыше 12 тонн, равный 1,53 рубля на один километр пути. 

Следовательно, дорожные сборы составят:  

ДС = 1,53 ∙ 332 = 507,96 (руб) 

Транспортный налог: 

 Транспортный налог определяется как произведение соответствующей ставки 

(Сставка) на мощность двигателя автомобиля (Nл.с.) 

 

Нтр.налог = Сставка ∙ Nл.с.     (1.11) 

 

Нтр.налог = 70 ∙ 400 = 28 000 (руб) 
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                                               Нтр.налог за рейс =
Нтр.налог

30
                                                   (1.12) 

 

Нтр.налог за рейс =
28 000

30
= 933,4 (руб) 

 

Стоимость данного маршрута составит 8 664,78 руб. 
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2 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПЛАНИРОВАНИЯ 

МЕЖДУГОРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК ООО «ЧЕЛТРАНСКОМ» 

 

2.1 Разработка нового маршрута 

Предлагаем для ООО «ЧелТрансКом» рассмотреть возможность 

использования другого маршрута, схема маршрута предоставлена на рисунке 6. 

 

 

Рисунок 6 – движение транспортного средства ООО «ЧелТрансКом» по новому 

маршруту Челябинск-Магнитогорск 

 

Длина пути: 310 км; Время пути: 3:13 

Расход топлива 8 л./100 км ∙ 310 км ≈ 25 л. 

Цена топлива 42 руб./л. ∙ 25 л. = 1050 руб.  

Маршрут проходит через город Южноуральск. 

Рассчитаем стоимость существующего маршрута. Затраты на топливо: 

Затраты на топливо зависят от нескольких основных факторов – типа АТС и 

его нормы расхода топлива, стоимости 1 л топлива, груженого и холостого 

пробега за оборот, массы перевозимого груза. С помощью формулы (1.1) 

рассчитываем затраты на топливо. 
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Зт = 25 ∙ 42 = 1050 (руб) 

 

Затраты на смазочные и обтирочные материалы: 

Затраты на смазочные материалы можно принять равными 9% от затрат на 

топливо. Затраты на обтирочные материалы принимаем 1% от затрат на топливо. 

Итого затраты на смазочные и обтирочные материалы составляют 10% от затрат 

на топливо. Рассчитываем затраты на смазочные и обтирочные материалы с 

помощью формулы (1.2) 

 

Зсм = 0,1 ∙ 1050 = 105 (руб)   

 

Затраты на техническое обслуживание и ремонт определяем по формуле (1.3). 

 

ЗТОиТР = 2,48 ∙ 0,9 ∙ 4,905 = 10,95 (руб) 

 

Коэффициент приведения (к современным ценам) рассчитывается по формуле 

(1.4). 

 

Kп = ∏ li

n

i=1

= 2 ∙ 1,1187 ∙ 1,1328 ∙ 1,088 ∙ 1,0878 ∙ 1,0610 ∙ 1,0658 ∙ 1,0645 ∙ 1,1136

∙ 1,1291 ∙ 1,0538 ∙ 1,0252 =  4,905 

 

Затраты на ремонт и восстановление шин: 

Износостойкость шин не является величиной постоянной и зависит от условий 

эксплуатации, манеры вождения, соблюдения условий нагрузок и т.д.  

Затраты на ремонт и восстановление шин рассчитаем по формуле (1.5). 

 

Зш = (0,001 ∙ 0,01 ∙ 0,9 ∙ 17 000 ∙ 6) ∙ 0,79 = 0,73 (руб) 
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Нормы затрат на восстановление износа и ремонта шин в % на 100 км 

определяются с помощью формулы (1.6). 

 

Hш =
100

310 ∗ 0,9
= 0,36 

 

Затраты на страхование: 

Годовые затраты на страхование рассчитываются по формуле (1.7). 

Полис ОСАГО – 20 000 [руб] 

Обязательное медицинское страхование водителя –  9 800 (руб) 

 

Зстрах= 20 000 + 9 800 = 29 800 (руб) 

 

Затраты на страхование за рейс определяем с помощью формулы (1.8) 

 

Зстрахование за рейс =
29 800

30
= 993,3 (руб) 

 

Расчет заработной платы водителей: 

Форма оплаты труда – сдельная. 

Расчет заработной платы труда водителей рассчитывается по формуле (1.9). 

 

ЗЗП
вод = 10 ∗ 310 ∗ 1,15 = 3565 (руб) 

 

Отчисления в страховые фонды рассчитываются с помощью формулы (1.10). 

 

Зот = ЗП ∗ 30,2% = 3565 ∗ 30,2% = 1076,63 (руб) 

 

Расходы на оплату дорог: 

С 15 ноября 2015 года в Российской Федерации Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 504 «О взимании платы в счет 

возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования 
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федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную 

максимальную массу свыше 12 тонн» от 14.06.2013 (с изменениями от 18.05.2015 

г.), устанавливается размер платы, в счет возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам общего пользования федерального значения 

транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу 

свыше 12 тонн, равный 1,53 рубля на один километр пути. 

Следовательно, дорожные сборы составят:  

ДС = 1,53 ∗ 310 = 474,3 (руб) 

Транспортный налог определяется как произведение соответствующей ставки 

(Сставка) на мощность двигателя автомобиля (Nл.с.) по формуле (1.11). 

 

Нтр.налог = 70 ∗ 400 = 28 000 (руб) 

 

Транспортный налог за рейс определяется по формуле (1.12) 

 

Нтр.налог за рейс =
28 000

30
= 933,4 (руб) 

 

Стоимость данного маршрута составит 8209,31 руб. 

 

2.2 Эффективность нового маршрута 

Для наглядности сведем данные расчеты в таблице 4. 

Таблица 4 – Данные по предложенным перевозкам 

 Имеющийся 

маршрут 

Предлагаемый 

маршрут 

Затраты на топливо 1134 1050 

Затраты на смазочные и обтирочные материалы 113,4 105,0 

Затраты на техническое обслуживание и ремонт 10,95 10,95 

Затраты на ремонт и восстановление шин 0,73 0,73 

Затраты на страхование за 1 рейс 993,3 993,3 

Оплата труда водителя 3818 3565 

Страховые взносы на оплату труда 1153,04 1076,63 

Дорожные сборы 507,96 474,3 

Транспортный налог 933,4 933,4 

Итого: 8664,78 8209,31 

Экономическая эффективность 455,44 
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Рассчитаем экономическую разницу между двумя маршрутами: 

11885,85 – 8736,31 = 3149,54 руб. 

Следовательно, разработанный маршрут для ООО «ЧелТрансКом» наиболее 

экономически эффективен. 

 

2.3 Документация для междугородной перевозки 

Когда в ООО «ЧелТрансКом» возникает необходимость перевезти какой-либо 

груз, нужно оформить сопроводительный документ. Именно таковым и является 

товарно-транспортная накладная (ТТН). Все материальные ценности, 

перевозимые автомобильным транспортом, учитываются в этом документе. 

Для составления ТТН применяют форму № 1-Т.  

ООО «ЧелТрансКом» использует автоматизированную программу, которая 

существенно упрощает процесс учета. Здесь присутствует и форма ТТН, которая 

заполняется полуавтоматически.  

Форма ТТН постановление Госкомстата России № 78.  

ТТН является важным документом при транспортировке товара. На его 

основании компания-отправитель списывает материальные ценности. Получатель 

груза делает оприходование товара, также благодаря оформленной ТТН. Принято, 

что данный документ составляет отправитель. 

Все субъекты предпринимательской деятельности обязаны составлять данный 

документ при любых перевозках материально-товарных ценностей. 

Участниками грузовых перевозок могут быть: 

− перевозчики, которые выполняют данные услуги на коммерческой основе. 

Вовсе необязательно, чтобы это были юридические лица. Перевозчик может быть 

и физическим лицом; 

− заказчики, которые обращаются за услугами к транспортным компаниям; 

− отправители. Это физические или юридические лица, предоставляющие 

груз перевозчику. При этом роль перевозчика может играть и сам отправитель; 

− получатели, которые встречают груз, делают его приход. Если получатель 

решил воспользоваться своим транспортом, он может играть роль перевозчика. 

Данный документ заполняется отправителем груза в четырех экземплярах: 
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1) один остается у отправителя, что позволяет списывать товар. Когда 

осуществляется подсчет расходованного баланса, ТТН выступает в роли 

первичного документа; 

2) второй экземпляр предназначен для получателя. При помощи этого 

документа поступившие товары ставятся на учет; 

3) третья копия становится приложением путевого листа. С ее помощью 

бухгалтерия компании начисляет водителю зарплату; 

4) четвертый документ поступает в бухгалтерию компании-перевозчика. Он 

позволяет выставлять счет организации, которая заказывала данную услугу. 

После заполнения бланков, отправитель ставит свою подпись. Кроме этого, 

все документы подписываются ответственным сотрудником компании-

перевозчика и водителем, который непосредственно будет выполнять 

транспортировку. 

Также нужно помнить и о том, что на основании накладной начисляется 

зарплата водителю. В связи с этим оформлять данный документ необходимо при 

каждой перевозке. Даже в том случае, если каждый раз перевозится одинаковый 

товар, при загрузке водитель должен получить ТТН, а при выгрузке, он должен 

сдать накладную в бухгалтерию своей организации. 

Общепринятая форма 1-Т подходит практически для всех грузов. Здесь 

обязательно должны указываться определенные данные: 

− название груза; 

− данные участников сделки, т.е. информация о компании, которая отправляет 

товар, и данные о получателе; 

− указываются документы, которые являются сопроводительными в этом 

рейсе; 

− информация о том, какую ценность имеет груз; 

− дата и время сдачи груза, а также его приема; 

− особые требования, которые заказчик выдвигает к условиям перевозки 

груза; 

− сведения о том, что транспортная компания приняла заявку на выполнение 

данной работы; 
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− данные водителя, который непосредственно будет везти груз; 

− сведения об автомобиле, который используется для транспортировки; 

− дополнительные замечания или пожелания со стороны заказчика, если 

таковые имеются; 

− стоимость услуг по перевозке; 

− информация о том, каким образом будет производиться расчет с компанией-

перевозчиком; 

− подпись составителя и дата его оформления; 

− дополнительные отметки всех сторон сделки. 

Хотя в процессе транспортировки не принято изменять пункт назначения, 

практика показывает, в этом все-таки может возникнуть необходимость. Конечно, 

заказчик услуг по доставке груза может связаться с водителем, для корректировки 

маршрута или изменения адреса доставки. Однако нужно помнить, все эти 

изменения обязательно должны вноситься в ТТН. 

Если загрузить в один автомобиль несколько грузов, предназначенных для 

разных получателей, то необходимо составлять ТТН для каждого из них. ПДД 

обязывают участника дорожного движения, который перевозит груз, 

предоставить проверяющим органам заполненную ТТН. При отсутствии данного 

документа сотрудники ГИБДД имеют право арестовать груз на определенное 

время. 

    В документе обязательно необходимо поставить дату выписки груза. 

    В специально предназначенных строках указываются названия отправителя 

и получателя груза. 

    Графа «Плательщик» предназначена для указания компании, которая 

заказала услуги по транспортировке груза. Соответственно, данная организация 

будет производить оплату за оказанные услуги. 

    В графе «Отпуск разрешил» указываются данные ответственного лица. Его 

подпись свидетельствует о том, что отгрузка товара осуществляется с его 

позволения. Кроме подписи, здесь должна присутствовать печать компании, 

которая отправляет груз. 
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    Правильно оформленная ТТН позволяет выполнять загрузку товара и его 

перевозку. Иногда бывают ситуации, когда нет определенной информации для 

внесения в документ. В этом случае необходимо ставить прочерки. Таким 

образом, возможность дописать какую-либо информацию полностью 

исключается. 

Оформленная ООО «ЧелТрансКом» товарно-транспортная накладная 

представлена в приложении . 

При использовании транспортного средства для ведения бизнеса 

законодательство обязывает оформлять документ. Это касается и тех случаев, 

когда автомобиль является собственностью компанией «Агрокомплекс». Путевка 

также необходима и в том случае, если автомобиль работает на компанию по 

договору аренды. 

Наличие правильно оформленного документа позволяет избежать 

неприятностей, которые могут доставить сотрудники автоинспекции. Кроме 

этого, путевка позволяет правильно рассчитывать топливо и другие дорожные 

расходы. А при расчете налогов этот документ является подтверждением затрат. 

Ведь в путевке расписываются все ответственные лица: сотрудник заправочной 

станции, бухгалтер, руководитель, диспетчер. 

В путевке указывается вся информация, связанная с поездкой: время выезда и 

приезда, объем заправленного топлива и его остатки, используемые ГСМ, цифры 

спидометра и др. Если сотрудник ГИБДД остановит автомобиль, выполняющий 

поручения фирмы, он обязательно потребует предъявить путевку, заполненную 

должным образом. Так инспектор сможет определить компанию, к которой 

относится машина, узнать данные ее владельца и получить информацию о 

водителе. Такие данные понадобятся и управляющему фирмы. Так руководство 

убеждается, что шофер на служебном автомобиле выполняет свои прямые 

обязанности. 

Многие организации имеют партнеров, с которыми ведут общую 

деятельность. В таких ситуациях оформленный документ является официальным 

подтверждением того, что предоставляемые услуги, связанные с 

транспортировкой чего-либо, были оказаны. Также нужно знать, при расчете 
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зарплаты шоферу используются данные именно этого путевого листа. Когда 

компания подвергается налоговой проверке, этот первичный документ 

запрашивается в первую очередь. 

При заполнении путевки необходимо придерживаться определенных правил. 

Здесь в обязательном порядке должны присутствовать следующие данные: 

− номер документа и его название; 

− период, на который выдается путевка; 

− информация о владельце автомобиля; 

− данные о ТС; 

− информация о водителе, выполняющем поручения компании; 

− подписи ответственных лиц. 

Если транспортное средство находится в собственности организации, 

необходимо указать контактный телефон, место расположения, название 

компании. Частные предприниматели должны указать ФИО, телефонный номер, 

почтовый адрес. Графа, предназначенная для данных об автомобиле, должна 

содержать регистрационный номер, модель, километраж, указанный на 

спидометре. 

При необходимости в документе может быть указана дополнительная 

информация, которая отображает особенность организации. Например, это могут 

быть топливные перерасходы, нормативный расход, экономия горючего. 

Как уже было сказано, в правила заполнения данного документа постоянно 

вносятся некоторые изменения. Например, с 2019 года нет необходимости 

подтверждать штампами информацию о том, что водитель прошел медицинский 

осмотр. Нет необходимости подтверждать печатями показания одометра, временя 

и даты выезда. Теперь здесь ответственные лица ставят лишь свои подписи с 

расшифровками. Раньше показания одометра необходимо было фиксировать при 

заезде на парковку. Сейчас эти данные отмечаются в тот момент, когда 

автомобиль выезжает со стоянки. 

Срок выдачи документа также был изменен. Раньше законодательство 

разрешало оформлять путевой лист на месяц. Но с марта 2019 года оформление 

документа выполняется непосредственно перед каждой поездкой. 
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Учитывая новые поправки в правилах составления путевки, нельзя говорить, 

что данный документ может действовать в течение одного месяца. Если 

длительность рейса превышает время рабочей смены, то временем начала путевки 

можно считать начало смены. Если в течение дня планируется выполнение 

нескольких рейсов, документ составляется перед началом первой поездки. 

Отсюда можно сделать вывод, путевка не может действовать дольше смены 

шофера или продолжительности рейса. 

Если сотрудник ДПС останавливает служебное транспортное средство, можно 

не сомневаться, он потребует предъявить путевку. При ее отсутствии избежать 

наказания не получится. Кроме этого, если документ заполнен с ошибками, это 

будет приравниваться к его отсутствию. КОАП определяет ответственность за 

такие правонарушения. Стоит отметить, вина за это лежит на водителе. Ведь 

именно он обязан принять автомобиль вместе с заполненной путевкой. Кроме 

этого, на шофере полностью лежит ответственность за движимое имущество 

компании во время рейса. Соответственно, следить за правильным оформлением 

необходимых документов − прямая обязанность шофера. Если путевки не 

окажется при себе, ему грозит штраф, размер которого составляет 500 рублей. 

Виновным в такой ситуации будет не только шофер, но и директор фирмы, за 

которой числится машина. Ответственный сотрудник, не выписавший путевку, 

рискует заплатить штраф в размере до 20 тысяч рублей. Компания, чьи поручения 

выполняет водитель без соответствующих документов, также получает штрафные 

санкции. Юридическое лицо выплачивает штраф, размер которого может 

достигать 100 тысяч рублей. 
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   3 ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕЖДУГОРОДНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК ООО «ЧЕЛТРАНСКОМ» 

 

3.1  Экологический класс автомобиля 

Еще в прошлом веке люди придумали способ, как измерять количество и 

объемы вредных отходов, которые получаются в результате сжигания топлива 

транспортных средств, такого как бензин и дизель. 100 лет назад Европа и 

Америка задыхались от выхлопных газов, а уровень загрязнения окружающей 

среды был значительно выше принятых сегодня норм. 

Экологические классы – это категории, на которые условно разделены 

механические транспортные средства, такие как автомобили, поезда, 

плавательные суда и авиатранспорт. Каждому из них присваивается класс в 

зависимости от того, как много вредного вещества содержится в отработанных 

газах после того, как топливо проходит полный цикл сгорания и преобразования в 

движущую энергию. Помимо выбросов, на классовость автомобилей также влияет 

вредность испарений от топлива, которое оно использует. На рисунке 7 

представлена таблица соответствии требованиям технических регламентов в 

зависимости от года выпуска транспортного средства. 

 

 
Рисунок 7 – Экологический класс автомобиля 
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Ученые посчитали, что среднестатистический легковой автомобиль 

потребляет в течение года до 4 тонн кислорода. Взамен он выдает примерно 800 

кг угарного газа, 200 кг углеродистых веществ и до 50 кг оксида азота, который 

имеет слабое наркотическое воздействие на организм человека и более известен 

как «веселящий газ». 

Очевидно, что подобный набор элементов не способствует оздоровлению 

окружающих людей. Потому в рамках Женевского соглашения был принят ряд 

документов, регламентирующих разделение ТС на классы с присвоением 

числовых идентификаторов от 0 до 6. Чем больше число, тем более экологически 

чистым признается автомобиль. Итак, какие сегодня существуют стандарты и как 

они между собой отличаются: 

1) Евро-1. Самый первый стандарт, введенный в 1992 году. Он был предельно 

лояльным к автомобилистам и распространялся только на ТС, использующие в 

качестве горючего бензин. 

2) Евро-2. Является доработанной версией первого стандарта. Появился спустя 

3 года, в 1995. Основные изменения: добавление к перечню регулируемых средств 

тех, что используют дизель. Требования по выбросам ужесточились в 3 раза. 

3) Евро-3. Все так же учитывает бензиновые и дизельные двигатели. Норма 

вредных веществ, находящихся в выхлопных газах, была снижена в сравнении с 

Евро-2 на 40%. 

4) В 2005 году появился следующий экологический стандарт – Евро-4. Ничего 

существенно не изменилось, кроме количественных норм для вредных выхлопов. 

Их опасность должна составлять еще на 40% меньше, чем у третьего класса. В 

России этот стандарт официально приняли только в 2010 году. 

5) Евро-5. До недавних пор – наивысший класс. Особенность его в том, что его 

приняли не одновременно для всего транспорта, а отдельно для грузовых и 

легковых машин. В октябре 2008 года новые правила коснулись новых 

выпускаемых в Евросоюзе грузовиков, а для легковых автомобилей был принят 

на год позже – в сентябре 2009. Для России законодательно установлен с начала 
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2014 года, а окончательный полноценный переход на пятый стандарт состоялся 

лишь в начале июля 2016 года. 

6) Евро-6. Для стран Евросоюза стандарт открыт в 2015 году. В РФ на 

законодательном уровне стандарт принят в 2020 году.  

Начиная с 4-го класса, нормы выбрасываемого оксида углерода не изменяются 

и составляют 0,5 г/км. В то время как допустимое количество оксида азота и 

прочих более сложных соединений постоянно снижается. 

Несмотря на важность экологического класса для законодательства, его не 

всегда можно найти в свидетельстве о регистрации ТС. Такое бывает, когда 

автомобиль был куплен во времена еще старых образцов документов, в которые 

классовость среди прочей информации не включалась. И с тех пор у него был 

только один владелец. 

Если в свидетельстве о регистрации ТС нет записи об экологическом классе, 

значит, пришло время заменить устаревший документ на современный. 

Процедура перерегистрации проводится во всех отделениях Госавтоинспекции. 

Однако обращаться нужно в то, по адресу которого был зарегистрирован 

автомобиль. Допускается обращение в другой участок, но даже если его примут, 

то все-равно будут перенаправлять по правильному адресу, а это лишние 

временные траты. 

Для того чтобы получить новое свидетельство, нужно написать заявление на 

имя начальника местного ГИБДД прошение о признании старого документа 

недействительным с выдачей нового. Рассмотрение и оформление новых 

документов происходит в порядке живой очереди, потому точных сроков заранее 

знать не получится. 

Когда заявление принято, нужно подготовить пакет документов: 

1) Технический паспорт ТС. 

2) Документы на право собственности. Это может быть договор 

купли/продажи или дарственная. 

3) Паспорт и идентификационный номер владельца авто, а также продавца или 

дарителя. 
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Стоимость нового свидетельства зависит от вида: бумажный вариант 

обойдется всего в 500 рублей, а за пластиковую карточку нужно заплатить 1500 

рублей. 

 

3.2 Нормативное регулирование экологического класса автомобиля 

В 2018 году были внесены существенные изменения и поправки в правила 

дорожного движения. Коснулись они, в том числе, и экологических классов 

автомобилей. 

С 1-го июля 2018 года на территории России начали действовать 4 новых 

дорожных знака, призванных улучшить экологическую ситуацию в стране. Они 

регламентируют, какие ТС могут въезжать в определенную зону и выезжать из 

нее. Новые знаки представлены на рисунке 8. 

 

 
Рисунок 8 – Новые дорожные знаки, введенные после 2018 года 

 

5.35. «Зона с ограничением экологического класса механических 

транспортных средств». Этот знак выглядит как автомобиль, расположенный на 

белом фоне, окруженном красным кругом. Ниже на знаке располагается зеленая 

окружность, внутри которой стоит число, соответствующее одному из 

экологических классов. Знак указывает на то, что право проезда дальше имеют 

только механические авто со стандартом чистоты не меньше числа. 

5.36. «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей». 

Выглядит аналогично предыдущему знаку, но внутри изображен грузовой 
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автомобиль. Знак запрещает движение грузовым авто, самоходным машинам и 

тракторам, чей  экологический класс ниже заданного. 

Еще два знака, а именно 5.37 «Конец зоны с ограничением экологического 

класса механических транспортных средств» и 5.38 «Конец зоны с ограничением 

экологического класса грузовых автомобилей» сигнализируют о том, где 

заканчивается область действия первых двух знаков. Кроме того, на участках со 

знаками 5.35 и 5.36, где присутствуют средства фото- и видеофиксации 

правонарушений, должен висеть специальный знак, предупреждающий 

водителей. 

Вышеуказанные правила не распространяются на некоторую спецтехнику, 

такую как автомобили военных, полиции, газовых и спасательных служб, карет 

скорой помощи. Также сюда относятся почтовые авто, если они выкрашены в 

цвета «Почты России». 

Кроме вышеперечисленных 4 знаков, которые ввели с уже имеющимися на 

них пометками о лимите на экологический класс автомобилей, выпускается также 

отдельная небольшая табличка 8.25. Она применяется не сама по себе, но 

совместно с другими запрещающими и разрешающими дорожными знаками. 

Если знак запрещающий, запрет распространяется только на автомобили, 

класс которых ниже указанного, на табличке. В случаях же, когда экологическая 

табличка используется вместе со знаком разрешающим, проехать под такой знак 

смогут ТС с классом равным или выше. Ниже на рисунке 9 приводится табличка 

8.25 и перечень дорожных знаков, с которыми она может использоваться: 

 
Рисунок 9 – Экологическая табличка 
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Введение знаков – первый этап изменений. Второй этап начнется 1-го июля 

2021 года. Тогда новые правила начнут затрагивать не только ТС с недостаточной 

экологичностью, но и те машины, в техпаспорте и регистрационном 

свидетельстве которых класс не указан вовсе. Таким образом, с лета 2021 года 

абсолютно все ТС на дорогах России будут поделены на допустимые в 

определенных зонах и запрещенные. 

Ввод в эксплуатацию новых знаков – не единственный способ борьбы с 

загрязнением выхлопами окружающей среды. С 2018 года в столице России в 

рамках экспериментального проекта ввели несколько ограничений на движение 

грузовых авто: 

1) Для грузовиков с экологическим классом ниже 3 введен запрет на въезд в 

центральную часть города, которая ограничена Третьим транспортным кольцом. 

Движение по кольцу тоже не допускается. 

2) Для авто, чей класс ниже 2, не разрешается въезжать на МКАД и 

территорию внутри него. 

Если ТС с классом ниже указанного внесено в Реестр действующих 

пропусков, то проезд допускается, несмотря на все ограничения. Для всего 

остального не допускающегося транспорта данные запреты действуют 

круглосуточно. 

На сегодняшний день никаких штрафов за нарушение требований 

экологических знаков не предусмотрено. Тем не менее, согласно статье 

12.16 КоАП, штрафами облагаются нарушения требований некоторых знаков, 

которые идут в связке с экологическими. В частности: 

− 500 рублей штрафа полагается нарушителям во всех регионах, кроме 

Москвы и Санкт-Петербурга, за проезд на грузовиках под запрещающие это 

делать знаки; 

− за несоблюдение тех же правил, запрещающих въезд грузовых автомобилей, 

в Москве и Санкт-Петербурге полагается штраф в 5000 рублей; 

− от 1000 до 1500 рублей штрафа придется заплатить за проезд налево, если 

вместе с табличкой об экологических классах висит знак, не разрешающий этого. 
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Таким же образом, начиная с 1 июля 2021 года, будут облагаться штрафами 

владельцы автомобилей, для которых не указан экологический класс. 

Ужесточены правила для водителей авто, которые не соответствуют 

европейским нормам экологической безопасности. Новые знаки не позволяют 

таким ТС безнаказанно передвигаться на всех участках дорог. В первую очередь 

знаки предполагается устанавливать в непосредственной близости к детским 

садам, школам и больницам. В марте 2019 года был анонсирован проект введения 

в Москве экологических зон. 

А уже в 2021 году правила подействуют для авто без указанного класса вне 

зависимости от того, какой фактической опасностью с точки зрения экологии они 

обладают. То есть если ТС обладает характеристиками, удовлетворяющими 

экологическому классу, но об этом не говорится в документах, такому 

автомобилю въезд под знак будет запрещен. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ МЕЖДУГОРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК ООО 

«ЧЕЛТРАНСКОМ» 

 

4.1 Обеспечение безопасности при грузоперевозках 

Безопасность грузоперевозок по РФ волнует не только тех, кто участвует в 

коммерческих сделках (продавцов и покупателей продукции), но и страховые 

организации, обслуживающие договора и транспортировку, выполняемых на их 

основании. Потери, кражи, порча товаров относятся к неприятным событиям, в 

результате которых не избежать морального и финансового ущерба субъектам 

хозяйственных отношений.  

В процессе транспортирования продукции не исключено, что возникнут 

специфические риски, характерные для грузоперевозок:  

− товар может быть украден или испорчен;  

− снижения уровня безопасности водителя.  

Таким образом, при перевозках продукции в направлении продавец-

покупатель, кроме риска несвоевременного поступления финансов и доставки 

некачественного товара, присутствуют риски по хищению товара.  

Стоит отметить, что в большем количестве заключаемых договоров на 

куплю/продажу на территории РФ не предусматривается страхование грузов при 

перемещении. По статистике, не более 7% всех договоров предполагают наличие 

пункта, предписывающего потребность в заключении страхового договора в 

специализированных фирмах 

Обеспечение безопасности грузоперевозок – актуальный вопрос, с которым 

сталкиваются организации, специализирующиеся на транспортировках, а также 

лица/компании, столкнувшиеся с необходимостью перемещения продукции. 

Кроме краж и порчи товара при перевозках, стоит отметить определенную 

опасность в отношении здоровья и жизни водителя.  

Грузоотправителями предпринимаются различные меры предосторожности, 

но осуществление их в полном объеме не всегда получается.  

С целью защиты целостности транспортируемой продукции и увеличения 

степени безопасности водителя, грузоотправителям стоит повышенное внимание 
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уделить на основные правила, способствующие предотвращению противоправных 

действий в отношении продукции и лицу, перевозящему товар.  

Они не являются сложными, при этом, соблюдая их неукоснительно, 

минимизируются риски хищения груза и повышает степень безопасности 

дальнобойщиков, благодаря чему они чувствуют себя более комфортно.  

К основным правилам безопасных грузоперевозок относят:  

− исправность транспортного средства. Более того, технические 

характеристики машины должны соответствовать характеру продукции;  

− наличие и исправность систем безопасности для транспортного средства. 

Качественные показатели должны быть адекватными по отношению к ценности 

транспортируемой продукции;  

− соблюдение конфиденциальности водителем. Лицам, осуществляющим 

перевозку, нельзя разглашать посторонним то, какой состав грузов будет 

перемещен, по какому маршруту, какие меры безопасности используются и т.д.;  

− недопустимо присутствие третьих лиц в момент общения водителя с 

диспетчером;  

− четкий всесторонний план маршрута следования. Каждый нюанс должен 

был спланирован и расписан. Это касается времени и пути перемещения товара, 

времени и место для отдыха водителя, вариации координации перемещения 

машины;  

− отдых лица, управляющего транспортным средством. Водители должны 

отдыхать только в специализированном месте (гостиница, отель и т.д.), 

располагающем охраняемой парковкой;  

− наличие возможности круглосуточной бесперебойной связи водителя с 

диспетчером.  

Не стоит забывать и об уровне подготовки диспетчеров, курирующих процесс 

перемещения грузов. Если специалист опытен и квалифицирован, то он сможет 

вовремя среагировать на нестандартные ситуации и предоставить целесообразное 

решение дальнобойщику.  

Кроме профессионализма лиц, отвечающих за транспортирование, сторонам – 

участникам сделки – стоит позаботиться о подписании договора с солидной 
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страховой организацией. Соблюдая данные правила, достигается максимальная 

безопасность для транспортируемой продукции и водителей, задействованных в 

перевозке.  

Солидными транспортными организациями, заботящимися о репутации, в 

обязательном порядке предлагается клиентам страхование перевозимого груза. 

Благодаря такому подходу, ряд рисков минимизируется, а при возникновении 

страхового случая понесенные убытки будут перекрыты.  

Серьезные транспортные фирмы предоставляют клиентам комплекс услуг, 

среди которых сопровождение продукции по всему маршруту. Сопровождают 

сотрудники охранных компаний, с которыми исполнитель заключает договор.  

У транспортных компаний, специализирующихся на перевозках, имеется в 

собственном распоряжении достойный автопарк, в котором без труда найдется 

целесообразный вариант. При обращении специалисты познакомятся с 

особенностями и объемом продукции и укажут, какой из автомобилей подойдет, 

после чего предложат оптимальный маршрут следования. 

 

4.2 Правила обеспечения безопасности на дороге  

Владельцев грузовых автомобилей должно волновать не только где можно 

автозапчасти для грузовиков купить, но и вопрос безопасности вождения.  

Движение грузового транспортного средства на спуске в горной местности с 

выключенным сцеплением или передачей категорически запрещено. Это 

оговорено существующими правилами дорожного движения.  

Данное ограничение существует по той простой причине, что если спуски 

повторяются часто, например, в горной местности, то колодки грузовика ввиду 

частых торможений сильно нагреваются. По этой причине эффект работы 

тормозной системы снижается, и в ряде случаев тормоза вообще могут отказать. 

Поэтому в данной ситуации необходимо действовать следующим образом: 

грузовой автомобиль должен совершать движение по уклону на той же самой 

передаче, на которой он бы поднимался в эту горку. 

Если следовать этому нехитрому правилу, то грузовое транспортное средство 

не разгонится чересчур сильно и в случае возникшей необходимости его можно 
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будет без проблем остановить при помощи нажатия на педаль тормоза, то есть от 

водителя не потребуется никаких экстремальных действий. 

Также на грузовых транспортных средствах и автобусах нередко 

устанавливается горный тормоз, который повышает безопасность спуска и 

продлевает срок эксплуатации основного тормоза. Благодаря использованию 

горного тормоза, интегрированного в систему автомобиля, удается увеличить 

эффективность работы основного тормоза, так как во время его 

функционирования рабочая тормозная система остается преимущественно в 

холодном состоянии, то есть отдыхает. 

Если так случилось, что ножной тормоз вашего транспортного средства не 

сработал, но при этом требуется срочная остановка машины, следует 

использовать стояночный тормоз. 

Почему-то подавляющее большинство владельцев грузовиков незаслуженно 

забывают об этом довольно важном механизме, думая только о том, как выгоднее 

купить запчасти оптом. А ведь в критической ситуации стояночный тормоз может 

спасти машину и ее водителя. 

Именно по этой причине производители грузовых транспортных средств 

рекомендуют шоферам периодически использовать стояночный тормоз даже 

просто так, в конце торможения, когда автомобиль почти полностью остановился. 

Как известно, торможение большого автомобиля ухудшается, если на 

накладки его тормозных колодок попадает влага. Не стоит относиться к данному 

явлению столь беззаботно, в некоторых случаях оно может стать роковым. 

Поэтому действие тормозов своего грузовика следует проверять после 

каждого преодоления большой лужи, брода или даже после глубокой мойки. При 

необходимости нужно тщательным образом просушить накладки тормозных 

колодок при помощи простого действия: нужно легко нажимать ногой на 

тормозную педаль во время движения транспортного средства. 

Можно также перед форсированием водного препятствия чуть выжать педаль 

тормоза и в таком режиме переехать лужу или брод. Данное действие 

обеспечивает плотное прилегание накладок тормозных колодок к барабанам, что 

позволяет им оставаться практически полностью сухими. 
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Конечно, это сложное положение двигающегося автомобиля, но небольшой 

отрезок пути таким образом преодолеть вполне реально. Нужно только помнить, 

что руль в такой момент следует держать как можно крепче, так как он может 

«вырваться» из рук. Но опытный водитель должен без проблем устранять занос 

автомобиля, тем более, когда он готов к нему. 

Двигаться в тумане сложно на любом автомобиле и по любой дороге. Но если 

вы едете на большой грузовой машине, то ответственность, лежащая на вас, 

удваивается. Обычные фары лишь ухудшают видимость трассы, образуя перед 

глазами водителя так называемую «световую стену». 

Достичь наилучшей видимости в тумане можно только при помощи полного 

погашения огней транспортного средства. Разумеется, это неверный вариант 

ответа, так как грузовик станет невидимым для других участников дорожного 

движения и может случиться серьезная авария. 

Поэтому компромиссным вариантом является использование на грузовом 

транспортном средстве противотуманных фар. Однако при этом важно понимать, 

что ими нужно правильно пользоваться в сочетании с другими осветительными 

приборами машины. 

Практическим путем было установлено, что при затрудненной видимости 

правильно использовать следующие световые приборы автомобиля: 

− противотуманные фары в сочетании с фарами дальнего света при слабом 

тумане. То есть когда видимость трассы в дальнем свете как минимум 100 метров; 

− противотуманные фары должны быть погашены, а дальний свет переключен 

на ближний когда нужно разъехаться с встречным транспортным средством; 

− противотуманные фары и фары ближнего света следует использовать, когда 

на дороге ливневый дождь или туман средней плотности; 

− противотуманные фары и фары ближнего света следует использовать при 

разъездах с автомобилями в сильный дождь или туман средней плотности; 

− противотуманные фары включены, а все остальные осветительные приборы 

грузовика должны быть погашены в случае сильного снегопада или густого 

тумана. 
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Важно отметить, что в светлое время суток во время передвижения по 

туманной трассе свет любых осветительных приборов почти не улучшает 

видимости, однако и не ухудшает ее. Но правила гласят, что фары должны быть 

включены, это позволяет сделать грузовое транспортное средство более заметным 

на дороге для других участников движения. 

Если происходит движение по извилистой и узкой дороге, а тем более по 

горному серпантину, то правилами разрешается использовать противотуманные 

фары даже днем и без наличия дымки. Комбинированный свет не ослепит 

водителей встречных машин, если дорога состоит из большого числа поворотов. 

Кстати, фары нужны не только для того чтобы освещать путь транспортного 

средства, но и с целью обозначения самой машины на дороге. То есть это хорошая 

возможность показать остальным участникам дорожного движения, в том числе и 

пешеходам, что рядом большая и тяжелая машина. 

Габаритные огни должны быть включены на грузовом транспортном средстве 

задолго до наступления темноты. 

Известен следующий порядок преодоления поворотов на трассе, который 

позволяет свести риск сноса грузовика с дороги к минимуму. 

Прежде всего, при резкой снижении скорости автомобиля перед поворотом 

важно помнить, что процесс торможения должен быть закончен до того, как 

машина войдет в поворот. Запрещено осуществлять торможение в самом 

повороте, при таком маневре у грузового транспортного средства боковая 

устойчивость значительно снижается. 

Разгон нужно начинать практически сразу после входа в поворот, нажимая 

плавно на педаль газа. 

Наконец, в самом начале поворота траектория движения машины должна быть 

наиболее крутой, то есть руль должен быть повернут на максимум в самый 

момент входа автомобиля в поворот. Далее руль медленно возвращается в 

исходное положение по мере преодоления поворота. 

Данный способ торможения был проверен экспериментальным путем как в 

искусственно созданных условиях на автодроме, так и на реальной трассе. 

Удалось установить при помощи контрольных замеров, что данный способ входа 
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в поворот обеспечивает наибольшую устойчивость автомобиля и при этом 

времени тратится меньше. 

Скользкая поверхность трассы, особенно на участках подъема, вызывает 

пробуксовку колес и затрудняет процесс сцепления шин с дорогой. При 

пробуксовке колес на обледенелой трассе специалисты рекомендуют начинать 

двигаться сразу на второй или даже третьей передаче, минуя первую. 

Посыпанная песком дорога может оказать неоценимую услугу во время 

гололеда. Поэтому опытные водители рекомендуют в зимний период времени 

всегда иметь в автомобиле несколько килограммов сухого песка. 

Эффект «аквапланирования» может наблюдаться во время движения 

транспортного средства по мокрой дороге на большой скорости. Такая ситуация – 

это повышенный риск аварии. 

Возникает данный эффект при следующих дорожных условиях: скорость 

машины не меньше 60-65 км/ч и слой воды на поверхности трассы 6-8 мм. 

Избежать данного явления просто: не повышайте скорость на том участке, где 

много воды. 

Каждому водителю транспортного средства (а водителю грузовика особенно) 

следует выработать правильную привычку езды на своей машине. Необходимо 

каждые 5 секунд смотреть в зеркало заднего вида и также обязательно это делать 

при совершении любого маневра на дороге, будь то торможение, набор скорости 

или обгон. 

Нередки случаи, когда водители грузовых автомобилей, не обладающие 

значительным опытом вождения, допускают мелкие аварии даже в самых, 

казалось бы, безопасных ситуациях: при въезде или выезде из гаража, при 

парковке на ограниченном пространстве и т. д. 

Это случается по той простой причине, что у шофера пока не очень хорошо 

обстоит с чувством габаритов транспортного средства. Навык приходит, как 

известно, с опытом. Поэтому новичкам опытные водители рекомендуют 

тренировку фигурного вождения, которая позволяет ускорить получение навыков 

габаритов большой машины. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Автомобильные междугородние перевозки – оптимальный во многих случаях 

способ транспортировки грузов внутри страны на расстояния 50 и более км. Такие 

перевозки являются намного более удобными и доступными, нежели авиа-, 

железнодорожные или водные разновидности.  

Грузовые автомобили считаются универсальным средством передвижения. 

Ведь в таком формате перевозок можно: выбирать оптимальный с точки зрения 

удобства, безопасности и длительности (а значит, и стоимости) маршрут, а также 

контролировать процесс перемещения груза онлайн в реальном времени; 

доставлять грузы «от двери к двери». 

Подвижной состав для междугородних перевозок может включать в себя:  

− фургоны, в том числе, изотермические, платформы, бортовые автомобили; 

самосвалы, цистерны, контейнеровозы, рефрижераторы; 

− специализированные транспортные средства для перевозки негабаритных 

грузов;  

автомобили, обеспеченные дополнительными мерами безопасности, для 

транспортировки особо ценных изделий. 

ООО «ЧелТрансКом» зарегистрирована с 2013 года и по настоящее время 

ведет свою деятельность. На протяжении этих лет транспортная компания 

оказывает грузовые автомобильные перевозки по Челябинску, по Челябинской 

области и по России, услуги квартирного и офисного переезда, транспортно-

экспедиционные услуги и многим другим услугам. 

Грузоперевозки ООО «ЧелТрансКом» осуществляют на договорной основе. 

Договор перевозки груза – это соглашение между двумя сторонами, по которому 

одна сторона обязуется доставить груз, а другая сторона оплатить за эти услуги. 

ООО «ЧелТрансКом» динамично развивающаяся компания и это 

подтверждают результаты ее деятельности. 

В 2019 году ООО «ЧелТрансКом» оказано услуг на 17 433 тыс.руб. больше, 

чем в начале анализируемого периода. Темп роста составил 513,34%. 
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Такое стремительное увеличение произошло за счет роста оказанных услуг 

абсолютно по всем направлениям. 

Необходимо отметить, что затраты ООО «ЧелТрансКом» выросли за 

анализируемый период на 10 789 тыс.руб., темп роста составил 487,68%. 

Основные затраты приходятся на оплату транспортных услуг, а значит, именно 

здесь необходимо искать резервы их снижения, а осуществить это можно 

посредством оптимизации транспортных перевозок. 

Межгород по России (РФ) и СНГ любым транспортом до 20 тонн для ООО 

«ЧелТрансКом» были и будут важным звеном в сфере услуг, именно поэтому 

опыт в области грузоперевозок огромнейший. Клиентам ООО «ЧелТрансКом» 

выдают все документы при доставке грузов автотранспортом по межгороду, несут 

полную ответственность за груз клиента, который транспортируется в машинах 

ООО «ЧелТрансКом» в любой город России, во всех направлениях. ООО 

«ЧелТрансКом» занимается грузоперевозками из Челябинска в любые 

направления, такие как Казань, Екатеринбург, Самара и в другие города России. 

Причем, что бы квартирные переезды, дачные и офисные по межгороду, 

осуществлялись с оплатой в одну сторону, в один конец. Соответственно 

и грузоперевозки по всей России выйдут совсем недорого. 

Экспресс доставку грузов по межгороду ООО «ЧелТрансКом» осуществляет и 

выполняет круглосуточно различным транспортом: малотоннажное грузовое 

такси, бортовой (борт), тентованный (тент), трал, рефрижератор, изотермический 

кузов. Грузоподъемность транспорта разная – от 1 до 20 тонн, негабарит – 40-80 

тонн. Также есть возможность оставить онлайн заказ (заявку) на официальном 

сайте. Эффективность и налаженность – это результат организованной и долгой 

работы – именно поэтому цены ООО «ЧелТрансКом» отличаются 

конкурентоспособностью. 

Междугородняя перевозка грузов по России осуществляется автомобилями 

различной кубатуры и вместимости, начиная Газелью (до 1.5 тонн) и заканчивая 

многотонными фурами и тягачами для транспортировки крупногабаритной 

спецтехники и крупногабаритного груза. Ведь не каждому автомобилю под силу 

перевезти груз, вес которого числится десятками тонн. 
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Рассмотрено междугородное перемещение грузов компанией ООО 

«ЧелТрансКом» по одному из самых популярных маршрутов Челябинск-

Магнитогорск. Длина пути: 332 км; Время пути: 4:41. Стоимость данного 

маршрута составит 8 664,78 руб. 

Предлагаем для ООО «ЧелТрансКом» рассмотреть возможность 

использования другого маршрута: Длина пути: 310 км; Время пути: 3:13. 

Стоимость данного маршрута составит 8209,31 руб. 

Экономическая разница между двумя маршрутами: 3149,54 руб. 

Следовательно, разработанный маршрут для ООО «ЧелТрансКом» наиболее 

экономически эффективен. 

В 2018 году были внесены существенные изменения и поправки в правила 

дорожного движения. Коснулись они, в том числе, и экологических классов 

автомобилей. 

Введение знаков – первый этап изменений. Второй этап начнется 1-го июля 

2021 года. Тогда новые правила начнут затрагивать не только ТС с недостаточной 

экологичностью, но и те машины, в техпаспорте и регистрационном 

свидетельстве которых класс не указан вовсе. Таким образом, с лета 2021 года 

абсолютно все ТС на дорогах России будут поделены на допустимые в 

определенных зонах и запрещенные. 

Обеспечение безопасности грузоперевозок – актуальный вопрос, с которым 

сталкиваются организации, специализирующиеся на транспортировках, а также 

лица / компании, столкнувшиеся с необходимостью перемещения продукции. 

Кроме краж и порчи товара при перевозках, стоит отметить определенную 

опасность в отношении здоровья и жизни водителя. 
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