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ИНТЕРМОДАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИХ ОСОБЕННОСТИ 

Аннотация: в представленной статье исследователями рассматривается 

вопрос интермодальных перевозок. В работе приводится определение термина 

«интермодальная перевозка», перечисляются ее признаки, а также обосновы-

ваются положительные стороны данного вида перевозок. 
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Перевозки грузов делятся не только по характеру грузов и видам транс-

порта, но и по числу видов транспорта, которые участвуют в перевозочном про-

цессе. Международные перевозки могут представлять дополнительные сложно-

сти, связанные с прохождением вашим товаром контроля сначала на таможне 

страны выезда, а затем и на таможне страны въезда. 

Интермодальная перевозка – это система доставки груза несколькими ви-

дами транспорта по единому перевозочному документу с его перегрузкой в пунк-

тах перевалки с одного вида транспорта на другой без участия грузовладельца. 

При интермодальной перевозке грузовладелец заключает договор на перевозку 

груза по всему маршруту следования с одним посредником. Чаще всего операто-

ром выступает экспедиторская компания, которая выступает от имени грузовла-

дельца и осуществляет все транспортные операции на пути следования груза [3]. 

Признаками интермодальной перевозки являются: 

 присутствие оператора, осуществляющего перевозку от начального до ко-

нечного пункта пути следования; 

 единый сквозной тариф за перевозку; 
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 единый транспортный документ; 

 единая ответственность за груз и исполнение договора перевозки. 

Такой вид перевозок применяют, как правило, при международных перевоз-

ках. Груз при этом помещают в специальные съемные контейнеры. Это делается 

для того, чтобы упростить процедуру перегрузки с одного транспорта на другой. 

Для заказчика интермодальные перевозки удобны тем, что заключается договор 

с одной логистической компанией, которая организует весь транспортный про-

цесс. Ответственность за груз при этом лежит на каждом отдельном перевозчике 

с момента получения им груза. 

Для того чтобы контролировать интермодальные перевозки используются 

логистические информационные системы, позволяющие управлять всем процес-

сом перевозки. На сегодняшний день информационные системы дают возмож-

ность осуществлять планирование, управление и контроль всего процесса пере-

возки негабаритных грузов в режиме реального времени [4]. 

Рассмотрим плюсы интермодальных перевозок: 

1. Такой способ доставки значительно сокращает расходы заказчика. Каким 

транспортом ни доставлялся бы груз, в любом случае, транспортировка в рамках 

одной компании, безусловно, дешевле, чем подобные услуги двух разных логи-

стических сервисов. 

2. Интермодальные перевозки грузов способствуют скорейшему его полу-

чению заказчиком. 

3. Интермодальные перевозки обеспечивают грузу безопасность. Выбирая 

двух разных перевозчиков, нельзя быть полностью уверенным в том, что в месте 

стыковки грузу не будет нанесен урон. В тот момент, когда товар передается «из 

рук в руки», ответственность за него не несет никто. Потеря части груза, его по-

ломка – то, что точно не случится, если на всех отрезках пути его будет сопро-

вождать одна и так же компания-перевозчик [5]. 

Для того чтобы организовать бесперебойную и быструю работу системы, 

осуществляющей мультимодальные перевозки, нужна хорошо развитая транс-
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портная инфраструктура, главным элементом которой является система терми-

налов. В настоящее время количество терминалов, как государственных, так и 

частных, увеличивается [3]. 
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