
УЩЕРБ ИМУЩЕСТВУ  
ТРЕТЬИХ ЛИЦ

Повреждение груза 
Может ли плохая упаковка стать причиной ущерба?

Две трети всех случаев повреждения груза при транспортировке связаны с его 
неправильной упаковкой. Это основная причина убытков, но есть и другие: 

•   неправильное распределение нагрузки/веса

•   ненадлежащее крепление груза

•   неверная классификация или описание груза

•   неточности и ошибки в сопроводительных документах 
Большинство инцидентов вызваны недостатком знаний и информации у сотрудников, 
которые участвуют в процессе упаковки, погрузки и перевозки груза. Если у вас есть 
сомнения в том, что груз верно описан и упакован, или вы не уверены в опыте и 
профессионализме заказчика, отказ от сотрудничества в этом случае может сэкономить  
вам время и деньги.

С какими рисками вы можете столкнуться?

ПОВРЕЖДЕНИЕ  
ГРУЗА

РЕПУТАЦИОННЫЙ  
УЩЕРБ

УГРОЗА ЖИЗНИ И  
ЗДОРОВЬЮ ЛЮДЕЙ

РОСТ РАСХОДОВ НА 
СТРАХОВАНИЕ

ЗАГРЯЗНЕНИЕ  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



В этом документе представлен краткий алгоритм подготовки груза к транспортировке. Подробную 
информацию вы можете найти в Кодексе ГТЕ. 

Как снизить риски?

ОБРАТИТЕСЬ К КОДЕКСУ 
ГТЕ
•  Всегда сверяйтесь с Кодексом, 

чтобы знать актуальные нормы 
и правила упаковки, а также 
пользуйтесь чек-листом из 
Краткого руководства  
Кодекса ГТЕ
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ВЫПОЛНИТЕ ПРОВЕРКУ 
ПЕРЕД ПОГРУЗКОЙ
•  Проверьте полномочия и 

квалификацию подрядчика

•  Определите и оцените 
потенциально проблемные 
грузы и грузоотправителей

•   Убедитесь, что подрядчик/
грузоотправитель правильно 
задекларировал груз

•  Убедитесь, что весь 
груз упакован с учётом 
температурного режима и 
иных условий перевозки

•  Убедитесь, что ГТЕ находится 
в хорошем состоянии и 
подходит для перевозки 
данного типа груза
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УЧИТЫВАЙТЕ ТИП 
ГРУЗА
•  Укладывайте жидкие грузы 

снизу, под сухими 

•  Укладывайте опасные грузы 
рядом с дверьми и иными 
точками быстрого доступа 

•  Убедитесь, что температурные 
грузы предварительно 
охлаждены до нужной 
температуры

•  Оцените совместимость груза 
разных типов и необходимость 
его разделения из-за 
опасности загрязнения
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ОБЕСПЕЧИВАЙТЕ 
ЗАЩИТУ
•  Убедитесь, что грузы 

правильно и плотно уложены 
в ГТЕ. Учитывайте действие 
физических сил при движении 
и используйте крепёжные 
ремни, распорки, рейки, 
клинья, палеты и другие 
элементы для крепежа и 
фиксации.

•  Убедитесь, что прицеп/
контейнер не перегружен
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ОБЩАЙТЕСЬ ЧЁТКО
•  При передаче документов и 

инструкций к грузу убедитесь, 
что информация отражена 
полно и точно

•  Учитывайте возможные 
языковые ошибки

•  Используйте общепринятую 
терминологию и избегайте 
жаргонизмов
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ОБУЧАЙТЕ ПЕРСОНАЛ
•  Регулярно обучайте водителей 

и работников склада правилам 
упаковки и погрузки груза

•  Повышайте квалификацию 
водителей для работы в 
неблагоприятных погодных 
условиях 
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БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ
•  При разовых перевозках 

незнакомых грузов

•  При перевозке проектных и 
крупногабаритных грузов

•  При перевозке опасных 
грузов (не забывайте про 
все действующие правила и 
кодексы)

•  Всегда внимательно 
проверяйте документы на 
груз на предмет ошибок или 
неточностей

УЧИТЫВАЙТЕ ВЕС 
ГРУЗА
•  Убедитесь, что вес 

распределён равномерно

•  Убедитесь, что более тяжёлый 
груз расположен в нижней 
части ГТЕ

•  Учитывайте центр тяжести 
  – чем ниже он расположен,  

тем более устойчивой будет 
вся конструкция
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За дополнительной информацией 
обращайтесь на ttinfo@panditrans.com  
и заходите на www.ttclub.com и www.panditrans.com

https://www.ttclub.com/news-and-resources/publications/ctu-code---a-quick-guide/

