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Союз содействия организации перевозок крупногабаритных тяжеловесных грузов 
«Объединение перевозчиков «Спецтяжтранс» поздравляет работников химической 
промышленности с профессиональным праздником!

История праздника насчитывает 38 лет со дня Указа Президиума СССР об его учреждении. 
По человеческим меркам – это возраст зрелости, обретения устойчивости и достижения 
важных результатов. Так и химическая отрасль, пережив трудные времена, достигла новых 
впечатляющих результатов и продолжает стремительно развиваться. Творцами этих 
достижений являются трудовые коллективы промышленных предприятий, научно-
исследовательских и проектных организаций. 

Перевозчики тяжеловесных грузов, обеспечивая доставку технологического оборудования, 
гордятся своей причастностью к химической отрасли.

Дорогие коллеги! От всей души желаем вам новых трудовых и творческих достижений, 
личного счастья, здоровья и благополучия!

Ни одно строительство или мо
дернизация химических и пе
рерабатывающих производств 

не обходится без перевозок оборудова
ния, отличительной особенностью ко
торого является значительное превы
шение дорожных габаритов и несущей 
способности автомобильных дорог и мо
стов. Как правило, место изготовления 
такого оборудования находится за тыся
чи километров от монтажной площадки. 
Поэтому перевозка осуществляется не
сколькими видами транспорта с проме
жуточной перевалкой груза, что требу
ет тщательной предварительной подго
товки, включая разработку проекта пере
возки и обустройства транспортной ин
фраструктуры, а также учета климати
ческих и географических особенностей 
нашей страны.

Принятая в мае 2015 года Хартия меж
дународных автомобильных грузопере
возок акцентирует внимание на пози
тивной деловой репутации поставщи
ков транспортноэкспедиторских услуг 
как одном из факторов обеспечения ка
чества перевозок. В этой связи Союзом 
«Спецтяжтранс» совместно с профиль
ным техническим комитетом Росстан
дарта разработан и в 2017 году введен 
в действие национальный стандарт 
по оценке деловой репутации органи
заций, выполняющих перевозки КТГ. 
Союзом «Спецтяжтранс» ежегодно со
ставляется ранглист для оценки дея
тельности компаний в масштабе отрас
ли, что повышает информированность 
участников рынка и служит мотивом, 
побуждающим компании к развитию и 
профессиональному совершенствова
нию.

По инициативе Российского Союза хи
миков при участии Союза «Спецтяжтранс» 
разработан и принят регламент в сфере 
безопасности и качества логистики хими
ческой продукции и оборудования. Дан
ная инициатива является частью обще
мировой системы обеспечения безопасно
сти и качества в цепях поставок, деклари
руемой ICCA (International Congressand 
Convention Association).

По дорогам страны
Логистика продукции, сырья 
и оборудования стала 
неотъемлемым бизнес-процессом 
в деятельности всех без исключения 
предприятий химической 
и нефтегазовой отраслей 
промышленности.

Компании, поддержавшие данную 
инициативу, подписали Хартию, кото
рая содержит заявление о привержен
ности в своей деятельности и деятель
ности своих контрагентов вышеуказан
ному регламенту и добровольном при
нятии обязательств соблюдения этики 
и правил международной Программы 
Responsible Care (российское название 
«Ответственная Забота»). Основными 
принципами данной программы явля
ются корпоративная культура, защита 
здоровья людей и охрана окружающей 
среды, улучшение систем менеджмен
та безопасности и качества, содействие 
устойчивому развитию.

Однако, несмотря на инициативы и 
стремление к повышению безопасности 
и качества логистики, еще остаются не
решенные проблемы и трудности. 

В настоящее время не регламентиро
ваны структура и содержание законода
тельно требуемого специального проек
та перевозки тяжеловесных грузов, не 
установлены требования к компетен
циям организаций, которым предостав
лено право его разрабатывать, а также 

не определен порядок предоставления 
этого права. 

Одним из критических факторов под
готовки таких проектов является отсут
ствие актуализированной документации 
о состоянии автомобильных дорог и мо
стов. Для разработки проектов также не
обходима информация об инженерных 
коммуникациях, проложенных вдоль 
автодорог и под ними. Однако доступ к 
этим данным по разным причинам за
труднен или невозможен.

Нуждается в корректировке методика 
расчета размера вреда, причиняемого тя
желовесными транспортными средства
ми, введенная в действие постановлени
ем Правительства РФ от 09.01.2014 № 12. 
В ней не учитываются особенности транс
портных средств модульной конструк
ции, которые позволяют за счет сочлене
ния модульных прицепов по боковым по
верхностям увеличивать число колес на 
одной оси. В этом случае следует рассчи
тывать размер вреда, исходя из нагруз
ки на колесо, а не на ось. Иначе ошибки 
в расчетах приводят к кратному завы
шению платежей. тн


