
Конференция: «HEAVY RUSSIA 2015»
Главное событие года

этой проблеме.  В своем выступлении  Игорь Помочилин, 
руководитель службы логистики «Волго-Днепр», озвучил 
некоторые неутешительные цифры. За текущий год про-
изошло сокращение импортного грузопотока (на 34%), 
машин, оборудования и транспортных средств (на 50%), 
продовольствия (на 7-10%). Сокращение объемов меж-
дународных автомобильных перевозок на европейском 
направлении составило не менее 65-70%.  По мнению 
выступающего, уже происходит серьезное изменение 
маршрутов и усложнение цепочек поставок, что повыси-
ло спрос на комплексные логистические услуги. 

Свой рецепт борьбы с кризом предложил генераль-
ный директор «Instar Projects» Александр Шелков. Ком-
пания активно выходит на рынки ближнего и дальнего 

17 ноября в Москве 

завершила свою 

работу VII конфе-

ренция «Heavy 

Russia», органи-

зованная компа-

нией «International 

Business Forum» 

(IBF). 

К
онференция являет-
ся ежегодной, и в этот 
очередной непростой 

год форум собрал более 
220 делегатов из 16 стран 
мира: России, Белоруссии, 
Украины, ФРГ, Италии, Тур-
ции, Эстонии, Латвии, Лит-
вы, Финляндии, Румынии,  
США, Дании, Бельгии, Узбе-
кистана и Казахстана. 

Спонсорскую под-
держку мероприятию 
оказали компании АК 
«Волго-Днепр», «Инстар 
Логистикс», «COMETTO», 
«ИнСпецТехника», «Ромек» 
и STENA LINE. 

В этот раз никто не мог 
обойти тему кризиса в рос-
сийской экономике. Пер-
вая сессия конференции 
была целиком посвящена 

зарубежья, тем самым се-
рьезно дифференцируя 
бизнес. В качестве примера 
он привел успешный опыт 
перевозки оборудования 
в Мозамбике, где компа-
нии пришлось столкнуться 
с плохо развитой инфра-
структурой и завоёвывать 
лояльность местных пле-
мен. 

Традиционно самой 
острой стала дискуссия, 
посвящённая  государст-
венному регулированию 
отрасли. Это, прежде всего, 
время и порядок получе-
ния разрешения на провоз 
КТГ, проблема коррупции в 
регулирующих органах, а 
также новые законодатель-
ные инициативы. К сожале-
нию, чиновники побоялись 
встретиться лицом к лицу 
с представителями бизне-
са, и обсуждение прошло 
«среди своих».

Наталья Тимофеева, 
председатель Союза авто-
перевозчиков крупнога-
баритных тяжеловесных 
и опасных грузов, в своем 
выступлении обобщила 
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накопившиеся проблемы. 
По ее мнению, состояние 
федеральных и региональ-
ных трасс очень плохое, 
только потому, что сами до-
рожники ничего не делают. 
Обвинять перевозчиков 
во всех смертных грехах 
ни к чему. Есть люди, ко-
торые не хотят принимать 
решение ввиду каких-то 
своих интересов и пресле-
дуют жесткое противодей-
ствие перевозчикам. На 
ее взгляд, Министерство 
транспорта должно решать 
вопросы и проблемы, а не 
самоустраняться и вводить 
законы, которые носят 
только запретительный и 
ограничительный харак-
тер. Все последние 5 лет не 
было никаких послаблений 
или упрощения процедур 
в сфере законотворчества. 
Все законы, которые при-
няты, на самом деле только 
ухудшили жизнь перевоз-
чиков, в том числе взима-
ние платы. Законотвор-

чество приняло жесткую 
позицию ограничений и за-
претов для перевозчиков. 
Они нашли крайних: пере-
возчики негабаритных гру-
зов вообще виноваты во 
всех проблемах, в том чи-
сле в плохих дорогах. Пе-

ревозчики негабаритных 
грузов составляют всего 
3 % от всех грузоперевоз-
чиков России, и, по ее мне-
нию, все дороги в России 
они разрушить не могут.

Уже стало доброй тра-
дицией конференции одну 
сессию посвятить освеще-
нию реализации крупных 
проектов уходящего года. 
Так, Анатолий Ковеза, на-
чальник отдела проек-
тных перевозок CMA CGM 
Logistics Russia, поделился 
опытом компании в до-
ставке сверхгабаритных 
частей портального кра-
на «ВИТЯЗЬ-М» на русский 
Север. Задача перевозки 
была сильно усложнена 
экстремальным падением 
глубины на внутренних 
водных путях России в кон-
це лета 2015 г. Например, 
такого падения уровня 
воды в Цимлянском водох-
ранилище, определяющем 
глубины фарватеров вниз 
по течению, не было с 1975 
г. На некоторых этапах уда-
лось пройти  мелководные 
участки с осадкой судна 
на ровном киле 2.04 м при 
разрешённой к проходу не 
более 2.05 м.

Продолжил тему «низ-
кой воды» - Олег Толочёк, 
директор ООО «Волга-

Дон-Транссервис». Его 
компания осуществила 
успешную транспортную 
операцию по доставке 2-х 
реакторов гидроочистки 
R-501 (масса 227 т) и R-502 
(масса 255 т) из Волгодон-
ска, через территорию 
Украины, на Мозырьский 
НПЗ (Беларусь). В ходе 
данной перевозки уда-
лось избежать проблем с 
украинской стороной, но 
неожиданный удар был 
нанесен природой. 18 
июля 2015 года пройдя Ки-
евское водохранилище в 
районе Чернобыля барже-
буксирный состав в устье 
реки Припять первый раз 
сел на мель. В это самое 
время стали поступать со-
общения об аномальном 
явлении - резким паде-
нием уровня воды в реке 
Припять. Для проведения 
спасательной операции 
по снятию ББС с мели по-
требовалось привлечь к 
работе дополнительные 
буксиры и земснаряд на 
всём пути следования до 
места назначения. С это-
го момента практически 
началось героическое 
преодоление 108 км вод-
ного пути и 84 перекатов 
на реке Припять. На неко-
торых перекатах уровень 
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воды достигал всего 40 см. 
На преодоление форс-ма-
жорных обстоятельств по-
надобилось 98 суток в зоне 
близкой к Чернобольской 
АЭС.

Не менее простая зада-
ча стояла перед компанией 
«Instar Projects»  - доставить  
модули котлов утилиза-
торов для теплоэлектро-
станций в Ташкенте и Та-
лимарджане (Узбекистан) 
из Южной Кореи, Вьетна-
ма и Китая. Общий объем 
груза составил 20 750 м3 
и при весе в 7 223 тонны. 
Александр Шелков, гене-
ральный директор «Instar 
Projects», в своем докладе 
особо остановился на эта-
пе автомобильной достав-
ки грузов из портов Актау и 
Курыка до стройплощадок 
в Узбекистане. Сухопутная 
часть маршрута составила 
1872 км. Резюме: плохие 
дороги, отсутствие паспор-
тизации мостовых соору-

жений, неплатежи заказ-
чиков – делают перевозки 
в этом направлении очень 
рискованным занятием. 

Тему серьезных рисков 
при перевозке КТГ продол-
жил в своем выступлении 
Сергей  Овсиенко, гене-

ральный директор «Белу-
га Проджектс Лоджистик». 
Одним из знаковых про-
ектов по доставке грузов 
в район Крайнего Севера 
стал проект по перевоз-
ке 2-х коксовых камер из 
Испании в Тюмень общим 
весом почти 1000 тонн. 
Особым своеобразием от-
личился маршрут перевоз-
ки. Одна и та же несамо-
ходная баржа в сочетании 
с разными буксирами пре-
одолела около 9000 км от 
порта Хихон через Север-
ный морской путь, порт 
Сабетта (Россия) и устье р. 
Обь до причала в г. Тюмени 
(Россия).

После таможенного 
оформления в порту Са-
бетта груз ожидал дли-
тельный и непростой 
переход по внутренним 
водным путям из устья 
Оби по рекам Обь, Иртыш, 
Тобол и Тура до г. Тюмени. 
При этом следует отме-
тить, что реки Тобол и Тура 
исключены из реестра 
судоходных рек России в 
связи с низким уровнем 
воды. То есть судоходство 
на них возможно только 
при условии принятия пе-
ревозчиком всех рисков на 
себя. А риск был довольно 
существенным. Понятно, 
что уровень реки может 

оцениваться только как 
среднее значение, харак-
тер дна везде разный и 
многое зависит от опыта 
буксировщиков. Любое ка-
сание дна может быть опа-
сным. Тем не менее, пра-
ктически в последний день 
высокой воды, 05.09.2014, 
удалось достичь причала 
в г. Тюмени и благополуч-
но пришвартоваться. Весь 
водный путь баржи вместе 
с грузом с момента выхода 
из порта Хихон составил 57 
дней.

Не случайно особое ме-
сто конференции 2015 года 
заняла тема работы в Арк-
тике и на Крайнем Севере. 
Этот регион благодаря за-
лежам полезных ископа-
емых и многочисленным 
проектам по их освоению 
и переработке остается од-
ним из самых интересных 
для экспедиторов проек-
тных грузов. В то же время 
- это самый «проблемный» 
регион как в плане своей 
географической удалённо-
сти, так и в разрезе инфра-
структурной и климатиче-
ской составляющей. О всех 
особенностях логистики 
для арктических проектов 
в своем докладе рассказал 
Игорь Кротов, координа-
тор по транспорту компа-
нии «SOUTH TAMBEY LNG». 
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Именно их компания рабо-
тает над сооружением пер-
вого в мире завода LNG, 
расположенного за Поляр-
ным кругом. 

Еще одной темой 2015 
года стала работа ро-ро ли-
ний. Последние несколько 
лет российские компании 
все активнее используют 
возможности паромных ли-
ний для перевозки экспор-
тных и импортных грузов. 
Это неудивительно, ведь 
это один из самых удобных 
и доступных способов до-
ставки грузов на большие 
расстояния. Линии обеспе-
чивают регулярное распи-
сание круглый год, надёж-
ную и быструю перевозку 
накатных грузов, а также 
перевозку негабаритных, 
проектных и генеральных 
грузов. Скоростные поезда 
«Ласточка», двухэтажные 
вагоны для «Аэроэкспрес-
са», ракеты-носители «Со-
юз-СТ» для космодрома 
в Гвиане - это всего лишь 
малая толика уникальных 
грузов, перевезенных с по-
мощью ро-ро линий. 

Один из игроков, ра-
ботающих на этом рынке 
– STENA LINE. О возможно-
стях доставки негабарит-
ных грузов через порты 
Прибалтики с помощью су-
дов этой линии рассказал 
Борис Данилевич, менед-
жер по логистике. 

Другой игрок на этом 
рынке - Höegh Autoliners, 
тоже уже не первый год ра-
ботает с отечественными 
компаниями. Максим Луко-
нин, руководитель отдела 
продаж «Хёг Автолайнерс 
Эдженси Раша», в своем 
докладе отметил, что, к со-
жалению, ро-ро сегмент 
транспортного рынка РФ 
пострадал не меньше дру-
гих от текущего спада в эко-
номике. К примеру, импорт 
строительной техники с ян-
варя по май текущего года 
упал на 75% по сравнению 
с аналогичным периодом 
годом ранее. В 2012 году 

импорт строительной тех-
ники в России составил по-
рядка 42000 единиц, при 
этом в 2015 году текущая 
тенденция говорит о том, 
что к концу года мы мо-
жем рассчитывать на куда 
более низкий показатель - 
всего около 6000 единиц. 
Значительное сокращение 
импортного грузопотока, 
прежде всего, затронуло 
фидерных (short-sea) пере-
возчиков, предлагающих 
сервис на коротком плече 
из Европы в Россию.

Не впервые на кон-
ференции «Heavy Russia» 

была затронута тема новых 
технологий, способных об-
легчить жизнь перевозчи-
кам особо тяжелых грузов. 
Так, компания «ИнСпецТех-
ника» презентовала ре-
шения для тяжелых и спе-
циальных транспортных 
задач с применением про-
фессиональных гидрав-
лических устройств для 
подъема грузов ENERPAC. 
Также особый интерес 
участников вызвала тема 
использования современ-
ных крепежных систем 
при перевозке негабарит-
ных грузов. Свои техниче-

ские решения в этой обла-
сти представила компания 
«РОМЕК». Также делегаты 
конференции смогли оз-
накомиться с возможно-
стями модульных систем 
и самоходных транспорти-
ровщиков для перевозки 
сверхтяжелых грузов ком-
пании COMETTO. 

Если Вас заинтересо-
вала более подробная ин-
формация о конференции 
- свяжитесь с Оргкомите-
том форума по телефону 
+79263772080 или e-mail: 
info@ibforum.ru
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