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Ежегодная конференция 
набирает популярность в 
профессиональных кругах. 

Каждый год ее аудитория рас-
тет на 20%, расширяется геогра-
фия участников. В 2014 году фо-
рум собрал более 340 делегатов 
из 17 стран мира, в том числе из 
России, Белоруссии, Казахстана, 
Узбекистана, Германии, Велико-
британии, США.

Основные темы конферен-
ции были посвящены значитель-
ным проектам 2014 года, госу-
дарственному регулированию 
отрасли, новым технологиям в 

подъеме и перемещении особо 
тяжелых грузов, а также освое-
нию Арктики и Западной Сибири.

Вес взят!
В течение 2014 года был выполнен 
ряд значительных проектов по пе-
ревозке негабаритных тяжеловес-
ных грузов. Так, группа компаний 
«Спецтяжавтотранс» выполнила 
транспортировку 15 единиц обо-
рудования общим весом 10 000 т 
для КГПТО ОАО «ТАИФ-НК», для 
чего пришлось даже реконструи-
ровать 23 км дорог и док-камеру. 
Также ГК «Спецтяжавтотранс» пе-
ревезла из Санкт-Петербурга в 
Нижнекамск рекордный груз – 
колонну гидрокрекинга весом 
1377,9 т. Перевозки выполнялись 
речным транспортом по воде и 

на самоходных модуль-
ных транс-

портных средствах по суше. В ар-
сенале «Спецтяжавтотранса» есть 
также портальная самомонтирую-
щаяся подъемная система B-SET 
с прядевыми гидравлически-

ми домкратами, способ-

ная поднимать оборудование ве-
сом до 1600 т на высоту до 105 м 
и устанавливать в проектное по-
ложение с точностью до милли-
метра. B-SET использовали для 
монтажа колонн на Туапсинском и 
Сызранском НПЗ.

Компания «Инстар Лоджи-
стикс» выполнила перемещение 

бывших в эксплуатации 
установок ги-

С 17 по 18 ноября 2014 года в Москве 
прошла VI Международная конференция 
Heavy Russia 2014, посвященная перевозке, 
подъему и монтажу тяжеловесных 
и негабаритных грузов. Организатором 
конференции стала компания IBF.

Heavy Russia 2014
ТЕКСТ   Л. Малютин
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КоммерчесКий транспорт

дрокрекинга и гидроочистки из 
Монреаля в Ангарск для строяще-
гося Ангарского НПЗ. Проект вклю-
чал демонтаж, транспортировку 
оборудования в порт Монреаль, 
водную транспортировку с пере-
валкой до порта Красноярск и от-
туда железнодорожным путем к 
месту монтажа в Ангарске, где обо-
рудование было смонтировано.

Больше законов, хороших 
и разных!

Главный недостаток действую-
щего транспортного законода-
тельства  заключается в дисгар-

монии действующих законов и 
подзаконных актов.

Министерство транспорта 
могло бы задуматься над создани-
ем единого «Кодекса автомобиль-
ного транспорта», который выпол-
нял бы две основные функции:

– административную, то есть 
определение структуры и поряд-
ка управления отраслью, кото-
рая по сути являет собой пер-
вичное транспортное законода-
тельство;

– коммерческую, то есть ори-
ентированную на рынок, которая 
должна быть посвящена взаимо-
отношениям тех, кто предостав-
ляет транспортные услуги, и тех, 
кто ими пользуется – вплоть до 
деталей, поэтому данная функ-
ция являет собой вторичное 
транспортное законодательство.

Однако как бы ни выглядела 
система законов, следует прило-
жить максимум усилий к ее ско-
рейшей гармонизации, поскольку 
наличие противоречий в действу-
ющем законодательстве блокиру-
ет любые инициативы и конкрет-
ные меры по регулированию ав-
тотранспортной деятельности.

Победить климат
Базисом в освоении Арктики и 
Западной Сибири служит транс-
портная инфраструктура. Усло-
вия таковы, что пути сообщения 
доступны только в определенные 
сезоны либо их распространен-
ность и пропускная способность 
недостаточны. Продвинуться 
в решении этой проблемы помог 
бы морской порт с круглогодич-
ной навигацией. Порт Сабетта 
строится в Обской губе в рам-
ках проекта «Ямал СПГ», который 
предусматривает разработку 
Южно-Тамбейского газоконден-
сатного месторождения на Ямале 
и строительство завода по сжи-
жению газа мощностью 15 млн. т 
сжиженного природного газа 
(СПГ) и до 1 млн. т конденсата в 
год. Пуск первой очереди заво-
да запланирован на 2016 г. Про-
изведенный СПГ предполагается 
вывозить по Северному морско-
му пути (СМП). Массовые пере-
возки грузов по СМП в масшта-
бах строящегося порта Сабет-
та – задача беспрецедентная. 
Требования к инфраструктуре 
меняются. Одновременно раз-

витие масштабных перевозок по 
СМП может стать сильным и дей-
ственным стимулом для развития 
транспортной инфраструктуры в 
регионе в целом.

Далее, для развития широт-
ного сообщения в регионе раз-
рабатывается проект Северно-
го широтного хода (СШХ) – же-
лезнодорожная магистраль 
«Обская II – Салехард – На-
дым – Пангоды – Новый Урен-
гой – Коротчаево» протяженно-
стью 707 км, которая соединит 
Свердловскую железную до-
рогу на востоке ЯНАО с Север-
ной железной дорогой на запа-
де округа, сокращая тем самым 
путь следования грузов на 200–
700 км. Этот проект является со-
ставной частью более масштаб-
ного проекта «Урал Промышлен-
ный – Урал Полярный». Самым 
перспективным на сегодняш-
ний день вариантом выхода же-
лезной дороги к морю является 
строящийся порт Сабетта.

www.heavyrussia.com


