
19 ноября в Мос-

кве завершила 

свою работу V-я 

юбилейная кон-

ференция «Heavy 

Russia», организо-

ванная компани-

ей «International 

Business Forum» 

(IBF). 

К
онференция являет-
ся ежегодной и год от 
года приобретает всё 

большую популярность в 
профессиональных кругах. 
Каждый год её аудитория 
растет на 20%, расширяет-
ся география участников. 
В 2013 году форум собрал 
более 340 делегатов из 17 
стран мира: России, Бела-
руссии, Украины, Казах-
стана, Узбекистана, ФРГ, 
Великобритании, США, Эс-
тонии, Латвии, Литвы, Да-
нии, Финляндии, Румынии, 
Испании, Бельгии и Нидер-
ландов. 

Главное событие года 

Генеральным спонсо-
ром уже второй раз за 
пять лет существования 
конференции выступи-
ла компания «Chandler 
GmbH» - ведущий экспе-
дитор на рынке проектных 
грузов в России и странах 
СНГ. Также спонсорскую 
поддержку мероприятию 
оказали компании «Росгос-
страх», «Инстар Логисти-

кс», «Спецприцеп» и «Вол-
га-Днепр». 

Традиционно самой ос-
трой и обсуждаемой темой 
стала проблема государс-
твенного регулирования 
отрасли. Это и электрон-
ный порядок получения 
разрешения на провоз КТГ, 
и проблема коррупции в 
регулирующих органах, 
и новые законодатель-

ные инициативы, а также 
тема реформы железнодо-
рожной монополии. Свои 
вопросы участники конфе-
ренции могли задать ру-
ководящим сотрудникам 
Минтранса, Росавтодора, 
ГИБДД МВД России и ОАО 
«РЖД». 

Наталья Тимофеева, 
Председатель Союза авто-
перевозчиков крупнога-
баритных тяжеловесных и 
опасных грузов, выступила 
с докладом, в котором рас-
сказала, что все последние 
документы, принятые в 
этом направлении, значи-
тельно ухудшили положе-
ние перевозчиков и уве-
личили время получения 
разрешения на провоз КТГ. 
По ее данным, в срок раз-
решения выдаются толь-
ко фирмам-посредникам, 
аффилированным тем или 
иным образом с чинов-
никами государственных 
органов по выдаче таких 
разрешений, которые за 
эту услугу берут очень 
большой процент сверх ее 
себестоимости. Еще одна 
проблема, озвученная на 
конференции – это тема 
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взаимодействия с Госавто-
инспекцией. По озвучен-
ным данным, в настоящее 
время сотрудники ГИБДД 
за сопровождение 1 авто-
мобиля с тяжеловесным и 
негабаритным грузом без 
данного разрешения бе-
рут взятки от 200 рублей 
за 1 километр. Стоимость 
проезда Санкт-Петербург 
– Москва от 140000 руб-
лей за 1 машину. Можно 
себе представить, сколько 
это получается всего в год 
по всей стране!!! При этом 
бюджет теряет как на са-
мой недополученной го-
суслуге, так и на возмеще-
нии за ущерб дорогам. 

Этой же теме - непро-
стых взаимоотношений 
перевозчиков и государс-
твенных органов – были 
посвящены и доклады 
следующих выступающих. 
Так, Андрей Пралеска, Пре-
зидент компании Legion 
Cargo GmbH, предложил 
несколько вариантов оп-
тимизации оформления 
разрешительной докумен-
тации, приведя в качестве 
примера организацию по-
добной работы в Германии. 
В тоже время Борис Капор-
тцев, генеральный менед-
жер Wallenius Wilhelmsen 
Logistics, рассказал о про-
блемах в получении разре-
шений на провоз КТГ, кото-
рые затрагивают такой вид 
перевозок, как паромное 
судоходство. 

Стало доброй тради-
цией конференции - одну 
сессию посвящать освеще-
нию реализации крупных 
проектов уходящего года. 
Так, Ирина Кёниг, директор 
Chandler GmbH в Гамбурге, 
поделилась опытом ком-
пании в области междуна-
родных перевозок крупных 
партий индустриальных 
грузов и промышленного 
оборудования. Один из 
примеров – доставка из 
США в Воркуту оборудо-
вание для горнодобыва-
юшей промышленности. 

Всего было перевезено 
66 позиций общим весом 
166.509,00 килограммов. 
Время операции состави-
ло 119 дней, включая все 
разрешения на перевозку 
и таможенное оформле-
ние. 

Генеральный дирек-
тор «Инстар Лоджистикс» 
Александр Шелков поде-
лился опытом доставки 
оборудования для ТЭС 
«Полярная». Самым ответс-
твенным этапом операции 
стала доставка генератора 
паровой турбины весом 
145 тонн. Перевозка и вы-
грузка КТГ проходила в 
соответствии с реалиями 
погоды Крайнего Севера: 
на последнем этапе работ 
доставка грузов проходи-
ла в самых экстремальных 
зимних условиях. 

Владимир Вышемирс-
кий, руководитель инжи-
ниринго-логистического 
центра авиакомпании 
«Волга – Днепр», в своем 
докладе подробно оста-
новился на возможностях 
специальной авиации в 
доставке проектных гру-
зов. Особый интерес ауди-
тории вызвала презента-
ция крупного проекта по 
перевозке промышленно-
го оборудования в Папуа 
— Новую Гвинею, где в на-
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стоящее время разрабаты-
вается крупное месторож-
дение газа. В течение 103 
дней, пока длился проект, 
Ан-124-100 «Руслан» со-
вершил 88 взлетов из аэ-
ропорта Порт-Морсби и 
88 посадок на взлетно-по-
садочную полосу специ-
ально построенного под 
проект высокогорного 
аэродрома Комо. В общей 
сложности за это время 
было доставлено более 6 
000 тонн оборудования 
для газоперерабатываю-
щего завода, строящегося 
при координации компа-
нии Exxon Mobil. 

Особо острую дискус-
сию в зале конференции 
вызвала тема реформи-
рования ОАО «РЖД» и 
возможная передача спе-
циализированного под-
вижного состава в руки 
частной компании. Многие 
выступающие подчерки-
вали, что такой вид сер-
виса должен оставаться в 
руках государства, чтобы 
исключить возможность 
конфликта интересов. Еще 
одна больная тема – это 
старение подвижного со-
става. Пока решение этой 
проблемы не найдено, и 
единственная возмож-
ность поддерживать не-
обходимое количество со-

става – это его постоянный 
ремонт. 

Особое место конфе-
ренции 2013 года заняла 
тема работы со странами 
Средней Азии. Этот ре-
гион, благодаря залежам 
полезных ископаемых и 
многочисленным проек-
там по их освоению и пе-
реработке, остается одним 
из самых интересных для 
экспедиторов проектных 
грузов. В то же время - это 
самый «проблемный» ре-
гион бывшего СССР, как 
в плане своей географи-
ческой удалённости, так 
и в разрезе политической 
составляющей. Владимир 
Нехвядович, генеральный 
директор Chandler GmbH, 
подробно остановился на 
всех проблемах, с которы-
ми сталкиваются компании, 
взявшиеся за осуществле-
ние транспортировки гру-
зов в этот регион. Плохие 
дороги, отсутствие техни-
ки, пересохшие реки, кли-
мат, региональные конф-
ликты, таможенные и иные 
административные барье-
ры, восточный менталитет 
и плохая связь – все это 
может стать серьезной 
проблемой при осущест-
влении крупных проектов, 
особенно для компаний, 
которые легкомысленно 
отнесутся к оценке всех 
возможных проблем и 
форс-мажорных ситуаций. 

Еще одной специаль-
ной темой 2013 года стал 
водный транспорт. Ан-
тон Маслов из компании 
NORTROP осветил такую 
редкую и очень сложную 
тему, как работа фрахто-
вателя с «проблемными» 
странами, такими как Иран 
и Северная Корея. Эти го-
сударства-изгои находятся 
под действием междуна-
родных санкций, и достав-
ка грузов в их порты - зада-
ча не из легких. 

Следующие выступаю-
щие поделились опытом 
перевозки КТГ речным 
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транспортом. Но если в 
России этот вид транспор-
та из года в год приходит 
в плачевное состояние 
(реки мелеют, флот прак-
тически не обновляется, 
порты не развиваются), в 
Европе ситуация прямо 
противоположная. Транс-
портная политика ЕЭС, го-
сударственные и частные 
инвестиции  делают реч-
ные перевозки проектных 
грузов важным элементом 
европейской логистики. 
С соответствующим уров-
нем сервиса, безопасности 
и технической оснащен-
ности. 

По просьбе участников 
прошлогодней конферен-
ции новой темой стала 
проблема страхования 
перевозки негабаритных 
и проектных грузов. Ре-
шение этой задачи пред-
ставил Олег Сорокин, 
заместитель директора 
Управления страхования 
грузов ООО «Росгосстрах» 
- крупнейшей российс-
кой компании в области 
транспортного страхо-
вания. Тему страхования 
продолжил генеральный 
директор компании «Гло-
бус-Консалтинг» Аркадий 
Федоров. Он особо оста-

новился на теме необхо-
димости серьезного сюр-
вейерского контроля при 
креплении и перевозки 
грузов. В своем докладе 
он привел анализ аварий-
ных случаев в области пе-
ревозки КТГ за последние 
два года. 

Не впервые на кон-
ференции «Heavy Russia» 
была затронута тема но-
вых технологий, способ-
ных облегчить жизнь пере-
возчикам особо тяжелых 
грузов. Компании «RUD 
Ketten Rieger & Dietz GmbH 
u. Co. KG», «РУД ЛИФТИНГ» 
и «Севзапканат» презенто-
вали решения для тяжелых 
и специальных транспорт-
ных задач с применением 
профессиональных уст-
ройств для подъема и за-
крепления груза. Особый 
интерес участников вызва-
ла тема укрепления мос-
товых конструкций. Свои 
технические решения в 
этой области представила 
компания «Sika Russia». 

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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