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_ Предлагает ли отече-
ственное машиностроение ре-
шения, отвечающие требова-
ниям современного рынка и 
законодательства? Чего бы вы 
хотели от машиностроителей?

Ю. Лончакова, «Эверест»: 
В целом в отечественном маши-
ностроении ситуация неутеши-
тельная, а если говорить о тяга-

чах, то альтернативы зарубеж-
ным производителям нет ни по 
тяговым свойствам, ни по каче-
ственным характеристикам, ни 
по нагрузкам. Да, КАМАЗ пред-
лагает дешевую технику для пе-
ревозчиков негабаритных гру-
зов, но здесь мы сталкиваемся 

с проблемой, во-
первых, низкой 

экономичности данных транс-
портных средств, во-вторых, с 
неудобством эксплуатации на 
«длинном плече». Все мы ви-
дим, как «КАМАЗ-мастер» вы-
ступает на гонках, мы болеем за 
них и радуемся их победам, но в 
гонках участвуют специальные 
автомобили, а в базовой ком-
плектации, увы, мы не можем 
их сравнивать с автомобилями 
Scania, Iveco и т. п. ни по каким 
параметрам.

Когда мы говорим о требованиях современного 
рынка, обычно подразумеваем некие 
глобальные, тектонические движения. 
Но есть локальные, есть даже сезонные 
требования. Специалисты отрасли перевозок 
тяжеловесных негабаритных грузов делятся 
мнением о «домашней» ситуации, и далеко 
не по всем вопросам мнения совпадают. 
В беседе принимали участие: Юлия Лончакова, 
руководитель проектного отдела ГК «Эверест», 
г. Москва; Константин Воронцов, генеральный 
директор ООО «ПИК-Транспорт», г. Москва; 
Дмитрий Палиенко, генеральный директор 
ООО «Негабаритика», г. Белгород; Павел 
Мочалюк, заместитель генерального директора 
ООО «МБМ-Транс», г. Санкт-Петербург; 
Дмитрий Бутаков, заместитетель генерального 
директора ООО «Забайкалсервис»; 
Сергей Овсиенко, генеральный директор 
компании «Белуга Проджектс Лоджистик».
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Хочу отметить, что в нашей 
организации никогда не исполь-
зовался отечественный парк 
техники. Мы анализируем со-
отношение цены и качества, и 
когда доходит до анализа каче-
ственных характеристик,   рос-
сийские производители сразу 
же отсекаются.

Что касается прицепной тех-
ники, то ситуация для россий-
ских производителей более ра-
дужная. Несколько организаций 
вышли с достойными предложе-
ниями. Прежде всего они инте-
ресны ценовой политикой, пото-
му что значительно дешевле за-
рубежных аналогов. Но здесь что 
стоит сказать? Если для легких и 
средних перевозок мы можем ис-
пользовать продукцию тверских 
заводов, челябинского завода, 
то для более серьезных грузов, 
для которых нужна грузоподъем-
ность свыше 70–80 т, мы как пе-
ревозчики пока не готовы рас-
сматривать отечественного про-
изводителя. Несмотря на то, что 
импортные прицепы дороже, в 
эксплуатации они показывают 
себя более надежными.

Мне кажется в плане разви-
тия машиностроения следует го-
ворить не о производстве соб-
ственной техники, а о переносе 
производства прицепной техни-
ки в Россию, чем, например, за-
нимается Faymonville. Эта тен-
денция сегодня получает до-
статочное развитие, позволяет 

сократить расходы, при этом со-
хранить качество на высоком 
уровне. Как к этому относиться? 
Пока стараемся отдавать пред-
почтение прицепам, собранным 
за границей – в Германии, Бель-
гии. Если прицепы, собранные в 
России, зарекомендуют себя ка-
чественными характеристиками, 
то при понижении ценовой по-
литики, конечно, мы будем при-
менять их.

Если говорить об отече-
ственном автопроме, то хочет-
ся, чтобы это была не просто до-
тируемая отрасль, а в ней разви-
вались новые технологии и наша 
страна смогла бы составить кон-
куренцию европейцам. Все ре-
сурсы для этого есть. Мы стро-
им самолеты, вертолеты, почему 
не можем выпускать качествен-
ные автомобили и прицепную 
технику?

К. Воронцов, «ПИК-Транс-
порт»: В стране есть произво-
дители техники, которые стара-
ются идти в ногу со временем, но 
качество их продукции пока от-
личается от основных импорт-
ных брендов, при том, что ком-

плектующие сегодня у всех оди-
наковые – BPW, SAF, Wabco и т. 
д., они отличаются конструктив-
но, качеством металла и его об-
работкой.

Конструкторская мысль, ко-
нечно, продвигается, но ее сдер-
живает стремление сделать все 
как можно дешевле. Удешевле-
ние производства означает ме-
нее качественная и при этом бо-
лее толстая, т. е. тяжелая сталь. 
Сегодня стремление к удешев-
лению пришло в противоречие 
с требованиями к собственной 
массе, и мы уже видим движе-
ние конструкторской мысли.

Что касается обработки ме-
талла, все опять же упирается 
в желание минимальной себе-
стоимости. В результате отече-
ственные изделия нужно каж-
дый год обновлять, подчищать и 
подкрашивать, если не перекра-
шивать полностью.

Не скажу, что машиностро-
ители ничего не делают – они 
двигают процессы, вкладыва-
ют деньги в технологии. Вот ес-

ли раньше на «Спецприцепе», а я 
их хорошо знаю, красили техни-
ку прямо в цеху во вторую смену, 
то теперь у них отдельная покра-
сочная камера.

Идет война моторов, идет 
конкуренция, и конкурен-
ция жесткая. Вот, например, 
Faymonville начал отверточную 
сборку в Ногинске, и за счет это-
го сразу снизились цены. Когда 
курс евро резко вырос, импорт 
практически отрезали и продажи 
у наших производителей вырос-
ли даже при том, что рынок в це-
лом упал. Теперь за счет перено-
са сборки Faymonville процентов 
60–70 заберут. Уверен, что сбор-
ка – это только начало, потом они 
организуют более мощное произ-
водство. И конкуренция будет не 
только с другими европейцами, 
но и с нами, и их заставят вкла-
дывать в технологии.

Д. Палиенко, «Негабарити-
ка»: Нынешнее состояние оте-
чественного машиностроения не 
совсем отвечает уровню и тре-
бованиям промышленной поли-
тики, нацеленной на технологи-
ческую модернизацию и конку-
рентоспособность современного 
рынка. Сложился стереотип, в 
том числе и среди ряда специ-
алистов, что импортная техника 
по техническим характеристи-
кам превосходит технику отече-
ственного производителя. От от-
ечественных машиностроителей 
прежде всего хотелось бы полу-
чить лучшего качества свароч-
ные швы, а также использование 
более высококачественных ма-
териалов для долговечности ла-
кокрасочного покрытия.

П. Мочалюк, «МБМ-Транс»: 
Да, отечественное машиностро-
ение предлагает аналоги, прав-
да, немножко «рубленные топо-
ром». Качество хромает, причем 
почти за те же деньги, что и на 
импортную технику, но по каче-
ству сборки, по ряду других по-
казателей наши не дотягивают. 
Разница в цене получается не-
большая, но импортную потом и 
на вторичном рынке легче про-
дать, и поинтереснее она будет.

КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ

«МБМ-Транс»

«Негабаритика»

 «Забайкалсервис»
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«ПИК-Транспорт»

«Белуга Проджектс 
Лоджистик»

 «Забайкалсервис»
Д. Бутаков, «Забайкалсер-

вис»: так как обслуживаем до-
машний рынок перевозок лег-
ких и средних негабаритных гру-
зов в Забайкальском крае, в том 
числе международные, то в ос-
новном используется прицеп-
ная техника тверских и китай-
ских производителей. Все тралы 
изготавливались под заказ, ка-
чество и заявленные характери-
стики соответствуют.

С. Овсиенко, «Белуга Про-
джектс Лоджистик»: Да, пред-
лагает. Но,  как правило, это 
техника, выпущенная по инди-
видуальному заказу, а техника 
от отечественных машиностро-
ителей, выпущенная в серий-
ном производстве, требует до-
работки.

_ Насколько оправданно 
применение электроники в тя-
желовозах? Упрощает или ус-
ложняет она эксплуатацию тя-
желовоза на протяжении его 
срока жизни?

Ю. Лончакова, «Эверест»: 
Мы несколько раз меняли мне-
ние на этот счет. Первоначаль-
но мы имели четко сформиро-
ванную позицию, что чем проще 
тягач или полуприцеп, чем мень-
ше в нем электроники, тем удоб-
нее он в эксплуатации, дешевле 
в ремонте и в целом надежнее. И 
еще 10 лет назад мы не рассма-
тривали тягачи с автоматической 
коробкой передач и со всевоз-
можной электроникой. Но время 
идет вперед, и мы столкнулись с 
тем, что некоторые тягачи Scania 

уже имеют автоматическую КП, 
навороченную электронику, и в 
плане эксплуатации они не соз-
дают сложностей. Мы не против 
электроники, но она должна быть 
сделана качественно и ремонт 
не должен выливаться в огром-
ные суммы. В любом случае с те-
чением времени электроники бу-
дет все больше и больше, она бу-
дет все сложнее и сложнее, но с 
точки зрения своего устройства и 
эксплуатации она должна облег-
чать жизнь водителя, механиков 
и руководителя компании.

К. Воронцов, «ПИК-Транс-
порт»: На мой взгляд, электро-
ника не оправданна, потому что 
усложняется конструкция, а за 
счет агрессивной среды – про-
тивогололедных реагентов элек-
тронные компоненты окисляют-
ся и выходят из строя. Я думаю, 
что с электроникой все испыты-
вают проблемы.

Д. Палиенко, «Негабари-
тика»: Применение электрони-
ки не совсем целесообразно. 
Использование данных систем, 
возможно, и упрощает эксплуа-
тацию, но обязательно при усло-
вии правильного и своевремен-
ного обслуживания.

П. Мочалюк, «МБМ-Транс»: 
Электроника очень нужна на 
многоосном длинномерном ав-
топоезде. А в технике для по-
вседневной эксплуатации, для 
простых грузов она не нужна. 
Она, наоборот, усложняет и удо-
рожает эксплуатацию. Такой вот 
дифференцированный подход.

Д. Бутаков, «Забайкал-
сервис»: мое мнение, чем 
меньше электроники, тем мень-
ше проблем. Удаленность от 
нас сервисных и диагностиче-
ских центров усложняет обслу-
живание и решение возникших 
проблем.

С. Овсиенко, «Белуга Про-
джектс Лоджистик»: Зача-
стую  оправданно. Но приме-
нение электроники усложня-
ет обслуживание техники, так 
как часто из  строя выходят са-
ми электронные детали и про-
граммное обеспечение. Но со-
временный мир диктует свои 
правила жизни, и от этого ни-
куда не денешься.

_ Перевозите ли вы нега-
барит в период интенсивного 
таяния снегов? Отличаются ли 
перевозки весной от летних и 
зимних?

Ю. Лончакова, «Эверест»: 
Этот вопрос решен на государ-
ственном уровне с точки зре-
ния того, что в период весенне-
го ограничения у нас действует 
коэффициент на уплату компен-
сации вреда собственникам – 
держателям дорог. Этот коэф-
фициент составляет 2,8, соот-
ветственно государство говорит 
нам о том, что перевозки весной 
отличаются от перевозок зи-
мой и летом. Отличаются чем? 
Качество дорожного полотна в 
период таяния снега и перепа-
да температур ухудшается. По-
являются ямы, в целом дороги 
портятся. Что касается нас, мы 
ощущаем этот период с точки 
зрения финансов, так как пла-
тим втрое больше за проезд, и 
ощущаем с точки зрения того, 
как водители проходят те или 
иные участки дорог. Есть реги-
оны с исторически плохими до-
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рогами, такие как Воронежская 
и Кировская области. В период 
просушки эти дороги становят-
ся еще хуже. Что касается ос-
новных федеральных дорог, на 
техническом выполнении пе-
ревозок данный период време-
ни не сказывается. Мы эксплуа-
тируем технику, которая позво-
ляет себя уверенно чувствовать 
и в зимний, и в летний период 
времени, а также и весной. Ос-
новное – это финансовая на-
грузка.

К. Воронцов, «ПИК-Транс-
порт»: Федеральные трассы не 
закрывают, а региональные до-
роги все закрыты, стоят огра-
ничения по весу, и в принципе, 
сейчас то же, что и раньше было. 
Эксплуатация весной отличается 
тем, что дороги разбиты, сейчас 
перемещение сразу сказывает-
ся на подвижном составе – все 
начинает разваливаться. Доро-
ги в страшном состоянии, ямы 
глубиной 20–30 см. Эксплуата-
ция осложняется, и мы стараем-
ся в апреле заниматься ремон-
том своего подвижного состава, 
а не возить. Да и дорогам облег-
чение.

Д. Палиенко, «Негабарити-
ка»: В период интенсивного тая-
ния снегов, так сказать во време-
на «весенней распутицы», наша 
компания проводит требуемый 
ремонт для техники перед нача-
лом основного сезона перевоз-
ок. В этот период мы пересма-
триваем логистику транспорти-
ровки и возим грузы небольшой 
массы.

П. Мочалюк, «МБМ-Транс»: 
Я не замечаю, что для нас весен-
няя эксплуатация как-то отлича-
ется от других сезонов. Как воз-
или, так и возим.

Д. Бутаков, «Забайкалсер-
вис»: Стараемся тяжеловесы 

перевезти до этого периода, а в 
распутицу возим легкие негаба-
риты.

С. Овсиенко, «Белуга Про-
джектс Лоджистик»: Да, ко-
нечно, если этого требуют сро-
ки доставки. Как правило, ни-
чем особенным эти перевозки от 
летних и зимних не отличаются, 
за исключением,  конечно, повы-
шенных финансовых затрат на 
ущерб дорог.

_ Как вы относитесь к тра-
лам с принудительным ги-
дравлическим управлением: 
это необходимость для рабо-
ты в нынешних условиях или 

только ненужные усложне-
ния конструкции?

Ю. Лончакова, 
«Эверест»: Каждый 
раз, когда нам при-
ходится работать с 

тралами без прину-
дительного гидравли-
ческого управления, 
мы думаем о том, что 
весь парк тралов груп-

пы компаний «Эверест» должен 
быть с гидравлическим управле-
нием. Маневры, которые может 
выполнить трал с принудитель-
ным управлением, никогда не бу-
дут осуществимы на технике без 
такого управления.

К. Воронцов, «ПИК-Транс-
порт»: Принудительное управ-
ление осями с определенной 
длины тралов обязательно. Если 
трал 12 м, то ему не нужно при-
нудительное управление, но ес-
ли длина увеличена за счет те-
лескопирования, то без прину-
дительного руления ни в один 
радиус не впишешься. И при 
большой длине невозможно за-
ехать на погрузку-выгрузку без 
принудительного руления.

Д. Палиенко, «Негабари-
тика»: Тралы с принудительным 
гидравлическим управлением – 
это необходимость при перевоз-
ке длинномерных грузов, а так-
же перевозок на территориях с 
малой площадью для маневри-
рования.

П. Мочалюк, «МБМ-Транс»: 
Отлично отношусь к тралам с 
принудительным гидравличе-
ским управлением. Если мы го-
ворим о многоосных тралах, то 
оно просто необходимо, без не-
го нельзя  работать.

Д. Бутаков, «Забайкалсер-
вис»: Тралы с принудительным 
гидроупровлением, конечно, 
удобны и востребованы, но в на-
шем парке не используются та-
кие, есть только пассивно подру-
ливающие.

С. Овсиенко, «Белуга Про-
джектс Лоджистик»: Перевоз-
ки бывают разной сложности, и 
зачастую без этого управления 
просто не обойтись.

_ Какие аппарели вы в ос-
новном применяете в своем 
автопарке (приставные, меха-

КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ

ГК «Эверест»

ГК «Эверест»

«МБМ-Транс»
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нически, гидравлические) и 
почему? Все за и против?

Ю. Лончакова, «Эверест»: 
Что касается аппарелей, то наш 
парк практически полностью со-
стоит из «корыт», то есть техни-
ки, не предполагающей исполь-
зование аппарелей. Но у нас 
есть несколько единиц с задним 
заездом, на которых мы исполь-
зуем приставные и гидравличе-
ские аппарели. У тех и других 
есть плюсы и минусы.

Что касается плюсов ги-
дравлики – это более плавный 
угол заезда, более удобная экс-
плуатация, потому что водите-
лю не приходится таскать тя-
желое железо. Что касается ми-
нусов, на наших полуприцепах 
работа гидравлических аппаре-
лей несколько раз давала сбой, 
приходилось их принудительно 
опускать-поднимать, и они неу-
добны при перевозке длинных 
грузов, когда нужен свес, а ги-
дравлические аппарели не дают 
такой возможности.

Эксплуатация приставных 
аппарелей затрудняется тем, что 
требуются значительные физи-
ческие усилия для работы с ни-
ми: чем длиннее аппарель, тем 
она больше весит. Кроме то-
го, она сложнее в перевозке на 
груженом трале. Мы длинные 
аппарели стыкуем из двух ча-
стей, но со временем их проч-
ность снижается. И получа-
ется, что трал рассчитан на 

грузоподъемность свы-

ше 100 т, аппарели не предпола-
гаются, приходится выкручивать-
ся каким-то другим способом. Но 
приставные аппарели не мешают 
перевозить длинномерный груз, 
выходящий за задний габарит.

К. Воронцов, «ПИК-Транс-
порт»: У нас есть все типы: и ме-
ханические, и приставные, и ги-
дравлические. На полупри-

цепы с фронтальным заездом, а 
они у нас основные, заезжают 
по маленьким приставным ап-
парелькам. И мы стараемся ис-
пользовать аппарельки как мож-
но более длинные, чтобы заезд 
был более плавным.

Механические аппарели для 
заднего заезда выполнены на 
пружинах. Они намного проще  
– ломаться нечему. А гидрав-
лика подразумевает гидростан-
цию, магистрали большой про-
тяженности, гидроцилиндры, что 
значительно усложняет и удоро-
жает технику. Конечно, гидрав-
лика намного удобнее, ее при-
меняют на больших аппарелях 

с маленьким углом въезда в 
8° для асфальтоукладчиков, 
фрез, буровых.

Д. Палиенко, «Негабарити-
ка»: В автопарке компании «Не-
габаритика» используются в ос-
новном приставные аппарели, т. 
к. процент перевозок техники 
по сравнению с другими груза-
ми низок. 

П. Мочалюк, «МБМ-
Транс»: У нас приставные и ги-
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дравлические аппарели, меха-
нические не используем. Ги-
дравлические идут под тяжелую 
технику. Есть гидравлические 
двухсекционные с маленьким 
углом заезда 7–8°. Они нужны 
для погрузки асфальтоукладчи-
ков, катков, фрез. А приставные 
аппарели используются для бо-
лее проходимой техники – по-
грузчиков, экскаваторов, сель-
хозтехники.

Д. Бутаков, «Забайкалсер-
вис»: Аппарели в основном ме-
ханические и приставные, ника-
ких проблем не испытываем ни с 
теми, ни с другими, все просто и 
понятно.

С. Овсиенко, «Белуга Про-
джектс Лоджистик»: Пристав-
ные, так как их не нужно по-
стоянно возить с собой, что об-
легчает вес самого трала, а это 
очень важно.

_ При покупке полупри-
цепа на какие аксессуары вы 
в первую очередь обращаете 
внимание. Без каких вещей в 
дороге никак не обойтись?

Ю. Лончакова, «Эверест»: 
Вообще, стараюсь не обращать 
внимания на аксессуары, пото-
му что при покупке полуприцепа 
для меня важны несколько иные 
характеристики, а именно произ-

водитель, потому что это являет-
ся гарантией определенного ка-
чества, нагрузки на оси, длина и 
т. п. Что касается комплектации, 
то она сводится к возможностям 
покупателя в данный момент вре-
мени. Любые аксессуары мож-
но докупить позже. Пожалуй, мы 
никогда не отказываем себе в та-
ком аксессуаре, как уширители – 
качественные уширители. А ес-
ли это полуприцеп с двойной или 
тройной раздвижкой, то в проста-
вочных столах.

К. Воронцов, «ПИК-Транс-
порт»: Под каждый тип стара-
емся закладывать максималь-
ный функционал, потом любая 
мелочь может понадобиться. На 
опциях экономить не следует, 
потому что от них многое зави-
сит в эксплуатации. В основном 
это уширители, они бывают раз-
ные: телескопические, механи-
ческие, флажковые, и их пыта-
ются провести в виде опций. В 
основном интересно то, что ка-
сается расширения функциона-
ла: собственная масса, высота от 
дороги, телескопирование, за-
езд спереди или сзади, уширите-
ли, настилы для уширителей.

Д. Палиенко, «Негабарити-
ка»: В первую очередь при по-

купке полуприцепов обращаем 
внимание на наличие в базовой 
комплектации уширителей, кото-
рые позволяют увеличить шири-
ну рабочей платформы, аппаре-
лей для перевозки техники. Так-
же как опцию заказываем более 
качественную электропроводку.

П. Мочалюк, «МБМ-Транс»: 
Опорные поворотные столы для 
перевозки длинномерных гру-
зов, бочковозные площадки, 
усиленные гусаки. В дороге не 
обойтись без запасного колеса, 
противооткатных башмаков.

Д. Бутаков, «Забайкалсер-
вис»: При покупке полуприцепа 
основное предпочтение отдает-
ся его универсальности. Аксес-
суары – настил из высокопроч-
ной древесины, световые и нега-
баритные знаки и прочие ящики 
под такелаж.

С. Овсиенко, «Белуга Про-
джектс Лоджистик»: Конечно 
же, обращаем внимание на каче-
ство изготовления, из каких ком-
плектующих собран трал, на ме-
ста крепления, а аксессуары на 
каждую перевозку свои.

Круглый стол провел 
Л. Малютин

ООО «ЗАБАЙКАЛСЕРВИС», 674650, Забайкальский край, 
Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Пограничная, 11
info@trans-mobil.ru   •  butakov@zabservice.ru
Забайкальск: +7(30251) 312-05   •   Москва: +7 (926) 116-2304

Международные автомобильные грузоперевозки из Китая
Негабаритные автоперевозки из Китая 
Автоперевозки по России  
Услуги таможенного брокера
Складская логистика

 www.zabservice.ru

«Белуга Проджектс 
Лоджистик»

 «Забайкалсервис»


