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Логистика 
и перевозки

грузы и маршруты

Груз на диету не посадишь
Транспортировка крупногабаритных и тяжеловесных грузов – это особый вид 
перевозок. Сложность работы с такими грузами определяется большим количеством 
бюрократических барьеров и особенностями конъюнктуры рынка. 

Непростая работа
Доставка крупногабаритных грузов –  

один из сегментов рынка, который 
сильно вырос за время пандемии, даже 
несмот ря на то, что обычно на весну при-
ходится сезонный спад для многих то- 
варных категорий, связанных с крупно-
габаритными товарами (КГТ), отме-
чает ведущий аналитик направления 
«Логис тика» агентства Data Insight 
Наталия Крупенина. По ее словам, 
причины увеличения спроса позволяют 
прогнозировать рост и в более долгой 
перспективе – после окончания основ-
ных ограничений, введенных в связи 
с эпидемией. Тем не менее доставка 
крупногабаритных товаров остается 
одной из самых сложных областей ло-
гистики.

Безусловно, отправки КГТ отличаются 
от перевозок генеральных грузов. Как 
отмечает руководитель московского от-
дела международного экспедирования 
компании «Даксер» Артем Викторович, 
этап подготовки к ним занимает гораздо 
больший срок, так как формируются до-
полнительные разрешительные докумен-
ты и согласовывается маршрут. Причем 
разрешения должны быть оформлены в 
каждой транзитной стране на протяже-
нии всего маршрута следования груза. 
Зачастую подготовка документов за-
нимает даже больше времени, чем сама 
перевозка. И конечно, она происходит с 
соблюдением строго оговоренных усло-
вий, включающих в себя различного рода 
ограничения. К примеру, автомобили 
могут передвигаться лишь по согласо-
ванным дорогам и в определенное время 
суток, поэтому транзитное время до-
ставки зачастую отличается от рядовых 
перевозок.

Стоит упомянуть и о машинах сопро-
вождения (пилотах), которые также 
участвуют в организации перевозок 
КГТ. Их роль заключается в контро-
ле изначально установленных условий 
данной конкретной перевозки на про-
тяжении всего маршрута движения. 
Привлечение дополнительной техники 
и водителя ложится затратами на пере-
возчика.

В исследовании агентства Data Insight 
отмечается, что на рынок перевозок 
крупногабарита влияют и другие сдер-
живающие факторы: сложность масшта-

бирования (увеличение бизнеса практи-
чески не приносит прибыли), отсутствие 
складских площадей в Москве, особенно 
внутри МКАД, и ярко выраженная се-
зонность. Из-за этого компаниям сложно 
специализироваться только на крупно-
габаритных товарах.

Шаг за шагом
Эффективность организации перево-

зок КГТ, как, в принципе, и любой зада-
чи, заключается в своевременном выпол-
нении определенной последовательности 
действий. Специалист отдела Heavy Lift 
группы компаний AsstrA Егор Лохови-
нин выделяет четыре важнейших аспекта, 

на которые необходимо обратить вни-
мание при организации транспортиров-
ки КГТ.

Во-первых, перед началом работ по 
проекту нужно провести анализ массо-
габаритных характеристик заявленного 
к перевозке груза, при необходимости 
запросить и аналогичный анализ транс-
портных чертежей на груз, а также под-
готовить первичную грузосопроводи-
тельную документацию.

В этой задаче есть определенная юри-
дическая сложность. Дело в том, что да-
леко не всегда точные параметры груза 
заранее известны. «Например, один из 
наших клиентов перевозил «Буран» из 
Московской области в г. Сочи. Вот толь-
ко это был выставочный макет, пусть 
и сделанный из «Бурана». Как вы ду-
маете, можно было бы без отдельных 
замеров делать спецразрешение? Вот и 
с другими грузами часто так же: поку-
пали, например, газопоршневую уста-
новку, модифицировали ее, само собой, 
забыли об этом… Да еще другое какое-
нибудь масло залили, не предусмотрен-
ное заводом-изготовителем. Характе-
ристики изменились! А заказчик по 
привычке дает параметры, как будто это 
новое изделие. Оформи так перевозку 
по неверным параметрам – много раз 
по пути оштрафуют, причем на крупные 
суммы!» – сетует генеральный дирек-
тор юридической компании «Богатов 
Групп» Сергей Богатов.

Доставка крупногабаритных товаров 
остается одной из самых сложных 
областей логистики

Сложность расчета нагрузок отмеча-
ет и Е. Лоховинин. По словам эксперта, 
не всегда есть техническая возможность 
заранее рассчитать и указать точные на-
грузки на оси на стадии подачи заявления 
на получение разрешения на перевоз-
ку КГТ. По факту погрузки эти цифры 
получаются иными, чем в расчетах: при 
контрольном взвешивании нагрузка на 
ось может быть больше расчетной, при 
этом общая масса автопоезда будет вер-
ная. В силу отсутствия систем контроля, 
которые взвешивают именно автопоезд 
в целом, а не по частям, автотранспорт 
подлежит перемещению на штрафсто-
янку, что влечет за собой последующие 
многомесячные тяжбы.

Вторым этапом следует произвести 
расчет оптимальной схемы перевозки с 
учетом всех особенностей маршрутов 
следования, портов и перегрузочных 
комплексов, сроков отправки, инфра-
структуры подъездных путей к площад-
кам отправителя и получателя. Особенно 
часто клиент озабочен проблемой вы-
бора подходящего транспорта. Е. Лохо-
винин замечает, что этот аспект всегда 
зависит от конкретных параметров гру-
за и расстояния, на которое его следует 
перевезти. «Выбор типа и количества 
спецтехники целесообразнее всегда остав-
лять на рассмотрение и утверждение 
транспортно-логистической компании. 
При возникновении любого рода сомне-
ний стоит увеличить число запрашивае-
мых транспортно-логистических компа-
ний», – советует эксперт.

Третий важный элемент подготовки к 
транспортировке – это заблаговремен-
ное информирование всех причастных 
служб о планируемом комплексе работ: 
уведомление портов, проектирование 
чертежей и схем размещения и крепле-
ния груза для перевозки железнодорож-
ным транспортом, заказ требуемого ко-
личества подвижного состава – все это 
позволит снизить влияние различных 
непредсказуемых факторов на скорость 
доставки грузов.

Также заранее следует сформировать 
и подать заявление на получение специ-
ального разрешения для осуществления 
автомобильной перевозки. С. Богатов 
считает, что это самая большая пробле-
ма с тяжеловесными и негабаритными 
перевозками. Дело в том, что минималь-
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у балансодержателей даже в границах 
одной области. Согласование маршрута 
владельцами автомобильных дорог осу-
ществляется только после подтвержде-
ния факта оплаты возмещения вреда, а не 
в течение четырех рабочих дней с даты 
поступления запроса, что зачастую при-
водит к весьма длительным задержкам 
получения разрешений», – комменти-
рует он. При этом, по словам эксперта, 
оформление специальных разрешений с 
оплатой ущерба дорогам осуществляется 
на конкретный тягач и полуприцеп. При 
этом отсутствует ускоренная процедура 
замены в случае непредвиденной полом-
ки заявленной ранее техники.

Еще один важный момент в процессе 
получения разрешения на перевозку – 
классификация груза. Довольно часто 
перевозчикам приходится сталкиваться 
с ситуацией, когда данные о том, что 
груз может быть отнесен к опасным, по-
являются слишком поздно. «Сразу об 
этом и не подумаешь! А вот при изуче-

нии груза выясняется, что он работает 
с применением какого-нибудь опасного 
компонента/реактива/топлива. А это 
тоже возможные проблемы при пере-
возке. Тем более что здесь и требования 
будут как к перевозке опасных грузов.  
Я уже не говорю о грузах, которые 
перевозятся через границу и имеют 
двойное назначение. Для таких грузов 
надо также запастись документами, под-
тверждающими, что такой груз подле-
жит перемещению через границу. В об-
щем, нюансов более чем достаточно», –  
добавляет С. Богатов.

Наконец, в случае с транспортиров-
кой КГТ особое значение приобретает 
контроль всех этапов перевозки, доку-
ментальное сопровождение, ежеднев-
ное отслеживание движения груза и 
впоследствии предоставление заказчику 
отчетности, включающей полный комп-
лект сопроводительных документов. 
Отправить груз и выдохнуть не полу-
чится. Даже глубоко проработанный 
спецпроект не гарантирует, что при пере-
возках все пройдет гладко. С. Богатов  
приводит такой пример из практики:  
«С тем же «Бураном». Везти его долж-
ны были ближе к Сочи по серпантину. 
Сам «Буран» такой, что по всем рас-
четам он должен был хорошо этот учас-
ток пройти, а когда проходил, вызвал 
полную остановку движения в двух на-
правлениях. Дело дошло до того, что его 
запретили везти по уже согласованному 
маршруту. В итоге «Буран» добирался 
морем. Да, скорее всего, такой запрет 
можно признать незаконным. Только 
никому от этого не легче. А «Буран» 
из-за этого нюанса прибыл на место раз-
грузки с опозданием».

В транспортно-экспедиторских ком-
паниях отправкой крупногабаритных 
и тяжеловесных грузов занимаются 
отдельные специалисты. Да и в целом 
компании-перевозчики, оказывающие 
такие услуги, специализируются в основ-
ном только на отправках негабаритных 
грузов, подчеркивает А. Викторович. 
Причина, как уже отмечено выше, в 
специфике перевозок – технической и 
юридической. Для транспортировки 
КГТ используют специализированный 
транспорт, который имеет всю разреши-
тельную документацию, а также снабжен 
необходимыми для перевозки подобного 
рода грузов техническими средствами.  
В их числе – аппарели, противооткат-
ные уголки, фиксирующие элементы 
и т. д. Поэтому, чтобы избежать не-
предвиденных расходов, задержек в до-
ставке, а также нецелесообразной траты 
временных ресурсов, стоит обращаться 
за помощью при перевозке негабарита в 
транспортно-логистические компании, 
специализирующиеся на перевозке КГТ.

Юлия Чернышевская

ные сроки его оформления составляют 
16 рабочих дней. При переводе в кален-
дарные дни это почти месяц. По факту 
(на практике) смело можно говорить о 
том, что сроки оформления составля-
ют месяц и более, подчеркивает юрист. 
«Сама процедура такова, что заявление 
на оформление специального разреше-
ния надо получить, проверить, направить 
запросы всем службам и владельцам до-
рог… А если кто задержит с ответом? По 
своей сути процедура-то правильная, но 
в деловой среде порождает массу слож-
ностей, потому что, как всегда, груз надо 
было везти еще вчера. Вот и выходит, что 
из-за длительных сроков его оформления 
часто везут как придется», – рассказыва-
ет С. Богатов.

В качестве болевой точки сроки согла-
сования разрешений на автоперевозки 
тяжеловесов выделил и Е. Лоховинин. 
«Наблюдается сложность в согласовани-
ях реального размера и массы автопоез-
да в связи с различными ограничениями 
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и указать точные нагрузки на оси на стадии подачи заявления 
на получение разрешения на перевозку КГТ. По факту погрузки 
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