
Анатолий ШМЕЛЕВ

Что случилось однажды, может
никогда больше не случиться. Но
то, что случилось два раза,
непременно случится и в третий.

Арабская пословица

Я совершенно осознанно разместил
эти малопривлекательные фотографии в
начале очередного материала из цикла
публикаций журнала "Автоперевозчик",
посвященных особенностям крепления
грузов при их перевозке автомобильным
транспортом. То, что находится в этих
полуприцепах и кажется (да теперь уже
не только кажется, но и является) груда-
ми хлама, еще некоторое время назад
представляло немалую ценность. В го-
рах Италии и Греции добыли гранит и
мрамор, лежавшие там до этого тысяче-
летиями. Специалисты высочайшего
уровня разрезали его на плиты, отполи-
ровали. Этот камень мог украсить обли-
цовку банков и театров, музеев и адми-
нистративных зданий, городских площа-
дей и станций метро. Он мог стать мону-

ментами и надгробными плитами. Но не
смог. По той простой причине, что его
повезли в Россию и… не довезли. Пере-
возчики не сумели грамотно и квалифи-
цированно закрепить перевозимый груз
или проконтролировать крепление груза,
выполненное отправителем.

Мы часто напоминаем своим клиентам,
что повторяющаяся несохранная транс-
портировка свидетельствует об ошибках
логистики и в принципе не должна счи-
таться страховым случаем, так как по-
вреждение груза и другие последствия в
данных обстоятельствах попросту неиз-
бежны и закономерны. Я решил начать
сегодняшний материал с видов груза, ко-
торые наиболее часто являются объекта-
ми наших осмотров. Таковыми являются
оборудование, металлы, бетон.

Случаи повреждения груза при транс-
портировке плит природного камня так-
же повторяются очень часто, в то же

время они очень и очень опасны. Транс-
портное средство в таких случаях обыч-
но подвергается сильным деформациям.
Нередко груз выпадает из полуприцепа.
Какую огромную опасность для жизни и
здоровья третьих лиц представляет дан-
ный груз - иллюстрирует фотография,
сделанная практически в центре города
Пскова.

крепление грузов72

Как довезти камень?
Транспортировка плит природного камня 

на А�образных подставках

Issue 118_1.qxd  24.06.2010  16:15  Page 72



Итак, объектом рассмотрения являются
плиты природного камня, так называемые
слэбы прямоугольной формы. (Слэб -
профессиональный термин на камнеоб-
рабатывающих предприятиях, означаю-
щий "плита"). Слэбы (или по другому -
слябы) - это пластины мрамора, гранита,
оникса, сланца.

Длина 2500 - 3000 мм, ширина 1500 -
1800 мм, толщина плит 20 - 30 мм. Об-
щий вес груза обычно составляет 20000 -
21000 кг. Стандартная загрузка пред-
ставляет собой два транспортных пакета,
каждый весом около 10000 - 11000 кг.

Пункты загрузки - Италия и Греция.
Место ДТП - территория СНГ. 
Автору неизвестно, как много подобных

аварий происходит на российских, бело-
русских, украинских дорогах, но очевид-
но, что дорожные условия на территории
стран СНГ кардинально отличаются от до-
рожных условий стран ЕС, а правил креп-
ления грузов при их перевозке автотранс-
портом, учитывающих особенности дорог
и гарантирующих безопасную и сохран-
ную транспортировку грузов, здесь не су-
ществует. Это неизбежно приводит к ава-
риям, описанным выше.

Для начала мы попытаемся опреде-
лить причины аварий и даже ответствен-
ность сторон.

Интернет дает следующее описание
термина "упаковка": "Упаковка (Packing) -
комплекс защитных мер и материаль-
ных средств по подготовке товара к
транспортированию и хранению, для
обеспечения его максимальной сохран-
ности и придания транспортабельного
состояния".

За упаковку товара практически все-
гда несет ответственность продавец.

Автор считает, что в момент погрузки в
кузове формируется укрупненная грузо-
вая единица - транспортный пакет, и ис-

пользуемые А-образные подставки явля-
ются именно средствами укрупнения.

Приведенные далее размеры взяты из
одного нашего отчета для примера. Каж-
дый случай отличался от других, но ре-
зультат транспортирования был одинаков.

ФФооррммииррооввааннииее  
ттррааннссппооррттннооггоо  ппааккееттаа
Транспортный пакет с грузом плит

сформирован на двух А-образных
подставках, которые являются собст-
венностью отправителя. Специальные 
А-подставки позволяют перевозить плиты
установленными на торец.

Высота подставки от пола до верхней
планки - 1500 мм.

Длина подставки по нижней планке -
2000 мм. Материал нижней планки - сталь-
ной П-образный профиль толщиной 6 мм. 

Материал вертикальной составляющей
А - стальной Н-образный профиль тол-
щиной 5,5 мм. Промежуточная подкреп-
ляющая планка-распорка - стальной 
П- образный профиль 20х10 мм.

УУккллааддккаа  ппллиитт  ннаа  
ууппааккооввооччнныыее  ппооддссттааввккии

Под А-подставки был подложен под-
кладочный материал в виде досок шири-
ной 90 мм и толщиной 18 мм.
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ССккррееппллееннииее  
ттррааннссппооррттннооггоо  ппааккееттаа
После установки плит на подставки

они стягивались вместе при помощи двух
отрезков короткозвенных цепей, заве-
денных вокруг всей упаковки, и были об-
тянуты винтовыми стяжками (талрепами).

Под цепи в местах соприкосновения с
мраморными плитами подложили кар-
тонные подкладки.

Характеристика цепи: калибр - 7 мм,
длина/ширина звена - 51/31 мм. Харак-
теристика талрепа - диаметр винта 16 мм.

При осмотре упаковки уцелевшего паке-
та было обнаружено смещение задней 
А-подставки: она была наклонена и развер-
нута левым краем вперед по ходу движения.
Расстояние между краями подставок внут-
ри пакета с левого борта - 1620 мм, с пра-
вого - 1800 мм. На передней А-подставке
подкладочный материал отсутствовал.

ККррееппллееннииее
При осмотре мест происшествия наши

инспекторы ни разу не видели, чтобы при
перевозке груза, который пострадал в ре-
зультате смещения, использовались столь
широко распространенные у западноевро-
пейских перевозчиков прокладки, увеличи-
вающие коэффициент трения. Максималь-
ное количество прижимных ремней на
транспортный пакет составило четыре шту-
ки. Других креплений не использовалось.

Практически все грузоотправители
Италии и Греции прикрепляют подобную
упаковку и крепление, часто утверждая,
что используют их более 100 лет. Полу-
чается, что эта упаковка - общепринятая
и обычная для данного типа груза.

Возможно, на автомобильных магист-
ралях Греции и Франции, Италии и Гол-
ландии, Австрии и Испании такие упа-
ковка и крепление уместны и достаточны.
Но мы считаем данную транспортную
упаковку недостаточной для обеспечения
сохранной перевозки подобного груза
по территории Российской Федерации.

Силы, действующие на груз:

При движении по европейским авто-
мобильным дорогам на груз действуют
инерционные силы с коэффициентами,
регламентированными двумя европей-
скими стандартами. Я намеренно акцен-
тирую внимание читателей "Автопере-
возчика" на слове "европейский", потому
что считаю, что при расчете необходи-
мого крепления при движении по россий-
ским автомобильным дорогам принимать
к расчету коэффициенты, указанные в
этих стандартах, можно только учитывая
особенности передвижения по нашим
дорогам.

Две самые главные особенности движения
по российским автомобильным дорогам:

- высокая дальность транспортировки, ча-
сто в различных климатических условиях;

- наличие сильных вибраций, которые
передаются на груз и крепления.

ВВллиияяннииее  ввииббррааццииии
При вибрации во время транспортирова-

ния возможно смещение А-подставок, по-
теря подкладочного материала - деревян-
ных брусков, в результате чего ослабевает
цепное крепление подобных упаковок. 

Недостатки упаковки: A-подставки не-
устойчивы, не соединены вместе в еди-
ную жесткую конструкцию. Они не со-
единены жестко с грузом. 

Вибрация может: 
1) сместить А-подставки, изменив таким

образом их первоначальное положение; 

2) наклонить А-подставку внутри
транспортного пакета. В результате на-
клона общая высота транспортного па-
кета уменьшается, что приводит к появ-
лению слабины в крепежной цепи. Это

также приводит к появлению слабины в
прижимных ремнях;

3) повернуть А-подставку вокруг своей
оси внутри транспортного пакета. В ре-
зультате поворота общая высота транс-
портного пакета также уменьшается, что
приводит к появлению слабины и в кре-
пежной цепи, и в прижимных ремнях.

Водитель не может контролировать на-
тяжение цепей и ремней в опломбиро-
ванном кузове.

Ослабление упаковочных цепей при-
водит к тому, что транспортный пакет об-
щим весом 10 т становится неустойчи-
вым и подвижным.

Прижим такой конструкции к настилу
кузова ничего не дает, обрыв ремней
практически неизбежен.

РРееккооммееннддааццииии  
ппоо  ккррееппллееннииюю
Многие наставления по перевозке гру-

зов утверждают, что:
1) А-подставки должны быть соединены

в единую конструкцию;
2) конструкция должна быть жестко со-

единена с кузовом транспортного средства;
3) А-подставки должны быть выше, чем

плиты на них.

Несомненно, что единая конструкция
из соединенных вместе двух А-подставок,
подобная изображенной на снимке, изба-
вила бы перевозчика от многих проблем,
но это, к сожалению, не наш случай. 

Жесткое соединение с кузовом тоже
невозможно из-за конструкционных осо-
бенностей А-подставок, также малове-
роятно, что итальянский грузоотправи-
тель будет использовать высокие А-под-
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ставки вместо тех, которые он использу-
ет уже 100 лет.

ТТррааннссппооррттнныыйй  ииннффооррммааццииоонннныыйй  ссееррввиисс
ННееммееццккооггоо  ссттррааххооввооггоо  ссооююззаа при рас-
смотрении крепления подобного груза в
контейнерах рекомендует следующее:

1) использовать А-подставки, соеди-
ненные в единую конструкцию. Плиты мо-
гут быть закреплены на этой конструкции
заблаговременно от смещения на А-под-
ставках. В контейнере будет произво-
диться крепление всей грузовой единицы;

2) от продольного и поперечного сме-
щения использовать упорные деревянные
брусья, прибитые на палубе контейнера; 

3) от опрокидывания использовать
вертикальные распорные брусья; 

4) растяжки в достаточном количестве
использовать для предотвращения любо-
го смещения в продольном направлении.

Крепление А
подставок внутри контей

нера. Вид спереди:

Вид сверху:

Вид сверху (увеличенный):

Несмотря на достаточную наглядность
рекомендаций, это не совсем наш случай.

РРееккооммееннддааццииии  ТТррааннссппооррттннооггоо  ииссссллееддоовваа--
ттееллььссккооггоо  ииннссттииттууттаа  ((ССттооккггооллььмм,,  11999988  гг..))..

Конкретно рекомендаций каких-либо
организаций для перевозки каменных
плит в кузове автотранспортного средст-
ва мною не обнаружено, но шведские
рекомендации для транспортировки па-
нелей приведу дословно:

1. Прижимные найтовы.
2. Защитные прокладки крепления.
3. Блокирующий заполнитель.
Типичный пример:
- если груз не уложен вплотную к пе-

реднему борту, рекомендуется блоки-
ровка при помощи заполнителя (3) или
установки шпрингов;

- в определенных случаях рекоменду-
ется блокировка от смещения назад при
помощи заполнителя (3), упоров или
шпрингов;

- панели установлены вплотную к 
А-стойкам и прижаты к настилу при по-
мощи прижимных найтовов (1);

- при необходимости пространство
между грузовыми единицами заполняет-
ся блокирующим заполнителем (3);

- защитные прокладки крепления (2) рас-
полагаются между креплением и грузом.

Согласно приведенной таблице коли-
чество прижимных ремней с прижим-
ным усилием 400 daN для крепления
10-тонной грузовой единицы составля-
ет 12 штук.

ННаашшии  ррееккооммееннддааццииии  
ппееррееввооззччииккуу
Во время погрузки желательно:
1) увеличение количества крепежных

цепей для скрепления транспортного па-
кета до 4 штук;

2) увеличение коэффициента трения
как между А-подставками и настилом ку-
зова, так и между плитами и А-подстав-
ками. Перевозчик должен иметь свои ре-
зиновые коврики в количестве, позволя-
ющем обеспечить достаточное увеличе-
ние коэффициента трения между
А-подставками;

3) использование блокировочных спосо-
бов крепления. Заполнение пустот между
передним бортом и первым транспортным
пакетом деревянными поддонами. Установ-
ка передних и задних шпрингов; 

4) использование прижимных крепле-
ний только для обеспечения коэффици-
ента трения;

5) использование достаточного коли-
чества петлевых креплений для предот-
вращения бокового смещения;

6) использование защиты ремней от
повреждения о кромки каменных плит;

7) значительное увеличение количест-
ва креплений заднего транспортного па-
кета, так как именно этот пакет подвер-
гается максимальным нагрузкам во вре-
мя движения.

В процессе транспортирования следу-
ет использовать любую возможность для
проверки и обтяжки цепей и найтовов.

Грузоотправитель может препятство-
вать увеличению количества креплений,
так как это может привести к поврежде-
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нию груза в процессе транспортирова-
ния, но разумный перевозчик должен
всегда иметь в виду, что выпавший груз
представляет огромную опасность для
жизни и здоровья третьих лиц.

Контроль за состоянием крепления
должен быть как минимум удвоен при
движении по дорогам РФ (из-за вибра-
ционных нагрузок).

Автор намеренно не использовал в
статье математические расчеты количе-
ства креплений согласно существующим
европейским стандартам.

PP..  SS..  Сейчас все много и взахлеб гово-
рят о кризисе. Мол, работы у перевозчи-
ков стало мало, платят за нее и того мень-
ше. Но хочу обратить Ваше внимание,
уважаемый читатель, на то обстоятельст-
во, что работы стало меньше далеко не у
всех перевозчиков, да и ставки фрахтов
не у всех одинаковы. Я, например, знаю
несколько транспортных компаний, для
которых весь кризис заключался в том,
что ставки фрахтов в январе 2009 г. дей-
ствительно стали недопустимо низкими.
Затем ситуация стабилизировалась, и эти

компании продолжают возить грузы, не
жалуются на низкие ставки, приобретают
новый подвижной состав, причем не опа-
саясь условий лизинга. Хотите, открою се-
крет? Он прост, и это вовсе не секрет. Эти
несколько крупных частных компаний за-
работали у западноевропейских грузоот-
правителей репутацию надежных пере-
возчиков. Грузоотправитель знает: если
доверить груз этой компании, то он гаран-
тированно будет доставлен к месту назна-
чения. Здесь речь идет и о дорогостоящем
оборудовании, и о тех же мраморных
плитах, и о многом другом. И это вполне
логично: если вы в течение нескольких лет
создавали дорогостоящие станки, кото-
рые должны использоваться на производ-
стве, допустим, легковых автомобилей од-
ной из европейских марок в России, раз-
мер ставки фрахта вас волнует гораздо
меньше, чем сохранность доставки этого
груза. Потому что станок приносит деньги
в цехе, а не в кювете…

Вот тот случай, когда знания и умение
служат хорошим лекарством от кризиса.
Чего и вам желаю!.. 
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Олег ДОЛИЧ

Весной 2010 г. в немецком городе
Майнце состоялось очередное собра-
ние членов Кенигсбергского общества
сторонников правильного крепления
грузов. Рассматривались там обычные
для этого общества (но диковинные для
нас) вопросы. В частности, эксперт ко-
миссии по маркетингу Рудольф Бей со-
общил, что в период с февраля 2004 г. -
начала производства - было продано
759 приборов определения коэффици-
ента трения. В 2009 г. было продано
149 штук, а с начала 2010 г. - 50 штук.
Производство и продажа приборов
не приносит обществу ни прибыли,

ни убытков: расходы и доходы нахо-
дятся в равновесии. От экспертной
комиссии Ladegut-АВС выступил Кла-
ус Агариус, который сообщил о пер-
спективах разработки темы приме-
нения блокировочных и распорных
устройств.

От экспертной комиссии "Опасные
грузы" выступил Штефан Боде, кото-
рый доложил о работе своего отдела
полиции и о проблемах контроля бе-
зопасности движения.

От экспертной комиссии "Эксперти-
за и сертификация" выступил Мартин
Ортен, сообщивший, что первое засе-
дание данной комиссии состоялось
днем 12 марта этого года. Речь шла о

перспективе развития таких направле-
ний, как экспертиза и сертификация.

От экспертной комиссии "Особенно-
сти крепления лесоматериалов" высту-
пил Холгер Леммер, который доложил,
что работа комиссии завершена, ре-
зультаты работы могут быть найдены в
Интернете в форме рекомендаций по
погрузке.

Необычность этого заседания за-
ключалась в том, что в его работе уча-
ствовали два офицера МВД России,
которые приехали в Майнц с ответным
визитом, - заместитель начальника уп-
равления Департамента обеспечения
безопасности дорожного движения
МВД России, инженер по эксплуата-

Россия � Германия: 
закрепим грузы вместе?..
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ции автомобильного транспорта 
А.И. Войтенков и начальник отделения
Департамента обеспечения безопас-
ности дорожного движения МВД Рос-
сии, юрист С.Ю. Ромашкин.

Визит был организован при актив-
ном содействии и участии председа-
теля Общества Манфреда Зоммера,
Холгера Леммера, Анатолия Шмеле-
ва и компании Allsafe JUNGFALK
GmbH & Co KG.

- Весной 2010 г. нам довелось участ-
вовать в неординарном мероприятии,
а именно - в заседании Кенигсберг-
ского общества сторонников правиль-
ного крепления грузов, проходившем в
г. Майнце, - рассказывает А.И. Вой-
тенков. - Поездке предшествовала ра-
бочая встреча сотрудников Департа-
мента обеспечения безопасности до-
рожного движения МВД России с офи-
цером полиции из Германии и
сопровождавшим его А. Шмелевым,
нашим соотечественником.

Поводом послужила проходившая
в то время в Москве (ноябрь 2009 г.)
Первая международная министер-
ская конференция по безопасности
дорожного движения. Общество сто-
ронников безопасного крепления
грузов, полагая, что цели конферен-
ции совпадают с направлением их
деятельности, сочло возможным спе-
циально командировать для участия
в этой встрече старшего комиссара
полиции Северной Рейн-Вестфалии
Х. Леммера.

Так стало известно о проводимых в
Германии исследованиях, связанных с
креплением грузов на транспортных
средствах и полученных весьма не-
утешительных выводах. Во-первых,
перевозки грузов, незакрепленных
надлежащим образом, - явление
весьма распространенное (наруше-
ния этого вида устанавливаются на
трех из каждых восьми проверенных
автомобилей) и, во-вторых, такие пе-
ревозки представляют для дорожного
движения опасность, сопоставимую с
неконтролируемым движением транс-
портного средства.

Стремление немецких коллег при-
влечь внимание сотрудников Госавто-
инспекции к данной проблеме весьма
прагматично, что нисколько не умаля-
ет его цели. Автомобильный транс-
порт, обладая присущими ему пре-

имуществами, широко используется
для доставки грузов "от двери до две-
ри", в том числе в международном
сообщении. В то же время его экс-
плуатация сопряжена с известными
рисками. Следовательно, сохраняет-
ся необходимость максимально сни-
зить вероятность негативных явлений,
связанных с дорожным движением.
При этом, как представляется, вопро-
сы о принадлежности транспортных
средств и территориях не имеют
принципиального значения. Главное -
предупредить возможные потери, ко-
торые в ряде случаев становятся не-
восполнимыми.

Кенигсбергское общество сторонни-
ков правильного крепления грузов
представляет собой добровольное
объединение частных лиц, созданное
по инициативе полицейских, которые
наряду с выполнением прямых обя-
занностей для повышения уровня бе-
зопасности дорожного движения стре-
мятся использовать иные дополнитель-
ные возможности. Общество насчиты-
вает более 200 человек. Устав
общества не препятствует участию в
его работе иностранных граждан. В
его составе дорожные полицейские, в
том числе бывшие, представители на-
уки, работники транспортных компа-
ний и промышленности (например,
производители транспортных средств,
изготовители средств крепления гру-
зов), деятельность которых связана с
целями общества. Несмотря на то, что
общественная безопасность в опреде-
ленной мере зависит от результатов
проводимой работы, государство ма-
териальную поддержку обществу не
оказывает.

На первый взгляд, суть поставленных
целей элементарно проста и заключа-
ется только в одном - реализовать на
практике известные законы физики.
Фактически же проблема заключается
в том, каким способом это сделать.
Требуются инженерные решения, не-
редко индивидуальные, основой кото-
рых является наличие необходимых
знаний. Поиском именно таких реше-
ний и озабочены члены общества.

Собрание общества, на котором
мы присутствовали, проходило в
обычном формате. Сбор участников
был накануне официальной части.
Возникшая в начале общения атмо-

сфера непринужденности, доброже-
лательности и открытости сохраня-
лась в течение всего мероприятия.
Ощущались серьезные партнерские
намерения в отношении представите-
лей Госавтоинспекции.

Работа заседания началась с поезд-
ки на промышленный объект, где осу-
ществляется заготовка элементов бу-
дущих крупногабаритных металличес-
ких конструкций, их погрузка и креп-
ление на транспортных средствах.
Персонал этого объекта предоставил
возможность наряду с различными
приспособлениями для крепления гру-
зов ознакомиться с используемыми
транспортными средствами, в конст-
рукцию которых они внесли измене-
ния с учетом параметров перевози-
мой продукции. Судя по реакции, не-
которые новые решения при их пока-
зе вызвали определенный интерес у
присутствовавших. В последующем в
рамках аудиторных занятий тому, что
демонстрировалось вживую, были да-
ны необходимые объяснения, которые
не остались без комментариев сто-
ронников правильного крепления гру-
зов. Сложилось впечатление, что ин-
женерный состав промышленного
объекта добровольно представил соб-
ственные технические решения на экс-
пертизу общественности. Разве это не
один из путей к прогрессу?

В ходе заседания рассматривались
и обсуждались преимущества и недо-
статки того или иного предлагаемого
способа крепления различных грузов.
В докладах на эти темы и коммента-
риях к ним ощущалась и даже не-
сколько удивляла детальная прора-
ботка вопросов и неподдельный инте-
рес к их решению.

Не следует представлять всех членов
общества как специалистов одинаково
высокого уровня, но то, что для боль-
шинства из них участие в подобных за-
седаниях превращается в повышение
уровня знаний и навыков, очевидно.

Мы покидали Германию с чувством
уважения к членам Кенигсбергского
общества, признательности за инициа-
тиву и предоставленную возможность
ознакомиться с недостаточно изучен-
ным направлением работы и надеждой
на то, что опыт зарубежных коллег бу-
дет востребован в нашей стране, - по-
дытожил А. И. Войтенков. 
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