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Примите самые теплые поздравления
с Днем работника автомобильного и городского
пассажирского транспорта!
В текущем году мы отмечаем 45-летие учреждения
этого профессионального праздника
и 125-летие отечественного автомобильного транспорта.
Автотранспортная отрасль по праву считается одной из
важнейших сфер российской экономики. Она эффективно
развивается и способствует реализации масштабных
инвестиционных и социальных проектов нашей страны.
Приумножая славные традиции ветеранов, коллективы
отечественных транспортных предприятий увеличивают
объемы перевозок, повышают производительность
труда, вносят достойный вклад в развитие России.
На работниках отрасли – водителях, инженернотехническом персонале, ремонтниках и механиках,
бухгалтерах и руководителях – лежит огромная
ответственность за безопасность доставки грузов,
комфорт пассажиров.
Искренне желаем коллективам предприятий новых
производственных достижений, безаварийного
движения, крепкого здоровья и благополучия!
Президент АСМАП 		
Генеральный директор АСМАП

Е. С. Москвичев
А. Н. Курушин
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Панельная сессия,

организованная IRU и АСМАП

В международном выставочном
центре «Крокус Экспо» 8 сентября
2021 г. в рамках программы деловых
мероприятий международной выставки COMTRANS 2021 состоялась
панельная сессия «Цифровая трансформация в сфере международных
и внутрироссийских автоперевозок.
Перспективы перехода к электронным транспортным и таможенным
документам», организованная IRU и
АСМАП.
С приветственным словом к участникам обратился генеральный директор Ассоциации А. Н. Курушин.
Он отметил, что события прошлого
года оказали огромное влияние на
все сферы жизни, в том числе на автомобильный транспорт. Пандемия
заставила пересмотреть прежние
подходы, активнее использовать новые форматы, переходить к безбумажному документообороту. Андрей
Николаевич выразил надежду на то,
что цифровизация в транспортной
сфере будет учитывать интересы как
государства, так и перевозчиков.
Директор Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России
А. С. Бакирей проинформировал о

готовящихся и уже принятых нормативных правовых актах, направленных на внедрение электронного
документооборота в сфере автомобильного транспорта. Алексей Сергеевич отметил, что главная цель
этих нововведений – снизить затраты перевозчиков и при этом на
должном уровне обеспечить государственный контроль за использованием документов.
1 января 2022 г. вступает в силу
Федеральный закон от 2 июля 2021 г.
№ 336-ФЗ, которым внесены изменения в Устав автомобильного
транспорта и городского наземного
электрического транспорта, преду-

сматривающие создание государственной информационной системы
электронных перевозочных документов и устанавливающие требования к операторам системы электронного документооборота.
Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
21 декабря 2020 г. № 2200, уже предусмотрена возможность использования
транспортной накладной, заказа-наряда, сопроводительной ведомости и
путевого листа в электронной форме.
В ходе сессии представителем
Минтранса России также была затронута тема электронной международной автотранспортной накладной
eCMR. Российская Федерация несколько лет назад присоединилась к
дополнительному протоколу к Конвенции ООН о договоре международной дорожной перевозки грузов
(КДПГ), касающемуся электронной
накладной. В последние годы этот
вопрос активно прорабатывается Европейской экономической комиссией
ООН в рамках профильной рабочей
группы по автомобильному транспорту. Договаривающимся сторонам
КДПГ еще предстоит определиться с
рядом принципиальных вопросов по
практическим механизмам применения электронных накладных eCMR.
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Помощник председателя коллегии
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) М. Ж. Омуралиев проинформировал об экосистеме цифровых
транспортных коридоров ЕЭК и о
работе, которая ведется в международных организациях по применению
и признанию электронной накладной.
В частности, в октябре 2021 г. запланировано проведение заседания рабочей
группы по автомобильному транспорту ЕЭК ООН, одним из основных
вопросов которого будет активизация
работы по внедрению данного документа. Мирлан Жумабекович отметил
важные шаги, которые были сделаны
по этому направлению, принимая во
внимание успешное осуществление
пилотного проекта по использованию
электронной накладной в перевозках
между Российской Федерацией и Республикой Беларусь.
Управляющий директор ГК «Совтрансавто» В. А. Тян высказал мнение
о рисках, которые могут возникнуть
при переходе от бумажного документооборота к цифровому. Он отметил,
какую важную роль в ускорении процесса перевозки сыграет оцифровка
транспортных, сопроводительных, а
также государственных документов,
выдаваемых перевозчикам в настоящее время соответствующими органами на бумажных носителях, в частности – специальных разрешений на
перевозку опасных грузов и движение
крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств. Относительно ускорения внедрения международных накладных eCMR Владимир
Анатольевич предложил рассмотреть
вариант комбинированного использования этого документа в рамках

международной транспортной операции. На начальной части маршрута используется обычная накладная CMR
на бумаге, а, например, на территории
России (при наличии соответствующих условий) принимается ее электронный аналог, т. е. eCMR. Для такой
схемы необходимо провести дополнительную работу в РФ, направленную
на признание электронной eCMR
контролирующими органами (ФТС,
ФНС и др.), как это было сделано для
внутрироссийской транспортной накладной.
Генеральный директор ООО «Интеллектуальные транспортные технологии» А. Е. Борейко ознакомил участников мероприятия с презентацией по
вопросам практического применения
электронной международной транспортной накладной. Он также проинформировал о проведенной специалистами в области информационных
технологий работе по обеспечению
реализации Соглашения о международном автомобильном сообщении в
перевозках между РФ и КНР в части
создания системы спутникового мониторинга за движением транспортных
средств, осуществляющих перевозки

между Россией и Китаем, на основе
технологий ГЛОНАСС/БЭЙДОУ.
Использование бортовых устройств
предусмотрено указанным межправительственным соглашением, будет
обязательно в ближайшее время при
автомобильных перевозках между РФ
и КНР и уже согласовано компетентными органами двух стран.
Основной акцент выступления
В. А. Викентьева – заместителя главы
постоянного представительства IRU
в Евразии – был сделан на вступление в силу правовой базы для полной
цифровизации системы МДП (eTIR).
Он рассказал о том, как организовано
взаимодействие между таможней и
бизнесом в тех странах, где перевозки осуществляются по eTIR. Помимо
этого, им были затронуты вопросы,
которые необходимо решить для подписания соглашений между странами
касательно использования eCMR.
В заключение докладчики ответили
на актуальные вопросы представителей транспортных компаний, участвовавших в сессии.
Обзор выставки COMTRANS размещен в текущем номере журнала на
страницах 42 – 47.
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От всей души поздравляем с юбилеями наших коллег – руководителей
организаций – членов АСМАП, а также сотрудников Администрации
Ассоциации, родившихся в сентябре – октябре.

Л. С. Богомолова

Н. Д. Мишина

Е. А. Комоликова

Ю. М. Петров

В. Б. Мокров

А. А. Федорец

В первую очередь поздравляем представительниц
прекрасной половины человечества:
Елену Богдановну Царевскую –
директора ООО «ЭР ТЕРМО» (г. Екатеринбург),
Любовь Семеновну Богомолову –
индивидуального предпринимателя (г. Калининград),
Нину Дмитриевну Мишину –
генерального директора ООО «ВЕГА» (г. Санкт-Петербург),
Елену Анатольевну Комоликову –
заместителя главного бухгалтера АСМАП.
Сердечно поздравляем с 70-летием и желаем крепкого здоровья
Юрию Михайловичу Петрову –
генеральному директору ООО «ИОХАН Фирма»
(г. Санкт-Петербург),
Владимиру Борисовичу Мокрову –
директору Санкт-Петербургского учебно-консультационного центра АСМАП,
Анатолию Алексеевичу Федорцу –
генеральному директору АО «Смоленск-экспедиция» (г. Смоленск).
Самые теплые поздравления с 60-летием –
Алексею Николаевичу Зайцеву –
индивидуальному предпринимателю, члену Регионального совета АСМАП
в Северо-Западном федеральном округе (г. Петрозаводск),
Сергею Николаевичу Хамло –
индивидуальному предпринимателю (Алтайский край),
Игорю Евгеньевичу Костикову –
индивидуальному предпринимателю (Смоленская область).
Всего самого доброго желаем отметившим 55-летие
Яну Генриковичу Кайдановичу –
директору ООО «ЛК-ТРАНС» (г. Санкт-Петербург),
Сергею Александровичу Бую –
директору ООО «СТД» (г. Смоленск),
Андрею Юрьевичу Лебедеву –
генеральному директору ООО «РусТрансАвто» (Смоленская область),
Александру Львовичу Сочневу –
директору ООО «Евротрак» (г. Саратов).
Искренние поздравления с 50-летием –
Андрею Сергеевичу Пономаренко –
генеральному директору ООО «ТРАНС ТЭП» (г. Санкт-Петербург),
Владимиру Анатольевичу Тормышеву –
индивидуальному предпринимателю (г. Брянск),
Эдуарду Николаевичу Бутримову –
директору ООО «ЭР-Транс» (Ростовская область),
Роману Романовичу Уманскому –
директору ООО «Протон-Авто» (г. Калининград),
Александру Александровичу Медведкову –
генеральному директору ООО «Дизель Транс Торг» (г. Брянск),
Алексею Анатольевичу Богданову –
МАП №5_2021
директору ООО «Грин Лайн» (Смоленская область).

25 лет назад образованы:
ИП Алексейчук Виктор Васильевич (г. Мурманск),
АО «Судомех Саплай» (г. Санкт-Петербург,
генеральный директор – Станислав Константинович Блинов),
ИП Тормышев Владимир Анатольевич (г. Брянск),
ЗАО «Интеркарго-сервис» (г. Москва,
генеральный директор – Юрий Владимирович Киров).
20 лет назад организованы:
ООО «РЕГИОН-ЛЕС» (г. Псков, директор – Владислав Аношко),
ЗАО «Бриджтаун Фудс»
(г. Владимир, генеральный директор – Марина Викторовна Касаткина),
ООО «ЛПИ-Транс» (директор – Андрей Владимирович Булава).
15 лет назад зарегистрированы:
ООО «Лион» (г. Выборг,
генеральный директор – Андрей Юрьевич Вальченко),
ООО «Транс Логистикс» (г. Выборг,
генеральный директор – Александр Геннадьевич Ускорников),
ИП Лингвист Владимир Сергеевич (г. Петрозаводск),
ООО «К-ЭКСПРЕСС» (г. Санкт-Петербург,
генеральный директор – Сергей Анатольевич Иконников),
ООО «РОЛ-логистик» (г. Санкт-Петербург,
генеральный директор – Олег Алексеевич Шульженко),
ООО «Триатранс» (Псковская область,
директор – Алексей Викторович Матюшкин),
ООО «Трансевро» (Брянская область,
директор – Олег Викторович Горохов),
ООО «Стаф» (г. Смоленск, директор – Анна Владимировна Флатова),
ООО «Берит-АвтоГаз» (г. Смоленск,
генеральный директор – Татьяна Валентиновна Силаева),
ИП Карпухин Александр Васильевич (г. Барнаул),
ООО «УРАЛСТАР» (Челябинская область,
директор – Антон Евгеньевич Перелыгин),
ООО «НОВАТЭК-АЗК» (г. Челябинск,
генеральный директор – Вячеслав Михайлович Смирнов),
ИП Метельков Станислав Борисович (г. Нижний Новгород).
10 лет назад образованы:
ООО «МежТрансВосток» (г. Владивосток,
директор – Наталья Михайловна Чепелева),
ООО «Меридиан» (Приморский край,
директор – Андрей Петрович Делех),
ООО «ЕВГ» (г. Псков,
генеральный директор – Денис Владимирович Якин),
ООО «ОЛИМП РОАД» (г. Псков,
генеральный директор – Степан Аполлонович Пак),
ООО УК «ПроЛив» (г. Москва,
генеральный директор – Станислав Игоревич Зуев),
ООО «Транс Спектр Логистик» (г. Москва,
генеральный директор – Елена Юрьевна Вершинкина),
ООО «Совтрансавто-Центр»
(директор – Алексей Михайлович Медведев),
ООО «Руслайн-2» (г. Смоленск,
директор – Николай Петрович Стреха).
От имени членов АСМАП Администрация Ассоциации
сердечно поздравляет юбиляров и желает им доброго здоровья,
счастья и удачи во всем!
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А. Н. Зайцев

И. Е. Костиков

А. Ю. Лебедев

А. Л. Сочнев

А. С. Пономаренко

Р. Р. Уманский

А. А. Медведков

А. А. Богданов

6 юбилей

юбилей

От практики –
к образовательному
процессу
Директору Санкт-Петербургского УКЦ АСМАП
В. Б. Мокрову – 70!
В 2019 г. директором Санкт-Петербургского учебно-консультационного
центра (УКЦ) АСМАП был назначен В. Б. Мокров. Второго октября
текущего года Владимир Борисович отметил 70-летие. Под его
руководством (в связке со всей региональной образовательной сетью
Академии АСМАП) учебный центр Санкт-Петербурга эффективно
выполняет поставленные перед ним задачи и работает над непрерывным
повышением качества образовательного процесса.

Родился юбиляр в г. Баку Азербайджанской ССР в 1951 г. После обучения в общеобразовательной школе окончил высшее военное учебное
заведение и проходил службу на полигонах в Казахстане, на Камчатке, в
Северном и Центральном экономических районах страны.
В 1979 г., по завершении обучения
в Харьковской инженерной радиотехнической академии, он продолжил службу в различных военных
учебных заведениях и закончил ее в
должности заместителя начальника
кафедры автоматизации управления Военного инженерного института радиоэлектроники (г. СанктПетербург). Владимир Борисович
имеет ученое звание доцента, награжден орденом «За службу Родине» III степени, несколькими медалями Министерства обороны РФ.
В. Б. Мокров начал заниматься
международными автомобильными
перевозками в 1998 г. и до 2015 г.
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руководил одной из крупных автотранспортных компаний СевероЗападного федерального округа –
ЗАО «Картранссервис». На момент
создания предприятие владело 20
автопоездами. У компании, по сути,
отсутствовала инфраструктура. АТП
располагалось на территории одного
из заводов в центре Северной столицы. Штат был минимальный – Владимиру Борисовичу приходилось
глубоко вникать во все вопросы жизнедеятельности организации.
С принятием в стране мер, позволяющих предприятиям приобретать
подвижной состав на льготных условиях, компании удалось нарастить
свой автопарк. Это позволило увеличить клиентскую базу, обеспечить
условия для создания необходимой
инфраструктуры автопарка в 350 автопоездов и в последующем закрыть
лизинговые обязательства, получив
технику в собственность. Годовой
оборот фирмы к 2011 г. достиг 1 млрд
100 млн рублей. ЗАО «Картранссервис» стало многопрофильной транспортной компанией, таможенным
перевозчиком с представительствами в Финляндии и Эстонии. Большая заслуга в этом принадлежит
Владимиру Борисовичу.
Успешная
работа
коллектива
фирмы неоднократно отмечалась
различными наградами. ЗАО «Картранссервис» становилось одним из
победителей Всероссийского конкурса АСМАП «Перевозчик года»,
а также отмечалось в годовых отчетах Северо-Западного таможенного управления как один из наиболее эффективных перевозчиков.
В. Б. Мокров удостоен награды IRU
для руководителей автотранспорта высшего звена. Владимир Борисович активно работал и в составе
Регионального совета АСМАП в
СЗФО, обеспечивал проведение региональных этапов по СЗФО Всероссийского конкурса мастерства
водителей магистральных автопоездов «АСМАП-Профи», проходивших в Санкт-Петербурге.
Кризисные процессы в российской
и мировой экономике предопределили необходимость реконструкции
предприятия, изменения его штатной структуры, коррекции акцентов

в профильности предприятия, дальнейшей оптимизации маршрутов
перевозок. Для достижения этих целей Владимир Борисович провел все
мероприятия в компании без потрясений для коллектива, без потери активов и клиентов. К середине 2015 г.
организация завершила перестройку своей структуры и продолжила
успешно работать на рынке грузовых автомобильных перевозок.
В феврале 2016 г. В. Б. Мокров
был принят на работу в СанктПетербургский УКЦ АСМАП на
должность заместителя директора.
Спустя три года он возглавил учебный центр. За пять лет деятельности
ему удалось обеспечить качественную подготовку слушателей по программам переподготовки и повышения квалификации специалистов
АТП, существенно расширить практическую составляющую по изучаемым предметам образовательных
программ. За это время в учебном
центре завершили разработку и
обеспечили активную реализацию
новых образовательных программ,
отладили и широко используют дистанционные образовательные технологии, электронное обучение слушателей. Владимир Борисович уделяет
много времени консультациям, ответам на практические вопросы руководителей транспортных компаний.

Не прерывая процесс в учебном
центре, Владимир Борисович в
2020 г. принимал непосредственное участие в организации переезда УКЦ в новые помещения, предоставленные АСМАП. В короткие
сроки он добился переоформления
разрешительных документов в
Министерстве транспорта России
и Министерстве юстиции России,
УГАДН, МЧС, комитете по образованию Правительства СанктПетербурга на осуществление образовательной деятельности по
новому адресу.
Сегодня под руководством Владимира Борисовича коллектив учебного центра закончил работу по
исполнению новых требований законодательства в сфере образования.
В планах на 2022 г. – завершить разработку образовательных программ,
учебной материальной базы с целью
обучения специалистов АТП, обеспечивающих эксплуатацию подвижного состава с двигателями на
газомоторном топливе.
Администрация АСМАП сердечно
поздравляет Владимира Борисовича с юбилеем и желает ему благополучия, крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма и дальнейших
успехов в профессиональной деятельности!
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Александр КУЗНЕЦОВ,
руководитель группы Департамента
организации перевозок АСМАП

Посторонним
въезд запрещен
Об ограничениях движения грузовых
автотранспортных средств в Москве
Правительством Москвы с 2013 года введены ограничения движения грузовых
автотранспортных средств, допустимая масса которых превышает 12 тонн, по Московской
кольцевой автомобильной дороге (МКАД) и территории города, ограниченной МКАД.
Ситуация с получением пропусков для проезда в период ограничений стала одной из
болезненных тем для перевозчиков и особенно обострилась в 2019 – 2021 годах. Разберем,
с какими проблемами столкнулись наши предприятия и каковы действия АСМАП,
направленные на оптимизацию системы оформления пропусков для проезда в Москву.
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Ограничения вводились на основании Федерального закона от
8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В соответствии со статьей 30 данного федерального закона временные ограничения или прекращение
движения транспортных средств
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального,
местного значения могут устанавливаться в период возникновения
неблагоприятных природно-климатических условий, в случае снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильной
дороги, ее участков и в иных случаях
в целях обеспечения безопасности
дорожного движения в порядке,
установленном высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации.
Временные ограничения введены
Постановлением Правительства Москвы от 22 августа 2011 г. № 379-ПП
«Об ограничении движения грузового автотранспорта в городе Москве и признании утратившими силу
отдельных правовых актов Правительства Москвы» (далее – постановление Правительства Москвы)
начиная с 1 марта 2013 г.
Пунктом 4.2 постановления Правительства Москвы также предусмотрено, что Департамент транспорта
и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы
(далее – Департамент транспорта)
вправе принимать решения о введении дополнительных (не указанных
в данном постановлении) временных ограничений или прекращении
движения грузовых транспортных
средств в целях уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, обеспечения безопасности дорожного движения.
Постановлением Правительства
Москвы утверждены два админи-

стративных регламента, устанавливающих процедуры, связанные с
оформлением пропусков для проезда в период ограничений: разовых
(со сроком действия до пяти дней) и
многократных (со сроком действия
до одного года).
Изначально введенные ограничения не распространялись на транспортные компании, осуществляющие международные автомобильные
перевозки. Однако начиная с ноября
2013 г. ситуация изменилась. Для
международных перевозчиков это
обернулось временными потерями
на оформление пропусков, а также
увеличением сроков перевозки (в
случае отказа) из-за возможности
осуществления перевозки по территории Москвы только в ночное
время. Еще одним негативным последствием такого решения для
российских организаций стало отсутствие процедуры оформления
пропусков для движения по Москве транспортных средств, зарегистрированных в иностранных
государствах. В результате зарубежные компании продолжили выполнять перевозки без оформления
пропусков. Нарушения введенных
ограничений движения в основном
фиксировались в автоматическом
режиме на основании имеющихся
баз данных транспортных средств

и их владельцев, в которых данные
об иностранном подвижном составе
отсутствуют. Поэтому перевозчики
иностранных государств беспрепятственно и безнаказанно осуществляли международные рейсы по территории города Москвы и МКАД в
любое время суток. Такое положение
привело к росту конкурентных преимуществ иностранных транспортных компаний.
С начала 2021 г. Правительство
Москвы и Департамент транспорта
установили ряд новых требований,
по сути, еще более затрудняющих
возможность оформления пропусков
для проезда в российскую столицу. В
частности, это касается введения дополнительных пропусков в ночное
время, требований об обязательной
регистрации в Единой региональной навигационно-информационной
системе города Москвы (РНИС) и
установки на транспортные средства
навигационного оборудования и ряда
других. Кроме того, был изменен
временной период «дневных ограничений движения» транспортных
средств – с 7:00 до 23:00 (ранее было
с 6:00 до 22:00) и, соответственно,
«ночной период ограничений движения» – с 23:00 до 7:00.
Только за последние полгода было
принято четыре постановления Правительства Москвы и шесть приказов
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Департамента транспорта, которые
вводили новые требования, а также
изменяли, дополняли, продлевали,
отменяли друг друга. При этом был
допущен период, в течение которого
по непонятным причинам иностранным перевозчикам предоставлялась
дополнительная преференция – возможность осуществлять перевозки в
ночное время без оформления пропуска, в то время как российские перевозчики были обязаны оформлять
пропуска. Впоследствии (в результате настойчивых обращений АСМАП)
преференция иностранным перевозчикам была отменена.
После многочисленных обращений
субъектов автотранспортного сообщества (как российских, так и иностранных) Правительством Москвы было принято Постановление от
11 июня 2021 г. № 839-ПП. В соответствии с ним вступление в силу
изменений, предусмотренных перечисленными постановлениями Правительства Москвы, было перенесено на 1 июля 2021 г., а часть из них
отнесена на еще более поздний срок –
1 января 2022 г.
Необходимо отметить, что в последнее время некоторые предложения АСМАП (после неоднократных
обращений в Департамент транспорта) были приняты и нашли свое воплощение в принимаемых нормативных правовых актах Правительства
Москвы и Департамента транспорта.
В частности, с 1 июля вступили в
силу следующие изменения действовавшего ранее порядка:
– отменено требование о предоставлении диагностической карты
и российского национального водительского удостоверения. Требуются только сведения об указанных документах (регистрационный номер
и срок действия диагностической
карты, серия, номер, разрешенные
категории, дата выдачи, срок действия, кем выдано, Ф. И. О. и дата
рождения владельца водительского
удостоверения);
– установлена процедура оформления пропусков для международных
перевозчиков, зарегистрированных
в иностранных государствах;
– перенесено на 1 января 2022 г.
вступление в силу требования о ре-
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гистрации в Единой региональной
навигационно-информационной
системе города Москвы (РНИС) и
обеспечении передачи навигационной и телеметрической информации
в РНИС в период действия пропуска. До этой даты подключение к
указанной системе носит рекомендательный характер;
– исключено требование о наличии отметки таможенного органа
Российской Федерации в международной товарно-транспортной накладной CMR;
– отменено требование о предоставлении паспорта транспортного
средства.
Несмотря на некоторое сокращение количества документов, требуемых для оформления пропусков,
к самой системе и процедуре их
оформления остается достаточно
много вопросов.
По мнению АСМАП, в целях
дальнейшего совершенствования и
упорядочивания процедуры оформления пропусков представляется целесообразным принятие следующих
решений:
1. Сократить сроки рассмотрения запросов до трех часов. Ранее постановлением Правительства
Москвы был установлен срок рассмотрения запроса на оформление
пропуска – три часа, что позволяло
перевозчикам оформить пропуск в
течение одного рабочего дня. С увеличением срока рассмотрения запроса до восьми рабочих часов оформление пропуска в настоящее время
(с учетом выходных, праздничных
дней, а также имеющихся случаев
регистрации запросов до пяти –
восьми часов) может составить до
трех суток и более, что фактически
приводит к срыву перевозки.
2. Обеспечить работу ЦОДД по
оформлению пропусков в выходные и праздничные дни для обеспечения бесперебойной возможности
получения пропусков транспортными компаниями, поскольку перевозки выполняются круглосуточно,
в том числе в выходные и праздничные дни.
3. Установить возможность
оформления до четырех разовых
пропусков в месяц на одно транс-

портное средство. Постановлением
Правительства Москвы установлено
предельное количество оформляемых пропусков на одно транспортное средство: разовых – не более
двух в месяц; сроком до одного года –
не менее четырех в месяц. Таким образом, нормативным актом фактически не предусмотрена возможность
оформления трех пропусков на
одно транспортное средство в течение месяца. Полагаем необходимым
вернуться к ранее действовавшей
норме, предусматривающей возможность оформления до четырех разовых пропусков в течение 30 дней на
одно транспортное средство, так как
одним транспортным средством может выполняться до пяти поездок в
месяц в международном сообщении.
4. В обязательном порядке указывать конкретные причины отказов. При отказе в оформлении
пропуска должностные лица ГКУ
ЦОДД должны указывать конкретную причину, позволяющую однозначно идентифицировать, какой
именно документ либо предоставленная перевозчиком информация
послужили ей и почему, тем самым
дать возможность перевозчику оперативно исправить ошибку и повторно подать документы.
5. Исключить требование о предоставлении сведений о российском национальном водительском
удостоверении. Законодательством
РФ (часть 13 статьи 25 Федерального закона «О безопасности дорожного
движения») допускается управление
транспортными средствами на основании иностранных национальных
или международных водительских
удостоверений при осуществлении
предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными
средствами, гражданами Киргизской
Республики, а также гражданами государств, законодательство которых
закрепляет использование русского языка в качестве официального,
осуществляющих предпринимательскую и трудовую деятельность на
территории РФ. Таким образом, по
сути, в настоящее время действует
дискриминационное требование в отношении многих транспортных ком-

МАП №5_2021

паний, в которых приняты на работу
в качестве водителей граждане Киргизии, Беларуси и ряда других стран,
транспортные средства под управлением которых не могут осуществлять
перевозки в Москву.
6. Отменить разделение пропусков на «дневные» и «ночные».
Введение еще одного вида пропуска
крайне негативно сказывается на
перевозочном процессе. Теперь перевозчикам, как правило, необходимо
оформлять не один, а два пропуска.
При этом нет никакой уверенности
в том, что при одном и том же комплекте документов оба пропуска могут быть оформлены одновременно.
Кроме того, для обеспечения нормального функционирования системы оформления пропусков, а также
исключения случаев необоснованных
отказов, полагали бы целесообразным решение следующих вопросов:
– провести анализ причин ненахождения программной системой
сайта mos.ru в официальных базах
данных государственных органов
власти необходимых сведений о перевозчиках, водителях, транспортных средствах. В частности, юридических лиц в базе данных ЕГРЮЛ
при их очевидном и бесспорном нахождении в реестре. Также наблюдается несоответствие фактических

данных по водителям и транспортным средствам с данными, имеющимися в базах ФНС России и
ГИБДД, по которым ЦОДД проверяются запросы перевозчиков, что
является частыми причинами отказов оформления пропусков;
– обеспечить единообразный
подход к рассмотрению заявок.
Нередки случаи, когда по одним и
тем же документам на одно и то же
транспортное средство после неоднократного оформления пропусков
принимаются решения об отказах в
их оформлении. Или наоборот: после многочисленных отказов принимаются положительные решения.
Причины отказов весьма неконкретны, малозначительны, формальны, а
порой и надуманны. Например, отсутствие кавычек в наименовании
компании, ошибки в базах данных
госорганов, сокращение юридического наименования организации,
в частности «ООО» вместо «Общество с ограниченной ответственностью», и т. д;
– предоставить возможность
перевозчикам оперативно обжаловать решение в вышестоящий
орган (должностному лицу) в случае отказа в оформлении пропуска.
Рассмотрение жалоб должно проводиться в сроки, позволяющие пере-

возчику выполнить обязанность по
доставке груза, т. е. в сроки, сопоставимые со временем рассмотрения
заявления на оформление пропуска.
Ранее было возможно получить консультацию по телефону или лично
на приеме в ЦОДД. В настоящее время принимаются только письменные
обращения со сроком рассмотрения
30 суток.
В связи с повышенным вниманием к проблеме организации проезда
грузовых автотранспортных средств
по территории г. Москвы и на основании многочисленных обращений
перевозчиков в Московской торгово-промышленной палате 5 июля
2021 г. было проведено совещание
(в режиме видеоконференции), на
котором были рассмотрены практически все перечисленные выше вопросы. По результатам дискуссии
АСМАП направила в Московскую
ТПП дополнительное обращение
с предложениями по оптимизации
системы оформления пропусков
для проезда в Москву, которые в
дальнейшем были направлены для
рассмотрения в Департамент транспорта.
По имеющейся информации,
в настоящее время предложения
рассматриваются в Правительстве
Москвы.
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Представитель АСМАП в Чите:

25 лет на защите

интересов перевозчиков
В октябре 1996 года исполнилось 25 лет с момента начала работы представителя АСМАП
в Чите. В то непростое время в нашей стране происходили серьезные перемены, вызвавшие
небывалый рост внешнеэкономической деятельности. В связи с этим значительно возросла
потребность в международных автомобильных перевозках. Тогда Россия подписывала
первые международные конвенции в новом статусе.
– В 1993 г. во Владивостоке было
открыто отделение АСМАП Дальневосточного региона, – рассказывает руководитель Дальневосточного представительства Ассоциации
Сергей Владимирович Ремизов. –
В июле 1996 г. руководством АСМАП
принято решение о введении должности специалиста регионального
отделения Ассоциации на Дальнем
Востоке по Читинской области, на
которую был принят Виктор Борисович Соломонов. Необходимость
присутствия здесь представителя АСМАП была определена тем,
что пункт пропуска в Забайкаль-

ске являлся крупнейшим на российско-китайской границе. На стадии
становления двусторонних перевозок возникало много вопросов, требующих согласования с китайской
стороной и местными властями.
На первых порах нам в этом очень
помогали генеральный директор АО
«Читаавтотранс» Лев Николаевич
Найденов, а также сотрудники этого предприятия. В Забайкальске, непосредственно на пункте пропуска
Забайкальск – Маньчжурия, сотрудник АО «Читаавтотранс» Владимир
Шелопугин осуществлял выдачу китайских разрешений перевозчикам.

Слева направо: Р. Е. Буссель – директор предприятия, В. Б. Соломонов – представитель
АСМАП в г. Чите, В. Шелопугин – сотрудник АО «Читаавтотранс» на АП «Забайкальск»,
С. В. Ремизов – руководитель Дальневосточного представительства АСМАП, 1996 г.

Несмотря на то, что деятельность
АСМАП в Забайкальском крае начиналась с нуля, представитель Ассоциации начал работать не на пустом месте, ему было предоставлено
помещение в здании АО «Читаавтотранс». Руководство предприятия
оказывало помощь в налаживании
отношений с местными органами
власти, таможенниками, пограничниками. Кроме того, опыт С. В. Ремизова в организации международных перевозок во многом помогал
направить перевозки грузов и пассажиров через забайкальский погранпереход в цивилизованное русло, учитывая особенности местных
условий. Теперь водители российских предприятий могли лично взаимодействовать с представителем
АСМАП, получая консультации по
любым возникающим при пересечении границы вопросам. У них появилась возможность существенно сократить свои издержки на получение
необходимых услуг и документации.
– Первыми, кого приняли в действительные члены Ассоциации в
Чите в 1996 г., были четыре организации, – говорит С. В. Ремизов. –
С 1996-го по 2000 г. были проведены встречи с представителями
Китайской Народной Республики
в г. Чите и на китайской территории –
в г. Маньчжурия и г. Хайлар. В результате состоялся обмен разрешениями на осуществление двусторонних
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Представитель АСМАП в г. Чите Сергей Владимирович Краковцев

перевозок. При активном участии
Л. Н. Найденова (благодаря его авторитету и опыту) решались многие
вопросы с таможней и органами власти Читинской области.
В 2000 г. в России были образованы федеральные округа, и Читинская область вошла в состав СФО.
В. Б. Соломонов был назначен сотрудником представителя АСМАП
по Сибирскому федеральному округу
в г. Чите. Но даже после этого
Дальневосточное представительство Ассоциации продолжило оказывать ему и перевозчикам региона
помощь и поддержку в решении вопросов по осуществлению перевозок
в Китай. На протяжении всего времени и по сегодняшний день осуществляется наше тесное взаимодействие
с представителем АСМАП в г. Чите.
С осени 2005 г. (после организации
филиала Ассоциации по Сибирскому федеральному округу) в г. Чите
постоянно работает специалист
АСМАП. В разные годы представителями были Леонид Николаевич
Найденов, Виктор Борисович Соломонов, Леонид Николаевич Гурулев.
С 28 июня 2011 г. Ассоциацию в
г. Чите представляет Сергей Владимирович Краковцев.
Несмотря на ограничения в МАП,
он проводит большую работу с международными перевозчиками За-

байкальского края, в том числе и не
являющимися членами Ассоциации.
В допандемийный период осуществлялись консультации по организации международных перевозок,
заключались договоры между перевозчиками и АСМАП для получения
иностранных разрешений, проводились совместные с представителями Ространснадзора проверки иностранных компаний по исполнению
законодательства Российской Федерации. Специалистом АСМАП
обеспечивается выполнение организационно-технической работы, связанной с выдачей российским перевозчикам иностранных разрешений,

МАПП «Забайкальск»

получаемых от компетентных органов зарубежных стран в рамках
межправительственных соглашений
о международном автомобильном
сообщении. Для этого организовано
участие в работе по обмену разрешениями с китайскими и монгольскими коллегами, постоянно проводится контроль использования
разрешений.
На протяжении многих лет представители АСМАП в г. Чите активно
взаимодействуют с органами государственной власти Забайкальского
края, Ространснадзором. Специалист
АСМАП постоянно включается в состав российской делегации для участия в переговорах с китайскими
коллегами по вопросам организации
приграничных перевозок грузов и пассажиров, по обмену разрешениями.
С. В. Краковцев уверен, что ответственность, возложенная на работников АСМАП, очень велика.
От международных перевозчиков,
а, следовательно, и от деятельности представителей Ассоциации не
только в Чите, но и по всей России
зависит экономика нашей страны.
Сократить потери, простои и финансовые убытки – это большой
труд. За каждым перевозчиком стоит не только компания, владельцы
груза и бизнес-организации, но и
его семья, дети.
Директор одного из самых активных международных перевозчиков
в Забайкальском крае ООО «ПЛКТРАНЗИТ» Петр Михайлович Михайлов говорит:
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Встреча транспортных делегаций Забайкальского края РФ и автономного района
Внутренняя Монголия

– Наше предприятие занимается
организацией международной перевозки грузов через пункт пропуска
Маньчжурия – Забайкальск с 2008 г.
В 2017 г. нам пришлось закупить собственный парк автотранспорта для
выполнения грузоперевозок через границу. Начиная с этого момента мы
находимся в тесном сотрудничестве
с представителем АСМАП в г. Чите.
За этот период нам неоднократно
приходилось обращаться к нему за
советами и помощью в решении неотложных вопросов, возникающих в
процессе нашей работы. Хочется отметить его грамотный и профессиональный подход. В настоящее время
ощущаем значительную поддержку
со стороны АСМАП в решении вопросов в сложившейся непростой ситуации на автомобильном пункте пропуска «Забайкальск».
Деятельность Ассоциации сложно
переоценить. Куда обращаться водителю большегруза, который попал
в затруднительную ситуацию за границей, или, что чаще бывает, прямо
на границе? Кроме работников посольств Российской Федерации, на
помощь приходят представители
АСМАП.
Особенно сложно приходится в
период пандемии. Километровые
очереди на международном автомобильном пропускном пункте на границе с Китаем наблюдала вся страна.
И пусть ситуация остается очень се-

рьезной, но без упорства Ассоциации
не было бы даже тех договоренностей, которые есть на сегодняшний
момент. За каждое дополнительное
окно на таможенном посту в пункте
пропуска шла настоящая борьба.
Даже такая, казалось бы, простая
вещь, как синхронизация обеденных
перерывов на китайской и российской сторонах, потребовала немалых
усилий. Ведь каждый шаг зависит от
сотрудничества не только с российскими местными и федеральными
чиновниками, но и с сопредельной
стороной.
– Отдельной проблемой стало навязывание китайской стороной своих правил перемещения грузов через
границу. Мы пытаемся наводить мо-

сты для переговоров и доводить позиции перевозчиков в этой тяжелой
ситуации до сведения властей. Надо
понимать, что Китай редко идет
навстречу. Пока эпидемиологическая
обстановка остается напряженной, о полномасштабном открытии
транспортного потока через границу
говорить не приходится, – так обрисовывает сегодняшнюю обстановку
С. В. Краковцев.
Но граница все же не закрыта. И
этот факт говорит только об одном –
надо работать. Взаимодействие с
представительством Министерства
иностранных дел России по оформлению китайских виз водителям,
сотрудничество с Министерством
планирования и развития Забайкальского края, Ространснадзором,
уполномоченным по защите прав
предпринимателей, таможенными
органами, решение нестыковок с
китайской стороной, выполнение
и соблюдение условий пересечения границы, а также недопущение
повторного образования «городов
дальнобойщиков» на границе – вот
те задачи, которые предстоит решать
представителю АСМАП в Чите.
Сами перевозчики отмечают помощь
Ассоциации, и определенные изменения условий на автомобильных пунктах пропуска в лучшую сторону –
тому подтверждение.
Работы предстоит много. И
25-летний рубеж, который сегодня
преодолел представитель АСМАП
в Чите, – далеко не финал этой долгой дороги.

Открытие регулярных пассажирских международных маршрутов Маньчжурия – Чита
и Маньчжурия – Краснокаменск

МАП №5_2021

Заседание смешанной комиссии по вопросам МАП между РФ и КНДР
15 сентября 2021 г. в формате видеоконференции состоялось заседание смешанной комиссии по вопросам сотрудничества в области международного автомобильного
сообщения между транспортными ведомствами Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической
Республики.
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Корейской Народно-Демократической Республики о международном автомобильном
сообщении было подписано в Москве 14 апреля 2015 г.
В настоящее время автомобильные перевозки между
двумя странами пока не осуществляются.
От АСМАП в заседании приняли участие руководитель
Департамента организации перевозок А. А. Лохов и специалист группы мониторинга рынка А. Ю. Крук.
Стороны обсудили подходы к осуществлению международных автомобильных перевозок, обменялись информацией о форме бланков разрешений и списков пассажиров.

Российская делегация сообщила, что в настоящее время
Минвостокразвития России совместно с корейской стороной осуществляет подготовку проекта межправительственного соглашения о строительстве автомобильного
моста на российско-корейской границе, что позволит открыть автомобильное сообщение между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой через пограничный переход Хасан – Туманган.
Обсуждалась возможность организации автомобильных перевозок пассажиров по маршруту Расон (КНДР) –
Владивосток транзитом через территорию КНР: через
пункт пропуска Краскино – Хуньчунь и автопереход
ЧуаньХэ (КНР) – ЮаньЧинь (КНДР). По мнению сторон, данные перевозки будут возможны только после снятия всех ограничений, связанных с COVID-19.
Делегации выразили уверенность в том, что перевозки
между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой будут успешно развиваться.

Ознакомительная поездка перевозчиков –
членов АСМАП на машиностроительный
завод «Тонар»
9 сентября 2021 г. в Московской области на территории машиностроительного завода «Тонар»
для членов АСМАП была организована презентация производимой заводом продукции, в том
числе полуприцепов для международных перевозок. Участие
в данной презентации приняли более 20 членов Ассоциации
из Центрального, Приволжского
и Северо-Западного федеральных округов, а также работники Администрации АСМАП,
представительства Ассоциации
в ЦФО и ООО «АСМАП-Сервис». Генеральный директор завода Д. Ю. Кривцов ознакомил
участников встречи с основными моделями полуприцепов,
выпускаемых на заводе, их техническими характеристиками,
планами развития на будущее.
Основатель завода Ю. П. Вайнштейн рассказал об истории его
создания, отметившего в 2020 г.
свое 30-летие. Участникам мероприятия была предоставлена
возможность ознакомиться с
работой различных цехов машиностроительного завода, уви-

деть на практике этапы создания
техники. Во время экскурсии по
предприятию и в ходе презентации руководители автотранспортных компаний получили
квалифицированные и исчерпывающие ответы на интересующие вопросы.
Руководством завода было отмечено, что техника «Тонар» доступна для приобретения на условиях
программы льготного лизинга,
размер субсидии по которой составляет 10 % от первоначальной
стоимости полуприцепов.
В рамках мероприятия представители
ООО
«АСМАПСервис» провели презентацию
предоставляемых услуг, в том
числе проинформировали о новых условиях приобретения топлива от компании «Газпромнефть». В завершение встречи
руководитель представительства
А. С. Ларионов поблагодарил руководство завода за теплый прием, познавательную экскурсию
и профессиональную презентацию о выпускаемой продукции,
пожелав предприятию дальнейших успехов.

Вебинар «Знакомимся
с новыми федеральными
стандартами. Что следует
учесть бухгалтеру
в работе в 2022 году»
17 сентября 2021 г. в Академии
АСМАП состоялся вебинар «Знакомимся с новыми федеральными
стандартами. Что следует учесть
бухгалтеру в работе в 2022 году».
Дистанционное обучение прошли 55 слушателей – сотрудников
транспортных и иных организаций
из различных регионов России. Действительным членам АСМАП была
предоставлена скидка на обучение в
размере более 30 %.
Участникам вебинара выданы сертификаты Академии АСМАП.
Следующий информационный вебинар для перевозчиков на тему «Актуальные изменения и новации для
бухгалтера и кадровика в 2021 году:
новые правила заполнения трудовых
книжек,
миграционный
учет, обновленные счета-фактуры,
6-НДФЛ, 3-НДФЛ, транспортные
документы» запланирован на 15 октября. Более подробная информация и условия участия размещены
на официальном сайте Академии
АСМАП https://academy.asmap.ru.
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Система BiReg –
на страже венгерского
рынка МАП?

В 2021 году исполнилось 55 лет со дня подписания Соглашения о международном автомобильном
сообщении между Союзом Советских Социалистических Республик и Венгерской Народной
Республикой (Будапешт, 19 марта 1966 г.). Оно стало одним из первых, заключенных Советским
Союзом в области международного автотранспорта, что подчеркивало большой интерес
к автомобильным перевозкам в сообщении с Венгрией.
Прошли десятилетия, принесшие глобальные геополитические изменения. Перевозки грузов
и пассажиров в настоящее время осуществляются на основе нового Соглашения между
Правительством Российской Федерации и Правительством Венгерской Республики
о международном автомобильном сообщении, подписанного в г. Будапеште 2 февраля 2001 года.
Венгерское направление по-прежнему весьма востребовано для осуществления отечественным
транспортом международных автомобильных перевозок грузов, в том числе для транзита.
В последние годы в центре внимания перевозчиков – активное внедрение венгерскими властями
современных цифровых технологий в сфере автотранспорта. Об одной из них – системе BiReg –
расскажем более подробно.
Ирина МОРДАШОВА,
ведущий специалист Департамента
организации перевозок АСМАП
Уже хорошо знакомыми для перевозчиков являются используемые
в Венгрии электронная система

оплаты проезда по венгерским автомобильным дорогам (HU-GO) и
национальная система контроля нагрузки на ось (TSM).
В меньшей степени российские
предприятия затрагивает электронная система контроля автомобильных перевозок, осуществляемых в

сообщении между Венгрией и другими странами ЕС (система EKAER),
которая была внедрена в 2015 г. для
предупреждения нарушений по уплате НДС при торговле товарами определенной номенклатуры грузов. Обязанность регистрации перевозки в
этой электронной системе возложена
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на налогоплательщика (как правило,
венгерского
продавца/покупателя
перевозимого товара), который затем должен сообщить транспортной
компании присвоенный перевозке
номер EKAER. Его наличие проверяется при проведении контроля соответствующей перевозки. На практике
для российского автотранспорта требования EKAER актуальны только в
случаях выполнения рейсов между
Венгрией и другими странами ЕС –
по разрешениям для перевозок грузов в/из третьих стран или по разрешениям ЕКМТ.
В 2021 г. венгерское правительство
ввело в действие еще один электронный инструмент, который уже распространяется практически на все
автомобильные перевозки грузов,
осуществляемые российским транспортом, – систему предварительной
электронной регистрации разрешений на перевозку (система BiReg).
Было заявлено, что она предназначена для контроля надлежащего использования в Венгрии разрешений
на международные автомобильные
перевозки грузов (разрешения в
рамках двусторонних соглашений и многосторонние разрешения
ЕКМТ). Очевидно, что эта система
в большей степени затрагивает перевозчиков стран, не входящих в ЕС, на
которых в полной мере распространяются положения двусторонней и/
или многосторонней разрешительной системы. Однако под действие
этого инструмента подпадает и часть
перевозок, выполняемых компаниями стран ЕС.
Так, подлежат обязательной регистрации в системе BiReg выполняемые фирмами государств Евросоюза (в том числе венгерскими)
перевозки по многосторонним разрешениям ЕКМТ. Кроме того, необходимо регистрировать перевозки
грузов в сообщении между Венгрией и третьими странами, не входящими в ЕС, осуществляемые предприятиями некоторых государств
Евросоюза, с которыми у Венгрии
на двусторонней основе сохранена
разрешительная система для такого
рода перевозок (в частности, это затрагивает организации из Польши и
стран Балтии).

Сама идея электронной регистрации разрешений не нова. Традиционно функцию внесения информации
в электронную систему выполняют
соответствующие национальные контролирующие органы при въезде в
страну иностранного автотранспортного средства. Однако для европейских государств в условиях снятия
контроля на границах внутри ЕС организовать это затруднительно.
Несколько лет назад итальянские
власти пытались внедрить систему
электронной регистрации разрешений иностранными перевозчиками,
которая должна была устранить проблему гашения разрешений. Однако
этот проект не был реализован.
Тем не менее, несмотря на имеющиеся объективные основания для
создания в Венгрии механизма контроля разрешений и использования
для этого цифровых технологий,
внедрение системы BiReg вызвало
множество критических замечаний
и нареканий со стороны иностранных перевозчиков и транспортных
ведомств.
Прежде всего, вызывает вопросы
объем требований и обязанностей
для перевозчика в рамках системы
BiReg, которая, как следует из названия, предназначена только для
предварительной регистрации разрешений. Фактически же, помимо
непосредственно предварительной
регистрации разрешения с внесением относящихся к нему основных
данных по перевозке, система включает предшествующую регистрацию
самого предприятия и парка транспортных средств, а также последующую регистрацию всех событий на
венгерской территории, связанных с
перевозкой.
Цифровые технологии, которые в
общем понимании призваны облегчать деятельность, в данной ситуации рассматриваются транспортными предприятиями, работающими
на венгерском направлении, как дополнительное обременение.
Сложности добавило то, что уведомление о системе BiReg было разослано венгерскими властями поздно (в конце января), фактически уже
после официального введения ее в
действие. К тому же отсутствовала

подробная информация и практические инструкции по работе в системе. Из-за этого автоперевозчики
столкнулись с проблемами при регистрации в ней своих предприятий
и перевозочных операций, а также с
перспективой применения серьезных штрафных санкций в случае каких-либо технических ошибок.
Размер штрафа за нарушения в
системе BiReg такой же, как при
осуществлении перевозок без разрешения или по разрешению несоответствующего вида – 800 тыс. форинтов.
В ответ на предложения российской стороны о введении дополнительного тестового периода использования системы BiReg без
применения штрафных санкций и
подготовке подробных наглядных
инструкций для перевозчиков представители Министерства технологий и инноваций Венгрии ссылались
на то, что в качестве полноценной
замены инструкции для перевозчиков в системе предусмотрен интерфейс на русском языке, содержащий вспомогательную поясняющую
информацию. Кроме того, имеется
возможность получать необходимые
разъяснения через службу поддержки клиентов системы BiReg (e-mail:
info@bireg.info.hu; telefon: 36 (1) 510
0505), в которой работают специалисты со знанием русского языка.
Тем временем практика подтвердила обоснованность высказываемых
предложений о продлении тестового
периода для подготовки перевозчиков и исключения проблем функционирования системы BiReg.
Так, например, российские предприятия в первое время столкнулись
с технической невозможностью зарегистрировать в системе BiReg выезд пустого транспортного средства
из Венгрии в третью страну на основании двустороннего разрешения.
После успешной регистрации первой части перевозки по двустороннему разрешению (Россия – Венгрия)
система запрашивала для регистрации выезда пустого транспортного
средства разрешение для перевозки
грузов в/из третьих стран. Одно из
предприятий в результате было оштрафовано из-за этой проблемы.
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При этом ранее, на заседании смешанной российско-венгерской комиссии по сотрудничеству в области международных автомобильных
перевозок (3 – 4 июля 2019 г., Будапешт) стороны договорились, что
порожний выезд после перевозки на
территорию своих стран возможен
на основании того же разрешения в
любом направлении (как в страну
регистрации перевозчика, так и в
другие государства).
После официального обращения
Минтранса России и оперативного
взаимодействия АСМАП с венгерским министерством данная проблема была урегулирована. В систему
BiReg внесены необходимые технические изменения, после чего стала
возможна регистрация порожнего
выезда с двусторонним разрешением. Позднее удалось добиться и
возврата оплаченного перевозчиком
штрафа.
Хочется надеяться, что все возникающие технические вопросы будут
решены, и новый инструмент не станет оказывать негативного влияния
на работу добросовестных компаний. В настоящее время нет информации о выявлении у российских
организаций в рамках BiReg нарушений непосредственно по порядку
использования венгерских разрешений, а в имевшихся случаях наложения штрафов причинами являлись
нестыковки в работе с электронной
системой и ошибки технического
характера. По всей видимости, этого
удалось бы избежать при более продуманном и плавном внедрении системы с обеспечением достаточного
подготовительного периода и надлежащей информационной поддержки
участников.
Чем же можно объяснить такую
поспешность введения этой электронной системы со стороны венгерских властей? Представители
венгерского министерства объясняли, что внедрение BiReg прежде
всего предназначено для защиты
интересов добросовестных компаний, осуществляющих перевозки
по территории страны в соответствии с установленными правилами. По их словам, развитие данной
системы базируется на оценке ри-

услуги

сков, и отслеживание использования разрешений в режиме реального времени позволяет венгерским
контролирующим органам выявлять предприятия, нарушающие
закон и неправомерно забирающие
часть рынка у законопослушных
предприятий.
Известно, что одним из активных
инициаторов разработки и внедрения данной системы являлась венгерская ассоциация MKFE. Ее президент Йозеф Петер Игнац в своем
обращении в АСМАП в текущем
году заострил внимание на серьезной проблеме, связанной с отсутствием контроля на больших участках венгерской границы внутри ЕС.
Он отметил значительный экономический ущерб, который наносят
венгерской транспортной отрасли
иностранные перевозчики, нарушающие требования разрешительной
системы. По мнению руководителя
MKFE, показатели работы венгерского автотранспорта в последние
годы существенно снижались прежде всего из-за недобросовестной
конкуренции со стороны иностранных компаний. Решить эту проблему
можно путем перехода от бумажных
разрешений к электронным и введения контроля на основе цифровых
технологий.
В последнее время MKFE (как и
заинтересованные ассоциации ряда
других стран Евросоюза) активизировала взаимодействие с властями
по разработке мер поддержки еще и
в ожидании негативных последствий
для национальных перевозчиков от
реализации решений в рамках принятого Пакета мобильности ЕС. В
этих условиях правительство Венгрии и Министерство инноваций и
технологий вынуждены изыскивать
дополнительные возможности и
средства для защиты интересов национальной транспортной отрасли.
В качестве одного из них рассматривается развитие системы BiReg.
В ходе состоявшейся летом текущего года встречи с президентом IRU
Раду Динеску венгерский министр
Ласло Палкович отметил, что благодаря выявлению нарушений BiReg
способствует очищению рынка грузовых автомобильных перевозок.

Тем временем функционал системы расширяется. В августе 2021 г.
венгерские грузоотправители и грузополучатели также были подключены к ней с обязательством регистрировать в системе события по
разгрузке и погрузке на территории
Венгрии, включая внесение показаний одометра транспортного средства. Соответственно, была отменена ранее действовавшая обязанность
перевозчиков вносить информацию
по этим событиям. Это решение в
определенной степени перекликается с особенностями упомянутой
выше системы EKАER, предусматривающей участие венгерских компаний в формировании данных по
перевозкам.
На венгерских грузоотправителей
и грузополучателей возложена обязанность сообщать компетентным
органам о выявленных у иностранных перевозчиков нарушениях требований разрешительной системы
и о перевозках, не зарегистрированных в BiReg, для чего теперь предусмотрена специальная форма уведомления.
Можно ли сейчас оценить влияние
принимаемых венгерской стороной
мер на ситуацию в перевозках грузов
между Россией и Венгрией?
По данным российского транспортного контроля, несмотря на сложную
эпидемическую ситуацию, за первое
полугодие 2021 г. в автомобильном
сообщении между Россией и Венгрией было перевезено на 13,5 %
больше грузов, чем за аналогичный
период 2020 г. И венгерские, и российские предприятия нарастили
свои объемы. Однако доля транспорта третьих стран по-прежнему высока и составляет примерно третью
часть от выполняемых на данном направлении перевозок.
Для ограничения участия фирм
третьих стран на рынке недостаточно одних лишь венгерских мер по
усилению контроля, важно также
учитывать интересы паритетного российского перевозчика, в том
числе в части увеличения российско-венгерского контингента разрешений. Российская сторона продолжает взаимодействие с венгерскими
коллегами по этому вопросу.
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Как правильно
оформить визу
Одним из наиболее актуальных вопросов для российских международных автоперевозчиков
является паспортно-визовое сопровождение водительского состава. Специалисты
ООО «АСМАП-Сервис» – дочернего предприятия Ассоциации – расскажут о текущей
ситуации в этой сфере и дадут практические советы по оформлению виз.
Анна НАЗИНА,
начальник отдела услуг
ООО «АСМАП-Сервис»
В прошлом году в период пандемии коронавируса существенно
обострился вопрос своевременного
оформления виз водителям-международникам. В марте 2020 года были
закрыты все дипломатические представительства стран Европейского
союза (как визовые центры, так и
консульские отделы). Поэтому получить визу любой категории стало
невозможным. Количество водителей, имеющих действующие визы,
стремительно сокращалось, что грозило привести к полной остановке
деятельности отдельных международных автоперевозчиков.
Благодаря слаженной работе, проведенной Администрацией Ассоциации и специалистами паспортно-визовой поддержки компании
«АСМАП-Сервис» (при содействии
Министерства транспорта России
и Министерства иностранных дел
России), работу по оформлению виз
удалось наладить.
Одно за другим консульства стран
Евросоюза открылись исключительно для оформления виз водителям-международникам. Для того
чтобы минимизировать количество
посетителей, большинство из них
ограничили контакты одним представителем АСМАП. Кроме того,

была сокращена возможность подачи документов одним днем в неделю,
а в наиболее популярном консульском отделе Республики Польша –
двумя днями в месяц. Введены лимиты на количество подаваемых паспортов. А в связи с участившимися
случаями мошенничества ужесточены проверки и введены дополнительные требования к комплекту
документов. За этот период Ассоциацией было направлено более двадцати ходатайств с просьбой снять те
или иные ограничения, большинство из которых, к счастью, было
удовлетворено.
Несмотря на положительную динамику по увеличению количества
приемных дней консульских отделов и открытию визовых центров,
на сегодняшний день существует
ряд трудностей в паспортно-визовом
сопровождении. В частности, к ним
относятся длительные сроки оформления визы, необходимость повторной сдачи биометрических данных,
а также существенные ограничения,
касающиеся виз для специалистов
автотранспортных организаций.
Итак, наши советы по оформлению виз на сегодняшний день.
Если нет необходимости, не
оформляйте деловые визы специалистам автотранспортных организаций
«про запас», поскольку вероятность
получить отказ или однократную
визу слишком высока.

В текущей ситуации до получения
паспорта с готовой визой не планируйте поездки водителя – очень
сложно спрогнозировать точную
дату «выхода» паспорта. Не ожидайте получения визы ранее чем за 14
дней с даты подачи – срочные визы
на сегодняшний день не оформляются в принципе.
Перед тем, как отправлять документы, уточняйте ближайшую дату
передачи дела паспортно-визовой
службой «АСМАП-Сервис» непосредственно в консульский отдел. В
связи с тем, что все основные страны
требуют к предъявлению оба действующих паспорта (при наличии) в
оригиналах, не оставляйте водителя
без работы заранее.
Относитесь терпимее к тщательной проверке документов нашими
специалистами. Опыт, накопленный службой за время работы в
условиях пандемии, позволяет с
уверенностью замечать спорные
вопросы и запрашивать комплект
документов именно в том виде,
который полностью устроит сотрудников консульских служб.
Наша общая с перевозчиками задача – обойтись без дополнительных запросов дипломатических
представительств, без отказов в
оформлении визы, при этом получив хорошую «длинную» визу, и
обзавестись безупречной визовой
историей.
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Автотранспортные средства оставили значимый след в событиях
мировой истории еще с XIX века:
первые испытания самодельного автомобиля в 1885 г., дебютные автомобильные соревнования в 1894-м…
Одним из предвестников учреждения праздника автотранспортников
стало проведение масштабного мероприятия – смотра автомобильной техники в Москве. Событие состоялось в
1966 г. и получило название «Московский праздник автомобилистов».
Несколько автоколонн прошли по
столичным улицам и встретились на
Манежной площади. В параде приняли участие не только старые образцы автомобильной техники, но и
представители новейших образцов
автопрома. Как писала «Неделя»
(приложение к газете «Известия»),
«по центральным улицам города катили ретроавтомобили, легковушки
всех марок, гоночные «формулы»,
грузовики, тягачи, автокраны, шли
модели будущего...». За парадом наблюдало огромное количество зрителей. К тому же внимание общественности к мероприятию подогревали
средства массовой информации. Советское автомобилестроение охватывало весь исторический период: от
первого отечественного грузовика –
полуторки АМО-Ф-15 до передового на то время семейства ЗИЛ-130.
В декабрьском номере журнала «За
рулем» была опубликована большая статья о празднике: «…Для тех,
кто посвятил себя работе за рулем,
радость праздника подчеркивалась
знаменательным событием: в конце

День работника
автомобильного и городского
пассажирского транспорта.

История праздника
МАП №5_2021

Ежедневно и непрерывно российские автотранспортники успешно выполняют грузовые
и пассажирские перевозки как внутри страны, так и за ее пределами, обеспечивая работу
всех отраслей отечественной экономики. Днем и ночью, в праздники и в будни благодаря
нашим коллегам сотни наименований товаров вовремя попадают к своим потребителям,
а пассажиры – по месту назначения. Каждое автопредприятие вносит весомый вклад
в развитие всего государства. Поэтому в некоторых странах отмечают праздники,
связанные с автотранспортной отраслью, и Россия, конечно, исключением не является.
В текущем году исполнилось 45 лет со дня учреждения праздника всенародного
признания заслуг автотранспортников.
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сентября большая группа лучших работников автомобильного транспорта страны – водителей, инженеров,
техников – была отмечена высокими правительственными наградами.
26 шоферов удостоены звания Героя
Социалистического Труда; орденами
награждены коллективы пяти автотранспортных организаций страны».
В 1967 г. «Московский праздник
автомобилистов» был проведен во
второй и последний раз. Однако под
впечатлением от увиденного многие
из мальчишек навсегда определились
со своей будущей профессией – от водителя до конструктора. Открывалось
множество автосекций, по всему Со-

Молва о новом учрежденном
празднике пронеслась по всей стране,
в средствах массовой информации
появились соответствующие заметки, на модных в то время отрывных
календарях – красивые картинки, на
почтовых конвертах – тематическая
маркировка, а стенгазеты и стенды
автопредприятий пестрели поздравлениями своим работникам.
В 1980 г. был подписан другой Указ –
№ 3018-Х «О праздничных и памятных днях», в котором речь шла о
всех праздничных и памятных днях,
в том числе и о Дне работников автомобильного транспорта. Спустя
восемь лет Верховный Совет СССР
издал еще один Указ № 9724-XI
«О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и
памятных днях», однако внесенные

юзу проводились местные выставки
по автомобильной тематике.
Спустя десять лет был впервые
официально установлен новый отраслевой праздник – День работников
автомобильного транспорта, который был назначен на последнее воскресенье октября, а 15 января 1976 г.
вышел соответствующий Указ Президиума Верховного Совета СССР
№ 2847-IX. Этот документ стал ответом на обращения инициативных
групп граждан, в которых они сетовали на отсутствие профессионального
праздника у советских водителей.
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изменения никак не коснулись нашего праздника.
Сменялись эпохи, претерпевали
изменения названия, но водители с
завидным постоянством продолжали отмечать свой профессиональный
праздник в конце октября. Вскоре к
ним присоединились и другие работники автотранспортной сферы:
ремонтники, диспетчеры, механики
и многие другие. Для них он также
стал главным профессиональным.
Все республики Советского Союза
отмечали его вместе, но после перестройки и распада СССР некоторые из них, обретя независимость,
перенесли дату праздника на другой
день, изменили его название или вовсе отменили торжество. Однако и
после распада Союза он не потерял
своей актуальности. Так, в Беларуси
и на Украине до сих пор отмечается
День автомобилиста и дорожника.
В России День автомобилиста также был поначалу официально объединен с Днем дорожника. В 1996 г.
Указом Президента РФ Б. Н. Ельцина № 1435 он переименован в День
работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. Однако уже спустя четыре года вышел
Указ Президента РФ В. В. Путина
№ 556, установивший для дорожников
свой
профессиональный
праздник. На сегодняшний день (в
соответствии с Указом Президента
РФ В. В. Путина от 25 июня 2012 г.

№ 897) праздник называется «День
работника автомобильного и городского пассажирского транспорта».
По традиции в этот день своих сотрудников поздравляют руководители автотранспортных предприятий,
отмечая лучших и вручая им грамоты, дипломы и ценные подарки. Но
поскольку он давно стал всенародным, то и торжества по этому случаю
приобрели соответствующий характер. Так, во многих регионах проводятся парады ретроавтомобилей,
автопробеги и различные соревнования, устраиваются тематические выставки и другие мероприятия.
Ежегодно накануне профессионального праздника наиболее

заслуженные сотрудники организаций – членов АСМАП и Ассоциации удостаиваются наград Министерства транспорта Российской
Федерации и Ассоциации международных автомобильных перевозчиков.
Помимо Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, в нашей стране
также отмечается и День военного
автомобилиста. Он был учрежден
министром обороны РФ И. Д. Сергеевым (Приказ № 100 от 24 февраля
2000 г.) и ежегодно отмечается
29 мая. Но об этом мы расскажем в
одном из следующих номеров журнала «МАП».
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С. Б. Метельков (справа) получил награду как один из победителей конкурса «Перевозчик
года» (вручил руководитель филиала АСМАП по ПФО)

Индивидуальный предприниматель С. Б. Метельков:

«Мы сплоченная
и дружная команда»
15 лет назад Станислав Борисович Метельков стал международным автомобильным
перевозчиком. На сегодняшний день его фирма уже дважды признавалась IRU лучшим
международным автоперевозчиком Евразии.

– Станислав Борисович, с чего вы
начали свою профессиональную деятельность?
– В 1973 г., после окончания Заволжского автомоторного технику-

ма, я пошел работать на Заволжский
автомоторный завод, с которого
ушел в армию. Затем в 1975 г. поступил в институт на специальность
«автомобили и тракторы».

Окончив в 1980 г. Горьковский
политехнический институт, уехал
по распределению в Калугу, где
был назначен начальником первой
колонны а/к 1306. Спустя пять лет
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стал главным инженером в ГАТП
№ 3.
После этого был переведен на
должность главного инженера на
предприятие, в четыре раза крупнее предыдущего, где проработал три года – с 1986 по 1989-й.
В 1989 г. вернулся в родной Нижний Новгород и стал работать
заместителем директора по перевозкам в Ленинском филиале
ГПОГА-1. В феврале 1992 г. был
назначен директором этого предприятия, которое после приватизации получило название ОАО
«Движение».
В 2006 г. я купил свою первую грузовую машину, создал собственное
ИП и занялся международными грузоперевозками.
Через год я был принят в действительные члены АСМАП. Основное
направление наших грузоперевозок –
Европа и страны Скандинавии. В

2010 и 2012 гг. моя фирма была признана лучшим перевозчиком Приволжского таможенного управления в категории до 10 транспортных
средств. Предприятие неоднократно
становилось одним из победителей
Всероссийского конкурса АСМАП
«Перевозчик года» в категории свыше 1 до 10 транспортных средств. В
2012 г. мы первыми из предприятий
Нижнего Новгорода стали победителями конкурса МСАТ «Лучший
международный автоперевозчик Евразии». А по итогам 2020 г. повторили этот успех. Кстати, моя фирма –
единственная в России, кто получил
эту почетную награду дважды!
– Почему вы выбрали именно
международные перевозки? С чем
это связано?
– В первую очередь это престижно. Да, это более ответственная работа, но вместе с тем интересная.
Водитель международных грузоперевозок имеет больше опыта и более
высокую квалификацию. Мои сотрудники со мной уже более десяти
лет. Один из них – Юрий Валентинович Маклаков – работал со мной
еще в ОАО «Движение», а это свыше 20 лет. Мы сплоченная и дружная команда. Кстати, в этом году

Водитель Ю. В. Маклаков работает на предприятии уже более десяти лет

25

26 человек и бизнес

человек и бизнес

Победитель Всероссийского конкурса «АСМАП-Профи» (2019 г.) в личном зачете –
водитель В. А. Порозов

12 сентября ИП Метельков С. Б. исполнилось 15 лет. Юбилейный год!
– Что для вас было самым сложным в начале карьеры?
– Трудно сказать. Сфера деятельности мне нравится, поэтому
с самого начала все получалось
достаточно успешно и легко.
Что касается индивидуального
предпринимательства, то тут появилось больше ответственности,
больше определенных моментов,
связанных с логистикой и иными рабочими вопросами. Изначально, когда у меня была одна
машина, необходима была подстраховка на случай форс-мажора
в пути. Я взял кредит и купил еще

один автомобиль, а потом понял,
что неплохо расширить бизнес
до трех машин. Сейчас у меня их
пять. Сама сфера грузоперевозок
мне была знакома, поэтому какихто серьезных проблем при переходе в собственное ИП у меня не
возникло.
Но одно могу сказать совершенно
точно: в любой деятельности самое
сложное, ответственное, но и вместе с тем интересное – это работа с
людьми. Нужно найти индивидуальный подход к каждому, уметь
мотивировать людей.
– Была ли у вас когда-нибудь
мысль все бросить или сменить
сферу деятельности?

– Конечно нет! Когда я пришел
работать в автотранспортное предприятие, я понял, что это полностью
мое и другой работы мне не надо.
Скажу, возможно, громко, но я считаю автотранспорт своим призванием. От этой деятельности я получаю исключительно удовольствие и
положительные эмоции. Конечно,
трудностей и проблем хватает, но
где их нет? Могу с полной уверенностью сказать, что положительные
моменты с лихвой перекрывают любые неприятности. А самая главная
награда для меня – это результат работы моего коллектива.
– Что бы вы посоветовали тем,
кто начинает подобный бизнес?
Может быть, поделитесь какимито хитростями и тонкостями?
– Пожалуй, единственное, что я
могу посоветовать, это прежде всего неоднократно все взвешивать и
продумывать, сопоставлять все за и
против, потому что этот бизнес считается очень тяжелым и ответственным, здесь многое зависит от людей,
с которыми ты работаешь. Нужно
их знать, чувствовать и предугадывать, что они могут сделать.
– Как вы выбираете сотрудников? На что обращаете внимание?
– Интуитивно. Думаю, мне передалось это от отца – он очень хорошо видел людей. Ему достаточно было десять минут поговорить
с человеком, и он мог все про него
рассказать. Наверное, в этом и заключается способность успешно
руководить компанией. Мои сотрудники неоднократно говорили
о том, что я жесткий и строгий, но
справедливый. Им нравится работать со мной, а это для меня главное.
Кстати, я считаю показателем того,
что сотрудник доволен работой, ему
комфортно в коллективе, его достижения. В 2019 г. один из наших водителей – Владимир Александрович
Порозов стал первым нижегородцем,
одержавшим личную победу во Всероссийском конкурсе мастерства водителей магистральных автопоездов
«АСМАП-Профи», посвященном
45-летию Ассоциации.
Многие считают, что сотрудников нельзя хвалить, чтобы, как говорится, не сглазить, но я в корне
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не согласен с этим и всегда нахожу
доброе слово для каждого. Мои сотрудники всегда содержат в чистоте и в исправном состоянии транспорт, помогают друг другу, могут в
любой момент обратиться ко мне
с предложениями, идеями или за
помощью. Я считаю, что хорошая
и качественная работа – это не достижение. Это нормальное явление
для любого предприятия. А повод
для гордости – показатели, которые и достигаются благодаря сплоченной и добросовестной работе
всего коллектива.
– Как на ваш бизнес повлияли
кризисы? Как отразилась на вас
ситуация с коронавирусом?
– Конечно, кризисы не обошли
стороной и наше предприятие. Да,
работать стало тяжелее. Раньше, например, мы свободно выбирали заказы, от каких-то смело могли отказаться. В кризис такого себе уже не
позволяем. Особенно, конечно, ударили санкции. Грузов стало меньше,
ставки упали.
Благодаря решениям Президента
РФ и правительства нашей страны
о помощи малому и среднему бизнесу последствия коронавируса не
были столь тяжелыми. Я получил
кредит на зарплату сотрудникам и
помощь на развитие. Когда пандемия COVID-19 началась, АСМАП
очень помогала и четко следила за
санитарной обстановкой: выдавала
маски, антисептики, которых зачастую было нигде не найти. Все делалось своевременно и в достаточном количестве, за что перевозчики
очень благодарны Ассоциации.
– Расскажите о самом запоминающемся или переломном моменте в вашей жизни, карьере.
– Когда я работал главным инженером ГАТП-3, наша организация
получила звание «Лучшее предприятие по достойной встрече XXVII
съезда КПСС». Меня вызвал к себе
директор. Вхожу в кабинет и вижу у
него за спиной Красное знамя, спрашиваю: «Вы меня вызывали?». А он
в ответ: «Видишь?» – и показывает
на знамя. И тогда я понял – мы лучшие в стране! До этого наше предприятие было первым, но с конца.
А теперь такая гордость! Я был в

шоке, но и одновременно доволен:
ведь когда я вступил в должность
главного инженера, КИП (коэффициент использования парка) был
0,44, а спустя 9 месяцев – 0,89!
– Чем вы вдохновляетесь для достижения новых вершин в работе?
– Самой работой. Я просыпаюсь
утром и думаю: «Вот начался день,
я пошел трудиться и решать производственные вопросы». Если много
сложностей, я еду на работу с мыслью, как их решить быстро и с наименьшими потерями.
– Каковы, на ваш взгляд, перспективы развития международных
грузоперевозок в регионе, исходя из
его географического и экономического положения?
– Сейчас Нижегородская область
стала отправлять больше грузов в
Европу. Надеюсь, что, благодаря
развитию промышленности в регионе, рынок станет активнее развиваться. Кроме того, хочется верить,
что в скором времени санкции будут
сняты, а это поспособствует новому
и более крупному витку в развитии
международного сотрудничества.
– Какие направления станут более популярными, а какие, наоборот, канут в Лету, на ваш взгляд?
– Сложно сказать вот так сразу, но
я считаю, что будущее – за китайским рынком. Европа была, есть и
будет. Возможно, востребованным
направлением станет Великобритания. В начале 2014 г. наша компания
разрабатывала это направление, мы
изучали маршруты, работу паромов,
но грянули санкции, и данный вопрос пришлось отложить до лучших
времен.
– Как вы оцениваете состояние
рынка международных грузоперевозок? Какова динамика экспортных и импортных грузов в данный
момент?
– На мой взгляд, рынок перевозок стал расти и набирать обороты
в связи с модернизацией погранпереходов, улучшением способов
доставки. Сам автотранспорт развивается и совершенствуется. Если
раньше были обычные тентованные
машины, которые предполагали
только один вид загрузки, то сейчас
автомобили можно загружать как

угодно: сбоку, сзади, сверху. И для
этого не нужно разбирать ее всю,
что экономит время и силы и позволяет перевозить самый разнообразный товар.
Да и сами автотранспортные перевозки востребованы всегда, с ними
не сравнятся ни железнодорожные,
ни авиаперевозки.
– Расскажите, как вы отдыхаете и проводите свободное время?
– Самый лучший отдых для меня –
это дача. Предел мечтаний – приехать на дачу, затопить баньку, попариться как следует, чтобы смыть
весь накопленный негатив, растопить самовар на шишках… Оставить
все рабочие мысли в городе и просто
наслаждаться спокойствием, тишиной и свежим воздухом.
Я не большой поклонник заграничных курортов, хотя и бывал там
неоднократно, но все же истинное
удовольствие и отдых приносит мне
дача. Занимаюсь садоводством, выращиваю огурцы, помидоры, баклажаны. Очень люблю наблюдать за
тем, как все это растет и зреет. Пожалуй, это для меня источник максимального наслаждения жизнью.
– Вы думали о том, чем будете
заниматься после окончания своей
профессиональной деятельности?
– Пока нет. Не все вершины достигнуты, но если вдруг решу, что
пора уходить на заслуженный отдых, то я однозначно уеду на дачу и
посвящу себя домашним делам.
– А вы сможете со своими опытом руководителя и огромной
энергией вести образ жизни простого обывателя?
– Уверен, что да! Ведь до того,
как я создал свое ИП, в моем подчинении было более 600 человек.
И никогда не стремился к высоким должностям, не делал из этого
смысла своей жизни. Я просто работал добросовестно и ответственно,
что ценилось вышестоящим руководством.
Для меня всегда было и остается
в работе главное – это результат.
Планирую и дальше вносить свой
посильный вклад в развитие и процветание международных автомобильных грузоперевозок под эгидой
АСМАП!
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Обязательное
обучение водителей.
Качественно и удобно

Денис КАРЛОВ,
заместитель директора
Академии АСМАП
Первого июля вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июня 2021 г.
№ 1043 «О федеральном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и
в дорожном хозяйстве». В частности,
оно устанавливает порядок организации и осуществления федерального
государственного контроля (надзора)
на автомобильном транспорте, в том
числе в отношении международных
автомобильных перевозчиков.
Согласно указанному нормативному правовому акту, водитель транспортного средства, осуществляющего международную автомобильную
перевозку, по требованию инспектора
обязан предоставить для ознакомления целый ряд документов, в их числе –
свидетельство профессиональной
компетентности международного автомобильного перевозчика.

Административная ответственность за его отсутствие наступает в
соответствии со статьей 12.31.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
Она гласит о том, что осуществление
перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим
транспортом с нарушением профес-

сиональных и квалификационных
требований, предъявляемых к работникам, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати тысяч
рублей, а на юридических лиц – ста
тысяч рублей.
Н а пом ни м , ч то тр ебо вание
о наличии свидетельства профессиональной компетентности
международного автомобильного перевозчика у водителя-международника установлено пунктом 12.3
профессиональных и квалификационных требований, предъявляемых
при осуществлении перевозок к
работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
указанных в абзаце первом пункта
2 статьи 20 Федерального закона «О
безопасности дорожного движения»,
утвержденным приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 282.
Для обеспечения условий профессиональной подготовки водителей-международников в 32 регионах
России во всех федеральных окру-
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гах Академией АСМАП развернута
широкая сеть пунктов обучения.
Контактные данные размещены
на официальном сайте Академии
АСМАП
https://academy.asmap.ru
и на последней странице обложки
каждого номера журнала «МАП».
Обучение водителей-международников в Академии АСМАП и в
региональной сети учебно-консультационных центров проводится в
соответствии с типовыми программами, утвержденными приказом
Минтранса России от 14 мая 2015 г.
№ 172, и стандартами, установленными Хартией качества международных автомобильных грузовых
перевозок в системе многосторонней
квоты ЕКМТ (Лейпциг, Германия,
2015 г.) и Международным союзом
автомобильного транспорта (IRU).
Только в сети АСМАП выпускники
данного курса (помимо документов
российского образца) получают сертификаты IRU международного образца. На них имеются QR-код, позволяющий проверить подлинность
документа, а также подписи руководителей IRU, Ассоциации международных автомобильных перевозчиков и Академии АСМАП.
В процессе обучения водителей-международников
Академия
АСМАП ставит перед собой две
основных цели – удобство обучения для перевозчиков и высокое
качество предоставляемых образовательных услуг. Пункты обучения
находятся в тех регионах и населенных пунктах, где располагается
значительная часть международных
автомобильных перевозчиков –
членов Ассоциации. Это позволяет
транспортным организациям сократить финансовые и временные
затраты на командирование своих
сотрудников к месту обучения.
Кроме того, благодаря разработанному электронному образовательному ресурсу срок очного присутствия водителей на занятиях может
быть сокращен до двух дней – при
условии полного освоения заочного
курса и выполнения тестирования,
доступного на официальном сайте
Академии. Полный курс (от начала электронного обучения до сдачи
квалификационного экзамена) не

превышает одной недели. Доступ к
заочной части занятий возможен с
любого компьютера или мобильного
устройства, имеющего выход в сеть
Интернет. Однако для водителей,
не имеющих практического опыта
в международных перевозках, все
же рекомендуется пройти полный
5-дневный очный курс. Стоимость
обучения в очном курсе такая же,
как и при комбинированном очнозаочном курсе.
Организациям, являющимся действительными членами АСМАП,
предоставляется скидка в размере
более 30 %. Стоимость обучения одного водителя для них на сегодняшний момент составляет 6 500 рублей.

сии, созданные распоряжением Минтранса России. Как правило, в них входят сотрудники Федеральной службы
по надзору в сфере транспорта, ФБУ
«Росавтотранс», а также представители Ассоциации. Квалификационный
экзамен проводится в последний день
обучения каждой группы. Например,
в Москве в главном учебном корпусе
Академии АСМАП (на Большом Полуярославском переулке, 14) он проходит еженедельно по пятницам.
Обращаем ваше внимание на то,
что срок действия свидетельства
профессиональной компетентности
международного автомобильного
перевозчика и сертификата IRU составляет пять лет. Ранее он не пре-

В программу повышения квалификации водителя-международника
входят такие предметы, как «Основы правовых норм», «Технические
требования к транспортным средствам», «Безопасность дорожного
движения», а также «Особенности
организации международных перевозок», что позволяет на высоком
уровне подготовить водителя к выполнению международной автомобильной перевозки.
Квалификационный экзамен, проводимый по окончании обучения,
включает в себя тестовую работу из 20
вопросов, выбранных случайным образом. Всего в перечень включено более
300 вопросов. Аттестацию проводят
региональные аттестационные комис-

вышал трех лет, но по инициативе
АСМАП в интересах перевозчиков
решением Минтранса России был
увеличен. По истечении срока действия документов водителям следует проходить обучение повторно.
Более подробная информация
(контакты, учебные планы и графики обучения) размещены на
официальном сайте Академии
АСМАП. Также методисты Академии АСМАП по телефону
+7 (495) 917-80-12, электронной
почте ukc@asmap.ru и на страницах Академии АСМАП в социальных сетях готовы оказать помощь в
планировании обучения водителей
с учетом их рабочего графика на
предприятии.

29

30 память

память

Немного истории
и ближневосточный синдром
«Вспоминая годы жизни, прошедшие
на автомобильном транспорте,
у меня все острее возникает
желание поделиться с молодым
поколением международных
перевозчиков историей становления
международного транспорта
в России и рассказать об этапах
этого большого пути»… Именно так
начал свой увлекательный рассказ
об открытии маршрута на Ближний
Восток коммерческий директор ОАО
«Интертрансэкспедиция» и ООО «Бест
Логистик-ИТЭ», член Ревизионной
комиссии АСМАП В. А. КАЯКИН.
Пятого мая 1985 г. я начал работать
на автотранспортном предприятии
международных перевозок «Совавто-Ворошиловград» Главного управления международных автомобильных сообщений «Совтрансавто»
Министерства транспорта РСФСР.
С 1983 по 1990 гг. министром автомобильного транспорта РСФСР был
Юрий Сергеевич Сухин, который стоял у истоков международных автомобильных перевозок (МАП). В 1971 г.
он возглавил «Совтрансавто», а в
1974-м стал первым президентом
АСМАП на общественных началах,
проработав в этой должности до
1977 г. За это время он построил
самую большую в мире компанию
международных перевозок и заложил
основы развития международного
транспорта в СССР и России.
До сих пор помню слова Ю. С. Сухина на очередном совещании о том, что

Владимир Александрович Каякин
окончил Донецкий политехнический институт (факультет
автомобильного транспорта) в 1975 г. и был распределен
в Ворошиловградский автобусный парк.
После нескольких месяцев работы был призван в ряды
Советской армии. По окончании службы работал
на автопредприятиях г. Ворошиловграда.
С 1985 г. трудился на предприятии международных автомобильных
перевозок «Совавто-Ворошиловград» в должности заместителя
директора по эксплуатации, а позднее – коммерческим директором
«Совтрансавто-Луганск».
1992 – 1996 гг. – представитель «Совтрансавто» в Турции,
генеральный директор СП «Темпо-СТАР».
1996 – 2001 гг. – генеральный директор «АВТ-Будапешт» (Венгрия).
2001 – 2003 гг. – генеральный директор «СовтрансавтоФинляндия» (г. Хельсинки).
2003 – 2004 гг. – начальник отдела перевозок холдинговой компании
«Совтрансавто» (г. Москва).
2004 – 2006 гг. – генеральный директор ООО «АСМАП-Логистик».
2006 – по н. в. – коммерческий директор
ОАО «Интертрансэкспедиция», ООО «Бест Логистик-ИТЭ».
Владеет английским и турецким языками.
Член Ревизионной комиссии АСМАП.
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наши международные перевозчики
должны присутствовать и работать
на рынках всех стран, а не зацикливаться на европейском «пятачке».
Юрий Сергеевич всегда был генератором новых идей и с присущим ему напором продвигал их в жизнь.
В 1990 г. Юрий Сергеевич стал
инициатором отправки на учебу в
США трех специалистов для повышения квалификации в университете
Джорджа Вашингтона и изучения
работы международного и внутреннего автотранспорта Америки. Это
были М. Низов, С. Буянов и С. Желаннов, которые до настоящего времени
работают в сфере автомобильного
транспорта и преданы своему делу.
В 1991 г. «Совтрансавто» и американская компания «Мэйфлауэр»
учредили совместное предприятие,
которое предусматривало экспедиторскую деятельность в России и
США, а также работу российских водителей вахтовым методом на большегрузных автомобилях на рынке
перевозок Америки. Директором СП
был назначен бывший представитель
«Совтрансавто» в Венгрии, а затем
начальник отдела новых форм –
Сергей Буянов, который отлично
знал английский язык и был настоящим профессионалом в международных перевозках.
За несколько лет до этого, в 1987 г.,
коммерческий директор «Совтрансавто» Евгений Судаков (которого, к
сожалению, уже нет с нами) провел
большую работу по созданию СП в
Кувейте. Был подписан контракт
на приобретение 50 автопоездов
Mercedes-Benz грузоподъемностью
60 т для перевозки цемента из портов Кувейта в Ирак, в города Багдад
и Басра. Но обострение ирано-иракского конфликта помешало воплощению этих планов в жизнь. Кстати,
болгарский перевозчик «СОМАТ» потерял в этой войне более 100 автопоездов. В 1989 г. активно шла подготовка к созданию СП в Ливане по
перевозкам на Ближнем Востоке.
Учеба в Донецком политехническом институте, служба в рядах Советской армии, работа на автотранспортных предприятиях различных
министерств и ведомств, общая
дружественная атмосфера в «Сов-

трансавто» помогли мне быстро
влиться в процесс международных
перевозок.
В ноябре 1990 г. меня отправили в
краткосрочную заграничную командировку в составе трех автопоездов.
Я был назначен старшим в этой колонне. Со мной были водители из
Луганска – Олег Юров, Виктор Токарев и Александр Погорелов. Нам
предстояло впервые в истории советских международных перевозок открыть маршрут на Ближний Восток,
а именно – в Иорданию. Мне было
дано задание подготовить полный
отчет о командировке с указанием
всех расходов и написать инструкцию для водителей, которые будут
осуществлять перевозки на этом направлении. В г. Измаиле Одесской

области наши автопоезда MercedesBenz были загружены телевизорами
для доставки в Иорданию, в свободную зону Зарка.
Не буду описывать детали маршрута, но мы пересекли транзитом
Молдавию, Румынию, Болгарию,
Турцию, Сирию и прибыли на границу Иордании. Понимание того, что
мы были первыми советскими перевозчиками в Сирии и Иордании, накладывало особую ответственность,
поскольку в этих странах на нас смотрели, как на внеземных существ.
При въезде в Турцию на каждый
тягач и полуприцеп был оформлен
«Карнет де Пассаж», который гарантировал выезд наших транспортных
средств за пределы Турции. Сейчас
эта процедура не производится.
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На границе Сирии в экспедиции
Баб эль Хава нам оформили арабский грузовой манифест (своего рода
книжку МДП), на границе Иордании
у всех автопоездов описали шины
с указанием номеров каждой. При
выезде все номера сверили. По прибытии в Иорданию водители заняли
очередь на разгрузку, а за мной приехал наш будущий агент в Сирии –
директор компании «Джорж Хиляль», который увез меня в Дамаск.
После четырех дней ожидания автопоезда были разгружены в пункте
назначения и поехали в сирийский
город Латакия, на обратную загрузку текстилем в Австрию. Так как
движение иностранного транспорта
было разрешено только в составе
таможенного конвоя, наши машины
следовали за автомобилем таможни
Сирии.
Ночью пошел сильный дождь,
машина Александра Погорелова
двигалась последней в колонне с
ближним светом. Вдруг перед ней
выехал сириец на мотоцикле и упал
перед самыми колесами. Автопоезд
остановился. Александр выбежал
из кабины, наклонился над мотоциклистом и увидел, что тот жив,
но пьян. Сразу же была вызвана полиция. Полицейские не нашли на
бампере русского грузовика никаких следов столкновения, сказали
водителю, что он не виноват, и всех
отпустили. Мотоциклиста увезли с
собой. На следующее утро за нашим
водителем пришли полицейские с
автоматами и арестовали его, потому что упавший перед его машиной
сириец умер.
Утром мне позвонил водитель
Юров и рассказал о происшествии.
Я сразу же обратился за помощью
в советское посольство. Для общения с сирийскими властями оно откомандировало одного из своих сотрудников – Александра Кинщака,
оказавшегося уроженцем города Луганска. Посол СССР в Сирии Александр Иванович Зотов рекомендовал его как великолепного арабиста
и способного молодого дипломата.
В этот же день мы с Александром выехали в Латакию. По приезде нам сообщили, что Погорелов
сидит в тюрьме военной жандар-
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мерии в Тартусе. Приняли нас в
жандармерии только на второй
день. В ответ на просьбу провести
исследование тела погибшего на
предмет обнаружения в его крови алкоголя, нам ответили, что
он уже захоронен. Полицейский
судья сказал, что погибший был
трезв, ведь его обследовал врач,
который в подтверждение своих
слов поклялся на Коране. Отсюда
следовало, что виноват только русский водитель. За это ему по местным законам грозит восемь лет
тюрьмы. Нам вывели на свидание
Александра, он был в подавленном
состоянии. «Я подвел «Совтрансавто» и вас, простите», – сказал
мне Погорелов со слезами на глазах. У меня сжалось сердце при
виде нашего водителя, и я решил,
что без него домой не вернусь.
«Освободить из тюрьмы могут
только в том случае, если родственники погибшего отзовут гражданский иск», – сообщил нам судья.
Сразу же после встречи с Александром мы поехали в горную сирийскую деревню, где проживала семья
пострадавшего. В это время там поминали покойного. Под большим
шатром находилось не менее ста человек. Увидев наш автомобиль, все
эти люди плотной толпой двинулись
нам навстречу.

Мы вышли из автомобиля, и Александр прокричал: «Володя, здесь
смерть – за смерть»! Нараспев на
арабском языке он начал читать Коран. Услышав эти слова, толпа остановилась. Я попросил Александра
переводить дословно и подошел к седому мужчине в черной галабее, как
оказалось – к отцу погибшего, и произнес: «Мы искренне соболезнуем и
разделяем ваше горе… Мы пересекли
границы многих стран не для того,
чтобы принести кому-то смерть. Это
случилось не по нашей вине. Советский Союз и Сирия – дружественные страны».
Наверное, мое обращение и его
перевод были убедительны. Отец
положил руку мне на плечо и пригласил нас за стол, где присутствующие пили кофе и курили. Спустя
полчаса к нам подошел старший
брат погибшего, который окончил
Харьковский мединститут, и на
хорошем русском языке спросил:
«Сколько заплатишь за брата? По
сирийским обычаям я беру семью
брата на содержание». Я не смог ответить, только сказал, что мы здесь
для того, чтобы разделить общее
горе, и сейчас не время вести торг.
Из деревни мы уехали с миром, но
вскоре раздался звонок в гостиницу
от старшего брата: «Вы мне должны заплатить сто тысяч сирийских

Турция, 1995 г. Владимир Каякин (справа) с представителем СП «ТемпоСТАР» в России
Исмаилом Эльчи (слева)
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фунтов». Я бросился звонить в Москву в поисках выхода из создавшегося положения. Дать деньги в долг
согласился директор компании, которая была заказчиком и агентом
этой перевозки. По согласованию с
«Совтрансавто» и по большому секрету Джорж Хиляль дал нам сумму
в американских долларах, и теперь
нужно было их обменять.
Официальный курс в Сирии составлял один доллар к одиннадцати сирийским фунтам, а на черном
рынке соседнего Ливана – один к
тридцати шести. Но за такой обмен
можно было угодить в тюрьму. Выручили дипломатические номера машины Александра Кинщака – границу прошли без проверок. Когда при
встрече с отцом погибшего мы выложили 100 тысяч сирийских фунтов,
старший брат погибшего перевернул
на меня стол и заявил: «Я говорил
400 тысяч, а не сто! Разговаривать
с убийцами моего брата я отказываюсь». Александр предупредил меня,
что не следует обращать внимания
на эти выпады. Он просто сказал:
«Это Восток». Начался торг, в котором Александр Кинщак проявил
себя очень искусным переговорщиком. В конечном итоге сторговались
на 150 тысячах. Вновь пришлось
ехать в Ливан.
Мы выкупили нашего водителя в
общей сложности за 4 500 долларов
США. Через месяц после ареста в
Дамаске с него сняли наручники и
нас отпустили. За это время Александр Погорелов в тюрьме потерял
более 20 кг, а я похудел более чем на
10 кг. Ночью на такси мы доехали до
Латакии, где на штрафплощадке стоял наш автопоезд, и буквально бежали на своем грузовике из Сирии,
потому что началось обострение военного конфликта в Кувейте.
Благополучно выехав из Сирии,
мы прибыли на турецкий погранпереход «Джильвигезю», где не было
ни одной машины. Как только наш
Mercedes-Benz с огромным красным
флагом на борту рефрижератора
заехал на линию осмотра, все пограничники и таможенники направились к нам. Они устроили тщательную проверку, оборвали всю
обшивку кабины, чуть ли не залезли

С заместителем генерального директора компании «Зихни» Ахмедом Шахап Унлю (справа).
Турция, 1993 г.

в выхлопную трубу, подозревая, что
русские возили в Сирию оружие.
Спустя четыре часа нас отпустили,
ничего не найдя.
Нам предстояло проехать до Стамбула более 1 000 км, и мы двинулись
в путь в надежде загрузиться там,
чтобы хоть немного погасить сумму
выкупа. Ехали до позднего вечера и
остановились на ночлег возле какойто деревни, спали в машине.
Утром я проснулся от громкого голоса Александра, у него был
сильный жар и он бредил, вероятно,
простудился, когда спал на полу в
тюремной камере. Я сбегал в аптеку
и дал ему аспирин. Походил возле
машины около часа и решил на свой
страх и риск сесть за руль и двинуться в путь.
Опыта вождения большегрузных автомобилей у меня не было,
а вершиной водительского мастерства было управление автомобилем
«Колхида». Но делать было нечего,
просмотрел инструкцию по управлению тягачом, включил передачу
и поехал. Проехав около 400 м, я заметил, что водители, следовавшие в
попутном направлении, указывали
на проблему с полуприцепом. Остановился на обочине и обнаружил,
что ночью на заднем колесе полуприцепа тормозные колодки примерзли к тормозному барабану, и я
стер скат о дорожное покрытие, пре-

вратив его в жалкое подобие колеса.
Александр все это время спал. Я нашел кувалду-«кормилицу» и, дергаясь вперед-назад на автопоезде, отбил колодки от тормозного барабана.
Далее наш путь напоминал поездку
вприпрыжку.
По пути, проезжая окраину маленькой турецкой деревни, мне
предстояло сделать левый поворот
на кольце. Взяв вправо, чтобы полуприцеп вписался в поворот, почувствовал какой-то глухой удар в кабину справа. Я сразу же остановился и
выпрыгнул из кабины. Как говорят,
у меня пронеслась перед глазами вся
моя жизнь… Справа от кабины сидела старенькая сухонькая бабушка,
которая держалась за голову. Посмотрев на меня и что-то прокричав,
она резко вскочила и понеслась восвояси. Будто молния пронзила мое
тело… Я понял, что мне неимоверно
повезло. Переступая ватными ногами, поднялся в кабину и продолжил
движение.
Сейчас дорога на Сирию представляет собой современный автобан, а
тогда это были сплошные серпантины. И я хорошо помню эту извилистую горную дорогу и картины перед
глазами: как автопоезда, напоминающие муравьев, медленно петляют по
дороге, как ты заезжаешь в облака,
как нижняя линия облаков уходит
вверх при спуске.
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В тот день я проехал 493 км. Александру стало лучше, и он готов был
сменить меня за рулем. Мы остановились на паркинге, и я с большим
трудом оторвал руки от руля. В тот
момент я почувствовал неимоверную усталость. До сих пор считаю,
что это был один из самых сильных
стрессов в моей жизни, и я на всю
жизнь прочувствовал, как тяжело
зарабатывается хлеб нашими водителями-международниками.
В Стамбуле мы загрузились текстилем на Москву и, меняясь (как
говорят водители, «в две тяги»),
прибыли в Луганск. После этой
истории Александр Погорелов называл меня и Александра Кинщака
крестными. Его не сняли с международных перевозок на основании
письма из посольства Сирии, и
до недавнего времени он работал
водителем, но уже не на международных рейсах. Эта эпопея длилась более двух месяцев, и в этом
году исполнилось ровно 30 лет,
как был выполнен первый рейс на
Ближний Восток.
Вскоре начались активные перевозки на Ближний Восток. Знаю
предприятия, которые работали на
этих маршрутах, но не могу привести
точную статистику перевозок.
Через год после этого случая, в
1992 г., я был командирован в Турцию представителем «Совтрансавто», где проработал до 1996 г.
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уровня. Одна из судьбоносных –
встреча с Александром Александровичем Кинщаком, которому я очень
признателен, и несу эту благодарность через всю свою жизнь.
В 2004 г., когда я работал в компании «АСМАП-Логистик», мы получили из МИДа справочник загранучреждений и представительств РФ за
рубежом. Увидев в нем имя Александра Александровича Кинщака, который тогда находился в Ираке, я был
очень обрадован и позвонил ему. Мы
договорились о встрече в Москве.
Он два года работал советником
посланника в Ираке, где в 2003 г. был
награжден орденом Мужества за отвагу, проявленную при исполнении
служебного долга. После этого (с
2008 по 2013 г.) был чрезвычайным
и полномочным послом Российской
Федерации в Кувейте. C декабря
2014 г. по октябрь 2018 г. (во время
проведения Россией антитеррори-

стической операции) являлся чрезвычайным и полномочным послом
Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике, получил
сирийский орден «За гражданские
заслуги» специального класса. С ноября 2018 г. Александр Александрович – директор Департамента Ближнего Востока и Северной Африки
МИД России.
Год назад, несмотря на плотный
график, мы встретились с ним, еще
раз вспомнили ту историю и поделились планами на будущее.
Я уверен, что он, будучи скромным
человеком, никому не рассказал об
этом случае. Мне бы хотелось, чтобы
международные перевозчики нашей
страны знали и ценили помощь настоящих профессионалов из МИДа,
а коллеги Александра Александровича Кинщака узнали немного больше о его жизни и этом эпизоде в его
дипломатической карьере.

Подержанные запчасти.

Контрактный мотор

Вместо эпилога
В с п ом и н ая г о д ы ра бо т ы в
«Совтрансавто», я все больше убеждаюсь в том, что в ХХ веке это была
одна из лучших и эффективных компаний СССР, которая брала на себя
самые большие проекты и всегда с
честью их реализовывала. Имидж
компании в Европе и мире был непререкаем.
В моей жизни «Совтрансавто»
имело очень важное значение: довелось работать и общаться с лучшими автотранспортниками СССР и
России, политическими деятелями и
просто замечательными людьми.
Оглядываясь на прошедшие годы,
могу с уверенностью сказать, что мне
всегда везло и на хороших людей, и
на профессионалов высочайшего

Покупка бывшего
в эксплуатации двигателя
позволяет не только
значительно сократить
расходы на ремонт
грузовика,
но и минимизировать
простой техники в ремонте.
Чтобы понять, как обслуживался мотор, достаточно заглянуть под его клапанную
крышку. Обилие отложений будет свидетельствовать о том, что прежний владелец ДВС
экономил на моторных маслах и затягивал со сроками их замены. Техническое состояние
такого двигателя под большим вопросом. Чтобы принять решение о его приобретении,
стоит договориться с продавцом о более детальной диагностике, предполагающей как
минимум осмотр состояния цилиндро-поршневой группы специальным эндоскопом

В. А. Каякин (слева) и А. А. Кинщак (справа)
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Андрей ШИЛОВ
Фото автора
Что заставляет перевозчиков искать подержанные моторы взамен
вышедших из строя? Во-первых, существенная экономия по сравнению
с затратами, которые несет владелец
автомобиля в случае капитального
ремонта ДВС. Стоимость б/у (или,
как их еще называют, контрактных)
ДВС практически всегда будет меньше, нежели стоимость капитального
ремонта.
Во-вторых, необходимость в кратчайшие сроки вернуть машину на
линию. Это характерно для парков,
на балансе которых стоит небольшое
число машин, а загрузка каждой единицы техники близка к максимальной. Выбытие из строя даже одного
транспортного средства в данном

При выборе б/у мотора следует отдавать предпочтение экземплярам, которые
полностью укомплектованы навесными агрегатами – генератором, стартером,
турбокомпрессором, вентилятором и его приводом, а также компрессором
пневматической и климатической систем. Данные агрегаты, продаваемые по
отдельности, обойдутся гораздо дороже, нежели идущие в комплекте с мотором. Даже
если они не потребуются сейчас, то долго на складе не залежатся, особенно когда в парке
много однотипных машин

МНЕНИЕ
Андрей Попов, генеральный директор сервисного центра «Грузовик сервис»:
– С необходимостью приобретения бывших в эксплуатации силовых агрегатов перевозчики сталкиваются относительно нечасто. Для того чтобы грузовику
потребовался новый мотор, старый должен быть либо
очень сильно изношен и его капитальный ремонт будет
экономически невыгоден, либо ДВС в процессе эксплуатации получил серьезные повреждения. Например, блок
цилиндров был пробит оборванным шатуном.
Приобретение бывшего в эксплуатации мотора, на мой
взгляд, – лотерея. В каком состоянии будет находиться двигатель – неизвестно. При этом продавец, скорее
всего, не позволит произвести даже частичную разборку
мотора для проведения дефектовки его основных деталей, узлов и агрегатов. А чтобы исключить несанкционированное вмешательство в силовой агрегат в гарантийный период, продавцы наносят специальные метки на
крепежные элементы. Если «пломбы» будут нарушены,
то торговая организация снимет с себя ответственность
за техническое состояние проданного мотора и никакие
гарантийные обязательства перед покупателем нести
не будет. При этом случаев, когда контрактные моторы
выходили из строя после пробега всего в сотню тысяч
километров, – масса. А это может быть всего полгода
работы грузовика.
Разумеется, если купленный на разборке бывший в
эксплуатации двигатель окажется в хорошем техническом состоянии, то выгода перевозчика не подвергается
сомнению. Цена контрактного мотора практически всегда
будет меньше стоимости его капитального ремонта. Но
еще раз подчеркну: риск приобретения ДВС, имеющего
внутренние дефекты или сильный износ, очень велик.
Именно по этой причине я рекомендую клиентам нашего
сервисного центра сперва просчитать экономическую целесообразность ремонта их мотора, снизив общие затраты
за счет подбора новых неоригинальных запасных частей.
В частности, если речь идет о цилиндро-поршневой
группе деталей, то я могу смело рекомендовать продукцию немецкой компании Kolbenschmidt. Запасные части
данного бренда имеют высокое качество, а их геометрия

точно соответствует заводскому чертежу оригинальных
деталей. Что касается ресурса, то он также мало чем
уступает оригиналу. При этом экономия на комплекте
цилиндро-поршневой группы получается приличная.
В пользу проведения ремонта мотора приведу еще
один довод. Если все работы были выполнены на профессиональном уровне, а выбранные запасные части имели
высокое качество, то прошедший капиталку двигатель по
ресурсу и надежности будет сопоставим с новым силовым
агрегатом. А именно данные критерии ставятся во главу
угла перевозчиками, которые не могут себе позволить
обновить парк техники.
Чтобы максимально снизить стоимость ремонта ДВС, я
не исключаю применение бывших в эксплуатации деталей –
коленчатого и распределительного валов, головок блоков
цилиндров и блоков цилиндров, то есть тех деталей,
которые имеют высокую стоимость. Но и здесь очень
важно грамотно подойти к вопросу выбора б/у автокомпонентов. Необходимо тщательно провести их дефектовку
с применением технических средств (измерительные приборы, дефектоскопы). Например, очень важно убедиться,
что шейки коленчатого вала не шлифованы в последний
ремонтный размер и не имеют микротрещин, являющихся
концентраторами напряжения, по которым происходит
разрушение вала. Если приобретаются головки блока
цилиндров, то их как минимум нужно опрессовать и убедиться в отсутствии трещин. Также важно проверить привалочную плоскость ГБЦ – не имеет ли она деформаций
и не требует ли правки на специальных станках. Разумеется, и такие недешевые и ответственные элементы ГБЦ,
как клапаны, их седла, направляющие втулки, также не
должны иметь критического износа. В противном случае
ГБЦ придется ремонтировать, прежде чем устанавливать на
мотор. А это дополнительные и весьма немалые затраты.
И самое главное – на все проданные б/у детали, узлы или
комплектные моторы продавец должен давать адекватную
по сроку гарантию. Одной недели (с учетом доставки и
монтажа мотора на грузовик) явно будет недостаточно для
полноценной проверки ДВС.
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случае является существенной проблемой для службы логистики автопредприятия и может грозить как
штрафными санкциями со стороны
клиентов за срыв сроков перевозки,
так и потерей заказов. А это в условиях жесткой конкуренции на рынке
транспортных услуг недопустимо.
Купить, привезти и установить на
грузовик мотор можно за один-два
дня. А вот капитальный ремонт ДВС
может растянуться на целую рабочую неделю.
В-третьих, перевозчик обращает
свое внимание на б/у моторы, когда
на относительно свежем грузовике
происходит аварийное разрушение
силового агрегата, в результате которого его капитальный ремонт невозможен. Например, блок цилиндров
разрушен оборвавшимся шатуном. В
этом случае только покупка нового
блока цилиндров может обойтись в
сумму, равную стоимости контрактного мотора в сборе и затрат на его
доставку, монтаж на тягач.
Итак, делаем главный вывод – покупка контрактного мотора имеет
под собой реальную экономическую
выгоду, а также сокращает простой
техники в ремонте.

Состояние установленного на контрактном моторе турбокомпрессора можно оценить
по наличию/отсутствию потеков масла, люфта вала с крыльчатками, количеству кокса
внутри корпуса. Обязательно убедитесь, что к ТРК подходят и, главное, подключены все
трубки и отсутствуют свежие следы демонтажа агрегата. Нередко рабочие «турбины»
демонтируют с моторов и продают отдельно, а на их место устанавливают агрегаты,
техническое состояние которых вызывает вопросы

Как дополнительно
снизить затраты?
Расходы на покупку бывшего в
эксплуатации двигателя можно
снизить, причем на довольно существенную сумму. Для этого нужно
сдать продавцу вышедший из строя
ДВС и получить за него денежную
компенсацию. Она пойдет в зачет
покупки контрактного мотора. Вопрос: какова будет величина этой

Самыми востребованными среди б/у двигателей являются моторы грузовиков «большой
европейской семерки». Найти нужный агрегат за приемлемую цену – не проблема

МНЕНИЕ
Виталий Аксентий, механик сервисного центра транспортной компании «АлгаТранс»:
– Покупка бывшего в эксплуатации двигателя, при условии
что его выбирает моторист, знающий толк в своем деле, –
выгодное со всех сторон предприятие. Экономия, которая
при этом достигается, значительная даже по сравнению с
ремонтом ДВС, который производится силами технической
службы транспортной компании. По этой причине мы неоднократно приобретали б/у моторы для грузовиков собственного парка и ни разу не пожалели о принятом решении
и потраченных на это деньгах. Но еще раз подчеркну:
выбирать силовой агрегат должен профессионал.
Двигатель, который вышел из строя и на замену которому
приобретался б/у ДВС, может быть разобран на запасные
части и использован в качестве донора или же продан.
Также отмечу, что приобретение бывшего в эксплуатации

силового агрегата, помимо прямой экономии средств, позволяет и существенно сократить время простоя подвижного состава в ремонте. Для парков, имеющих ограниченное
число автопоездов, это очень важно. Что касается приобретения отдельных б/у частей моторов, то я не являюсь
сторонником этого, так как непонятно их происхождение.
С какого двигателя они были демонтированы, в каком
техническом состоянии он находился – большой вопрос. Да
и проверка технического состояния деталей ДВС также дело
очень непростое. Велик риск купить запасные части, имеющие скрытые дефекты, которые как бомба замедленного
действия – может рвануть в самый неподходящий момент.
В перевозках все должно быть прогнозируемо. Случайности
никому не нужны.
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Перед покупкой бывшего в эксплуатации ДВС обязательно проверьте наличие датчиков и
целостность электрической проводки. Незаизолированные электрические разъемы могут
быть поражены коррозией, что приведет к сбоям в работе двигателя

При осмотре б/у двигателя демонтируйте крышки корпусов фильтров. Если в них
обнаружится грязь, а сами фильтры окажутся дешевыми аналогами, то на обслуживании
силового агрегата экономили

самой компенсации? Минимум –
ДВС примут как металлолом. Максимум – дадут справедливую цену с
учетом остаточного ресурса востребованных деталей и узлов. Для того
чтобы произвести оценку сдаваемого ДВС, экспертам со стороны фирмы-продавца необходимо разобрать
поступивший к ним мотор. Как показывает практика, если речь идет о
сдаче распространенного двигателя
рабочим объемом от 9 до 13 л, который стоял на грузовике европейского производства, его оценят от 100 до
200 тыс. рублей. В итоге при приобретении аналогичного контрактного
двигателя, например, стоимостью
750 тыс. рублей, перевозчик заплатит 550 – 650 тыс. Согласитесь,
существенная скидка. Разумеется,
из изношенного мотора можно выжать и гораздо больше денег, но для
этого перевозчику придется распродать годные остатки самому, на что
у большинства нет ни времени, ни
людских ресурсов.
Также стоит отметить, что если
двигатель имеет сильные повреждения, например пробит блок цилиндров, то его проще сдать на лом.
Рассчитывать на достойную компенсацию в данном случае не приходится. Интересно, что крупные продавцы б/у запасных частей, которые
имеют собственную ремонтную зону
или владеют мультимарочным СТО,
нередко самостоятельно собирают
моторы из имеющихся у них в наличии комплектующих. Для них это

Среди б/у запасных частей, приобретаемых перевозчиками
для ремонта моторов, хорошим спросом пользуются головки
блоков цилиндров. Однако перед тем, как отдать за ГБЦ деньги,
важно провести их опрессовку, чтобы убедиться в отсутствии
трещин, а также проверить привалочную плоскость. Для этого
необходимы специальные инструменты и оборудование, которое
зачастую отсутствует у продавца и транспортной компании,
но имеется у специализированных мастерских по ремонту ДВС.
Выгодно заплатить профессионалам за диагностику и тем
самым избежать потери средств. Не экономьте на мелочах – это
убережет от больших трат в дальнейшем

хорошая возможность пристроить
ряд неходовых деталей и получить
дополнительную прибыль. Однако
насколько качественно будет собран
ДВС и каков будет его ресурс – загадка. По этой причине перевозчики стремятся приобретать силовые
агрегаты без следов их разборки.

Приобрести комплект оригинальных б/у поршней перевозчика
может вынудить тотальная экономия средств, отсутствие новых
деталей в наличии (в продаже), сжатые сроки ремонта грузовика
либо стремление как-нибудь собрать мотор и выставить машину
«на ходу» на продажу. Приобрести поршень с гильзой
в номинальном размере иногда выгодно, если в моторе повреждение
получила цилиндро-поршневая группа одного цилиндра, а другие
находятся в хорошем состоянии. Такое случается, когда начинает
лить форсунка и поршень оплавляется. Во всех других случаях при
ремонте моторов специалисты предпочитают устанавливать
новые комплектующие

Мнение экспертов –
бесценно
Для того чтобы дать объективную
картину по вопросу выгоды приобретения бывших в эксплуатации
моторов коммерческого транспорта,
мы обратились к экспертам, кото-

рые периодически сталкиваются с
контрактными двигателями в своей
практике. Их мнение бесценно, а
их доводы позволят многим перевозчикам определиться – стоит ли
связываться с б/у силовыми агрегатами или лучше обходить их стороной.

МНЕНИЕ
Евгений Пластинин, мастер технического центра «Автобау»:
– Случаи, когда клиенты нашего сервисного центра
вместо ремонта своего мотора отдают предпочтение
приобретению бывшего в эксплуатации двигателя, имеют
место быть. Впрочем, как и факты покупки ими б/у ДВС,
которые находились в плохом техническом состоянии.
Приведу наглядный тому пример.
К нам обратился владелец седельного тягача
КАМАЗ-5490, который оснащен немецким дизельным двигателем ОМ 457. Мотор застучал и потребовал ремонта.
Первоначально его стоимость показалась перевозчику
существенной для его бюджета и он решил сэкономить,
купив на замену бывший в эксплуатации ДВС аналогичной
модели. Однако приобретенный мотор оказался в плохом
техническом состоянии, а точнее – неработоспособным,
что выяснилось после его установки на машину. Так как
срок гарантии истек, то деньги, потраченные на покупку
б/у ДВС, были выброшены на ветер, а владелец машины
был вынужден вернуться к варианту ремонта собственного мотора.

Как показала разборка силового агрегата, причиной
стука стало разрушение (оплавление) поршня одного
цилиндра, которое, в свою очередь, спровоцировала
льющая форсунка. Так как температура в камере сгорания
была очень высокой, летящий в выпускной коллектор
расплавленный алюминий (или куски поршня) стал причиной заклинивания клапана и его дальнейшего обрыва
от удара по нему поршнем. Разумеется, пострадали и головка блока цилиндров. Благо на рассматриваемом нами
моторе ОМ 457 они индивидуальные на каждый цилиндр.
Мотор подлежал ремонту, причем выполнить его
удалось за относительно небольшие деньги. Под замену
пошли форсунка, шатун, гильза, поршень с кольцами
и головка блока цилиндров. Смета расходов показала,
что стоимость деталей и работ по их замене оказалась
гораздо ниже, чем цена купленного ранее контрактного
мотора. В итоге перевозчик заплатил дважды за дефектовку моторов и один раз за ремонт, да еще и понес убытки из-за простоя грузовика.
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Чтобы снизить стоимость ремонта мотора, мастера нередко
предлагают клиентам заменить вышедшие из строя шатуны
на бывшие в эксплуатации. Если детали находятся в хорошем
состоянии, то такой подход имеет свое право на жизнь
и позволяет получить существенную экономию средств при
сохранении надежности мотора. Также стоит отметить,
что оригинальные шатуны имеют идеальную геометрию и не
отличаются по массе друг от друга в пределах допусков

Коленчатые валы – одни из самых сложных элементов моторов,
которые требуют особо тщательной проверки перед их
приобретением. Убедитесь, что шейки вала не шлифованы
в последний ремонтный размер. Иначе возможности восстановить
их геометрию не будет. Также на шейках не должно быть
микротрещин, которые являются концентраторами напряжений.
Они приводят к разрушению вала. Проверка коленчатого вала
на призмах не должна выявить его прогиба больше допустимых
значений. Металл в районе шеек не должен иметь следов перегрева
(цвета побежалости)
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Приехав на границу Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии в прошлом году, Илья с супругой впервые
осуществили попытку восхождения.
Но удалось достигнуть цели только
ему, поскольку спутница по состоянию здоровья была вынуждена спуститься раньше времени. Во многом
именно это подвигло ребят вновь
приехать на Эльбрус и в нынешнем
году. На этот раз подготовка к восхождению была куда более осознанной и продуманной. Ведь незнающий
человек не учитывает множество
нюансов: от непростого климата и
резкой смены погодных условий до
самых разных проявлений горной
болезни. К тому же в горах не может быть и речи о комфорте, но все
это окупается умопомрачительными
пейзажами и яркими эмоциями.
В этом году группа товарищей
Ильи, состоявшая из четырех человек, активно готовилась к пред-

АСМАП
на высоте
В нашем журнале «МАП» № 4,
2020 г. был опубликован материал о поездке заместителя директора организации – члена
АСМАП «СолВад» (Смоленская
область) А. С. Тарасенкова на
всем известный перевал Дятлова
на Урале. Взяв с собой флаг Ассоциации, он водрузил его на перевале в честь приближающегося
Дня работника автомобильного и
городского пассажирского транспорта.

И вот снова близится праздник,
объединяющий всех, кто трудится
в автотранспортной отрасли нашей
страны. Символично, что в этом
году флаг АСМАП появился на
вершине самой высокой горы Европы. Покорять Эльбрус отправился специалист Департамента организации перевозок Ассоциации
И. А. Малютин.
Впрочем, сам Илья говорит,
что слово «покорять» здесь неуместно: никто из тех, кто под-

нимается в горы, не произносит
его, поскольку это звучит высокомерно.
Несмотря на то, что на Эльбрус
регулярно поднимаются группы
альпинистов-любителей, достигнуть вершины легендарной горы
удается далеко не всем.
В системе Большого Кавказа Эльбрус занимает особое место. Это высочайший горный массив Бокового
хребта Кавказских гор. Геологи определили, что это конус потухшего
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вулкана. Западная вершина его достигает высоты 5 642 м, восточная –
5 621 м. Они разделены глубокой
седловиной, которая также является
пятитысячником (ее высота составляет 5 325 м). Поскольку Эльбрус
очень высок, он всегда покрыт шапкой фирна и льда, от которой в разные стороны спускаются 54 ледника.
Самыми крупными из них являются
Большой Азау, Ирик и Терскол.
Идея взобраться на Эльбрус пришла сотруднику АСМАП спонтанно.

стоящему восхождению, выполняя
многочисленные упражнения, направленные на развитие выносливости. Тем не менее, по его словам,
не существует метода, который позволит полностью подготовиться к
таким условиям.
И несмотря на то, что многие из
альпинистов-любителей являются
действующими спортсменами, достигнуть цели удается не каждому.
Так и случилось, к сожалению, с
одним из друзей Ильи, которому
пришлось вернуться по состоянию
здоровья. Остальные же с успехом
завершили свою экспедицию.
«Не вижу в этом какого-то подвига или достижения, – говорит
Илья. – Я люблю горы, мне хотелось в какой-то степени преодолеть
себя, почувствовать неповторимую
атмосферу и насладиться замечательной природой. И это удалось
сделать».
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В сентябре текущего года в МВЦ «Крокус
Экспо» (г. Москва) прошла, пожалуй, самая
необычная выставка COMTRANS. Особенной
она стала по целому ряду факторов.
Во-первых, это дебютный масштабный показ
полезных машин после пандемии. Во-вторых,
его проигнорировала не только вся большая
семерка европейских производителей
магистральной техники, но и другие
(за небольшим исключением) зарубежные
изготовители седельных тягачей.
Тем не менее организаторы крупнейшей
в нашей стране и Восточной Европе выставки
коммерческих автомобилей –
компания ITEMF Expo и Объединение
автопроизводителей России – припасли
несколько козырей. Среди них масштабная
программа деловых мероприятий на
площадке COMTRANS Arena, а также
церемония награждения победителей
впервые организованного конкурса серии
Гран-при «За рулем», жюри которого состояло
из представителей автотранспортных
компаний.

Без звезд

Кирилл СЕРГЕЕВ
Фото автора

В Москве прошла выставка COMTRANS
МАП №5_2021

В панельной сессии «Цифровая
трансформация в сфере международных и внутрироссийских автоперевозок. Перспективы перехода к
электронным транспортным и тамо-

женным документам», организованной IRU и АСМАП, принял участие
генеральный директор Ассоциации
А. Н. Курушин. Подробная информация об этом размещена в текущем выпуске журнала «МАП» на страницах
2 – 3.
Среди других состоявшихся мероприятий насыщенной деловой
программы выставки COMTRANS
можно отметить панельные сессии, посвященные влиянию коронавирусной
пандемии на рынок коммерческого
транспорта, системам мониторинга автопарка транспортных компаний, актуальным вопросам беспилотных логистических коридоров, и многие другие.

Одним из лауреатов конкурса Гранпри «За рулем» в номинации «Магистральные грузовики» стал седельный
тягач российской сборки MercedesBenz Actros 1845 LS экологического класса Евро-6. Модель оснащена
449-сильным мотором OM 471 нового поколения с системой впрыска топлива X-Pulse, благодаря которой достигается давление впрыска 2700 бар,
что существенно улучшает сгорание
топлива, увеличивая экологичность
двигателя. Свой вклад в повышение экономичности делает и коробка передач Mercedes PowerShift 3.
А система предусмотрительного
управления силовой линией допол-
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Седельный тягач МАЗ-6410ХХ с колесной формулой 6х2

увеличить эффективность перевозок
и снизить стоимость владения транспортным средством. На COMTRANS
можно было исследовать модель, оснащенную двигателем Daimler экологического класса Евро-6 мощностью
475 л. с., агрегатированным с робо-

тизированной 12-ступенчатой коробкой передач. Однако в конструкции
грузовика предусмотрена возможность установки и двигателей WP12
и WP13 уровня Евро-5.
Следуя традициям камазовцев,
минчане привезли на выставку спор-

В салоне тягача КАМАЗ-54907 имеется холодильник, мультиварка, умывальник и сейф

нительно повышает эффективность
грузового автомобиля на 5 %.
К сожалению, данная модель не
была представлена на выставке. А
для подсчета присутствующих на
показе седельных тягачей для международных перевозок хватило бы
пальцев одной руки.
Самую большую площадь выставочного павильона занял Камский автозавод. Российский автогигант представил магистральник поколения К6 –
КАМАЗ-54907 «Континент». Оснащение модели имеет ряд необычных

характеристик. Так, тягач оборудован
гибридным двигателем, который работает как на дизельном топливе, так
и на электричестве. Грузовик может
перестраиваться, останавливаться
перед препятствиями, поддерживать
заданный скоростной режим при движении в колонне. Вместо боковых
зеркал здесь установлены камеры, передающие видеоданные на мониторы
на передних стойках в кабине. Внутри
нее имеется только одно кресло с постоянно активной электромагнитной
подвеской, предназначенное для во-

дителя. В салоне размещены две камеры, оценивающие состояние водителя,
чтобы в случае необходимости сигнализировать о его повышенной усталости, опасном вождении.
Стенд Минского автозавода выглядел куда скромнее, чем площадка
его российского конкурента, и тем не
менее магистральная техника была
представлена и у белорусского производителя. К конструктивным особенностям выставленного седельного
тягача МАЗ-6410ХХ относится установка подвесной оси, позволяющей
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На этих боевых машинах выясняются отношения на крупнейших мировых ралли-рейдах

тивный грузовик капотной компоновки МАЗ-6440RR. В свою очередь
сам КАМАЗ выставил «железного
коня» победителя ралли «Дакар» и
«Шелковый путь» Дмитрия Сотникова – КАМАЗ-435091. Кстати, сам
пилот также присутствовал на по-
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рывной проверки состояния груза,
требующего особых условий перевозки. Модель оборудована датчиком контроля давления в шинах,
регистратором температуры, направляющими для крепления груза, светодиодной системой освещения с динамическим индикатором.
В честь 25-летия полуприцепарефрижератора Cool Liner компания
Krone представила специальную
версию модели 25 Years Edition с
системой Krone Telematics в стандартной комплектации. На выставке
он предлагался с широким набором
дополнительного оборудования и
Сиденья автобуса King Long оснащены ремнями безопасности, подлокотниками, регулировкой спинок по наклону, USB-розетками
Лучший полуприцеп по версии жюри
конкурса Гран-при «За рулем» – Schmitz
Cargobull S.KO COOL SMART

казе и привлек к своей персоне большое внимание посетителей и прессы.
Возвращаясь к конкурсу Гранпри «За рулем», отметим победителя в номинации «Полуприцепы». Это звание завоевала модель
Schmitz Cargobull S.KO COOL
SMART – рефрижераторный полуприцеп с электронным температурным самописцем. На выставке был
представлен полуприцеп в варианте оснащения для международных
перевозок с телематической функцией TrailerConnect для непре-

На выставке COMTRANS немецкий
производитель Krone отметил 25-летие
полуприцепа Cool Liner

Полуприцепы CTTM Cargoline

многочисленными усовершенствованиями: инновационной концепцией освещения, оптимизированным
дверным уплотнением, переработанной перегородкой, модульной системой защиты от ударов.
Полуприцепы
под
брендом
CTTM Cargoline представил завод
ООО «Центртранстехмаш». Стандартная длина рефрижераторной
модели составляет 13,6 м, но по запросу может достигать и 16,75 м.
Она оснащена усиленными осевыми агрегатами, полноценной лонжеронной рамой с поперечинами
из стали, полками лонжеронов из
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цельнокатаной полосы без швов,
системой спутникового мониторинга. Главная особенность шторного полуприцепа – возможность
складывания крыши и бортов гармошкой. В его базовую комплектацию входят противооткатные башмаки, оснащенные кронштейнами
для держателей, задний буфер, отверстия для крепления груза, расположенные в отбортовке рамы,
держатель для запасного колеса,
светоотражающие элементы.
Сектор туристических автобусов был отдан на откуп китайским
производителям – King Long и
Yutong. Первый представил модель
XMQ6120C вместимостью 55 мест.
На широких багажных полках салона удобно расположится ручная
кладь путешественников. Маши-

на оборудована дизельным мотором Cummins (Евро-5) мощностью
340 л. с., механической шестиступенчатой коробкой передач с электромагнитным ретардером. Для
комфорта пассажиров в салоне имеются отопители конвекторного типа
с принудительным обдувом, автономный дизельный подогреватель
Spheros, два люка на крыше с вытяжными вентиляторами.
Второй производитель из Поднебесной продемонстрировал две
модели, одна из которых – Yutong
6938 – впервые в России была
представлена в газовом исполнении. Автобус оснащен двигателем
Yuchai YC6G260N-50, работающим
на метане. Максимальная мощность агрегата экологического стандарта Евро-5 составляет 245 л. с.

Автобус Yutong 6938 впервые представлен в метановом исполнении

Машина оснащена анатомическими креслами с регулируемыми
спинками и ремнями безопасности.
Стандартная комплектация подразумевает 39 мест для пассажиров, а также для гида. Благодаря
пневматической подвеске сглаживаются неровности дорожного
покрытия. Система отопления во
главе с автономником SPHEROS
и кондиционером с функцией климат-контроля в салоне может создать оптимальную температуру в
любое время года.
Внушительная часть экспозиции
выставки COMTRANS принадлежала производителям и дилерам комплектующих материалов и запасных
частей. Отдельный обзор об этом будет опубликован в следующем номере журнала «МАП».
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Андрей ШИЛОВ
Фото автора
Кадровый вопрос в транспортных компаниях – один из самых
актуальных. Найти хорошего водителя, который бы умело управлял
автопоездом, держался в графике
перевозок и бережно относился к
технике, увы, непросто. Часто водители даже не понимают или, что
еще хуже, не желают понимать, что
в перечень их обязанностей помимо
безаварийного управления транспортным средством входит выполнение ряда сервисных операций.
Речь идет, казалось бы, о банальных
вещах: контроле давления воздуха в
шинах, уровня масла в картере двигателя и наличия конденсата в колбе
фильтра-сепаратора. Нередко даже
при выводе соответствующего предупреждения на панель приборов
(если данная функция реализована
автопроизводителем) водитель не
спешит довести давление в шинах до
нормы, долить масло в картер, слить
воду из отстойника и продолжает
движение. А многие даже не понимают, что за сигнал подает им машина.
Все это заканчивается печально как
для грузовика, так и для бюджета
транспортной компании. И вот тому
яркий пример.

Достаточно одной
заправки

Сколько стоит
халатность?
Что произойдет, если проигнорировать сигналы датчика уровня водяного конденсата
фильтра-сепаратора и продолжить эксплуатировать тягач? Разберем ситуацию из практики
одного из перевозчиков вместе со специалистами компании Diesel-PRO.
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Водитель достаточно свежего тягача MAN (пробег – около 400 тыс.
км), оснащенного 480-сильным двигателем семейства D20, находясь в
рейсе, после очередной заправки топливом бака «до полного» отметил
снижение мощности дизеля. Об этом
он сообщил дежурному механику автопредприятия по прибытии в парк.
К этому времени практически весь
заправленный объем дизельного топлива был израсходован.
По ско л ь ку гру зо вик рабо т ает
в паре с «тралом», на котором перевозится спецтехника и
недел имые кру пно габарит ные
конструкции, любое изменение
в работе ДВС (и в том числе падение его мощности) негативно
отражается на процессе перевозок. Для тяжелого автопоезда важ-

Под гайкой электромагнита, впрочем, как и в нем самом, может обнаружиться моторное
масло. В этом нет ничего криминального, так как форсунки стоят под клапанной
крышкой и на них попадает масло в процессе работы двигателя. Мало того, даже после
сборки форсунки с новыми отмытыми деталями при прогреве ее на испытательном
стенде можно наблюдать некоторое выделение масла в районе электромагнита

В сервисных центрах, которые строго соблюдают технологию ремонта форсунок
и отвечают за свою работу, штекерный предохранитель демонтируется и в конце
ремонта устанавливается новый. Те, кто не соблюдают технологию, не снимают его вовсе

Разборка и сборка форсунок – ответственные операции, требующие от исполнителя
навыков и наличия всех необходимых приспособлений и специального оборудования
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на каждая лошадиная сила. Не
случайно перевозчики выбирают в
качестве тягачей грузовики с мощными моторами. Следовательно,
пропустить жалобу водителя механики не имели права. Инженер автопарка провел диагностику ДВС
с применением сканера и, выявив
отклонения в работе форсунок, дал
указание на их демонтаж и отправку в специализированную мастерскую для проведения тестирования
и последующего ремонта.

Халатность. Акт первый
При разборке форсунок мастера используют отдельные кюветы для каждого агрегата.
Детали от разных форсунок не перемешивают между собой. Таковы правила

Часть электромагнита, которая омывается топливом, сильно изъедена коррозией.
Одного этого достаточно, чтобы отправить форсунку на переборку с заменой большого
количества деталей

Прежде чем производить разборку форсунок, мастера сервисного
центра произвели их очистку от
внешних загрязнений и только после этого установили на испытательный стенд, где сняли рабочие
характеристики. Как оказалось,
две форсунки демонстрировали
сильное перетекание топлива по
«обратке». Две другие клинило во
время испытаний. Оставшиеся две
имели значительные отклонения по
параметрам подачи топлива от заводских надстроек. Налицо все признаки износа. Однако как такое могло произойти на машине, которая
имела незначительный по меркам
коммерческого транспорта пробег,
оставалось загадкой, ответ на которую должно было дать вскрытие.
Эта операция была выполнена по
согласованию с клиентом, который
изъявил желание присутствовать
при данном процессе, чтобы лично

Извлеченный из распылителя форсунки направляющий элемент («бочонок») оказался сильно поражен коррозией. Это доказывает, что
в дизельном топливе содержалось большое количество воды, которая не была задержана фильтром-сепаратором
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увидеть причину выхода из строя
дорогостоящих агрегатов.
Стоит отметить, что при разборке
форсунок, прошедших тестирование
на испытательном стенде, может показаться, что в них содержится относительно немного загрязнений, в том
числе ржавчины. Но это не должно
вводить в заблуждение, так как данный факт всего лишь свидетельствует о том, что агрегаты были промыты
рабочей жидкостью стенда. Если бы
разборка форсунок производилась
без проведения их испытания на
стенде и предшествующей этой работе очистке и мойке, то и результат
был бы совсем иным. Грязи в агрегатах было бы намного больше.
Также не должно вызывать вопросов наличие моторного масла
под гайкой электромагнита форсунки, впрочем, как и в нем самом.
Форсунки стоят под клапанной
крышкой, и в процессе работы двигателя в них попадает масло. Мало
того, даже после сборки агрегатов с
новыми и отмытыми по технологии
деталями и последующем тестировании их на испытательном стенде
можно наблюдать некоторое выделение масла в районе электромагнита. Это допустимо. Поводов для
беспокойства нет.
По итогам диагностики разобранных форсунок было установлено,
что все они вышли из строя по причине наличия в топливе воды. Об
этом красноречиво свидетельствовали: коррозионные поражения
поверхности извлеченного из-под
распылителя форсунки направляющего элемента – «бочонка», части
электромагнита, которая омывается
топливом, внутренней поверхности
корпуса форсунки, куда вставляется
механическая часть электромагнита,
нерабочие участки штока, которые
контактировали с топливом, и т. д.
Признаки коррозионного поражения хорошо визуализировались без
применения специальных средств.
Этого было вполне достаточно для
того, чтобы вынести вердикт. Однако специалисты, составляя официальный отчет, произвели также
исследование ряда деталей под
микроскопом. Так, обнаруженная
при большом увеличении воронка

Внутри корпуса форсунки, куда вставляется механическая часть электромагнита,
также наблюдаются сильные коррозионные поражения металла. Чтобы их убрать, одной
лишь ультразвуковой мойкой детали не обойтись. В данном случае мастера используют
кислоты, которые взаимодействуют с оксидами железа, нейтрализуя их. Данная работа
требует времени, специального оборудования и соответствующих реактивов

(углубление) в клапане («грибке»)
свидетельствовала о том, что закрывавший отверстие шарик с силой
ударялся о контактную поверхность.
Такое происходит как раз при наличии в топливе большого количества
воды, которая, как известно, несжимаема, в отличие от дизельного то-

плива. Если в топливе нет воды, то
шарик садится на седло мягко и место его контакта с «грибком» интенсивно не изнашивается.
Поскольку ход запорного шарика
клапана оказался увеличен (за счет
деформации места его посадки),
заводская регулировка форсунки

Воронка (углубление) в клапане («грибке») говорит о том, что закрывавший отверстие
шарик с силой ударялся о контактную поверхность. Такое происходит при наличии
в топливе большого количества воды, которая, как известно, несжимаема (в отличие от
дизельного топлива). Если в топливе нет воды, то шарик садится на седло мягко. Так как
ход шарика увеличен, то регулировки форсунки нарушаются, а блок управления мотором
компенсирует изменения программным методом. Также отметим, что до классических
промывов металла, которые выглядят как расходящиеся от центра лучи, дело не дошло.
Однако это не позволяет мастеру оставить детали при переборке форсунки
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Горный ландшафт на прецизионном элементе – мелкие частички грязи (читай –
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оказалась нарушенной. Разумеется,
блок управления двигателем компенсировал изменения в работе форсунки программным методом. Однако его возможности небезграничны.
Справедливости ради отметим, что
до классических промывов металла,
которые выглядят как расходящиеся
от центра лучи, в нашем случае дело
не дошло. Тем не менее это не является поводом использовать данные
детали вновь. Мы не случайно упомянули о том, что блок управления
двигателем внес коррекцию в работу
форсунки. К чему это приводит, расскажем ниже.
Получив от сервисного центра заключение о причинах выхода из
строя форсунок и увидев признаки наличия воды в топливе своими
глазами, руководитель технической
службы автопредприятия провел
собственное расследование. Выяснилось, что конденсат из фильтрасепаратора водителем не сливался.
А данная работа была выполнена
только по возвращении транспортного средства в парк. Так как вина
водителя была полностью доказана,
то и расходы на ремонт топливного
оборудования были вычтены из его
зарплаты.

что форсунки, которые вышли из
строя по причине попадания в топливо воды, в большинстве случаев
можно отремонтировать. Во сколько
это обходится? Общие затраты на
полное восстановление (переборку)
шести форсунок двигателя MAN
D20 составят 81 тыс. рублей (запасные части + работа), то есть по 13,5
тыс. рублей за форсунку. Это относительно недорого, так как в нашем
случае переборка проводилась с применением оригинальных комплекту-

ющих. Дело в том, что на форсунки,
монтируемые на моторы мощностью
480 л. с. (самая большая мощность),
запасных частей альтернативного
производства нет. С одной стороны,
это к лучшему, так как оригинальные детали обладают отменным качеством, самой точной геометрией
и наивысшим ресурсом. Кроме того,
мастера сервисных центров, которые отвечают за свою работу, часто
не приветствуют комбинирование в
агрегатах оригинальных и альтернативных деталей. Для справки: стоимость комплекта запасных частей
на одну форсунку составляет около
11 тыс. рублей. Всего в ремонтный
комплект входит 16 различных деталей: распылитель, клапан, шайбы,
резиновые уплотнения, пружины,
гайки и т. д.

Халатность. Акт второй
Казалось бы, наученный горьким
опытом перевозчик должен более
внимательно относиться к сложной
и тонкой системе питания грузовика. Но по роковому стечению обстоятельств он буквально следом совершил вторую ошибку – не выполнил
регистрацию («прописку») установленных на мотор отремонтированных форсунок в блоке управления
двигателем. Как показывает практика, кто-то не знает о необходимо-

Итоговый счет
Теперь поговорим об экономической части ремонта. Начнем с того,

На рабочей части штока четко видны следы коррозии, потертости и глубокие задиры.
Они также являются следствием наличия в топливе воды

МАП №5_2021

Нерабочие участки штока, которые контактировали с топливом, содержащим воду, покрылись коркой окислов и кратерами. Не нужно
микроскопа, чтобы убедиться в причастности воды к преждевременному выходу агрегата из строя

сти проведения данной технической
операции, а кто-то банально не имеет
необходимого для этого оборудования. Для справки: для регистрации
форсунок в блоке управления двигателем лучше всего использовать
фирменный сканер с оригинальным
софтом. В случае с грузовиками
MAN речь идет о MAN-Cats.
А что будет, если не выполнить
«прописку» форсунок в блоке
управления ДВС? Если форсунка не зарегистрирована в блоке
управления как новая или отремонтированная (читай – с эталонными заводскими настройками),
то в памяти блока управления двигателем она останется как прежняя, которая была демонтирована.
Соответственно, управляющая
электроника будет посылать на
нее сигналы, учитывающие отклонения в работе агрегата. При
этом отклонения от эталонных
значений могут быть настолько
большими, что форсунка будет
функционировать крайне некорректно, что неминуемо отразится
на работе мотора. Признаками такой работы форсунок могут быть:
неравномерное вращение коленчатого вала, сильная вибрация ДВС,
дымный выхлоп, сильное отклонение по параметрам мощности и
крутящего момента, а также значительный перерасход топлива. По-

следствия этого могут быть самыми разными. Так, рывки в работе
мотора негативно сказываются на
навесном оборудовании, которое
приводится ременным приводом
от коленчатого вала или «гитары»
шестерен привода газораспределительного механизма (ГРМ). Не забываем, что к навесному оборудованию относится и дорогостоящий
топливный насос, и компрессор
пневматической системы.
Если же отремонтированная форсунка «прописывается» как новый
элемент в блоке управления двигателем, то электроника автоматически запускает программу управления именно под нее. А ее коррекция
(адаптация) будет происходить в
процессе работы мотора в минимальном диапазоне.

Нюансы «прописки»
Рассматриваемые нами форсунки
имеют десятизначный код (указывается на верхней гайке, крепящей
электромагнит), который должен
быть занесен в соответствующие
ячейки памяти блока управления
двигателем. Он присутствует на всех
новых агрегатах, которые установлены на дизелях последних лет выпуска.
А теперь ответим на довольно
скользкий вопрос: почему ряд мастеров, выполняя ремонт форсу-

нок, избегает присваивания им
нового кода? Дело в том, что эта
операция предполагает передачу
данных в хранилище информации
компании – производителя топливного оборудования и диагностических стендов. В нашем случае
речь идет о Bosch. Следовательно,
присвоив новый десятизначный
код форсункам, мастерская гарантирует, что ремонт выполнен с соблюдением строгих стандартов, а
их характеристики соответствуют
заводским – эталонным. Разумеется, с учетом допустимых погрешностей. Понятное дело, такое по
силам только высококлассным специалистам, которые имеют в своем
распоряжении недешевое фирменное высокоточное оборудование.
Как выяснилось, механики автопарка не произвели регистрацию
новых форсунок в блоке управления двигателем, что привело к
возникновению неравномерной
работы ДВС и повторному обращению в сервисный центр с рекламацией на «некачественный» ремонт
форсунок. Разумеется, после прояснения ситуации все претензии
с мастерской были сняты. Но перевозчик понес потери, связанные
с простоем машины в ремонте.
На чьи плечи легло финансовое
бремя за эту ошибку – история
умалчивает.
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пока штраф не будет погашен. Его
сумма была незначительной (около 20 евро), но за несвоевременную
оплату предстояло оплатить еще 150
евро.
Как видим, немецкая правоохранительная система медленно, но
верно работает. И если компания
активно осуществляет деятельность
на данном направлении, то должна
помнить, что от наказания вряд ли
удастся уйти и настигнуть оно может
в любой момент».

Неудавшийся заработок

Чтобы не
попасть впросак
Немецкая педантичность
Эту поучительную и запоминающуюся историю нам рассказал менеджер предприятия «Аликс-Пиллау» из Калининградской области.
Произошла она при встрече водите-

ля компании с контролирующими
органами в Германии.
«Одна из наших груженых машин
разместилась на пароме в Клайпеде
(Литва). Выгрузившись по расписанию в Киле (Германия), ее водитель

направился на КПП выезда из порта. И тут, как часто бывает в местах
скопления грузового транспорта, на
участках, которые невозможно объехать, стоят несколько бригад BAG.
Это немецкое управление по контро-
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лю за грузовыми перевозками, аналог нашей транспортной инспекции,
но с более расширенными полномочиями.
По требованию сотрудников службы водитель предоставил для контроля все необходимые документы,
прошел освидетельствование алкотестером (это стандартная процедура, так как паром идет более суток и
на нем работает магазин Duty free).
Никаких замечаний к нему не последовало. Но радоваться было рано.
Сделав какой-то запрос по своим
базам, сотрудники BAG вычислили,
что 2,5 года назад один из водителей
нашей организации был остановлен
полицией на трассе в Германии за
превышение скорости или непра-

вильную парковку. Ему выписали
штраф и отпустили, но предупредили, что на оплату ему дается три
дня. Вероятно, решив сэкономить
свои деньги, он не стал этого делать,
а впоследствии и вовсе уволился,
ничего не сказав об этом инциденте
руководству.
Копии того протокола сразу же
были распечатаны вместе с квитанцией на оплату и предъявлены остановленному водителю. Он пытался
убедить сотрудников BAG, что не
имеет к этому нарушению никакого
отношения, но это было бесполезно. Тот факт, что оба они являлись
сотрудниками нашей фирмы, был
достаточным для того, чтобы задержать машину в порту и не отпускать,

Несколько комично выглядит следующая ситуация, о которой нам
поведал один из водителей организации – члена АСМАП. Он стал свидетелем неудачного заработка одного из своих коллег.
«Водитель вез груз в Польшу вместе с коллегой из Республики Беларусь. Погранпереход в Бресте, въезд
в Польшу. Оформились на белорусской стороне, прошли «нейтралку»,
встали на паркинг к полякам и пошли оформляться. У нашего водителя
все прошло гладко, а белорусского
по каким-то причинам решили досмотреть.
Польский таможенник вышел, попросил белоруса открыть машину,
но у того заело ручку задней двери
полуприцепа, он долго не мог ее провернуть. Тогда таможенник решил
ему помочь, в результате «воротина»
открылась, но таможенник испачкал
руки. Досмотрел, вопросов не возникло, но в руки надо взять документы, а они грязные.
Практически у всех полуприцепов
примерно для таких случаев имеется подвесная наружная емкость для
воды. Недолго думая, таможенник
молча подошел к ней, открыл кран
и стал мыть руки. И тут выясняется, что там далеко не вода, а чистая
водка.
Белорус, конечно, договорился с
таможенником и все слил на землю.
Но очень обидно стало и ему, и
всем присутствующим.
А коллеги сказали, что нужно было
сделать так, чтобы «ворота» открывались «сами». Тогда таможеннику
не пришлось бы пачкаться. Могло и
получиться».
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Александр КРУК,
Лилия БИЛЯЛОВА

в Euro Truck Simulator 2

Тема этой статьи весьма неожиданна. Она посвящена игре в жанре
симулятора водителя грузового автомобиля с возможностью управления
автотранспортным предприятием (АТП) с небольшими элементами стратегии
и развития – Euro Truck Simulator 2. Однако помимо развлекательной функции
она несет и практическую пользу: игра-симулятор расширяет представление
интересующегося человека о трудовой деятельности водителя грузового
автомобиля. В наше время молодые люди, к сожалению, снизили интерес
к данной профессии. В АТП международных перевозок ощущается острый
дефицит таких кадров. Надеемся, эта игра, особенно с учетом нового
обновления, внесет свою (пусть и небольшую) лепту в решение этой важной
задачи. Данный симулятор значительно приближен к реальности, и можно
на собственном виртуальном опыте составить определенное представление
о том, что собой представляет профессия водителя-международника.

Суть игры довольно проста – водителю необходимо перевозить грузы между разными городами. Далее
возможны два варианта: остаться
на должности водителя и дополнительно сотрудничать с другими
фирмами либо (помимо работы на
собственном грузовике) заниматься
организацией предприятия. После
нескольких выполненных перевозок на арендованном транспортном
средстве появляется дополнительное меню, в котором есть возможность организовать собственное
АТП (нанимать сотрудников, покупать гаражи, тягачи и полуприцепы,
управлять расходами на материальные и энергетические ресурсы). При
этом возможность играть за водителя грузовика не исчезает.
Данная игра интересна своими
особенностями и геймплеем, приближенным к реальной работе профессионального водителя. Игроки
имеют возможность осуществлять
перевозки как внутри страны, так и
в международном сообщении. При
международной перевозке грузов
геймерам будут полезны знания
ПДД разных стран, ведь при несоблюдении правил будет выписан
штраф.
Особое внимание уделено физике
поведения автомобиля и его габаритам, то есть при повороте, съезде или

парковке водителю следует помнить,
что в данный момент он управляет
длинным грузовым автомобилем с
полуприцепом. Пользователю, как и
в реальной жизни, необходимо следить за запасом топлива, соблюдать
режим труда и отдыха.
Еще несколько интересных особенностей игры: изменяющиеся погодные условия (в зависимости от
местности); смена времени суток; несколько категорий дорог с различной
системой оплаты проезда; возможность перевозить различные виды
грузов (в том числе крупногабаритные и опасные); для каждой машины
в игре предусмотрен тюнинг корпуса, изменение типа кабины и шасси,
выбор двигателя и трансмиссии.
Однажды, когда одна из автомобильных дорог в Европе была закрыта на
ремонт, по ней нельзя было проехать
и в симуляторе.
Ассортимент грузовиков включает
17 лицензированных моделей от 7
различных производителей. Создатели игры утверждают, что все они
тщательно проработаны и их технические характеристики максимально
приближены к реальному миру.
Игра-симулятор довольно популярна среди реальных водителей,
занимающихся международными
перевозками грузов. На просторах
Сети можно найти немало видео,
где водители, откатав рейс, приезжают домой и садятся за руль
виртуального грузовика. Так как

карта Euro Truck Simulator 2 довольно обширна, то водитель в
игровом мире может повторить реальный маршрут. Также существуют видеообзоры, где сравнивается
реалистичность и достоверность
игрового мира с оригиналом, и в
некоторых местах карт различия
полностью отсутствуют.
Изначально игра охватывала страны Западной Европы (их было 8).
Позднее разработчики стали расширять географию и выпускать различные дополнения. В настоящее время
виртуальный мир охватывает 26 европейских государств с полностью
воссозданными ландшафтами, основными дорогами, городами и достопримечательностями. К официальной игре Euro Truck Simulator 2
существуют 7 различных дополнений, увеличивающих карту мира и
немного дополняя геймплей. Так,
первым расширением игрового
мира в 2013 г. стало дополнение
Going East, которое включает в себя
страны Восточной Европы (Польшу, Чехию, Словакию и Венгрию).
Через два года вышло Euro Truck
Simulator 2: Scandinavia (Дания,
Швеция и Норвегия).
В 2016 г. вышло дополнение Vive la
France (оно «расширило» Францию
и добавило 15 городов), а годом позже – Italia (в котором появилось 19
итальянских городов, а также острова Корсика, Сардиния и Сицилия).
Далее была расширена юго-восточ-

Так будет выглядеть вид на Живописный мост (г. Москва)
глазами игрока в роли водителя грузовика
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ная часть Европы. В 2019 г. состоялся релиз «Дорога к Черному морю».
Дополнение добавило в симулятор
три новые страны: Болгарию, Румынию и европейскую часть Турции,
включая Стамбул. Последнее на сегодняшний день дополнение вышло
в 2021 г. – Euro Truck Simulator 2:
Iberia. В нем можно «покататься» по
территории Испании и Португалии.
Впервые небольшая часть России
была представлена в 2018 г. в дополнении «За пределами Балтийского моря», которое включало в
себя некоторые города Ленинградской и Псковской областей. Помимо территории России, в дополнение также были добавлены новые
страны: Финляндия, Литва, Латвия, Эстония. Еще одной особенностью стало введение пограничного
контроля. Также можно было увидеть намек на будущее расширение карты России – при выезде из
Санкт-Петербурга на магистрали
М-11 был установлен заклеенный
указатель на Москву.
И вот 5 марта 2021 г. разработчики анонсировали новое дополнение Euro Truck Simulator 2: Heart
of Russia, которое будет включать в
себя обширную территорию европейской части России. Точно известно о введении в игру трех городов –

анализ кадры
рынка

Москва, Арзамас, Кириши, однако
по выложенным разработчиками
скриншотам стало известно о городе
Пошехонье. 13 августа были представлены новые скриншоты, на которых знатоки разглядели следующие города: Волхов (Ленинградская
обл.), Белозерск (Вологодская обл.),
Ржев (Тверская обл.), Ковров (Владимирская обл.), а также автодорогу
Р-120 Брянск – Орел.
Существует интересная теория
о том, какие же города появятся в
новой части дополнения. Так как
город Кириши находится на южной
границе Ленинградской области,
это означает, что территории Heart
of Russia будут неразрывно (и ожидаемо) соединяться с территориями
дополнения «За пределами Балтийского моря». Между г. Кириши
и Москвой находятся Новгородская и Тверская области, поэтому
они не могут быть не включены, и
можно с высокой степенью вероятности ожидать появления Великого Новгорода и Твери. Аналогично
Арзамас находится в Нижегородской области, следовательно, высока вероятность появления самого
Нижнего Новгорода. Между этой
областью и Московской также находится Владимирская, поэтому
ожидаемо появление и Владимира.

Наличие распознанного игроками
Пошехонья также обещает Ярославскую область.
Разработчики сообщали, что новое дополнение будет значительно
превосходить в размерах все ранее
вышедшие. Сейчас рекорд по площади охватываемой территории принадлежит «Иберии» – 600 тыс. км2.
А если учесть, что площадь только
Центрального федерального округа
России составляет 650 тыс. км2, то
можно предположить, что он будет
полностью охвачен. Также предыдущее дополнение включало в себя
49 городов, и вполне вероятно, что в
Heart of Russia их будет не меньше. В
ЦФО входят 18 областных центров
Российской Федерации, следовательно, можно ожидать наличие нескольких городов в каждой области.
Далее разработчиками было заявлено введение в дополнение реки Ока,
логично будет ожидать появление
городов, которые находятся на реке:
Орел, Калуга, Серпухов, Рязань, Муром, Дзержинск, Нижний Новгород.
Ранее все дополнения игры выходили перед новым годом, однако
из-за пандемии, которая существенно изменила весь мир и повлияла на
планы разработчиков, выход Heart
of Russia, предположительно, состоится в апреле 2022 г.
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Академия АСМАП объявляет набор
на профессиональную переподготовку
по требованиям приказа Минтранса России от 28.09.2015 г. № 287
Академия АСМАП объявляет набор слушателей
для прохождения профессиональной
переподготовки по дополнительным
профессиональным программам
«Организация перевозок и управление на
транспорте» с присвоением квалификаций:
• диспетчер автомобильного и городского
наземного электрического транспорта;
• контролер технического состояния
автотранспортных средств;
• специалист, ответственный за обеспечение
безопасности дорожного движения;
• консультант по вопросам безопасности
перевозки опасных грузов.

Программы профессиональной переподготовки
разработаны на основании вступивших в силу
с 15 июня 2016 г. профессиональных
и квалификационных требований,
утвержденных приказом
Министерства транспорта Российской Федерации
от 28 сентября 2015 г.
«Об утверждении Профессиональных
и квалификационных требований к работникам
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих перевозки
автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом».
Обучение осуществляется в очно-заочной форме.
Лицам, успешно освоившим соответствующую
программу и сдавшим выпускной
квалификационный экзамен, выдается диплом
о профессиональной переподготовке.
Информация о сроках и стоимости
профессиональной переподготовки
размещена на сайте Академии АСМАП
www.academy.asmap.ru в разделе «Программы»

Вскоре в игру будут включены такие города, как Ржев. На фото – Ржевский мемориал советского солдата
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Более подробная информация по телефонам:
(495) 917-80-12 (доб. 352, 355, 356, 360).
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На досуге

КИНОПРЕМЬЕРЫ

Что почитать, что посмотреть?

«Спенсер: Тайна принцессы Дианы»

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ
Елена Скаммакка дель Мурго.
«Татьяна Лопухина. Итальянские воспоминания
русской аристократки»
Жанр: Биография и мемуары
Дата написания: 2021
Описание: Аристократка Татьяна Ивановна Лопухина (1890 – 1978 гг.) после революции эмигрировала в Италию, где благодаря своей рафинированной культуре и талантам
успешно вошла в мир литературы и искусства. Повествование основано на неизвестных
прежде ее мемуарах, написанных по-итальянски, и на свидетельствах современников.
Судьба эмигрантки увязана с драматическими событиями XX столетия и с биографиями
исторических персонажей.

Александр Цибизов.
«Слово, или Книга истинных странствий»
Жанр: Саморазвитие
Дата написания: 2021
Описание: Черно-белая книга в цветной мягкой обложке. Автор много путешествовал в
поисках мест силы и нашел немало людей, умеющих наполнять места силой. Этому умению и обучает данная книга. А еще она предназначена не столько для расширения сознания,
сколько для его углубления; не столько для роста, сколько для взлета; не столько для чтения,
сколько для выполнения. Эта книга является орудием изменения судьбы, но ответственность за его неприменение лежит на прочитавших.

Валентин Катасонов.
«Апокалипсис»: тайны раскрываются»

Жанр: Драма
Страна: Германия, Чили, Великобритания, США
Режиссер: Пабло Ларраин
Актерский состав: Кристен Стюарт, Джек Фартинг, Шон Харрис
Продолжительность: 111 минут
Описание: Брак принцессы Дианы и принца Чарльза трещит по швам. Злые языки судачат
о романе на стороне и прогнозируют развод. Тем не менее на рождественские праздники в
поместье Сандрингем королевская семья изображает мир. Они едят и пьют за одним столом,
традиционно выезжают на охоту, но сможет ли Диана продолжать эту игру?

«Летчик»
Жанр: Военный
Страна: Россия
Режиссер: Ренат Давлетьяров
Актерский состав: Петр Федоров, Анна Пескова, Павел Осадчий
Продолжительность: 107 минут
Описание: Декабрь 1941 г. Летчик Николай Комлев успешно выполняет приказ и уничтожает немецкую танковую колонну, движущуюся к Москве. Но самолет Комлева подбит вражескими истребителями, и летчик чудом сажает свой ИЛ-2 на глухую лесную поляну. Кажется,
самое страшное позади – он выжил в воздушном бою. Однако испытания только начинаются:
раненому Комлеву предстоит проделать немыслимый путь, превозмогая мороз, боль и голод,
спасаясь от волков и спецотряда нацистов, чья задача – найти его во что бы то ни стало. Летчика ведут воля к жизни, мужество и, конечно, любовь. Дома его ждет Ольга, именно ее образ
согревает его в стужу и помогает двигаться вперед, к спасению. У него лишь один шанс выжить, чтобы вернуться к любимой, снова подняться в небо и победить.

«Джой: Американка в русском балете»

Жанр: Публицистика
Дата написания: 2021
Описание: В книге делается попытка осмысления многих событий последнего века и сегодняшнего дня через призму Апокалипсиса. Происходящие ныне события создают ощущение грядущей глобальной катастрофы. Ни философы, ни историки или иные интеллектуалы
не в состоянии дать удовлетворительные ответы на возникающие у людей вопросы: куда
движется человечество, есть ли у него будущее, возможно ли предотвратить (или хотя бы
отсрочить) грядущую катастрофу? Автор уверен, что исчерпывающие ответы на эти и подобные вопросы можно найти в Священном Писании (Ветхий и Новый Заветы) и особенно
в последней его книге, называемой Откровением святого Иоанна Богослова, или Апокалипсисом. Особое внимание уделяется 17 и 18 главам Откровения (тема «Вавилонская блудница»). В книге также разбираются некоторые литературные произведения (прежде всего
Ф. М. Достоевского и Владимира Соловьева), посвященные теме Апокалипсиса.
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Жанр: Документальный
Страна: США, Великобритания, Россия
Режиссер: Дина Бурлис, Сергей Гаврилов, Данила Кузнецов
Актерский состав: Джой Аннабель Уомак, Никита Иванов-Гончаров, Елизавета Шведенко
Продолжительность: 95 минут
Описание: Джой Уомак – простая американской девушка с необычной мечтой. Она хотела
стать балериной Большого театра. И ей это удалось. Но какой ценой? Фильм рассказывает историю успеха и поражений, тайн и шокирующих открытий, тернистого пути к цели и
цены, которую пришлось заплатить.
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ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 25.08.2021 № 1411
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА
ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ТРАНСПОРТОМ»
Актуализированы правила перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
В целях реализации Федерального закона от 24.02.2021
№ 26-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» внесены поправки, касающиеся установления порядка подтверждения оплаты
проезда, перевозки багажа и провоза ручной клади при
проезде по маршрутам регулярных перевозок.
Вступило в силу с 04.09.2021.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28.08.2021 № 1442
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННОГО В ОБЛАСТИ
ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА, ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ФУНКЦИ
И ПО КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ) В СФЕРЕ
ТРАНСПОРТА, И ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ,
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
КОНТРОЛЬНЫЕ, НАДЗОРНЫЕ
И РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ В ОБЛАСТИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО В ЦЕЛЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ ПУНКТОВ
4 – 4.5 СТАТЬИ 11 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ ЗА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК И ОБ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ
ПОРЯДКА ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ»
(ДАЛЕЕ – ПОСТАНОВЛЕНИЕ)
Вступило в силу с 01.09.2021.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ

Комментарий АСМАП:
Постановление подготовлено в соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой»), направленных
на обеспечение неотвратимости наказания иностранных граждан и иностранных перевозчиков за нарушение
законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения, утвержденным заместителем
председателя Правительства Российской Федерации 
М. Ш. Хуснуллиным 29.10.2020 № 10178п-П9 и связано
с необходимостью реализации Федерального закона от
24.07.1998 № 127-ФЗ «О государственном контроле за
осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их
выполнения» (далее – Федеральный закон) в редакции Федерального закона от 08.12.2020 № 398-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных
перевозок и об ответственности за нарушение порядка их
выполнения».
Постановление направлено на обеспечение информационного взаимодействия между Федеральной таможенной
службой, Федеральной службой по надзору в сфере транспорта и Министерством внутренних дел Российской Федерации в целях реализации положений пунктов 4 – 4.5
статьи 11 Федерального закона.
Информационное взаимодействие осуществляется путем обмена информацией в электронной форме между
Федеральной таможенной службой, Федеральной службой по надзору в сфере транспорта и Министерством внутренних дел Российской Федерации посредством единой
системы межведомственного электронного взаимодействия в соответствии с требованиями, установленными
Правительством Российской Федерации, которые определены Положением об инфраструктуре, обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления
государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной
форме, утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 08.06.2011 № 451.
Принятие постановления позволит обеспечить соблюдение иностранным перевозчиком установленного порядка
осуществления международных автомобильных перевозок,
а также предупреждение и пресечение административных правонарушений при осуществлении международных
автомобильных перевозок иностранным перевозчиком.
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ПРИКАЗ МИНТРАНСА РОССИИ
ОТ 12.07.2021 № 237
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ
ПРИКАЗА МИНТРАНСА РОССИИ ОТ 16 ИЮНЯ
2014 Г. № 158 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ
БЛАНКОВ УДОСТОВЕРЕНИЙ И КАРТОЧКИ
ДОПУСКА НА ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК»
ЗАРЕГИСТРИРОВАН МИНЮСТОМ РОССИИ
12.08.2021, РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 64611
С 1 сентября 2021 г. отменяются формы бланков удостоверений и карточки допуска на транспортное средство для осуществления международных автомобильных перевозок.
Комментарий АСМАП:
Федеральным законом от 08.12.2020 № 398-ФЗ внесены
поправки в Федеральный закон «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных
перевозок и об ответственности за нарушение порядка их
выполнения», которые предполагают отмену удостоверений и карточек допуска. В связи с этим признан утратившим силу Приказ Минтранса России от 16.06.2014 № 158
«Об утверждении форм бланков удостоверений и карточки допуска на транспортное средство для осуществления
международных автомобильных перевозок».
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ
ОТ 16.07.2021 № ЕД-7-21/667@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СООБЩЕНИЯ
ОБ ИСЧИСЛЕННЫХ НАЛОГОВЫМ ОРГАНОМ
СУММАХ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА,
НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ,
ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА»
ЗАРЕГИСТРИРОВАН МИНЮСТОМ РОССИИ
18.08.2021, РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 64670
Обновлена форма сообщения об исчисленных налоговым органом суммах транспортного, земельного налогов и налога на имущество организаций
Необходимость обновления формы сообщений связана с переходом к проактивному администрированию
налога на имущество организаций (с 2023 г. отменяется
налоговая отчетность в отношении объектов недвижимости, облагаемых налогом исходя из кадастровой стоимости).
Сообщения об исчисленных суммах налогов будут
формироваться налоговыми органами в автоматизированной информационной системе с использованием
технических средств на основе имеющейся информации
(сведений из ЕГРН, сведений, полученных от уполномоченных органов).

Признан утратившим силу приказ ФНС России от
05.07.2019 № ММВ-7-21/337@, которым утверждены
формы сообщений об исчисленных налоговым органом
суммах транспортного и земельного налога.
Вступает в силу с 01.01.2023.
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ
ОТ 19.07.2021 № ЕД-7-21/675@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ
О ПРЕКРАЩЕНИИ ИСЧИСЛЕНИЯ
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА В СВЯЗИ
С ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ ИЗЪЯТИЕМ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА,
ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ, ФОРМАТА
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УКАЗАННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ
ФОРМЫ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРЕКРАЩЕНИИ
ИСЧИСЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО
НАЛОГА В СВЯЗИ С ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ
ИЗЪЯТИЕМ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА,
СООБЩЕНИЯ ОБ ОТСУТСТВИИ ОСНОВАНИЯ
ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ИСЧИСЛЕНИЯ
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА В СВЯЗИ
С ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ ИЗЪЯТИЕМ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА»
ЗАРЕГИСТРИРОВАН МИНЮСТОМ РОССИИ
17.08.2021, РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 64666
Утверждена форма заявления о прекращении исчисления транспортного налога в связи с его принудительным изъятием
Приказом ФНС России утверждены:
– форма заявления о прекращении исчисления транспортного налога в связи с принудительным изъятием транспортного средства; порядок заполнения формы заявления; формат представления заявления в электронной форме;
– форма уведомления о прекращении исчисления
транспортного налога в связи с принудительным изъятием, а также форма сообщения об отсутствии основания
для прекращения исчисления транспортного налога.
Вступает в силу с 01.01.2022.
ИНФОРМАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
ПИСЬМО ФНС РОССИИ
ОТ 06.08.2021 № СД-4-21/11156@
«О ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СВЕРКИ
СВЕДЕНИЙ О ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ
И ИХ ВЛАДЕЛЬЦАХ»
ФНС России сообщает о необходимости реализовать
техническую возможность представления сведений о
транспортных средствах и их владельцах
Во исполнение требований Налогового кодекса Российской Федерации о предоставлении указанных сведений в налоговые органы изданы приказы ФНС России,
устанавливающие возможность представления сведений
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в формате «СВЕРКА» за период, определенный взаимодействующими сторонами.
Сообщается, что в целях получения и обработки сведений в формате «СВЕРКА» обеспечен ввод в промышленную эксплуатацию прикладного ПО АИС ФНС России
(приказы ФНС России от 23.07.2021 № ЕД-7-6/676@, от
05.08.2021 № ЕД-7-6/724@).
Указано также, что решения о выгрузке сведений могут
приниматься на уровне управления ФНС России по субъекту Российской Федерации по согласованию, соответственно, с органом Гостехнадзора в субъекте Российской
Федерации, капитанами морских портов, администрациями бассейнов внутренних водных путей, главными
управлениями МЧС России по субъектам Российской
Федерации.
АКТЫ БАНКА РОССИИ
УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ
ОТ 15.07.2021 № 5858-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ
БАНКА РОССИИ ОТ 14 НОЯБРЯ 2016 ГОДА
№ 4190-У «О ТРЕБОВАНИЯХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДКЕ
ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО МИНЮСТОМ РОССИИ
18.08.2021, РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 64676
Уточнены требования к использованию электронных
документов и порядок обмена информацией в электронной форме при осуществлении обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Поправки направлены на:
– определение порядка досрочного прекращения договора ОСАГО в электронной форме, а также изменения в
электронной форме договора ОСАГО, ранее заключенного на бумажном носителе;
– уточнение порядка заключения договора ОСАГО в
виде электронного документа, в том числе в части порядка проверки сведений, указанных в заявлении о заключении договора ОСАГО, с использованием АИС ОСАГО.
Вступило в силу с 29.08.2021.
УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ
ОТ 15.07.2021 № 5859-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
БАНКА РОССИИ ОТ 19 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА
№ 431-П «О ПРАВИЛАХ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО МИНЮСТОМ РОССИИ
18.08.2021, РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 64677

анализ рынка

Обновлена форма бланка страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств
В новой редакции изложены форма бланка страхового
полиса, заявления о страховом возмещении или прямом
возмещении убытков по договору ОСАГО.
В форме заявления о заключении договора ОСАГО исключена необходимость указания сведений о диагностической карте, свидетельствующей о прохождении технического осмотра.
Уточнен состав документов, прилагаемых к заявлению о
страховом возмещении или прямом возмещении убытков,
для целей осмотра и/или независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки), а также срок
такого осмотра и организации независимой технической
экспертизы, независимой экспертизы (оценки).
Вступило в силу с 29.08.2021.
АКТЫ И ИНФОРМАЦИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ ЕВРАЗИЙСКОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
ОТ 17.08.2021 № 101
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ
КОМИССИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
ОТ 9 ДЕКАБРЯ 2011 Г. № 877»
До 31 декабря 2021 г. включительно допускается не
оснащать системой вызова экстренных оперативных
служб транспортные средства (шасси) категорий M1,
M2, M3, N1, N2 и N3
Вступило в силу с 22.09.2021 и распространяется на правоотношения, возникшие с 17.08.2021.
Комментарий АСМАП:
Данное положение не распространяется на транспортные средства для перевозки опасных грузов и транспортные средства, специально предназначенные для перевозки
детей, которые изготовлены на таможенной территории
ЕАЭС и в отношении которых действуют одобрения типа
транспортного средства (одобрения типа шасси). Указанные транспортные средства (шасси) должны быть дооснащены устройством или системой вызова экстренных
оперативных служб изготовителем транспортного средства (шасси) до 30 июня 2022 г.
Реализация таких транспортных средств (шасси), выпущенных в обращение с даты вступления настоящего
решения в силу до 31 декабря 2021 г. без устройств или
систем вызова экстренных оперативных служб, осуществляется при условии обязательного информирования потребителей о необходимости дооснащения транспортного средства (шасси) устройством или системой вызова
экстренных оперативных служб и указания в электронном
паспорте транспортного средства (электронном паспорте шасси транспортного средства) соответствующей
информации.
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Учебно-консультационные центры

ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП)

4 анализ рынка

включены в Перечень учебных организаций, осуществляющих дополнительное обучение в области
профессиональной компетентности международных автомобильных перевозчиков, определенный Минтрансом России
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Москва
«Академия АСМАП»
105120, г. Москва, Большой Полуярославский переулок, д. 14
(495) 917-80-12, 622-00-00 (доб. 273), ukc@asmap.ru
http://www.academy.asmap.ru
Брянск
«Учебно-консультационный АСМАП-БРЯНСК-ЦЕНТР»
241035, г. Брянск, ул. Ульянова, д. 18а, корп. 3, оф. 303
(4832) 68-70-74, briansktsentr.asmap2010@yandex.ru, br.abc@
yandex.ru
http://ukc-asmap32.ru
Смоленск
«Академия АСМАП»
214032, г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 105 (ООО «Транзит-С»)
(4812) 41-48-20, (910) 788-91-62, (495) 917-80-12 
(доб. 352, 355, 356)
http://www.academy.asmap.ru
Смоленск
«Учебно-консультационный АСМАП-БРЯНСК-ЦЕНТР»
241019, г. Смоленск, ул. Крупской, д. 55а (АНО ЦДПО
«Профессиональные кадры»)
(4812) 61-01-78, (4832) 68-70-74, profkadr67@mail.ru,
briansktsentr.asmap2010@yandex.ru
http://ukc-asmap32.ru
Белгород
«Учебно-консультационный АСМАП-БРЯНСК-ЦЕНТР»
308023, г. Белгород, ул. Студенческая, д. 4 (ООО «Центр
ДОПОГ»)
(910) 320-38-35, (4722) 20-78-44, (4832) 68-70-74, adr-31@
yandex.ru, briansktsentr.asmap2010@yandex.ru
http://ukc-asmap32.ru
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Санкт-Петербург
«Санкт-Петербургский Учебно-консультационный центр
Ассоциации международных автомобильных перевозчиков»
191002, г. Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, 24, литера A, пом. 14Н
(812) 571-89-49, 336-80-57, oovod@mail.ru
http://www.spb-ukc.asmap.ru
Великий Новгород
«Санкт-Петербургский Учебно-консультационный центр
Ассоциации международных автомобильных перевозчиков»
173008, г. Великий Новгород, ул. Магистральная, д. 11/13
(ООО СП «НБИ Транспорт-Сервис»)
(812) 571-89-49, oovod@mail.ru
http://www.spb-ukc.asmap.ru
Псков
«Учебно-консультационный АСМАП-БРЯНСК-ЦЕНТР»
180007, г. Псков, Ольгинская набережная, д. 9а, пом. 18 
(ЧУ ДПО «Учебный центр «ЗНАНИЯ»)
(8112) 44-12-21, (4832) 68-70-74, znanie.pskov@bk.ru,
briansktsentr.asmap2010@yandex.ru
http://ukc-asmap32.ru
Калининград
«Учебно-консультационный центр Ассоциации
международных автомобильных перевозчиков»
236023, г. Калининград, ул. Лейтенанта Яналова, д. 2
(981) 476-10-68, 471-71-36, ukc@kld.asmap.ru
http://kld-ukc.asmap.ru
Светлогорск
«Академия АСМАП»
238560, Калининградская обл., г. Светлогорск,
Калининградский проспект, д. 72в (УОК «Олимп»)
(495) 917-80-12, 622-00-00 (доб. 273), ukc@asmap.ru
http://www.academy.asmap.ru
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Нижний Новгород
«Учебно-консультационный центр Ассоциации
международных автомобильных перевозчиков, г. Нижний
Новгород»
603044, г. Нижний Новгород, проспект Героев, д. 46, оф. 208
(831) 279-80-18, (903) 041-63-47, nn-ukc@yandex.ru
http://www.nn-ukc.asmap.ru
Киров
«Учебно-консультационный центр Ассоциации
международных автомобильных перевозчиков, г. Нижний
Новгород»
610002, г. Киров, ул. Володарского, д. 132 (Кировский учебный
центр повышения квалификации и профессиональной
переподготовки)
(831) 279-80-18, (903) 041-63-47, nn-ukc@yandex.ru
http://www.nn-ukc.asmap.ru
Набережные Челны
«Набережночелнинский учебно-консультационный центр
Ассоциации международных автомобильных перевозчиков»
423812, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр.
Дружбы Народов, д. 4 (56/11а)
(8552) 58-39-90, 20-57-05, tccasmap_chelny@mail.ru
http://www.chelny-ukc.asmap.ru

Казань
«Набережночелнинский учебно-консультационный центр
Ассоциации международных автомобильных перевозчиков»
420054, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Нурсултана Назарбаева, д. 60
(8552) 58-39-90, 20-57-05, tccasmap_chelny@mail.ru
http://www.chelny-ukc.asmap.ru

Республика Северная Осетия – Алания
«Академия АСМАП»
363330, Республика Северная Осетия – Алания,
г. Ардон, ул. Хоранова, д. 2 (Северо-Кавказский
аграрно-технологический колледж)
(495) 917-80-12 (доб. 352, 355, 356), ukc@asmap.ru
http://www.academy.asmap.ru

Саратов
«Учебно-консультационный центр Ассоциации
международных автомобильных перевозчиков г. Саратов»
410056, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 94, оф. 93
(929) 774-30-00, (927) 127-51-55, 277-16-17, 223-61-41,
asmap-saratov@mail.ru
http://www.ukc-asmap64.ru

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Самара
«Учебно-консультационный центр Ассоциации
международных автомобильных перевозчиков г. Саратов»
443120, г. Самара, ул. Ташкентская, д. 169
(927) 127-51-55, 223-61-41, 127-51-55, 277-16-17,
asmap-saratov@mail.ru
http://www.ukc-asmap64.ru
Тольятти
«Учебно-консультационный центр Ассоциации
международных автомобильных перевозчиков г. Саратов»
445000, г. Тольятти, ул. Ботаническая, д. 22
(ЧПОУ «Региональная организация системы транспортного
образования – Тольятти»)
(8452) 20-92-46, (927) 223-61-41, 127-51-55, 277-16-17,
asmap-saratov@mail.ru
http://www.ukc-asmap64.ru
Уфа
«Академия АСМАП»
450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге,
д. 15, корп. 1, офис 102 (АНО ДПО «ТрансСафети»)
+7 (347) 246-61-34, +7 (917) 400-17-72, trans.safety@yandex.ru
http://www.academy.asmap.ru
Уфа
«Уральский учебно-консультационный центр АСМАП»
450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 151,
корп. 1 (АНОО ДПО «Сфера безопасности»)
+7 (347) 266-18-85, anoo-sfera@mail.ru
http://www.ekb-ukc.asmap.ru
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Ростовская область
«Академия АСМАП»
346480, Ростовская область, Октябрьский район,
р.п. Каменоломни, ул. Мокроусова, д. 1 (ООО «Южный
научно-образовательный центр «Транспортная безопасность»)
(495) 917-80-12 (доб. 352, 355, 356), (918) 544-45-71,
ukc@asmap.ru
http://www.academy.asmap.ru
Республика Крым
«Академия АСМАП»
295011, Республика Крым, Симферопольский район,
пгт. Аэрофлотский, ул. Мальченко, д. 17 (ООО «Крымавто»)
(495) 917-80-12 (доб. 352, 355, 356), (652) 60-00-77,
ukc@asmap.ru, admin@simfauto.org
http://www.academy.asmap.ru
Краснодар
«Учебно-консультационный центр Ассоциации
международных автомобильных перевозчиков г. Саратов»
350000, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ,
ул. им. Александра Покрышкина, д. 2/2 (ООО «АвтоПрофи»)
Тел.: (8452) 20-92-46, (927) 223-61-41, 127-51-55, 277-16-17, (988)
243-11-31, asmap-saratov@mail.ru
www.ukc-asmap64.ru
Волгоград
«Учебно-консультационный центр Ассоциации
международных автомобильных перевозчиков г. Саратов»
400131, г. Волгоград, просп. Университетский, д. 64
(НОЧУ ДПО «Акцент-Драйв»)
(8452) 20-92-46, (927) 223-61-41, (8442) 49-33-53,
asmap-saratov@mail.ru
www.ukc-asmap64.ru

Екатеринбург
«Уральский учебно-консультационный центр
Ассоциации международных автомобильных перевозчиков»
620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 31в (общ.
УГЛТУ), оф. 1
(343) 221-21-39, (912) 603-87-00, 2546407@mail.ru
http://www.ekb-ukc.asmap.ru
Тюмень
«Уральский учебно-консультационный центр
Ассоциации международных автомобильных перевозчиков»
625019, г. Тюмень, ул. Республики, д. 206а
(ООО «Авто-700»)
(343) 221-21-39, (912) 603-87-00, 2546407@mail.ru
http://www.ekb-ukc.asmap.ru
Челябинск
«Уральский учебно-консультационный центр
Ассоциации международных автомобильных перевозчиков»
454084, г. Челябинск, пр. Победы, д. 160
(ООО «Перспектива 174»)
(351) 700-01-60, (343) 221-21-39, (912) 603-87-00, 
2546407@mail.ru
http://www.ekb-ukc.asmap.ru
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Омск
«Сибирский Учебно-консультационный центр
Ассоциации международных автомобильных перевозчиков»
644010, г. Омск-10, ул. Маршала Жукова, д. 74,
корп. 2, комн. 408
(3812) 30-99-66, (962) 050-30-80, w309966@mail.ru
http://www.ukc-asmap-omsk.ru
Новосибирск
«Сибирский Учебно-консультационный центр
Ассоциации международных автомобильных перевозчиков»
650087, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, д. 30/1
(3812) 30-99-66, (962) 050-30-80, (383) 287-22-84, 347-18-75, (913)
892-35-58, w309966@mail.ru
http://www.ukc-asmap-omsk.ru
Барнаул
«Сибирский Учебно-консультационный центр
Ассоциации международных автомобильных перевозчиков»
656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Германа Титова, д.
50а
(3812) 30-99-66, (962) 050-30-80, w309966@mail.ru
http://www.ukc-asmap-omsk.ru
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Улан-Удэ
«Учебно-консультационный центр Ассоциации
международных автомобильных перевозчиков»
670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Жердева, д. 8a, стр. 10
(3012) 37-93-47, 41-08-04, ukc.asmap.uu@gmail.com
http://www.uu-ukc.asmap.ru
Чита
«Учебно-консультационный центр Ассоциации
международных автомобильных перевозчиков»
672000, Забайкальский край, г. Чита,
ул. Костюшко-Григоровича, д. 7, пом. 409
(3022) 55-44-50, (914) 495-89-16, 489-80-43, 355702@mail.ru
http://www.chita-ukc.asmap.ru

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Хабаровск
«Дальневосточный учебно-консультационный центр
Ассоциации международных автомобильных
перевозчиков»
680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, оф. 204
(4212) 42-07-20, (909) 823-40-01, (495) 622-00-00 (доб. 146),
khabarovsk@asmap.ru

Черкесск
«Академия АСМАП»
369009, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск,
ул. Октябрьская, д. 16 (Учебный комбинат «Знание»)
Тел.: (495) 917-80-12, (8782) 21-04-09, ukc@asmap.ru,
ukz-sout@mail.ru
http://www.academy.asmap.ru

Благовещенск
«Академия АСМАП»
675000, Амурская область, г. Благовещенск,
ул. Пионерская, д. 150 (УКК Амуравтотранс)
(495) 917-80-12 (доб. 352, 355, 356), (4162) 42-54-93,
ukc@asmap.ru
http://www.academy.asmap.ru

Махачкала
«Академия АСМАП»
367027, Республика Дагестан, г. Махачкала,
проспект А. Акушинского, д. 13, литера К
(Махачкалинский филиал МАДИ)
(8722) 51-67-22, (495) 917-80-12 (доб. 352, 355, 356), 
(988) 420-34-33, fdpomadimf@mail.ru, ukc@asmap.ru
http://www.academy.asmap.ru

Владивосток
«Академия АСМАП»
690018, Приморский край, г. Владивосток,
ул. Волховская, д. 25 (Приморский учебно-курсовой комбинат
автомобильного транспорта)
(495) 917-80-12 (доб. 352, 355, 356), (423) 236-14-89,
ukc@asmap.ru, 2361489@mail.ru
http://www.academy.asmap.ru
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