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Состоялась встреча
министра иностранных
дел РФ с членами АСМАП

17 августа 2021 г. в Калининграде
прошла встреча министра иностранных дел Российской Федерации,
одного из лидеров предвыборного
списка партии «Единая Россия»
С. В. Лаврова с российскими международными автоперевозчиками –

членами АСМАП по обсуждению
наиболее актуальных проблем отрасли.
Во встрече приняли участие председатель Комитета по транспорту
и строительству Государственной
Думы РФ, президент Ассоциации

Е. С. Москвичев, губернатор Калининградской области А. А. Алиханов, генеральный директор АСМАП
А. Н. Курушин, члены Правления Ассоциации С. А. Алейников,
И. В. Богданов, С. А. Гоз, В. Б. Семенов, А. Г. Шанин, руководители
транспортных компаний.
В своем выступлении А. Н. Курушин подчеркнул, что отдельные имеющиеся в отрасли проблемы бизнессообщество решает самостоятельно,
однако некоторые барьеры не могут
быть преодолены без помощи государства.
В частности, российские перевозчики существенно уступают иностранным коллегам по оснащенности современным подвижным
составом и темпам обновления парка
транспортных средств. Это обусловлено как более высокой стоимостью
приобретаемой техники, так и отсутствием доступных лизинговых
программ. А. Н. Курушин обратился
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к С. В. Лаврову с просьбой оказать
содействие в распространении реализуемой Минпромторгом России программы льготного лизинга
на большегрузные транспортные
средства иностранных марок, собираемые на территории Российской
Федерации, и освобождении транспортных средств экологического
класса Евро-6 от уплаты утилизационного сбора.

для перевозчиков региона, работающих в основном на польском направлении;
– о необходимости организации паромной линии между Калининградской областью и портами Германии.
Генеральный директор АСМАП
предложил донести все обсуждаемые проблемы до Правительства
Российской Федерации.

урегулирования возникающих проблем, связанных с работой консульских отделов посольств зарубежных
стран на территории России. Однако в текущих условиях проблема с
оформлением виз для российских

– о мерах по стимулированию привлечения отечественных автотранспортных компаний для перевозки
грузов национальных предприятий;
– о снятии барьеров, возникающих
при пересечении государственной
границы РФ;
– о необходимости применения
электронных навигационных пломб

А. Н. Курушин поднял вопрос и о
необходимости визовой поддержки
водителей–международников. Он
поблагодарил Министерство иностранных дел России за оперативно
принимаемые действенные меры для

В своих комментариях и ответах на
вопросы С. В. Лавров дал пояснения
по некоторым проблемам, остальные
будут рассмотрены позднее, по мере
их дальнейшего обсуждения. Он
поддержал большинство предложений и обещал оказать содействие в
их решении.

профессиональных водителей у компаний, работающих на китайском
направлении, сохраняется.
Участники встречи проинформировали министра о системных
проблемах, актуальных как для российских международных автоперевозчиков, так и для автопредприятий Калининградской области:
– о перспективах взаимоотношений РФ с Евросоюзом, в частности
Литвой и Польшей;
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только при перевозке отдельных
категорий грузов, обремененных запретами и ограничениями;
– о помещении под процедуру таможенного транзита товаров Евразийского союза (ЕАЭС), перемещаемых в Калининградскую область с
остальной территории России;
– о недостатке польских разрешений на международные автомобильные перевозки, особенно важных
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Поздравляем!
Сердечно поздравляем с юбилеями организации – члены АСМАП,
их руководителей и работников Ассоциации, которые отметили
знаменательные даты в июле – августе 2021 года.

О. В. Бровкина

Н. П. Мырза

От всей души поздравляем наших прекрасных дам:
директора ООО «АВТО-1, Калининград» (г. Калининград)
Людмилу Николаевну Гостеву,
руководителя Департамента экономики и финансов,
главного бухгалтера АСМАП
Ольгу Владимировну Бровкину,
ведущего специалиста филиала Ассоциации
по Приволжскому федеральному округу
Наталию Павловну Мырза,
ведущего специалиста Департамента организации перевозок АСМАП
Елену Николаевну Белякову.
Самые теплые поздравления – генеральному директору
ПАО «Приморавтотранс» (г. Владивосток), члену Правления АСМАП
Вячеславу Михайловичу Мартыненко по случаю его 75-летия.
Крепкого здоровья и успехов в честь 70-летия желаем
директору ООО «Фирма «Транспортник»
(Чувашская Республика)
Александру Николаевичу Браженко.

Е. Н. Белякова

В. М. Мартыненко

А. Н. Браженко

Г. Б. Брагунец

Искренне поздравляем с 65-летием
директора ООО «Автоколонна 2034» (Приморский край)
Геннадия Борисовича Брагунца,
директора ООО «Лесозаводскавтотранс» (Приморский край)
Виктора Анатольевича Прохорова,
директора ООО «ТрансЭкспресс» (Брянская область)
Александра Васильевича Касацкого,
генерального директора ООО «Грузовые автомобили ВТ»
(г. Новосибирск)
Владимира Викторовича Турганова.
С радостью поздравляем с 60-летием
генерального директора ООО «Юго-западные линии» (г. Брянск)
Николая Васильевича Коняшкина,
директора ООО «НЕОТРЕЙД» (г. Смоленск)
Владимира Вячеславовича Хильковича,
директора ООО «Автопром» (г. Брянск)
Гария Георгиевича Нурояна.
Сердечно поздравляем с 55-летием
индивидуального предпринимателя Сергея Алексеевича Ракчеева
(Ленинградская область),
генерального директора ОАО «ПОГА № 10» (г. Санкт-Петербург)
Александра Юрьевича Рюзина,
генерального директора ООО «Круиз» (Республика Дагестан)
Магомедзапира Гаджиевича Гаджиева.
Всего самого доброго желаем отметившему 50-летие руководителю
группы Управления административно-хозяйственной деятельности
МАП №4_2021
АСМАП Ивану Васильевичу Прямухе.

25 лет назад организованы:
ООО «Группа компаний «Д-Транс»
(Московская область, президент — Валерий Васильевич Демчук),
ИП Клейменов Сергей Николаевич (г. Старый Оскол),
ИП Меньшиков Валерий Владимирович (Смоленская область).
20 лет назад образованы:
ИП Курманов Максим Александрович (Приморский край),
ГУП «Пассажиравтотранс СПб» (г. Санкт-Петербург,
генеральный директор – Андрей Вячеславович Лызин),
ИП Ибрагимов Илмаз Рунисович (г. Псков),
АО «Совфрахт-НН» (г. Нижний Новгород,
генеральный директор – Виталий Евгеньевич Лебедев),
ИП Лялин Владимир Леонидович (г. Киров).
15 лет назад зарегистрированы:
ООО «УТЭК» (г. Уссурийск,
генеральный директор – Александр Иванович Альтергот),
ООО «ВИММОЛ» (Брянская область,
генеральный директор – Владимир Васильевич Молявко),
ООО «Европа Плюс»
(г. Псков, директор – Виктор Георгиевич Захаров),
ООО «ЕВРОСТАР» (г. Выборг,
директор – Ярослав Александрович Бойко),
ООО «Нордленд» (г. Санкт-Петербург,
генеральный директор – Евгения Николаевна Турутина),
ООО «Красноборская Лизинговая Компания» (Ленинградская область,
генеральный директор – Вячеслав Валериевич Шевченко),
ИП Хмель Станислав Иванович (г. Великий Новгород),
ООО «ВЕГА» (г. Санкт-Петербург,
генеральный директор – Нина Дмитриевна Мишина),
ООО «ВЭЛМОС» (г. Выборг,
генеральный директор – Андрей Александрович Шерстнев),
ООО «П.А.В.-транс» (г. Псков,
директор – Андрей Валентинович Павлов),
ООО «АВТОВЕК» (Брянская область,
генеральный директор – Виктор Васильевич Юдин),
ООО Транспортная компания «Спецтранскомпани»
(г. Новосибирск, директор – Павел Владимирович Жуйков),
ООО «Р-ТЭК» (г. Брянск, директор – Михаил Анатольевич Радинский),
ООО «СДС-Автотранс» (г. Смоленск,
генеральный директор – Юрий Александрович Романов),
ООО «Флариат Логистик» (Смоленская область,
генеральный директор – Евгений Александрович Лепкович).
10 лет назад организованы:
ООО «Европа Транс» (г. Псков,
генеральный директор – Алексей Вячеславович Степанов),
АО «Лайн 1» (г. Псков, директор – Юрий Викторович Михайлов),
ООО «АДАМАНТ» (Смоленская область,
директор – Сергей Васильевич Каток),
ООО «Логтранс» (Смоленская область,
генеральный директор – Сергей Васильевич Каток),
ООО «Нордтранс» (Смоленская область,
генеральный директор – Сергей Васильевич Каток).
От имени членов АСМАП Администрация Ассоциации тепло
поздравляет юбиляров и желает им крепкого здоровья, большого счастья
и хорошего настроения!

В. А. Прохоров

В. В. Хилькович

Г. Г. Нуроян

С. А. Ракчеев

А. Ю. Рюзин

И. В. Прямуха

6 юбилей

юбилей

На поворотах судьбы
«Приморавтотранс» – одно из
крупнейших автотранспортных
предприятий России – существует
уже более 80 лет. И 35 из них его
возглавляет Вячеслав Михайлович
Мартыненко, который в августе
этого года отпраздновал свой
юбилей. Это веский повод оглянуться
назад, оценить сделанное, вспомнить
достижения, проанализировать
самые запоминающиеся события,
отметить тех, кто сыграл важную
роль в жизни, озвучить планы на
будущее. Об этом мы попросили
самого Вячеслава Михайловича.

Механик
с научным уклоном

Елена ТОЛМАЧЕВА

В автослесари пойду,
пусть меня научат…
Все мое детство так или иначе связано с транспортом. Отец работал
водителем мотовоза, дядя возглавлял бригаду механиков. Первым
моим транспортом стал гужевой. Я
часто толкался на конюшне у другого своего дяди, который был конюхом. После 6-го класса нас, ребят,
умевших обращаться с лошадьми,
пригласили в местный леспромхоз
для работы в подсобном хозяйстве.
С помощью коней мы вспахивали землю, окучивали ее, собирали
урожай. Потом получил 2-й и 3-й
разряды токаря, а после стал автослесарем. Каждое лето до окончания школы работал в ремонтной
мастерской леспромхоза. Мне нравилось. Правда, руки были вечно в

отец сидит на крыльце, сообщает:
«Друг твой приходил, поступает
в Хабаровский политехнический
институт, заодно и твои документы
взял. Ну а что ты, Славка, будешь
толкаться до сентября? Езжай, посмотри, как поступают, авось и у
тебя получится».
В следующие два дня я собрал необходимые справки и отправил их в
институт. А вскоре мне пришло уведомление, что документы мои приняли и приглашают для сдачи экзаменов.

Вячеслав Михайлович Мартыненко –
генеральный директор ПАО «Приморавтотранс». Потомственный казак,
сын фронтовиков, коренной дальневосточник. Родился 4 августа
1946 г. в Николаевске-на-Амуре. После окончания Хабаровского
политехнического института по специальности «инженер-механик
автомобильного транспорта» был направлен в Дальнегорское автотранспортное предприятие, где прошел путь от мастера до заместителя
начальника. В 1978 г. назначен директором Владивостокской автоколонны 1887. С 1983-го – заместитель начальника Дальневосточного
транспортного управления (ДВТУ) по грузовым перевозкам, а в 1986-м
возглавил ДВТУ – в дальнейшем «Приморавтотранс». Отмечен множественными наградами, в том числе орденом «Знак почета», Золотым
значком АСМАП, нагрудным знаком «Почетный работник транспорта
России». Ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник
транспорта Российской Федерации».

мазуте, из-за чего мама в шутку называла меня мазутчиком.
После выпускного класса летом,
как обычно, пришел в леспромхоз.
Дали мне машину в ремонт – старенький ГАЗ-51. Сам перебрал

весь двигатель, но прошло две недели – и он застучал. Встала машина. Механик говорит: «Отдохни,
придешь в сентябре, там, глядишь,
и новые двигатели поступят». Возвращаюсь расстроенный домой, а
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В вуз поступил: экзамены сдал
на «хорошо» и «отлично». Учеба
давалась легко, получал повышенную стипендию. На 4-м курсе стал
подрабатывать в лаборатории, где
была возможность проводить массу испытаний. Тогда же увлекся
научным трудом – «Применение
твердых смазок в автомобилестроении». К выпуску у меня получилась уже практически готовая
работа для защиты кандидатской
диссертации. В институте мне пророчили будущее научного сотрудника, но судьба распорядилась
иначе.
По семейным обстоятельствам с
женой и маленькой дочкой нужно
было ехать в Приморье. По распределению попал в Дальнегорское автопредприятие. Шел на должность
старшего инженера научной организации труда, а директор вызвал
меня и говорит: «Подумай сам – какая тут научная организация труда?
Давай-ка лучше механиком в гараж,
у нас острая нехватка таких специалистов».
Так я стал мастером моторноагрегатного участка текущего ремонта грузовых автомобилей, а
через год – начальником производства. О науке и думать забыл:
у меня дел невпроворот, производство набирает обороты, третью
смену надо создавать. Какая тут
научная работа! В итоге за восемь
лет в Дальнегорске прошел путь
от простого мастера до заместителя начальника автотранспортного
объединения.

Никогда не стремился стать большим начальником. Не было у меня
такого желания. Просто хорошо
делал свою работу, а карьера шла
вверх сама. И назначение руководителем Дальневосточного транспортного управления стало для
меня неожиданностью. Я тогда,
будучи в должности заместителя
руководителя ДВТУ по грузовым
перевозкам, находился в Москве на
совещании, после которого меня попросил задержаться начальник главка Тимур Аркадьевич Татишвили.
Он сообщил, что мою кандидатуру
рассматривают на должность руководителя, на что я ответил: «Лучше
бы главным инженером – это мне
ближе». Он рассмеялся. «Не вздумай, – говорит, – при министре такое сказать, а то пойдешь куда-нибудь главным инженером надолго».
Министр Юрий Сергеевич Сухин в
итоге мою кандидатуру одобрил, и я
возглавил Дальневосточное транспортное управление, позже – «Приморавтотранс».

Об учителях,
друзьях-товарищах
Мне очень повезло с людьми, которых я считаю своими учителями.
Те знания, что я взял от них, не получить ни в одном вузе. Мой первый
учитель Борис Новиков – директор
Дальнегорского АТП – был знаме-

С коллективом

нит на весь Дальний Восток как лучший руководитель автотранспортного предприятия. Там же судьба свела
меня с замечательными людьми –
начальником ПТО Владимиром Казанцевым – будущим директором
Дальнегорского АТП, старшим мастером Владимиром Одинцовым.
Они положили жизни на благо автомобильного транспорта. Когда я
пришел директором в автоколонну
1887, главным инженером там был
Валентин Доронин – один из лучших специалистов ДВТУ, ставший
неоценимым моим помощником.
Хорошие уроки я получил от общения и работы с Матвеем Клушиным,
руководителем Дальневосточного
транспортного управления. Это был
удивительный человек с фронтовой
закалкой и душой кристальной чистоты, оставивший «Приморавтотрансу» бесценное наследие.
Уже став руководителем ДВТУ,
много полезного для себя извлек от
встреч с министром автомобильного
транспорта РСФСР, а позже президентом АСМАП – Юрием Сухиным.
Он меня и порицал за неправильное
понимание политики партии, и защищал основательно, и вообще в
жизни очень помог. С него я стремился брать пример и стараюсь по
сегодняшний день. Такой он замечательный руководитель и человек!
Ему более 90 лет, а он до сих пор
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Все эти годы со мной по жизни шел
мой товарищ – ветеран «Приморавтотранса» Леонид Супрунов, с которым мы вместе учились в институте.
Бывает, расходимся с ним во мнениях, спорим, но при этом продолжаем
идти рядом, плечом к плечу.
Ну и, конечно, надо сказать о водителях – самой главной когорте
работников на любом автопредприятии. Вместе они великая сила, и воспитательная в том числе. У них есть
чему поучиться!

О взлетах и падениях
Так случилось, что самые тяжелые времена «Приморавтотранса»
пришлись на время моего руководства компанией. Непросто было в
90-е годы, в период приватизации.
Но тогда «Приморавтотранс» приватизировали особым порядком, и
благодаря эксперименту, поддержанному министром Юрием Сухиным, фирма сохранила все свои
предприятия.
Сегодня нас разъединила пандемия. Она же в одночасье лишила
предприятие работы и основного
дохода. За год после закрытия границы мы потеряли более 70 млн
рублей прибыли! Никогда «Приморавтотранс» не терпел столько
невзгод, как в период введенных
ограничений. И не доходил до банкротства.
Но, несмотря на все перипетии, организация продолжает работать и с
надеждой смотреть в будущее. У нас
очень много хорошего: богатая история, славные традиции, замечательные люди… Нам есть что вспомнить
и есть чем гордиться.
Каждые пять лет ретроавтомобили, хранящиеся в музеях наших предприятий, выходят на автопробег по Приморскому краю.
Мероприятия проходят в крупных
населенных пунктах края с демонстрацией старинной техники,
митингами и концертами. Эта традиция зародилась на 60-летие компании, и в 2019 году мы провели
пятый такой пробег. Думаю, и на
85-летие «Приморавтотранса» он
состоится. Традиция будет жить, ее
поддержит новое поколение автотранспортников.

На краевом конкурсе водителей автобусов, организованном ПАО «Приморавтотранс»

ведет активный образ жизни. Кстати, именно благодаря ему я познакомился с АСМАП.
Об Ассоциации стоит упомянуть
отдельно. Многое я почерпнул именно в ней. АСМАП – отличная школа,
которая учила и направляла «Приморавтотранс» в его основной деятельности – международных автоперевозках. Все отношения с Китаем у
нас строились исключительно через
Ассоциацию. Это мощное объединение, которое всегда готово прийти на
помощь.
Вспоминаю добрыми словами Анатолия Пинсона. Он десять лет был
членом совета директоров «Приморавтотранса». Столько хороших
идей принес компании! Благодарен
судьбе за знакомство с такими людьми, как заместитель главка по грузовым перевозкам «Востокавтотранса»
Виктор Сарбаев, советник президента АСМАП Петр Павлюк, генеральный директор Ассоциации Андрей
Курушин… Они стали друзьями не
только для меня, но и для «Приморавтотранса» в целом.

Праздничный автопробег в честь 80-летия «Приморавтотранса»
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С юными каскадерами

«Приморавтотранс» – это единственная автотранспортная компания, у которой свой клуб каскадеров. Сейчас он занимается
обучением и воспитанием подрастающего поколения автомобилистов. А раньше часто гастролировал
с показательными выступлениями
не только по Дальнему Востоку,
но и за рубежом. Так, в советское
время совместно с центральным
комитетом комсомола мы организовали поездку наших автомобилистов в Северную Корею на
праздник, посвященный 80-летию

Ким Ир Сена. Под бурные аплодисменты местных жителей каскадеры «Приморавтотранса» выступили на центральной площади
Пхеньяна.
Коллектив «Приморавтотранса»
не раз занимал первые места среди автотранспортных предприятий
России, был удостоен грамот Государственной Думы Российской Федерации, признан лучшим экспортером года в номинации «Крупный
бизнес».

В чем счастье?
Счастье – это когда знаешь, что
твое дело продолжается. По моим
стопам пошли сын и внук: сын окончил автомобильный факультет и работает в этой сфере, внук достиг еще
больших успехов на данном поприще. Надеюсь, и правнуки подхватят
эстафету. Все в моей семье любят
автомобильный транспорт. Это моя
жизнь и их будущее.
Еще большее счастье – обнимать
своих правнуков. Сейчас у меня их
двое. Перестраиваю, расширяю дом
для большой семьи, чтобы всем в
нем места хватило и было хорошо,
тепло, уютно.

С правнучкой

Администрация АСМАП от всей
души поздравляет Вячеслава Михайловича с юбилеем и желает ему
крепкого здоровья, радости в жизни,
счастья и благополучия!
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Поздравляем с юбилеем руководителя
Департамента экономики и финансов,
главного бухгалтера АСМАП О. В. Бровкину!
Деятельность АСМАП, направленная на защиту интересов российских международных
автоперевозчиков, не была бы столь эффективной, если бы в Администрации Ассоциации
не трудились высококвалифицированные специалисты. Без преувеличения, одним из самых
ярких из них является руководитель Департамента экономики и финансов, главный бухгалтер
Ассоциации Ольга Владимировна Бровкина, которая в августе текущего года отметила юбилей.
Об Ольге Владимировне можно говорить бесконечно. Она по-настоящему незаурядная
личность, профессионал с большой буквы и, конечно, эффектная леди. В 2016 г. на страницах
журнала «МАП» был опубликован материал, посвященный ей. На этот раз мы поговорим о
работе всей Ассоциации и возглавляемого ею департамента.

Александра НОВИЧКОВА
– Ольга Владимировна, не секрет,
что одной из наиболее важных сфер
деятельности АСМАП является повышение конкурентоспособности
российских автотранспортных
компаний. В каких направлениях
осуществляется работа Ассоциации по данному вопросу?
– Прежде всего, перевозчикам
необходимо регулярно обновлять
подвижной состав, и Ассоциация
прилагает максимально возможные
усилия для создания благоприятных условий для этого. В частности,
за счет согласования с производителями транспортных средств
и лизинговыми компаниями специальных условий приобретения
техники организациями – членами
АСМАП. На протяжении последних
нескольких лет мы заключили соглашения с такими фирмами, как ООО
«МАН Трак энд Бас РУС», DAF
Trucks N.V., ООО «Ивеко Руссия»,
ООО «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС»,
ООО «Кессборер», ООО «КОГЕЛЬ
Трейлер РУ», которые действовали
в разные периоды времени. С ПАО
«КАМАЗ» был реализован проект
по тестовому испытанию седельного

тягача КАМАЗ-5490 для осуществления международных перевозок.
Одним из недавних примеров
успешного сотрудничества можно
назвать презентацию первого выпущенного на территории России
седельного тягача Mercedes-Benz
Аctros 1845 LS, соответствующего экологическому классу Евро-6.
Она состоялась 28 июля 2020 г. в
Администрации АСМАП. Спустя несколько месяцев, благодаря предпринятым Ассоциацией
и Минпромторгом России мерам,
было принято Постановление Пра-

вительства РФ № 2036. В соответствии с ним условия программы
льготного лизинга стали доступны
в отношении седельных тягачей
шестого экологического класса, собираемых на территории страны.
Это позволило автоперевозчикам
приобретать современную технику
на льготных условиях и быть более
конкурентоспособными на международном рынке автотранспортных
услуг. Уже в декабре прошлого
года наши предприятия получили
седельные тягачи Mercedes-Benz
по специальной лизинговой про-
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грамме для членов Ассоциации. К
сожалению, период действия этой
программы постановлением Правительства РФ был установлен
лишь до конца 2020 г.
АСМАП проводит активную работу по возобновлению подобной
программы в текущем году. Предлагается предусмотреть ее реализацию
на срок не менее трех лет. В начале
2021 г. члены Правления АСМАП
направили обращение Председателю
Правительства РФ М. В. Мишустину, по итогам рассмотрения которого
заместителям Председателя Правительства РФ и соответствующим
министерствам было дано поручение
подготовить и доложить согласованные предложения. По ряду причин
эта работа затянулась. Мы надеемся,
что необходимые решения будут приняты уже в самое ближайшее время.
– Каковы действия АСМАП по
сдерживанию роста финансовой
нагрузки в целом на автотранспортные компании и, в частности, обновляющие подвижной состав?
– За последнее время среди основных проблемных вопросов международных автоперевозчиков, в решении которых Ассоциация принимала
непосредственное участие, можно
отметить:
– исключение из объектов налогообложения движимого имущества;
– урегулирование ситуации по
принятию к вычету сумм НДС при
осуществлении транзитных перевозок через территорию Российской
Федерации;
– снижение ставки страховых
взносов;
– упрощение порядка применения
ставки 0 % по НДС при осуществлении международных перевозок, в том
числе возможности предоставления
вместо копий транспортных документов реестров таких документов;
– сдерживание роста ставок по
транспортному налогу на уровне
субъектов РФ, а также установление
льготных ставок в отношении грузовых транспортных средств, осуществляющих международные перевозки;
– уменьшение негативного влияния введения платы по системе
«Платон», в том числе в части уров-

ня ставки и предложений по ее дальнейшей индексации, даты введения
и порядка внесения платы, а также
привлечения к административной
ответственности владельцев транспортных средств;
– установление льготного порядка налогообложения транспортным
налогом грузовых транспортных
средств, имеющих разрешенную
максимальную массу свыше 12 т;
– снижение негативных последствий введения утилизационного
сбора в отношении колесных транспортных средств, приобретаемых
для осуществления международных
перевозок;
– нераспространение требования
о проведении обязательных энергетических обследований на автотранспортные компании в рамках законодательства об энергосбережении и
энергоэффективности.
Кроме того, реализуются отдельные проекты для снижения издержек при эксплуатации транспортных
средств. Речь идет о предоставлении
льготных условий приобретения
ГСМ по топливным картам, оплате
дорожных сборов, запасных частей,
сервисных услуг и т. д.
– Сегодня в нашей стране важный
акцент делается на развитие экспорта товаров и услуг. Ассоциация
принимает какое-то участие в работе по этому направлению?
– Несомненно, этому направлению
АСМАП также уделяет особое внимание. В 2018 – 2019 гг. я как представитель Ассоциации принимала
участие в заседаниях рабочей груп-

пы, образованной при АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ), для
формирования федерального проекта
«Логистика международной торговли» национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
В утвержденном документе, в частности, были отражены предложения
Ассоциации, касающиеся модернизации автомобильных пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации. Это
обеспечит снижение логистических
издержек, ускорение прохождения
автотранспортными средствами границ и создание товаропроводящей
системы высокого качества.
Во многом благодаря участию
АСМАП в подготовке федерального проекта «Логистика международной торговли» был оперативно
решен один из важных вопросов.
В июле 2019 г. вступили в силу изменения налогового законодательства,
которые позволили отечественным
транспортным компаниям принимать к вычету суммы НДС по
приобретаемым товарам (работам,
услугам) для осуществления как
транзитных перевозок через территорию России, так и перевозок, выполняемых за ее пределами.
В качестве представителя АСМАП
я принимаю участие в работе экспертной группы проекта «Трансформация делового климата», в рамках
которой происходит рассмотрение
различных вопросов, связанных с
изменениями нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности. Одним из на-

На заседании рабочей группы при Российском экспортном центре
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правлений этого проекта является
«Экспорт товаров и услуг».
Помимо этого, проводится системная работа, направленная на
приоритетное привлечение российскими производителями, получающими различные субсидии из
бюджетных источников, национальных автотранспортных компаний к
перевозкам экспортных грузов. В ее
рамках готовились предложения по
внесению изменений в постановления Правительства РФ от 26 апреля
2017 г. № 496 «О государственной
поддержке российских организаций
промышленности гражданского назначения в целях снижения затрат
на транспортировку продукции»
и от 15 сентября 2017 г. № 1104 «О
предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части
затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной
продукции наземным, в том числе
железнодорожным транспортом».
Если говорить о ситуации соотношения объемов перевозок грузов
в экспортном и импортном направлениях, то можно отметить, что в
последнее время доля экспортных
перевозок, осуществляемых российскими предприятиями, неуклонно
растет. Так, по итогам прошлого года
объем перевозок экспортных грузов
составил 52,7 % от общего объема.
– Вы прекрасно владеете знаниями по специфике экономической и
финансовой деятельности международных автомобильных перевозок. Часто ли к вам обращаются за
советом организации – члены Ассоциации?
– Департамент экономики и финансов АСМАП проводит системную
консультационную работу по вопросам специфики бухгалтерского учета
и налогообложения международных
автоперевозок, дает рекомендации по
решению проблемных вопросов, в том
числе через специальный раздел сайта АСМАП. Это во многом помогает
членам Ассоциации избегать ошибок
в повседневной деятельности.
Большое внимание уделяется повышению профессиональной компетентности международных автомобильных перевозчиков. Для этого я

анализ кадры
рынка

регулярно принимаю участие в организуемых Ассоциацией семинарах,
а также в обучениях, проводимых
Академией АСМАП.
Для работников предприятий –
членов Ассоциации ежегодно проводится конференция «Экономика,
финансы и налоги», в рамках которой рассматриваются актуальные
вопросы, связанные с экономической и финансовой деятельностью
автотранспортных предприятий.
– Каковы задачи, которые предстоит решить возглавляемому
вами департаменту Ассоциации в
ближайшее время?
– Работы предстоит немало. В рамках реализации национальных проектов и стратегий АСМАП предлагаются различные меры, направленные
на устойчивое развитие автотранспортных компаний и повышение их
конкурентоспособности. Проводится большая работа по обеспечению
приоритетного привлечения отечественных автомобильных перевозчиков российскими предприятиями,
осуществляющими внешнеэкономическую деятельность и получающими какие-либо меры государственной поддержки.
Продолжается работа для принятия комплекса мер государственной
поддержки по обновлению парка
подвижного состава международными автоперевозчиками.
Отдельным направлением является подготовка предложений в сфере
налогообложения автотранспортных

компаний, в том числе гармонизация условий уплаты ими налоговых
и неналоговых платежей с другими
странами ЕАЭС, сдерживание роста
фискальной нагрузки.
Совместно с другими профессиональными ассоциациями автомобильных перевозчиков на всех
уровнях проводится работа по отсрочке введения индексации тарифа
в системе «Платон» до обеспечения
полномасштабного контроля оплаты
всеми перевозчиками.
Конечно, это далеко не все направления деятельности Департамента
экономики и финансов АСМАП.
***
Ольга Владимировна Бровкина работает в Ассоциации без малого три
десятка лет. Ее многолетний добросовестный труд на автомобильном
транспорте отмечен Почетной грамотой АСМАП, Золотым значком
АСМАП. Кроме того, ей объявлена
благодарность министра транспорта Российской Федерации, вручены
Нагрудный знак «Почетный автотранспортник» Министерства транспорта Российской Федерации, Знак
отличия АСМАП «За вклад в развитие международных автомобильных
перевозок».
Администрация Ассоциации сердечно поздравляет Ольгу Владимировну с юбилеем и желает ей доброго
здоровья, большого личного счастья,
радости и осуществления самых смелых замыслов!
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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»

На конференции «Экономика, финансы и налоги»
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Более подробная информация по телефонам:
(495) 917-80-12 (доб. 352, 355, 356, 360).
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Специфика перевозок. Литва
Уважаемые читатели!
Редакция журнала «МАП» продолжает работу по улучшению вашего информационного
обеспечения. Для этого ежегодно проходят опросы российских перевозчиков – членов
Ассоциации, с учетом которых корректируется тематический перечень публикаций
в издании. По итогам анкетирования, проведенного в текущем году, одна из актуальных
тем – это особенности автоперевозок с отдельными странами. Мы начинаем цикл
публикаций под рубрикой «Организация перевозок» с обзора особенностей перевозок
в сообщении с Литвой.
Департамент организации
перевозок АСМАП
На протяжении многих лет Литва
является одним из самых важных направлений для российских перевозчиков. Отчасти благодаря удобному
географическому положению, отчасти за счет того, что порт Клайпеда
является крупнейшим на Балтийском море. Регулярное паромное сообщение осуществляется в сообщении с Германией (Киль), Швецией

(Карлсхамн и Треллеборг) и Данией (Копенгаген, Фредерисия). При
этом развитие порта продолжается –
недавно было согласовано расширение его южной части. Паромное сообщение с Германией востребовано
в том числе в связи с тем, что сухопутный проезд в Германию ограничен из-за недостаточного количества
польских разрешений.
По территории Литвы проходят
два приоритетных транспортных
коридора европейского значения:

«Via Baltica» (1-й коридор) с ответвлением 1А в Калининградскую область и два ответвления 9 коридора:
9В Клайпеда – Каунас – Вильнюс –
Мядининкай и 9D Каунас – Мариамполе – Кибартай – Калининград,
которые создают благоприятные
условия для транзитных перевозок
международных грузов по территории Литвы как по направлению север – юг, так и восток – запад.
Протяженность
автомобильных
дорог государственного значения
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составляет более 22 000 км, из которых на магистральные приходится 1 800 км, районные – 14 724 км.
Плотность автодорог на 1 тыс. км
составляет 326 км, из которых 178
приходится на дороги с асфальтобетонным покрытием. Уже несколько
лет работает сервис Eismoinfo.lt с
интерактивной картой дорог Литвы,
на которой представлена подробная
информация о состоянии дорожного
покрытия, текущем ремонте и планах по совершенствованию дороги,
загруженности и скоростных ограничениях на различных участках.
В Литве дорожный сбор на грузоперевозки по федеральным автомагистралям был введен в 2007 г. Для
грузовых транспортных средств и
автобусов платными являются все
основные автомагистрали – от А1
до А18. Подтверждением внесения
платы за соответствующий срок является виньетка, размещаемая на
лобовом стекле автомобиля согласно прилагаемой к ней инструкции.
Вместе с ней также выдается контрольный купон, который необходимо сохранять. В виньетку и купон
вписывается государственный регистрационный номер автомобиля.
Размер платы зависит от категории
транспортного средства и продолжительности использования автодорог. Например, суточная виньетка
для грузовых автомобилей полной
массой свыше 12 тонн стоит 11 евро,
недельная – 57 евро, а стоимость годовой составляет 753 евро. Невнесение платы за пользование дорогами
влечет за собой наложение штрафа в
размере до 750 евро.
С марта 2018 г. введена система электронных виньеток. При ее
приобретении факт уплаты сбора с
пользователя дорог подтверждается
электронной записью в информационной системе движения по дорогам
государственного значения. В этой
записи указывается время приобретения виньетки, срок ее действия,
категория транспортного средства и
государственный регистрационный
номер.
Бумажные виньетки по-прежнему
можно приобрести на автозаправочных станциях и в других местах
(всего таких мест более 500), а элек-

тронные – заказать на сайте дирекции автомобильных дорог Литвы,
а также в местах распространения
бумажных виньеток. Электронная
система оплаты за дороги позволяет
водителю самому установить срок
начала действия сбора. При использовании электронной оплаты нет необходимости в наклейке на стекле,
так как контроль осуществляется по
государственным регистрационным
номерам.
Транзит по территории Литвы также обеспечивает сообщение между
центральной Россией и Калининградской областью. В настоящее
время для таких перевозок в соответствии с межправительственным
соглашением используются особые
разрешения. Контингент таких разрешений не ограничен и формируется исходя из текущей потребности
российских перевозчиков.
Существуют особенности использования литовских разрешений:
– двусторонних/транзитных – необходимо наличие двух бланков при
перевозке сборных грузов, когда
одна часть груза следует через Литву транзитом, а другая загружается в
стране;
– в/из третьих стран – кругорейс,
в рамках которого третья страна отправления при перевозке в одном
направлении отличается от третьей
страны назначения при перевозке в обратном направлении, можно выполнить по одному и тому же
разрешению. Соответствующая до-

говоренность была достигнута на
заседании российско-литовской
смешанной комиссии по вопросам
международного автомобильного сообщения в апреле 2021 г.
Свои коррективы в условия перевозок по Литве наложила и пандемия COVID-19. Перед въездом в
государство водитель должен заполнить форму онлайн-регистрации
на сайте https://keleiviams.nvsc.lt/ и
получить соответствующий QR-код.
Штраф за его отсутствие составляет
от 500 до 1 000 евро. С 15 июля 2021 г.
срок пребывания на территории
Литвы, в течение которого нет необходимости предоставлять результат
теста на COVID-19, сокращен с 72
до 24 часов. Исключение составляют
случаи, когда в силу объективных
обстоятельств, таких как прохождение таможни, время пребывания
оказалось более 24 часов. При этом
тест на коронавирусную инфекцию
можно сдать на территории Литвы,
либо предъявить контролирующим
органам тест, сделанный в Российской Федерации. Также существует
возможность предоставить сертификат вакцинации образца Европейского союза. На данный момент литовская сторона, к сожалению, не
принимает российские сертификаты
вакцинации. Переговоры о взаимном
принятии сертификатов начались в
середине июля, и, конечно же, положительное решение по данному вопросу поспособствует наращиванию
темпа автомобильных перевозок.
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Положения ТР ТС
018/2011

Дополнительное оборудование
при перевозке опасных грузов.
Особенности законодательства ЕАЭС
Продолжаем цикл публикаций о перевозках опасных грузов.
Предыдущие статьи на эту тему можно прочесть в «МАП» № 2 и 4 за 2020 г.
Основной набор требований, касающихся автомобильных перевозок опасных грузов,
в России и большинстве стран, связанных с ней автомобильным сообщением, установлен
Соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ). Однако
необходимо учитывать, что существуют дополнительные условия, установленные
национальным законодательством, а также правом Евразийского экономического союза.
В этом материале приведено сравнение перечней дополнительного оборудования
и средств индивидуальной защиты при перевозках опасных грузов согласно ДОПОГ
и техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных
средств».
Владимир ШМЕЛЕВ,
специалист Департамента
организации перевозок АСМАП
В числе дополнительных условий
существует ряд требований к транспортным средствам, перевозящим
опасные грузы, который установлен техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011
«О безопасности колесных транспортных средств». Так, требования
к транспортным средствам для перевозки опасных грузов содержатся
в пункте 2.5 приложения № 6 к ТР
ТС 018/2011 и разделе 20 приложе-

ния № 8 к ТР ТС 018/2011. Пункты
1.18 и 1.20 приложения № 6 и разделы 21–23 приложения № 8 к ТР
ТС 018/2011 посвящены дополнительным требованиям к цистернам,
транспортным средствам для перевозки нефтепродуктов, перевозки и
заправки сжиженных углеводородных газов.
Особенностью ряда положений ТР
ТС 018/2011 в части опасных грузов
является то, что они регулируют те
же вопросы, что и отдельные положения ДОПОГ, однако устанавливают несколько другие требования.
Одним из них, часто вызывающих у перевозчиков затруднения

на практике, является перечень
дополнительного оборудования и
средств индивидуальной защиты.
В ТР ТС 018/2011 он установлен
пунктами 20.7 и 20.8 раздела 20
приложения № 8, а в ДОПОГ – разделами 8.1.4 и 8.1.5. В настоящей
статье мы сравним требования этих
пунктов.

Противопожарное
оборудование
Сначала рассмотрим положения
двух нормативно-правовых документов, касающиеся противопожарного оборудования (огнетушителей).
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20.7. Транспортные
средства должны
комплектоваться
переносными
огнетушителями
количеством и емкостью, не
менее следующих значений:
20.7.1. Транспортные
средства технически
допустимой максимальной
массой более 7,5 т –
не менее чем одним
огнетушителем емкостью
не менее 12 кг или двумя
огнетушителями емкостью
каждого не менее 6 кг;
20.7.2. Транспортные
средства технически
допустимой максимальной
массой от 3,5 т до
7,5 т – не менее чем
одним огнетушителем
минимальной совокупной
емкостью 8 кг или двумя
огнетушителями, из
которых один емкостью не
менее 6 кг;
20.7.3. Транспортные
средства технически
допустимой максимальной
массой до 3,5 т
включительно – одним
или более огнетушителями
общей емкостью не менее
4 кг
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Положения ДОПОГ
8.1.4.1. В нижеследующей таблице содержатся минимальные предписания в
отношении переносных огнетушителей для тушения пожаров классов1 А, В и С,
которые применяются к транспортным единицам, перевозящим опасные грузы,
за исключением тех, которые упомянуты в пункте 8.1.4.2:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Максимально допустимая масса
транспортной единицы

Минимальное
число
огнетушителей

Минимальная совокупная емкость
на транспортную
единицу

Огнетушитель, пригодный для
тушения
пожара в отсеке двигателя
или кабине.
По крайней
мере один
огнетушитель минимальной
емкостью

Требование
в отношении
дополнительного(ых)
огнетушителя(ей).
По крайней мере
один огнетушитель
минимальной
емкостью

≤ 3,5 т

2

4 кг

2 кг

2 кг

> 3,5 т ≤ 7,5 т

2

8 кг

2 кг

6 кг

> 7,5 т

2

12 кг

2 кг

6 кг

Емкость указана для огнетушителей, работающих на сухом порошке
(в случае любого другого подходящего огнетушащего состава емкость
должна быть эквивалентной)

В отношении определения классов пожаров см. стандарт EN 2:1992 + А1:2004 «Классификация пожаров».

1

Как видно из таблицы, в подпунктах 20.7.1–20.7.3 ТР
ТС и в подпункте 8.1.4.1 ДОПОГ изложены сходные требования. Они совпадают не полностью. Например, ТР ТС
допускает наличие одного огнетушителя на транспортное
средство, а по ДОПОГ их должно быть не менее двух.

Положения ТР ТС 018/2011
20.7.4. Транспортные средства для перевозки
ограниченного количества опасных грузов
в упаковках – одним огнетушителем емкостью не
менее 2 кг, пригодным для тушения пожара
в двигателе или кабине транспортного средства

Тем не менее можно заметить, что при условии соблюдения подпункта 8.1.4.1 ДОПОГ требования подпунктов
20.7.1–20.7.3 ТР ТС также будут соблюдаться.

Положения ДОПОГ
8.1.4.2. На транспортных единицах, перевозящих
опасные грузы в соответствии с пунктом 1.1.3.6,
должен находиться один переносной огнетушитель
для тушения пожаров классов1 А, В и С, минимальная
емкость которого составляет 2 кг сухого порошка (или
эквивалентное количество любого другого подходящего
огнетушащего состава)
1
В отношении определения классов пожаров см. стандарт
EN 2:1992 + А1:2004 «Классификация пожаров».
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В данном пункте предусмотрено
особое условие для перевозок опасных грузов в меньших количествах.
Согласно ДОПОГ оно действует
в случаях, предусмотренных пунктом 1.1.3.6 ДОПОГ «Изъятия,
связанные с количествами, перевозимыми в одной транспортной
единице».

организация перевозок

Кроме того, при перевозках опасных грузов, упакованных в ограниченных количествах (глава 3.4
ДОПОГ) или в освобожденных
количествах (глава 3.5 ДОПОГ),
противопожарное оборудование вовсе не требуется. Это освобождение
установлено пунктами 3.4.1 и 3.5.1.1
ДОПОГ.

Положения ТР ТС 018/2011
20.7.5. Автоцистерны для перевозки и
заправки нефтепродуктов – не менее чем двумя
огнетушителями емкостью не менее 6 кг каждый,
один из которых должен размещаться на прицепецистерне (полуприцепе-цистерне)

Все три эти вида перевозки – по
п. 1.1.3.6, главе 3.4 и 3.5 ДОПОГ –
предполагают транспортировку относительно небольшого количества
опасных грузов в упаковках.
В ТР ТС, как видно, дана более общая и нечеткая формулировка: «перевозки ограниченного количества
опасных грузов в упаковках».

Положения ДОПОГ
(Нет соответствующего требования)

Требование пункта 20.7.5 ТР ТС не противоречит требованиям ДОПОГ, но дополняет их.

Положения ТР ТС 018/2011
20.7.6. При наличии на транспортном средстве
системы автоматического пожаротушения двигателя
допускается применение переносного огнетушителя,
не приспособленного для тушения пожара в
двигателе

Положения ТР ТС 018/2011

Положения ДОПОГ
8.1.4.3. Переносные огнетушители должны быть
пригодны для использования на транспортном средстве
и должны удовлетворять соответствующим требованиям
стандарта EN 3 «Переносные огнетушители», часть 7
(ЕN 3-7:2004 + А1:2007). Если транспортное средство
оборудовано самосрабатывающим или легко
приводимым в действие стационарным устройством для
тушения пожара в двигателе, переносной огнетушитель
необязательно должен быть пригоден для тушения
пожара в двигателе. Огнетушащие составы не должны
выделять токсичных газов в кабину водителя или под
влиянием возникающей при пожаре температуры

Требование пункта 20.7.6 ТР ТС в целом совпадает с требованием второго предложения пункта 8.1.4.3 ДОПОГ.

(Раздел 11 приложения № 8)
11.4. Независимо от наличия автоматической
системы пожаротушения, транспортные средства
категории М1 оснащаются не менее чем одним
огнетушителем емкостью не менее 1 л, транспортные
средства категорий М2 и N оснащаются не менее
чем одним огнетушителем емкостью не менее 2 л.
Огнетушитель размещается в легкодоступном месте.
У транспортных средств категорий М2
и М3 огнетушитель размещается поблизости от
рабочего места водителя. В случае двухэтажного
транспортного средства на верхнем этаже должен
находиться дополнительный огнетушитель.
Огнетушители должны быть опломбированы,
и на них должен быть указан срок окончания
использования, который на момент проверки не
должен быть завершен

В этой части требования ТР ТС и ДОПОГ также
сходны и совместимы.
Периодичность проверок и обслуживания огнетушителей в России установлена сводом

Положения ДОПОГ
8.1.4.4. Переносные огнетушители, соответствующие
положениям пунктов 8.1.4.1 или 8.1.4.2, должны быть
снабжены пломбой, свидетельствующей о том, что они
не использовались.
Огнетушители должны подвергаться проверкам
в соответствии с утвержденными национальными
стандартами, с тем чтобы гарантировать их
функциональную надежность. Они должны иметь
маркировочный знак, указывающий на соответствие
стандарту, признанному компетентным органом, и
маркировочный знак, указывающий дату (месяц, год)
следующей проверки или истечения максимально
допустимого срока службы, в зависимости от
конкретного случая.
8.1.4.5. Огнетушители должны устанавливаться
на транспортных единицах таким образом, чтобы
они в любое время были легкодоступны для
экипажа транспортного средства. Установка должна
производиться так, чтобы огнетушители были защищены
от воздействия погодных условий во избежание
снижения их эксплуатационной надежности. Во время
перевозки дата, требуемая в пункте 8.1.4.4, не должна
быть просрочена

правил «СП 9.13130.2009. Свод правил. Техн и к а
п о ж а р н а я . О г н е т у ш и т е л и . Тр е б о в а ния к эксплуатации», утвержденным приказом МЧС России
от 25 марта 2009 г. № 179.

Иное оборудование
и средства индивидуальной защиты
Теперь сравним требования в отношении прочих видов дополнительного оборудования и средств индивидуальной защиты по ТР ТС 018/2011 и по ДОПОГ.

МАП №3_2021
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Положения ТР ТС 018/2011

новости

Соответствующие требования ДОПОГ (перефразировано)

20.8. Транспортное средство для
перевозки опасных грузов комплектуется

На транспортной единице должно перевозиться следующее
снаряжение

20.8.1. Не менее чем двумя
противооткатными упорами на
каждое транспортное средство (звено
автопоезда), размеры которых
соответствуют диаметру колес

• противооткатные башмаки, размер которых соответствует
максимальной массе транспортного средства и диаметру колес;
для одиночного транспортного средства – один такой башмак, для
автопоезда (автомобиль + прицеп или тягач + полуприцеп) – два

20.8.2. Двумя знаками аварийной
остановки

• два предупреждающих знака с собственной опорой

20.8.3. Средствами нейтрализации
перевозимых опасных грузов

• в случае твердых веществ или жидкостей со знаками опасности 3,
4.1, 4.3, 8 или 9:
дренажная ловушка; сборный контейнер; лопата

20.8.4. Набором ручного инструмента
для аварийного ремонта транспортного
средства

(Нет соответствующего требования)

20.8.5. Двумя фонарями автономного
питания с мигающими или постоянными
огнями оранжевого цвета

(Нет соответствующего требования)

20.8.6. Лопатой и запасом песка для
тушения пожара

(Нет соответствующего требования)

20.8.7. Одеждой яркого цвета для каждого
члена экипажа

• аварийный жилет для каждого члена экипажа

20.8.8. Карманными фонарями для
каждого члена экипажа

• переносной осветительный прибор (не имеющий металлических
поверхностей, способных приводить к искрообразованию) для
каждого члена экипажа

20.8.9. В соответствии с предписаниями
аварийной карточки и условий на
перевозку – средствами нейтрализации
перевозимого опасного груза,
индивидуальной защиты членов экипажа и
персонала, сопровождающего груз

• жидкость для промывания глаз (не требуется в случае знаков
опасности 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 и 2.3)
• пара защитных перчаток для каждого члена экипажа
• средство защиты глаз (например, защитные очки) для каждого члена
экипажа
• а также в случае знаков опасности 2.3 или 6.1 – маска для
аварийного покидания транспортного средства для каждого из членов
экипажа

20.8.10. Специальными средствами для
обеспечения безопасности, указанными в
аварийной карточке

(Нет соответствующего требования; см. ниже)

Как видно из таблицы, перечни
дополнительного оборудования и
средств индивидуальной защиты по
ТР ТС 018/2011 и по ДОПОГ различаются. Так, по ДОПОГ на борту седельного или прицепного автопоезда
должны иметься два противооткатных
башмака, а по ТР ТС – четыре.
В ТР ТС лишь дано указание на то,
что средства нейтрализации перевозимых грузов и средства индивидуальной защиты должны иметься на борту
и что они перечислены в аварийной
карточке. В ДОПОГ такие средства
перечислены конкретно, причем указано, для каких знаков опасности они

необходимы. Понятия «аварийная
карточка» в ДОПОГ нет, но согласно
разделу 5.4.3 ДОПОГ на случай чрезвычайной ситуации на борту должны
быть письменные инструкции, в которых перечень оборудования и средств
индивидуальной защиты из раздела
8.1.5 продублирован.
ТР ТС требует иметь на борту транспортного средства набор ручного инструмента для аварийного ремонта,
два фонаря автономного питания с
мигающими или постоянными огнями
оранжевого цвета, лопату и запас песка
для тушения пожара. В ДОПОГ эти
требования отсутствуют.

Кроме того, требования изложенного выше раздела 8.1.5 ДОПОГ
не применяются к перевозкам
опасных грузов, упакованных
в огр а ни ч енны х к оличест вах
(глава 3.4 ДОПОГ) или в освобожденных количествах (глава 3.5
ДОПОГ). ТР ТС 018/2011 подобного освобождения не предусматривает.
Знание вышеизложенных особенностей поможет перевозчику
правильно оснастить транспортное
средство для перевозки опасных
грузов и избежать штрафов в случае
транспортного контроля.
МАП №4_2021

В Республике Бурятия завершена реконструкция АПП «Кяхта»

В Бурятии завершили реконструкцию международного автомобильного пункта пропуска «Кяхта» на
границе с Монголией, которая длилась около семи лет. На сайте ФГКУ

Введены новые
требования
для въезда в Словению
Правительство Республики Словения приняло новое постановление,
согласно которому с 16 августа 2021 г.
водители, выполняющие международные автомобильные перевозки,
могут въехать в страну без предъявления ПЦР-теста (срок действия –
72 часа) или антиген-теста (срок действия – 48 часов) при условии, что
они покинут ее территорию в течение
12 часов после пересечения границы.
Одновременно водитель, выполняющий международную перевозку, должен представить «Сертификат работника международного
транспорта».
В случае несоблюдения требования
о пребывании на территории Словении в течение 12 часов и отсутствия
ПЦР- или антиген-теста водитель
будет направлен на карантин. Иностранным гражданам въезд в Словению будет разрешен только в том случае, если они смогут доказать наличие
гарантированного места прохождения
10-дневного карантина, в противном
случае въезд будет запрещен.

«Росгранстрой» сообщается о том,
что межведомственная комиссия
признала соответствие пограничного
перехода всем необходимым нормам
и требованиям после реконструкции.

В рамках реконструкции погранперехода построено более 40 зданий
и сооружений административного,
хозяйственного, бытового и инженерно-технического назначения,
выполнены мероприятия по разделению транспортных потоков благодаря двукратному увеличению количества полос движения, проведена
работа по оснащению погранперехода современным оборудованием,
среди которого системы радиационного контроля, модуль дезинфекции
автомобилей и пр.
Благодаря проведенной реконструкции пропускная способность
МАПП «Кяхта» выросла в два раза –
до 1 тыс. транспортных средств и до
5 тыс. человек в сутки.
Погранпереход полностью готов к
пропуску граждан и грузов через государственную границу.

Автомагистраль Москва – Казань – Екатеринбург
планируют открыть в 2024 году
Губернатор Свердловской области Е. В. Куйвашев, принимая участие в церемонии запуска заключительного участка ЦКАД, в режиме видео-конференцсвязи доложил Президенту РФ В. В. Путину о подготовке к строительству
трассы Москва – Казань – Екатеринбург, которую ведет регион.
«Мы готовимся, провели ряд совещаний с коллегами из «Росавтодора»,
определили трассировки, пул подрядных организаций. Очень рады, что в строительстве будут принимать участие подрядные организации из Свердловской
области», – сказал он.
Частью подготовки к прокладке новой трассы, по словам губернатора, являются работы по замыканию Екатеринбургской кольцевой автодороги, которые
ведутся с опережением графика. Глава региона напомнил, что в ходе рабочего
визита в Свердловскую область российского премьера М. В. Мишустина был
поднят вопрос о переносе части финансирования строительства ЕКАД на более ранний срок, что позволит сохранить высокую динамику строительства и
завершить стройку уже до конца 2022 г.
«Мы очень рады этому, это даст серьезный толчок развитию города Екатеринбурга, всей агломерации и, конечно, всей Свердловской области», – отметил Е. В. Куйвашев.
«Евгений Владимирович, тогда у нас нет пути назад: кольцо надо к концу
года замыкать. Причем не к зиме, а к сентябрю, чтобы еще в летний сезон поехали», – ответил зампред правительства РФ М. Ш. Хуснуллин.
По его словам, часть участков дороги М-12 планируется открыть уже в следующем году, в 2023 г. – закончить основной ход, а к сентябрю 2024 г. дойти до
Екатеринбурга.
Е. В. Куйвашев подчеркнул, что строительство магистрали Москва – Казань –
Екатеринбург имеет ключевое значение для Среднего Урала. Ведь речь идет о
самом загруженном автотранспортом направлении как в масштабах региона,
так и всей страны.
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Закон

страховой премии за счет ограничения определенных условий
вашего договора.

«бесплатного сыра»
В предыдущих выпусках
журнала «МАП»
(№ 6 за 2019 г., № 3
и № 5 за 2020 г., № 2
за 2021 г.) мы подробно
рассказали обо всех видах
страхования, нюансах,
которые необходимо знать
и учитывать при заключении
договоров организациям,
осуществляющим МАП,
а также об урегулировании
страхового события. Тема
следующей публикации –
тарифообразующие условия
договора и способы
снижения страховой премии.

Анна НАЗИНА,
начальник отдела услуг
ООО «АСМАП-Сервис»
В текущей сложной экономической ситуации, впрочем, как и
всегда, любому человеку хочется
сэкономить, или по крайней мере не
переплачивать за полученные товары или услуги. В страховании этот
вопрос стоит очень остро, потому
что, в отличие от прочих отраслей
экономики, на первый взгляд страховая услуга не имеет себестоимости. Конечно, любой страховщик
эту мысль опровергнет, но с точки

зрения потребителя, который на
этапе заключения договора страхования приобретает бумагу, зачастую
не надеясь на получение полноценного страхового возмещения, ее стоимость не должна превышать затрат
на покупку упаковки бумаги.
Однако, разумеется, надо понимать, что рано или поздно убытки
приходится урегулировать, а для
того, чтобы крепко стоять на ногах,
страховщику необходимо формировать резервы, размещать крупные риски в перестрахование, а
также нести стандартные расходы
на ведение дел. Те самые, которые,
исходя из структуры тарифной

ставки, вычитаются при расторжении договора страхования до расчета pro-rata.
Поэтому и в страховании закон
«бесплатного сыра» никто не отменял. Если мы говорим о добровольных видах страхования, когда
страховая компания самостоятельно рассчитывает и устанавливает
страховой тариф, стоимость полиса
значительно ниже рыночной должна
насторожить и как минимум заставить внимательно изучить правила
страхования.
Если же мы рассматриваем
страховщика «в рынке», то поговорим о способах уменьшения
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Страховая сумма (СС)
Это основной тарифообразующий фактор: в большинстве случаев страховую премию мы получаем
путем умножения страховой суммы
на тариф. В имущественных видах
страхования эта сумма устанавливается исходя из стоимости застрахованного имущества (например,
рыночная стоимость автомобиля,
восстановительная стоимость дома
или цифра в инвойсе для грузового
страхования).
Гораздо проблематичнее установить СС при страховании жизни
и здоровья (тут уж речь идет исключительно о вашей платежеспособности) или, например, необходимого для осуществления
МАП медицинского страхования
выезжающих за границу. СС, необходимая для соблюдения закона,
на сегодняшний день составляет
2 млн рублей и 30 тыс. евро. Многие страховщики предлагают увеличить СС до 50 или 100 тыс. евро,
однако, как показывает практика,
в этом виде страхования страховых выплат такого размера практически не бывает. Так или иначе
правила страхования ограничивают перечень медицинских манипуляций таким образом, чтобы снять
острое состояние пациента и организовать его транспортировку домой. Поэтому нет никакого смысла
переплачивать.
При страховании ответственности перевозчика, при заключении
годового договора транспортной
компании нужно с максимальной
точностью предположить стоимость груза, перевозимого одним
ТС в течение этого года. А если
вдруг возникнет необходимость застраховать дорогой груз, выгоднее
оформить дополнительное соглашение на отдельную перевозку или
до конца действия договора.

Страховые риски
Ограничивать набор рисков можно и нужно, прежде всего исходя
из здравого смысла. Как правило,

если вы попросите убрать из полиса риск «падение летательных
аппаратов», это не повлечет за собой резкое снижение тарифной
ставки. Но если вы опытный водитель, то всегда можете застраховать
КАСКО автомобиля только от угона, или, наоборот, тщательно охраняя свое транспортное средство,
оставить в полисе только ДТП.
Стандартный набор рисков по медицинскому страхованию водителей
включает медицинскую помощь,
транспортировку или репатриацию.
Включать за дополнительную плату
(или исключать из предлагаемого
расширенного полиса) оказание стоматологической помощи, телефонные переговоры, визиты родственников в клинику, утрату документов
или багажа – это личный выбор застрахованного лица.
Дополнительные риски по страхованию ответственности перевозчика,
например за причинение вреда имуществу, жизни и здоровью, предположить вполне возможно. Однако
если мы оптимизируем свои затраты
на страхование, включать их в полис
совершенно нет необходимости.

Территория страхового
покрытия
Стандартный полис медицинского
«страхования выезжающих за рубеж» для открытия шенгенской визы
предполагает страховое покрытие
непосредственно шенгенской зоны,
любая другая визовая страна, например Иран или Турция, – отдельно
взятое указанное государство. Если
водитель не планирует поездки в
другие страны, платить за расширение покрытия не стоит. Тем более
для водителей, осуществляющих
МАП, покрытие «Весь Мир» очень
редко бывает актуальным, а этот
фактор является одним из тарифообразующих.
По страхованию ответственности
перевозчика условия договора, связанные с территорией страхового покрытия, имеют огромное значение.
Ведь порядок расчета страхового
возмещения будет или ограничен
нормами, установленными Конвенцией КДПГ, или будет соответствовать реальным расходам в соответ-

ствии с Уставом автомобильного
транспорта.
Что касается КАСКО, то далеко
не все страховые компании могут
предложить защиту в Европе, существенно увеличивая в таком случае
тариф. Если же данное ТС не задействовано в МАП на постоянной основе, куда выгоднее, как в ситуации
со страховой суммой, расширить
территорию покрытия на отдельную перевозку или до конца срока
действия договора.

Франшиза
К сожалению или к счастью, но
франшизу по медицинскому страхованию по закону страховая компания устанавливать права не имеет. А
вот по страхованию ответственности
перевозчика, напротив, почти у всех
страховщиков франшиза в размере
1 тыс. евро почти всегда включается
в полис. Для уменьшения страховой
премии ее можно увеличить вплоть
до достижения страховой суммы,
когда полис становится полностью
формальным.
Что касается КАСКО, то, выбрав
лояльного страховщика, можно
«играть» с франшизами, регулируя ставку, устанавливая франшизу
большую или маленькую, условную
или безусловную, с первого страхового события или со второго.
В обязательных видах страхования ответственности ОСАГО и
«Зеленая карта» тарифные ставки
установлены законом. Уменьшать
их было бы нарушением. Однако
многие страховщики и брокеры традиционно предлагают различного
рода бонусы. И, конечно, не стоит
забывать о том, что вот уже больше года базовая тарифная ставка по
ОСАГО у того или иного страховщика может отличаться.
Подводя итоги, хочется добавить,
что в каждом виде страхования есть
свои тонкости и детали, есть масса
специальных условий для снижения страховой премии, поэтому
для подбора оптимального страхового продукта, идеально подходящего по соотношению «цена – качество», проще всего обратиться
к профессионалам – в отдел услуг
ООО «АСМАП-Сервис».
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Генеральный директор ООО «Татиус-трек» Т. В. Зленко:

«Залог успеха
предприятия –

в грамотном водительском составе»
МАП №4_2021

Как известно, на территории Калининградской области успешно работает немало
международных автотранспортных компаний, которыми руководят представительницы
прекрасной половины человечества. К ним относится фирма «Татиус-трек», ставшая
одним из победителей Всероссийского конкурса АСМАП «Перевозчик года» в категории
свыше 10 до 50 транспортных средств. Мы встретились с генеральным директором
Т. В. Зленко и задали ей несколько вопросов.
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– Татьяна Владимировна, как и с
чего начинался ваш бизнес? Как все
развивалось?
– Компания осуществляет свою
деятельность с начала 2000-х годов.
Инициатором и основной движущей
силой был и остается наш коммерческий директор Валерий Збигневич
Толочко.
Интересно рождалось название
предприятия. Татьяна на латыни –
Tatius. Так появилось «Татиус-трек»,
а зарегистрировали его 25 января, в
Татьянин день.
Первоначально мы работали на
международных перевозках на трех
подержанных автопоездах. Нашли
б/у технику в Европе, с большим
трудом получили кредит на ее покупку и начали осуществлять перевозки грузов. Не сразу все получалось: выходила из строя техника,
делали ошибки в оформлении документов, недостаточно хорошо знали
нормативно-правовую базу и т. д.
Однако мы упорно шли к поставленной цели – создать небольшую, но
достойную компанию.
Постепенно наша организация
развивалась, наработала опыт, приобрела новый подвижной состав.
В настоящий момент общий парк
транспортных средств составляет
12 единиц техники – в основном экологического класса Евро-5.

человек и бизнес

Первый водитель компании А. С. Павловский. Сегодня он –
наставник молодого поколения
Автопарк предприятия

В 2012 г. компания перешла, если
можно так сказать, в новое качество –
нас приняли в действительные члены АСМАП. А в мае 2013 г. организация получила допуск к процедуре
МДП. Таким образом, мы считаем,
что цель создания небольшой, но
достойной и эффективной организации была достигнута. Но впереди
еще много задач. А перевозки мы попрежнему стараемся выполнять с использованием книжек МДП.

Генеральный директор ООО «Татиус-трек» Т. В. Зленко (слева) и коммерческий директор
В. З. Толочко

– Татьяна Владимировна, в чем
залог ваших успехов?
– В первую очередь в грамотном
и ответственном водительском составе. Ведь в нашем бизнесе практически вся работа зависит от водителей.
Да, руководитель, бухгалтер, диспетчер – это основа. Но водителю ты
доверяешь все! Водители – действительно движущая сила. Они несут
ответственность за автомобиль, груз.
И они же – лицо компании. В любую погоду нужно не только крутить
баранку, но и расчехлить/зачехлить
тент, загрузиться/разгрузиться, разобраться с документами, отстоять много очередей, пройти несколько границ, не ударить в грязь лицом перед
компанией и заказчиком. Кроме того,
нужно соблюдать режим труда и отдыха, Конвенции КДПГ и МДП, знать
правила и нормы расположения груза,
разбираться в технике (в дороге может
случиться всякое) и т. д. и т. п.
Я это все знаю не понаслышке. Однажды вместо отпуска я села в автопоезд и поехала с водителем в кругорейс.
Да, один раз интересно наблюдать со
стороны… Но труд водителя очень
тяжелый. Поэтому мы своих водителей ценим и уважаем. Многие из них
работают со дня основания компании,
кто-то привел к нам родственников.
Есть и молодые кадры, которые себя
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уже хорошо зарекомендовали. Несмотря на стаж и уже имеющийся опыт
работы, наши водители при любой
возможности повышают мастерство и
профессионализм, в том числе и в сети
УКЦ АСМАП.
– Татьяна Владимировна, какие
грузы и по каким направлениям вы
перевозите?
– Стараемся работать по долгосрочным контрактам с надежными и
проверенными партнерами и заказчиками.
С 2009 г. мы возим из Германии
запасные части для автомобилей на
заводы «Фольксваген» в Нижнем
Новгороде и Калуге. Сотрудничаем с австрийской экспедиционной

Водитель ООО «Татиус-трек» Д. В. Мороз

компанией LKW Walter, а с прошлого года и с транспортно-логистической фирмой TELS. Под эти грузы и
профилирован весь наш транспорт.
– Какие планы у вашей организации на ближайшее будущее?
– С учетом возрастающих объемов
перевозок по контрактным обязательствам хотелось бы и дальше расти и развиваться. Как говорится,
плох тот солдат, который не мечтает
быть генералом...
– Татьяна Владимировна, остается ли у вас время на что-то другое, кроме работы?
– Меня часто спрашивают, есть ли
у меня какие-либо увлечения, кроме
работы? Я им отвечаю, что у того,

Незаменимый диспетчер Н. О. Шульга работает в организации
с 2008 г.

кто занимается грузоперевозками,
на хобби просто не остается времени.
При желании чего-то достичь ты работаешь 24/7. В первую же свободную минуту хочется отключить мозг.
Я просто переключаюсь на другую
деятельность – читаю книги или занимаюсь садоводством.
«Каждый человек получает от
жизни то, чего хочет. Но не каждый
после этого рад», – сказал Клайв
Стейпс Льюис. Мне очень нравится
это высказывание.
Ведь и правда, каждый должен хорошо подумать, чего же он хочет, что для
него главное и чему он будет рад. Для
меня моя работа – это моя жизнь, моя
семья и, надеюсь, мое будущее.

Генеральный директор ООО «Татиус-трек» Т. В. Зленко
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Маркировку любого радиатора (для его грамотного подбора) всегда можно посмотреть
на оригинальном агрегате

Запотевание маслом в местах стыков трубок с бачками должно насторожить механиков.
Выполнить диагностику агрегата на предмет наличия трещин несложно

Интеркулер – радиатор,
охлаждающий воздух
От температуры поступающего в двигатель воздуха зависят мощность и показатель
расхода топлива. За охлаждение наддувочного воздуха отвечает особый радиатор –
интеркулер. Рассмотрим причины выхода данных агрегатов из строя, а также
дадим рекомендации по выбору запасных частей из рассматриваемой нами группы
автокомпонентов.
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Андрей ШИЛОВ
Фото автора
Современные грузовики оснащаются кассетами радиаторов, в
которые могут быть включены: радиатор масляный, радиатор системы кондиционирования, радиатор
охлаждающей жидкости, радиатор
наддувочного воздуха. Все они предназначены для передачи тепловой
энергии в окружающую среду и охлаждения проходящего по ним рабочего тела – масла, фреона, охлаждающей жидкости (ОЖ) и воздуха. Так
как условия работы радиаторов различаются, то и сроки их службы будут неидентичны. На первый взгляд
может показаться, что самые легкие

Даже при незначительных столкновениях радиаторы и интеркулер могут получить
сильные деформации и потребовать замены
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Соты радиаторов необходимо периодически очищать от грязи, иначе эффективность
теплопередачи будет недостаточной

Муфты, соединяющие патрубки интеркулера и воздуховоды, необходимо осматривать на
предмет трещин. Если таковые обнаружатся – меняем поврежденные элементы на новые

компоненты

условия работы у интеркулера. Нагнетаемый в цилиндры воздух не
агрессивен к конструктивным элементам радиатора, как те же масло
или ОЖ. Однако почему тогда радиаторы наддувочного воздуха пользуются устойчивым спросом как запасные части? И каков срок службы
данных агрегатов?
Увы, но однозначный ответ на данный вопрос дать довольно сложно, поскольку ресурс узла сильно зависит от
условий, в которых эксплуатируется
транспортное средство, а также ряда
технических особенностей (расположения блока радиаторов, способа их
крепления, уровня вибрационной нагрузки, которая на него приходится,
и т. д.). Так, у одного транспортного
средства конструкция скрупулезно
выверена и на блок радиаторов не оказывается усилий, приводящих к его
разрушению, что позволяет агрегатам
отработать вплоть до списания машины. А на других тягачах интеркулеры
нередко трескаются, не отработав и
полумиллиона километров.
Регулярность удаления из интеркулеров водяного конденсата, а также
мойки блока радиаторов, при которой
с их поверхности смывается грязь,
соль и иные химические реагенты,
также играет важную роль. Конденсат, замерзая, превращается в лед,
который разрывает бачки радиатора
и выводит агрегат из строя. Химические соединения, оседая на поверхности радиаторов, приводят к коррозии
металла, ослаблению и в конечном
итоге разрушению конструкции. Не
случайно владельцы, заботящиеся о
сохранности техники, всегда проводят
мойку машин после их возвращения
из рейса, даже если план перевозок
составлен очень плотно и простой на
обслуживании сведен до минимума.

Выбор запасных частей

При выборе интеркулера от альтернативного производителя особое внимание уделяйте
расположению и ориентации патрубков, а также их диаметру. Нередко они отличаются
от заводского чертежа, что затрудняет монтаж агрегата на штатное место

Несмотря на богатый выбор альтернативных запасных частей, не
стоит искать замену интеркулеру в
каталогах малоизвестных производителей, которые имеют одно преимущество – низкую стоимость. Для
коммерческой техники гораздо важнее качество, надежность и ресурс
автокомпонентов. Именно по этой
причине, если рассматривать покуп-
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ку нового радиатора, то это должен
быть оригинальный агрегат или его
аналог от лидеров сегмента. Таким,
например, является Behr-Hella –
конвейерный поставщик многих автосборочных предприятий. По сути,
в большом количестве случаев в упаковке с логотипом указанной выше
фирмы вы приобретаете родной
для грузовика интеркулер.
Если по какой-либо причине приобрести радиаторы от указанного
выше производителя не представляется возможным, то имеет смысл
рассмотреть не менее интересные
с точки зрения качества и соответствия геометрии оригиналу варианты от таких известных на рынке
брендов, как NRF, Nissens и Valeo.
Альтернативные запасные части
обязаны строго соответствовать оригиналу по геометрическим размерам.
Это необходимо прежде всего для
того, чтобы исключить возникнове-

ние критических нагрузок и разрушение конструкции радиатора в случае
несоответствия монтажных размеров.
Речь может идти как о расположении
точек крепления, так и о конфигурации патрубков. Бывали случаи, когда
их длина была больше требуемой, что
приводило к прямому контакту с воздуховодом, а соединительная муфта,
которая, кстати, является по совместительству гасителем колебаний, не
выполняла своих функций.
Справедливости ради отметим,
что альтернативные производители
запасных частей стремятся точно
копировать оригинальные изделия,
но у кого-то это получается хорошо,
а у кого-то – не очень. В любом случае при замене интеркулера важно
как минимум провести визуальное
сравнение оригинального и альтернативного агрегатов. Разумеется, все
замеры должны быть выполнены в
соответствии с допусками.

Многие механики, занимаясь вопросом подбора интеркулеров от
альтернативных производителей,
придают большое значение весу изделий. Считается, что чем тяжелее
радиатор, тем больше металла ушло
на его изготовление, толще стенки,
прочнее конструкция и тем успешнее она будет сопротивляться вибрационной нагрузке, а коррозия будет
дольше грызть конструкцию. И наоборот, чем легче изделие, тем меньше
металла пошло на его изготовление
и тем оно хуже.
С одной стороны, в этом есть доля
правды, а с другой – мало кто задумывается о том, какой сплав использовал производитель интеркулера
при его производстве. А ведь материал (сплав), из которого изготавливается агрегат, должен быть соответствующей марки и требуемого
качества. В противном случае коррозия и вибрации быстро разрушат

МНЕНИЕ
Виталий Аксентий, механик сервисного центра транспортной компании «АлгаТранс»:
– Опыт нашего сервисного центра свидетельствует, что
потребность в замене интеркулеров на магистральных
седельных тягачах, которые эксплуатируются по дорогам
хорошего качества и проходят регулярное техническое
обслуживание, возникает нечасто. В основном агрегаты
выходят из строя вследствие дорожно-транспортных
происшествий, то есть страдают от прямого механического воздействия на них. Подтверждением тому служит
статистика отказов по седельным тягачам Scania и Volvo,
которые составляют костяк техники нашего парка.
Однако есть и исключения из правил. Так, интеркулеры
грузовиков Mercedes-Benz Atego, которые у нас также
имеются и работают в основном на среднем плече, могут
выйти из строя и при относительно небольших пробегах. В нашей практике были случаи, когда радиаторы
заменялись в гарантийный период эксплуатации машин.
Это, с одной стороны, избавило нас от непредвиденных
затрат, так как ремонт производился бесплатно, а с
другой – заставило предусмотреть саму возможность
выхода узла из строя и иметь нужную деталь на своем
складе для оперативной замены на сошедших с гарантии
транспортных средствах. Простой техники обходится
очень дорого. Мы не можем позволить себе задерживать машину на длительный срок в ремонте, что может
возникнуть в ситуации, когда заказ и доставка нужной
детали занимают более двух-трех дней.
Основная причина выхода интеркулеров Mercedes-Benz
Atego из строя – появление трещин в их силовой конструкции и пропуск сквозь них неочищенного воздуха.
При этом, как показала практика, на машинах ранних
годов выпуска с пробегами под полтора миллиона километров интеркулеры до сих пор стоят родные и никаких признаков их повреждений нет. А вот на грузовиках 2014 –
2016 годов выпуска выход из строя агрегатов может случиться уже на пробеге 200 – 300 тыс. км, а то и ранее. На

мой взгляд, трещины в силовых элементах интеркулеров
образуются не только вследствие высокой вибрационной
нагрузки, но и из-за негативного воздействия на металл
противогололедных реагентов, которые провоцируют
коррозию и ослабляют конструкцию агрегата.
Если интеркулер по каким-то причинам был демонтирован с машины, то важно убедиться в отсутствии в
нем масла, которое попадает туда из-за изношенного
турбокомпрессора. Так что если турбина из-за износа начала гнать масло, то после ее замены мы в обязательном
порядке производим промывку интеркулера. Это делается
при помощи специальных средств, которые гарантируют
качественное удаление нефтепродуктов.
В зимний период эксплуатации машин нужно контролировать наличие воды в интеркулере и своевременно
сливать конденсат через пробку, выполненную в нижней
части его корпуса. Важно отметить, что на большинстве
относительно свежих моделей грузовиков пробки для
слива воды предусмотрены конструкцией агрегата, что
облегчает обслуживание техники. На интеркулерах
старых грузовиков пробок часто не было. Контролировать наличие конденсата и сливать его было неудобно.
Приходилось делать пробки самостоятельно. Тем самым
упрощалось обслуживание агрегата, исключалась сама
вероятность его разрушения из-за замерзания в нем
воды. Разумеется, необходимо периодически промывать
соты интеркулера снаружи. Это позволит сохранить
характеристики теплообмена на заводском уровне и тем
самым гарантировать правильную работу мотора.
Что касается выбора запасных частей, то на замену вышедшим из строя интеркулерам я рекомендую
оригинальные новые или б/у автокомпоненты. На мой
взгляд, родным запасным частям нет равных по ресурсу
и надежности. И в этом мы многократно убеждались на
собственном опыте.
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Проводя диагностику интеркулеров, необходимо осмотреть всю воздушную магистраль,
уделяя особое внимание местам стыковки ее частей

компоненты

даже тяжелый толстостенный интеркулер. Мало того, от толщины стенок
зависит и такой важный параметр,
как теплопередача. Следовательно, и
здесь все должно быть максимально
приближено к условиям производителя автомобиля.
Но вернемся к весу изделий. У
однотипных радиаторов даже при
прочих равных условиях он может
различаться из-за толщины стенок
бачков. Литиевая форма у разных
производителей часто отличается.
Главное – понимать насколько сильно. Многие производители сознательно идут на снижение металлоемкости продукции, стремясь достичь
максимальной экономической выгоды. Их аргумент – в системе наддува
давление относительно небольшое и
нет смысла создавать конструкции,
обладающие высоким запасом прочности. И в этом также есть разумное
зерно, но при условии, что легкий
интеркулер будет изготовлен из качественного сплава, который будет
гарантировать требуемую жесткость
и прочность конструкции.

цена на рассматриваемые нами автокомпоненты может доходить и до
100 тыс. рублей, но это все равно будет заметно дешевле покупки новой
запчасти. В большинстве случаев на
подержанные интеркулеры дается
двухнедельная гарантия. Этого срока более чем достаточно для того,
чтобы убедиться в полной исправности агрегата.
При этом риски нарваться на интеркулер, имеющий дефекты, минимальны, поскольку крупные торговые компании, предлагающие б/у
запасные части для грузовиков на
рынке, несут ответственность за товар и тщательно проверяют автокомпоненты перед тем, как выставить их
на продажу. В частности, агрегаты
осматриваются на предмет наличия
внешних дефектов конструкции,
а также тестируются на герметичность. Для этого в агрегат подается
воздух под давлением. В места, где
могут быть трещины, наносится
мыльный раствор, благодаря кото-

рому выявить утечку воздуха не составляет труда.
Отметим, что в ряде однотипных
моделей интеркулеров конструктивно могут быть предусмотрены
или отсутствовать так называемые
сервисные пробки, которые позволяют удалять из агрегатов водяной конденсат и масло, которое
закидывает изношенный турбокомпрессор. Если конструкцией
такая пробка предусмотрена, но
на имеющейся в наличии модели
интеркулера она отсутствует, то
механики автотранспортных предприятий дорабатывают конструкцию – выполняют пробку самостоятельно. Для этого в нижней
точке бачка сверлится отверстие, в
котором нарезается резьба и вкручивается пробка. Такая доработка
вполне допустима. Но надо не забыть потом удалить стружку изнутри агрегата!
А вот ремонтировать интеркулеры
при возникновении в их корпусах

трещин непросто. Для этого необходимо недешевое сварочное оборудование, которое позволяет производить работы в среде защитного газа.
Мастер, выполняющий работу, должен иметь опыт и соответствующую
квалификацию. Варить алюминий
гораздо сложнее, нежели сталь.
Именно по этой причине отремонтированный ненадлежащим образом интеркулер может через короткое время снова потерять свою
герметичность. Скажем больше: как
показывает практика, если силовая
конструкция интеркулера ослабла,
а металл имеет большое количество
концентраторов напряжения (мелких трещин), то процесс дальнейшего разрушения агрегата неизбежен.
И если интеркулер начал трещать
по швам – не стоит тратиться на его
ремонт, а лучше сразу купить агрегат на замену. Благо, применительно
к бывшим в эксплуатации автокомпонентам, как мы сказали выше, это
относительно недорого.

МНЕНИЕ

Б/У берем?

Для грузовиков европейского производства радиаторы альтернативных производителей
можно подобрать в каталогах фирм Behr-Hella, NRF, Nissens, Valeo

На некоторых среднетоннажниках расположение радиаторов таково, что они быстро
загрязняются, промывка сот должна производиться регулярно

Статистика специализированных
торговых компаний, которые занимаются продажей подержанных запасных частей, свидетельствует: запросы на подбор и покупку бывших
в эксплуатации интеркулеров для
коммерческого транспорта поступают от перевозчиков и сервисных
станций с завидной регулярностью.
Это требует от разборок постоянно
пополнять склад и поддерживать
актуальный по моделям ассортимент по данному виду автокомпонентов. Транспортные компании
и частные владельцы грузовиков,
а также ремонтники отдают предпочтение не новым интеркулерам
альтернативного производства, а
оригинальным б/у автокомпонентам прежде всего за их высокое качество и идеальную геометрию. Радует и стоимость запасных частей.
Так, если принять к рассмотрению
магистральные седельные тягачи
2012 – 2014 годов выпуска, то в зависимости от их марки и модели интеркулер обойдется от 18 до 25 тыс.
рублей. На более свежие машины
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Андрей Попов, генеральный директор сервисного центра «Грузовик сервис»:
– Интеркулеры, которые поступают на сборочные
конвейеры ведущих автопроизводителей коммерческой
техники, имеют очень высокое качество. При грамотной
эксплуатации автомобилей и их работе по дорогам хорошего качества можно добиться ресурса рассматриваемых
нами агрегатов, равного ресурсу самого транспортного
средства. Иными словами, у заботливого хозяина интеркулер отправится в утиль вместе с самим грузовиком. Однако российские реалии таковы, что в ряде случаев нам
приходится заменять вышедшие из строя интеркулеры
на машинах наших клиентов. Помимо ДТП, при которых
достаточно часто страдают данные агрегаты, их поломка
вызвана также образованием трещин в силовой конструкции. Это происходит из-за высокой вибрационной
нагрузки. Бывает, что агрегаты списываются вследствие
наличия разрывов корпуса, которые происходят из-за замерзания скопившейся в нем воды (конденсат).
Диагностировать наличие бреши в интеркулере несложно. Место, где расположена трещина, можно легко
определить по характерному звуку выходящего под
давлением воздуха. Если трещины небольшие по размеру,
то убедиться в том, что они сквозные, легко при помощи
мыльной жидкости. Диагностику интеркулеров погружением их в ванну и подачей в них под давлением воздуха,
как правило, не проводят.
Прежде чем искать замену вышедшему из строя интеркулеру, необходимо оценить возможность его ремонта с
применением сварки в среде защитного газа. Во многих
случаях это позволяет продлить жизнь агрегату и сократить эксплуатационные расходы. Однако бывают случаи,
когда ремонт невозможен или экономически невыгоден.
Тогда на замену вышедшим из строя оригинальным агрегатам мы предпочитаем приобретать бывшие в эксплуатации родные интеркулеры.

Как показывает практика, оперативно найти нужную
модель радиатора в хорошем техническом состоянии не
составляет особого труда, а экономия средств получается
более чем приличная. При этом не возникает никаких
проблем с установкой агрегата на штатное место – все
встает и стыкуется идеально, ничего не требуется подгонять или доделывать. Оригинал – он и есть оригинал! Как
показывает практика нашего сервисного центра, запасные части от альтернативных производителей не всегда
могут похвалиться строгим соответствием заводскому
чертежу, а также безупречным качеством.
Важно отметить: поскольку неизвестно, на какой
машине стоял б/у интеркулер и в каком техническом состоянии находился турбокомпрессор двигателя, мы в обязательном порядке проводим промывку радиатора перед
его монтажом. Так, если ТРК был изношен и гнал масло, то
оно непременно будет присутствовать в интеркулере, что
недопустимо. Чтобы удалить масло из агрегата, можно
использовать специальные моющие составы, а при их
отсутствии – керосин. Он относительно недорог и при
этом довольно эффективно удаляет из интеркулера все
загрязнения. Если загрязнение агрегата маслом сильное,
то мы можем его замочить, оставив залитым керосином
на 12 часов. За это время происходит размягчение даже
сложных отложений, которые потом легко вымываются.
Загрязненный керосин можно с пользой утилизировать в
печах отопления боксов, которые используют в качестве
топлива отработавшие масла и прочие нефтепродукты. Подчеркну еще раз, только чистый интеркулер дает
требуемое снижение температуры нагнетаемого воздуха,
что в свою очередь напрямую отражается на тягово-мощностных характеристиках моторов, а также таком важном
параметре, как расход топлива.
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Семейный экипаж
Компания «ФЕСТИНА-ИНВЕСТ» уже много лет выполняет грузоперевозки различной степени
сложности по территориям стран Европы, России, Казахстана, Средней Азии с максимальным
качеством и скоростью. Помимо стандартных грузов, организация также осуществляет
перевозку грузов негабаритных, опасных, проектных, наливных, сборных, высокой стоимости,
а также рефрижераторные перевозки и транспортное экспедирование. В парке насчитывается
160 автопоездов, средний возраст подвижного состава – не более 2,5 лет.

Семейная династия водителей Моисеевых: Иван Иванович (слева), его старший сын Николай (в центре) и младший сын Андрей (справа)

С 2005 г. организация является действительным членом АСМАП, активно проявляет интерес к обсуждению
проблем и предложений в отношении
международных перевозок, участвует
в Общих собраниях и конференциях Ассоциации. Водители компании
пробуют свои силы во Всероссийском
конкурсе мастерства водителей магистральных автопоездов «АСМАППрофи», а также, в знак признания их
многолетней безупречной работы в
качестве профессионального водителя
автотранспортных средств, награждаются почетными дипломами и медалями Международного союза автомобильного транспорта (IRU).
Предприятие работает под брендом
R Group. За годы деятельности фирма
добилась высокой деловой репутации
среди клиентов и партнеров. Слоган
R Group – «Перевозки, проверенные
временем». Работать так, чтобы способствовать развитию и успеху клиентов!
Один из самых сложных видов перевозок – перевозка наливных грузов. И
работают на этом направлении только
опытные водители. Иван Иванович
Моисеев в R Group уже более шести
лет. Он перевозит опасную и неопас-

ную химию. И трудится Иван Иванович в семейном экипаже – он и два его
сына. Мы решили спросить его о работе в компании и тонкостях перевозки
ADR-грузов, о его семье.
У Ивана Ивановича такая насыщенная биография, что не хватит и дня,
чтобы рассказать о службе в Афганистане, работе руководителем, которая
позже приведет его в водительскую
среду.
– У меня есть специальность инженера-механика, поэтому решил пойти
в сферу транспорта, после того как
завершил карьеру руководителя. Попробовал себя в разных частных компаниях, а вскоре оставил резюме в Интернете. Поступали предложения от
разных фирм, занимающихся международными перевозками. Свой выбор
остановил на R Group. Предварительно
навел справки, пообщался с людьми и
решил устроиться. Не жалею и всем
рекомендую!
В коллективе среди водителей много
бывших руководителей, потому что
можно заработать хорошие деньги. В
компании комфортно работать: своя
база автомобилей, ремонтная зона со
службой механика, хорошие человеческие отношения. Запросто можно

пойти к руководителю – Александру
Николаевичу Горелову, уладить любой
вопрос. Еще ни разу не было случая,
чтобы я к кому-то обратился и остался незамеченным. С обслуживанием
тоже трудностей нет.
Иван Иванович, как и другие водители, не раз стажировал новичков в
компании. У него есть свой взгляд на
то, каким должен быть водитель-международник.
– Когда стажирую нового человека, рассказываю все, что знаю сам.
Если не уверен в чем-то, всегда читаю
в Интернете или ищу ответ в профессиональной литературе, которую
вожу в машине. Сейчас перевозим ADR,
и я изучаю информацию по каждому
типу груза. Важно заниматься самообразованием: появляются новые
нормативные акты, в каждой стране
встречаются свои особенности в законодательстве.
Нужно уметь поставить себя в компании, проявить коммуникабельность
и способность приспосабливаться.
Специфика работы связана с загрузками, разгрузками, ожиданием, поэтому нужно быть терпеливым, чтобы
простоять несколько дней на границе,
адаптироваться к климатическим
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условиям. Целая наука – уметь закрепить груз, распределить его по осям.
Необходимо планировать свою работу: раньше встать или поехать в ночное время, если днем большие пробки.
Эффективно использовать время, работая с картами и навигацией.
Важно быть ответственным во
всем. Например, твоя обязанность –
доложить диспетчеру, где ты. Хочешь
поехать в магазин – пожалуйста, но
проинформируй об этом. Он должен
знать, где находится машина.
Поговорили с Иваном Ивановичем и
о работе в семейном экипаже.
– Наш семейный экипаж – это я и
мои сыновья. Младший сын Андрей уже
более трех лет трудится вместе со
мной. А в прошлом году и старший сын
Николай присоединился. За нашим экипажем закреплены две машины. Это
хорошо, когда передаешь ее после рейса
не просто напарнику, а близкому человеку, которому доверяешь безусловно.
Скоро в компании на одного Моисеева
будет больше. Мой племянник Евгений
станет частью нашей дружной и профессиональной команды.
Многие молодые водители, выбирая
профессию дальнобойщика, думают о
романтике дальних путешествий. Но в
реальности это одна из самых трудных
и ответственных профессий. Она требует огромного опыта, сил и долгих часов, проведенных в пути для того, чтобы довезти груз до пункта назначения
в целости. Но есть и место в профессии
для исполнения детской мечты многих
мальчишек – сидеть за рулем большой
машины и увидеть много стран. Спросили у Ивана Ивановича, какие государства впечатлили его больше всего.
– Много стран повидал. Каждая интересна по-своему, главное – уметь
это видеть. По духу ближе Азия. В
отличие от Европы, там народ лучше
приспособлен к жизни. В Европе больше всего нравятся Франция и Италия.
Старшему сыну Николаю импонирует Испания. Ландшафт, архитектура, культура, а главное – отзывчивые
люди. Младшему сыну Андрею ближе
Италия. Всегда тепло, горные пейзажи. И отношение к иностранцам приветливое. И хоть языка он не знает, но
чувствует себя там комфортно.
Работа водителем на международных перевозках – это сложно и ответ-

ственно, а перевозка наливных грузов –
это еще более серьезно.
– Наша компания готова ко всем
видам перевозок. Мы можем все! У нас
есть достаточно подготовленных людей для этого.
В наливных грузах есть свои особенности. Например, специфика перевозки: везешь жидкость, а тебя толкает
вперед, когда тормозишь. Поэтому
нужно немножко перестраиваться.
Как вариант – снижать скорость на
10 – 15 км/ч. На загрузках нужно внимательно подготовить цистерну. Не
все грузы совместимы друг с другом.
Бывает так, что чуть ли не с платком
проверяют чистоту цистерны. А сам
процесс загрузки может занять четыре часа, потому что груз взрывоопасный. Поэтому при подборе водителей
учитывается их культура вождения и
общения, обучаемость, адекватность.
Многие грузовладельцы требуют
от водителей знания иностранного
языка. Для Ивана Ивановича это не
проблема. Он знает немецкий язык, а
опыт работы на грузоперевозках позволяет интуитивно понимать даже
итальянский.
– На предприятии нам сразу сказали,
что пользоваться переводчиками нельзя. А бюро, в которое мы приезжаем,
находится за его пределами. Главное –
это объяснить им, кто ты и зачем приехал. Там не такие строгие требования, как в самой организации, и можно
достать телефон и воспользоваться
приложением с переводом. Потом нужно заполнить бланки, но и это не проблема, потому что почти везде есть
вариант для русскоговорящих водителей. Столько лет работаю – не было
такого, чтобы мы не поняли друг друга.
Были в Италии на загрузке, а итальянцы не знали ни английского, ни немецкого, но все прошло без затруднений.
Поговорили с Иваном Ивановичем и
о работе в условиях пандемии.
– Нам удалось сохранить объем перевозок, плотно работая с клиентами и
привлекая новых. География сузилась,
но кардинально не изменилась. R Group
присутствует практически во всех
странах Евросоюза и СНГ.
Очереди на границах увеличивались
по мере введения карантина в ЕС в
самом начале распространения пандемии. Поскольку в современной истории

это первый подобный опыт, процессы
не были идеально налажены, что вначале привело к очередям. Но в дальнейшем
ситуация стабилизировалась.
Тем не менее во многих странах время пребывания на их территории существенно ограничено. Многие места
загрузок свели к минимуму личный
контакт водителя и персонала на загрузке. Водители обязаны иметь при
себе минимальный набор средств индивидуальной защиты: маски, перчатки,
антисептик для рук. В случае их отсутствия водителю может быть отказано в загрузке.
Для перевозки опасных грузов
R Group использует магистральные
тягачи MAN и Volvo в специальной
комплектации. В кабинах – теплоизоляционный пакет Nordic, две спальные
полки, кондиционер с автоматической
регулировкой температуры. В особую
ADR-комплектацию тягачей входят:
прокладка электропроводки, противопожарная крышка над КПП, задняя
предупреждающая панель и оранжевые проблесковые маяки на крыше.
В ближайшее время в парке «ФЕСТИНЫ-ИНВЕСТ» планируется пополнение – пять новых автоцистерн
фирмы LAG с тягачами Volvo в специальной комплектации.
Все цистерны компании оборудованы системой температурной регуляции, что позволяет производить
перевозки на большие расстояния без
опасений порчи груза, а также имеют
дополнительную внешнюю теплоизоляцию.
Цистерны отвечают высоким стандартам качества и экологическим требованиям. Успешно была пройдена
оценка SQAS на соответствие стандарту Европейского совета химической
промышленности.
В обязательном порядке производится тщательнейшая чистка цистерн
перед каждой отправкой, что гарантирует отсутствие в перевозимых грузах
посторонних примесей, оставшихся от
предыдущих грузов. Поэтому клиенты
компании могут не волноваться за санитарную безопасность перевозимых
продуктов.
Перевозка наливных грузов (особенно опасных) имеет свою специфику. За годы работы организация изучила все тонкости в данной сфере.
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Вместо
марафона –
спринт
Как прошла автогонка
«Шелковый путь»
Во втором месяце лета текущего года
состоялось трансконтинентальное ралли
«Шелковый путь». За свою историю
марафон проходил по территориям России,
Туркменистана, Казахстана, Китая и Монголии,
собирая вокруг себя громкие имена в области
автоспорта и объединяя экономические,
социальные и спортивные интересы нескольких
государств. На этот раз маршрут вновь
претерпел изменения и пролегал только
в нашей стране, стартовав в Омске
и завершившись в Горно-Алтайске.
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ему составил экипаж Сергея Куприянова, который управлял газодизельным КАМАЗом.
Традиционно хорошо подготовилась к гонке и команда «МАЗСпортавто», которая, похоже, уже
прочно закрепила за собой негласное
звание главного конкурента российской дружины. Для участия в марафоне было выставлено три экипажа.
Два из них возглавили опытные Сергей Вязович и Алексей Вишневский,
третий – нынешний дебютант – коллектив Виталия Мурылева.
В борьбе за пьедестал весьма опрометчиво было бы сбрасывать со
счетов и опытный экипаж легенды
мировых ралли-рейдов Мартена ван
ден Бринка, который выступил на
гоночном грузовике Renault. Кстати,
очередным дебютантом ралли стал
его сын Митчелл. Так что процесс
омоложения боевого состава наблюдается и у наших зарубежных коллег.
Внимание большинства экспертов
было приковано к двум новинкам:
к спортивному грузовику семейства
К5 КАМАЗ-435091, работа над которым велась на протяжении всего
прошлого года и продолжилась после финиша ралли «Дакар-2021»,
а также к капотной модели
МАЗ-6440RR. Одна из них была
подготовлена в текущем году и опробована на гонке «Золото Кагана».
Новинка от производителя из
Набережных Челнов с колесной
формулой 4х4 способна разви-

Кирилл СЕРГЕЕВ
Впрочем, изначально организаторы гонки планировали провести
ее в трех державах, но пандемия,
из-за которой в прошлом году ралли и вовсе было отменено, внесла
существенные коррективы и в текущем. Сначала стало понятно, что
экипажи не проедут по территории Поднебесной, а затем отпала и
Страна голубого неба. В результате
маршрут марафона уменьшился
почти вдвое, как и количество дней,
отведенных на состязание. Таким
образом «Шелковый путь» начался
1 июля и завершился уже через
пять дней. Дистанция составила
3 500 км, а длина спецучастков была
сокращена до 650 км.
Тем не менее борьба на соревновании выдалась нешуточной, а потому
болельщикам и любителям автоспорта скучать не приходилось.
В нынешнем году российская команда «КАМАЗ-мастер» выставила
рекордное количество экипажей для
борьбы за победу. На старт вышли
сразу семь грузовиков из Набережных Челнов, которыми управляли
как именитые гонщики, так и дебютанты. Пилоты Антон Шибалов,
Андрей Каргинов, Эдуард Николаев,
Дмитрий Сотников и Айрат Мардеев уже одерживали свои яркие победы на ралли «Шелковый путь».
Более того, все они (за исключением
Антона Шибалова) становились и
победителями всемирно известного
«Дакара». А вот Богдан Каримов выступил на ралли впервые. Компанию
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ском регламенте Международной
автомобильной федерации, который принимается для планируемого с 2022 г. грузового зачета чемпионата мира по внедорожным ралли.
Что касается конкурента российской команды, то белорусы дали бой
на грузовиках МАЗ-6440RR, которые принимали участие и на последнем «Дакаре». Машина была лишь
немного доработана с учетом специфики «Шелкового пути». Под капотом модели трудится 12,5-литровый
шестицилиндровый
турбодизель
Caterpillar C13. Мощность мотора
выросла до 1 000 л. с. Крутящий момент составляет 4500 Н·м. Грамотно
распоряжаться ими в условиях гон-

вать максимальную скорость до
165 км/ч. «Железный конь» оснащен рядным шестицилиндровым дизельным двигателем с турбонаддувом и промежуточным
охлаждением. Коробка переменных передач автоматическая. Рабочий объем двигателя – 12,98 л.
Вместимость топливного бака –
950 литров. При разработке новой
машины конструкторы «КАМАЗмастер» руководствовались предстоящими изменениями в техниче-

ки позволяет автоматическая коробка передач Allison 4000 Series.
На первом же этапе гонки, который
пролегал от Омска до Новосибирска,
участников ждали серьезные испытания. Многие из экипажей угодили
в навигационную ловушку, которая
стала настоящей головной болью
для штурманов. Пропустил скрытую
точку и экипаж Алексея Вишневского, что впоследствии сказалось на его
итоговом результате. А вот команда
Дмитрия Сотникова сразу же дала
понять, кто в доме хозяин, выиграв
первый этап и прочно захватив лидерство в грузовом зачете.
Впереди экипажи ждали и протяженные гравийные участки, и
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лесные узкие тропы с поваленными
деревьями, и заболоченные низины,
и множество острых камней, и быстрые дороги с пересечением горных рек. Словом, все то, за что во
всем мире так любят ралли-рейды.
Однако в связи с отменой монгольских участков привычные длинные
скоростные заезды сменили короткие спецучастки, поэтому нынешний
«Шелковый путь» по праву можно
считать спринтерским.
И вновь обоюдоострое соперничество за заветного «Белого тигра»
выдали российская и белорусская
команды. На каждом финише спецучастка экипажи разделяли считаные секунды, а перестановки в
тройке лучших происходили практически ежедневно. На виртуальном
подиуме попеременно побывали сразу пять экипажей.
Однако в этой отчаянной борьбе
не было равных коллективу во главе
с сильнейшим гонщиком грузового
зачета Дмитрием Сотниковым, который в начале 2021 г. выиграл своего первого «Золотого бедуина» на
ралли «Дакар». Его экипажу удалось
победить на трех спецучастках и выиграть третий в карьере «Шелковой
путь», что является рекордным достижением.
В генеральной классификации
экипаж Сергея Вязовича уступил

лидеру менее пяти минут, достигнув
наивысшего для команды результата
на ралли «Шелковый путь» – второго места в грузовом зачете. Тем не
менее команда «МАЗ-Спортавто»
осталась недовольна итогами гонки.
По словам серебряного призера, коллектив рассчитывал одержать победу с одним из экипажей и войти в
тройку призеров с другим. Но этому
помешали обстоятельства непредвиденной силы, главным из которых
стала отмена монгольских этапов в

самый последний момент. Таким образом тактика команды, рассчитанная на набор скорости на марафонских спецучастках, сыграла с ними
злую шутку. Экипаж Алексея Вишневского стал восьмым, а Виталий
Мурылев занял десятую строчку.
Бронзовым призером гонки стал
экипаж команды «КАМАЗ-мастер»
во главе с Антоном Шибаловым.
Блестяще преодолев все подготовленные организаторами трудности,
он уступил лидеру чуть более десяти
минут.
Для команды из Набережных Челнов успех в «Шелковом пути» стал
девятым в истории, с чем мы ее и поздравляем!
– Нам удалось оправдать усилия команды, – сказал на финише
Дмитрий Сотников. – На протяжении нескольких месяцев все работали очень напряженно и днем
и ночью. Поэтому награда – для
всей нашей команды, для всех болельщиков, для всех, кто помогал
строить машину. Новый спортивный грузовик поколения К5 – прорыв для «КАМАЗ-мастер». Хочу
поаплодировать всей команде. Ни
одной технической проблемы в
ходе гонки не возникло.
Будем надеяться, что столь яркий
дебют нового автомобиля продолжит славные победные традиции легендарной российской команды.
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Компания «Союз-Сервис»
из Санкт-Петербурга стала
одним из победителей
Всероссийского конкурса
АСМАП «Перевозчик
года» среди организаций,
осуществляющих грузовые
перевозки, в категории
до десяти транспортных
средств. Познакомимся
с предприятием подробнее,
побеседовав с его
генеральным директором
В. В. Федоровым.

Генеральный директор ООО «Союз-Сервис» В. В. Федоров:

«Я позиционирую свой коллектив
как одну большую семью»
– Валерий Викторович, для начала расскажите немного о себе, своем трудовом пути.
– Родился я в Ленинграде 22 октября 1965 г. Окончил школу № 178
в Центральном районе. Отучился в
мореходке по специальности «моторист-рулевой». Затем отслужил в
армии (в погранвойсках в Карелии)
два года и четыре месяца. Дослужился до командира технического отделения.
Вернувшись из армии, работал инженером по снабжению в морском
порту. После трудился генеральным
директором в агентстве по недвижимости, где был владельцем. В то же
время в целях дифференциации бизнеса открыл ломбард. А уже в 2001 г.
начал заниматься грузоперевозками.
Сначала был менеджером по
транспорту. Спустя три года дорос
до генерального директора ООО
«Союз-Сервис», собственником которого являюсь до сих пор. В 2018 г.

возглавил еще и ООО «АТП Испытатель», которое также является
действительным членом АСМАП
и находится в моей собственности.
К тому же я работаю на должности
генерального директора еще в двух
компаниях. Первая – ООО «ЮниСтройПроект», моя доля в ней составляет 50 %. Фирма сдает в аренду
земли коммерческим организациям.
Вторая – ООО «АкваАвтоСервис»,
полностью принадлежащая мне. Она
занимается мойкой как грузовых,
так и легковых автомобилей, ремонтом и покраской легковушек.
Несколько слов о семье. Я женат,
двое детей (мальчики-близнецы).
Сейчас они уже взрослые, получили
два высших образования по гражданскому и уголовному праву. Работают юристами в одной компании.
– У вас насыщенная трудовая
биография. А как попали в сферу,
связанную с международными перевозками?

– Это произошло чисто случайно.
Когда в 1998 г. грянул кризис, я закрыл агентство недвижимости вместе с ломбардом и пошел работать
к своему товарищу менеджером по
транспорту. И по сей день тружусь в
этой сфере.
– Расскажите немного о ваших
компаниях «Союз-Сервис» и «АТП
Испытатель».
– «Союз-Сервис» была основана в 1995 г. Занималась розничной
торговлей. Владела продуктовыми, промтоварными магазинами и
ларьками по всему городу и Ленинградской области, а потом уже стала осуществлять грузоперевозки.
«АТП Испытатель» начала свою деятельность в 1998 г., и тогда же была
принята в АСМАП. Несмотря на все
трудности, которые складываются в
грузоперевозках по всей стране на
протяжении последних лет, остаемся верными своему делу, традициям,
продолжаем динамично развиваться
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и исполнять взятые на себя обязательства по перевозкам.
– Каковы основные направления
перевозок?
– В основном международные и
междугородние. В международных
основные направления – из Финляндии в г. Санкт-Петербург, иногда
в Москву и Мурманск.
– А каков автопарк компании?
– Наш подвижной состав практически полностью состоит из тягачей
марки Iveco, полуприцепов Schmitz
и Krone. На каждый седельный тягач
идет полуприцеп-тент и полуприцеп-контейнеровоз.
– О проблеме с нехваткой водителей говорят практически все
руководители автотранспортных
предприятий. Как обстоят дела с
кадрами в вашей организации?
– Ситуация действительно сложная. На данный момент в двух моих
фирмах не хватает восемь человек.
Средний возраст водителей у нас составляет около 60 лет. Молодежь не
хочет идти в данную сферу, прежде
всего из-за нежелания работать на
международных перевозках, а основные причины этого – ненормированный рабочий график, длительность
рейсов на дальние расстояния, сложности с прохождением границ и таможенным оформлением (очереди,
досмотры и т. д.). На мой взгляд, еще

год-два – и эта проблема встанет во
всех парках.
В связи с нехваткой кадрового состава я пристально слежу за сохранением имеющегося. Я позиционирую
свой коллектив как одну большую
семью. Процентов 70 наших водителей работают у нас с 2001 г. От нас,
бывает, уходят на год-два, но потом
возвращаются.
Набираем и новых сотрудников.
В этом непростом деле мне всегда
помогает Светлана Владимировна
Новикова – наш начальник отдела
кадров, которая отлично знает трудовое законодательство и проводит
аттестацию персонала, профессионально справляясь со своими обязанностями. Обычно собеседование
у нас проходит в режиме комфортного общения, без негатива, в приятной
обстановке. Любим пошутить, чтобы
человек не чувствовал себя скованно. Но, как правило, процентов 90
коллектива с нами очень много лет.
К примеру, люди, которые у нас работают очень давно, приводят своих
детей для трудоустройства. Мы с
радостью их принимаем и обучаем,
если требуется.
– Похвально! Всем бы такого
чуткого и заботливого руководителя! Следующий вопрос о всемирной
пандемии. С какими трудностями
приходится сталкиваться?

Генеральный директор компаний «Союз-Сервис» и «АТП Испытатель» В. В. Федоров
и начальник отдела кадров С. В. Новикова

– Мы не особенные, все находятся
в одинаковых условиях. Главное –
это то, что не поднимаются ставки на
перевозки, а дорожает все: запчасти,
топливо, платные дороги и т. д. При
этом клиенты не платят авансом, а
мы вынуждены оплачивать топливо,
командировочные, страховки, «Платон» и проезд по всем платным дорогам. В общем, очень много расходов,
а деньги приходят минимум с месячной задержкой.
– Каковы, на ваш взгляд, перспективы развития рынка?
– Если поднимутся ставки, тогда
уже можно будет планировать свой
бизнес. Мы стараемся раз в пятьсемь лет покупать новую технику. К
примеру, в ООО «АТП Испытатель»
в 2011 г. приобрели пять сцепок в лизинг на пять лет. В 2018-м взяли еще
четыре сцепки в лизинг, остался год,
чтобы все выплатить. А если ставки
все-таки вырастут, то планировать
будет намного легче, потому что без
этого вести бизнес нельзя. Рост ставок также обеспечивает стабильную
и высокую заработную плату сотрудников, которые, в свою очередь,
смогут достойно обеспечивать свои
семьи, обучить детей, внуков и т. д. Я
дорожу своим коллективом, поэтому
для сотрудников предусмотрен соцпакет, в который входит и полис добровольного медицинского страхования. Сейчас занимаемся поиском
страховой компании для оформления страховки от несчастных случаев. Максимально стараюсь, чтобы
людям было комфортно работать.
– «Союз-Сервис» является членом АСМАП с 2004 г. Какие плюсы
это дало вашему бизнесу?
– Мы всегда можем обратиться за
консультацией к специалистам Ассоциации по любым вопросам, в том
числе к юрисконсульту. Я всегда, по
возможности, обращаюсь к Татьяне
Александровне Богдановой, которая нам помогает, за что ей большое
спасибо. Несмотря на то, что у нас
есть свой штат юристов, я считаю,
чем больше юристов, тем лучше для
руководителя в принятии правильного решения. К тому же быть членом Ассоциации – это престижно.
Ни разу не пожалел о вступлении в
АСМАП.

43

44 ремзона

ремзона

Из-за масляного голодания заклинило эксцентрик вала, а потом он развалился на отдельные части, которые стали причиной разрушения
других элементов ТНВД

Промыл мотор –

убил топливный насос
Применение автохимии может стать причиной схода машины с линии и выхода из строя
дорогостоящего топливного насоса.
Андрей ШИЛОВ
Фото автора
Большинство перевозчиков, которые регулярно обслуживают свои
транспортные средства, строго выдерживают интервалы ТО и используют только качественные расходные материалы от проверенных
поставщиков, практически не применяют никакой автохимии для удаления загрязнений, образующихся в
системе смазки двигателя. С ними
достаточно эффективно справляются моторные масла, в состав которых
входят высокоэффективные пакеты
присадок. Они обладают хорошими
моющими свойствами, способны не

только поддерживать мотор в чистоте, но и не позволяют смытым загрязнениям оседать на деталях ДВС.
По этой причине и производители
тягачей не дают никаких рекомендаций по промывке систем смазки
двигателей.
Однако на практике нередко бывают случаи, когда купленное моторное масло имеет несоответствующий класс качества, или вместо
дорогой синтетики в бочке оказалась
дешевая минералка. Увы, рынок поддельных масел огромен, и нарваться
на контрафакт может каждый автотранспортник. Так как перевозчик
не догадывается о несоответствии
залитого в мотор масла требованиям

производителя и продолжает эксплуатировать машину в прежнем
режиме, в двигателе за относительно
короткий промежуток времени образуется большое количество шлама –
мазеобразных отложений. Они накапливаются прежде всего в местах
ДВС, где минимальна интенсивность циркуляции масла. В частности, конгломераты образуются под
клапанными крышками, на стенках
блока цилиндров или даже в поддоне картера. К слову, аналогичные
отложения формируются при попадании в моторное масло антифриза. Такое случается, например, при
прогаре прокладки головки блока
цилиндров. Данную деталь на СТО
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заменят новой, в мотор зальют свежее масло, но шлам в нем останется
в большом количестве, так как полностью его удалить механическим
способом в ходе проведения ремонтных работ не удастся.
Какую опасность представляет
накопившийся в моторе масляный
шлам? Самое неприятное, что он может сорваться с места и закупорить
масляные каналы. Это неминуемо
приведет к ухудшению (или даже
прекращению) подачи смазочного
материала к парам трения, их интенсивному износу и аварийному
выходу из строя всего ДВС, а также разрушению навесных агрегатов,
которые получают смазку по масляным каналам от двигателя. Это турбокомпрессор, пневмокомпрессор
и дорогостоящий топливный насос
системы питания дизеля. Выход любого из перечисленных агрегатов из
строя в пути приводит к сходу транспортного средства с линии и срыву
сроков доставки груза. Но даже если
удастся обойтись без печальных последствий, отложения в моторе негативно повлияют на теплопередачу
и, следовательно, ухудшат охлаждение двигателя, что при эксплуатации машины в жарком климате (или
длительной работе ДВС на максимальной мощности) может иметь негативные последствия.
Но и это еще не все. Дело в том,
что шлам будет взаимодействовать
со свежим маслом. Это приведет к
ускоренному окислению последне-

го и, следовательно, сократит срок
службы. А как известно, для многих
грузовиков интервал ТО достаточно продолжительный. Например,
седельные тягачи, работающие на
длинном плече, проходят техническое обслуживание раз в 60, а то и
80 тыс. км. Если масло сработается
раньше срока, то ускоренный износ
мотора неизбежен. Впрочем, как и
рост количества отложений.
Из сказанного выше следует, что
от накопленного шлама нужно избавиться. Каким образом это сделать? Например, провести промывку системы смазки качественным
моторным маслом, сократив срок его

работы в ДВС как минимум вполовину, и после этого заменить масло и
фильтры новыми. За пробег, скажем,
в 30 тыс. км моющие присадки растворят большую часть отложений, а
диспергирующие присадки не дадут
им осесть снова.
Промывка ДВС моторным маслом
является самой мягкой и безопасной для мотора, но у нее есть два
существенных минуса. Первый –
за один раз не все отложения будут
смыты и, вероятнее всего, потребуется повторная промывка с интервалом замены масла (все те же 50 %
от регламентной наработки по ТО).
Второй – высокая стоимость каче-

На шейке вала, по которой работал эксцентрик, видны следы сваривания металла. Такое
могло произойти только вследствие масляного голодания
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Осколками эксцентрика сильно посекло корпус насоса, что приговорило его к списанию. Также повреждения получили и стаканчики насосных
секций

ственного моторного масла, которое
будет слито из мотора, не отработав
регламентного срока. Напомним, что
речь идет о 35 – 45 л, если рассматривать 11-13-литровые дизельные
двигатели европейского производства. Также стоит учесть и затраты,
которые понесет владелец машины
на оплату услуг сервисного центра,
проводящего работы. И, разумеется,
вынужденный простой техники также принесет свои убытки.
Чтобы снизить затраты и ускорить процесс очистки масляной
системы, перевозчики нередко используют специальные присадки,
которые добавляются в мотор-

ное масло перед его сливом. Они
должны максимально размягчить
и растворить накопленные в моторе отложения, а также вывести их
из ДВС с отработанным маслом.
Увы, но не всегда современный и
высокотехнологичный подход к
делу дает положительный результат. Нередко промывка масляной
системы, особенно когда ее проводят присадками ударного действия,
содержащими сильнодействующие
растворители, оборачивается серьезными убытками, вызванными выходом из строя агрегатов навесного
оборудования, а то и самого ДВС.
И вот тому яркий пример из прак-

тики технического центра DieselPRO.
В сервисный центр обратился
владелец седельного тягача, мотор
которого после промывки системы
смазки внезапно заглох и больше
не заводился. Со слов перевозчика,
промывка двигателя выполнялась
с целью растворить и вывести с отработанным маслом шламовые отложения, которые накопились в нем
при использовании контрафактного
моторного масла. Оно было приобретено с большим дисконтом, поэтому владелец машины думал, что ему
повезло.
Использовав присадку ударного
действия, механики смогли удалить
из системы смазки часть загрязнений, но конгломераты все же закупорили магистраль подвода смазки
к топливному насосу, что привело к
работе агрегата в условиях ограниченной смазки. В итоге насос заклинило, что привело к его аварийному
разрушению, а также стало причиной повреждения привода ТНВД
и привода ГРМ мотора. Как показало вскрытие насоса, из-за масляного голодания сперва заклинило
эксцентрик вала, а потом он развалился на отдельные части, которые
стали причиной разрушения других
элементов ТНВД. Мало того, вал
насоса оказался настолько прочным, что его внезапная остановка
привела к разрушению элементов
привода. Речь идет о «гитаре» шестерен, замена которой обходится

МАП №4_2021

в весьма круглую сумму. То есть
мотор также получил серьезные повреждения. Кстати, механикам еще
предстояло ответить на вопрос: почему вал ТНВД не лопнул? Ведь
его шлицевая часть, которая входит
в шестерню привода, должна была
свернуться – так реализована функция предохранителя в случае заклинивания насоса.
Итак, делаем вывод. Если в моторе
образовались масляные отложения
(вне зависимости от природы их
происхождения), то желательно удалять их мягко и бережно, используя
стандартные моторные масла, которые выполнят промывку за счет высокоэффективного пакета присадок.
Как мы уже говорили выше, замену масла в данном случае необходимо производить на пробеге 50 %
от регламента по ТО. Если же
есть необходимость максимально
сократить расходы, то можно использовать моющие присадки от
лидеров отрасли. Они не используют агрессивные растворители,
а добиваются нужного эффекта
за счет концентрата моющих присадок, использующихся в пакетах,
на которых и создаются товарные
моторные масла. То есть отработка после введения в нее промывки превращается в промывочное
масло, имеющее высокую эффективность.
Справедливости ради отметим,
что помимо компонентов, работающих при высоких температурах
(кальциевые присадки), в состав
безопасных моющих присадок могут входить и неагрессивные растворители, которые работают при
относительно низких температурах. Также качественные составы
содержат и диспергирующие присадки, которые поддерживают во
взвешенном состоянии смытые
отложения. Ну и самое главное –
делайте все возможное, чтобы избежать покупки контрафактных
моторных масел и производите
обслуживание машины согласно
срокам, указанным в заводском регламенте. Любая экономия выливается потом в серьезные затраты
на ремонт и убытки, связанные с
простоем техники.

Фильтр без следов грязи и металлической стружки – это также говорит о том, что
топливо не имеет к разрушению насоса никакого отношения

Удивительно, но плунжерные пары практически не пострадали. Это говорит о том, что
события развивались скоротечно

Подкачивающая секция насоса не имеет следов сильного износа. Вывод: машина
заправлялась топливом хорошего качества
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И грустно,
и смешно…

На этот раз в рубрике «Странички юмора» собраны совершенно разные
истории от водителей и руководителей организаций – членов АСМАП
из Приволжского, Сибирского и Центрального федеральных округов.
Некоторые из них поучительны, иные забавны, прочие – весьма
познавательны.
МАП №4_2021
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Продавцы воздуха
Об этом случае нам поведал водитель Артем из предприятия, базирующегося в Кировской области.
«Умение сохранять спокойствие
и присутствие рядом коллег с большим опытом в нестандартной ситуации – необходимые условия в работе
любого водителя, а дальнобойщика –
тем более.
В конце 2020 г. мы с напарником
везли из Бирмингема в Бельгию станок (скорее всего, даже небольшую
технологическую линию) на гарантийный ремонт. До этого мы с Артемом (напарник – мой тезка) уже
сделали несколько рейсов, неплохо
сработались, понимали друг друга если не с полуслова, то с первого
предложения. Он неплохо знает английский, я немного хуже. Работа
вдвоем помогала мне подтянуть свой
языковой уровень.
Исторически наша поездка как раз
совпала с тем моментом, когда бушующая пандемия и процесс «развода»
Англии и Европы вылились во взаимное закрытие границ. Так что в Дувре
застряли качественно и надолго.
Сразу хочу сказать, что изнутри
эти события выглядели не так драматично, как их показывали по телевизору. По крайней мере на английской
стороне Ла-Манша все было очень
неплохо организовано: для большегрузов выделили достаточно вместительные стоянки, были выставлены
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информационные щиты с разной
полезной информацией (где можно поесть, сходить в душ, зарядить
телефон, где находится аптечный
киоск и т. д.). Перед камерами тележурналистов маячили откровенные
маргиналы. С английской стороны
процент машин со скоропортом был
ничтожен, да и те сразу развернулись и уехали назад. Большинство
водителей вело себя очень спокойно
и сдержанно.
Единственный недостаток, который в дальнейшем сыграл ключевую
роль во всей этой истории, в том, что
сотрудники дорожной службы, которые готовили стоянку, руководили
размещением машин и обеспечили
вполне приемлемый сервис, уехали
сразу же, как она заполнилась. Видимо, для организации следующей. И
несколько дней вся эта масса водителей осталась безнадзорной – образовался «вакуум власти». Хотя, повторюсь, все вели себя очень достойно,
водители вообще – народ дисциплинированный.
Хотя курьезных случаев хватало.
Никогда с моим напарником не думали, что станем свидетелями истории, которая почти дословно повторяла один довольно старый анекдот.
Недалеко от нас стояли машины,
водителями которых были литовцы
и латыши (или эстонцы – я их всегда путаю). Общались они с нами на
английском, правда, со знакомым
прибалтийским акцентом. Как-то ве-

чером у них возник спор об очередности путешествия до ближайшего
магазина. Он почему-то обострился,
словарный запас на английском быстро иссяк, и эти ребята синхронно
перешли на русский, показав, что
уровень преподавания русского языка в прибалтийских школах раньше
был весьма неплохим, и доказав, что
по набору идиоматических выражений и многогранности ему нет равных. Так что было нескучно.
Но вернемся к «вакууму власти».
На утро третьего дня нашего вынужденного простоя мы с напарником
заметили группу лиц, одетую в жилеты дорожной службы и обходившую
машины по очереди. Они быстро о
чем-то говорили с водителями, выписывали какую-то бумажку и переходили к следующей. Когда подошли
к нам, то выяснилось, что собирается
плата за стоянку. Мой друг Артемий
быстро задал им несколько вопросов
по-английски. Их смысл я сначала
не разобрал, а потом начал смеяться.
Оказалось, что местные продавцы
воздуха воспользовались ситуацией
и решили заработать на ровном месте,
собрав деньги за совершенно бесплатную стоянку. Интересно, что до нас
они обошли несколько машин и ни у
кого не возникало никаких подозрений. Только хорошее знание местных
правил, опыт и отличный английский
моего напарника помогли пресечь это
безобразие. Явление, видимо, носило
массовый характер, так как на следующий день появился информационный
щит, гласивший, что стоянка является
бесплатной, там же был напечатан номер телефона полиции».

Неразрешимые вопросы
Эту историю поведал ветеран
АСМАП Вячеслав Николаевич
Брайко, работавший представителем
Ассоциации по Западно-Сибирскому региону, а также уполномоченным «Совтрансавто» в Монгольской
Народной Республике, в ТЭП ВВО
«Союзвнештранс» в г. Новосибирске
и ЗАО «Сибвнештранс».
В 1994 г. в шведском городе Гетеборг проходили переговоры о приобретении в лизинг 20 тягачей Volvo
FH12 между руководством «Союзвнештранса», «Сибвнештранса» и
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компанией Volvo Trucks. После того,
как все финансовые и технические
вопросы были обсуждены, текст
контракта согласован, у В. Н. Брайко
возникли два вопроса. Диалог происходил примерно в таком ключе:
В. Н. Брайко: «Хотелось бы в приложении к договору отразить норму
пробега автомобилей до капитального ремонта. Нам это нужно, чтобы
рассчитать норму амортизационных
отчислений на 1 тыс. км пробега. В
России амортизация на капитальный ремонт и полное восстановление относится на себестоимость, и
налоговая инспекция проверяет правильность ее начисления. Если этого
не сделать, то придется приравнять
Volvo к нашему отечественному аналогу – автомобилю КАМАЗ-5410, но
это как-то неправильно».
Шведы: «Мы про такую норму
слышим впервые. А что это такое капительный ремонт?»
Российская сторона долго объясняла зарубежным коллегам, что такое капитальный ремонт, как, когда
и для чего он осуществляется.
Шведы (удивленно): «А зачем все
это делать? Если автомобиль требует таких воздействий на него, то его
нужно сдать в металлолом. И чем
скорее, тем лучше. Никаких норм
пробега до капитального ремонта не
должно существовать».
В результате для налоговой инспекции пришлось приравнять Volvo
к КАМАЗу.
В. Н. Брайко: «В приложении к
контракту нужно указать линейную
норму расхода топлива. Именно по
этой норме налоговая инспекция
разрешает относить на себестоимость затраты на топливо. Если расход превышает эту норму, то тогда
разница относится на использование
прибыли».
Шведы: «Сколько автомобиль расходует, столько и нужно списывать
топлива на себестоимость. Зачем
кому-то может понадобиться списывать больше, чем расходуется на
самом деле?»
В. Н. Брайко: «Дело в том, что к линейной норме прибавляется 1,3 л на
каждую тонну перевозимого груза».
Шведы: «Получается, что при
полной загрузке (22х1,3) + линей-

Выдача разрешений в офисе представителя АСМАП в г. Смоленске

ная норма расход топлива удваивается и становится равной более
50 л/100 км?»
В. Н. Брайко: «Именно так».
Шведы: «Если Volvo будет расходовать более 50 л при полной загрузке, мы готовы считать их бракованными и заменим на другие».
Таким образом, российская сторона не получила ответов ни на один из
двух вопросов. И если первый уже
ушел в прошлое, то надбавка в 1,3 л
на тонну груза применяется и сегодня независимо от марки автомобиля,
согласно распоряжению Минтранса
России от 11.03.2008 г. № АМ-23-р
(редакция от 20.09.2018 г.).

Дозвольте
получить «дозвол»
Всем известно, что географической
особенностью Смоленской области
является ее соседство с братской
Республикой Беларусь. Эта историческая близость наложила свой отпечаток на образ жизни и традиции
обоих народов. Так, например, речь
коренного смолянина без труда можно отличить от речи жителя любого
другого региона страны. Это, как
правило, смесь белорусского акцента с русским языком. Смолян также
выделяет использование некоторых
общепринятых понятий и слов в белорусской интерпретации.
Вот какой эпизод произошел в
пункте представителя АСМАП в
г. Смоленске. Объемы выдачи

транспортных документов группой
Ассоциации здесь весьма велики
(ежедневно выдается около 1 500
бланков иностранных разрешений и
принимается такое же количество).
Естественно, и посетителей за день
бывает довольно много. Некоторые
из них иногда могут непринужденно
разрядить напряженную и монотонную обстановку работающего офиса.
Ни для кого не секрет, что многие
международные перевозчики называют иностранное разрешение
словом «дозвол». И вот однажды в
офис АСМАП прибыли два молодых
человека для получения транспортных документов (фамилии и название компании упоминать не будем).
Сотрудники Ассоциации видели их
впервые.
Один из них сначала зашел в кабинет, где находится архив и трудится
специалист по ведению клиентурного справочника. Из уст посетителя
прозвучал вопрос: «Здесь выдают
дозволы?». Сотрудник ответил, что
разрешения выдают в соседнем кабинете. В указанном месте на этот же
вопрос о выдаче «дозволов» ему сказали, что здесь получают иностранные разрешения. Обескураженный
молодой человек достал мобильный
телефон и позвонил своему начальнику: «Иван Иванович, мы обошли
все кабинеты АСМАП, у них нет
никаких «дозволов». Есть только
разрешения. Будем брать или нет?»
Такая вышла нелепая ситуация.
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На досуге

ПОСМОТРЕТЬ

Обзор новинок литературы и кино

«Небесная команда»

ПОЧИТАТЬ
Гай Кавасаки.
«Уроки жизни иконы Кремниевой долины»
Жанр: Деловая литература
Год написания: 2019
Год перевода: 2020
Переводчик: Екатерина Теклина
Объем: 350 страниц
Описание: Однажды Стив Джобс дал совет: «Оставляйте вмятину во Вселенной». Гай
Кавасаки тот человек, который не просто оставил вмятину, а продырявил Вселенную насквозь. Джобс не был впечатлен его кандидатурой при приеме на работу, тем не менее Кавасаки добился в Apple выдающихся результатов, заставив весь мир сходить с ума от их
продукции. Эта книга не является автобиографией, скорее это коллекция поучительных
историй, которые дают знания. Она содержит 183 мудрых совета от иконы Кремниевой
долины, многие из которых бесценны, а некоторые стоят более 2,5 миллиарда долларов.

Лоуренс и Эмили Элисон.
«Раппорт. Как найти подход к собеседнику любой сложности»
Жанр: Психология
Год написания: 2020
Год перевода: 2021
Переводчик: Инна Проворова
Объем: 340 страниц
Описание: Лоуренс и Эмили Элисон – всемирно известные эксперты в области криминальной психологии. Более 30 лет они специализируются на самых сложных коммуникациях, которые только можно представить: на допросах преступников. Элисоны консультируют и обучают полицию, службы безопасности, ФБР и ЦРУ тому, как обращаться с особо
опасными людьми. И их главное оружие – раппорт, контакт с высоким уровнем доверия.
Авторы этой книги разработали модель межличностного общения, которая помогает устанавливать раппорт с самыми разными людьми, – чтобы вы добивались своих целей быстро
и экологично.

Евгений Старухин.
«Непись. Книга 1»
Жанр: Фантастика
Год написания: 2021
Объем: 270 страниц
Описание: Кто я? Где я? Почему я старик? Что вообще происходит? Именно это пытается понять главный герой, очнувшись на завалинке старинной полуразрушенной избушки. Сможет ли он ответить на все эти вопросы и найти свое место в мире? Об этом
и не только – в книге «Непись».
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Жанр: Драма
Страна: Россия, Беларусь
Режиссер: Владимир Алеников
Актерский состав: Антон Рогачев, Кристина Корбут, Никита Волков
Описание: Пока живут фанаты, надежда не умрет… Они – болельщики хоккейного «Локомотива» из Ярославля. Люди, навсегда преданные клубу. Жены хоккеистов, сотрудники
стадиона, молодые спортсмены и ветераны фан-движения, которые запевают на трибунах
несколько десятков лет. В честь открытия нового сезона Континентальной хоккейной лиги
армия поклонников «Локомотива» отправляется в Минск, на первый матч турнира, чтобы
поддержать команду. Никто из них не знает, что эта поездка навсегда изменит жизнь каждого, а трагедия, которая случится с «Локомотивом», разделит спортивный мир на до и после.

«Иван Денисович»
Жанр: Драма
Страна: Россия
Режиссер: Глеб Панфилов
Актерский состав: Филипп Янковский, Артур Бесчастный, Александр Караваев
Продолжительность: 105 минут
Описание: Иван Шухов, рядовой солдат, по законам военного времени после немецкого плена оказывается в родной стране заключенным Щ-854. Среди снегов вместе с другими зэками
Шухов строит будущий завод-гигант космической промышленности. Несмотря на несправедливость, голод, унижение и страх, даже в каторжном лагере Иван Денисович сохраняет
удивительные свойства русского характера. Работящий и предельно честный, открытый миру,
но научившийся выживать даже на краю гибели, он соединяет в себе народную мудрость и
беспредельную веру в чудо. Иван Денисович отбывает последние дни из 10 лет заключения.
Выйдет ли он на свободу, сбудутся ли его мечты о встрече с дочерьми и сможет ли он остаться
самим собой среди остальных политзаключенных, так по-разному проходящих испытание за
колючей проволокой…

«Королевская игра»
Жанр: Драма
Страна: Германия, Австрия
Режиссер: Филипп Штельцль
Актерский состав: Оливер Мазуччи, Рольф Лассгорд, Альбрехт Шух
Описание: История адвоката Йозефа Бартока, который предается воспоминаниям во
время круиза. Перед эмиграцией в США в 1938 г. Бартока арестовали и отправили в штабквартиру гестапо. Отказавшегося сотрудничать с нацистами Бартока заключают в одиночную камеру. Единственным, что помогает герою пережить его страдания, оказывается шахматная книга.
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Обучение «опасников»
в Академии АСМАП
Академия АСМАП продолжает
развивать стратегию своего
развития. Она направлена на
предоставление международным
автомобильным перевозчикам
полного перечня образовательных
программ, необходимых им для
организации перевозочного процесса
и эффективного функционирования
предприятий в целом.

Денис КАРЛОВ,
заместитель директора Академии
АСМАП
В частности, для перевозчиков,
работающих с опасными грузами,
Академия АСМАП и учебно-консультационные центры (УКЦ) Ассоциации в регионах реализуют
программы, предназначенные для
подготовки квалифицированных
кадров и соответствующие установленным международным и национальным требованиям.
Квалификационные требования к
работникам, осуществляющим организацию и осуществление автомобильных перевозок опасных грузов,
установлены приказом Минтранса
России от 31 июля 2020 г. № 282 и
соответствуют положениям Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (сокращенно – ADR или
ДОПОГ). Они предусматривают
обязательное наличие у консультантов свидетельства о подготовке
консультанта по вопросам безопас-

ности перевозок опасных грузов, а у
водителей – свидетельства ДОПОГ
о подготовке водителя.
К обучению по данному направлению Академия подходит с максимальной ответственностью. Образовательная организация ставит
целью подготовить высокопрофессионального работника, способного соблюдать установленные нормы и требования для обеспечения
безопасности дорожного движения, принимать оперативные решения для ликвидации возможной
аварии, все необходимые меры по
защите окружающей среды от воздействия вредных химических и
радиоактивных веществ.
Основные правила перевозки
опасных грузов содержатся в уже
упомянутом соглашении ДОПОГ.
В этом двухтомном документе
представлены все аспекты, способствующие безопасной перевозке опасных грузов. В связи с его
сложной структурой и большим
объемом от преподавателей по
данным курсам требуется высокий уровень квалификации как в

части профессиональных знаний
ДОПОГ, так и педагогических
компетенций.
Все лекторы, допущенные к проведению курсов ДОПОГ в Академии
АСМАП, имеют высшее профильное
образование и соответствующий педагогический профиль, являются
аттестованными консультантами
ДОПОГ. Сама Академия имеет соответствующее удостоверение об утверждении курсов – аккредитацию,
выданную Федеральной службой по
надзору в сфере транспорта.
Образовательная организация
проводит обучение «опасников» по
двум основным направлениям:
– подготовка водителей автотранспортных средств, перевозящих
опасные грузы;
– подготовка консультантов по
безопасности перевозки опасных
грузов автомобильным транспортом.
Обучение водителей, перевозящих
опасные грузы, проводится на курсах четырех видов:
– базовый курс подготовки, необходимый для всех водителей,
перевозящих грузы в соответствии
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с соглашением ДОПОГ (в объеме
28 часов);
– специализированный курс подготовки по перевозке в цистернах (в
объеме 16 часов);
– специализированный курс подготовки по перевозке веществ и изделий класса 1, предназначенный
для тех, кто будет перевозить взрывоопасные грузы (в объеме 12 часов);
– специализированный курс подготовки по перевозке радиоактивных материалов класса 7, который в
основном реализуется для сотрудников предприятий атомной промышленности (в объеме 12 часов).
Консультанты по вопросам безопасной перевозки опасных грузов
осуществляют как повышение квалификации, так и профессиональную
подготовку. Выбор программы зависит от имеющейся квалификации.
Слушатели, имеющие высшее или
среднее профессиональное образование по направлению подготовки
из укрупненной группы 23.00.00
«Техника и технологии наземного
транспорта», проходят 78-часовое повышение квалификации. При этом
к обладателям среднего профессионального образования установлено требование иметь стаж работы
в области организации перевозок и
управления на автомобильном транспорте не менее трех лет. При повторном обучении через 5 лет повышение
квалификации может быть сокращено до 39 часов. Профессиональная

переподготовка в объеме 268 часов
потребуется слушателям, имеющим
непрофильное высшее или среднее
профессиональное образование. Обучение в таком случае проводится в заочной форме с обзорными лекциями
и дипломной работой. Его продолжительность, как правило, составляет
более двух месяцев.
Материально-техническое обеспечение указанных образовательных
программ также требует особого
внимания. Так, в главном корпусе
Академии АСМАП (Москва, Большой Полуярославский переулок)
оборудован специальный учебный

кабинет для обучения работников по
перевозке опасных грузов. Он оснащен современным учебным, демонстрационным и мультимедийным
оборудованием. В частности, для
применения навыков оказания первой помощи на учебных занятиях
имеются специальные манекены для
отработки приемов восстановления
проходимости верхних дыхательных
путей, а также сердечно-легочной
и мозговой реанимации. Каждый
слушатель указанного курса лично
участвует в практических занятиях
под руководством опытного преподавателя.
При обучении консультантов частично применяются дистанционные образовательные технологии и
электронное обучение. Однако для
водителей обучение проводится исключительно в очной форме, как это
предписывает соглашение ДОПОГ.
Все виды обучения, связанные с
опасными грузами, завершаются
квалификационными экзаменами,
которые проводятся сотрудниками
Федеральной службы по надзору в
сфере транспорта и федерального
бюджетного учреждения «Агентство
автомобильного транспорта».
При освоении курсов используются учебники и учебно-методические пособия, разработанные
ведущими преподавателями Академии АСМАП.
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Цифровые «письма счастья»
Пособие «Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом»,
изданное Академией АСМАП в
2019 г., предназначено для консультантов, специалистов и водителей
транспортных организаций, осуществляющих перевозки опасных
грузов автомобильным транспортом. Оно содержит информацию
по большому количеству вопросов,
связанных с перевозкой опасных
грузов: разъяснения положений
ДОПОГ, классификация и маркировка опасных грузов, действия в
случае аварии, формы документов
при перевозке опасных грузов и т. д.
Указанное пособие выдается всем
слушателям, осваивающим курс
подготовки консультантов.
Кроме того, к использованию в образовательной деятельности и при
организации перевозок рекомендуется сборник «Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом в Российской Федерации»,
изданный Набережночелнинским
учебным центром АСМАП. Он состоит из двух томов. В нем рассматривается порядок организации
перевозки опасных грузов автомобильным транспортом во внутреннем сообщении. Представлен порядок пользования приложениями А

Вступил в силу новый порядок получения постановлений о нарушениях,
зафиксированных с помощью дорожных камер, и их обжалования
Постановлением Правительства РФ от 19.06.2021 № 947 утверждены Правила направления нарушителям
копий постановлений и решений по делам об административных правонарушениях, если они зафиксированы с
помощью технических средств, имеющих фото- и киносъемку, видеозапись. Новые правила вступили
в действие с 1 сентября 2021 года.
Юрий АНАСТАСИН,
руководитель Юридического
управления АСМАП

и В к Европейскому соглашению о
международной дорожной перевозке опасных грузов ДОПОГ. Подробно рассмотрено нормативно-правовое регулирование, классификация
опасных грузов, перевозочные документы, маркировка упаковок, контейнеров и транспортных средств,
права и обязанности участников
перевозки, меры воздействия, требования в отношении обеспечения
безопасности, а также вопросы осуществления перевозки и действия в

случае аварии или инцидента при
перевозке опасных грузов.
Данные пособия, а также и другие учебные и учебно-методические издания, предназначенные для
международных
автомобильных перевозчиков, можно приобрести в интернет-магазине Академии
АСМАП на ее официальном сайте
www.academy.asmap.ru. На этом же
сайте можно записаться на учебные
курсы по опасным грузам и другие
образовательные программы.
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Постановления ГИБДД о штрафах
за нарушения, зафиксированные с
помощью дорожных камер, будут направляться собственникам транспортных средств в форме электронного
документа, подписанного усиленной
цифровой подписью. Собственник
транспортного средства (далее – собственник ТС) сможет ознакомиться
с постановлением ГИБДД на портале
«Госуслуг» в своем личном кабинете.
Если собственник ТС подписался на получение уведомлений через
портал «Госуслуг», то постановление
будет считаться доставленным на следующий день после его размещения
на портале и в этом случае неважно,
заходил ли собственник ТС на портал «Госуслуг» или нет. Уведомления
о поступивших на портал «Госуслуг» постановлениях будут направляться собственнику ТС путем smsсообщения или электронной почты.
В случае, если собственник ТС не
подписался на получение уведомлений, то тогда день вручения постановления будет определяться моментом
посещения собственником ТС портала «Госуслуг» в течение семи дней
с момента загрузки постановления на
портал. Причина посещения портала
«Госуслуг» в данном случае не играет
определяющей роли – фиксируется
лишь сам факт посещения портала,
например для записи на прием к врачу.
На следующий день после посещения
портала «Госуслуг» постановление будет считаться доставленным собственнику ТС.
В том случае, если на портале «Госуслуг» в течении семи дней с момента размещения постановления не
будет зафиксирован вход на портал
собственника ТС, то собственник ТС
получит постановление в виде бумажного экземпляра. Отсчет десяти дней

на обжалование начнется с даты вручения собственнику ТС экземпляра
постановления в бумажном виде.
Федеральным законом от 29.12.2020
№ 471-ФЗ «О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях и статью 2 Федерального закона
«О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях» были
внесены изменения в порядок обжалования постановлений о нарушениях,
зафиксированных с помощью дорожных камер. Установлена возможность
подачи жалобы на постановление по
делу об административном правонарушении в форме электронного документа с использованием электронных
каналов связи – в случае фиксации
нарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими
функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи.
Жалоба, подаваемая в форме электронного документа, должна быть:
– подписана усиленной квалифицированной электронной подписью
либо простой электронной подписью,
ключ которой получен в соответствии
с правилами использования простой
электронной подписи при обращении
за получением государственных и
муниципальных услуг в электронной
форме, устанавливаемыми Правительством РФ, с использованием портала «Госуслуг»;
– либо посредством заполнения
формы, размещенной на официальном
сайте суда, в который подается жалоба.
Направление в суд жалобы в электронной форме возможно только при наличии технической возможности у суда
принять жалобу в такой форме.
В электронном виде возможно
будет обжаловать постановление о
нарушении, зафиксированное дорожными камерами в любом реги-

оне России. В связи с изменениями,
внесенными в КоАП РФ, с 1 сентября
2021 г. ГИБДД уже не сможет отказать
в рассмотрении жалоб, направленных
в форме электронного документа с
использованием электронных каналов
связи. Чисто технически возможность
отправить жалобу через онлайн-приемную имелась и раньше, но ГИБДД
не было обязано рассматривать подобные жалобы, поскольку онлайн-приемные ГИБДД, как правило, используются для того, чтобы получить сведения
о каком-либо нарушении водителями
ПДД или о преступлении.
Для того, чтобы воспользоваться
возможностью обжаловать постановление ГИБДД с использованием электронных каналов связи, собственнику
ТС необходимо быть зарегистрированным на портале «Госуслуг».
В случае несогласия с постановлением ГИБДД собственнику ТС необходимо будет зайти в свой личный
кабинет на портале «Госуслуг», затем
перейти в раздел «Услуги», выбрать
соответствующий раздел и нажать
на опцию «Обжаловать». Жалоба
должна содержать доказательства,
подтверждающие невиновность собственника ТС или водителя. В случае
необходимости к жалобе необходимо
прикрепить документы, фотографии,
видеозаписи, а также иные доказательства невиновности, например сведения о свидетеле.
Если собственник ТС подаст жалобу
в электронном виде, копия решения
по его жалобе также будет направлена
в личный кабинет собственника ТС на
портале «Госуслуг». Электронная копия решения по жалобе будет считаться доставленной с момента входа собственника ТС на портал «Госуслуг»,
независимо от цели входа на портал
(фиксируется лишь сам факт входа на
портал «Госуслуг»).
Подробнее о Постановлении Правительства РФ от 19.06.2021 № 947 читайте на странице 60.
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ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 11.06.2021 № 170-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ
С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ
(НАДЗОРЕ) И МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Положения отраслевых федеральных законов о видах
контроля приведены в соответствие с новым законом о
государственном и муниципальном контроле
Законодательные акты приводятся в соответствие с
положениями Федерального закона от 31 июля 2020 г.
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», который вступил в силу с 1 июля 2021 г.
Новыми редакциями статей для каждого вида контроля
устанавливается его наименование с указанием отнесения
к федеральному государственному контролю (надзору),
региональному государственному контролю (надзору),
муниципальному контролю.
Комментарий АСМАП:
В числе прочего вносятся изменения в Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 127-ФЗ «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных
перевозок и об ответственности за нарушение порядка их
выполнения» и в Федеральный закон от 8 ноября 2007 г.
№ 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».
В частности, согласно внесению изменений в Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 127-ФЗ «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение
порядка их выполнения», оценка соблюдения обязательных
требований в области международных автомобильных перевозок осуществляется:
1) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в рамках федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве в контрольных, остановочных пунктах и иных
местах, установленных положением о виде федерального
государственного контроля (надзора) на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве;
2) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области таможенного дела, в рамках государственного контроля (надзора) за осуществлением международных
автомобильных перевозок в пунктах пропуска через го-

сударственную границу Российской Федерации. Порядок
осуществления государственного контроля (надзора) за
осуществлением международных автомобильных перевозок в пунктах пропуска через государственную границу
Российской Федерации устанавливается Правительством
Российской Федерации.
Государственный контроль (надзор) за осуществлением
международных автомобильных перевозок в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации осуществляется путем проведения проверок транспортных средств, в том числе проверок имеющихся у
водителей транспортных средств разрешений с проставлением в них соответствующих отметок, международных
товарно-транспортных накладных, учетных талонов и
других документов, предусмотренных международными
договорами Российской Федерации и законодательством
Российской Федерации. При этом оценка соблюдения требований в области международных автомобильных перевозок осуществляется таким образом, чтобы расписание
регулярных пассажирских международных автомобильных перевозок не нарушалось.
Оценка соблюдения требований к движению тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств (весовой и габаритный контроль) в рамках государственного
контроля (надзора) за осуществлением международных
автомобильных перевозок в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации осуществляется в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти в области транспорта, с учетом
положений международных договоров Российской Федерации в области международных автомобильных перевозок.
Кроме того, указанным законом уточняются виды контроля и предмет контроля (надзора) на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 11.06.2021 № 201-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 4.6
И 32.2 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
Определен порядок исчисления срока, в течение которого лицо, уплатившее административный штраф в половинном размере до вступления постановления о его
назначении в законную силу, считается подвергнутым
административному наказанию
Федеральный закон разработан и принят в целях приведения положений КоАП РФ в соответствие с правовой
позицией Конституционного Суда РФ, изложенной в Постановлении от 23.06.2020 № 28-П.
Законом предусмотрено, что лицо, которому назначено
административное наказание в виде административного
штрафа за совершение административного правонаруше-
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ния и которое уплатило административный штраф до дня
вступления в законную силу соответствующего постановления о назначении административного наказания, считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления
в законную силу указанного постановления до истечения
одного года со дня уплаты административного штрафа.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 02.07.2021 № 336-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 31
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«ОБ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ
И О ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«УСТАВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
И ГОРОДСКОГО НАЗЕМНОГО
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА»
Закреплен статус электронных перевозочных документов (ЭПД) и порядок их применения
К ЭПД относятся электронная транспортная накладная,
электронный заказ-наряд, электронная сопроводительная ведомость.
Информационная система ЭПД представляет собой информационную систему, обеспечивающую обмен ЭПД и
сведениями, содержащимися в них, между участниками информационного взаимодействия, а также направление операторами информационных систем ЭПД таких документов
и сведений, содержащихся в них, в государственную информационную систему (ГИС).
Участниками информационного взаимодействия являются грузоотправитель, перевозчик, грузополучатель,
фрахтователь, фрахтовщик, которые заключили с оператором информационной системы ЭПД соглашение об электронном документообороте перевозочных документов.
Обмен ЭПД и сведениями, содержащимися в них, между участниками информационного взаимодействия, а
также направление таких документов и сведений, содержащихся в них, в ГИС ЭПД осуществляется посредством
использования информационных систем ЭПД. Порядок
обмена такими документами и сведениями, содержащимися в них, и порядок направления таких документов и
сведений, содержащихся в них, устанавливаются Правительством РФ.
Перечень видов информации, представляемой в ГИС
ЭПД, условия, порядок, сроки и форматы представления
такой информации определяются Правительством РФ.
Порядок доступа органов государственной власти РФ и
операторов информационных систем ЭПД к информации,
содержащейся в ГИС ЭПД, устанавливается Правительством РФ.
Предусматривается, что формирование ЭПД, обмен такими документами и сведениями, содержащимися в них,
между участниками информационного взаимодействия и
передача таких документов и сведений, содержащихся в
них, в ГИС ЭПД посредством использования информа-

ционных систем ЭПД, операторы которых не включены в
реестр операторов информационных систем ЭПД, не допускаются.
Настоящий Федеральный закон вступил в силу со
2 июля 2021 г., за исключением отдельных положений,
для которых установлены иные сроки вступления их в
силу.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 02.07.2021 № 337-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 2 И 6
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ ЗА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК
И ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ
ПОРЯДКА ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ»
И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ
И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ТРАНСПОРТОМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
Закреплен порядок установления, изменения, отмены международных маршрутов регулярных перевозок,
допуска российских и иностранных перевозчиков к их
осуществлению
Международный маршрут регулярных перевозок осуществляется в границах Российской Федерации и в границах одного или нескольких иностранных государств.
Согласование установления или изменения международного маршрута регулярных перевозок осуществляется
уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти:
– по предложению российского перевозчика, имеющего
намерение осуществлять или осуществляющего регулярные перевозки по такому маршруту;
– по предложению компетентного органа иностранного
государства, в котором зарегистрирован иностранный перевозчик, имеющий намерение осуществлять или осуществляющий регулярные перевозки по такому маршруту.
Намерения российских и (или) иностранных перевозчиков совместно осуществлять регулярные перевозки по
международному маршруту регулярных перевозок подтверждаются соглашением (иным документом), заключенным в произвольной письменной форме.
Согласование установления или изменения международного маршрута регулярных перевозок, в отношении
которого предлагается преимущественная (более пятидесяти процентов от общего числа рейсов) перевозка одним
или несколькими иностранными перевозчиками, допускается при условии, что по результатам подбора российского перевозчика не выявлены российские перевозчики,
имеющие намерение суммарно осуществлять не менее
пятидесяти процентов от общего числа рейсов по такому
маршруту.
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В случае если устанавливаемый или изменяемый международный маршрут регулярных перевозок предусматривает посадку и высадку пассажиров на промежуточных
остановочных пунктах, расположенных на территории
Российской Федерации, согласование установления или
изменения такого маршрута допускается при условии,
что в состав перевозчиков, осуществляющих регулярные
перевозки по такому маршруту, включены один или несколько российских перевозчиков, для которых расписанием предусмотрено выполнение в совокупности рейсов
в количестве не менее равной доли каждого из государств,
перевозчики которых указаны в расписании.
Законом определены, в числе прочего, перечни документов, прилагаемых к заявлению об установлении
международного маршрута регулярных перевозок, перечни документов, прилагаемых к заявлению об изменении
международного маршрута регулярных перевозок, порядок рассмотрения заявления об установлении или изменении международного маршрута регулярных перевозок, основания для отказа в согласовании или изменении
международного маршрута регулярных перевозок.
Установление международного маршрута регулярных
перевозок согласовывается на срок до пяти лет.
Тарифы на перевозку пассажиров и провоз багажа по
международным маршрутам регулярных перевозок устанавливаются перевозчиками, которым выданы карты
международного маршрута регулярных перевозок. Карты
международного маршрута регулярных перевозок оформляются для каждого перевозчика.
Количество карт международного маршрута регулярных перевозок, выдаваемое российскому перевозчику,
определяется исходя из максимального количества транспортных средств каждого класса, предусмотренного в отношении данного маршрута реестром международных
маршрутов регулярных перевозок, и резервного количества транспортных средств каждого класса, которое допускается использовать при необходимости замены транспортных средств в процессе регулярных перевозок.
Государственный контроль за осуществлением регулярных пассажирских международных автомобильных перевозок по территории Российской Федерации осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от
24 июля 1998 г. № 127-ФЗ «О государственном контроле
за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения», если иное не установлено иными федеральными законами.
Настоящий Федеральный закон вступил в силу
с 13 июля 2021 г., за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.
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АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
ОТ 19.06.2021 № 947
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
НАПРАВЛЕНИЯ ЭКЗЕМПЛЯРОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ И КОПИЙ РЕШЕНИЙ
ПО ЖАЛОБАМ НА ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ
ПРАВОНАРУШЕНИИ И МАТЕРИАЛОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ
РАБОТАЮЩИХ В АВТОМАТИЧЕСКОМ
РЕЖИМЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ, ИМЕЮЩИХ ФУНКЦИИ ФОТОИ КИНОСЪЕМКИ, ВИДЕОЗАПИСИ, ИЛИ
СРЕДСТВ ФОТО- И КИНОСЪЕМКИ,
ВИДЕОЗАПИСИ, ЛИЦУ, В ОТНОШЕНИИ
КОТОРОГО ВОЗБУЖДЕНО ДЕЛО ОБ
АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ,
В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА,
ПОДПИСАННОГО УСИЛЕННОЙ
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЕДИНОГО ПОРТАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»
С 1 сентября 2021 г. вступил в силу порядок направления материалов по делу об административном правонарушении лицу, в отношении которого возбуждено дело
об административном правонарушении, в форме электронного документа с использованием портала госуслуг
Утверждены Правила, в соответствии с частью 3
статьи 28.6 и частью 2 статьи 30.8 КоАП РФ устанавливающие порядок направления экземпляров постановлений
и копий решений по жалобам на постановления по делу
об административном правонарушении и материалов, полученных с применением работающих в автоматическом
режиме специальных технических средств, имеющих
функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств
фото- и киносъемки, видеозаписи, лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью
уполномоченного должностного лица, с использованием
портала «Госуслуг».
Настоящее Постановление вступило в силу с 1 сентября
2021 г.
О новом порядке получения постановлений о нарушениях, зафиксированных с помощью дорожных камер, и их обжалования читайте на стр. 57.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
ОТ 29.06.2021 № 1051
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) В ОБЛАСТИ
ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫХ
ПОЛОЖЕНИЙ НЕКОТОРЫХ АКТОВ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
С 1 июля 2021 г. вступило в силу новое Положение о
федеральном государственном контроле (надзоре) в области транспортной безопасности
Контроль (надзор) осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере транспорта.
Объекты контроля (надзора) относятся к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям: чрезвычайно высокий
риск; высокий риск; средний риск; низкий риск.
Контроль (надзор) осуществляется посредством проведения следующих мероприятий: инспекционный визит; рейдовый осмотр; документарная проверка; выездная
проверка.
Срок проведения выездной проверки устанавливается в
следующих пределах: в отношении малого предприятия –
50 часов; в отношении микропредприятия – 15 часов; в отношении иных контролируемых лиц – 10 рабочих дней.
Признано утратившим силу аналогичное Постановление Правительства РФ от 04.10.2013 № 880.
Настоящее Постановление вступило в силу с 1 июля
2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
ОТ 29.06.2021 № 1052
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ПЕРЕВОЗОК В ПУНКТАХ ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
С 1 июля 2021 г. устанавливается порядок осуществления таможенными органами государственного контроля
(надзора)
Целью государственного контроля (надзора) является
обеспечение выполнения российскими и иностранными
перевозчиками на территории Российской Федерации
КоАП РФ, Федерального закона «О государственном
контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение
порядка их выполнения», Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Закона
Российской Федерации «О Государственной границе

Российской Федерации», постановления Правительства
Российской Федерации от 24 декабря 2008 г. № 1007 «О
сборе за проезд автотранспортных средств, зарегистрированных на территории иностранных государств, по автомобильным дорогам Российской Федерации», других
нормативных правовых актов РФ, международных договоров РФ в области международных автомобильных
перевозок.
При проведении государственного контроля (надзора)
в отношении транспортных средств, въезжающих в Российскую Федерацию и следующих в другие государства –
члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) или
транзитом по территории других государств – членов
ЕАЭС, должностные лица таможенных органов осуществляют, в числе прочего:
– проверку соответствия весовых и габаритных параметров транспортного средства нормам, установленным
законодательством других государств – членов ЕАЭС, по
территории которых будет осуществляться проезд;
– проверку разрешений на проезд по территории других
государств – членов ЕАЭС, по территории которых будет
осуществляться проезд, их соответствия виду выполняемой перевозки и соответствия характеристик транспортного средства требованиям, предусмотренным такими
разрешениями;
– проверку специальных разрешений на проезд крупногабаритных транспортных средств и (или) тяжеловесных
транспортных средств;
– проверку разрешений (специальных разрешений),
предусмотренных Договором о Евразийском экономическом союзе, на проезд в третьи государства и из третьих
государств на территорию других государств – членов
ЕАЭС, по территории (с территории) которых будет осуществляться проезд;
– выдачу учетного талона, предусмотренного Договором о Евразийском экономическом союзе, в случае, если
перевозка в соответствии с законодательством других
государств – членов ЕАЭС должна осуществляться без
разрешения на проезд по территории других государств –
членов ЕАЭС, а также в случае, если перевозка осуществляется в соответствии с многосторонним разрешением.
Информация об установленных должностными лицами таможенных органов несоответствии весовых и (или)
габаритных параметров транспортного средства, отсутствии или несоответствии документов, предусмотренных
законодательством других государств – членов ЕАЭС,
направляется таможенным органом в Ространснадзор для
последующего уведомления органов государственного
(автомобильного) контроля государств – членов ЕАЭС,
с территории которых следует указанное транспортное
средство.
Настоящее Постановление вступило в силу с 1 июля
2021 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
ОТ 29.06.2021 № 1043
«О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) НА АВТОМОБИЛЬНОМ
ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ
И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ»
С 1 июля 2021 г. вступило в силу Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве
Предметом надзора является соблюдение, в том числе:
лицензионных требований к деятельности по перевозке пассажиров и иных лиц автобусами; обязательных
требований к перевозкам опасных и скоропортящихся
грузов; обязательных требований к осуществлению проезда по автомобильным дорогам общего пользования
федерального значения транспортных средств, имеющих
разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, движения тяжеловесных и крупногабаритных транспортных
средств (весового и габаритного контроля) и др.
Надзор осуществляется Ространснадзором и территориальными органами этой службы.
Объекты надзора относятся к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба): высокий риск;
значительный риск; средний риск; низкий риск.
С учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения контролируемыми лицами требований объекты надзора относятся к группам
тяжести «А», «Б», «В», «Г».
Надзор осуществляется посредством проведения следующих контрольных (надзорных) мероприятий: контрольная закупка; выборочный контроль; инспекционный визит; рейдовый осмотр; документарная проверка; выездная
проверка; выездное обследование.
Признаны утратившими силу отдельные акты Правительства РФ (их положения), регулирующие аналогичные правоотношения.
Настоящее Постановление вступило в силу с 1 июля 2021 г.

новости законодательства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
ОТ 30.06.2021 № 1101
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) В ОБЛАСТИ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫХ
ПОЛОЖЕНИЙ НЕКОТОРЫХ АКТОВ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

– критерии отнесения объектов федерального государственного контроля (надзора) в области безопасности дорожного движения к категории риска причинения вреда
(ущерба).
Настоящее Постановление вступило в силу с 5 июля
2021 г.

Утверждено положение о порядке организации и осуществления федерального государственного контроля
(надзора) в области безопасности дорожного движения
Предметом федерального надзора в области безопасности дорожного движения являются:
– соблюдение обязательных требований в области безопасности дорожного движения, в том числе:
– к установке и эксплуатации технических средств организации дорожного движения и иных элементов обустройства автомобильных дорог;
– к конструкции и техническому состоянию находящихся в эксплуатации транспортных средств, прицепов
к ним и предметов их дополнительного оборудования, а
также к изменению конструкции зарегистрированных в
установленном порядке автомототранспортных средств и
прицепов к ним;
– к перевозкам пассажиров и грузов, эксплуатации
транспортных средств (за исключением обязательных
требований, соблюдение которых отнесено к предмету
федерального или регионального государственного, муниципального контроля (надзора) и не связано с совершением дорожно-транспортного происшествия, повлекшего
причинение вреда жизни и (или) здоровью человека);
– соблюдение операторами технического осмотра обязательных требований к проведению технического осмотра транспортных средств, установленных правилами
проведения технического осмотра транспортных средств;
– соблюдение изготовителем, исполнителем (лицом,
выполняющим функции иностранного изготовителя),
продавцом требований, установленных техническими регламентами, или обязательных требований, подлежащих
применению до дня вступления в силу технических регламентов.
Положением установлены, в числе прочего, уполномоченные органы и должностные лица, уполномоченные на
осуществление федерального надзора, порядок отнесения
объектов федерального надзора к определенной категории риска, порядок проведения плановых контрольных
надзорных мероприятий в отношении объектов федерального надзора в зависимости от присвоенной категории риска, виды профилактических мероприятий.
В приложениях приведены:
– перечень технических регламентов и документов по
стандартизации, содержащих обязательные требования,
оценка соблюдения которых осуществляется в рамках
федерального государственного контроля (надзора);

Расширен перечень госуслуг, предоставляемых по
экстерриториальному принципу
В перечень включена предоставляемая Ространснадзором услуга по выдаче специального разрешения, указанного в части 1.1 статьи 31 Федерального закона «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Настоящее Распоряжение вступило в силу с 14 июля
2021 г.

МАП №4_2021

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
ОТ 14.07.2021 № 1915-Р
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 19.01.2018 № 43-Р

Комментарий АСМАП:
В связи с данными изменениями у заявителей появится
возможность подавать заявление о выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
транспортного средства, осуществляющего перевозки
опасных грузов по территории Российской Федерации,
и прилагаемые к нему документы, не в территориальное
подразделение Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта (далее – уполномоченный орган) по адресу
в пределах места нахождения владельца транспортного
средства (для юридических лиц) или по адресу места жительства владельца транспортного средства (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей), а в любой уполномоченный орган.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ
ПРИКАЗ ФТС РОССИИ ОТ 21.05.2021 № 436
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА ДЕЙСТВИЙ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ТАМОЖЕННЫХ
ОРГАНОВ ПРИ ТАМОЖЕННОМ КОНТРОЛЕ
ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ,
ВВОЗИМЫХ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
ИЛИ ВЫВОЗИМЫХ ИЗ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
ЗАРЕГИСТРИРОВАН МИНЮСТОМ РОССИИ
25 ИЮНЯ 2021 Г., РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 63979
Порядок определяет действия должностных лиц таможенных органов при проведении таможенного контроля
таможенной стоимости, включая действия, совершаемые
при изменении сведений, заявленных в таможенной декларации, в связи с изменением таможенной стоимости
товаров
В порядке отражены действия уполномоченного должностного лица таможенного органа:
– при проведении проверки правильности определения
и заявления таможенной стоимости ввозимых товаров в
соответствии со статьей 39 ТК ЕАЭС или вывозимых товаров в соответствии с пунктом 12 Правил определения
таможенной стоимости вывозимых товаров;
– в случаях, если при контроле таможенной стоимости
ввозимых (вывозимых) товаров уполномоченным должностным лицом таможенного органа выявлены признаки
недостоверного определения таможенной стоимости ввозимых (вывозимых) товаров и (или) если представленные документы не подтверждают заявленные сведения о
таможенной стоимости ввозимых (вывозимых) товаров;
– при изменении сведений, заявленных в таможенной
декларации, в связи с изменением таможенной стоимости
ввозимых (вывозимых) товаров;
– при проведении проверки правильности определения
и заявления таможенной стоимости ввозимых товаров в
соответствии со статьями 41 – 45 ТК ЕАЭС или вывозимых товаров в соответствии с пунктами 24, 27, 30, 34
Правил определения таможенной стоимости вывозимых
товаров.
Настоящий Приказ вступил в силу 26 июля 2021 г.
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ПРИКАЗ МИНТРАНСА РОССИИ ОТ 16.03.2021 № 84
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ
К ПАРКОВКАМ (ПАРКОВОЧНЫМ
МЕСТАМ) ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СТОЯНКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ,
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЮРИДИЧЕСКИМ
ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПЕРЕВОЗКИ
ПАССАЖИРОВ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА
ПЕРЕВОЗКИ ИЛИ ДОГОВОРА ФРАХТОВАНИЯ
И (ИЛИ) ГРУЗОВ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА
ПЕРЕВОЗКИ (КОММЕРЧЕСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ),
А ТАКЖЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИЦ, КРОМЕ ВОДИТЕЛЯ,
И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
АВТОБУСАМИ И ГРУЗОВЫМИ
АВТОМОБИЛЯМИ БЕЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
УКАЗАННЫХ ДОГОВОРОВ (ПЕРЕВОЗКИ
ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД АВТОБУСАМИ
И ГРУЗОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ) НА
ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ИНОМ
ЗАКОННОМ ОСНОВАНИИ, В ГРАНИЦАХ
ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ГОРОДСКИХ
ОКРУГОВ, ГОРОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ МОСКВЫ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
И СЕВАСТОПОЛЯ ПО ВОЗВРАЩЕНИИ ИЗ
РЕЙСА И ОКОНЧАНИИ СМЕНЫ ВОДИТЕЛЯ»
ЗАРЕГИСТРИРОВАН МИНЮСТОМ РОССИИ
7 ИЮЛЯ 2021 Г., РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 64147
С 1 марта 2022 г. вступают в силу новые требования
к парковкам автотранспорта для коммерческих перевозок и перевозок для собственных нужд
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозки пассажиров на основании
договора перевозки или договора фрахтования и (или)
грузов на основании договора перевозки (коммерческие
перевозки), а также осуществляющие перемещение лиц,
кроме водителя, и (или) материальных объектов автобусами и грузовыми автомобилями без заключения указанных договоров (перевозки для собственных нужд автобусами и грузовыми автомобилями), обязаны в том числе
обеспечивать стоянку транспортных средств, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании, в границах городских поселений, муниципальных округов, городских округов, городов федерального
значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя по
возвращении из рейса и окончании смены водителя на
парковках (парковочных местах), соответствующих установленным требованиям.
В частности, такие парковки (парковочные места)
должны быть:
– освещены в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктами 7.5.1.15 и 7.5.1.16 «СП 52.13330.2016
Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*», в случае их размещения вне здания или сооружения в темное время суток;

анализ рынка

– обозначены и оборудованы техническими средствами
организации дорожного движения в соответствии с проектами организации дорожного движения.
Настоящий Приказ действует до 1 сентября 2027 г.

ИНФОРМАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

ПИСЬМО МИНТРУДА РОССИИ № 15-2/10/В-8809,
МИНЗДРАВА РОССИИ № 28-5/И/2-10974
ОТ 16.07.2021
«ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ
ОСМОТРАХ»
Разъяснен новый порядок проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников
Сообщается о вступлении в силу совместного Приказа
Минтруда России № 988н, Минздрава России № 1420н
от 31.12.2020 и Приказа Минздрава России от 28.01.2021
№ 29н, разработанных в рамках реализации механизма
«регуляторной гильотины» взамен аналогичного Приказа
Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н.
К категориям работников, которые проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры за счет собственных
средств работодателя, относятся в том числе работники,
занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в том числе на работах, связанных с движением транспорта.
Перечислены основания включения работников в список работодателя для прохождения обязательных медицинских осмотров.
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Учебно-консультационные центры

4 ассоциации
анализ рынка международных автомобильных перевозчиков (АСМАП)
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

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

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

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

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
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
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
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
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
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

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
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
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
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
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