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Респонденты, любезно согласившиеся пообщаться:
• àÎ¸fl äÛÔËÌ, директор представительства Industrie Cometto SPA в РФ;
• ë‚ÂÚÎ‡Ì‡ Ñ‡‚˚‰Ó‚‡, начальник департамента продаж ООО «Компания "Спецприцеп"»;
• Çfl˜ÂÒÎ‡‚ ê˚·‡ÎÍÓ, коммерческий директор направления «Спецтехника Hartung»

ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод»; 
• å‡ÍÒËÏ ïÏÂÎ¸, начальник отдела продаж техники ООО ПКФ «Политранс». 

увеличением сказать, что вся история
завода Specpricep – это история новинок. 

Всего за последние 2-3 года мы выпу-
стили большое количество оригинальных
модификаций, среди которых не имею-
щий аналогов полуприцеп для транспор-
тировки мотовозов, трехосный трал с
закидной четвертой осью (по сути, это
два полуприцепа в одном), запатентован-
ный полуприцеп для карьерных тягачей.
Также мы сделали комбайновоз специ-
ально для перевозок комбайнов ROP и
Holmer — у него очень низкая погрузочная
высота и нет перегрузов по осям. Мы, в
принципе, создаем машины с понижен-
ной высотой: для низкорамников, напри-
мер, с 920 мм мы снизили ее до 860 мм,
благодаря чему в том числе повышается
маневренность тралов. Высоким спросом
пользуется наша серия бортовых полу-
прицепов. Из последних поводов для гор-
дости — спецразработка для Казахстана.
Мы выпустили трубовоз, созданный на
основе балковоза: наши конструкторские
решения позволяют перевозить на нем
и мостовые балки, и трубы. 

Сейчас мы развиваем два приоритет-
ных направления: модульные платформы
и сверхлегкие многоосные полуприцепы.
И можем предложить рынку актуальные
решения проблем транспортировки: тя-
желовозы с грузоподъемностью до 600 т
и низкорамники, помогающие экономить
от 300 рублей за километр пути.

Путем усиления основных элементов
конструкции и увеличения запаса их
прочности конструкторы Specpricep од-
ними из первых в России создали мо-
дульный полуприцеп, принципиально
отличающийся от западных аналогов. С
тех пор мы регулярно пополняем эту
линейку уникальными новинками. Ис-
пользование модулей делает возможно-
сти предприятий по транспортировке
грузов практически безграничными.
Платформы-модули различаются по чис-
лу осей, габаритным размерам и грузо-
подъемности и могут быть соединены
между собой как в продольном, так и в
поперечном направлении. Также они
соединяются с модулями других про-
изводителей. Модульные полуприцепы
позволяют перевозить грузы массой до
600 т без ограничений по длине и ши-
рине. Универсальность тяжеловозов это-
го модельного ряда достигается также
за счет применения гидравлической под-
вески: это дает возможность регулиро-
вать высоту платформы, ее наклон и
угол поворота (до ±70°). При этом поло-
жение площадки всегда остается гори-
зонтальным благодаря большому ходу
подвески (±300 мм). 

Çfl˜ÂÒÎ‡‚ ê˚·‡ÎÍÓ

Развитие техники Hartung идет по трем
направлениям:

• постоянная модернизация и совер-
шенствование традиционных моделей:
усиление и изменение отдельных эле-
ментов конструкций, облегчение ме-
нее нагруженных элементов, приме-
нение новых материалов;

• расширение модельного ряда: освое-
ны 5- и 6-осные раздвижные телеско-
пические полуприцепы; 2- и 3-осные
усиленные полуприцепы для войск
ФСБ РФ; облегченные тандемные
прицепы-тяжеловозы; расширена ли-
нейка сортиментовозов; для нефте-
газового комплекса освоен модельный
ряд усиленных спецшасси, на которые
сложное тяжелое оборудование мон-
тируется без дополнительных надрам-
ников;

• освоение новых направлений, напри-
мер, для нужд Министерства обороны.
Мы в инициативном порядке работаем
с заказом от железнодорожных войск
на спецприцепы-понтоновозы. Они
предназначены для перевозки, спуска
на воду и быстрой самопогрузки из
воды тяжелых понтонов железнодо-
рожных мостов. Изготовлен первый
образец, сейчас полным ходом идут
работы по испытаниям и принятию
на вооружение.
Конструктивных особенностей и улуч-

шений много. Например, мы стали уста-
навливать дополнительные продольные
усилители настила рамы, а также уве-
личили «нахлест» настила на боковой
лонжерон. В результате этого исключили
«проминание» настила даже при непра-
вильном заезде техники на наши полу-
прицепы.

Совместно с немецкой компанией
HRD производим раздвижные телеско-
пические полуприцепы. Немецкие спе-
циалисты разработали усиленную кон-
струкцию для российских условий, пер-
вые комплекты «телескопов» также из-
готавливались в Германии, и в течение
года мы локализовали производство «те-
лескопов» на нашем предприятии.

Новые «Правила перевозок грузов ав-
томобильным транспортом» ужесточили
требования по осевым нагрузкам. Мы
предлагаем снизить затраты при помощи
моделей Hartung с увеличенным меж-
осевым расстоянием до 2,5-2,6 м, а также
моделей с установкой дополнительных
осей для снижения осевой нагрузки.

Количество опций – несколько десят-
ков. Наиболее интересные из них: уси-
ленный гусак и передняя часть рамы,
что позволяет расширять диаграмму на-
грузки на рабочую площадку; гусак с при-
ставными мини-трапами, позволяющими
перевозить технику на гусаке; усиленные
удлиненные уширители рамы. 

Каким образом обеспечивается перевозка не-
стандартных грузов?

ë‚ÂÚÎ‡Ì‡ Ñ‡‚˚‰Ó‚‡

В этом году мы начали выпуск сверх-
легких полуприцепов: собственный вес
техники предельно снижен, а техниче-
ские показатели остались неизменными.
Благодаря масштабной и скрупулезной
работе ведущих конструкторов теперь
перевозчикам не придется платить сот-
ни тысяч, а то и миллионы рублей за
транспортировку негабарита. Облег-
ченные полуприцепы можно использо-
вать при перевозке негабаритного груза
весом от 28 до 47 т. Сейчас Specpricep
выпускает:
• облегченные 5-осники (вес полупри-

цепа составляет 9 т, грузоподъемность
— 30 т);

• облегченные 6-осники (вес полупри-
цепа 13 т, грузоподъемность — 41 т);

• облегченные 7-осники (вес полупри-
цепа 15 т, грузоподъемность — 47 т). 
Сверхлегкие тралы становятся тако-

выми благодаря использованию соот-
ветствующих осей, рам из высокопроч-
ных сталей и шин малой размерности.
При необходимости мы можем разра-
ботать варианты с увеличением числа
осей. 

IT’S NOT HEAVY!

Svetlana Shtephan

A round table is dedicated to the market of
heavy transport equipment, which is in-
tended for the transport of super heavy and
oversize loads.

НЕ ТЯЖЕЛО! Светлана Штефан

êõçéä íüÜÖãéÇéáçéâ íÖïçàäà

Сегодня рынок тралов предлагает широкое многообразие товара. И как справедливо
подмечено, грань между всем этим многообразием тяжеловозной прицепной техники
очень тонкая. Но вне зависимости от конструктивных особенностей назначение у них
одно – транспортировка тяжелых и негабаритных грузов. Мы пообщались с фирмами –
производителями самой разной прицепной техники за нашим виртуальным круглым
столом. Всем респондентам были заданы одинаковые вопросы, тем интереснее воспри-
нимались ответы, поскольку техника многообразна.

Расскажите о новых моделях тяжеловозной
техники, их конструктивных особенностях.

àÎ¸fl äÛÔËÌ

Компания Industire Cometto SPA пред-
ставила пока что единственный на ми-
ровом рынке самоходный модульный
прицеп серии MSPE на стандартных ко-
лесах с нагрузкой на ось 48 т на скорости
0,5 км/ч и самоходный модульный при-
цеп серии MSPE EVO2 на специальных

авиационных колесах с нагрузкой на ось
60 т на скорости 0,5 км/ч, которые поз-
воляют сократить габариты конвоя с од-
новременным увеличением его грузо-
подъемности. Необходимо заметить, что
указанные выше параметры нагрузки на
ось не накладывают ограничение на рас-
стояние, пройденное конвоем, как это
происходит у наших конкурентов, кото-
рые в своих каталогах показывают циф-
ры, близкие к нашим.

ë‚ÂÚÎ‡Ì‡ Ñ‡‚˚‰Ó‚‡

Стоит отметить, что наш завод известен
в первую очередь именно своими но-
винками. Благодаря многолетнему опыту
у нас в арсенале есть десятки готовых
решений, чтобы облегчить перевозку
крупногабарита и сделать ее менее за-
тратной. Но мы всегда ориентируемся
на индивидуальный подход к каждому
клиенту, создавая технику с учетом кон-
кретной ситуации. Поэтому не будет пре-

>>>
Перевозка самого тяжелого объекта (1377,9 т) с применением оборудования Cometto занесена в Книгу рекордов Гиннесса 

>>>
Реактор гидрокрекинга преодолел в общей сложности 21,8 км на оборудовании Cometto
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ние объемов продаж идет благодаря по-
вторным продажам.

å‡ÍÒËÏ ïÏÂÎ¸

Кроме изготовления полуприцепов ком-
пания «Политранс» оказывает также ши-
рокий спектр услуг по сервисному об-
служиванию, ремонту и модернизации
полуприцепной техники в гарантийный
и послегарантийный периоды. Это ка-
сается не только техники собственного
изготовления, но и полуприцепов других
фирм-производителей. Такие сервисные
центры находятся на производственной
площадке в Южноуральске Челябинской
области, а также в Сургуте, Красноярске,
Братске и Хабаровске. Ремонтные рабо-
ты производятся в минимальные сроки
с использованием оригинальных мате-
риалов и запасных частей мировых ли-
деров машиностроения. На все виды вы-
полненных работ и установленные ком-
плектующие предоставляется гарантия.

ë‚ÂÚÎ‡Ì‡ Ñ‡‚˚‰Ó‚‡

Specpricep стремится поддерживать свою
продукцию в отличном состоянии на
протяжении всего периода ее эксплуа-
тации: для этого работают сервисные
службы, а также отделы продаж и по-
ставки запчастей и комплектующих. Сер-
висных центров у компании очень много:
каждый наш торговый представитель
имеет право проводить ремонт техники,
которая была приобретена через него.
Недавно открыли дополнительный сер-
вис и в Белоруссии. Для сотрудников
сервисных центров мы периодически
проводим обучения на территории за-
вода: каждые полгода они приезжают к
нам на семинары.

àÎ¸fl äÛÔËÌ

Компания Industrie Cometto SPA имеет
сервисный центр в Санкт-Петербурге со

складом запчастей и мобильной бригадой
сервисных инженеров, прошедших об-
учение на заводе-изготовителе и имею-
щих именные сертификаты, их выезд
на объект покупателя обеспечен в тече-
ние 1-2 рабочих дней.

На каких самых «тяжелых» или самых инте-
ресных объектах использовалось ваше обору-
дование за последнее время? 

ë‚ÂÚÎ‡Ì‡ Ñ‡‚˚‰Ó‚‡

Большинство наших машин создано для
того, чтобы работать в экстремальных
условиях, температурных или дорож-
ных. Нашу технику выбирают для ра-
боты в степях Казахстана, где темпе-
ратура может доходить до +50 °С, и в
Норильске, где температура опускается
до –50 °С. Полуприцепы используют в
отдаленных местах добычи драгоцен-
ных металлов и нефти, куда технику
доставляют вертолеты. На добыче угля
в Кузбассе и для строительства мостов
на Востоке. 

å‡ÍÒËÏ ïÏÂÎ¸

Благодаря тяжеловозным полуприцепам
производства компании «Политранс»
одному из крупнейших машинострои-
тельных заводов Южного Урала удалось
выполнить сложнейшую задачу по пере-
возке негабаритного блочного электро-
мостового крана. Кран имеет следующие
характеристики: мостовой, электриче-
ский, литейный, 4-балочный, состоящий
из двух основных и двух вспомогательных
балок, грузоподъемность 140/50 т, масса
330 т, длина пролета – 33 м. Перевозка
осуществлялась в несколько этапов:
сначала кран был доставлен до Астраха-
ни, с последующим перегрузом в порту,
далее груз был отправлен морским видом
транспорта в адрес заказчика – одного
из металлургических предприятий Ирана

– в город Исфахан. В перевозке прини-
мали участие полуприцепы ТСП, в том
числе полуприцепы с рамой телескопи-
ческого типа: ТСП 94186-0000060 и ТСП
94184-0000060. Всего было задействовано
7 единиц техники. Данные модели полу-
прицепов имеют грузоподъемность от
50 до 90 т и оснащены пневматической
подвеской с подруливающими самоуста-
навливающимися осями. Рама полупри-
цепов – телескопическая, увеличивающая
грузовую площадку дополнительно на
7 м, в раздвинутом состоянии полупри-
цеп достигает 22 м.

àÎ¸fl äÛÔËÌ

К сожалению, в этом году особо инте-
ресных перевозок не состоялось – все
было более-менее стандартным. Для ком-
паний-перевозчиков текущий год – один
из худших. Поэтому я хотел бы отметить
перевозку конца прошлого года – ГК

å‡ÍÒËÏ ïÏÂÎ¸

Компания «Политранс» решает нестан-
дартные задачи по транспортировке
негабаритного тяжеловесного груза.
Для увеличения ширины грузовой пло-
щадки используются раздвижные ко-
ники и выдвижные уширители. С по-
мощью уширителей ширина полупри-
цепа может увеличиваться до 3030 мм,
на выдвинутые уширители наклады-
ваются балки из бука. Раздвижные ко-
ники увеличивают ширину до 3500 мм.
Чтобы при перевозке груза не допу-
стить его повреждения, на полуприце-
пы ТСП устанавливаются обрезинен-
ные коники, на которые к верхней ча-
сти приварены петли для удобства креп-
ления груза. Увеличение же рабочей
грузовой площадки в длину обеспечи-
вается благодаря раме телескопиче-
ского типа у низкорамных полуприце-
пов ТСП. Такая конструктивная осо-
бенность увеличивает длину площадки
на 7 м, дополнительно до 21 м. Для за-
езда негабаритной техники на полу-
прицепы ТСП устанавливаются меха-
нические трапы, трапы «уголкового»
типа и трапы с гидравлическим при-
водом. «Уголковые» трапы в сложенном
положении увеличивают длину погру-
зочной площадки. Это позволяет пе-
ревозить длинные неделимые грузы,
не снимая трапы. Трапы с гидравли-
ческим приводом двойного сложения
обеспечивают небольшой угол въезда
– 8О. На некоторых моделях полупри-
цепов ТСП такие могут смещаться на-
ружу до 250 мм. Продольная сдвижка
незаменима при перевозке крупной
техники с различной колеей. Для креп-
ления грузов во время транспортиров-
ки на полуприцепах ТСП специально
разработаны отбойные брусья. Они
имеют 6 положений по ширине плат-
формы для техники с разной колеей. 

Çfl˜ÂÒÎ‡‚ ê˚·‡ÎÍÓ

Применение раздвижной телескопиче-
ской рамы. Применение нестандартных
технических решений и приспособлений: 
• дополнительные «карманы» в раме для

колесной техники, специальное навес-
ное оборудование для крепления;

• углубления в раме для перевозки ка-
тушек и емкостей больших диаметров; 

• удлиненная рама для перевозки и др.
Установка дополнительных специ-

альных усиленных петель крепления
груза, которые по нашему заказу штам-
пуют в кузнечно-прессовом производстве
ПАО «ЧКПЗ».

Какие возникают проблемы при эксплуатации
тяжеловозных прицепов? Как их избежать?

àÎ¸fl äÛÔËÌ

Все проблемы, которые возникают у мо-
дульного прицепа, как и у любого другого
сложного механизма, связаны только с
одним – несвоевременным техническим
обслуживанием или его полным отсут-
ствием со стороны владельца. Оператор,
который заботится о своей машине, –
вот гарантия отсутствия проблем. 

Çfl˜ÂÒÎ‡‚ ê˚·‡ÎÍÓ

Практически все проблемы связаны с
несоблюдением требований инструкции
по эксплуатации. К сожалению, некото-
рые водители не удосуживаются озна-
комиться с этим кратким и крайне не-
обходимым документом. 

Перегрузки. Нередки случаи, когда на
39-тонных низкорамниках перевозили
45-50 т. При этом рамы выдержали. Ло-
мались только детали подвески, шины
и колесные диски. 

Эксплуатация облегченных моделей
на дорогах с более тяжелыми условиями.
Бывали случаи, когда пониженные низ-
корамники с погрузочной высотой

600 мм, на пневмоподвеске, предназна-
ченные исключительно для дорог 1-2-й
категории, загоняли в бездорожье на ле-
созаготовки, где эти полуприцепы, как
сани, «ползали» по пенькам и грязи. В
этих случаях единственный способ из-
бежать проблем – подобрать полуприцеп
под условия эксплуатации. Если заказчику
нужна модель с дополнительным запасом
прочности и в то же время легкая, мы
предлагаем усиленные модели, на кото-
рых применены усиленные подвески,
рамы из облегченных спецсталей марок
S700 и т.п. Обратная сторона медали –
сильное увеличение цены. Если же хо-
чется сэкономить, придется чем-то жерт-
вовать: или увеличением снаряженной
массы для усиления, или покупкой (или
арендой) другого типа полуприцепа, мак-
симально подходящего для выполняемых
задач.

Нарушение схемы размещения груза
на платформе – несоблюдение требований
диаграммы нагружения. Например, для
преодоления скользких уклонов зачастую
груз крепят у самого гусака, чтобы колеса
тягача не буксовали. При этом гусак и
подвеска тягача сильно перегружаются,
в результате – большая вероятность по-
явления трещин на гусачной и передней
частях рамы полуприцепа. Для ликвида-
ции этой проблемы мы предлагаем опцию
«усиленный гусак», позволяющую допол-
нительно нагружать переднюю часть гру-
зовой платформы полуприцепа. 

Перед отгрузкой техники мы проводим
краткий инструктаж покупателей и вы-
даем инструкцию под роспись. Еще раз
призываю руководителей транспортных
подразделений – требуйте от водителей
соблюдения требований инструкции по
эксплуатации. Тем самым вы сэкономите
время и деньги.

ë‚ÂÚÎ‡Ì‡ Ñ‡‚˚‰Ó‚‡

Чтобы транспортировка грузов с ис-
пользованием нашей техники была мак-
симально комфортной, при ее создании
мы вплотную сотрудничаем с заказчиком,
решая проблемы с осевыми нагрузками
или погрузочной высотой. В общем,
идем навстречу, чтобы перевозчики мог-
ли впоследствии наиболее оптимально
решить проблемы с получением разре-
шений на проезд.

Имеются ли у вас сервисные центры? 

Çfl˜ÂÒÎ‡‚ ê˚·‡ÎÍÓ

Да. У нас есть дилеры во всех регионах
РФ, в Казахстане, Узбекистане. Мы улуч-
шили послепродажное обслуживание и
контроль – сейчас после продажи служба
ОТК консультирует заказчика. Одним
из показателей качества является дове-
рие потребителей. Рынок тяжелой спец-
техники растет слабо, поэтому увеличе-
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>>>
Положение площадки модульного полуприцепа Specpricep всегда остается горизонталь-
ным благодаря большому ходу подвески

>>>
В отдаленные места полуприцепы Specpri-
cep доставляют вертолеты

>>>
Тяжеловозные полуприцепы компании «Политранс» осуществляют перевозку негабаритного блочного электромостового крана
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«Спецтяжавтотранс» осуществила на на-
шей технике транспортировку, занесен-
ную в Книгу рекордов Гиннесса: «пере-
возка самого тяжелого объекта автомо-
бильным транспортом» – 1377,9 т. Реак-
тор гидрокрекинга от причала Нижне-
камска доехал до ОАО «ТАИФ-НК», пре-
одолев в общей сложности 21,8 км. 

Çfl˜ÂÒÎ‡‚ ê˚·‡ÎÍÓ

Количество изготовленных на ПАО
«ЧКПЗ» единиц различной спецтехники
перевалило за 7000, количество покупа-
телей – около 2000. География и условия
эксплуатации техники Hartung различ-
ные – от суровых Якутии, Ямала и Саха-
лина до жарких Кубы, Узбекистана и
Туркмении. Техника Hartung успешно
выполняет задачи в пограничной службе
ФСБ РФ, в нефтегазовом комплексе, в
дорожном строительстве, на горных
комбинатах, на сельских полях, в лесо-
пожарных службах и во многих других
отраслях. 

Думаю, сегодня трудно удивить пере-
возками емкостей больших диаметров,
тяжелых карьерных экскаваторов или
мостовых ферм. Один из наших проектов
– уникальная военная система транспор-
тировки и быстрого спуска/погрузки
железнодорожных понтонов.

Новые задачи, которые вы как производители
ставите перед собой.

å‡ÍÒËÏ ïÏÂÎ¸

В перспективах компании «Политранс»
на ближайший 2016 год – производство
самосвальных полуприцепов, а также раз-
личных моделей сельскохозяйственной
техники. Уже выпущена первая модель
самосвального полуприцепа прямоуголь-
ного сечения ТСП 94177-0000040 по ин-
дивидуальным техническим требованиям
заказчика для перевозки щебня и гравия
фракциями до 80 мм. Панели кузова вы-
полнены из высокопрочной износостой-
кой стали Quard 450. Данная сталь обладает
высокой стойкостью к абразивному износу
и ударным нагрузкам, обеспечивает более
продолжительный срок службы, обладает
высокой твердостью и прочностью. Гру-
зоподъемность полуприцепа составляет
38,5 т, а объем перевозимого груза – не
менее 24 м3, самосвал оснащен двумя гид-
роцилиндрами ввиду боковой разгрузки,
а также на нем установлена балансирная
подвеска BPW без реактивных штанг. Са-
мосвал специально сконструирован и из-
готовлен для работы в суровых климати-
ческих и дорожных условиях.

Çfl˜ÂÒÎ‡‚ ê˚·‡ÎÍÓ 

Расширение нашего присутствия в рыноч-
ной нише. Освоение новых видов техники.
Снижение затрат при повышении уровня
качества. Большее внедрение стапелей и
сборочных приспособлений для снижения
трудоемкости и повышения качества.

ë‚ÂÚÎ‡Ì‡ Ñ‡‚˚‰Ó‚‡

Дальнейшие планы у нас грандиозные.
Уже в декабре на Севере начинает свою
работу полуприцеп с тройной раздвиж-
кой и всеми принудительно поворотны-
ми осями. Это будет принципиально но-
вая для российского рынка технология,
но подробности расскажем позже, уже
по факту. Также мы работаем над новыми
типами полуприцепов с активными ося-
ми. Планируем выпустить их через не-
сколько лет. Так что задачи перед нами
стоят самые амбициозные.

àÎ¸fl äÛÔËÌ

В связи с увеличением количества тех-
ники, поставленной в РФ, мы планируем
очередное увеличение количества рус-
скоязычных сервисных инженеров, что-
бы максимально быстро реагировать на
запросы наших покупателей. Также мы
готовы предложить нашим покупателям
нестандартные финансовые решения,
связанные с оплатой нашей техники,
что особенно важно в текущей тяжелой
экономической ситуации.

Автор выражает благодарность всем рес-
пондентам за участие в виртуальном круглом
столе. 
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>>>
Перевозка негабаритного груза техникой «Политранс»

>>>
Суровые условия эксплуатации техники Hartung

>>>
Один из проектов ПАО «ЧКПЗ» – уникаль-
ная военная система транспортировки и
быстрого спуска/погрузки железнодорож-
ных понтонов
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