
С
момента начала кризиса пе�
ревозки тяжелых и негаба�
ритных грузов (ТНГ) авто�

мобильным транспортом, по мнению
большинства транспортных компаний�
участников перевозок ТНГ в России, со�
кратились в 1,6–1,8 раза по сравнению с
объемом перевозок в 2008 г. При этом
произошли структурные изменения по�
тока ТНГ: в большей мере пострадал ры�
нок перевозок тяжелой строительной и
дорожной техники и меньше сжался ры�
нок перевозок тяжелого и негабаритно�
го технологического оборудования.

Однако подавляющее большинство
транспортных компаний остаются на
рынке ТНГ и с оптимизмом смотрят в
будущее. Более того, в данном сегменте
появляются новые участники: в интер�
нет�поисковиках можно найти не ме�
нее 650 российских транспортных
компаний, позиционирующих себя как
перевозчики ТНГ.

Структура парка
Грузоподъемность прицепов и по�

луприцепов для перевозок тяжелых и
(или) негабаритных грузов (далее для
краткости — прицепов) находится в
диапазоне 20–1500 т. В данном случае
не учитываются технологические
транспортные несамоходные и само�
ходные системы, например судострои�
тельных предприятий. Прицепы грузо�
подъемностью 100 т и более обычно
являются модульными и в условиях
России на дорогах общего пользования
используются весьма редко, поэтому
мы здесь ограничимся рассмотрением
прицепов грузоподъемностью до 100 т.

Около 70 % парка отечественных пе�
ревозчиков составляют прицепы с гру�

зоподъемностью в диапазоне 26–55 т,
причем наиболее распространенными
являются прицепы с паспортной грузо�
подъемностью 38–42 т (рис. 1).

На конец 2010 г. основу парка пере�
возчиков ТНГ составляли трейлеры с
тремя и четырьмя осями. Одноосные
трейлеры, например для перевозки не�
габаритных легких грузов, практиче�
ски отсутствуют. Доля модульных при�
цепов с различным числом осей сос�
тавляет порядка 1,6 % по отношению к
общему числу эксплуатируемых прице�
пов (рис. 2).

Что касается возрастной характерис�
тики прицепов в парке перевозчиков
ТНГ, то, сравнив данные конца 2008 г. с
показателями на конец 2010 г. (рис. 3),
можно сделать вывод о тенденции об�
новления российского парка прицепов
для ТНГ. Прицепы для ТНГ являются до�
рогим элементом основных транс�
портных средств, поэтому даже в стра�
нах ЕС определенный процент трейле�
ров имеет возраст 15–20 лет; таким об�
разом, возрастная структура парка при�
цепов, например Германии, близка к
российской. Принципиальные же раз�
личия состоят в общем количествен�
ном составе парка и, что важно, в весь�
ма широком диапазоне классов и типов
конструкций самих прицепов, исполь�
зуемых европейскими перевозчиками.

Многообразие видов ТНГ обусловли�
вает создание множества различных по
конструкции прицепов для их перевоз�
ки. Например, трейлер, специально
приспособленный для перевозки тяже�
лых компактных грузов (скажем, стрел
и балласта тяжелых подъемных кра�
нов) не подойдет для транспортировки
гусеничной техники. Поэтому обой�

тись несколькими разновидностями
прицепов с заданной грузоподъем�
ностью здесь невозможно.

В каталогах таких фирм, как Gold�
hofer, Scheuerle, Nooteboom, Faymon�
ville и др., представлены десятки клас�
сов, типов и видов прицепов для
тяжелых и негабаритных грузов самых
различных конструкций и назначе�
ния. Российские фирмы�производите�
ли не обеспечивают такого разнооб�
разия, поэтому отечественные пере�
возчики ТНГ, стремясь согласовать
подвижной состав с потребностями
рынка перевозок, вынуждены отдавать
предпочтение прицепам зарубежных

Прицепы�тяжеловозы 
на дорогах России: 
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Несмотря на определенные кризисные явления, рос!
сийский рынок перевозок тяжелых и негабаритных
грузов остается важным направлением экономики и
бизнеса. Он имеет четко выраженную структуру, его
развитие характеризуется рядом тенденций, связан!
ных с использованием прицепного состава. Анализ

данного сегмента рынка позволяет увидеть его ближайшие перс!
пективы и задачи, стоящие как перед перевозчиками, так и перед
отечественными производителями тяжеловозов.
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Рис. 3. Структура парка прицепов�
тяжеловозов по признаку возраста

Рис. 1. Распределение парка прицепов
по грузоподъемности

Рис. 2. Распределение парка прицепов
по числу осей на трейлере
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производителей. В итоге на конец
2010 г. в парке российских перевозчи�
ков отечественные прицепы состави�
ли только 42 % от общего числа. При
этом для некоторых классов прицепов
указанная доля еще выше: произведен�
ными за рубежом являются 93 % мо�
дульных систем с гидростатической
подвеской и 100 % семи� и восьмиос�
ных прицепов, эксплуатируемых рос�
сийскими перевозчиками.

Тенденции развития
В парках российских перевозчиков,

помимо увеличения многообразия ти�
пов прицепов для ТНГ, растет доля при�
цепов с повышенным числом осей. Да�
же в диапазоне грузоподъемности
30–40 т все шире применятся четырех�
и пятиосные прицепы, достаточно
обычным явлением становятся шести�,
семи� и восьмиосные, позволяющие су�
щественно уменьшить нагрузку на по�
лотно дороги.

Очень важная тенденция — переход
на трейлеры с пневматической, гидрав�
лической и гидропневматической под�
веской (рис. 4).

Статические и динамические характе�
ристики пневмоподвески позволяют не
только уменьшить динамические воз�
действия на полотно дороги, но и суще�
ственно сократить общие эксплуатаци�
онные затраты в условиях недостаточ�
но высокого качества наших дорог.

Гидроподвеска значительно дороже
пневмодвески, тем не менее количест�
во прицепов с ней в парке отечествен�
ных перевозчиков также постоянно
растет. Обладая большинством до�
стоинств пневмодвески, гидроподвеска
компактна, позволяет регулировать
уровень пола в большом диапазоне
(обычно до 600 мм), обеспечивает пол�
ное выравнивание нагрузки по осям,
дает возможность повышенной нагруз�
ки. Эти свойства подвески совершенно
незаменимы на прицепах с низким и
очень низким уровнем погрузочной
платформы.

Кроме того, отечественные перевоз�
чики все чаще расширяют свой парк
прицепов для ТНГ, приобретая трейле�
ры с повышенными функциональными
(трансформационными) возможностя�
ми. В их числе телескопируемые трей�
леры, допускающие расширение плат�
формы, а также более сложные по
конструкции прицепы с отстегиваю�
щимся гуськом, прицепы с возмож�
ностью смены платформы. Как прави�
ло, такие прицепы снабжены ходовой
частью, у которой все оси или их часть
являются управляемыми. В наиболее

дорогих моделях прицепов оси управ�
ляются гидравликой, что обеспечивает
точное движение автопоезда в услови�
ях малых радиусов поворота полотна
дороги, в стесненных условиях строи�
тельной площадки и т. п.

В последний год�два перевозчики
ТНГ стали обращать внимание на
собственный вес приобретаемого при�
цепа. При допустимой общей массе ав�
топоезда 44 т уменьшение порожнего
веса прицепа на 1,5–2,5 % нередко по�
зволяет вписаться в допустимые весо�
вые нормы, что ведет к сокращению
затрат на разрешения и экономии топ�
лива. Пока доля «сверхлегких» трейле�
ров в российском парке невелика —
около 0,07 %.

Отмечается тенденция приобрете�
ния прицепов с определенным уров�
нем автоматизации — прежде всего с
автоматическими системами смазки.
Благодаря наличию на трейлере таких
систем межремонтные пробеги на рос�
сийских дорогах увеличиваются не ме�
нее чем в 2–2,5 раза. В парке россий�
ских перевозчиков доля отечественных
прицепов с автоматизированной смаз�
кой очень мала, при этом данными сис�
темами оснащены 37 % трейлеров зару�
бежного производства.

Стали шире применяться средства
дистанционного управления прицепа�
ми (7 % в секторе трейлеров зарубеж�
ных производителей). Не выходя из ка�
бины, водитель тягача может осуще�
ствлять принудительное управление
поворотом колес ходовой части прице�
па, управлять аппарелями и даже вы�
полнять трансформацию прицепа.

Еще одно направление автоматиза�
ции, анонсированное зарубежными
производителями прицепов для ТНГ, —
установка на трейлер компьютерных
систем диагностики, под контролем ко�
торых находятся тормозные системы,
параметры и состояние гидросистем
прицепа, давление в шинах и т. д.

По мнению пользователей
Российские производители прицепов

для перевозок ТНГ в последние годы
сделали существенный прорыв. Увели�
чилось количество фирм, стала более
обширной номенклатура выпускаемых
трейлеров. Однако опрос руководите�
лей автотранспортных предприятий —
участников рынка перевозок ТНГ пока�
зывает, что более половины из них
предпочли бы приобретение прицепов
зарубежного производства. Примерно
20 % опрошенных отметили полную ло�
яльность зарубежным производителям.
При этом не менее 35–40 % тех, что

предпочитают зарубежную технику, го�
товы приобретать отечественную тех�
нику при определенных условиях. Они
считают, что отечественным произво�
дителям необходимо повысить общее
качество выпускаемых прицепов, в том
числе их конструктивный и технологи�
ческий уровень. Среди требований фи�
гурируют также повышение качества
сварки, сборки, покраски и улучшение
весовых параметров конструкции (32 %
респондентов).

Почти 55 % опрошенных считают,
что номенклатура прицепов, выпускае�
мых в России, несмотря на кажущееся
многообразие, слишком узка для общих
задач перевозки ТНГ. В частности, рес�
понденты отметили отсутствие совре�
менных телескопических прицепов для
перевозки длинномеров с гидравличес�
ки управляемыми колесами, прицепов с
высоким уровнем трансформации, в
том числе с возможностью изменения
транспортной конфигурации, измене�
ния числа осей, с возможностью приме�
нения подкатных тележек (dolli) и т. д.

Около 16 % респондентов указали на
необходимость производства специа�
лизированных прицепов (именно при�
цепов, а не полуприцепов) грузоподъ�
емностью до 16–18 т для перевозки не�
которых видов техники, используемой
при строительстве дорог в сцепке с са�
мосвалом.

Почти все респонденты (95 %) обра�
тили внимание, что по соотношению
цена/качество прицепы российских
производителей в равных классах про�
игрывают прицепам зарубежных фирм.
При этом имеются в виду не только та�
кие известные производители, как
Goldhofer, Nooteboom, но и недавно по�
явившиеся на российском рынке ком�
пании (например, турецкая фирма
Yalcin Dorse).
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Рис. 4. Структура парка прицепов 
по видам подвески
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