




С чего все начиналось

РАССКАЗЫВАЮТ…
…Первый груз  спец. автоколонны предназначался сельскому 
хозяйству. В Волгоградской области , в с. Быково  строились  
ороситоросительные системы. Для насосной станции требовался 
силовой трансформатор весом 120 тонн. Везли из Волжска, 
маршрут 130 км.  В перевозке участвовали  Серков, Пантеле-
ев Саша, Крайнов, Владимир Черноглазов, Стороженко 
Михаил. Старший механик колонны Лёвушкин Александр Ми-
хайлович,  начальник колонны Антипов Михаил Михайлович. 
Все, конечно,  транспортники, но таких грузов никогда еще 
не возили. Везли без проекта, «на ощупь». Спуски, подъемы, 
ж/д переезды …Скорость 7 км в час. Несколько километров 
пути ехали по полю. Селяне снимали пахотный слой бульдозе-
рами перед автопоездом… К разгрузке подошли удачно.

Кстати...
Транспортировка конвек-
тора с применением кис-
лородного дутья емко-
стью 130 тонн Южно-
Уральского завода тяже-
лого машиностроения 
при перевозке железнодо-
рожным транспортом 
требовала разделения на 
8 частей и переноса 80% 
сборочно-сварочных 
работ на монтажную пло-
щадку.
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СОВЕТ МИНИСТРОВ РСФСР,  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 24 мая 
1978 г. № 248    г. Москва
« О мерах по улучшению орга-
низации перевозок  крупногаба-
ритных тяжеловесных грузов.»

Во исполнение  Постановления Совета Министров СССР от 6 апреля  
1978 г. № 262 Совет Министров РСФСР постановляет:
1. Госплану  РСФСР  решить  по  согласованию  с Госпланом СССР     
вопрос об  увеличении   численности   работников   предприятий   и     
организаций Министерсторганизаций Министерства    автомобильного  транспорта  РСФСР,    
расположенных в г. Москве, в связи с созданием этим Министерством 
специализированного объединения  по  перевозке  крупногабаритных     
тяжеловесных грузов (Спецтяжавтотранса), с  проектно-конструк-
торским бюро  для разработки проектов организации перевозок 
указанных грузов…

     С этого момента транспортировка негабаритных грузов в стране вышла на новый уровень и стала ак-
тивно развиваться. За несколько лет в СССР была создана четкая и достаточно эффективная система 
тяжеловесных перевозок, которая функционировала вплоть до перестроечных времен. А Горьковская 
автоколонна стала базовым автотранспортным предприятием СНПО «Спецтяжавтотранс», что позволи-
ло ее коллективу стать участником практически всех главных проектов страны. 
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РАССКАЗЫВАЮТ…
Из узбекского пограничного Термеза перевозили трансформаторы на строящуюся под-
станцию в Афганистане. Расстояние было всего 80 км, но на афганской территории 
автопоезд ехал в сопровождении советской военной охраны. 
Обошлось без происшествий.

РАССКАЗЫВАЮТ…
… В районе реки Чу… В районе реки Чусовой тащили 
КРАЗом 46-ти тонный прицеп. И на 
подъеме КРАЗ не потянул. Встали. 
А тут мимо грузовики «Магирусы» 
идут. Мы - к ним: Мужики, помоги-
те… Те – да без проблем.  Один под-
ключился, второй… чуть-чуть не 
хватает. Хоть руками толкай. Бац 
- 157 «ЗИЛ»ок едет, женщина  за 
рулем, тушки сайгаков куда-то в об-
щепит везет. Мы -  к ней: «Мать, 
выручай!» Та глянула: «Да вы что, 
сынки, у вас такая техника, а у 
меня что? Смех один».  Все ж таки 
уговорили. Зацепили ЗИЛок – и ведь 
вытащили! Вот такая сказка про 
репку получилась.

      В 80-е и начале 90-х  «Спецтяжавтотранс» перевозил оборудование, созданное ПО «Атоммаш» для 
Горьковской АТСТ,  Запорожской АЭС, доставлял технологические установки для предприятий ГПО 
«Органический синтез», Менделеевского химического завода, Уфимского НПЗ. «Спецтяжевцы» прини-
мали участие в программе по созданию космических челноков,  совершали перевозки для Держинск-
химмаша, Ленского золоторудного комбината. Перевозили грузы для газовиков Ямбурга, нефтяников 
Тюменского севера. Работали в Сирии, весной 1982 года возили негабаритное оборудование в Болгарию 
и в Афганистан.
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Кстати...

Поскольку наиболее часто пе-
ревозимым грузом являлись 
трансформаторы, специалиста-
ми объединения была разрабо-
тана «Типовая схема…» их пе-
ревозки. В этом документе  
представлены, в зависимости 
от массы и габаритов груза, 
схемы его размещения и кре-
пления, графики, по которым 
можно определить численные 
значения тяги автопоезда, и 
другие данные, необходимые 
для обеспечения безопасной 
транспортировки. 
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Так в отчет и запишем: 
в нашем районе проведены работы 

по расширению дорожного полотна...



Фотоархив

1980 г. 
Дзержинск 
Дзержинский завод Химмаш

Фотоархив

1982 г. 
Испытания тс на воздушной подушке 

в местах с труднопроходимым рельефом



Фотоархив

1982 г. 
Установка автотранспортного средства 
под погрузку колонны синтеза

Фотоархив

1985 г. 
Ленинград 
Мраморная стелла

1985 г. Ленинград 
Мраморная стелла 180 тонн



Фотоархив

1985 г. 
Москва 
Перевозка катера

1986 г. 
Ильичевск 
- Бургас 
(Болгария)

Фотоархив



Фотоархив

1986 г. 
Москва 
Пьедестал памятнику В.И. Ленина

1987 г. 
Корсаков 

Перевозка трансформатора

Фотоархив



Фотоархив

1987 г. 
Томск 
Колонна Томский нефтехимический комбинат

Фотоархив

1995 г. 
Кстовский НПЗ



Фотоархив

1995 г. 
п.Михальчиково на р. Волге  
Колонна риформинга для ОАО Нижегороднефтеоргсинтез

1996 г. 
Дзержинск 

причал 
ОАО Дзержинск-

химмаш 
Погрузка 

трансформаторов 
на баржу

1996 г. 
Дзержинскхиммаш 
Перевозка 
в Чистополь

Фотоархив

1995 
Кстовский НПЗ



1996 г. 
Дзержинск 

причал 
ОАО Дзержинск-

химмаш 
Погрузка 

трансформаторов 
на баржу

1996 г. 
Дзержинскхиммаш 
Перевозка 
в Чистополь

Фотоархив

1995 
Кстовский НПЗ

ГК «Спецтяжавтотранс»: эпоха перемен

     К концу 90-х единая и стройная централизованная система перевозок тяжеловес-
ных негабаритных грузов в стране неотвратимо рассыпалась на части. 
     Сначала отсоединились и приобрели самостоятельность филиалы. Из-за хрони-
ческих неплатежей заказчиков были закрыты производственные участки в Сибири и 
других регионах. На Нижегородском предприятии сменилось административное  
руководство, было проведено акционирование. Коллектив продолжал выполнять 
заказы, но в условиях тотального кризиса и  обострившейся конкурентной борьбы 
это становилось с каждым годом все сложнее.
     Российский рынок тяжелых перевозок – потенциально один из самых крупных в 
мире -  интересовал не только отечественных «игроков».  В стране стали активно 
работать зарубежные транспортные и инжиниринговые компании.  Нижегородская 
площадка, в силу своего выгодного географического положения, казалась привлека-
тельной многим, а избавиться от неопытного в рыночных войнах конкурента не со-
ставляло особого труда. 
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2005 г. Строительство моста через р.Казанку в г.Казань (1-я очередь)

ГК «Спецтяжавтотранс»: эпоха перемен 23





ООО «Полином» 27

ОАО “Московский НПЗ”ОАО “Салаватнефтеоргсинтез” Комплекс НП и НХЗ ОАО “ТАНЕКО”



ООО «Полином»28

     В числе конкурентных преимуществ ООО «Полином» - умение  его специалистов  при осуществле-
нии проектно-конструкторских работ выявить наиболее оптимальные методы и способы  строительства 
или реконструкции; разработать производственные и технологические процессы, наиболее выгодные 
для данного конкретного случая; учитывать  рациональность инвестирования.

     По итогам работы 2012 года  ООО «Полином» стал победителем  IX Всероссийского конкурса на 
лучшую проектную, изыскательскую организацию и фирму аналогичного профиля. Дипломом первой 
степени коллектив был награжден за эффективность работы, высокие  результаты деятельности в со-
временных экономических условиях.

ООО «Полином» 29



ООО «Полином»30

IX Всероссийский конкурс на лучшую проектную, изыскательскую организацию 
и фирму аналогичного профиля за 2012 год
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Проекты ГК «Спецтяжавтотранс»34

2009 г. Ижорские Заводы (Колпино, Ленинградская обл.),
Лукойл НОРСИ (Кстово, Нижегородская обл.). 

Водно-автомобильная перевозка двух реакторов массой 800 тонн каждый 
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Проекты ГК «Спецтяжавтотранс»36

2009-2010 гг. Волгомост (Сорочьи горы). 
Водно-автомобильная перевозка мостовых конструкций общим весом свыше 3500 тонн

Проекты ГК «Спецтяжавтотранс» 37



Проекты ГК «Спецтяжавтотранс»38

2011 г.
Мультимодальная транспортировка деталей опытного образца нового самолета

Проекты ГК «Спецтяжавтотранс» 39

2011 г. Ульяновск



Проекты ГК «Спецтяжавтотранс»40

2011 г. Интермодальная перевозка и таможенная очистка 14 мест 
оборудования Mangiarotti (Италия) на «ТАНЕКО» (РФ, РТ)

Проекты ГК «Спецтяжавтотранс» 41



Проекты ГК «Спецтяжавтотранс»42

2012 г.
Нижнекамск 
Колонна С0202 длина 67 метров 
для ОАО «ТАНЕКО»

Проекты ГК «Спецтяжавтотранс» 43





ОАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»46

2008 г. Перевозка колонны С0401 340 тонн для установки ЭЛОУ-АВТ ОАО «ТАНЕКО» 
на трёх шестиосных модулях, выстроенных в одну линию

ОАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» 47

2008 г. Перевозка рактора R1202 348 тонн для установки по производству полипропилена
(на Нижнекамскнефтехим) на трёх шестиосных модулях, выстроенных в одну линию





САЯНО-ШУШЕНСКАЯ ГЭС50

2011-2012 гг. Саяно-Шушенская ГЭС 
Перевозка рабочих колес гидротурбин

САЯНО-ШУШЕНСКАЯ ГЭС 51



ООО «РН ТУАПСИНСКИЙ НПЗ» 53

     Разгружали без опирания судна на грунт. Прямо на палубе  подводили под реакторы, отрезанные от металли-
ческих опор, самоходный модульный транспортер, опоры убирали, начинали движение… По мере выезда груза 
на причал, нужный баланс весовой нагрузки поддерживали, закачивая в трюм воду. Выгрузка одного реактора 
продолжалась  не менее 8 часов.
     «Операция по разгрузке таких габаритных деталей напоминает доставку космических кораблей на плавучие 
стартовые площадки – те же расчеты, та же многомесячная подготовка, те же движения буквально по миллиме-
трам», - делились своими впечатлениями журналисты. 
     Эту уникальную по своим параметрам операцию инженеры «Спецтяжавтотранса» успешно повторили 6 раз. 
Правда, выгрузка одного из реакторов потребовала особенного напряжения. Во время одной из операций, когда 
уже сварщиками были отрезаны опоры,  в Туапсе произошло землетрясение – подземные толчки магнитудой до 
4 баллов в этом регионе не редкость. Началось волнение на море. Оставлять судно у причала и продолжать раз-
грузку было опасно. Чтобы уйти в море, где усиливался шторм, необходимо было заново приварить опоры. Это 
тоже требовало времени и было не менее рискованно. 
     Было принято решение: разгружать. Работали точно и слаженно. И снова взяли верх над обстоятельствами.
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ООО «РН Туапсинский НПЗ»56

2011-2012 гг. Туапсинский НПЗ 
Выгрузка, транспортировка, установка 

6 реакторов ед. массой 
от 600 до 1300 т, 
длиной до 43 м, 

диаметром до 5,5 м



АЧИНСКИЙ НПЗ58

АЧИНСКИЙ НПЗ

     В трудовой биографии любого мастера или коллектива есть разные события.  Одни - будничные, 
хорошо отлаженные, шлифующие мастерство… Другие  - памятные, яркие, этапные... И есть такие, ко-
торые, как взятие рекордной высоты, требуют напряжения всех сил коллектива – интеллектуальных, 
физических, душевных.
     Таким рекордом стал для ГК «Спецтяжавтотранс» проект перевозки 4-х реакторов гидрокрекинга 
весом от 350 до 1300 тонн на Ачинский НПЗ. 
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Диплом
Рекорд Европы

Диплом
Рекорд России





111020, Москва, 
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