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1. Общие положения
Газобетон автоклавного твердения марки «YTONG» («ИТОНГ»; далее –
«YTONG») был и остается одним из лидеров российского и мирового рынка стеновых
материалов. Продукция под маркой «YTONG» традиционно рассматривается как эталон
качества газобетонных изделий.
Высокое качество газобетона «YTONG» основывается не только на применении
высококачественного сырья, передовых технологий производства и высокоточных систем
контроля качества. Компания «Кселла» провозглашает ориентацию на клиента в качестве
ключевого принципа работы. Исходя из этого принципа, продукцию «YTONG» должна
прибывать к конечному клиенту в том виде, в каком она была произведена на заводе. Это
определяет повышенное внимание, которое ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр-Можайск»
(далее – «Кселла») уделяет правильной транспортировке продукции. Забота о
качественной доставке продукции на строительную площадку конечного
потребителя является такой же неотъемлемой составляющей контроля качества
«YTONG», как и тщательный отбор сырья, и контроль соблюдения технологии
производства.
Настоящее Положение создано как для дистрибьюторов «YTONG», имеющих
собственные транспортные средства 1 , так и транспортных компаний, осуществляющих
доставку продукции.

2. Требования к транспортировке газобетона согласно
нормативно-правовым документам РФ
ГОСТ 31360-2007 «Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона
автоклавного твердения» устанавливает следующие минимальные правила для
транспортировки (см. таблицу 1).
Таблица 1. Требования к транспортировке газобетона согласно ГОСТ 31360-2007 «Изделия стеновые
неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения»

8.1. Погрузку в транспортные средства и перевозку изделий производят в
соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте
конкретного вида.
Изделия перевозят транспортными пакетами, сформированными с использованием
поддонов и скрепляющих средств.
8.2. При транспортировании изделий должна быть обеспечена защита изделий от
механических повреждений и увлажнения.
8.3. Изделия должны храниться у изготовителя и потребителя на ровных
подготовленных площадках на подкладках или поддонах в условиях, исключающих
увлажнение изделий.
8.4. При контроле хранения изделий на складе готовой продукции проверяют
правильность сортировки изделий по видам, категориям, маркам по средней
плотности, высоте штабеля изделий в соответствии с технологическим
1

Здесь и далее под транспортным средством понимается как сам автомобиль, так и прицеп (полуприцеп),
с помощью которого осуществляется доставка груза.

2

регламентом, а также выполнение мер защиты изделий от механических
повреждений и увлажнения.
8.5. Изделия при хранении укладывают в штабели. Высота штабеля должна
обеспечивать сохранность изделий.
8.6. Погрузка и выгрузка изделий из транспортных средств должна производиться
механизированным способом при помощи специальных грузозахватных устройств
или другим способом, исключающим повреждение изделий.
Погрузка изделий «навалом» и выгрузка их сбрасыванием не допускаются.
8.7. Ответственность за неправильную перевозку, разгрузку и хранение на
стройплощадке несет потребитель.

Пункт 8.1 вышеуказанного ГОСТа ссылается также на «Правила перевозок грузов
автомобильным транспортом» (утверждены постановлением Правительства РФ от 15
апреля 2011 г. № 272). Данные Правила устанавливают следующее (см. таблицу 2).
Таблица 2. Некоторые важные положения «Правил перевозок грузов автомобильным транспортом»

22. Перевозчик в срок, установленный договором перевозки груза (договором
фрахтования), подает грузоотправителю под погрузку исправное транспортное
средство в состоянии, пригодном для перевозки соответствующего груза, а
грузоотправитель предъявляет перевозчику в установленные сроки груз.
[…]
29. Грузоотправитель (фрахтователь) вправе отказаться от исполнения договора
перевозки груза (договора фрахтования) в случае:
а) предоставления
перевозчиком
транспортного
средства
и контейнера,
непригодных для перевозки соответствующего груза;
б) подачи транспортных средств и контейнеров в пункт погрузки с опозданием;
в) непредъявления водителем транспортного средства грузоотправителю
(фрахтователю) документа, удостоверяющего личность, и путевого листа в пункте
погрузки.
[…]
50. Погрузка груза в транспортное средство и контейнер осуществляется
грузоотправителем (фрахтователем), а выгрузка из транспортного средства и
контейнера - грузополучателем, если иное не предусмотрено договоренностью
сторон.
[…]
52. […] Выбор средства крепления груза в кузове транспортного средства (ремни,
цепи, тросы, деревянные бруски, упоры, противоскользящие маты и др.)
осуществляется с учетом обеспечения безопасности движения, сохранности
перевозимого груза и транспортного средства. Крепление груза гвоздями, скобами
или другими способами, повреждающими транспортное средство, не допускается.

Приложение №7 к настоящим Правилам определяет следующий перечень работ,
предшествующих размещению груза на транспортном средстве (см. таблицу 3).
Таблица 3. Перечень работ, предшествующих размещению груза на транспортном средстве (согласно
«Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом»)

2. Подготовка транспортного средства к загрузке:
а) размещение транспортного средства на месте загрузки;
б) открытие дверей, люков, бортов, снятие тентов, подготовка и установка на
транспортном средстве приспособлений, необходимых для загрузки, разгрузки и
перевозки груза, и приведение их в рабочее состояние.
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[…]
4. Крепление груза в транспортном средстве:
а) приведение в рабочее состояние крепежных, стопорных и защитных
приспособлений, закрытие дверей, люков, бортов транспортного средства,
установка тентов;
б) подготовка загруженного транспортного средства к движению.

Таким образом, действующие нормативно-правовые документы выдвигает ряд
требований как для поставщика газобетона, так и для физических и юридических лиц,
осуществляющих его перевозку. Законодательство РФ оставляет за грузоотправителем
право в рамках указанных норм дополнять существующие правила транспортировки
собственными требованиями, оговариваемые в договорах поставки и иных документах –
таких, как настоящее Положение.

3. Основные требования к транспортировке
Основываясь на указанных выше требованиях российского законодательства,
компания «Кселла» предъявляет определенные критерии к транспортировке продукции
«YTONG». Данные требования включат в себя следующие пункты (см. таблицу 4).
Просим обратить особое внимание на то, что данные требования дополняют требования к
грузовому автотранспорту, сформулированные в нормативно-правовых документах (см.
выше).
Таблица 4. Требования к транспортировке продукции «YTONG»

3.1.

Требования к
физическому
состоянию водителя

Водитель транспортного средства должен находиться в
физическом состоянии, позволяющем доставить груз в пункт
назначения без риска для собственной жизни и здоровья, жизни
и здоровья окружающих (в т.ч., сотрудников завода «Кселла») и
сохранности груза. Водитель не должен находиться в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения.

3.2.

Транспортное средство должно быть оснащено пневматической
подвеской.

3.3.

В случае если транспортное средство оборудовано тентом, тент
должен быть откидным (сдвигаемым)2.

3.4.
3.5.

Требования к
техническим
характеристикам и
состоянию
транспортного
средства

Как минимум, один из продольных бортов транспортного
средства должен быть откидным.
Бортовые стойки должны быть съемными.

3.6.

Пол в кузове транспортного средства должен быть ровным.
Искривление пола или иные дефекты (отверстия, выбоины,
вмятины и пр.) не допускаются.

3.7.

Кузов транспортного средства должен быть свободен от
посторонних предметов и мусора. Установка паллет на какую-

2

Поскольку газобетон «YTONG» отгружается в заводской упаковке, защищающей газобетон от влияния
внешней среды, допускается как наличие, так и отсутствие тента на транспортном средстве.
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либо иную поверхность, помимо пола кузов, не допускается (см.
п. 3.8).
3.8.

Не допускается применение для закрепления груза подручных
средств (деревянные бруски и пр.).

3.9.

Для фиксации паллет с грузом требуется применение
специальных ремней. При этом требуется закрепление ремнем
каждого ряда паллет. Ремни требуется затягивать таким
образом, чтобы они препятствовали перемещению паллет
внутри кузова при транспортировке.

Требования к
дополнительному
оборудованию
3.10.

При фиксации паллет с грузом с помощью ремней требуется
применение специальных уголков, размещаемых между
ремнями и грузом. Уголки размещаются на верхней внешней
кромке внешних паллет. Для паллет, образующих первый и
последний ряды требуется фиксация с помощью ремней и
уголков, размещаемых на вертикальной кромке паллет.

В таблице 5 приведены схематические изображения основных вариантов
расположения и закрепления груза в соответствии с настоящим Положением.
Таблица 5. Схематические изображения основных вариантов расположения и закрепления груза

Сцепка тягач + полуприцеп при полной загрузке
Каждый ряд паллет закреплен ремнями с уголками. Задние ряды
закреплены ремнями по углам (со специальными уголками)

Сцепка тягач + полуприцеп при неполной загрузке
Каждый ряд паллет закреплен ремнями с уголками. Задние ряды
закреплены ремнями по углам (со специальными уголками)

Сцепка тягач + полуприцеп при неполной загрузке
Каждый ряд паллет закреплен ремнями с уголками. Передние и
задние ряды закреплены ремнями по углам (со специальными
уголками; передние ряды – по два ремня).

Тягач-длинномер при полной загрузке
Каждый ряд паллет закреплен ремнями с уголками. Задний ряд
закреплен ремнями по углам (со специальными уголками)

Тягач-длинномер при неполной загрузке
Каждый ряд паллет закреплен ремнями с уголками. Отдельно
стоящие ряды закреплены ремнями по углам (со специальными
уголками; передние ряды – по два ремня).

4. Примеры нарушений требований к транспортировке
Ниже приведены фотографии наиболее распространенных нарушений требований к
транспортировке.
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Ремнями закреплены только крайние ряды
паллет. При этом они закрепляются по верхней
кромке (вместо боковой). Отсутствуют уголки.

В кузове транспортного средства находятся
посторонние предметы.

Задний ряд паллет закреплен по верхней
кромке. Отсутствуют уголки.

Крайние ряды паллет в кузове и на полуприцепе
закреплены по верхней кромке. Отсутствуют
уголки.

Поверхность кузова искривлена, вследствие
чего при погрузке паллет используются
деревянные бруски.
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5. Порядок контроля и учета нарушений
В целях упорядочения контроля за соблюдением настоящего Положения
устанавливается следующий порядок выявления и учета нарушений требований,
указанных в разделе 3 (см. таблицу 6).
Таблица 6. Порядок выявления и учета нарушений требований к транспортировке

1

При въезде на территорию завода «Кселла» водитель транспортного средства ставится в
очередь сотрудником контрольно-пропускной службы (охраны). После этого водитель
перемещает транспортное средство на отведенное для погрузки место.

2

Специалист по отгрузке передает водителю протокол отгрузки.

3

Непосредственно перед началом погрузки водитель вилочного погрузчика, отвечающий за
погрузку паллетов на данное транспортное средство, проводит визуальный осмотр на предмет
выявления нарушений согласно разделу 3 данного Положения. После осмотра протокол
отгрузки подписывается водителем транспортного средства и водителем погрузчика,
причем последний фиксирует в специально отведенных полях выявленные нарушения.

4

Подписанный протокол передается специалисту по отгрузке, который ознакомляется с
выявленными нарушениями и, в случае необходимости, лично производит повторный осмотр
транспортного средства.

5

В случае, если выявляется, по меньшей мере, одно нарушение пунктов 3.1, 3.9, 3.10 и
отсутствует возможность устранить данное нарушение непосредственно на месте погрузки,
специалист по отгрузке запрещает отгрузку продукции и составляет протокол об отказе в
отгрузке (см. Приложение 1), а также производит фото- и видеосъемку выявленных
нарушений. Протокол с приложенными фото- и видео- материалами направляет контрагенту.

6

В случае отказа в отгрузке и при условии, что выявленные нарушения не представляют
опасности для жизни и здоровья окружающих (в т..ч., сотрудников завода и прочих лиц,
находящихся на территории) специалист по отгрузке делает отметку на пропускных
документах, которые водитель транспортного средства передает сотрудникам контрольнопропускной службы при выезде с территории завода. В случае, если выявленные нарушения
представляют потенциальную угрозу для жизни и здоровья водителя транспортного средства
и (или) окружающих лиц, специалист по отгрузке вызывает соответствующие экстренные
службы (полицию, скорую медицинскую помощь).
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В случае, если выявляется нарушение пунктов 3.2 – 3.8 и эти нарушения в совокупности не
представляют угрозы для безопасности окружающих и сохранности груза, а также не
являются препятствием для процесса погрузки, отгрузка производится в установленном
порядке. Нарушения при этом фиксируются в протоколе отгрузки. В случае, если эту
нарушения в совокупности представляют угрозу для безопасности окружающих и
сохранности груза и делают невозможным процессы погрузки, специалист по отгрузке
действует в порядке, предусмотренном п. 6.

8

Все нарушения, выявленные в процессе осмотра транспортного средства, заносятся
специалистом по отгрузкам в электронную базу данных, в которой указывается номер заказа
в SAP, регистрационные данные водителя и транспортного средства, характер нарушения и
прочая существенная информация. По запросу выписки из базы данных направляются
контрагенту. Кроме того, специалист по отгрузкам проводит регулярный мониторинг
нарушений
и
направляет
контрагентам,
регулярно
нарушающим
требования,
соответствующие уведомления.
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Схематически данный порядок представлен на блок-схеме ниже.
Сотрудник охраны

Водитель ТС

Постановка водителя
ТС в очередь

Перемещение на
отведенное для
погрузки место

Водитель погрузчика

Специалист по
отгрузкам
Выдача протокола
отгрузки

Осмотр
транспортного
средства

Заполнения
протокола отгрузки и
фиксация нарушений

Нарушения
выявлены?

да

Ознакомление с
нарушениями,
повторный осмотр ТС
(при необходимости)

нет
Погрузка

не выявлены

3.1., 3.9, 3.10,
пр. опасные
нарушения

выявлены
Протокол об отказе в
отгрузке

Занесение данных о
нарушениях в БД

Контроль при выезде
и передача пропуска
охране

Формирование
пакета документов,
подписание,
обработка в SAP
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6. Ответственность и санкции
В соответствие с договором поставки, заключаемым между ЗАО «КселлаАэроблок-Центр-Можайск» и дистрибьютором, ответственность за сохранность груза
переходит к грузоперевозчику в момент подписания транспортных документов. Исходя из
этого, ответственность за порчу груза и нанесение иного ущерба, вызванного
ненадлежащим состоянием транспортного средства, несет грузоперевозчик. Тем не менее,
осознавая, что снижение качества товара, происходящее по вине грузоперевозчика,
наносит удар по имиджу бренда «YTONG», компания «Кселла» оставляет за собой право
отказать грузоперевозчику в отгрузке продукции в следующих случаях:
1. При осмотре транспортного средства выявлено как минимум нарушение
требований 3.1, 3.9, 3.10, или нарушение прочих требований,
сформулированных в разделе 3, и представляющих непосредственную угрозу для
безопасности окружающих и сохранности груза.
2. Грузоперевозчик регулярно нарушает требования к транспортировке и не
принимает усилий для их устранения после получения соответствующих
уведомлений со стороны компании «Кселла».

В каждом из этих случаев отгрузки будут возобновлены при условии подачи на
погрузку транспорта, полностью отвечающего требования, сформулированным в
настоящем Положении.

7. Заключение
Компания «Кселла» заботится не только о своевременной и качественной доставке
газобетона «YTONG» на строительную площадку конечного потребителя, но и о жизни и
здоровье водителей транспортных средств, участников дорожного движения и прочих
лиц. Поскольку часть маршрута транспортировки проходит по территории завода
«Кселла», несоблюдение требований к состоянию транспортных средств и погрузке может
привести к травмам среди сотрудников компании и посетителей. Пренебрежение
требованиями, изложенными в настоящем Положении, ведет не только к значительному
ухудшению качества доставляемого газобетона, но создает риск для участников
дорожного движения.
Исходя из этого, компания «Кселла» обращается к партнерам с просьбой
ответственно подходить к выбору автотранспорта для осуществления доставки вывозимой
продукции. Мы просим Вас внимательно изучить настоящее Положение, довести его до
сведения Ваших сотрудников и сотрудников транспортных компаний-партнеров. Четкое
следование данным правилам не создаст затруднений или издержек и послужит залогом
долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества.
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