
П
о планам инвесторов, к

2010 году перерабатыва-

ющая способность рос-

сийских контейнерных портов может

возрасти до 7 млн TEU в год. Однако

увеличение пропускной способности

контейнерных причалов является

только одним элементом системы кон-

тейнерных перевозок в России. Нет

сомнения, что мощности контейнер-

ных портов будут востребованы. Но

непонятно, какой будет технология пе-

реработки контейнеров в припорто-

вых транспортных узлах, какая техно-

логия будет выбрана для построения

системы контейнерных перевозок в

стране. Устойчивость работы контей-

нерных портов, а значит и успех ин-

вестиционных проектов, во многом за-

висит от технологических принципов

взаимодействия портов и сухопутных

перевозчиков. Определение этих

принципов сегодня является сложней-

шей задачей в связи с продолжающим-

ся реформированием ОАО «РЖД», са-

мостоятельной позицией ОАО «Транс-

контейнер» как крупнейшего

контейнерного оператора страны, от-

сутствием какого-либо централизо-

ванного планирования деятельности

автотранспорта. Презентации инвес-

тиционных проектов, связанных с раз-

витием существующих и строитель-

ством новых контейнерных портов,

позволяют сделать вывод, что вопрос

технологии завоза/вывоза контейне-

ров в порты в них проработан недоста-

точно, не отражены способы доставки

контейнеров потребителям.

Традиционная схема доставки в Рос-

сию импортных товаров из Европы и

стран ЮВА предполагает перевозку то-

варов до Москвы или Санкт-Петербурга

с последующим развозом по всей стра-

не. При этом на направлении Европа —

Москва — Западная Сибирь доминиру-

ют автомобильные перевозчики. Для

обеспечения перевозок в Сибирь и на

Дальний Восток ОАО «Трансконтей-

нер» и другие собственники оборудова-

ния со всей страны подтягивают по-

рожние контейнеры к Москве. Для вы-

полнения перевозок экспорта с Урала

порожние контейнеры доставляют из

Санкт–Петербурга. Затраты на пере-

возки порожних контейнеров, безус-

ловно, увеличивают стоимость пере-

возки контейнеров с грузом. 

Перспективная схема доставки им-

портных товаров может быть комби-

нированной, когда часть товара, пред-

назначенная для центральных районов

страны, перевозится по обычному ва-

рианту, а часть следует до Урала и затем

распределяется на Сибирь и далее. При

этом расходы на доставку импорта и

порожних контейнеров с Дальнего

Востока на Урал значительно сокраща-

ются, а прямые контейнерные перевоз-

ки из Европы на Урал дешевле, чем ав-

томобильные. Но, что более важно, на

Урале, после выгрузки импорта, прак-

тически без дополнительных расходов

окажутся контейнеры, готовые к пере-

возкам экспортного груза во всех нап-

равлениях. 

Еще два года назад построение

такой схемы перевозок было невоз-

можно из-за отсутствия на Урале и в

Западной Сибири необходимой транс-

портно-логистической инфраструкту-

ры. Сейчас ситуация значительно из-

менилась. В Екатеринбурге введены в

эксплуатацию склады компаний «Евра-

зия логистик», «Стройкомплект»,

«УралТрансСпецСтрой» общей пло-

щадью более 300 000 кв. м, ОАО «Транс-

контейнер» ведет реконструкцию од-

ного из крупнейших контейнерных

терминалов на станции Свердловск-

Товарный, второй год работает кон-

тейнерный терминал ЗАО «Урал-Кон-

тейнер», построенный в рамках проек-

та строительства «Евроазиатского

логистического центра». В Новосиби-

рске реализованы серьезные проекты

«Национальной логистической компа-

нии», ЗАО «Евросиб» и «Евразия логис-

тик». Крупные логистические компа-

нии получили уникальную возмож-

ность иметь различные варианты

доставки груза по стране. 

Предположим, что все сбылось!

Объемы экспортно/импортных пере-

возок достигли прогнозируемых объе-

мов: Северо-Западный морской бас-

сейн — 5 млн TEU в год, Южный морс-

кой бассейн — 1млн TEU в год,

Дальневосточный морской ассейн —

1 млн TEU в год. Допустим, что объемы

импорта и экспорта (с учетом порож-

них контейнеров) равны. Это означает,

что в порт ежедневно должны прибы-

вать/убывать по 10 000 TEU в каждую

сторону. Основные экспортеры/им-

портеры удалены от СЗМБ и ЮМБ при-

мерно на 8 суток (при скорости желез-

нодорожных контейнерных перевозок

около 300 км/сут.), а от ДМБ – на все

20 суток. Поэтому, при условии равно-

мерной работы железнодорожного

транспорта, для обслуживания портов

потребуется не менее 40 000 плат-

форм. Кроме портов, в стране работает

около 80 внутренних терминалов и

терминалы на пограничных станциях.

С учетом этих объемов потребуется

уже не менее 60 000 платформ. Вопрос

только в одном – рассчитано ли путе-

вое развитие контейнерных портов на

такие объемы, существует ли уже сегод-

ня программа инвестиций контейнер-

ных операторов в наращивание парка

платформ, достаточно ли мощностей

Сокращение транспортных издержек при перевозках
внешнеэкономических грузов — необходимое условие
для повышения конкурентоспособности российских
предприятий. Одним из наиболее эффективных мероп�
риятий в этой связи является контейнеризация перево�
зок экспортно�импортных грузов. Особую роль в

построении системы контейнерных перевозок в России выполняют
контейнерные порты. От их сегодняшней позиции зависит будущее
контейнерных перевозок в стране.
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региональных контейнерных терми-

налов? 

Конечно, при дефиците в портах же-

лезнодорожных ресурсов существуют

возможности автомобильного транс-

порта. Однако необходимо помнить,

что один автомобиль вывозит, как пра-

вило, не более одного контейнера в

день, поэтому огромная нагрузка ляжет

на автомобильные дороги вблизи пор-

тов. Кроме того, автомобиль обычно

выполняет доставку контейнеров по

региону на небольшие (до 700 км) рас-

стояния. Поэтому автотранспортом

можно вывезти контейнеры на бли-

жайшие к порту контейнерные терми-

налы для дальнейшей отправки по же-

лезной дороге. Это приведет к финан-

совым потерям из-за выполнения

промежуточных перегрузок и допол-

нительных таможенных процедур.

При условии дефицита платформ кон-

тейнеры будут доставлены автотранс-

портом на ближайшие склады для разг-

рузки. И эти склады сегодня строят в

Москве и Санкт-Петербурге очень ак-

тивно! Самое печальное, что после выг-

рузки на складе в регионы груз будет

отправлен, вероятнее всего, на автомо-

биле. То есть не будет у крупных логис-

тических и торговых компаний альтер-

нативных схем перевозок, не будет

снижения стоимости перевозок для

российских экспортеров! 

Таким образом, не создавая сегодня

согласованных инвестиционных про-

ектов и технологий припортовых

транспортных узлов, российские пор-

ты могут серьезно изменить облик кон-

тейнерного будущего страны в целом! 

Использование железнодорожного

транспорта в качестве магистрального

для перевозки контейнеров, а автомо-

бильного как регионального, является

значительным преимуществом кон-

тейнерной системы России по сравне-

нию с Европой. В Роттердаме, задыха-

ясь от выхлопных газов и не желая да-

лее развивать автомобильные дороги,

уже более 5 лет формируют контей-

нерные поезда до Германии, Италии.

Для этого на территории порта была

специально построена железнодорож-

ная станция. А у нас при реконструк-

ции портов снимают с причалов же-

лезнодорожное путевое развитие, пе-

реходя на автотранспорт, не

задумываясь об оснащении тылового

терминала рельсами. 

Инвестиции по созданию инфраст-

руктуры контейнерных перевозок

включают средства на строительство

подъездных путей в портах и на прича-

лах либо строительство тыловых кон-

тейнерных терминалов, оснащенных

железнодорожными подъездными пу-

тями, приобретение автотранспорта,

технологического и магистрального,

для доставки контейнеров, либо при-

обретение железнодорожных плат-

форм. Терминал и платформы нужны

при любом варианте. Снимая железно-

дорожные пути с причалов, порты по-

нуждают операторов контейнерных

перевозок приобретать автомобили,

при этом современный автопоезд для

перевозки одного контейнера стоит

около 4 млн рублей, а железнодорож-

ная платформа, перевозящая три кон-

тейнера, не более 3 млн рублей. Попыт-

ку использовать железнодорожные

платформы как технологический

транспорт для вывоза контейнеров на

тыловой терминал предприняло

ЗАО «Евросиб» в Санкт-Петербурге. 

К сожалению, отсутствие согласован-

ных технологий взаимодействия же-

лезнодорожной станции и порта не

позволяют оператору использовать все

преимущества данной технологии.

Основным преимуществом автомо-

бильного транспорта является ско-

рость доставки. Но у железнодорожни-

ков есть прекрасный опыт перевозок

контейнеров ускоренными контейнер-

ными поездами. УКП Москва-Товарная-

Павелецкая — Свердловск-Сортировоч-

ный преодолевает расстояние за 49 ча-

сов, а срок доставки за 4 суток «от двери

до двери» позволял железнодорожни-

кам выигрывать у автомобилистов гру-

зы таких компаний, как «Проктер энд

Гэмбл». УКП Санкт-Петербург-Товар-

ный-Витебский — Свердловск-Сорти-

ровочный доставляет на Урал грузы за

62 часа, и в этом поезде с успехом пере-

возятся табачные изделия и другие тра-

диционно автомобильные грузы. Ус-

пешно курсируют поезда, перевозя бу-

магу и фанеру от производителей,

расположенных в разных регионах

страны, до предпортовых станций. Но,

пожалуй, единственный пример фор-

мирования маршрутного поезда из

порта — это перевозка автомобильных

комплектов компаниями ОАО «Транс-

контейнер» и ЗАО «Русская Тройка» из

Находки. 

Ускоренные поезда следуют со ско-

ростью до 1000 км в сутки, поэтому из

тех 60 000 платформ, которые нужны в

перспективе, при увеличении объемов

перевозок в составе УКП потребова-

лось бы на 15 000 платформ меньше.

Эти средства контейнерные операто-

ры могли бы вложить в развитие реги-

ональной части контейнерной инфра-

структуры. Но это произойдет только в

случае заинтересованности портов в

развитии согласованных технологий.

Настоящая финансовая ситуация поз-

воляет по-новому оценить стоимость

нерациональных решений и испра-

вить перекосы заложенных в инвести-

ционные проекты решений. 
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Рис. 1. Варианты организации грузопотоков

логистическими операторами

Рис. 2. Перспективная схема грузопотоков 2007–2010 гг.

(в млн контейнеров)


