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На основе анализа современных тенденций глобализации товарных 
рынков, интеграции транспортных систем, совершенствования ло-
гистических технологий предложена система создания трансконти-
нентального скоростного грузового железнодорожного сообщения. 

А. Н. Кряжев, 
советник президента 
некоммерческого 
партнерства  
«Гильдия экспедиторов» 

Единое информационное про-
странство, сформированное 
развитием информационных 

технологий,  предопределило появле-
ние ряда глобальных тенденций, одна 
из важнейших среди них – глобализа-
ция товарных рынков.

Важно понимать, что конкурентоспо-
собность производителя в этих условиях 
зачастую обеспечивается не только со-
отношением цена / качество / свойства 
продукции, но и ее эффективной тран-
спортировкой и распределением, време-
нем выхода на рынок. Речь идет прежде 
всего о многочисленных группах товаров 
повседневного спроса в категориях так 
называемой fast fashion. При этом не-
обходимо учитывать их «склонность» к 

удорожанию по отношению к весовой / 
объемной единице. Соответственно сни-
жается доля транспортной составляющей 
в конечной цене продукции, чему также 
способствуют интеграционные процессы 
в транспортной сфере, развитие между-
народной производственной кооперации 
и логистических технологий.    

По оценкам экспертов, ежедневная 
степень обесценивания некоторых до-
рогостоящих товаров, например, бы-
товой техники, электроники, может 
достигать 2,5 %. Это обстоятельство 
зачастую определяет появление новых 
торговых форматов (в частности, ин-
тернет-торговли) и диверсификацию 
логистических подходов: от укрупнения 
товарных партий, формирования систе-
мы распределительных центров к опти-
мизации доставки единицы продукции 
непосредственно клиенту. 

Вместе с ростом числа пользовате-
лей сети Интернет в мире повышается 
востребованность такого вида услуг, 
сформировался соответствующий ры-
нок (рис. 1). Он диктует требования к от-
дельным свойствам продукции, опреде-
ляющим эффективность логистического 
обслуживания: к дизайну, параметрам, 
технологии терминальной обработки, 
стандартам и качеству упаковки и др. 

Немаловажно, что этот глобальный 
рынок характеризуется высоким уров-
нем концентрации, что служит позитив-
ным фактором для крупных логистиче-
ских операторов при развитии бизнеса, 
выстраивании стабильных цепей поста-
вок и формировании инфраструктуры. 
В число крупных игроков входят аме-
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Рис. 1. Динамика объема интернет-продаж в мире в 2013–2018 гг. (по данным A. T. Kearney)  
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риканские компании Amazon.com Inc. 
и eBay Inc. (рис. 2), китайская Alibaba 
Group и др.  

По данным совместного отчета Ас-

социации компаний интернет-торговли 
(АКИТ), объединяющей 15 российских 
ритейлеров, в том числе «Юлмарт», 
Ozon.ru, Lamoda, «Связной», «М.Видео», 

«Эльдорадо», «220 Вольт», и ФГУП «По-
чта России», объем онлайн-продаж в 
России в 2015 г. составил 760 млрд руб. 
(+7 % к уровню 2014 г.). Товарную струк-
туру отражает рис. 3. При этом объем 
прямой трансграничной интернет-тор-
говли в 2015 г. увеличился на 5 %, до 
219,2 млрд руб. (рис. 4), а количество по-
сылок из-за рубежа – вдвое, до 135 млн 
руб., из которых 90 % приходится на Ки-
тай. В денежном выражении доля транс-
граничной торговли в общем объеме 
достигла 29 % (21 % в 2014 г.).  

Доля интернет-торговли в общем 
объеме российского ритейла в 2015 г. 
составила около 4 %. Потенциал роста 
у национального рынка электронной 
коммерции весьма значительный, по-
скольку, например, в Германии, США и 
Великобритании значения этого пока-
зателя в два-три раза выше.

Новые торговые форматы, означа-
ющие переход от оптовой торговли к 
розничной, требуют реализации (пре-
жде всего, в трансграничных сообще-
ниях) новых транспортных и логисти-
ческих решений. Определяющую роль 
при выборе оптимальных цепей поста-
вок играют факторы оперативности и 
надежности доставки товара клиенту, 
конкурентоспособность «дешевых, но 
тихоходных» видов транспорта снижа-
ется. Налицо тенденция стабильного 
(правильнее было бы сказать «взрыв-
ного» — см. рис. 5) роста популярности 
почтовых отправлений. Очевидно, что 
использование скоростных / высоко-
скоростных технологий в регулярных 
почтовых сообщениях – реальный шанс 
для железнодорожников перехватить 
значительные грузопотоки у морских 
контейнерных линий и транспортной 
авиации. 

Действие таких факторов, как сниже-
ние цен на энергоносители на мировых 
рынках и, соответственно, обострение 
конкуренции производителей, особен-
ности географического положения, рост 
экологических требований, развитие 

Рис. 2. Динамика выручки (млрд долл.) крупнейших глобальных интернет-трейдеров в 2005–2015 гг.  

(по данным YCHARTS)

Рис. 3. Структура интернет-торговли в России в 2015 г., % (по данным АКИТ)  

Рис. 4. Объем (млрд руб.) прямой трансграничной интернет-торговли в России в 2015 г. (по данным АКИТ). 

Рис. 5. Обработка почтовых отправлений  

с товарными вложениями (млн шт.) (по данным 

ФГУП «Почта России»)  
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технологий использования возобнов-
ляемых источников энергии, в долгос-
рочной перспективе определит законо-
мерные тенденции снижения объемов 
экспорта угля и нефтепродуктов. А это 
значительная часть грузооборота рос-
сийского железнодорожного транспорта. 
В силу большой протяженности нацио-
нальных транспортных коммуникаций 
представляется нереальным заместить 
выпадающие объемы перевозки реали-
зацией транзитного потенциала без при-
менения инновационных транспортно-
логистических технологий, обеспечива-
ющих снижение издержек и повышение 
скорости доставки грузов. 

Указанные рыночные тенденции 
задают серьезные вызовы для желез-
нодорожного транспорта, требующие 
оперативного реагирования. Одним из 
эффективных решений представляется 
организация прежде всего на транскон-
тинентальных маршрутах нового «шел-
кового пути» регулярного скоростного / 
высокоскоростного грузового сообщения. 
Применение старых технологий с вклю-
чением почтово-багажного вагона в со-
став пассажирского поезда с учетом усло-
вий организации скоростного движения, 
а также таможенного режима перевозки 
грузов актуально только в конечных точ-
ках пассажирского маршрута. Кроме того, 
нужно учитывать ряд проблем, связан-
ных с осуществлением операций погруз-
ки / выгрузки / хранения на территории 
пассажирских комплексов вокзалов. 

Следует отметить опыт менее консер-
вативного, чем железнодорожный, воз-
душного транспорта. Для организации ре-
гулярных перевозок генеральных грузов 
был избран путь адаптации существующих 
пассажирских летательных аппаратов, 
дополнительной разработки соответству-

ющих технологий перевозки, погрузки / 
выгрузки, хранения, упаковки, крепления 
грузов и др., а также необходимых средств 
механизации и автоматизации (рис. 6), со-
здания специализированной терминаль-
но-складской инфраструктуры. 

И только для перевозки так называ-
емых «проектных» грузов (в частности, 
военного назначения, крупногабарит-
ных, тяжеловесных и т. п.) создавались 
специальные летательные аппара-
ты (например, АН-225 «Мрия», Airbus 
Beluga и др.) 

Эффективность трансграничных же-
лезнодорожных перевозок определяется 
безбарьерностью пересечения государст-
венных границ и технологической гармо-
низацией (устранением проблем с разной 
шириной колеи, с тягой, габаритами, пара-
метрами электроснабжения и др.). Необхо-
димо учитывать также разные подходы к 
трассировке скоростных / высокоскорост-
ных магистралей (ВСМ) при организации 
пассажирского и грузового сообщения: 

• в «пассажирском» варианте глав-
ным критерием топологии маршрута 
служит кратчайшее расстояние между 
крупными населенными пунктами, что 
обеспечивает наименьшее время следо-
вания поезда;

• в случае смешанного (грузового / 
пассажирского) сообщения оптималь-
ная топология магистрали должна стро-
иться с учетом конфигурации между-
народных транспортных коридоров, 
маршрутов глобальных цепей поставок, 
размещения крупных производствен-
ных мощностей и др.; 

• удобное сообщение центров гене-
рации с центрами дистрибуции, интег-
рация региональных проектов развития 
транспортной и логистической инфра-
структуры.

При рассмотрении возможности 
адаптации «пассажирских» решений 
предпочтительно использовать в ка-
честве базы для разработки грузового 
подвижного состава поезда RENFE S130 
(или Talgo 250 «Стриж», рис. 7) произ-
водства испанской компании Patentes 
Talgo S. L. по следующим причинам: 

• оборудование «в стандарте» пас-
сажирских вагонов поезда колесными 
парами, позволяющими автоматически 
менять ширину колеи на скорости до 
15 км/ч (рис. 8б);

• у пассажирских вагонов нет мотор-
вагонной тяги;

• автономность энергоснабжения 
состава поезда; 

• сравнительно короткий вагон 
(13,14 м), что позволит оптимизировать 
размещение груза в вагоне и снизить 
время проведения терминальных опе-
раций; 

• максимальная скорость 250 км/ч;
• поезда Talgo 250 эксплуатируются 

на маршруте Москва – Нижний Новго-
род («Стриж»), а также на сети маршру-
тов в Республике Казахстан (фирменные 
поезда «Тулпар», «Тобыл», «Каспий» и 
др.); планируется использовать такой 
подвижной состав на маршруте Москва 
– Минск – Варшава – Берлин (ввод в 
коммерческую эксплуатацию намечен 
на декабрь 2016 г.);

• мощности по производству ваго-
нов находятся в Республике Казахстан 
(СП «Тулпар – Тальго», г. Астана); 

• в производственную линейку 
Patentes Talgo S. L., в частности для пое-
зда RENFE S130,  включен багажный ва-
гон (рис. 8а); 

• у компании имеется опыт произ-
водства, сертификации и эксплуатации 
скоростного и высокоскоростного пас-
сажирского подвижного состава в стра-
нах Евросоюза, Ближнего Востока, «про-
странства 1520» и др.

Учитывая принципиальное значе-
ние достижения целей Транспортной 
стратегии РФ, топологию существую-

Рис. 6. Технологии авиа-карго 

Рис. 7. Типовая структура пассажирского поезда Talgo 250 
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щий сети скоростного пассажирско-
го сообщения в «пространстве 1520», 
планы по созданию национальной 
сети ВСМ, заинтересованность китай-
ских партнеров в развитии северного 
трансъевразийского экономического 
коридора в рамках проекта «эконо-
мического пояса Шелкового пути», 
перспективный полигон транскон-
тинентального грузового скоростно-
го железнодорожного сообщения при 
сопряжении действующих сетей ВСМ 
Европы, Китая и «пространства 1520» 
целесообразно сформировать так, как 
это представлено на рис. 9. 

В связи с этим представляется целесо-
образным и актуальным в ближайшее вре-
мя разработать соответствующую концеп-
цию, включающую следующие вопросы: 

• потенциальная грузовая база;
• перспективная маршрутная сеть; 
• скоростные режимы, габаритные и 

весовые ограничения;
• генеральная схема реализации;
• специализированный подвижной 

состав;
• технические требования к инфра-

структуре, типовые решения;
• перевозочные, терминальные и 

информационные технологии (погруз-
ка-выгрузка, хранение, средства меха-
низации и автоматизации, интермо-
дальные транспортные единицы и др.);

• тарифная политика;
• организация операторской дея-

тельности (тяга, терминалы, подвижной 
состав, доставка «первой и последней 
мили» и др.);

• информационное обеспечение;
• необходимая гармонизация нор-

мативно-правовой базы. 
Объективные предпосылки, способ-

ствующие успешной реализации про-
екта:

• высокая скорость доставки грузов, 
всепогодность, надежность, безопас-
ность; 

• пунктуальность (движение грузо-
вых поездов по жестким ниткам графи-
ка) – необходимые условия для реализа-
ции логистического принципа «точно в 
срок»;

• возможность линейного грузового 
сервиса по «пассажирскому» принципу 
(вне зависимости от заявок на перевоз-
ку): промежуточные грузовые термина-
лы, частичная погрузка / выгрузка, хра-
нение, консолидация и др.; 

• развитая инфраструктура (произ-
водственная, железнодорожная, сервис-
ная, пограничная, таможенная и др.), 

что определяет относительно невысо-
кие (по сравнению с формированием 
инфраструктуры ВСМ) уровень инвес-
тиционной нагрузки и возможные сро-
ки реализации проекта;

• высокий уровень концентрации в 
отрасли научно-исследовательского по-
тенциала, проектно-конструкторского, 
инвестиционного, производственного, 
административного и др.;

• возможность использовать в ка-
честве терминальной инфраструктуры 
сетевой ресурс создаваемых терминаль-
но-логистических центров;

• резервы пропускной способности 
проектируемых ВСМ (относительно 
низкий пассажирский трафик на рос-
сийской территории, особенно в ночное 
время, и др.).   

Таким образом, организация регу-
лярного грузового скоростного желез-
нодорожного сообщения позволит в 
краткосрочной перспективе повысить 
эффективность национальной транс-
портной системы за счет снижения ло-
гистических издержек и увеличения 
скорости доставки грузов, обеспечить 
реализацию транзитного потенциала, 
рост конкурентоспособности железно-
дорожного транспорта и отечественных 

производителей, реализацию программ 
экспорта транспортных услуг. 

Данный проект может рассматривать-
ся в качестве приоритетного со-вместного 
проекта в сфере транспорта и инфраструк-
туры в рамках сопряжения евразийской 
экономической интеграции и «экономи-
ческого пояса Шелкового пути». 
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Рис. 8. Багажный вагон Talgo (а) и его колесная пара (б)

Рис. 9. Топология полигона скоростного железнодорожного грузового сообщения на базе адаптации 

«пассажирских» технологий с изменяемой шириной колеи
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