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Действительно, в большинстве 
стран мира преобладающая до-
ля эксплуатационной деятельно-
сти железнодорожного транспор-
та связана с грузовыми перевоз-
ками, на которые приходится 80 % 
работы железных дорог, в то вре-
мя как на пассажирские перевоз-
ки приходится едва 20 %, а на вы-
сокоскоростные менее 2 %. Самы-
ми массовыми грузами являются 
уголь и руда, объемы их перевозок 
продолжают расти. Хотя в Европе 
перевозки массовых грузов прак-
тически прекратились, в Амери-
ке, Австралии, Китае и России тя-
желовесное движение с груженны-
ми углем и рудой поездами из 100 
и более вагонов общей длиной до 
2000 м и массой 10 тыс. — 20 тыс. т 
и более представляет собой разви-
вающийся сектор перевозочной де-
ятельности железных дорог.

Эта положительная для желез-
нодорожного транспорта тенден-
ция проявляется с конца Второй 
мировой войны. На развитие гру-
зовых перевозок повлияли послед-
ствия энергетического кризиса, 
проявившиеся в возрождении ин-
тереса к углю, но еще больше ска-
залось резкое увеличение спроса на 
сталь, что вызвало добычу и пере-
возку железной руды во всем ми-
ре, и в частности в Китае. Это по-
зволило железным дорогам страны, 
которые являются основным пере-
возчиком массовых грузов, стать в 

течение нескольких последних де-
сятилетий одними из самых про-
дуктивных в мире, причем продол-
жающийся рост спроса на сырье 
обусловливает дальнейшее повы-
шение эффективности их работы.

Указанная тенденция должна не 
только привлечь внимание опера-
торов железнодорожного транс-
порта для перенятия опыта повы-
шения производительности, но и 
стимулировать заинтересованность 
правительств в увеличении инве-
стиций в инфраструктуру желез-
ных дорог, являющихся связующим 
звеном между всеми базовыми от-
раслями национальных экономик. 
Важно также отметить достигну-
тую в настоящее время интенсив-
ность массовых перево зок в тя-
желовесном движении и обратить 
внимание как на рост этого секто-
ра во всем мире, пока что мало за-
метный в Европе (за исключением 
Швеции), так и на качество услуг, 
которое здесь порой не ниже, чем 
в высокоскоростных сообщениях. 
Вообще же каждый сектор деятель-
ности железнодорожного транс-
порта имеет присущие именно ему 
достоинства и недостатки.

Тяжеловесное движение

Не всегда обращают внимание 
на тот факт, что, по сведениям Меж-
дународного союза железных до-

рог (МСЖД), опубликованным в 
статистическом сборнике Rail way 
Statistics Synopsis, в работе желез-
нодорожного транспорта наблюда-
ется заметное преобладание грузо-
вых перевозок над пассажирскими: 
общий грузооборот достигает по-
рядка 7400 млрд. ткм и существенно 
превосходит пассажирооборот, со-
ставляющий 2000 млрд. пассажиро-
км (эти данные учитывают толь-
ко работу железных дорог стран — 
членов МСЖД и охватывают около 
90 % наиболее важных сетей плане-
ты). Что касается пассажирских пе-
ревозок, то их объем не изменился 
бы значительно от учета около сот-
ни частных японских компаний-
операторов, не входящих в груп-
пу Japan Rail (примерно 100 млрд. 
пассажиро-км), однако в том, что 
касается грузовых перевозок, то 
здесь к данным МСЖД можно при-
бавить 400 – 500 млрд. ткм, выпол-
няемых так называемыми ресурс-
ными железными дорогами, при-
надлежащими горнодобывающим 
компаниям и перевозящими уголь 
и руду в экспортные порты. Тогда 
суммарный грузооборот всех же-
лезных дорог мира составит около 
8000 млрд. ткм, что в 4 раза превы-
шает пассажирооборот. Общий пас-
сажирооборот высокоскоростных 
сообщений, несмотря на их интен-
сивное развитие в последние 40 лет 
(после открытия в 1964 г. в Японии), 
ограничивается на данный момент 
150 млрд. пассажиро-км, составляя 
едва 8 % всего пассажирооборота 
и 1,5 % суммарного приведенного 
грузо-и пассажирооборота. Следу-
ет напомнить, что на японские по-
езда Синкансен с 1990 г. приходит-
ся около половины мирового высо-
коскоростного пассажирооборота 
(порядка 70 млрд. пассажиро-км). 
В Европе количественный показа-

Перевозки массовых грузов 
на железных дорогах мира

Жители ряда стран Западной Европы (Франции, Германии, Италии, 
Испании и др.) и Юго-Восточной Азии (Японии, Республики Корея и др.) 
ассоциируют железные дороги прежде всего с высокоскоростными со-
общениями (благодаря успеху поездов Синкансен, TGV, ICE и т. п.), а также 
с городским и пригородным пассажирским рельсовым транспортом. Од-
нако такое представление свойственно лишь одному из 10 жителей плане-
ты, в то время как для большинства населения от Америки до Австралии 
(включая Китай и Россию) основными функциями железнодорожного 
транспорта являются грузовые и обычные пассажирские перевозки.
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тель развития высокоскоростных 
сообщений выражается однознач-
ным числом после долгого перио-
да интенсивного развития в 1980 — 
1990-х годах, когда его темпы изме-
рялись двузначными числами.

Можно сказать, что на массо-
вые грузовые перевозки приходит-
ся почти 40 % работы железных до-
рог мира. Данный сектор продол-
жает развиваться, пока спрос на 
перевозки сырья превышает пред-
ложение.

Малый интерес в Европе

Перевозки массовых грузов — 
это часть грузовых перевозок, ма-
ло отраженная в мировой транс-
портной статистике, так как этот 
сегмент отдельно не выделен. Од-
нако такую информацию предо-
ставляют железнодорожные сети, 
по которым осуществляются пе-
ревозки данного вида. Эти источ-
ники указывают, что такие пере-
возки составляют более половины 
всех грузовых перевозок мира. Ис-
ходя из того, что на железных до-
рогах США грузооборот состав-
ляет 2300 млрд. ткм, России и Ки-
тая — по 1700 млрд. ткм и что в ря-
де стран доля перевозок массовых 
грузов иногда доходит до 3/4 общей 
грузоперевозочной работы, мож-
но сказать, что грузооборот в пе-
ревозках массовых грузов на трех 
крупнейших сетях составляет 3000 
млрд. ткм, и к этому следует приба-
вить 400 млрд. — 500 млрд. ткм, вы-
полняемых ресурсными железны-
ми дорогами, специализирующи-
мися на перевозках угля и руды, а 
также несколько сотен миллиардов 
тонно-километров перевозок всех 
других сетей.

Географическое распределение 
грузооборота в перевозках массо-
вых грузов характеризуется тем, 
что на Европу (за исключением 
России) приходится крайне незна-
чительная их доля (около 1 % миро-
вого показателя), причем практи-
чески все это относится к Швеции. 
Северная Америка занимает первое 
место (на нее приходится полови-

на мирового грузооборота в таких 
перевозках), вторая половина при-
ходится на Россию, Китай, Австра-
лию и ЮАР. «На железных дорогах 
Европы высокоскоростные пасса-
жирские сообщения получили та-
кое развитие, что там забыли о гру-
зовых перевозках», — отметил ру-
ководитель Banverket (компании, 
контролирующей инфраструктуру 
железных дорог Швеции) на одном 
из семинаров, посвященных тяже-
ловесным перевозкам, организо-
ванном МСЖД. Этот семинар, на-
званный «Тяжеловесные перевоз-
ки: решения для будущего Евро-
пы?» (Heavy Haul: The Solution for 
Europe’s Future?), проходил в мар-
те 2003 г. в Париже под эгидой Ев-
ропейского института железнодо-
рожных исследований (European 
Rail Research Institute, ERRI) при 
участии представителей 15 евро-
пейских железнодорожных сетей; 
предметом обсуждения было бу-
дущее европейских массовых пере-
возок. В свою очередь и Европей-
ская комиссия не отразила разви-
тие перевозок этого вида в Белой 
книге по транспорту, опублико-
ванной в сентябре 2001 г. и содер-
жащей программу из 60 меропри-
ятий. Этот пробел был частично 
компенсирован на указанном се-
минаре, когда представитель транс-
портной дирекции комиссии отме-
тил в своем выступлении, что ли-
нии, предназначенные для меж-
дународных грузовых перевозок, 
следует рассчитывать на осевую 
нагрузку 25 т, и этот вопрос требу-
ет подробного изучения при под-
держке комиссии.

Международная ассоциация 
тяжеловесного движения

Очередная, восьмая конфе-
ренция Международной ассоциа-
ции тяжеловесного движения (In-
ter national Heavy Haul Associa-
tion, IHHA) состоялась в Рио-де-
Жанейро (Бразилия) в июне 2005 г.

Железнодорожные компании, 
осуществляющие тяжеловесные 
перевозки, в течение 25  лет орга-

низуют регулярные (каждые 4 го-
да) встречи руководителей таких 
компаний с участием специали-
стов соответствующих отраслей 
науки и техники. Первая конфе-
ренция IHHA состоялась в 1978 г. 
в Перте (Австралия). Число участ-
ников этих встреч в составе делега-
ций из ряда стран, прежде всего из 
США, Канады, Бразилии, Австра-
лии, ЮАР, Китая, Индии, России 
и Швеции, варьируется от 200 до 
400. Интересно, что перечень этих 
стран не совпадает со списком чле-
нов так называемого клуба высоко-
скоростных пассажирских желез-
нодорожных сообщений (за исклю-
чением Швеции).

Железные дороги Северной 
Америки, которые осуществля-
ют перевозки массовых грузов в 
течение уже длительного време-
ни, с конца Второй мировой вой-
ны направляли основные усилия 
на увеличение провозной способ-
ности в расчете на обращение тя-
желовесных поездов, перевозящих 
уголь. Направленность американ-
ских железных дорог прежде все-
го на грузовые перевозки повлекла 
за собой практическое исчезнове-
ние большей части дальних пасса-
жирских сообщений и способство-
вала развитию исследований по 
повышению производительности 
на железнодорожном транспор-
те, с чем связано большое количе-
ство публикаций на эту тему начи-
ная с 1970-х годов. Эта тема совер-
шенно не интересовала европей-
ских специалистов, поскольку не 
было точек соприкосновения ни в 
области электрификации, ни в об-
ласти автоматической сцепки — в 
Европе стремились развивать вы-
сокоскоростные пассажирские со-
общения, к которым было привле-
чено все внимание, особенно по-
сле открытия первой линии Син-
кансен в Японии в 1964 г. и TGV во 
Франции в 1981 г. Напротив, для 
остального мира, где грузовые пе-
ревозки имели приоритет, успехи 
северо американских железных до-
рог в отношении производительно-
сти в перевозках массовых грузов, в 



13

ЖДМ — 2007, № 6 Перевозки массовых грузов

частности угля, служили примером 
и способствовали развитию част-
ных железных дорог, предназна-
ченных для перевозки угля и же-
лезной руды в Австралии, Канаде, 
Бразилии, ЮАР; исследования на 
эту тему проводятся также в Рос-
сии и Китае.

Таким образом, европейцы прак-
тически не принимают участия в 
деятельности IHHA, тем более что 
железные дороги Европы не отве-
чают необходимым для вхождения 
в ассоциацию требованиям, основ-
ными из которых являются: регу-
лярное обращение поездов массой 
брутто не менее 5000 т, объем пе-
ревозок не менее 20 млн. т в год на 
линии длиной не менее 150 км, до-
пустимая осевая нагрузка не ме-
нее 25 т; эти условия выполняют-
ся только в России и Швеции. На 
ранее проведенных конференциях 
IHHA присутствовали лишь пред-
ставители МСЖД и иногда наблю-
датели от отдельных железнодо-
рожных сетей.

Примеры организации 
массовых перевозок

Значение железных дорог (осо-
бенно для черной металлургии) как 
основного перевозчика угля и же-
лезной руды по суше активно об-
суждалось на конференции IHHA 
в Рио-де-Жанейро.

Был отмечен тот факт, что раз-
веданные запасы и районы добы-
чи угля и руды расположены, как 
правило, в сотнях, если не в тыся-
чах километров от мест обработ-
ки и использования этих ресурсов, 
что требует все бóльших размеров 
наземных перевозок, даже если пе-
ревозки на экспорт выполняются 
по морю. Это справедливо для бра-
зильской или австралийской же-
лезной руды, обеспечивающей ме-
таллургическую промышленность 
Европы и Азии, а также и для бра-
зильского угля, поставляемого на 
европейские тепловые электростан-
ции. Этим подтверждается возрас-
тающее значение железнодорожно-

го транспорта в транспортировке 
массовых грузов независимо от то-
го, перевозятся ли они по принци-
пу «от двери до двери», как в США 
и Китае при перевозках угля, или 
железная дорога является звеном 
мультимодальной транспортной 
цепочки, тем более что энергетиче-
ский и сырьевой кризис вызывает 
ажиотажный спрос на соответству-
ющие ресурсы, удовлетворить ко-
торый надо любой ценой. Конечно, 
бóльшая часть этих ресурсов пе-
ревозится морским транспортом 
(между экспортным и импортным 
портами), однако места добычи все 
более удаляются от портов экспор-
та, а многие теплоэлектроцентра-
ли и старые металлургические за-
воды находятся далеко от портов 
импорта, так что за железнодо-
рожным транспортом сохраняется 
важная роль в обеспечении непре-
рывности производственного про-
цесса на этих предприятиях.

Австралия — руда

Сеть железных дорог в регионе 
Пилбара на северо-западе Австра-
лии принадлежит двум крупней-
шим горно-промышленным ком-
паниям мира — Rio Tinto и BHP 
Billiton (рис. 1), которые добывают 
здесь руду с 40 %-ным содержани-
ем железа. Железные дороги этих 

компаний были в центре внимания 
конференции IHHA, что объясня-
ется успешной работой в послед-
нее время, сделавшей их одними 
из самых производительных в ми-
ре. Следует отметить, что указан-
ные компании конкурируют с бра-
зильской горно-добывающей ком-
панией CVRD и совместно они обе-
спечили в 2004 г. более половины 
мирового экспорта железной руды 
(порядка 400 млн. т) и, без сомне-
ния, удержат эту позицию в 2008 г. 
даже с учетом повышения на 70 % 
цены на руду. Еще одна компания, 
Fortescue Metals Group, объявила о 
строительстве в Австралии новой 
железнодорожной линии высокой 
провозной способности длиной 
315 км и намеревалась воспользо-
ваться взрывным спросом на руду 
в Китае. Для реализации данного 
проекта компания добилась от ав-
стралийского правительства реше-
ния, обязывающего компанию BHP 
Billiton согласиться на присоедине-
ние новой линии к ее собственным 
линиям длиной 217 и 426 км, сое-
диняющим места добычи руды с 
портом Порт-Хедленд. В свою оче-
редь BHP Billiton за 4 года сократи-
ла оборот подвижного состава с 30 
до 23 ч, уменьшила в 2 раза число 
повреждений рельсов при возрос-
ших в 1,5 раза размерах движения 
и увеличила на 10 % загрузку ваго-

Рис. 1. Погрузка железной руды в вагоны на терминале компании BHP Billiton
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нов (с доведением их массы брутто 
до 117 т), в 5 раз срок службы колес 
(до 20 лет, или до 1,7 млн. ткм рабо-
ты) и в 6 раз срок службы рельсов 
(до пропуска 1800 млн. т поездной 
нагрузки).

Компании BHP Billiton принад-
лежит ряд мировых рекордов Книги 
Гиннесса в области железнодорож-
ного транспорта (за исключением 
скорости, которая компанию мало 
интересует): самая высокая осевая 
нагрузка 37,5 т (в ближайшей пер-
спективе — 40 т, что почти в 2 раза 
превышает европейский показатель 
22,5 т) и самые длинные поезда, на-
чиная с 1996 г. состоявшие из 540 
вагонов и 10 локомотивов общей 
массой 72 тыс. т, а после 2003 г. — из 
682 вагонов и 8 локомотивов общей 
длиной 7353 м и массой 99,7 тыс. т 
брутто и 82,3 тыс. т нетто, причем 
каждый поезд управляется одним 
машинистом. При добавлении к та-
кому составу еще трех вагонов мас-
сой 300 т получился бы поезд мас-
сой брутто 100 тыс. т!

Фактически рекорды на австра-
лийских железных дорогах ста-
ли обычным делом: составы по-
ездов, перевозящих руду, добыва-
емую компаниями Robe River или 
Hammersley, которые конкурируют 
с BHP Billiton, также насчитывают 
200 – 220 вагонов, масса нетто по-
ездов достигает 20 тыс. — 29 тыс. т, 
они оснащены двумя локомотива-

ми в голове и еще двумя в середине 
состава, которые управляются од-
ним машинистом с помощью аме-
риканской системы дистанционно-
го управления Locontrol.

Такие успехи, достигнутые за од-
но десятилетие, позволили наполо-
вину сократить стоимость эксплу-
атации ресурсных железных дорог, 
что сделало транспортировку бога-
той металлом руды самой дешевой 
в мире. Добыча в 2004 г. 220 млн. т 
составляет почти 20 % общемиро-
вой, и австралийская руда на аме-
риканском и европейском рынках 
превосходит бразильскую, несмо-
тря на большую дальность пере-
возки. Ресурсные железные доро-
ги Австралии заслуженно являют-
ся предметом ее гордости.

Австралия — уголь

Тяжеловесное железнодорож-
ное движение в Австралии не 
ограничивается перевозками ру-
ды на экспорт на северо-западе 
континента, объем которых со-
ставляет 200 млн. т, а грузооборот 
100 млрд. ткм. На другом краю стра-
ны, т. е. на северо-востоке, а именно 
в штате Квинсленд, осуществляют-
ся массовые перевозки угля в поез-
дах массой брутто до 10 тыс. т.

В указанном штате действу-
ет сеть линий железной дороги 
Queensland Railways (QR) общей 

протяженностью около 10 тыс. км, 
из которых 2000 км электрифици-
рованы для доставки угля от мест 
добычи к экспортным портам. Ин-
терес представляет тот факт, что 
эти линии имеют колею шириной 
1067 мм.

Перевозки угля здесь развива-
ются так же быстро, как перевоз-
ки руды в регионе Пилбара. Уголь 
добывается в центре штата на 
расстоянии 200 км от экспортно-
го порта Гладстон, но общая дли-
на углевозных линий превышает 
420 км, что делает эту сеть тяже-
ловесного движения самой разви-
той на континенте (рис. 2). Добыва-
емый уголь обеспечивает Австра-
лии статус крупнейшего экспорте-
ра этого топливно-энергетического 
ресурса в мире, причем объем до-
бычи и экспорта угля, главным им-
портером которого является Япо-
ния, продолжает расти и прибли-
жается к аналогичным показателям 
по железной руде.

Для увеличения добычи в шта-
те Квинсленд решено начать новые 
разработки в 100 км западнее дей-
ствующих, и для этого предусмо-
трено построить новую линию дли-
ной 110 км, которая будет обслужи-
вать месторождение с запасами 200 
млн. т угля, что при ежегодной до-
быче 8 млн. — 10 млн т обеспечит 
работу не менее чем на 20 лет.

Строительство линии Ролстон — 
Блэкуотер будет осуществляться по 
принципу государственно-частного 
партнерства. Горно-добывающая 
промышленная группа Xstrata 
(Швейцария) инвестирует 240 млн. 
австрал. дол., QR добавит к ним еще 
100 млн. дол. Уголь будет транспор-
тироваться от Ролстона через Блэ-
куотер до порта Гладстон поезда-
ми из 86 вагонов массой 104 т; та-
ким образом, каждый поезд об-
щей массой брутто 9300 т (по колее 
1067 мм!) будет перевозить 7100 т 
угля, сначала (до Блэкуотера) на 
тепловозной, а далее на электриче-
ской тяге. Реализация данного про-
екта доведет суммарные инвести-
ции QR в развитие перевозок угля 
почти до 1 млрд. дол. Добыча угля Рис. 2. Углевозный поезд железной дороги Queensland Railways
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в бассейне возрастет с 40 млн. до 
60 млн. т, а перегрузочную способ-
ность порта Гладстон планируют 
довести с 45 млн. до 65 млн. т в год.

Бразилия — руда

Местная горно-рудная компа-
ния Companhia Vale do Rio Doce 
(CVRD) намерена сохранить пози-
цию мирового лидера в экспорте 
железной руды, добывая ее боль-
ше, чем все австралийские компа-
нии, вместе взятые, и обеспечи-
вая при этом наиболее быструю 
доставку сырья потребителям. 
Имея меньший процент содержа-
ния в руде полезного компонен-
та, CVRD делает ставку именно 
на скорость доставки за счет бо-
лее короткого морского пути по 
Атлантическому океану к портам 
США и Европы.

Вместе с тем CVRD планиру-
ет лучше использовать принадле-
жащие ей железнодорожные ли-
нии, связывающие места добычи 
руды с экспортными портами, пу-
тем увеличения их провозной спо-
собности и снижения себестоимо-
сти перевозок. В настоящее время 
компания испытывает затруднения, 
обусловленные значительным (не-
сколько сотен километров) удале-
нием мест добычи от портов, а так-
же ограниченной пропускной спо-
собностью из-за того, что на боль-
шей части длины ее линии имеют 
один путь. Это вынуждает ком-
панию как строить двухпутные 
вставки, так и обновлять парк под-
вижного состава, приобретая но-
вые, более совершенные вагоны и 
локомотивы.

Чтобы освоить возросший на 
40 % за 4 года грузооборот (29 млрд. 
ткм в 2004 г. против 21 млрд. ткм в 
2001 г.), CVRD в 2002 – 2003 гг. ку-
пила 5710 грузовых вагонов и 172 
локомотива, а затем еще 4900 ваго-
нов, увеличив численность вагон-
ного парка более чем на 10 тыс. ед., 
т. е. практически в 2 раза. Это по-
зволило на 30 % увеличить объем 
перевозок на рудовозной линии 
Carajas (EFC) длиной 892 км, соеди-

няющей рудный бассейн Каражас 
с портами Атлантического океа-
на. Инфраструктура линии, имею-
щей колею шириной 1600 мм, рас-
считана на осевую нагрузку 31,5 т, 
и со второй половины 2006  г. по 
ней осуществляется движение по-
ездов из 312 вагонов массой 126 т, 
так что общая масса поезда превы-
шает 39,3 тыс. т. Таким образом, ли-
ния Carajas второй в Бразилии по 
праву вошла в полигон тяжеловес-
ного движения.

Железнодорожная сеть компа-
нии CVRD — одна из самых про-
цветающих в мире. Она однаж-
ды была продана, а затем снова 
без проблем выкуплена, так как 
ее оборот в 2003 и 2004 гг. соста-
вил 7 млрд. дол., а эксплуатаци-
онная деятельность принесла до-
ходы, достаточные, чтобы оправ-
дать реализованные за 2 года ин-
вестиции в размере 800 млн. дол. 
В 2005  г. капитальные вложения 
составили 600 млн. дол. — рекорд-
ную сумму за все время существо-
вания компании, с тех пор как 
62 года назад она открыла линию 
Vitória a Minas (EFVM) метровой 
колеи, первый в Бразилии поли-
гон тяжеловесного движения (рис. 
3). Эта линия длиной 905 км, поч-
ти на 2/3 двухпутная, соединяет 

рудный бассейн в районе г. Белу-
Оризонти с атлантическим портом 
Тубаран. В свое время линия была 
реконструирована под осевую на-
грузку 25 т, и на ней впервые был 
достигнут и превзойден объем пе-
ревозок 100 млн. т железной ру-
ды в год поездами массой брутто 
32 тыс. т из 300 вагонов. В настоя-
щее время здесь эксплуатируются 
более 15 тыс. вагонов и 200 локомо-
тивов, которыми в 2005 г. было пе-
ревезено свыше 130 тыс. т грузов.

Следует отметить, что по ука-
занным линиям, помимо железной 
руды, перевозятся и другие грузы, а 
также имеется пассажирское дви-
жение.

Южно-Африканская Республика

Никакая другая железнодорож-
ная сеть не осуществляет перевоз-
ки массовых грузов столь же эф-
фективно, как Spoornet в Южно-
Африканской Республике. Желез-
ные дороги ЮАР присоединились 
к клубу операторов тяжеловесно-
го движения, несмотря на очевид-
ное препятствие — ширину колеи, 
равную 1067 мм. На одной из ли-
ний Spoornet в 2004  г. был побит 
рекорд для такой колеи пропуском 
поезда длиной 3900 м и массой 

Рис. 3. Рудовозный поезд на линии Vitória a Minas
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34,2 тыс. т. В течение 30 лет эта сеть, 
по которой ранее перевозили толь-
ко 5 млн. т угля, довела объем пере-
возок массовых грузов (угля и же-
лезной руды) до более чем 100 млн. 
т. Это позволило увеличить общий 
объем грузовых перевозок в стра-
не до 180 млн. т, а грузооборот до 
100 млрд. ткм.

Важнейшей задачей на ближай-
шую перспективу является увели-
чение провозной способности спе-
циализированных линий, на кото-
рых осуществляются перевозки 
массовых грузов тяжеловесными 
поездами. Так, в настоящее время 
объем перевозок угля из место-
рождений в Трансваале в экспорт-
ный порт Ричардс-Бей на побере-
жье Индийского океана составля-
ет 70 млн. т в год, однако рекон-
струкция линии длиной 560 км в 
расчете на обращение подвижно-
го состава с осевой нагрузкой 26 т 
позволит довести этот показатель 
до 90 млн. т. Не менее впечатляет 
программа увеличения провозной 
способности линии длиной 862 км, 
предназначенной для перевозки 
железной руды от места добычи в 
районе Сайшена до атлантическо-
го порта Салданья (рис. 4). Линия 
была построена в расчете на осе-
вую нагрузку 25 т, но вскоре допу-
стимая осевая нагрузка будет дове-
дена до 30 т, предстоит также обу-
строить дополнительные разъезды, 

ввести в эксплуатацию современ-
ные вагоны и локомотивы, и все 
это позволит увеличить объем пе-
ревозок на линии в 2 или даже в 
3 раза по сравнению с нынешни-
ми 27 млн. т.

Недостаток перевозочных мощ-
ностей для перевозок руды на экс-
порт вызывает постоянное недо-
вольство горно-рудных компаний, 
которые утверждают, что вывоз ру-
ды с высоким содержанием железа 
мог бы значительно возрасти, если 
бы железная дорога привела пред-
ложение перевозок в соответствие 
со спросом. Компании указанной 
отрасли изъявили готовность уча-
ствовать в совместном финансиро-
вании или строительства новой ли-
нии большой провозной способно-
сти, или реконструкции действую-
щей линии Сайшен — Салданья с 
преобразованием ее в двухпутную 
на всей длине.

Кроме того, стороны, заинтере-
сованные в дальнейшем развитии 
грузовых перевозок, включились в 
дискуссию относительно целесо-
образности проекта организации 
скоростных пассажирских сообще-
ний Gautrain между Йоханнесбур-
гом и Преторией. Они отмечают, 
что 3 млрд. дол., необходимые для 
реализации данного проекта, луч-
ше вложить в совершенствование 
грузового транспорта. Это обеспе-
чило бы рост экспорта угля и руды, 

что будет выгодно для экономики 
всей страны, в то время как стро-
ительство пассажирской линии 
затронет интересы жителей лишь 
одной провинции.

Североамериканская модель

Если на железнодорожном 
транспорте стран Западной и Цен-
тральной Европы, где ускоренны-
ми темпами развиваются высоко-
скоростные пассажирские сообще-
ния, перевозки грузов относитель-
но стабилизировались, то грузовые 
перевозки по американской моде-
ли, ориентированной прежде всего 
на массовость, находят все боль-
ше сторонников в России, Ки-
тае и Индии, на которые прихо-
дится почти треть общей протя-
женности железных дорог мира и 
2/3 перевозочной работы. Указан-
ные страны, в которых прожива-
ет около половины населения пла-
неты, имеют экономический рост, 
оцениваемый в 8 – 10 % в год, в то 
время как аналогичный показа-
тель для зоны евро и Японии ра-
вен 1 – 2 %, а для США — менее 4 %. 
На железнодорожном транспорте 
этих стран наблюдается тенден-
ция к концентрации грузовых от-
правок, чтобы сделать выгодными 
перевозки тяжеловесными марш-
рутными поездами массой 5000, 
10 тыс. и 20 тыс. т, иногда с ущер-
бом для более мелких отправок. В 
то же время доля пассажирских 
перевозок составляет в настоя-
щее время на железных дорогах 
США примерно 2 % общего объе-
ма перевозок, России — 10 %, в Ки-
тае — 20 %. Известно, что перевоз-
ки массовых грузов обеспечивают 
быструю окупаемость инвестиций, 
и это, естественно, привлекает ин-
терес руководства железных дорог 
и правительств. Вместе с тем такое 
направление развития плохо соче-
тается с организацией высокоско-
ростных сообщений, так как одно-
временно инвестировать в оба сек-
тора железнодорожных перевозок 
затруднительно.Рис. 4. Рудовозный поезд на линии Сайшен — Салданья
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Массовые перевозки в США

За последние 40 лет безжалост-
ная конкуренция на американском 
рынке пассажирских сообщений 
между воздушным, автомобиль-
ным и железнодорожным транс-
портом привела к тому, что исполь-
зование железных дорог для сме-
шанного движения практически 
прекратилось, оставив сеть гру-
зовым перевозкам. Это привело к 
определенным успехам — грузоо-
борот железных дорог США удво-
ился с 1970 по 2000 г. и продолжа-
ет расти, в 2004 г. превзойдя пока-
затель 2300 млрд. ткм, что состави-
ло 1/4 мирового железнодорожного 
грузооборота. Многие крупные же-
лезнодорожные сети мира направ-
ляют специалистов в США и Кана-
ду, чтобы на месте изучать амери-
канскую модель организации экс-
плуатационной деятельности, цель 
которой — максимальное разви-
тие массовых грузовых перевозок 
маршрутными поездами массой 
5000 и 10 тыс. т, циркулирующи-
ми на определенных направлени-
ях, что позволяет интенсифициро-
вать грузопотоки на наиболее рен-
табельных и значимых маршрутах. 
Процесс рационализации грузопо-
токов начался в США с сокращения 
на треть (с 300 тыс. до 200 тыс. км) 
общей протяженности магистраль-
ных линий и закрытия 500 малых 
железных дорог регионального и 
местного значения. Инфраструк-
тура большинства сохранивших-
ся линий была обновлена и усиле-
на, что позволило довести допусти-
мую осевую нагрузку до 30 т на всех 
линиях и до 32,5 и даже 35 т на важ-
нейших, предназначенных для тя-
желовесного движения. Средняя 
грузоподъемность вагонов, обра-
щающихся в составе маршрутных 
поездов, перевозящих массовые 
грузы, доведена примерно до 100 т 
и более. Обновление локомотив-
ного парка ведется с темпом, в от-
дельные годы превышающим 1000 
ед., причем благодаря повышению 
мощности и улучшению тяговых 
характеристик современных тепло-

возов там, где ранее требовались 
четыре локомотива, теперь можно 
обойтись тремя, а то и двумя локо-
мотивами, причем длина и масса 
поездов также возросли.

Это позволило крупным желез-
ным дорогам первого класса пере-
возить более 1700 млн. т грузов в год 
при средней дальности перевозок 
1200 км. Основной поток состави-
ли более 1 млрд. т самых массовых 
грузов, в том числе 700 млн. т угля 
(рис. 5) и 150 млн. т железной руды. 
Уголь из месторождений в штате 
Вайоминг, направляемый на тепло-
вые электростанции в штате Мин-
несота, перевозится на 1500 км по-
ездами из 120 вагонов грузоподъем-
ностью 100 т. В 2001 г. из Вайоминга 
был отправлен 100-тысячный по-
езд массой, равной или превыша-
ющей 10 тыс. т. Рекордная грузо-
напряженность, соответствующая 
45 поездам такой массы в сутки, до-
стигнута на участке длиной 180 км 
Норт-Платт — Гиббон (оба — штат 
Небраска) основной углевозной ли-
нии железной дороги Union Pacific. 
Эти достижения позволили за 5 лет 
сократить на 20 % удельные эксплу-
атационные затраты и довести до 
16 % коэффициент амортизации за-
трат на усиление инфраструктуры 
линий и обновление парка подвиж-
ного состава. С экономической точ-
ки зрения при этом обеспечивает-

ся рентабельность перевозок, не-
смотря на 35 %-ное уменьшение за 
10 лет среднего дохода, получаемо-
го с каждого выполненного тонно-
километра перевозочной работы.

Этим объясняется и возмож-
ность установления чрезвычай-
но низкого (самого низкого в ми-
ре) уровня тарифов. Стоимость 
1 ткм для грузоотправителя в США 
в среднем на 60 % меньше стоимо-
сти 1 ткм во Франции. Так, пере-
возка зерна из центральных райо-
нов США до порта в Новом Орлеа-
не стоит не дороже, чем перевозка 
зерна из Боса до Руана во Фран-
ции при в 6 раз большем расстоя-
нии, что делает экспорт американ-
ского зерна очень конкурентоспо-
собным.

Китай, Россия и Индия

В отношении крупнейших же-
лезнодорожных сетей, имеющих 
общую протяженность линий по-
рядка 100 тыс. км (к ним относят-
ся сети железных дорог России, Ин-
дии и Китая), отмечено, что они вы-
нуждены откладывать реализацию 
проектов создания новых высоко-
скоростных пассажирских сообще-
ний по причине недостатка финан-
сов, и это вызывает разочарование 
общественности. Впрочем, извест-

Рис. 5. Углевозный поезд железной дороги CSX Transportation
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но также, что эти крупнейшие се-
ти используют прибыль, создавае-
мую грузовыми перевозками, что-
бы компенсировать убытки от со-
циально значимых пассажирских 
перевозок. Дилемма грузовые/пас-
сажирские перевозки порождает 
вечный конфликт, особенно сильно 
проявляющийся в Китае и России, 
где поддерживаются грузовые пе-
ревозки, в том числе массовые, что 
соответствует потребностям раз-
вивающейся экономики, и в то же 
время выдвигаются и пересматри-
ваются проекты высокоскоростных 
сообщений. Аналогичная ситуация 
складывается и в Индии.

Китай

Из всех стран мира Китай в 
наибольшей степени готов копиро-
вать американскую модель, чтобы 
догнать США во всех сферах, при 
этом по возможности максималь-
но используя потенциал железно-
дорожного транспорта. Данная за-
дача не выглядит недостижимой — 
на экономическом форуме в Давосе 
в январе 2006 г. один из китайских 
представителей подчеркнул, что 
США и Китай обеспечивают бо-
лее половины мирового экономи-

ческого роста, причем в 2005 г. этот 
показатель в Китае составил 9,3 % 
против 3,6 % в США. Этим уров-
ням экономического роста соот-
ветствуют почти такие же уровни 
роста грузооборота на железных 
дорогах двух стран, так как разме-
ры территории и дальность пере-
возок позволяют им использовать 
преимущества, свойственные же-
лезнодорожному транспорту. Же-
лезнодорожные сети этих стран 
также имеют сравнимые показа-
тели, однако в Китае грузовые пе-
ревозки развиваются более дина-
мично — грузооборот удваивается 
за 10 лет, в то время как в США для 
этого требуется 30  лет. Грузообо-
рот железных дорог США состав-
ляет 2500 млрд. ткм, Китая — око-
ло 2000 млрд. ткм, что в 3 – 4 раза 
больше, чем во всех странах Евро-
пы, вместе взятых (не считая Рос-
сии). Этому соответствует также 
доля железных дорог на общена-
циональном транспортном рын-
ке, равная примерно 40 % в США 
и 60 % в Китае, что в 5 – 6 раз пре-
восходит долю железных дорог на 
рынке перевозок в Европе. Ана-
логия железных дорог США и Ки-
тая прослеживается прежде все-
го в массовых перевозках — в этих 

странах ежегодный объем пере-
возок угля составляет порядка 800 
млн. т, к которым следует приба-
вить более 400 млн. т руды, кокса и 
продукции металлургической про-
мышленности, и все это перево-
зится на расстояния, измеряемые 
многими сотнями километров и 
в 3 раза превышающие среднюю 
дальность перевозок на железных 
дорогах Европы.

В Китае заимствовали также 
американский опыт организации 
маршрутов и выделения специа-
лизированных линий для перево-
зок угля исходя из их первостепен-
ной важности, так как это горючее 
ископаемое обеспечивает 60 % по-
требляемой в стране энергии, что 
делает его поистине базой про-
мышленного производства. Уголь, 
таким образом, не только имеет 
приоритетное положение в желез-
нодорожных перевозках, но и пе-
ревозится по созданной для это-
го сети линий, на которой можно 
достичь результатов эксплуатаци-
онной деятельности, соответству-
ющих мировому уровню, особен-
но если использовать при этом тя-
желовесное движение с поездами 
массой 10 тыс. т и более, как в США 
или Канаде.

Именно к экспертам этих стран 
обратились китайские специали-
сты за консультациями перед на-
чалом реализации проекта DaQin, 
предусматривавшего организацию 
массовых перевозок угля по линии 
длиной 653 км между крупным цен-
тром добычи угля в районе Дату-
на и портом Циньхуандао, которая 
проходит недалеко от Пекина. Эта 
первая специализированная элек-
трифицированная углевозная ли-
ния в Китае была открыта в 1992 г. 
Из-за недостатка опыта в сфере 
массовых перевозок угля почти все 
технические средства были импор-
тированы из Америки, за исключе-
нием электровозов и устройств тя-
гового электроснабжения, заим-
ствованных во Франции, так как в 
Северной Америке электрическая 
тяга не развита. Видно, что при ре-
ализации проекта DaQin были ис-

Рис. 6. Грузовой поезд железных дорог Китая, ведомый электровозом местной 
постройки
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пользованы зарубежные техноло-
гии, но полученного при этом опы-
та стало достаточно для того, чтобы 
все следующие углевозные линии в 
Китае были почти полностью made 
in China, в частности открытая в 
2003 г. линия длиной 810 км, обра-
зовавшая собой меридиональное 
направление сети перевозок угля 
в стране. Правда, и здесь в послед-
нюю минуту пришлось заказать 
электровозы компании Alstom, но 
тем не менее не вызывает никако-
го сомнения то, что строящиеся во-
семь остальных линий будут цели-
ком оснащены китайским оборудо-
ванием (рис. 6). Предстоит довести 
до 4000 км общую протяженность 
линий этой сети по аналогии с се-
вероамериканскими углевозными 
коридорами. Согласно прогнозам, 
и в США, и в Китае размеры добы-
чи угля скоро достигнут примерно 
1 млрд. т в год, и для его вывоза бу-
дут необходимы поезда массой 20 
тыс. т из 200 вагонов, подобные тем, 
которые с 2005 г. обращаются на ли-
нии Датун — Циньхуандао, проходя 
маршрут за 9 ч со средней скоро-
стью 70 км/ч.

Очевидно, что еще бóльшую на-
пряженность для китайской эко-
номики вызывает дефицит стали в 
условиях невозможности удовлет-
ворения возрастающего спроса на 
нее. Это постоянно увеличивает 
потребность в перевозках желез-
ной руды, кокса и продукции чер-
ной металлургии. Объем перевозок 
этих грузов уже превысил 0,5 млрд. 
т, для них необходимы такие же тя-
желовесные поезда, как и для угля. 
Действительно, Китай стал круп-
нейшим производителем и потре-
бителем стали в мире. Количество 
выплавляемой стали в Китае 10 лет 
назад представляло 11 % мирового 
производства, а в 2004  г., достиг-
нув 250 млн. т, составило уже 25 %. 
Тем не менее этого все еще недоста-
точно для удовлетворения спроса 
со стороны строительства, авто-
мобильной промышленности, ма-
шиностроения и других отраслей 
национальной экономики. Метал-
лургические заводы, распределен-

ные на половине территории стра-
ны, так же нуждаются в коксе и ру-
де, как электростанции в угле, и это, 
без сомнения, обусловливает уве-
личение в ближайшей перспекти-
ве объема железнодорожных гру-
зовых перевозок до 3 млрд. т, из 
которых 3/4 будут составлять мас-
совые грузы, перевозимые тяже-
ловесными поездами. Уровень 2,3 
млрд. т был достигнут в 2005 г. по-
сле очередного прироста, составив-
шего 7 %.

Россия

«Американизация» в грузовых 
перевозках на железных дорогах 
России, бесспорно, проявляется, 
хотя и менее наглядно, чем в Ки-
тае. Эволюция в данном секторе 
эксплуатационной деятельности 
выражается в увеличении объема 
перевозок массовых грузов, осу-
ществляемых в том числе и поез-
дами массой брутто 5000 т и более. 
В особенности это касается наци-
ональной сети Российских желез-
ных дорог (РЖД), однако отмечено 
и у новых компаний-операторов, 
которые появились после недав-
них реформ на железнодорожном 
транспорте; впрочем, эти новые 
операторы пока не представляют 
большого интереса для остальной 
Европы.

На самом деле РЖД более не яв-
ляются единственным оператором 
и получателем доходов на рынке 
грузовых перевозок, хотя на их до-
лю приходится 80 % грузоперево-
зочной работы. Как отмечал один 
из руководителей Министерства 
транспорта России, с 2004 г. в стра-
не функционирует несколько де-
сятков новых железнодорожных 
операторов, являющихся владель-
цами 200 тыс. грузовых вагонов 
разных типов (против 600 тыс. ва-
гонов у РЖД) и порой небезуспеш-
но пытающихся перехватить самые 
выгодные грузопотоки. В 2004 г. об-
щий объем грузовых перевозок на 
железных дорогах России превысил 
1,2 млрд. т, а грузооборот составил 
1700 млрд. ткм при растущей доле 

массовых грузов, на которые при-
ходится 3/4 всех перевозок.

Однако действовавшие в то 
время на сети 84 частных операто-
ра стали проникать и в перевозки 
тех массовых грузов, которые бо-
лее прибыльны, чем другие. Они 
уже освоили перевозки 40 % нефти 
и продуктов ее переработки, 23 % 
удобрений и 16 % продукции чер-
ной металлургии, не считая 21 % пе-
ревозок автомобилей, оставив на-
циональному оператору РЖД прак-
тическую монополию на перевозки 
угля, леса и строительных матери-
алов, которые менее рентабельны. 
Как и национальный оператор, но-
вые операторы отдают предпочте-
ние тяжеловесным поездам с осе-
вой нагрузкой 23,5 т. По мере по-
степенной либерализации желез-
нодорожного транспорта и исходя 
из высоких темпов экономическо-
го развития страны, а также учиты-
вая возрастающую потребность в 
перевозках добытых полезных ис-
копаемых независимо от удаленно-
сти мест добычи от мест потребле-
ния, появляются все более эффек-
тивные предложения по использо-
ванию тяжеловесного движения 
на постоянно расширяющихся по-
лигонах. Дальность грузовых пе-
ревозок в России является самой 
большой в мире: ее среднее значе-
ние 1250 км сопоставимо с амери-
канским и почти в 4 раза превыша-
ет аналогичный показатель в Евро-
пе, и это является фактором, обу-
словливающим целесообразность 
перевозок массовых грузов тяже-
ловесными поездами.

Следует также отметить, что 
грузовые перевозки на железных 
дорогах России преобладают над 
пассажирскими в соотношении 
примерно 90:10, однако это соот-
ношение не столь разительно, как 
98:2 на железных дорогах Северной 
Америки. Иначе говоря, и в России, 
и в Америке основным видом экс-
плуатационной деятельности же-
лезнодорожного транспорта яв-
ляется перевозка грузов, особенно 
массовых, что оттесняет на задний 
план развитие высокоскоростных 
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сообщений из-за невозможности 
инвестировать в оба сектора одно-
временно.

Индия

В Индии ситуация на железно-
дорожном транспорте несколько 
иная. Здесь нет ярко выраженного 
преобладания грузовых перевозок, 
которым скорее отводится второ-
степенная роль, как это имеет место 
на всех сетях со смешанным движе-
нием, где не удается должным об-
разом сбалансировать грузовые и 
пассажирские перевозки. Однако 
будущее страны требует скорей-
шего пересмотра стратегии разви-
тия железнодорожного транспорта 
с тем, чтобы он соответствовал вы-
соким темпам экономического ро-
ста страны (7,5 % в 2005 г.).

Таким образом, в отличие от 
железных дорог Китая и России, на 
которых американская модель мо-
жет быть реализована относитель-
но просто в силу ориентирован-
ности на грузовые перевозки, же-
лезные дороги Индии испытывают 
затруднения в связи с необходи-
мостью обслуживания массовых 
пассажирских перевозок. Особен-
но высока интенсивность пасса-
жирских перевозок в районе Мум-
бая (бывшего Бомбея), экономи-
ческой столицы Индии, с самыми 
перенаселенными пригородами в 
мире. В то же время спрос на пере-
возки пассажиров остается неудо-
влетворенным, а сами они обходят-
ся очень дорого железным дорогам 
и правительству, препятствуя раз-
витию грузовых перевозок, объем 
которых мог бы увеличиться в 3 и 
даже в 4 раза.

Железные дороги Индии об-
служивают более 1 млрд. жителей 
страны, как и в Китае, но объем 
пассажирских перевозок достигает 
5 млрд. чел. в год, или в 5 раз боль-
ше, чем в Китае, причем 4 млрд. из 
них являются пассажирами при-
городных сообщений. Этим объ-
ясняется величина пассажироо-
борота, составляющая 515 млрд. 
пассажиро-км в год, в то время как 

грузооборот составляет 350 млрд. 
ткм при объеме грузовых перево-
зок 500 млн. т.

Такой объем чрезвычайно мал 
по масштабам страны из-за невоз-
можности обеспечить предложение 
перевозок, соответствующее уров-
ню спроса, который сопоставим с 
китайским. Для обслуживания де-
фицитных пассажирских перево-
зок используется 3/4 транспортных 
мощностей и пропускной способ-
ности, что буквально не оставляет 
места грузовым перевозкам. Руко-
водство отрасли и правительство 
долгое время были бессильны пе-
ред лицом этой дилеммы. В то же 
время промышленные круги на-
стаивали на серьезном пересмотре 
инвестиционной политики на же-
лезнодорожном транспорте, скло-
няя ее в пользу грузовых перевозок. 
Однако это поставило бы под угро-
зу осуществление проектов высо-
коскоростного сообщения, к кото-
рым периодически возвращаются, 
так как они находят положитель-
ные отклики общественности.

Так или иначе, но для разви-
тия грузовых перевозок необхо-
димо в течение 5 лет создать сеть 
специализированных линий об-
щей протяженностью порядка 10 
тыс. км, предназначенных для дви-
жения поездов с осевой нагрузкой 
30 т на всех направлениях «золото-
го ромба», связывающего Мумбай, 
Дели, Колкату (бывшую Калькут-
ту) и Ченнай (бывший Мадрас), т. е. 
все четыре крупнейшие и наиболее 
экономически развитые агломера-
ции Индии. Реализация этого про-
екта, оцениваемого в 15 – 20 млрд. 
дол., позволила бы, во-первых, под-
держать уровень перевозок немас-
совых грузов, которые в настоящее 
время все в больших масштабах 
уходят на автомобильный транс-
порт и доля которых в общем гру-
зообороте железных дорог уже со-
кратилась до менее чем 10 %. Во-
вторых, она дала бы возможность 
резко увеличить объем перевозок 
массовых грузов (угля, строитель-
ных материалов, железной руды) за 
счет развития тяжеловесного дви-

жения с организацией обращения 
поездов массой 5000 и 10 тыс. т, что 
в мире является ведущим направ-
лением. В итоге перевозки массо-
вых грузов на железных дорогах 
страны в количественном отноше-
нии стали бы сопоставимы с аме-
риканскими. Это позволило бы 
также отвечать запросам растущей 
национальной экономики, которая 
вполне может претендовать на та-
кие же передовые позиции, как и 
китайская, во всех областях, начи-
ная с динамично развивающейся 
черной металлургии, где лидирует 
компания Mittal Steel, номер один в 
мире по производству стали.

Европа — неопределенные 
перспективы

В то время как крупные желез-
нодорожные сети ряда стран Аме-
рики, Азии, Австралии и Африки 
рассматривают перевозки массо-
вых грузов, особенно в тяжеловес-
ном движении, как перспективное 
направление развития и рассчи-
тывают на существенный прирост 
грузопотоков, в большинстве стран 
Европы не ожидают значительно-
го развития этого вида железнодо-
рожных перевозок, по крайней ме-
ре в ближайшее время. При этом 
европейские специалисты отмеча-
ют, что имеются все технологиче-
ские предпосылки, чтобы сделать 
грузовые перевозки, в том числе 
перевозки массовых грузов тяже-
ловесными поездами, существен-
ным и прибыльным сектором экс-
плуатационной деятельности же-
лезнодорожного транспорта, но 
срок реализации этих предпосы-
лок остается неопределенным и 
зависит от общеэкономической и 
политической ситуации на конти-
ненте. Эта сдержанная позиция от-
ражает опасения железных дорог 
Европы относительно наличия до-
статочного и стабильного спроса 
на перевозки такого рода, без чего 
необходимые для развития грузо-
вых перевозок инвестиции не мо-
гут окупиться. Таким образом, бу-
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дущее массовых грузовых перево-
зок на большей части европейской 
железнодорожной сети однозначно 
прогнозировать невозможно. Нако-
пленный опыт массовых грузовых 
перевозок в тяжеловесном движе-
нии на железных дорогах европей-
ских стран незначителен (за исклю-
чением России и в некоторой ме-
ре Швеции), в результате чего дру-
гие страны не торопятся развивать 
такие перевозки (и, соответствен-
но, инвестировать в них), рассма-
тривая это предприятие как свя-
занное с высокими рисками. По 
общему мнению, адаптацию суще-
ствующих линий к тяжеловесно-
му движению следовало бы начать 
с повышения допустимых осевых 
нагрузок до 22,5 и даже до 25 т. При 
этом высокоскоростные пассажир-
ские сообщения на железных доро-
гах Европы развиваются успешно, 
и для них, как правило, всегда на-
ходятся источники необходимого 
финансирования.

Вместе с тем на восьмой конфе-
ренции IHHA, состоявшейся в ию-
не 2005 г., представителей европей-
ских железнодорожных сетей было 
уже значительно больше, что вос-
принято как свидетельство повы-
шения интереса к перевозкам мас-
совых грузов в тяжеловесном дви-
жении со стороны Европы по срав-
нению с тем, что имело место на 
семинаре МСЖД по той же тема-
тике в 2003 г. Тот семинар не оказал 
значительного влияния на состоя-
ние массовых грузовых перевозок 
в Европе: речь шла лишь о разви-
тии перевозок железной руды и ле-
са на некоторых линиях в Швеции; 
была также представлена инфор-
мация о начале перевозок на ко-
роткие расстояния импортной же-
лезной руды в Германии, цинковой 
руды в Бельгии и о планах органи-
зации перевозок дробленого кам-
ня во Франции. После семинара 
не произошло ощутимого сдвига в 
системном изу чении проблемы по-
вышения осевых нагрузок на важ-
нейших магистралях Европы, хо-
тя представитель дирекции транс-
порта при Европейской комиссии 

предлагал это и обещал поддержку. 
Это можно объяснить отсутстви-
ем в современной Европе, по край-
ней мере в Западной, достаточного 
объема массовых грузов, подходя-
щих для перевозки тяжеловесны-
ми поездами. Возобладало мне-
ние, что железные дороги извлекут 
лишь маржинальные выгоды от ин-
вестиций, необходимых для введе-
ния осевой нагрузки 22,5 т.

В то же время на конференции 
IHHA в Рио-де-Жанейро предста-
вители ряда европейских желез-
ных дорог констатировали, что на 
континенте есть потенциал раз-
вития массовых перевозок марш-
рутными, в том числе тяжеловес-
ными, поездами и такие перевозки 
могут занять от 10 до 30 % общего 
объема грузовых перевозок, буду-
чи при этом вполне рентабельны-
ми. Исследование, проведенное со-
вместно МСЖД и Национальным 
обществом железных дорог Фран-
ции (SNCF), выявило, что затра-
ты на повышение осевых нагрузок 
и выгоды от него на разных лини-
ях неодинаковы и, следовательно, 
до принятия решения о повыше-
нии осевых нагрузок на всей сети 
необходимо определить стоимост-
ной баланс для каждой линии. Изу-
чению подлежат существующие и 
потенциальные грузопотоки, рас-
ходы на усиление инфраструктуры 
и ожидаемые доходы от привлече-
ния новых грузов.

Ниже рассмотрена ситуация в 
перевозках массовых грузов, сло-
жившаяся в ряде стран Европы.

Франция. В этой стране потен-
циальные грузопотоки для массо-
вых грузовых перевозок не опре-
делены в полном объеме, хотя, как 
полагают, они могли бы стать бо-
лее значительными по сравнению 
с ранними прогнозами, посколь-
ку в довольно существенной своей 
части современные грузовые пере-
возки на сети SNCF могут рассма-
триваться как массовые. Речь идет 
о половине общего объема пере-
возимых грузов, приходящейся на 
руду, уголь, строительные матери-
алы и продукцию металлургиче-

ской промышленности и дающей 
суммарный грузооборот, оценива-
емый примерно в 20 млрд. ткм в год. 
В этом секторе имеет место очень 
жесткая конкуренция со стороны 
водного транспорта, обусловлива-
ющая сокращение спроса на услу-
ги железных дорог. Так, 10 лет назад 
грузооборот в массовых перевоз-
ках указанных грузов составлял 25 
млрд. ткм и еще больше ранее, когда 
добыча угля и выпуск продукции 
черной металлургии были выше. 
В то же время удалось начать пе-
ревозки щебня на участке длиной 
47 км Казер-сюр-Гарон — Порте-
Сен-Симон в регионе Тулузы, где 
путь рассчитан на движение под-
вижного состава с осевой нагруз-
кой 25 т.

Фактически массовые грузопо-
токи на железных дорогах Франции 
присутствуют, главным образом, в 
обслуживании металлургической 
промышленности. Поездами мас-
сой 3500 т и длиной 550 м осущест-
вляются перевозки флюсового из-
вестняка из мест добычи в Булон-
ских карьерах (Кафье) в Дюнкерк 
через Кале на расстояние порядка 
50 км. Железная руда, импортиру-
емая через порт Дюнкерк и пред-
назначенная для металлургиче-
ского предприятия компании Saint 
Gobain в Понт-а-Мусоне (Лотарин-
гия), перевозится поездами массой 
3600 т, это дает объем около 500 
тыс. т грузов в год. Недавнее согла-
шение, заключенное между SNCF, 
Национальным обществом желез-
ных дорог Бельгии (SNCB), метал-
лургической компанией Arcelor и 
касающееся перевозки за период 
2004 – 2010 гг. 3 млн. т грузов поез-
дами массой 2300 т в двух направ-
лениях между Францией и Бельги-
ей, включает перевозку 250 тыс. т 
продукции черной металлургии из 
Дюнкерка в Льеж в 2004 г. и 1 млн. т 
в двух направлениях, в том числе 
кокс из Льежа в Дюнкерк начиная с 
2005 г. В обращении находятся так-
же поезда массой 3600 т, перевозя-
щие бокситы между Фосом и Гар-
даном. Объемы перевозок других 
грузов менее значительны, эти гру-
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зы перевозятся более короткими 
(до 23 вагонов) поездами, как, на-
пример, медные электроды из Дюн-
керка в Луазон-су-Лан и Шони для 
предприятий компании Nexans, и 
дают общий объем примерно 300 
тыс. т в год.

В целом во Франции, если ис-
ключить обслуживание металлур-
гической промышленности, речь 
идет о массовых грузах, объем пе-
ревозок которых в общей сложно-
сти не превышает 1 млн. т при даль-
ности порядка 50 – 100 км. Иначе 
говоря, здесь имеют место коли-
чественные показатели, которые 
несравнимы с показателями рудо-
возных или углевозных ресурсных 
железных дорог, на которых объ-
ем перевозок достигает 100 млн. т, 
а дальность — 1000 км, что совер-
шенно меняет картину.

Германия. Здесь процесс опре-
деления потенциальных потоков 
массовых грузов, перевозки кото-
рых могли бы в какой-то мере со-
ответствовать классификации тя-
желовесного движения, значитель-
но продвинулся с тех пор, как ру-
ководство Федеральных железных 
дорог Германии (DBAG) поручи-
ло департаменту инфраструктуры 
DB Netz изучить целесообразность 
увеличения осевой нагрузки до 25 т 
на важнейших направлениях, при 
том что этот показатель уже со-
ставляет 22,5 т почти на всей сети. 
Следует отметить, что для DBAG 
характерны самые большие в Ев-
ропе (за исключением России) го-
довой объем грузовых перевозок, 
составляющий 270 млн. т, и грузо-
оборот, достигающий 75 млрд. ткм. 
Примерно 30 – 40 % перевозочной 
работы приходятся на массовые 
грузы.

Уже начиная с 1999 г. DBAG пе-
ревозят в качестве наиболее зна-
чимого массового груза желез-
ную руду, импортируемую через 
порт Гамбург, в Зальцгиттер поез-
дами массой 5000 т. Линия длиной 
200 км представляет собой испы-
тательный полигон, где исследу-
ется поведение инфраструктуры 
под воздействием подвижного со-

става с осевой нагрузкой 25 т, од-
нако общая длина линий, на ко-
торых могли бы быть организова-
ны перевозки тяжеловесными по-
ездами, оценивается примерно в 
2000 км. В основном это направ-
ления от Гамбурга и Бремена до 
индустриального региона Рейн-
Рур, а также до границ с Нидер-
ландами, Бельгией, Люксембургом 
и Францией (Лотарингия). Для их 
модернизации необходимы инве-
стиции порядка 10 млрд. евро, а 
выгодами от улучшения условий 
для эксплуатационной деятельно-
сти за счет синергетического эф-
фекта от сочетания вновь рекон-
струируемых и ранее усиленных 
линий будет в основном пользо-
ваться компания грузовых пере-
возок DB Railion.

Бельгия. В Бельгии половина 
всего объема грузовых перевозок, 
осуществляемых SNCB, создается 
грузами, следующими в порт Ант-
верпен или из Антверпена. Начиная 
с 1998 г. между Антверпеном и Бю-
делом циркулируют маршрутные 
поезда для перевозки цинковой ру-
ды (на заводе в Бюделе из этой ру-
ды выплавляют цинк) на расстоя-
ние 90 км от порта. Эти поезда, со-
стоящие из 25 вагонов, в груженом 
состоянии имеющих массу брутто 
100 т (т. е. осевую нагрузку 25 т), об-
ращаются по линии, инфраструк-
тура которой рассчитана на осевую 
нагрузку 22,5 т. В обращении нахо-
дятся также поезда, перевозящие 
цинковую руду из Антверпена в Ба-
лен, максимальная скорость движе-
ния которых недавно была повы-
шена с 60 до 80 км/ч.

Финляндия. На железных доро-
гах Финляндии на многих линиях 
стандартизирована осевая нагрузка 
22,5 т, однако ее можно увеличить 
до 25 и даже до 30 т, если верить ре-
зультатам соответствующих иссле-
дований по данному вопросу. Это 
особенно важно, так как железные 
дороги этой страны представляют 
собой связующее звено между же-
лезнодорожными сетями России и 
Швеции, входящих в число стран — 
членов IHHA.

Великобритания. В Великобри-
тании на линиях юга Англии общей 
протяженностью около 2000 км уже 
давно разрешено движение под-
вижного состава с осевой нагруз-
кой 25 т, что позволяет организо-
вать движение груженных углем 
челночных поездов большой длины 
и массы по кольцевым маршрутам. 
Эти перевозки вполне рентабельны, 
и опыт их организации можно бы-
ло бы распространить на перевозки 
и других массовых грузов. Частная 
компания — оператор грузовых пе-
ревозок English, Welsh and Scottish 
рассматривает также вопрос орга-
низации перевозок мелких отпра-
вок, в том числе почтовых посылок, 
в вагонах, оснащенных тележками 
типа Naco International с маятни-
ковым рессорным подвешивани-
ем, допускающим осевую нагруз-
ку 30 – 35 т.

Швеция

Эта страна достойна отдельно-
го рассмотрения, поскольку пред-
ставляет пример успешной органи-
зации массовых перевозок в тяже-
ловесном движении, что делает же-
лезные дороги Швеции пионером в 
этом виде перевозок в Европе, ес-
ли не считать Россию. Основными 
здесь являются перевозки желез-
ной руды, представляющие дина-
мично развивающийся сектор экс-
плуатационной деятельности и ис-
точник благополучия грузовых пе-
ревозок, по объему превышающих 
пассажирские и занимающих 24 % 
всего перевозочного рынка в стра-
не, что является рекордным показа-
телем для Европейского союза.

В настоящее время на долю са-
мой старой компании-оператора 
Green Cargo, ранее (до 2001 г.) на-
зывавшейся SJ Gods и являющей-
ся «наследницей» Государственных 
железных дорог Швеции (SJ) в гру-
зовых перевозках, приходится 3/4 
всего их объема (рис. 7). Наряду с 
этим крупнейшим оператором на 
рынке представлены и новые, кото-
рые одновременно конкурируют и 
дополняют национальную систему 
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по мере либерализации железных 
дорог, начавшейся 15 лет назад. Гру-
зооборот на сети постоянно возрас-
тает, превысив в 2004 г. 20 млрд. ткм, 
так как конкуренция между разны-
ми видами транспорта стимулиру-
ет модернизацию и повышение ка-
чества предлагаемых потребителям 
услуг в железнодорожных перевоз-
ках. Развитию способствует также 
активная работа компании инфра-
структуры Banverket, которая бы-
ла в 1989 г. выделена из состава SJ 
и с тех пор не прекращает адапти-
ровать сеть к массовым перевозкам 
тяжеловесными грузовыми поезда-
ми. В частности, ведется приспосо-
бление отдельных линий с преобла-
данием грузового движения под га-
барит С, дающий возможность об-
ращения вагонов большей ширины 
и высоты.

Среди грузовых линий желез-
ных дорог Швеции следует выде-
лить магистраль длиной 540 км, 
проходящую от шведского пор-
та Лулео на побережье Ботниче-
ского залива Балтийского моря до 
норвежского порта Нарвик на по-
бережье Атлантического океана и 
обслуживающую богатые место-
рождения железной руды в райо-
не Елливаре (Лапландия), перевозя 
добытую руду в экспортные порты. 
Объем перевозок руды достигает 
26 млн. т в год, а грузооборот 4,5 
млрд. ткм, что составляет 20 % об-
щего грузооборота железных дорог 
страны, при этом данный сектор 
продолжает развиваться в услови-
ях возрастающего спроса.

Когда-то на этой линии обраща-
лись поезда массой 1000 т, а осевая 
нагрузка не превышала 11 т. В 1923 г. 
линия была электрифицирована. В 
1955 г. допустимая осевая нагрузка 
была доведена до 22,5, а несколько 
позже — до 25 т. Это позволило про-
пускать поезда из 52 вагонов грузо-
подъемностью 80 т, т. е. масса поезда 
нетто составляла 4100 т, масса брут-

то — 5200 т. Сейчас на линии макси-
мальная осевая нагрузка установ-
лена равной 30 т, что обеспечивает 
возможность пропуска самых тя-
желых в Европе поездов из 68 ва-
гонов грузоподъемностью 100 т, 
т. е. масса поезда нетто составляет 
6800 т, масса брутто — 8500 т. Для 
вождения поездов используются 
самые мощные в Европе 12-осные 
двухсекционные электровозы.

Линию с 1996 г. эксплуатирует 
компания МТАВ, дочерняя горно-
рудной LKAB. Перевозка руды осу-
ществляется 12 поездами в сутки 
(ранее для вывоза такого же объема 
груза требовалось 19 поездов). Со-
кращение на 30 % эксплуатацион-
ных расходов позволило довольно 
быстро окупить инвестиции в раз-
мере 240 млн. евро, направленные 
на реконструкцию линии и обнов-
ление парка подвижного состава.

Компания Banverket использо-
вала опыт МТАВ в области тяже-
ловесного движения в ходе модер-
низации других линий, по которым 
перемещаются крупные грузопото-
ки; одновременно совершенствова-
лась организация грузовых пере-
возок. Сначала это коснулось пе-

ревозок медной руды на металлур-
гические предприятия компании 
Boliden и железной руды на пред-
приятия компаний Ovako Steel и 
Avesta Polaron, затем улучшения 
распространились на экспортные 
перевозки лесных грузов компании 
Stora Enso, крупнейшей в Сканди-
навии компании данного профи-
ля. Продукты переработки леса в 
специализированных контейнерах 
перевозятся в порт Гётеборг по-
ездами массой 3000 т, где перегру-
жаются на суда-контейнеровозы, 
которые следуют в порт Зебрюгге 
(Бельгия), и оттуда направляются 
в конечные пункты назначения. Та-
ким образом, в Швеции постепенно 
создается сеть линий общей длиной 
порядка 2000 км, предназначенных 
для перевозки массовых грузов по-
ездами увеличенной длины и мас-
сы. Эта сеть уже обеспечивает 1/3 
всего объема грузовых перевозок 
в стране, а национальный оператор 
Green Cargo получает 2/3 своих до-
ходов именно от постоянно расту-
щих массовых перевозок.
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Рис. 7. Грузовой поезд компании Green Cargo


