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Грузовые перевозки

Перспективы высокоскоростных 
железнодорожных грузовых сооб-
щений между некоторыми крупней-
шими аэропортами Европы обрели 
конкретные очертания после того, 
как в июле 2008 г. партнеры по про-
екту Eurocarex подписали меморан-
дум о намерениях. В число инициа-
торов проекта входят компании Air 
France KLM Cargo, La Poste, FedEx 
и еще три организации с бизнес-ин-
тересами в зоне тяготения к париж-
скому аэропорту Шарль-де-Голль 
(CDG): Roissy Développement, агент-
ство экономического развития де-
партамента Валь-д'Уаз и муниципа-
литет города Гуссенвиль. Позднее 
присоединились еще четыре ком-
пании, планирующие строитель-
ство грузовых терминалов в аэро-
портах Лиона, Льежа, Амстердама 
и Лондона (проект терминала в вос-
точной части Лондона скоордини-
рован с компанией Eurotunnel, осу-
ществляющей перевозки по тонне-
лю под Ла-Маншем). К ассоцииро-
ванным членам относятся восемь 
французских торговых палат, адми-

нистрация инфраструктуры желез-
ных дорог RFF и 12 коммерческих 
бизнес-структур, таких, как TNT 
Express, Prologis, Lasalle Investment 
Manager, Unibail, управление аэро-
портами Парижа и др. Компании 
срочных пакетных перевозок DHL 
и UPS также планировали присо-
единиться к проекту.

Начало перевозок намечено на 
март 2012 г. в сообщениях, связы-
вающих аэропорт Шарль-де-Голль 
с аэропортами Лилля, Льежа, Ам-
стердама, Кёльна/Бонна и Лондо-
на. Для их обслуживания на первом 
этапе предусмотрено заказать во-
семь сочлененных девятивагонных 
поездов, каждый из которых может 
перевезти около 100 т грузов в кон-
тейнерах, используемых на воздуш-
ном транспорте. На втором этапе 
(в пределах 5 – 7 лет) сеть этих со-
общений будет распространена на 
аэропорты Бордо, Марселя, Страс-
бура и Франкфурта-на Майне. Для 
этого потребуется увеличить чис-
ленность парка подвижного соста-
ва до 20 ед. В дальней перспективе 

перечень обслуживаемых аэропор-
тов могут пополнить Мадрид, Ми-
лан, Барселона и Берлин. Тогда об-
щая протяженность сети сообщений 
приблизится к 10 тыс. км.

Стоимость первых восьми поез-
дов оценивалась приблизительно 
в 625 млн. евро (эти расходы, как 
предполагается, возьмут на себя 
партнеры по проекту), строитель-
ные работы на терминалах обой-
дутся в 300 млн. евро (до полови-
ны этой составляющей планирует-
ся покрыть с привлечением источ-
ников государственного сектора). 
Эксплуатационные расходы могут 
достичь 60 млн. евро в год, из них 
38 млн. придется на плату за доступ 
к инфраструктуре. Еще 40 млн. евро 
ежегодно потребуется для воспол-
нения капитальных вложений.

Бизнес-план консорциума Euro-
carex построен в расчете на 62 %-ное 
использование перевозочных мощ-
ностей. На первом этапе планирует-
ся ежегодно перевозить по желез-
ной дороге около 270 тыс. отправок 
грузов на поддонах, используемых 
в перевозках самолетами; плата за 
перевозку одного поддона в одном 
направлении составит от 370 до 
400 евро.

Суммируя спрос на перевозки в 
направлении аэропорта Шарль-де-
Голль и из него, определен средне-
суточный грузопоток, равный 889 
отправкам категорий Express (по-
сылки) и Cargo (грузы воздушно-
го транспорта) в приведении к кон-
тейнеру размером 3200 × 2400 × 
2400 мм  (таблица).

Консорциум обратился к ком-
пании Alstom с просьбой разрабо-
тать предложения по подвижному 
составу, проанализировав три раз-
ных варианта конструкции вагонов 
(рисунок). Предполагалось сохра-

Прогнозируемые  Eurocarex объемы перевозок

Пункт 
назначения

Время в пути от 
аэропорта CDG

Среднесуточное число 
отправок из аэропорта 

CDG

Среднесуточное число 
отправок в аэропорт 

CDG

Лион 2 ч 00 мин 83 102

Бордо 3 ч 00 мин 25 40

Страсбур 2 ч 20 мин 25 33

Франкфурт 3 ч 35 мин 24 77

Льеж/Кёльн 2 ч 15 мин 76 36

Амстердам 3 ч 00 мин 44 39

Лондон 2 ч 40 мин 74 75

Грузы с воздушного транспорта 
на рельсовый
Консорциум Eurocarex обнародовал намерение заказать по-
движной состав для организации начиная с 2012 г. обращения 
специализированных высокоскоростных грузовых поездов 
между терминалами крупных европейских аэропортов.
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нить концепцию сочленения ваго-
нов, принятую в электропоездах 
семейства TGV. В первом вариан-
те поезд должен состоять из ваго-
нов со стальным кузовом и пони-
женной грузовой площадкой меж-
ду тележками для перевозки четы-
рех контейнеров типа AMJ высотой 
2,5 м (или 3 м со скошенными верх-
ними углами) и максимальной мас-
сой брутто 4 т каждый. Еще по одно-
му контейнеру типа AKE или VRAC 
грузоподъемностью 1 т можно раз-
местить над узлами сочленения.

В вагонах с уровнем грузовой 
площадки 800 мм над УГР пред-
усматриваются двери шириной 
3580 мм и высотой 2640 мм. Рас-
сматривался также вариант две-
ри высотой 3000 мм. Аналогичный 
вагон в усиленном исполнении и с 
дверьми шириной 6000 мм может 
перевозить два 6-метровых контей-
нера типа IATA высотой 2500 или 
3000 мм.

Вагон альтернативной конст-
рукции с высоким уровнем грузо-
вой площадки вместит пять контей-
неров типа AMJ, но высотой не бо-
лее 2,5 м даже со скошенными верх-
ними углами. Поэтому консорциум 
принял решение отказаться от про-
должения работ по данной конст-
рукции.

Поезд длиной 212 м будет форми-
роваться из девяти 18-метровых ва-
гонов и пары трехсистемных мотор-
ных вагонов. Консорциум рассмат-
ривает возможность использования 
моторных вагонов двух типов. Мо-
дификация моторного вагона элек-
тропоезда типа TGV POS для сооб-
щений с аэропортами Франкфурта, 
Страсбура, Бордо, Лиона и Марселя 
может быть доступна в ближайшее 
время из числа уже построенных, но 
модификация вагона электропоез-
да типа Thalys PBA для направлений 

на Амстердам и Льеж будет готова к 
поставке не ранее чем через 3 года 
в зависимости от выполнения зака-
за для Национального общества же-
лезных дорог Франции. Консорци-
ум еще не занимался подбором тя-
гового подвижного состава для со-
общений с Лондоном через тоннель 
под Ла-Маншем, поскольку плани-
рует развивать это направление не 
ранее чем через 5 лет.

Railway Gazette International, 2008, № 9, 
p. 583.

Редакция журнала
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приглашает на внештатную работу переводчиков с английского, немецкого 
и французского языков, имеющих опыт работы на железнодорожном 

транспорте и проживающих в Москве или Московской области.
Обращаться по телефону (499) 317-55-65 или по электронной почте 

zdm@css-rzd.ru.
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Три варианта конструкции вагона для перевозки контейнеров


