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Евразия — рост  
грузовых перевозок
Значимость железнодорожных перевозок из Китая в Запад-
ную Европу, и в частности в Германию, возрастает по мере 
продвижения китайских товаров на запад. Железнодорожные 
сообщения с Европой наиболее привлекательны и конку-
рентоспособны для китайских промышленных предприятий, 
расположенных в удаленных от морских портов провинциях.

На протяжении последних 5 лет 
стабильно росло число регуляр-
ных грузовых поездов, соединяю-
щих Китай с Западной Европой, 
поскольку все более широкий круг 
грузоотправителей начинает вос-
принимать железные дороги как 
привлекательную альтернативу 
морским и воздушным сообщениям.

Миграция промышленных пред-
приятий в центральные и западные 
регионы Китая, осуществляемая 
в соответствии с государственной 
политикой Go West по развитию 
экономики провинций, означает, 
что многие из этих предприятий 
удаляются от морских портов, но 
при этом приближаются к Европе. 

Опираясь на опыт пионеров, опе-
раторы перевозок, логистические 
компании при содействии местных 
властей некоторых провинций ак-
тивизируют свою деятельность по 
обслуживанию этого растущего 
рынка.

Крупнейшая в Германии логи-
стическая компания DB Schen ker 
играет важную роль в создании со-
вместных предприятий и подписа-
нии договоров о сотрудничестве. 
Развитие железнодорожных сооб-
щений с Европой является стратеги-
чески важным направлением в реа-
лизации государственной полити-
ки Go West. Планомерное переме-
щение производственной базы от 
побережья во внутренние регио-
ны сопровождается колоссальны-
ми инвестициями в инфраструк-
туру железных дорог. Такие круп-
ные провинциальные центры, как 

Рис. 1. Отправление первого грузового поезда из Гамбурга в Чжэнчжоу 1 сентября 2014 г. (фото: DB Schenker)
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Чунцин, Чжэнчжоу и Чэнду, актив-
но и целенаправленно разрабатыва-
ют логистические решения, вклю-
чая создание в городах Чунцин и 
Чэнду совместных предприятий с 
зарубежными партнерами.

Как показывает опыт, желез-
нодорожный транспорт обеспечи-
вает доставку грузов с затратами, в 
2 раза меньшими, чем воздушный 
транспорт, и в 2 раза быстрее, чем 
морским путем. Это имеет особое 
значение для дорогостоящих то-
варов, например таких, как ком-
пьютеры, ноутбуки, мобильные те-
лефоны или автозапчасти. В этих 
случаях стоимость грузов, нахо-
дящихся в транзите, может быть 
значительной.

Стратегия Go West предположи-
тельно начинает оправдывать себя, 
поскольку во внутренних провин-
циях Китая темпы роста экономики 
теперь выше, чем на побережье. Го-
рода Чунцин и Чэнду стали крупны-
ми центрами производства автомо-
билей, электроники и компьютеров.

В число компаний по производ-
ству электроники в городе Чэнду 
(административном центре провин-
ции Сычуань) входит и такая, как 
Foxconn, на предприятиях которой 
собирают iPad Mini для Apple. Еще 
один контрактный производитель 

сотрудничает с компанией Hewlett-
Packard в городе Чунцин, где теперь 
находится крупнейшее в мире пред-
приятие по сборке ноутбуков. За по-
следние годы в данном регионе ин-
вестировали средства многочислен-
ные изготовители автомобильных 
запчастей.

По некоторым данным, по со-
стоянию на начало 2015 г. поряд-
ка 60 немецких компаний основа-
ли представительства в Чэнду и не 
менее 140 компаний — в Чунцине в 
стремлении приблизиться к клиен-
туре и выйти на местный рынок.

Ключевые позиции Казахстана

В то время как для некоторой 
части грузовых железнодорож-
ных перевозок в сообщении Евро-
па — Азия используется классиче-
ский транссибирский маршрут от 
пограничных переходов в Мань-
чжурии и Монголии и далее по тер-
ритории России, усиливается зна-
чение так называемого южного пу-
ти — коридора, ведущего на запад 
через Казахстан. Поезда западно-
го направления идут через Урум-
чи к пограничному переходу Друж-
ба, второй погранпереход обустраи-
вается вблизи казахского города 
Хоргос.

Для железных дорог Казахста-
на (KTZ) в связи с открытием новых 
пограничных переходов в Китай и 
Туркменистан актуальным становит-
ся вопрос о расширении сети, пока 
имеющей протяженность 14 тыс. км. 
Вскоре для международных сообще-
ний будут открыты линия широтно-
го направления Жезказган — Сакса-
ульская — Шалкар — Бейнеу протя-
женностью 988 км и меридиональ-
ная линия Шубарколь — Аркалык 
протяженностью 214 км, введенные 
в эксплуатацию в августе 2014 г. как 
часть Трансказахстанской железной 
дороги.

Администрация KTZ считает од-
ной из первоочередных задач орга-
низацию перевозок между Кита-
ем и Ираном в связи с завершени-
ем линии Туркменистан — Иран в 
декабре 2014 г. Ожидается, что к 
2020 г. грузопоток из западных ре-
гионов Китая в Европу возрастет до 
7,5 млн приведенных контейнеров с 
2,5 тыс. ед., перевезенных в 2012 г.

Инициативы DB Schenker

Пионером в обслуживании ки-
тайского рынка стала компания DB 
Schenker Rail Automotive, которая с 
ноября 2010 г. перевозит грузы для 
компании BMW специализиро-
ванными маршрутными поездами, 
следующими 1 – 2 раза в неделю из 
Ваккерсдорфа в Шэньян по Транс-
сибирской магистрали. Комплек-
тующие для сборки автомобилей 
еженедельно доставляются с евро-
пейского завода компании на сбо-
рочное предприятие BMW Brilliance 
в Шэньяне (северо-восток Китая, 
рис. 2). Время в пути по маршруту 
протяженностью 11 тыс. км состав-
ляет примерно 23 сут. Организаци-
ей перевозок занимается DB Schen-
ker Rail совместно с дочерней ком-
панией ОАО «РЖД» по смешанным 
перевозкам ПАО «Трансконтейнер» 
и европейским оператором транс-
континентальных железнодорож-
ных сообщений Far East Land Bridge 
(Австрия).Рис. 2. Сборочное производство BMW Brilliance в Шэньяне
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В 2011 г. компания DB Schen-
ker начала оказывать компании 
Hewlett-Packard транспортные 
услуги в объеме от двери до двери в 
коридоре Чунцин — Дуйсбург и да-
лее до различных пунктов назначе-
ния в Европе. В настоящее время 
и другие грузоотправители имеют 
возможность пользоваться этими 
поездами для перевозки своих гру-
зов. В обратном направлении ре-
гулярные поезда сообщения Дуйс-
бург — Чунцин курсируют начиная 
с середины 2014 г.

В августе 2013 г. компания DB 
Schenker открыла регулярное еже-
недельное обращение грузового по-
езда Чжэнчжоу — Гамбург, высту-
пая при этом в роли логистическо-
го партнера различных компаний и 
экспедиторов грузов. Начиная с сен-
тября 2014 г. этот поезд регулярно 
совершает рейсы в обратном направ-
лении. Сообщения Чунцин — Дуйс-
бург и Чжэнчжоу — Гамбург предна-
значены для обслуживания рынков 
Чанчуня, Пекина и Шанхая.

DB Schenker предлагает грузоот-
правителям также провозную спо-
собность в поездах, принадлежащих 
другим компаниям, на маршрутах 
между Китаем и Польшей, напри-
мер Чэнду — Лодзь и Сучжоу — Вар-
шава. По оценке компании, наблю-
дается активный рост предложения 
новых сообщений потенциальной 
клиентуре. При этом обслужива-
ние регулярных рейсов на основных 
направлениях обеспечивает такую 
степень определенности и стабиль-
ности, которая помогает DB Schen-
ker привлекать новых клиентов.

В восточном направлении ком-
пания предлагает места в несколь-
ких маршрутных поездах: Дуйс-
бург — Чунцин, Гамбург — Чжэн-
чжоу, Лейпциг — Шэньян и Варша-
ва — Сучжоу. Поскольку в западном 
направлении объем перевозок 
больше, регулярность движения 
здесь выше и выбор маршрутов об-
ширнее: Чунцин — Дуйсбург, Чжэн-
чжоу — Гамбург, Сучжоу — Варшава, 
Лодзь — Чэнду и Чанша — Дуйсбург.

На столь конкурентном рынке 
высока роль качества обслужива-
ния, а в организации контейнерных 
перевозок между Европой и Азией 
маршрутными поездами участвует 
большое число партнеров. Здесь на-
блюдается прогресс в направлении 
улучшений во всех звеньях транс-
портной цепочки и согласования 
действий железнодорожных компа-
ний-партнеров. Реальной пробле-
мой является взаимодействие парт-
неров между собой и совместное до-
стижение согласованных целей.

Поезда компаний — 
владельцев груза

На протяжении нескольких лет 
американская компания Hewlett- 
Packard, производящая компьюте-
ры и принтеры, еженедельно от-
правляет из Чунцина загруженный 
электроникой поезд по маршру-
ту протяженностью 10,3 тыс. км до 
Лейпцига. Поезда проходят по так 
называемому южному пути через 
Казахстан, Россию и Беларусь, что-
бы через 16 сут прибыть в Западную 
Европу. По данным Hewlett-Packard, 
это на 12 сут быстрее, чем доставка 
морским путем.

Компания проявила инициати-
ву в плане строительства собствен-
ных подъездных путей. С 2010 г. 
она инвестировала крупные сред-
ства в предприятия и инфраструк-
туру в центральных и западных ре-
гионах Китая; в марте 2011 г. в путь 
отправился первый (пробный) по-
езд. Действующая транспортная 
схема работает с марта 2012 г. Каж-
дый поезд перевозит от 41 до 50 
большегрузных контейнеров дли-
ной 12 м, заполненных ноутбука-
ми, мониторами и комплектующи-
ми изделиями. Начиная с 2011 г. 
Hewlett-Packard успешно отпра-
вила более 60 поездов с 2566 кон-
тейнерами, содержащими поряд-
ка 5 млн ед. продукции. Прини-
мая во внимание, что стоимость 
груза измеряется миллионами ев-
ро, на определенных участках пути 

поезда сопровождаются вооружен-
ной охраной. В целях повышения 
безопасности каждый контейнер 
оборудован устройствами спутни-
кового слежения.

Для обеспечения перевозок при 
температурах ниже –20 °C компани-
ей разработаны специальные упа-
ковочные материалы, защищающие 
чувствительную к низким темпера-
турам продукцию без подвода элек-
тропитания к контейнерам. Пока 
что поезда эксплуатируются 9 мес в 
году, но в ближайшее время плани-
руется организовать их обращение 
на круглогодичной основе.

Перевозки грузов Hewlett-Pac-
kard обеспечивает совместное пред-
приятие YuXinOu (Chongqing) Lo-
gistics, в состав которого кроме DB 
Schenker входят компании: Trans-
port Holding Chunzin и CRIMT 
(обе — Китай), KTZ Kaztransservice 
(Казахстан) и АО «РЖД Логисти-
ка» (Россия).

Hewlett-Packard готова предо-
ставлять места в своих китайских по-
ездах другим компаниям. Повыше-
ние частоты курсирования и полное 
заполнение поездов в обоих направ-
лениях может снизить транспорт-
ные издержки для всех участников. 
По этому поводу компания регуляр-
но проводит рабочие совещания с ве-
дущими европейскими компаниями 
других отраслей, которые работают 
в западных регионах Китая.

Компания Trans Eurasia 
Logistics

Совместное предприятие Trans 
Eurasia Logistics, образованное ОАО 
«РЖД» и DB Schenker, под брен-
дом Trans Eurasia Express выпол-
няет перевозки в обоих направле-
ниях между Чунцином и Дуйсбур-
гом как по маршруту New Silk Road, 
проходящему через Казахстан, так 
и по маршруту Tiger, проходяще-
му по Транссибирской магистрали 
и Маньчжурии (рис. 3). Время в пу-
ти для обоих поездов составляет от 
16 до 18 сут (таблица).
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Начиная с января 2011 г. Trans 
Eurasia Logistics совместно с швей-
царской компанией Inter Rail Ser-
vices обеспечивает эксплуатацию 
маршрутного поезда Ostwind, ко-
торый до того был в распоряже-
нии одной только IRS. Этот поезд 
загружают на станции Берлин-Гро-
сберен отправками с 12 контейнер-
ных терминалов Германии, из пор-
тов Антверпен (Бельгия) и Роттер-
дам (Нидерланды).

Если раньше поезд Ostwind от-
правлялся из Берлина в разные 
пункты назначения в странах СНГ, 
включая Москву, Баку, Владиво-
сток, и в Монголию не менее трех 
раз в неделю, то экономические Рис. 3. Прибытие поезда Trans Eurasia Express в Гамбург 6 октября 2008 г.

Грузовые сообщения Китай — Европа в 2015 г.

Направление Длина, 
тыс. км

Время 
транзита, 

сут

Частота курси-
рования

Дата начала пе-
ревозок

Оператор Примечание

Лейпциг/Ваккерс-
дорф — Шэньян

11 23 1 – 2 в неделю Ноябрь 2010 г.,
сентябрь 2011 г.

DB Schenker Rail Automotive, 
ПАО «Трансконтейнер», Far East 

Land Bridge

Поезд компа-
нии BMV

Чунцин — Дуйсбург1) 10,3 16 – 18 Еженедельно Март 2012 г. YuXinOu (Чунцин) Поезд Hewlett-
Packard

Чжэнчжоу — Гамбург1)

Гамбург — Чжэнчжоу1) 
10,2 15 – 18 Еженедельно

1 – 2 в неделю
Июль 2013 г.

Сентябрь 2014 г.
DB Schenker, Trans Eurasia Logis-
tics, Zhengzhou Land Port Devel-

opment & Construction

В свободной 
продаже

Шанхай — Гамбург, 
Дуйсбург, Нюрнберг

12,9 18 – 20 Еженедельно2) Октябрь 2008 г. Trans Eurasia Logistics В свободной 
продаже

Чунцин — Дуйсбург3)

Дуйсбург — Чунцин
11 16 – 18 Четыре поезда 

в неделю
2012 г.

Июль 2014 г.
Trans Eurasia Logistics В свободной 

продаже

Берлин-Гросбе-
рен4) — СНГ

— — Не менее трех 
поездов в не-

делю

Октябрь 1995 г. Inter Rail Services, Trans Eurasia 
Logistics

Ostwind,
в свободной 

продаже

Китай — Швейцария 12 — Еженедельно Январь 2011 г. — —

Иу — Мадрид1)

Мадрид — Иу1) 
13 18 – 21 Дважды в ме-

сяц
Декабрь 2014 г.

Весна 2015 г.
Inter Rail Services, CRIMT, Keden-

trans и DB Schenker Rail
В свободной 

продаже

Чэнду — Европа1) 8 14 Еженедельно Апрель 2013 г.5) DHL Для Hewlett-
Packard

Шанхай — Польша6)

Сучжоу — Польша
9,57) 21 Ежедневно

Еженедельно
2009 г.

Сентябрь 2014 г.
DHL В свободной 

продаже

Япония8) — Европа 9,57) — — Октябрь 2014 г. DHL В свободной 
продаже

1) Через Казахстан, иначе — через Транссибирскую магистраль.
2) Еженедельно из Шанхая в Гамбург, ежедневно из Дуйсбурга в Москву.
3) Поезд New Silk Road идет через Казахстан, Tiger — по Транссибирской магистрали.
4) Согласован с поездами из других городов Германии, Антверпена и Роттердама.
5) С января 2014 г. гарантирован контроль температуры в диапазоне от –25 до +25 ˚С.
6) Согласовано отправление из Польши другими видами транспорта.
7) Расстояние от Шанхая до Бреста.
8) Морским путем из Токио, Иокогамы, Осаки, Нагои, Кобе, Хакаты в Шанхай.



Грузовые перевозки

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ МИРА — 2015, № 6 15

санкции против Российской Фе-
дерации привели к сокращению 
числа отправлений до одного ра-
за в неделю. Inter Rail Services при-
знает, что лишилась ряда регуляр-
ных заказов, но тем не менее счи-
тает нужным сохранить бренд Os-
twind и поддержать его работой в 
двух направлениях. Принято реше-
ние не ограничиваться одним тер-
миналом на станции Берлин-Гро-
сберен, а развивать регулярные со-
общения с другими транспортны-
ми узлами, например Гамбургом и 
Дуйсбургом, а в дальнейшем, воз-
можно, с Мюнхеном или Людвигс-
хафеном. Это позволит организо-
вать загрузку поездов Ostwind от-
правками из всех земель Германии. 
В то же время компания хотела 
бы более надежно интегрировать 
этот поезд в систему маршрутов 
перевозок между Европой и Ази-
ей, чтобы увязать новый бизнес со 
сложившимся.

Подъем деловой активности  
в провинциях

Власти городского округа Чжэн-
чжоу (провинция Хэнань) 17 июля 
2013 г. официально отправили пер-
вый маршрутный грузовой поезд 
из сухого порта Чжэнчжоу в Гам-
бург через Казахстан, Россию и 
Польшу. Маршрут протяженно-
стью 10 214 км похож на маршрут 
поездов компании Hewlett-Packard. 
Первый поезд прибыл в ганзейский 
порт через 15 сут и доставил 51 кон-
тейнер с разнообразными грузами: 
от автозапчастей до бытовой элек-
троники. Организованное по ини-
циативе властей Чжэнчжоу, это со-
общение за пределами Китая кон-
тролирует оператор DB Schenker по 
поручению компании Zhengzhou 
Landport Development & Construc-
tion. Первый рейс в обратном на-
правлении состоялся 1 сентября 
2014 г. Ожидается, что поезда будут 
курсировать в обоих направлениях 
дважды в месяц с временем в пути 
порядка 18 сут. Согласно прогнозу, 

за год 50 поездов могут перевез-
ти грузы стоимостью 750 млн ев-
ро. Компания Schenker China орга-
низует сбор контейнеров в различ-
ных пунктах их загрузки в Китае и 
доставку на железнодорожный тер-
минал в Чжэнчжоу.

Такое международное сообще-
ние предлагает значительную эко-
номию времени и финансовых ре-
сурсов при импорте в Германию 
электроники, механизмов, автомо-
билей и запчастей к ним, медицин-
ской техники и других ценных то-
варов. Руководство компании по-
лагает, что взаимозависимости ме-
жду Китаем и Германией постоянно 
укрепляются по мере расширения 
межотраслевой торговли. Китай 
экспортирует товары широкого по-
требления и импортирует высоко-
технологичную продукцию.

Как полагают эксперты Инсти-
тута транспортных исследований 
КНР, отчеты которого поступают 
в Национальную комиссию по раз-
витию и реформам, о прямой кон-
куренции речь не идет. Тем не ме-
нее ожидается, что в ближайшие 
20 лет давление со стороны китай-
ской промышленности будет усили-
ваться; с этим уже столкнулись про-
изводители гелиоэнергетического 

оборудования и средств дальней 
связи, в частности Nokia Siemens 
Networks.

Не так давно швейцарская ком-
пания Inter Rail Services осуществи-
ла пробный рейс поезда из города 
Иу (провинция Чжэцзян на восто-
ке Китая) в Мадрид, который при-
был в Испанию 9 декабря 2014 г., 
пройдя путь примерно 13 тыс. км 
(рис. 4). Этот рейс был организован 
компанией IRS совместно с CRIMT 
(Китай) и Kedentrans (Казахстан), а 
также с компанией DB Schenker Rail 
(Германия).

Ожидается, что регулярное (два-
жды в месяц) сообщение Иу — Мад-
рид начнется весной 2015 г.; время 
в пути составит порядка 18 – 21 сут. 
Город Иу представляет собой круп-
нейший в мире оптовый рынок раз-
нообразной продукции для мелких 
потребителей. Ассортимент това-
ров крайне широк — от игрушек до 
обуви и предметов декоративно-
прикладного искусства. Местное 
правительство полагает, что регу-
лярные рейсы маршрутного кон-
тейнерного поезда откроют эффек-
тивный канал экспорта этих това-
ров в Европу.

Поскольку основной грузопоток 
движется в западном направлении, 

Рис. 4. Церемония по случаю отправления маршрутного поезда на станции Иу 18 ноября 
2014 г.
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часть порожних контейнеров от-
правляют в Китай морским транс-
портом по крайне привлекатель-
ным тарифам. Остальные контей-
неры используют для экспорта то-
варов из Испании в Германию, где 
их загружают экспортными товара-
ми для Китая.

Компании экспресс-доставки

Помимо операторов железно-
дорожного транспорта, на евро-
пейско-азиатском рынке актив-
но работают международные ком-
пании экспресс-доставки. Начи-
ная с июня 2013 г. компания DHL 
Global Forwarding предлагает кли-
ентуре смешанное сообщение ме-
жду Чэнду и городами Западной 
Европы с отправкой по пятницам 
по южному маршруту через Казах-
стан. Двумя месяцами позже компа-
ния DHL приступила к ежедневным 
отправкам из Шанхая в Польшу с 
использованием Транссибирской 

магистрали, предлагая срок достав-
ки порядка 14 сут.

По данным отделения компании 
DHL Global Forwarding в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, объем от-
правок в смешанном сообщении че-
рез оба коридора уже высок и по-
стоянно растет. Точность доставки 
оценивается начиная с момента от-
правки поезда до прибытия в пункт 
назначения (без учета операций 
подвоза/вывоза). В этом смысле 
точность в коридоре через Казах-
стан выше: среднее отклонение от 
планового срока доставки 14 сут со-
ставляет всего 0,6 сут. Во втором ко-
ридоре среднее отклонение дости-
гает 2 – 3 сут, но налицо тенденция 
к улучшению.

В сентябре 2014 г. компания 
DHL ввела новое сообщение Су-
чжоу — Варшава с использованием 
Транссибирской магистрали. Го-
род Сучжоу является удобной от-
правной точкой в провинции Цзян-
су. Клиенты выигрывают за счет 

прямого доступа к трансконтинен-
тальным железнодорожным сооб-
щениям; им больше не надо отправ-
лять грузы через Чэнду. DHL Global 
Forwarding может предоставить им 
услуги пунктов погрузки на всей 
территории Китая.

В конце 2014 г. услуги компании 
были распространены на японский 
рынок с помощью звеньев смешан-
ных перевозок, открывших доступ 
к регулярным поездам компании 
DHL, следующим из Шанхая в Ев-
ропу. Товары для отправки в Евро-
пу собирают автомобильным транс-
портом на территории Японии и за-
гружают в 12-метровые контейне-
ры в портах Токио, Нагоя, Осака и 
Хаката. Оттуда их доставляют мор-
ским транспортом в Шанхай для 
перевалки на железнодорожный 
транспорт.

Railway Gazette International, 2015, № 3, 
p. 44 – 47; материалы компании DB 
Schenker (www.dbschenker.com).


