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Контейнерные перевозКи

PCC Intermodal — первая в Поль
ше частная компания, дочерннее 
предприятие холдинга РСС SE, ба
зирующегося в Дуйсбурге (Герма
ния), которая в 2005 г. начала ре
гулярные перевозки контейнеров 
групповыми поездами, ставшими 
существенной альтернативой не
регулярным железнодорожным и 
дальним автомобильным перевоз
кам (рисунок). В настоящее вре
мя компания еженедельно отправ
ляет в города центральной части 
Польши около 30 челночных поез
дов из контейнерных терминалов, 
находящихся в главных морских 
портах страны — Гдыне, Гданьске 
и Шецине. Начиная с 2008 г. PCC 
Intermodal обеспечивает также свя
зи между Гамбургом, Бремерха
феном (оба — Германия), Роттер
дамом (Нидерланды) и районами 
центра и юга Польши через транс
портный узел во Франкфуртена
Одере (Германия). В 2007 г. компа
ния перевезла 15 тыс. контейнеров 
(22 тыс. в приведении к 6метровым 
TEU), а только в первой половине 
2008 г. объем перевозок увеличил
ся до 18,5 тыс. контейнеров, что со
ответствует приросту на 123 % от
носительно аналогичного периода 
предыдущего года.

Дальнейшему развитию кон
тейнерных перевозок на железных 
дорогах Польши препятствует не 
столько состояние инфраструктуры 
и высокая плата за доступ к ней или 

низкая скорость продвижения гру
зовых поездов, сколько отсутствие 
внутренних интермодальных тер
миналов. Единственный имеющий
ся в стране комплекс, который мож
но назвать настоящим контейнер
ным терминалом или, по крайней 
мере, можно модернизировать до 
приемлемого уровня, принадлежит 
конкурирующей компании Spedcont 
и находится в Лодзи, в центре стра
ны. Остальные — это просто корот
кие подъездные пути с площадка
ми для хранения контейнеров. PCC 
Intermodal арендует подобные уста
ревшие объекты, но условия работы 
там никого не устраивают. Невоз
можно обеспечить надежные сооб

щения, теряя по 12 – 16 ч на подго
товку поезда к отправлению изза 
того, что длина путей, как правило, 
не превышающая 160 м, вынужда
ет работать с четырьмя отдельны
ми группами вагонов.

Другое препятствие состоит в 
плотности расположения термина
лов на территории Польши: пока на 
каждые 2000 км железнодорожных 
линий в среднем приходится менее 
одного такого комплекса, что в 4 ра
за меньше, чем в странах Западной 
Европы. Такая ситуация стимули
рует PCC Intermodal к созданию в 
течение 2 – 3 лет сети современных 
эффективных интермодальных тер
миналов, размещенных в основ
ных экономических регионах стра
ны. Это даст возможность предло
жить клиентуре регулярные рейсы 
челночных контейнерных поездов 
между Польшей, портами Северно
го моря и Южной Европой, конку
рентоспособные по отношению к 
автомобильным перевозкам. Пла
нируемую сеть образуют четыре 
внутренних терминала: в Централь
ной Польше (Кутно), Велькополь
ском (Познань), Силезском (Сос
новец) и Нижнесилезском (Вроц
лав) воеводствах. Все терминалы 
будут рассчитаны на обработку од
новременно по меньшей мере четы
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Сеть интермодальных 
терминалов 
в Польше
Компания PCC Intermodal планирует построить на территории 
Польши сеть открытых терминалов интермодальных сообще-
ний. Этот проект может положить начало стратегическим инве-
стициям в контейнеризацию перевозок в масштабах не только 
одной страны, но и Центральной и Восточной Европы в целом.
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рех поездов. Для этого необходи
мы 3 – 5 путей длиной как минимум 
600 м, оснащенных двумятремя со
временными портальными кранами 
и парой штабелеров, а также вме
стительные накопительные и ре
монтные зоны в расчете на рост пе
ревозок в будущем. Эти терминалы 
создадут два параллельных желез
нодорожных коридора, связываю
щих побережья Балтийского и Ад
риатического морей: первый прой
дет через Кутно, Сосновец, Остраву, 
Братиславу в Копер, второй — через 
Познань, Вроцлав, Прагу и Вену в 
Триест. С другой стороны, запла
нированные оси Познань — Кутно 
и Вроцлав — Сосновец совпадают 
с двумя транзитными коридорами 
направления восток — запад, про
ходящими через Польшу. Все тер
миналы будут работать в открытом 
режиме, т. е. будут доступны лю
бой компании, в том числе конку
рирующей. Принцип интермодаль
ности распространяется не только 
на оснащение терминалов, но и на 
организацию перевозок: все поезда 
PCC Intermodal доступны для лю
бого клиента, даже отправляюще
го одинединственный контейнер.

Этот проект — не единственный, 
реализуемый материнским хол
дингом, компании которого заня
ты в сферах химической промыш
ленности, энергетики и логистики. 
Так, PCC Port Szczecin (недавно пе
реименованная известная стиви
дорская компании Drobnica Port 
Szczecin) строит в порту Шецина со
временный терминал перерабаты
вающей способностью 100 тыс. при
веденных контейнеров (TEU), срок 
реализации проекта 30 мес.

Кроме того, PCC Intermodal в 
перспективе планирует строитель

ство еще одного терминала в Тче
ве, недалеко от портов Гданьска и 
Гдыни. Эти проекты могут оказать
ся весьма важными для этих портов 
в ближайшие годы, когда перегруз
ка автомобильных дорог по мере 
увеличения объема перевозок вовсе 
отрежет порты от глубинных райо
нов страны, если только железная 
дорога не возьмет на себя растущие 
грузопотоки. В настоящее время в 
балтийских портах работают че
тыре контейнерных терминала, пе
рерабатывающих суммарно более 
1,5 млн. контейнеров в пересчете 
на TEU. Все порты ежегодно реги
стрируют существенный рост пере
работки контейнеров и планируют 
дальнейшее развитие инфраструк
туры терминалов. В то же время 
более 85 % контейнеров из портов 
попрежнему вывозится автомо
бильным транспортом.

По оценке PCC Intermodal, ин
термодальные перевозки в совре
менном виде не могут эффектив
но конкурировать с чисто автомо
бильными, и транспортный рынок 
требует изменений в планирова
нии логистических цепочек. Хоро
шо известно, что перевозки авто
мобилями на дальние расстояния, 
помимо экономической неэффек
тивности, перегружают дороги и 
загрязняют окружающую среду. 
Взаимодействие с железными до
рогами, наоборот, способствует ро
сту более целесообразных корот
копробежных автомобильных пе
ревозок. Расположенные недалеко 
от промышленных зон или ком
мерческих центров, терминалы мо
гут обслуживать клиентуру в радиу
се 100 – 150 км. Водители вместо то
го, чтобы дважды в неделю отправ
ляться на расстояние 700 – 1000 км, 

могут выполнять ежедневно два
три коротких рейса в сообщении с 
терминалом, на котором налаже
на быстрая переработка грузов, и 
отдыхать дома, имея стабильную 
работу и нормальный жизненный 
уклад.

Все проекты PCC Intermodal яв
ляются инвестициями в иннова
ционные сферы деятельности. По 
мнению компании, в Польше нет 
в наличии таких подъездных пу
тей, которые можно приобрести и 
реконструировать до необходимых 
параметров. К тому же имеющие
ся объекты, как правило, находят
ся в черте городов,  что накладыва
ет определенные ограничения по 
эксплуатации и перспективам раз
вития. Поэтому компания ориен
тируется на участки площадью око
ло 100 тыс. м2 неподалеку от круп
ных городов, что гарантирует воз
можность расширения в будущем. 
Оформление приобретения земель
ных участков к концу 2008 г. позво
лит начать работы весной 2009 г. и 
завершить к концу 2011 г., за ис
ключением терминала в Тчеве, ко
торый может быть готов к вводу в 
эксплуатацию годом позже.

PCC Intermodal, выделяя на 
реализацию указанных проектов 
18 млн. евро из собственных источ
ников, рассчитывает на привлече
ние средств из фондов ЕС, банков
ских кредитов и на участие потен
циальных партнеров. Для окупае
мости подобных крупных проектов 
обычно требуется около 12 лет, но 
динамика роста перевозок компа
нии позволяет рассчитывать на со
кращение этого срока до 10 лет.

P. Trusiewicz. Baltic Transport Journal, 
2008, № 5, p. 64 – 65.


