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Введение 

В конце мая СМИ сообщили1 о том, что датская компания Maersk (один из лидеров международных контейнерных 

перевозок с ежегодным оборотом в десятки миллиардов долларов и более чем столетней историей) запустила 

регулярные перевозки по Транссибу направлением до Новороссийска. Однако, строго говоря, это случилось2 ещё 

23 апреля. Именно тогда в рамках трансконтинентального сервиса АЕ77 состоялась отправка первого 

контейнерного поезда с терминала ВСК (порт Восточный) на терминал НУТЭП (порт Новороссийск). Отправка — это 

130 TEU, прибывших в Россию из КНР, Южной Кореи и Японии. После прибытия в Новороссийск грузы отправятся 

в Турцию.  

Нам не удалось найти объяснения такому «задвоению» запуска маршрута. Видимо, в апреле состоялся первый 

запуск, а в мае — первый регулярный. Несомненно лишь то, что маршрут существует и работает.  

Однако AE77 — не единственный маршрут, по которому Maersk возит контейнеры через Россию. Есть ещё 

работающий с 2019 года AE19 (порт Восточный — порт Санкт-Петербург): по нему грузы идут в Финляндию, Польшу, 

ФРГ и Нидерланды. С 6 апреля текущего года отправки по нему из Европы в Азию также осуществляются раз в 

неделю. В обратном направлении (с 24 апреля)3 — до четырёх раз в неделю.  

Первая мысль очевидна: число отправок возросло из-за весенней пробки на Суэцком канале. Это так и не совсем 

так. Пробка на Суэцком канале лишь подтвердила правоту стратегии Maersk, где решили диверсифицировать 

потоки грузов, и правоту тех, кто ратовал за развитие Транссиба как перспективного сухопутного маршрута для 

обслуживания контейнерного грузопотока.  

Однако именно с ситуацией в Суэцком канале эти отправки связать крайне сложно: «Активное развитие АЕ19 и 

увеличение транзитных отправок между Азией и Европой стало возможным благодаря значительно 

возросшему за последние два года доверию к транзиту через Россию со стороны зарубежных грузовладельцев. 

Такие убедительные преимущества российского транзитного маршрута, как устойчивое расписание, 

предсказуемые сроки доставки и оперативное оформление в портах, создают долгосрочную основу для 

дальнейшего увеличения международного транзита через Россию в будущем», — комментировал возросший 

поток грузов генеральный директор «Maersk Восточная Европа» Жолт Катона.  

Иными словами, есть прекрасный повод поговорить о том, что такое Транссиб сегодня, и каковы его перспективы 

в качестве транзитной артерии между Востоком и Западом.  

Основные тезисы 

1. В этом году Транссибу исполнилось 130 лет со дня закладки и 105 — со дня окончания строительства. Ещё в XIX 

веке современники видели в нём транспортную артерию, которая может стать сухопутным Суэцким каналом для 

мировой торговли. Впрочем, история распорядилась иначе, и долгое время на первом месте стояло 

оборонительное значение магистрали, тревожившее дальневосточных соседей России. И, тем не менее, даже 

несмотря на то, что Транссиб начал сравнительно поздно играть роль транзитного коридора, для мировой торговли 

этот маршрут и его преимущества достаточно известны. Первые контейнерные грузы были перевезены по нему 

 
1 Находкинская таможня оформила первые партии контейнеров по новому транзитному маршруту из Азии в Турцию // 
portnews.ru. 25 мая. 2021. URL: https://portnews.ru/news/313247/  
2 Трансконтинентальный сервис Maersk загрузит Транссиб // logirus.ru. 26 апреля. 2021. URL: 
https://logirus.ru/news/transport/transkontinentalnyy_servis_maersk_zagruzit_transsib.html  
3 РЖД и Maersk увеличивают транзит по Транссибу // gudok.ru. 12 апреля. 2021. URL: https://gudok.ru/news/?ID=1559862  

https://portnews.ru/news/313247/
https://logirus.ru/news/transport/transkontinentalnyy_servis_maersk_zagruzit_transsib.html
https://gudok.ru/news/?ID=1559862
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ещё в 1965 году, а в 1967-1975 гг. Транссиб фактически работал дублёром Суэца (хотя и не мог полностью взять на 

себя весь его трафик).  

2. С тех пор многое изменилось. Транзит идёт не только с Запада на Восток и с Востока на Запад, но и по коридору 

Север — Юг. Поэтому в РЖД всё чаще оперируют показателем общего транзитного потока, и вычислять в нём долю 

Транссиба непросто. Если принять, что Транссиб — это коридор Восток — Запад — Восток, то в последние годы на 

него приходится от 60 до 70 % общего транзитного контейнерного трафика РЖД. Общий трафик — 808 тыс. TEU за 

2020 год, значит, на Транссиб приходится что-то около 0,5 млн TEU. Немного, если не знать, что 10 лет назад было 

всего 15 тыс. Дальнейшие планы — 3 млн TEU общего транзита к 2024 году и 5 млн TEU — к 2035-му. Ведущая роль 

в этих планах, разумеется, предназначена Транссибу.  

3. Во времена СССР Транссиб как транзитный коридор обслуживал поток грузов из Японии. Однако уже в РФ он 

постепенно начал работать на китайских грузоотправителей, особенно после запуска Нового Шёлкового пути.  

4. Ж/д транзит отвоёвывает популярность у океанских перевозок не только ускорением доставки, но и 

постепенным падением стоимости. Весной, во время инцидента с Evergiven, много говорилось об альтернативных 

маршрутах, однако к тому времени отправки по железной дороге уже стали альтернативой (хотя тут приложил 

руку и коронавирус): во время пиков ставок на фрахт (январь 2021-го) стоимость ж/д и морской отправок была 

одинаковой.  

5. Скорость доставки — одно из ключевых преимуществ ж/д транзита. Её постоянно увеличивают: в 2020-м в РЖД 

смогли добиться среднесуточной скорости для контейнерных поездов на уровне 1 231 км/сутки. В планах — 1 400 

км/сутки (2024 г.) и 1 600 км/сутки (2035 г.). Достигают этого целым комплексом мер: специальным расписанием 

для контейнерных поездов, внедрением системы безбумажного оформления документов, модернизацией ж/д 

полотна, что позволяет поддерживать высокую скорость даже для очень длинных и тяжёлых составов (до 100 40-

футовых контейнеров). 

6. В последнее время у сухопутного транзита наметилось ещё одно весомое преимущество: курс на 

декарбонизацию морских перевозок. Согласно расчётам эмиссия СО2 при перевозках по железной дороге 

примерно в пять раз ниже, чем во время морских. И наращивание отправок по российским железным дорогам 

позволяет транспортным компаниям выполнять эту стратегию.  

130 лет Транссиба 

Если высказанное выше предположение о запуске AE77 в мае верно, то такой запуск в некоторой степени 

символичен. 31 мая 1891 года стартовало строительство Транссиба, и тогда вряд ли кто-то мог предвидеть, что 

магистраль станет своего рода «ниткой», на которую одна за другой будут нанизываться «бусины» значимых 

исторических событий: борьба за влияние на Китай, война с Японией, события Гражданской войны.  

Многие назовут особенностями Транссиба его протяжённость, стоимость, скорость реализации (учитывая, что 

Транссиб начинали строить ещё в XIX веке, построен он довольно быстро).  

Однако сегодня, в год 130-летия с начала строительства, хотелось бы указать на любопытный и невесёлый 

исторический казус. Строительство железной дороги, которая соединила бы Запад и Восток России, начали 

планировать ещё в 1860-х, и этап планирования растянулся почти на 30 лет. Изначально аргументы в пользу 

строительства были именно экономическими: на момент начала планирования реформы Мейдзи только 

стартовали, и Япония 1860-х годов ещё не стала Японией 1900-х: в противном случае либо строительство началось 

гораздо быстрее, либо никакого Транссиба (в нынешнем виде) могло не случиться.  
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Однако ближе к началу строительства военные аргументы практически уравновесили экономические. А с начала 

XX века военное и оборонительное значение Транссиба плотно вышло на первый план. 

Во время Великой Отечественной Транссиб в очередной, как минимум в пятый, раз (война с Японией, Первая 

мировая война, Гражданская война, военные конфликты с Японией второй половины 30-х годов XX века) 

работал для перемещения войск и военных грузов. И только во второй половине XX века Транссиб приблизился 

к тому значению, которое он играет сегодня и для которого задумывался.  
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То, что транзит через Россию с востока на запад — более короткая и быстрая альтернатива грузовому маршруту из 

Азии в Европу через Суэцкий канал, стало очевидно совсем не после инцидента4 с контейнеровозом Evergiven.  

«Эта дорога не только сделается одним из величайших торговых путей, какие когда-либо знал мир, и в корне 

подорвёт английскую морскую торговлю, но станет в руках России политическим орудием, силу и значение 

которого даже трудно угадать... Она сделает Россию самодовлеющим государством, для которого ни 

Дарданеллы, ни Суэц уже более не будут играть никакой роли, и даст ей экономическую самостоятельность, 

благодаря чему она достигнет преимущества, подобного которому не снилось ещё ни одному государству», — 

писал о Транссибе английский экономист Арчибальд Колькхун вскоре после публикации повеления Александра 

III о начале строительства.  

Поэтому тот факт, что первые контейнеры из Японии в Европу отправились по Транссибу только в 1965 году, а не 

раньше, объясняется двумя мировыми войнами в первой половине XX века. Однако началом работы 

Транссибирского контейнерного сервиса (ТСКС) считается 1971 год, то есть у нас ещё один юбилей.  

Преимущества ТСКС оценила не только Япония, но и другие азиатские страны. Уже ко второй половине 70-х годов 

в бухте Находка были построены и действовали контейнерные терминалы для перевалки контейнеров и их 

отправки по железной дороге. С 1976 года объём перевозок превысил 100 тыс. TEU в год. Отметим, что сами 

контейнерные перевозки начали активно развиваться только с 60-х годов прошлого века: первая 

трансатлантическая контейнерная морская перевозка состоялась даже на год позже отправки японцами 

контейнеров по Транссибу — в 19665 году. Учитывая это, ввод в эксплуатацию терминалов для перегрузки 

контейнеров в 1973 и 1976 гг. соответственно — практически в ногу с прогрессом. В дальнейшем объём перевозок 

контейнеров по Транссибу колебался в пределах 100-150 тыс. TEU в год. 

Такое повышенное внимание к Транссибу объясняется вполне просто. Суэцкий канал, как и теперь, имел крайне 

важное значение для мировой торговли. Однако именно в 60-70 годах канал длительное время бездействовал6. 

С июня 1967 года движение по нему было заблокировано из-за т.н. «Шестидневной войны» (конфликт между 

Израилем и Египтом). В фарватере канала были затоплены несколько судов, к тому же там были установлены 

мины. Движение судов возобновилось только в мае 1975 года. Поэтому неудивительно, что в Японии были 

заинтересованы в альтернативе.  

Впрочем, уже к концу 80-х годов объём перевозимых по ТСКС контейнеров постепенно сократился до 70-90 тыс. 

TEU, хотя уже тогда расчётная пропускная способность Транссиба оценивалась в 200 тыс. TEU. В 1990-х он 

сократился ещё сильнее, достигнув исторического минимума (15,1 тыс. TEU) в 1998 году.  

Основной причиной практически десятикратного падения контейнеропотока стал распад единого транспортного 

пространства СССР. Прочие причины (несбалансированность тарифов, ухудшение качества услуг, усложнение 

таможенного законодательства) были уже следствиями из основной. 

 
4 Суэцкая пробка // СОНАР-2050. 19 апреля. 2021. URL: https://www.sonar2050.org/publications/sueckaya-probka/  
5 История TEU: золотой стандарт, покоривший мир логистики // mum-net.com.ua. 24 августа. 2019. URL: https://mum-
net.com.ua/rus/news/morskie-perevozki/istoriya-teu-zolotoy-standart-pokorivshiy-mir-logistiki/  
6 Про самый длинный перерыв в судоходстве по Суэцкому каналу // seanews.ru. 1 апреля. 2021. URL: 
https://seanews.ru/2021/04/01/ru-pro-samyj-dlinnyj-pereryv-v-sudohodstve-po-sujeckomu-kanalu/  

https://www.sonar2050.org/publications/sueckaya-probka/
https://mum-net.com.ua/rus/news/morskie-perevozki/istoriya-teu-zolotoy-standart-pokorivshiy-mir-logistiki/
https://mum-net.com.ua/rus/news/morskie-perevozki/istoriya-teu-zolotoy-standart-pokorivshiy-mir-logistiki/
https://seanews.ru/2021/04/01/ru-pro-samyj-dlinnyj-pereryv-v-sudohodstve-po-sujeckomu-kanalu/
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Как отмечали7 в своей статье Татьяна Сакульева и Анастасия Перминова, грузовладельцев в это время перестало 

удовлетворять «...качество транспортного сервиса на российских магистралях. Длительное время из-за 

отсутствия современных информационных технологий не обеспечивались требования грузовладельцев по 

предоставлению информации о дислокации контейнеров. Имели место хищения и несвоевременная доставка 

грузов по железной дороге. Всё это привело к перераспределению объёмов перевозок транзитных грузов с 

Транссибирского на Трансокеанский маршрут».  

Первым годом, когда ситуация ощутимо обратилась вспять, стал 2001-й (47 тыс. TEU). Уже в 2003-м транзит 

контейнеров вышел на уровень начала 90-х (70,5 тыс. TEU), спустя ещё два года превысил самые радужные 

результаты советского периода (155,4 тыс. TEU). Однако ситуация наладилась не сразу, впереди у РЖД был ещё 

2009 год (18,7 тыс. TEU). Впрочем, после преодоления последствий кризиса 2008-2009 гг. и очередного пересмотра 

тарифов ситуация с транзитом контейнеров выровнялась. 

Более того, если во времена СССР предельным объёмом перевозок контейнеров по ТСМ считались уже 

упомянутые 200 тыс. TEU, то уже в 2017 году этот объём был перекрыт вдвое. 

Уже не ТСКС 

Правда, его всё сложнее вычленять. Во времена СССР контейнеропоток шёл в основном по Транссибу, 

транспортному коридору, который сегодня носит название «Восток — Запад — Восток». Сегодня между объёмом 

транзита контейнеров по РЖД и транзитным контейнеропотоком по Транссибу уже нельзя ставить знак равенства. 

Динамика последнего десятилетия выглядит так:  

Объёмы транзитных контейнерных перевозок по территории РФ8 

 

 
7 Татьяна Сакульева, Анастасия Перминова. Контейнерные перевозки между Европой и Азией // Вестник университета. № 1. 
2016. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/konteynernye-perevozki-mezhdu-evropoy-i-aziey/viewer  
8 «Карт нарисовано много»: что получит Петербург от роста транзитных грузов // dp.ru. 24 сентября. 2020. URL: 
https://www.dp.ru/a/2020/09/23/Vse_TEUs_v_gosti_budut_k_  

https://cyberleninka.ru/article/n/konteynernye-perevozki-mezhdu-evropoy-i-aziey/viewer
https://www.dp.ru/a/2020/09/23/Vse_TEUs_v_gosti_budut_k_
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Как видим, транзит по «Восток — Запад — Восток» в последние годы составляет примерно ⅔ от общего 

контейнеропотока. К тому же именно в последние пять лет этот сегмент перевозок растёт взрывными темпами, 

превышая даже рекордные показатели времён СССР. 

И транзит будет расти. Так, согласно оценке Международного союза железных дорог и консалтинговой компании 

Roland Berger объём железнодорожного контейнеропотока между Азией и Европой в 2020 году составил 878 тыс. 

TEU (оценка не учитывает грузы из России/в Россию, т. е. это чистый транзитный поток). Прогноз на 2025 год — 

удвоение этого объёма, на 2030-й — утроение9 от уровня 2020 года. В свою очередь, в РЖД ожидают10, что в 2021 

году объём транзитных перевозок составит 914 тыс. TEU.  

И эти оценки вполне справедливы. К примеру, общий транзит контейнеров по сети РЖД в январе – мае 2021 года 

составил 411 тыс. TEU (+56,6 % к аппг). Пока что это даже превышает темпы роста транзита в 2020 году: 808 тыс. 

TEU (+38,9 %)11. И это при том, что глобальный рынок контейнерных перевозок в 2020 году стагнировал: 168,2 млн 

TEU (-1 % к 2020 году).  

Напомним, 411 тыс. TEU за январь – май — это общий транзит, а не только перевозка по Транссибу. Однако если 

мы воспользуемся пропорциями прошлых лет и попытаемся приблизительно прикинуть транзитный 

контейнеропоток по Транссибу, мы получим вилку 247–275 тыс. TEU (доля перевозок по коридору «Восток — Запад 

— Восток» в 2018–2020 гг. колебалась в пределах 60–67 % от общего транзита). То есть вдвое больше, чем в самые 

результативные годы ТСКС.  

И это лишь за пять месяцев, не за год. Да, Транссиб уже не тот. 

Денежный вопрос: ставки на фрахт и субсидии на транзит 

Одной из причин роста отправок китайских грузов по Транссибу стали субсидии: «Китай серьёзно субсидировал 

доставку по Транссибу в рамках стратегии «Один пояс — один путь», руководствуясь своими экономическими 

и политическими интересами. Но субсидии имели серьёзное влияние на контейнерные перевозки до пандемии, 

когда стоимость перевозки из Китая в Россию составляла 3 тыс. долл. Без этой субсидии перевозка была 

нерентабельной, поскольку её стоимость доходила до 4,5-5 тыс.», — рассказал12 в интервью операционный 

директор бизнес-юнита ВЭД Первой экспедиционной компании Сергей Сафонинков.  

Сейчас (интервью описывает ситуацию на январь) сохранение субсидий — под вопросом: китайские провинции 

продлевают их в ручном режиме на месяц вперёд. Но даже если это и случится, «тарифы находятся на таком 

высоком уровне, что 1,5-2 тыс. долл. субсидий на контейнер большой роли не играют... Заметного влияния на 

рынок это не окажет, поскольку сейчас импортёры ищут любые способы отправки контейнеров или грузов из 

Китая. Цена уже не является определяющим фактором: встают производства, получающие из Китая сырьё, 

фармацевтические материалы, и магазины, которые завозят товары первой необходимости, они не могут 

ждать. Сейчас вопрос стоит не в цене, а в самой возможности перевозки».  

 
9 Объём транзитного контейнерного трафика между Китаем и Европой может утроиться к 2030 году // rzd-partner.ru. 22 апреля. 
2021. URL: https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/obem-tranzitnogo-konteynernogo-trafika-mezhdu-kitaem-i-evropoy-
mozhet-utroitsya-k-2030-godu/  
10 ОАО «РЖД» перевыполнило план перевозок по маршруту Китай – Европа – Китай // gudok.ru. 9 февраля. 2021. URL: 
https://gudok.ru/content/freighttrans/1552466/   
11 Транзит контейнеров по сети вырос на 54,7 % за январь – май // rzd-partner.ru. 2 июня. 2021. URL: https://www.rzd-
partner.ru/zhd-transport/news/tranzit-konteynerov-po-seti-vyros-na-54-7-za-yanvar-may/  
12 На контейнерном рынке вопрос стоит не в цене, а в самой возможности перевозки // rzd-partner.ru. 4 февраля. 2021. URL: 
https://www.rzd-partner.ru/logistics/interview/na-konteynernom-rynke-vopros-stoit-ne-v-tsene-a-v-samoy-vozmozhnosti-
perevozki/  

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/obem-tranzitnogo-konteynernogo-trafika-mezhdu-kitaem-i-evropoy-mozhet-utroitsya-k-2030-godu/
https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/obem-tranzitnogo-konteynernogo-trafika-mezhdu-kitaem-i-evropoy-mozhet-utroitsya-k-2030-godu/
https://gudok.ru/content/freighttrans/1552466/
https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/tranzit-konteynerov-po-seti-vyros-na-54-7-za-yanvar-may/
https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/tranzit-konteynerov-po-seti-vyros-na-54-7-za-yanvar-may/
https://www.rzd-partner.ru/logistics/interview/na-konteynernom-rynke-vopros-stoit-ne-v-tsene-a-v-samoy-vozmozhnosti-perevozki/
https://www.rzd-partner.ru/logistics/interview/na-konteynernom-rynke-vopros-stoit-ne-v-tsene-a-v-samoy-vozmozhnosti-perevozki/
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О чём, собственно, речь? Есть разные маршруты и разные ставки. Однако можно ориентироваться на один из 

самых распространённых индексов, т.н. Shanghai-to-Rotterdam rate, т.е. стоимость фрахта 40-футового контейнера 

для отправки груза из Шанхая в Роттердам — ключевые порты азиатско-европейской торговли. Именно о нём и 

говорит в интервью эксперт, отмечая, что в январе данный индекс достигал и даже превышал 9 тыс. долл. Однако 

если эксперт ожидал, что такая ситуация сохранится до марта, то мы (в июне) можем констатировать: фрахт 

контейнеров по-прежнему стоит в разы дороже, чем в 2020 году.  

Стоимость фрахта после январского пика действительно снижалась на протяжении февраля и марта, а в начале 

апреля вышла даже на 7 500 долл. Однако после апрельского затишья с незначительными колебаниями в мае 

ставки снова резко пошли в рост: 10,2 тыс. долл. по состоянию на 27 мая.  

Стоимость фрахта контейнера из Шанхая в Роттердам13 

 

Это не просто много, это исторический максимум (стоимость фрахта отслеживается с 2011 года). Композитный 

индекс (стоимость перевозки 40-футового контейнера по восьми основным маршрутам), как видим, тоже вырос, 

хотя и не так значительно. При этом индексы отражают лишь официальную стоимость фрахта: профильные СМИ 

сообщают, что некоторые перевозчики, помимо ставки фрахта, устанавливали дополнительные премии и 

надбавки, взамен на которые гарантировали своевременную доставку и гарантированную погрузку на борт. 

Собственно, с ж/д отправками ситуация аналогична: «Тарифы на доставку в Россию по железной дороге в связи с 

этим также выросли — с 3-3,5 тыс. долл. до 9-11 тыс. Проблема в том, что даже по этим ценам никто не 

может гарантировать своевременную отправку контейнера».  

Причина такого состояния дел всё та же: кратный рост стоимости доставки и разбалансировка торговли и 

логистики. Причём эти причины как бы усиливают друг друга. Осенью 2020 года, когда стоимость фрахта 

только начинала расти, многие компании принимали решение отложить отправку, чтобы дождаться более 

благоприятных тарифов. Дальше всё напоминало снежный ком. Видя, что ставки на фрахт и не думают 

снижаться, они всё же заключали контракты, усиливая спрос. Особенно это видно по январскому пику: тогда 

 
13 Shipping-Container Rates Top $10,000 From Asia to Europe // bloomberg.com. 27 мая. 2021. URL: 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-27/shipping-container-rates-top-10-000-from-asia-to-europe  

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-27/shipping-container-rates-top-10-000-from-asia-to-europe


 

11 
 

контракты бросились заключать все те, кто пережидал (как и казалось) пик спроса, приходящийся на конец 

года. В мае-июне ситуация повторилась.  

Иными словами, ж/д транзит сейчас испытывает действие сразу двух драйверов роста. Общая разбалансировка 

мировой торговли, кратное удорожание трансокеанической доставки, задержки и простои привели к тому, что:  

— выигрыш в стоимости в сравнении с Транссибом сократился либо пропал вовсе; 

— при прочих равных задержки грузов во время ж/д транзита оказываются менее значительными, и взрывной рост 

спроса на них в начале 2021 года явно это подтверждает. 

Наконец, даже если считать без форс-мажоров, доставка грузов по Транссибу банально быстрее. Насколько 

именно — другой вопрос. Обычно говорят о 25-30 сутках против 40-45 через Суэцкий канал. 

Однако о скорости движения по Транссибу мы ещё поговорим отдельно. А сейчас вернёмся к теме субсидий.   

Субсидировали транзит по Транссибу не только китайцы. В конце августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин 

подписал постановление «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета ОАО 

«РЖД» на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате установления льготных тарифов на 

транзитные перевозки по территории РФ железнодорожным транспортом общего пользования грузов в 

контейнерах». Субсидии на транзит в направлении Восток — Запад составили 38,85 тыс. рублей, 58,28 тыс. рублей 

и 77,7 тыс. рублей (за 20-, 30-, 40-футовые контейнеры соответственно). В направлении Запад — Восток — 25,9, 

38,85 и 51,8 тыс. рублей соответственно.  

Субсидиями могли воспользоваться перевозчики «...на направлениях через российские припортовые станции 

Тихоокеанского бассейна транзитом по сети российских железных дорог и далее через российские припортовые 

станции Балтийского и Азово-Черноморского бассейнов, российские пограничные переходы с Финляндией, 

Республикой Беларусь, Польшей, Азербайджаном и в обратном направлении. В первую очередь субсидия была 

направлена на раскатку маршрутов из Республики Корея и Японии, традиционно перевозящих грузы по 

маршруту через Суэцкий канал».  

Программа действовала не весь год, а лишь в период с сентября по декабрь. За это время со скидкой было 

отправлено около 6 500 TEU (планировали до 7 500 TEU). По данным РЖД, среднемесячный рост отправок по этим 

маршрутам в период действия программы вырос в четыре раза.  

Однако на 2021 год субсидии продлены не были, хотя от игроков отрасли такие просьбы поступали: 

«...руководство «ТрансКонтейнера» предлагало в 2021 году увеличить объём государственных субсидий на 

контейнерный железнодорожный транзит по территории РФ в 10 раз, до 4 млрд руб. [оценивая] общий 

потенциал дополнительного грузопотока с использованием механизма субсидий в 2021 году... в 100 тыс. TEU».  

Наверняка причин у этого решения было несколько. Однако одна из них видна уже из вышеприведённой 

статистики контейнеропотока в 2020-м, а также в первые месяцы 2021 года. Транзитные перевозки растут и без 

субсидий, причём темпами, которые ещё несколько лет назад казались недостижимыми: «По данным Минтранса 

России, за январь-февраль 2021 года перевезено 5,9 тыс. ДФЭ14 транзитом из портов Дальнего Востока в 

направлении европейских стран. Это в 17 раз больше, чем за аналогичный период 2020-го, когда было 

перевезено лишь 325 ДФЭ».  

 
14 ДФЭ — двадцатифутовый эквивалент, то же самое, что и TEU.  
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И это только январь-февраль, то есть до начала работы трансконтинентального сервиса АЕ77 Maersk в апреле-мае 

и увеличения отправок на уже существующем АЕ19, с чего мы, собственно, и начинали этот материал. 

Заместитель генерального директора ИПЕМ Владимир Савчук указывает, что спрос на транзитные перевозки по 

железной дороге будет сохраняться: «При перезапуске производств в Китае и Европе понадобится более 

скоростной сервис по доставке сырья, товаров и комплектующих между крупнейшими экономиками мира, чем 

может обеспечить морской транспорт».  

Наконец, продлевать субсидии не имело смысла ещё и потому, что перевозчики, работающие с японскими 

грузоотправителями, пока достигли пика возможностей: «На линии Япония – Евросоюз через Россию есть два 

оператора, оказывающих полноценные сервисы, — Maersk и FESCO. Однако, согласно нашей информации, эта 

линия у них уже перегружена — мест нет на месяц вперёд», — отмечает15 руководитель отдела 

железнодорожных перевозок регионов ЕС и Китай группы компаний AsstrA Владислав Мартин.  

Это подводит нас к логичному вопросу: какими средствами можно увеличить транзитный контейнеропоток по 

Транссибу, и что из этого уже делается? 

Вопрос скорости 

Выше мы уже несколько раз затрагивали эту тему, самое время остановиться на ней подробнее. Для морских 

перевозок она более-менее устоялась, тогда как сухопутную доставку можно оптимизировать, и даже текущие 

сроки ещё далеки от потенциально возможных.  

Отправка грузов не контейнерами, а сразу контейнерными поездами — самый простой способ такой оптимизации. 

В результате грузы следуют в точку назначения без простоев, не накапливаясь на ж/д станциях (в портах) в 

ожидании свободных платформ. Ту же логику сегодня использует РЖД в организации «холодных экспрессов» 

(грузы рыбы и морепродуктов с Дальнего Востока).  

Следующий шаг — регулярные поезда. Это даёт возможность грузоотправителям планировать отправки и 

резервировать нужное количество мест. В свою очередь организатор маршрута получает возможность 

договариваться о расписании. Так, в 2021 году по направлению Китай — Европа в РЖД разработано 71 

специализированное расписание для движения ускоренных контейнерных поездов, а также назначено 192 нитки 

ускоренного проследования транзитных контейнерных поездов. Типичный пример такого продукта — «Байкал 

шаттл»16. 

Также регулярность позволяет заключать межгосударственные соглашения об ускорении таможенного 

оформления таких поездов, что сокращает время на простои на границах государств. Так, в 2020 году почти 11 тыс. 

контейнеров по сети РЖД было перевезено по технологии «ИНТЕРТРАН»17 (безбумажное оформление 

документов). Переход на эту технологию в 2021 году определён как основная задача РЖД.   

Крайне позитивно повлияло на транзит создание ЕАЭС и единого таможенного пространства.  

 
15 Недостаточность, ограниченность, нехватка: что мешает Японии выбрать Восточный полигон для перевозок в Европу // rzd-
partner.ru. 26 января. 2021. URL: https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/nedostatochnost-ogranichennost-
nekhvatka-chto-meshaet-yaponii-vybrat-vostochnyy-poligon-dlya-perevoz/  
16 «Байкал шаттл» сокращает время в пути // rzd-partner.ru. 13 сентября. 2018. URL: https://www.rzd-partner.ru/zhd-
transport/news/baykal-shattl-sokrashchaet-vremya-v-puti/  
17 Первый поезд в рамках проекта «ИНТЕРТРАН» отправился из Владивостокского торгового порта // gudok.ru. 4 сентября. 
2019/ URL: https://gudok.ru/news/?ID=1475866  

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/nedostatochnost-ogranichennost-nekhvatka-chto-meshaet-yaponii-vybrat-vostochnyy-poligon-dlya-perevoz/
https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/nedostatochnost-ogranichennost-nekhvatka-chto-meshaet-yaponii-vybrat-vostochnyy-poligon-dlya-perevoz/
https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/baykal-shattl-sokrashchaet-vremya-v-puti/
https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/baykal-shattl-sokrashchaet-vremya-v-puti/
https://gudok.ru/news/?ID=1475866
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Наконец, регулярный маршрут — это не только быстро, но и выгодно (а значит, привлекает большее число 

клиентов). В 2011 году, когда КНР только запускала такие перевозки, отправка обходилась отправителю примерно 

в 9 тыс. долл. Уже к 2017 году стоимость снизилась почти вдвое, до 5-5 ,5 тыс.  

Ещё один способ ускорения — инвестиции в инфраструктуру: «Действительно, скорость — один из важнейших 

козырей контейнерных перевозок. По данным РЖД, средняя скорость доставки контейнерных грузов по 

железнодорожной сети выросла с 356 км/сутки в 2013 году до 475 км/сутки в 2016-м и 490 км/сутки в 2017 

году», — пишет18 в своей публикации Сергей Кудияров.  

Однако сегодня это уже очень медленно. В мае прошлого года средняя скорость контейнерных поездов Китай — 

Европа — Китай достигала уже 1 231 км в сутки (+22 % к маю 2019 года). Это даже быстрее, чем предусматривает 

стратегия «Транссиб за 7 суток» (1 100 км/сутки) и примерно втрое быстрее средней скорости доставки обычных 

грузовых отправок (405,3 км/сутки в январе – апреле 2021 года). 

«Ускорение на больших расстояниях происходит за счёт маршрутизации перевозок, сокращения потерь на 

маневровые операции, удлинение гарантийных участков безопасного проследования грузовых вагонов без 

осмотра в пути следования», — поясняют19 в РЖД.  

Впрочем, даже это не рекорд. ОТЛК ЕРА удалось достичь средней транзитной маршрутной скорости 1 394 

км/сутки.  

Впрочем, если речь не о китайских контейнерных поездах, а о японских грузах, то тут сроки растут — прибавляется 

время на перевалку контейнеров в порту Восточном, а затем — в Новороссийске или Санкт-Петербурге. 

Если брать в качестве примера новый маршрут Maersk, то о нём пресс-служба ФТС говорит20 следующее: «Срок 

доставки по железной дороге между российскими портами составляет 12 суток. Общее транзитное время с 

порта убытия до порта прибытия — 25-30 суток, тогда как при традиционном морском пути через Суэцкий 

канал — 40-45 суток».  

В пресс-релизе о начале работы транзитного сервиса Trans-Siberian Landbridge (проект РЖД и FESCO, 

ориентированный на японских грузоотправителей) указаны21 такие сроки: «Интермодальная цепочка Trans-

Siberian Landbridge организована по маршруту порт Японии — Владивостокский морской торговый порт — 

Транссиб — Брест — пункт назначения в Европе. Общее время доставки составляет от 19 суток».  

То есть резерв для оптимизации сроков доставки ещё не исчерпан. «В рамках проекта «Транссиб за 7 суток» 

маршрутная скорость контейнерных поездов в обозримой перспективе [речь шла о прогнозе до 2022 года] 

возрастёт с 1,1 тыс. до 1,4 тыс. км в сутки. У нас есть такие технологии, мы их обязательно реализуем», — 

обещал22 в 2019 году президент РЖД Олег Белозёров.  

Но даже «Транссиб за 7 суток» в перспективе уже устарел. Весной 2020 года правительство РФ одобрило 

проект транспортной стратегии до 2035 года. Одна из её целей — встраивание российской транспортной 

 
18 Транзит породил контейнерный бум // worldcrisis.ru. 25 января. 2018. URL: http://worldcrisis.ru/crisis/2937045  
19 РЖД разгоняет транзитные контейнеры. Пока лучше всего на дальних дистанциях // logirus.ru. 18 августа. 2020. URL: 
https://logirus.ru/news/transport/rzhd_razgonyaet_tranzitnye_konteynery.html  
20 «Компромисс для бизнеса»: почему поставки грузов через Россию могут быть выгоднее перевозок по Суэцкому каналу // 
russian.rt.com. 26 мая. 2021. URL: https://russian.rt.com/business/article/865750-rossiya-aziya-turciya-marshrut  
21 Транзитный сервис из Японии в Европу через Россию // seanews.ru. 23 мая. 2019. URL:  https://seanews.ru/2019/05/23/ru-
tranzitnyj-servis-iz-japonii-v-evropu-cherez-rossiju/  
22 Транзит контейнеров по Транссибу через 3 года может возрасти до 500 тыс. TEU // rzd-partner.ru. 5 сентября. 2019. URL: 
https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/tranzit-konteynerov-po-transsibu-cherez-tri-goda-mozhet-vozrasti-do-500-tys-teu/  

http://worldcrisis.ru/crisis/2937045
https://logirus.ru/news/transport/rzhd_razgonyaet_tranzitnye_konteynery.html
https://russian.rt.com/business/article/865750-rossiya-aziya-turciya-marshrut
https://seanews.ru/2019/05/23/ru-tranzitnyj-servis-iz-japonii-v-evropu-cherez-rossiju/
https://seanews.ru/2019/05/23/ru-tranzitnyj-servis-iz-japonii-v-evropu-cherez-rossiju/
https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/tranzit-konteynerov-po-transsibu-cherez-tri-goda-mozhet-vozrasti-do-500-tys-teu/
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системы в международные транспортные коридоры за счёт ускорения сроков доставки. На направлении Запад 

— Восток — не более шести суток к 2035 году, на направлении Север — Юг — не более 1,9 суток. 

Соответственно, среднесуточная скорость к этому сроку должна вырасти до 1 600 км/сутки. 

Модернизация 

То, что Транссиб был открыт в 1916 году, разумеется, не означает, что с тех пор магистраль все 105 лет существует 

в первозданном виде. Так, даже в 90-е годы была проведена капитальная реконструкция Хинганских тоннелей. В 

2009-м было открыто двухколейное движение по реконструированному мосту через Амур, в 2013-м введена в 

строй вторая смычка между китайскими железными дорогами и Транссибом.  

Текущая модернизация магистрали начинается в 2014 году (инвестпроект23 «Модернизация железнодорожной 

инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и 

провозных способностей»). Впрочем, в самом инвестпроекте упоминается, что он направлен на достижение целей 

«...федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского 

региона на период до 2018 года», утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 1996 г.». Иными словами, даже в 90-е над модернизацией основных грузовых артерий, по крайней мере, 

задумывались.  

Однако главная цель инвестпроекта, конечно, была иной и предусматривала развитие и обновление 

железнодорожной инфраструктуры для увеличения провозной способности в направлении морских портов и 

пограничных переходов Дальнего Востока в размере 66 млн тонн в год дополнительно к уровню 2012 года. Срок 

реализации — к 2020 году. База для увеличения грузопотока — каменный уголь и различные руды с действующих 

и перспективных месторождений. Предполагалось, что к 2020 году объёмы провоза этих категорий грузов 

достигнут 113-124 млн тонн.  

Стоимость такой модернизации была немалой — 562,4 млрд рублей в ценах 2014 года. Поэтому финансировать 

проект предполагалось за счёт четырёх основных источников. Примерно пятую часть давал федеральный бюджет, 

более 46 % вкладывала сама РЖД, почти 27 % — ФНБ. И, наконец, 41 млрд рублей (7,3 %) предполагалось привлечь 

за счёт выпуска инфраструктурных облигаций РЖД со сроком погашения до 2048 года.  

Как видим, в инвестпроекте основными грузами указаны уголь и руда. Однако ещё до его принятия Транссиб стал 

участником глобального транзитного маршрута, и игнорировать эту его новую роль стало уже невозможно. Речь, 

конечно же, о Новом Шёлковом пути. В качестве отправных точек можно принять 11 января 2008 года, когда КНР, 

Монголия, Россия, Беларусь, Польша и ФРГ подписали соглашение о проекте оптимизации грузового сообщения 

на маршруте Пекин — Гамбург. А также 2011 год, когда в Европу из Китая были отправлены первые 17 

контейнерных поездов.   

Дело в том, что отправки грузов контейнерами из Китая в Европу — не новость, они были и до того, как Китай 

плотно взялся за развитие НШП. Однако, чтобы превратить НШП (и Транссиб как его основную часть) в ту самую 

альтернативу Суэцу, что пророчил Арчибальд Колькхун ещё в XIX веке, нужны были именно контейнерные поезда. 

А вернее — регулярные контейнерные поезда.  

 
23 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 октября 2014 г. № 2116-р г. Москва // Российская газета. 28 
октября. 2014. URL: https://rg.ru/2014/10/28/transsib-site-dok.html  

https://rg.ru/2014/10/28/transsib-site-dok.html
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Статистика24 отправок контейнерных поездов говорит сама за себя. 

Динамика контейнеропотока на направлении Китай — Европа — Китай 

Годы Количество отправленных поездов TEU 

2011 17 14 тыс. 

2012 42 28 тыс. 

2013 80 20 тыс. 

2014 308 44 тыс. 

2015 815 80 тыс. 

2016 1702 148 тыс. 

2017 3673 262 тыс. 

2018 6363 324,7 тыс. 

2019 8225 760 тыс. 

2020 12400 1.14 млн. 

2021* 3345 317 тыс. 

* I квартал 

В 2020 году этот поток обеспечивали 84 маршрута Китай — Европа, 64 маршрута Европа — Китай. Как правило, 

такие маршруты являются мультимодальными, позволяя оптимизировать потоки товаров и сырья конкретным 

компаниям и направлениям. И именно регулярность маршрута в данном случае имеет решающее значение. 

Однако вернёмся к модернизации Транссиба. «Программа модернизации Восточного полигона включает два 

последовательных этапа проекта «Модернизация БАМа и Транссиба», проект «Транссиб за 7 суток» и проекты 

развития Красноярской железной дороги, в частности участок Междуреченск — Тайшет и далее Артышта — 

Междуреченск — Тайшет». Из них на увеличение транзитного контейнеропотока направлен уже упоминавшийся 

«Транссиб за 7 дней», который «...призван сократить время контейнерных перевозок с Дальнего Востока до 

западных границ РФ, а также в целом увеличить объёмы контейнерного транзита в четыре раза к 2024 году 

[до 1,7 млн TEU — СОНАР-2050]. Для достижения данных целей планируется поэтапно повышать маршрутные 

скорости движения контейнерных поездов до 1 500 км в сутки, создавать современные системы 

документооборота и совершенствовать подвижной состав»25.  В настоящее время эти цели зафиксированы в 

Долгосрочной программе развития РЖД (принята в 2019 году, рассчитана на срок до 2025 года). Общая стоимость 

работ — 850 млрд рублей. За эти средства в правительстве рассчитывают построить почти 2 000 км путей (670 км 

на первом этапе и 1 300 — на втором).  

Увеличение транзита контейнеров будет обеспечивать не только наращивание скорости перевозок, а БАМ и 

Транссиб неспроста модернизируются в рамках одной и той же программы. «Важнейшая часть замысла проекта 

по реконструкции БАМа — попытка высвободить пропускную способность Транссиба для контейнерного 

транзита грузов из Азии в Европу, который сейчас идёт преимущественно морским путём через Индийский 

океан и Суэцкий канал. Строительство второй ветки БАМа должно ускорить перевозки по Транссибу 

контейнерных поездов»26. В целом идея заключается в том, чтобы частично перебросить на БАМ перевозки угля, 

 
24 Данные о количестве отправленных контейнеров за 2011-2017 гг. взяты из доклада Silk Road Transport Corridors: Assessment 
of Trans-EAEU Freight Traffic Growth Potential // mpra.ub.uni-muenchen.de. 12 апреля. 2018. URL: https://mpra.ub.uni-
muenchen.de/86184/1/MPRA_paper_86184.pdf  
25 Восточный полигон: новые возможности или старые ограничения? // morvesti.ru. 12 октября. 2020. URL: 
www.morvesti.ru/analitika/1687/86211/  
26 БАМ упёрся в уголь // Коммерсант. 13 апреля. 2021. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4761559  

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/86184/1/MPRA_paper_86184.pdf
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/86184/1/MPRA_paper_86184.pdf
http://www.morvesti.ru/analitika/1687/86211/
https://www.kommersant.ru/doc/4761559
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за счёт чего и увеличивать долю контейнерных перевозок. Хотя эксперты отмечают, что жёсткой специализации 

(БАМ — только уголь, Транссиб — только контейнеры) всё равно не произойдёт.  

Первый этап модернизации уже завершён. Этой весной стартовал второй: «Строители уже выходят на 30 

первоочередных объектов. А всего до конца 2024 года работы проведут на 212. Планируется построить 1,3 

тыс. км дополнительных главных путей, 27 разъездов на БАМе, обход участка Шкотово – Смоляниново на 

Транссибе. Реконструкцию пройдут 24 станции и шесть разъездов. Также намечено электрифицировать 

участок Волочаевка — Комсомольск-Сортировочный — Ванино (829 километров) и усилить устройства 

тягового электроснабжения на различных участках БАМа и Транссиба», — говорится27 в сообщении пресс-

службы РЖД. 

Электроснабжение — отдельный большой вопрос. Ещё в 2020-м первый вице-премьер РФ Александр Новак 

предложил задействовать в финансировании строительства энергетической инфраструктуры для второго этапа 

расширения провозной способности Восточного полигона средства из инвестпрограммы «Россетей». По сути, это 

означало намерение поднять тариф на передачу энергии для прямых потребителей на 0,6 % в год (оценочно — 40 

млрд рублей за период 2021-2025 гг.). Их должны были пустить на строительство новых подстанций и 

магистральных сетей. Всего же на эти цели необходимо потратить почти 185 млрд рублей — помимо тех 

миллиардов, что были закреплены в инвестпрограмме, а затем — в Долгосрочной программе развития РЖД. 

Однако уже в мае 2021 года стало известно, что большую часть средств (122 млрд рублей) Минэнерго рассчитывает 

привлечь из ФНБ сроком на пять лет. «Получим мы деньги ФНБ или не получим — точно не повлияет на 

реализацию проекта, то есть проект реализуется в любом случае. Финансироваться он в любом случае будет, 

будут привлекаться денежные средства — это облигационные займы, кредитные и так далее», — рассказал28 

журналистам глава компании «Россети» Андрей Рюмин.   

Такие гигантские суммы взялись не с потолка. По оценке29 Олега Белозёрова, для достижения задач по увеличению 

провозной способности БАМа и Транссиба потребление электрической мощности железной дорогой придётся 

удвоить.  

Однако и это пока не всё, ведь впереди — третий этап модернизации, для которого необходимо ещё 350 млрд 

рублей (700 млрд, если считать вместе с электрификацией). И откуда их брать, не решили, пока озвучен только 

один источник — «выручалочка»-ФНБ. 

Есть и дальняя перспектива, уже после завершения третьего этапа модернизации. Осенью прошлого года 

состоялось заседание рабочей группы Госсовета по энергетике, которая намеревалась направить президенту 

предложения по корректировке транспортной части комплексного плана модернизации инфраструктуры30. В 

частности, устанавливался показатель пропускной способности на 2030 год. Однако называть его журналистам 

чиновники тогда отказались.  

 
27 Начинается второй этап модернизации БАМа и Транссиба // seanews.ru. 13 апреля. 2021. URL: 
https://seanews.ru/2021/04/13/ru-nachinaetsja-vtoroj-jetap-modernizacii-bama-i-transsiba/  
28 «Россети» будут привлекать заёмные средства для электрификации БАМа и Транссиба // ТАСС. 4 июня. 2021. URL: 
http://tass.ru/ekonomika/11564397  
29 Для увеличения пропускной способности БАМа и Транссиба потребуется практически удвоить потребление электрической 
мощности // eprussia.ru. 28 января. 2021. URL: https://www.eprussia.ru/news/base/2020/1822408.htm  
30 БАМ и Транссиб хотят сделать ещё шире // Коммерсант. 23 сентября. 2020. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4501916  

https://seanews.ru/2021/04/13/ru-nachinaetsja-vtoroj-jetap-modernizacii-bama-i-transsiba/
http://tass.ru/ekonomika/11564397
https://www.eprussia.ru/news/base/2020/1822408.htm
https://www.kommersant.ru/doc/4501916
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Углеродный стимул 

Казалось бы, зачем бороться за японский транзит, если есть китайский? Ведь возможности по его наращиванию 

вряд ли имеют пределы в разумных масштабах планирования. Однако борьба за японский контейнеропоток имеет 

свои причины.  

Во-первых, это развитие дальневосточных портов России. Во-вторых, обслуживать маршрут и держать маршрут — 

две большие разницы. Примерно как Суэцкий канал до национализации и после неё.  

В-третьих, японский транзит — изначально морской. Однако всё больше японских компаний начинают 

задумываться о Транссибе.  

1. Усилиями РЖД он становится самым быстрым и безопасным способом доставки грузов из Азии в Европу, что 

особенно очевидно на фоне данных о ежегодных потерях контейнеров в море. 

Контейнеры, утерянные в море31 

 
2. Отправители, что куда важнее, хотят застраховаться от ставок углеродного налога, который вводит ЕС с 2023 года. 

В материале о казусе с контейнеровозом Evergiven мы уже писали об экологических рисках морских перевозок, 

которые ждут грузоотправителей в ближайшие годы. К 2030 году IMO (Международная морская организация) 

обязалась повысить общую эффективность парка судов на 40 %. К 2050 году — сократить объёмы годового выброса 

СО2 на 50 % от уровня 2008-го. Более того, после 2050 года IMO должна работать над сокращением объёма 

выбросов до околонулевых значений. Некоторые компании объявили о намерении достичь углеродной 

 
31 WSC подсчитал, сколько контейнеров теряется в море каждый год // logist.today. 11 июля. 2020. URL: 
https://logist.today/dnevnik_logista/2020-07-11/wsc-podschital-skolko-kontejnerov-terjaetsja-v-more-kazhdyj-god/  

https://logist.today/dnevnik_logista/2020-07-11/wsc-podschital-skolko-kontejnerov-terjaetsja-v-more-kazhdyj-god/
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нейтральности уже к 2050 году. Неудивительно, что к их числу относится и Maersk, запускающая регулярные поезда 

через РФ. 

«Согласно данным индекса ERAI, объём выбросов диоксида углерода при перевозке по железной дороге одного и 

того же объёма грузов значительно меньше, чем при перевозке автомобильным транспортом или самолётом. 

Так, с января по март по транзитному коридору Казахстан — Россия — Беларусь маршрута Китай — Европа 

поездами было отправлено 154 908 ДФЭ. Прямой накопленный объём выбросов от перевозки этого объёма 

грузов составил 10,3 тыс. тонн CO2, тогда как объём выбросов при аналогичных параметрах для перевозки 

морем составляет 49,4 тыс. тонн CO2, для автомобильных грузовых перевозок — 920,3 тыс. тонн CO2, для 

авиаперевозок — 5 459,2 тыс. тонн CO2»32.  

Проще говоря, перевозка одного контейнера по железной дороге производит почти впятеро меньший объём 

выбросов углекислого газа в атмосферу в сравнении с перевозкой морем. А значит, те, кто «пересядет на поезд» 

раньше остальных, закроют для себя вопрос выполнения стратегии по сокращению выбросов парниковых газов 

судоходными компаниями как минимум на 30 лет вперёд.  

Об индексе ERAI (Eurasian Rail Alliance Index) следует сказать отдельно. Он — собственная разработка компании 

ОТЛК ЕРА33 (Объединённая транспортно-логистическая компания — Евразийский железнодорожный альянс), 

впервые представленная рынку на CILF 2018 (выставка логистики и транспорта в Китае) в октябре 2018 года. 

Напомним, что именно в 2018 году была принята первоначальная стратегия по сокращению выбросов парниковых 

газов судоходными компаниями. И индекс позволяет отправителям понимать выгоду перевозок по Транссибу.  

Да и для самой РЖД курс на декарбонизацию актуален не только возможностью заработать на дополнительном 

контейнеропотоке. По словам34 Олега Белозёрова, компания испытывает определённые трудности с размещением 

облигаций (для финансирования модернизации БАМа и Транссиба) как раз из-за высокой доли угля в перевозках 

(44 % перевозимых грузов).  

Выводы 

Конечно, даже по итогам 2020 года транзит контейнеров по РЖД даже близко не подошёл к той роли, которую 

занимает сегодня в мировой торговле Суэцкий канал (обеспечивает до 30 % морских контейнерных перевозок). 

Даже по самым оптимистичным прикидкам на РЖД приходится не более 0,5 % контейнерооборота между Азией и 

Европой. Сравнение, конечно, не самое корректное, однако более точное для сопоставления двух торговых путей 

вряд ли можно подобрать.  

Впрочем, дело не в этом. Несмотря на то, что Транссиб начали строить в позапрошлом веке, а запустили в прошлом, 

он — будущее. Причём не самое далёкое. Как мы видели, уже к 2025 году контейнеропоток планируется нарастить 

в пять раз, причём решающую роль в этом сыграет увеличение транзитных потоков между Китаем и Европой.  

Более отдалённое будущее и вовсе сулит РЖД выгодные перспективы — как минимум до тех пор, пока перевозки 

морским транспортом не сравняются по показателю эмиссии CO2 с железной дорогой. Учитывая же показатели, 

 
32 Низкоуглеродный и экологически чистый железнодорожный транспорт становится всё более // utlc.com. 24 мая. 2021. URL: 
https://utlc.com/smi/nizkouglerodnyy-i-ekologicheski-chistyy-zheleznodorozhnyy-transport-stanovitsya-vse-bolee/?PAGEN_2=4  
33 Оператор железнодорожных транзитных контейнерных сервисов в сообщении Китай/Юго-Восточная Азия — ЕС и в 
обратном направлении в периметре полигона 1 520; компания создана железнодорожными администрациями Российской 
Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан. 
34 От расстояния к направлению // Виртуальная таможня. 18 января. 2021. URL: 
http://vch.ru/event/view.html?alias=ot_rasstoyaniya_k_napravleniyu  

https://utlc.com/smi/nizkouglerodnyy-i-ekologicheski-chistyy-zheleznodorozhnyy-transport-stanovitsya-vse-bolee/?PAGEN_2=4
http://vch.ru/event/view.html?alias=ot_rasstoyaniya_k_napravleniyu
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заложенные в соответствующей стратегии, политика декарбонизации РЖД весьма на руку, и миллиарды рублей, 

которые сегодня вкладываются в модернизацию БАМа и Транссиба, со временем себя окупят. 

Тот, кто видел Транссиб заменой Суэцкого канала, конечно же, не представлял себе размаха сегодняшней мировой 

торговли: объёмов контейнеровозов, маршрутов, скоростей движения грузов по железной дороге. Если взять тот 

же Evergiven, то пока ещё фантастические для Транссиба 5 млн TEU — это примерно 250 таких судов. Сегодня РЖД 

уже перевозит такие объёмы (в год), а на 5 млн TEU именно транзитного трафика рассчитывает выйти к 2035 году. 

Только вот Суэцкий канал даже до строительства дублёра мог пропустить такой объём за 5-6 суток. Сегодня — за 

3-4.  

Однако становиться вторым Суэцем Транссибу и не нужно. Достаточно будет забрать объёмы, необходимые для 

развития дальневосточных портов, забрать наиболее выгодные с точки зрения логистики грузы (например, такие, 

которые будут генерировать рабочие места в самой России, по примеру того же Египта, который собирается 

строить промышленную зону в районе Суэцкого канала). Не говоря уж о том, что на волне декарбонизации правило 

«море — дёшево и долго, железная дорога — дорого и быстро» может и вовсе перестать работать. И грузопотоки 

уже не нужно будет завлекать субсидиями — отправители сами в очередь выстроятся. Главное — иметь к тому 

моменту возможность провоза миллионов TEU и планы дальнейшего увеличения контейнеропотока.  
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