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Концепция организации регулярного контрейлерного сообщения 

на территории Российской Федерации /    / включает в себя генеральную 

схему реализации проекта, сеть маршрутов контрейлерных поездов и 

терминалов, выделены первоочередные маршруты.  

Маршрут для определения сравнительной эффективности 

контрейлерных перевозок выбирался с учетом распоряжения старшего вице-

президента ОАО «РЖД» В.А. Гапановича «Об экспериментальной проверке 

перспективных контрейлерных маршрутов на сети железных дорог» №2169р 

от 30.10.2012 г., в соответствии с которым должна быть проведена проверка 

готовности железнодорожной инфраструктуры на первоочередных 

маршрутах: 

- Бусловская – Москва; 

- Славкув – Киев – Москва; 

- Москва – Елгава – Калининград. 

Из трех названных маршрутов наибольший потенциал для реализации 

контрейлерных технологий в ближайшее время представляет собой 

направление Москва – морские порты Прибалтики, что связано как со 

значительными объемами международных автомобильных перевозок на этих 

направлениях (по итогам досанкционного 2012 г. объем перевозок грузов 

автомобильным транспортом из Латвии, Литвы, Эстонии и Польши в 

Российскую Федерацию составил 4,59 млн. т или 28,5 % от всего объема 

экспортного грузопотока из стран ЕС и 1,46 млн. т импортных грузов в 
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направлении названных стран – около 20% от всего объема импорта в ЕС), 

так и с традиционно высоким грузооборотом технологий Ro-Ro в морских 

портах Балтийского побережья.  

Регион Балтийского моря является одним из основоположников 

паромных перевозок, здесь наблюдается высокая плотность паромного 

сообщения. Каждое из направлений, связывающее любые два государства 

Балтийского региона, имеет 4-6 паромных линий и 2-3 оперирующие 

компании, при этом объем перевозок с использованием накатных технологий 

практически вдвое превышает контейнерный грузооборот. Следует отметить, 

что в данный момент в Балтийском бассейне существует около 100 портов, 

удовлетворяющих определению ЕС «официальный грузовой порт» 

(основным критерием является перевалка не менее 1 млн. тонн грузов в год), 

специализация которых – в том числе перевалка Ро-Ро грузов и контейнеров. 

Среди стран данного региона лидирующие позиции по Ро-Ро перевозкам 

занимают Эстония, Дания, Германия, Швеция, Финляндия. 

В целях максимально точного отражения существующей ситуации на 

рынке транспортных услуг в качестве базового выбран маршрут 

действующего контейнерного поезда «Меркурий» Клайпеда – Москва (ст. 

Силикатная). Отправление из Клайпеды – пятница, 1:48. Прибытие в Москву 

– воскресенье, 7:51. Объем – 114 TEU еженедельно. Оператором поезда 

является Литовская компания ААА Intermodal. 

В качестве груза принята условная партия комплектующих для сборки 

мебели, которая по объему (не более 67,7 м
3
) и весовым характеристикам (не 

более 20 т.) может быть размещена в 40-футовом контейнере, либо 

автомобильном тентованном полуприцепе (82 м
3
), либо в «крытом» 4-х 

осном железнодорожном вагоне (грузоподъемность не менее 50 т. и объём 

кузова не менее 100 м
3
). Конечной точкой доставки условной партии груза 

принят торговый комплекс «Гранд», расположенный в г. Химки (Московская 

обл.) и специализирующийся на продаже мебели. 
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Имитационная модель позволяет «проиграть» различные сценарии 

развития событий, различные наборы входных параметров для понимания 

наилучшего выбора в процессе принятия решения. Большой выбор выходных 

статистических параметров по временным, финансовым срезам, 

грузообороту дает картину функционирования терминала на перспективу. 

Горизонт моделирования может составлять неделю, месяц, год. 

В модели рассматриваются 5 способов доставки груза: 

- автомобильный – тягач с полуприцепом, на котором размещен 

стандартный (ISO) 40-футовый контейнер; 

- железнодорожный – стандартный 40-футовый контейнер следует 

в составе регулярного поезда «Меркурий»; 

- железнодорожный – «крытый» вагон в составе сборного поезда; 

- контрейлерный – сопровождаемая перевозка (автопоезд следует 

на ж.д. платформе, водитель – в пассажирском вагоне в составе поезда); 

- контрейлерный – несопровождаемая перевозка (полуприцеп 

следует на ж.д. платформе; услуга доставки «последней мили» 

осуществляется силами терминального оператора). 

  В процессе разработки компьютерной модели были определены 

следующие основные инфраструктурные объекты, входящие в состав 

модели:  

1) интермодальный терминал в грузовом морском порту г. 

Клайпеды (Литва); 

2) железнодорожный маршрут Клайпеда – Москва (ст. Силикатная и  

ст. Белый Раст Московской ж.д.), включающий ж.д. станции, перегоны, 

погранпереходы, подъездные ж.д. пути необщего пользования; 

3) автомобильный маршрут Клайпеда – Химки, включающий 

автодорожную инфраструктуру, пограничные автомобильные пункты 

пропуска; 
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4) интермодальные грузовые терминалы на конечных станциях 

железнодорожных маршрутов (операторы:ООО «Экодор» на ст. Силикатная 

и ООО «ТЛЦ «Белый Раст» на ст. Белый Раст). 

При расчетах провозной платы по контрейлерной технологии за 

основу принят приказ ФСТ России №29-т/2 от 20.03.2012 г., утвердивший, по 

существу, методику ценообразования на контрейлерные перевозки на 

примере  маршрута ст. Бусловская-экспорт Октябрьской ж.д. – ст. Кунцево 2 

Московской ж.д. в груженом и порожнем состояниях. 

Подробно данная методика изложена в соответствующем разделе 

Концепции организации регулярного контрейлерного сообщения на 

пространстве 1520, одобренной объединенным ученым советом ОАО «РЖД» 

(протокол от 21.03.2012 г.) и Минтрансом России (письмо №АН-25/2856 от 

21.03.2012 г.). 

Отличительные особенности данной методики по сравнению с 

действующим Тарифным руководством (Прейскурант 10-01) заключаются в 

следующем: 

- провозная плата определена из расчета на маршрутный поезд 

постоянного формирования (т.е. исключены повагонные отправки/отправки 

групп вагонов). Данная технология работы с контрейлерным поездом 

исключает целый ряд операций, заложенных в обоснование тарифа в 

Прейскуранте 10-01, но не применяемых в отношении контрейлерного поезда 

постоянного формирования, что ведет к оптимизации фактической 

себестоимости перевозок; 

- в связи с боле низким уровнем воздействием контрейлерного поезда 

на инфраструктуру ж.д. пути (нагрузка на ось вагона составляет менее 20 тн 

против средней нагрузки 23 тн/ось у грузового вагона) за основу расчетов 

принят критерий вагоно-километра пробега в составе поезда (вместо 

тонно/километра в Прейскуранте 10-01).  

Ставки на контрейлерные перевозки по маршруту ст. Бусловская-

экспорт Октябрьской ж.д. – ст. Кунцево 2 Московской ж.д. в прямом и в 
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обратном направлении, установленные вышеупомянутым решением ФСТ 

России, составили 

- 22 608 руб. за каждый груженый автопоезд, полуприцеп или 

съемный кузов;  

- 15 826 руб. за каждый порожний автопоезд, полуприцеп или 

съемный кузов.  

Таким образом, расчетная методика, утвержденная ФСТ России, может 

быть использована для определения тарифов на полигонекурсирования 

маршрутных контрейлерных поездов по аналогии с исключительным 

тарифом, рассчитанным и введенным в действие упомянутым приказом ФСТ 

России №29-т/2 от 20.03.2012 г. на период 31.05.2012. – 31.12.2012.  Для 

целей настоящего исследования указанные ставки скорректированы на 

величину индексации тарифов на перевозки грузов железнодорожным 

транспортом, фактически проведенной в период 2012 – 2015 гг. 

(соответствующие приказы Федеральной службы по тарифам «О внесении 

изменений и дополнений в Прейскурант №10-01 «Тарифы на перевозки 

грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими железными 

дорогами»).   

Учет времени прохождения погранперехода контрейлерным поездом 

для целей настоящего исследования основан на предложении, направленном 

в 2014 г. ОАО «РЖД» в адрес Минтранса России о внесении изменений в 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.1998 № 272 

«О государственном контроле (надзоре) за осуществлением международных  

автомобильных  перевозок», предусматривающее осуществление только 

документарного контроля для АТС / полуприцепов / съемных кузовов, 

следующих в составе контрейлерных поездов через международные 

железнодорожные пункты пропуска.Данное предложение исходит из 

положений Межправительственного соглашения «О сухих портах», 

разработанного в рамках ЭСКАТО ООН, ПриложениеII «Руководящие 

принципы развития и эксплуатации «сухих портов», вступившего в силу 
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08.11.2013 г.(соглашение подписано Российской Федерацией на основании 

распоряжения Правительства РФ от 01.12.2012 г. №2231-р). 

 
. 
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Карта имитационной модели, содержащая часть опорной сети 

контрейлерных маршрутов по основным потенциальным направлениям 

перевозокс предоставлениемвозможности выбора конкретного 

маршрута,представлена на рис.1. 

Состав объектов и основные элементы инфраструктуры ТЛЦ для 

маршрута Клайпеда – Москва, на примере которого проводилась оценка 

альтернативных технологий доставки груза, отражены на рис.2. 

Для остальных маршрутов в настоящей модели реализовано только 

контрейлерное сообщение (рисунок 3 на примере маршрута Хоргос – 

Москва). 

В целях определения длительности погрузо-разгрузочных работ и 

прочих терминальных операций, ведущих к задержке транспортных 

средств,в модели схематично представлена терминальная инфраструктура в 

начальных и конечных точках маршрутов. 

Доставка «последней мили»до адресата в г. Химки при 

транспортировке железнодорожным транспортом схематично выделена в 

отдельное окно.  

В настоящей модели рассматриваются следующие пять 

вариантовпостроения логистической цепочки доставки груза по заданному 

маршруту морской порт г. Клайпеда –торговый центр «Гранд» в г. Химки: 

1) в стандартном 40-футовом (ISO) контейнере автомобильным 

транспортом (автопоезд: тягач + полуприцеп), напрямую из морского порта 

г. Клайпеды до грузополучателя в Химках; 

2) в стандартном 40-футовом (ISO) контейнере железнодорожным 

транспортом в составе регулярного контейнерного поезда «Меркурий» с 

перегрузкой на автомобильный контейнеровоз на станции Силикатная 

Московской ж.д.; 

3) железнодорожным транспортом в «крытом» вагоне в составе 

сборного поезда, следующего в соответствии с планом формирования с 
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перегрузкой на автомобильный транспорт («последняя миля») на станции 

КунцевоII Московской ж.д.; 

4) контрейлерный несопровождаемый – полуприцеп доставляется 

железнодорожным транспортом (регулярный контрейлерный поезд) из 

морского порта г. Клайпеда до интермодальноготерминала ТЛЦ «Белый 

Раст» с последующей доставкой («последняя миля») грузополучателю 

тягачом оператора, обслуживающего ТЛЦ; 

5)  контрейлерный сопровождаемый – автопоезд (тягач + полуприцеп) 

доставляется железнодорожным транспортом (регулярный контрейлерный 

поезд) из морского порта г. Клайпеда до интермодального терминала ТЛЦ 

«Белый Раст». Водитель автопоезда следует в пассажирском вагоне в составе 

контрейлерного поезда. Доставка «последней мили» осуществляется «своим 

ходом» автопоездом.   

Варьирование основных технологических и экономических 

параметров по каждому из этапов процесса доставки груза (стоимость, 

продолжительность, периодичность поставки и др.) для каждого звена 

логистической цепочки в каждом из выбранных вариантов с учетом 

существующих технологических, регулятивных и иных ограничений 

осуществляется на странице параметров и ограничений модели (рисунок 4 на 

примере маршрута Клайпеда – Москва). 

Диаграмма процессов доставки груза всеми видами транспорта 

представлена на рис.5. 
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Рисунок 1 - Начальное окно выбора маршрута имитационной модели 
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Рисунок 2.  Подложка имитационной модели контрейлерных перевозок для маршрута Клайпеда – Москва 
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Рисунок 3.  Подложка имитационной модели контрейлерных перевозок для маршрута Хоргос – Москва 
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Рисунок 4.  Страница настроек эксперимента модели для маршрута Клайпеда – Москва 
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Рисунок 5. Диаграмма процессов доставки груза
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Поскольку рассматриваемый в модели маршрут Клайпеда – Химки 

является международным, в диаграмме отражены все необходимые 

процедуры при прохождении транспортного средства через пограничный 

переход.  

Модель позволяет рассчитать полную стоимость и время доставки 

груза для клиента на рассматриваемом маршруте для контрейлерной 

технологии и сравнить эти значения с другими видами транспорта. 

Ввод данных эксперимента осуществляется по принципу визуального 

конструктора – каждое звено логистической цепочки имеет свое окно для 

ввода параметров (рисунок 4). При вводе значений параметров 

осуществляется автоматическая проверка ограничений.  

При необходимости можно создавать справочники значений 

параметров в формате Excel и загружать их в начале эксперимента. 

Значения параметров эксперимента можно сохранять в файл сценария 

прогона модели для последующего исполнения. 

Вывод результатов эксперимента осуществляется как в окне модели 

(рисунки9, 15), так и в файл results.xls в табличном виде и в виде диаграмм 

(рисунки7 – 14, 17 – 22). Также в процессе работы модели осуществляется 

автоматическая анимация на подложке модели (рисунок 2) в режиме 2D. 

Данный режим позволяет в полной мере получить представление о различиях 

вариантов логистических цепочек.  

Окно исполнения эксперимента позволяет в интерактивном режиме 

управлять скоростью имитации и осуществлять переходы между анимацией, 

визуализацией диаграммы процессов и страницами промежуточных 

результатов. 

Настраиваемый отчет в формате Excel содержит детализированные 

данные результатов экспериментов в табличном виде, связанные с таблицами 

диаграммы, отражающие структуру стоимости доставки груза различными 

способами, разделения времени доставки по звеньям логистической цепочки, 
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а также диаграммы сравнения времени и стоимости доставки всеми 

вариантами. 

 

Вариант доставки автомобильным транспортом 

 

Контейнер с грузом (стандартный 40-футовый, загрузка 20 т) 

загружается на контейнеровоз на интермодальномтерминале в морском 

порту г. Клайпеда и без промежуточных перегрузок доставляется 

грузополучателю в торговом центре г. Химки. 

Автомобиль движется по маршруту Клайпеда – Каунас – Даугавпилс 

– Резекне – Терехово (международный автомобильный пункт пропуска) / 

Бурачки – В. Луки – Химки (Московская область). 

Время загрузки в морском порту г. Клайпеда определяется в 

настройках эксперимента и составляет 3 часа, простой транспортного 

средства при прохождении пограничных формальностей соответствует 

фактическим данным и принят также равным 3 часам. 

В модели рассматривается рейс только в одну сторону, без возврата 

автомобиля в точку загрузки. Периодичность рейсов выставляется в 

настройках эксперимента.  

Дальность перевозкипо данному маршруту составляет 1176 км, 

принятая средняя скорость движения составляет 600 км в сутки для летнего 

периода, 500 км в сутки – для зимнего. Зимний период в модели принят с 

ноября по март включительно. 

Стоимость доставки с учетом всех необходимых подготовительно-

заключительных операций с грузомопределяется экспертным путем на 

основании фактических рыночных ставок и составляет 1700 евро. В зимний 

период применяется повышающий коэффициент, составляющий 1,15 к 

стоимости в летний период.  
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Вариант доставки железнодорожным транспортом 

(контейнерный поезд) 

 

По данному варианту груз доставляется в стандартном 40-футовом 

контейнере загрузкой 20 т контейнерным поездом «Меркурий» сообщением 

Клайпеда – Москва, с перегрузкой на контейнеровоз на станции Силикатная 

и доставкой конечному потребителю в таможенном режиме (предполагаются 

процедуры предварительного декларирования и удаленного выпуска в 

свободное обращение).  

Поезд следует по маршруту Клайпеда – Гудогай (эксп.) – Минск – 

Красное (эксп.) – Москва (ст. Силикатная). 

Тарифное расстояние маршрута составляет 1377 км. Время движения 

поезда и периодичность отправок выставляются в настройках 

эксперимента.Время движения поезда и затраты на грузовые операции 

представлены в таблице 1, отправление раз в неделю. Рассматривается 

доставка поездом только в одну сторону без возврата контейнера в точку 

загрузки.  

Показатели продолжительности и стоимости доставки груза от 

контейнерного терминала на ст. Силикатная до конечного потребителя в 

г.Химкиавтотранспортом определяются экспертным путем на основании 

действующих рыночных ставок и общей транспортной ситуации в 

московском регионе и составляет соответственно: время доставки – 6 часов, 

стоимость доставки – 10 тыс. руб.  

В таблице 2 представлены стоимостные параметры грузовых 

операций с контейнером.  
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Таблица1.Время движения контейнерного поезда и грузовых операций 

КОНТЕЙНЕРНЫЙ ПОЕЗД «МЕРКУРИЙ» КЛАЙПЕДА – МОСКВА (ст. Силикатная) 

Код 
станции 

Название Расст. Дорога Страна Операция 
Длит., 

час 

108107 
Клайпеда 
(эксп.) 

0 Литовские ж. д. Литва 
операции по 
отправлению 

4 

Время в пути 4 

125507 Радвилишкис 185 Литовские ж. д. Литва смена локомотива 2 

Время в пути 3 

122803 Кайшядорис 311 Литовские ж. д. Литва смена локомотива 2 

Время в пути 2 

164107 Гудогай (эксп.) 414 
Белорусская ж. 
д. 

Беларусь 
таможенные 
операции/смена 
локомотива 

1 

Время в пути 2 

162900 Молодечно 494 
Белорусская ж. 
д. 

Беларусь смена локомотива 1,5 

Время в пути 2 

140009 
Минск-
Сортировочный 

578 
Белорусская ж. 
д. 

Беларусь смена локомотива 1,5 

Время в пути 5 

171401 Красное (эксп.) 842 Московская ж. д. Россия 
таможенные 
операции/смена 
локомотива 

1,5 

Время в пути 5 

170108 Вязьма 1089 Московская ж. д. Россия смена локомотива 1,5 

Время в пути 4 

180010 Бекасово  1295 Московская ж. д. Россия смена локомотива 1,5 

Время в пути 2 

191000 Силикатная 1377 Московская ж. д. Россия операции по прибытию 1 

191000 Силикатная 1377 Московская ж. д. Россия 
подача/уборка на 
грузовой фронт 

1 

191000 Силикатная 1377 Московская ж. д. Россия 
выдача контейнера 
получателю (с учетом 
хранения) 

4 
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Таблица2.Средневзвешенные цены на грузовые операции с контейнером 

КЛАЙПЕДА 

Операция 
Стоимость, 

руб. 

Грузовые операции на станции отправления (затарка контейнера, 

накопление на партию отправления, погрузо-разгрузочные операции, 

оформление документов) 

24 000 

МОСКВА 

Операция 
Стоимость, 

руб. 

Грузовые операции с контейнером на станции прибытия (подача/уборка, 

перемещение на площадку/выдача контейнера) 
6 000 

Грузовые операции по досмотру груза (растаривание и затаривание 

контейнера) 
8 000 

Оформление документов 3 000 

Вывоз контейнера со станции и доставка его получателю 10 000 

 

На станции Силикатная контейнер при помощи грузоподъемного 

оборудования перегружается на площадку для хранения с последующей 

погрузкой на автоконтейнеровоз в случае доставки в таможенном режиме, 

либо проходит таможенное оформление(выпуск в свободное обращение) 

перед вывозом.  

Расстояние транспортировки «последней мили» составляет 66 км. 

Доставка осуществляется автотранспортным средством оператора, 

обслуживающего контейнерный терминал.   

 

 

Вариант доставки с использованием контрейлерных технологий 

 

В модели рассматривается сопровождаемый и несопровождаемый 

варианты доставкигруза (загрузка 20 т, объем порядка 65 м
3
) в полуприцепе, 

с погрузкой на контрейлерный поезд в Клайпеде, Хоргосе, Новосибирске, 
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Новороссийске и Екатеринбурге ивыгрузкой на терминале ТЛЦ «Белый 

Раст» ипоследующей доставкой конечному потребителю в г.Химки.  

В случае сопровождаемой перевозки автопоезд (тягач 

+полуприцеп)перевозятся на одной контрейлерной платформе. Водитель 

следует в купейном пассажирском вагоне, включенном в состав 

контрейлерного поезда.  

Маршруты контрейлерного поезда: 

Клайпеда – Гудогай (эксп.) – Минск – Красное (эксп.) – ТЛЦ «Белый 

Раст»; 

Новосибирск – Барабинск – Омск – Тюмень – Екатеринбург – Пермь – 

Балезино – Киров – Нижний Новгород – Владимир – ТЛЦ «Белый Раст»; 

Хоргос – Алма-Ата – Сары-Шаган – Астана – Преснегорьковская – 

Екатеринбург – Дружинино – Агрыз – Казань – Нижний Новгород – 

Владимир – ТЛЦ «Белый Раст»; 

Новороссийск – Краснодар – Батайск – Россошь – Мичуринск – 

Рыбное – Бекасово – ТЛЦ «Белый Раст»; 

Екатеринбург – Пермь – Балезино – Киров – Нижний Новгород – 

Владимир – ТЛЦ «Белый Раст». 

Суммарное расстояние перевозки по маршруту Клайпеда – Москва 

составляет 1418 км, Новосибирск – Москва – 3343 км, Новороссийск – 

Москва – 1821 км, Екатеринбург – Москва – 1820 км, Хоргос – Москва – 

4611 км.Время движения поезда и периодичность отправок выставляются в 

настройках эксперимента. Время движения поезда по маршруту Клайпеда – 

Москва и затраты на грузовые операции представлены в таблицах 1.3 – 1.4, 

отправление поезда – один раз в неделю. Рассматривается доставка поездом 

только в одну сторону без возврата полуприцепа в точку загрузки. Стоимость 

грузовых операций по остальным маршрутам аналогична отправке из 

Клайпеды, время движения представлено в таблицах 1.5 – 1.9. 

Показатели времени и стоимости доставки груза от 

интермодальноготерминала ТЛЦ «Белый Раст» до конечного потребителя в 
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торговом центре в г. Химки автотранспортом определяются экспертным 

путем в соответствии с действующими рыночными ставками и общей 

транспортной ситуацией в московском регионе и составляет: время доставки 

– 4 часа, стоимость доставки – 10 тыс. руб.В случае сопровождаемой 

перевозки доставка «последней мили» осуществляется «своим ходом» 

автопоездом. 

Расстояние перевозки «последней мили» составляет 48 км. 

  

Таблица 3. Время движения контрейлерного поезда и грузовых операций 

КОНТРЕЙЛЕРНЫЙ ПОЕЗД КЛАЙПЕДА – ТЛЦ «БЕЛЫЙ РАСТ» 

Код 

станции 
Название Расст. Дорога Страна Операция 

Длит., 

час 

108107 Клайпеда (эксп.) 0 Литовские ж. д. Литва операции по отправлению 2 

Время в пути 3 

125507 Радвилишкис 185 Литовские ж. д. Литва смена локомотива 1,5 

Время в пути 2,5 

122803 Кайшядорис 311 Литовские ж. д. Литва смена локомотива 1,5 

Время в пути 1,5 

164107 Гудогай (эксп.) 414 Белорусская ж. д. Беларусь 

таможенные 

операции/смена 

локомотива 

1,5 

Время в пути 1 

162900 Молодечно 494 Белорусская ж. д. Беларусь смена локомотива 1,5 

Время в пути 1 

140009 
Минск-

Сортировочный 
578 Белорусская ж. д. Беларусь без смены локомотива 0 

Время в 

пути 
3     3 

171401 Красное (эксп.) 842 Московская ж. д. Россия 

таможенные 

операции/смена 

локомотива 

1,5 

Время в пути 3 

170108 Вязьма 1089 Московская ж. д. Россия смена локомотива 1,5 

Время в 

пути 
3      

180010 Бекасово  1295 Московская ж. д. Россия смена локомотива 1,5 

Время в пути 2 

238141 Белый Раст 1418 Московская ж. д. Россия операции по прибытию 1 

238141 Белый Раст 1418 Московская ж. д. Россия 
подача/уборка на грузовой 

фронт 
0,5 

238141 Белый Раст 1418 Московская ж. д. Россия 
выезд автопоезда с 

терминала 
0,5 

 

В таблице 1.4 представлены стоимостные параметры грузовых 

операций с трейлером / автопоездом. 
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Таблица 4.Средневзвешенные цены на грузовые операции с трейлером 

КЛАЙПЕДА 

Операция 
Стоимость, 

руб. 

Грузовые операции на станции отправления (погрузка на поезд, 

оформление документов) 
4 000 

МОСКВА 

Операция 
Стоимость, 

руб. 

Грузовые операции с трейлером / автопоездом на станции прибытия 

(разгрузка, подача тягача, временное хранение, оформление документов) 
4 000 

 

Таблица 5. Время движения контрейлерного поезда и грузовых операций по маршруту 

Хоргос – Москва 

КОНТРЕЙЛЕРНЫЙ ПОЕЗД ХОРГОС – ТЛЦ «БЕЛЫЙ РАСТ» 

Название Расстояние Операция Длительность, час 

Хоргос 0 операции по отправлению 2 

Время в пути 5 

Алма-Ата 330 смена локомотива 1,5 

Время в пути 7,5 

Сары-Шаган 938 смена локомотива 1,5 

Время в пути 9 

Астана 1641 смена локомотива 1,5 

Астана 1641 ТЛЦ 4 

Время в пути 8 

Преснегорьковская 2273 смена локомотива 1,5 

Время в пути 7 

Екатеринбург 2768 смена локомотива 1,5 

Екатеринбург 2768 ТЛЦ 4 

Время в пути 1 

Дружинино 2843 смена локомотива 1,5 

Время в пути 7 

Агрыз 3329 смена локомотива 1,5 

Время в пути 4,5 

Казань 3650 смена локомотива 1,5 

Казань 3650 ТЛЦ 4 

Время в пути 6,5 

Нижний Новгород 4114 смена локомотива 1,5 
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Нижний Новгород 4114 ТЛЦ 4 

Время в пути 3,5 

Владимир 4356 смена локомотива 1,5 

Время в пути 4 

Белый Раст 4611 операции по прибытию 1 

Белый Раст 4611 
подача/уборка на грузовой 

фронт 
0,5 

Белый Раст 4611 
выезд автопоезда с 

терминала 
0,5 

 

Таблица 6 - Время движения контрейлерного поезда и грузовых операций по маршруту 

Новосибирск – Москва 

КОНТРЕЙЛЕРНЫЙ ПОЕЗД НОВОСИБИРСК – ТЛЦ «БЕЛЫЙ РАСТ» 

Название Расстояние Операция Длительность, час 

Новосибирск 0 операции по отправлению 2 

Время в пути 5 

Барабинск 303 смена локомотива 1,5 

Время в пути 6 

Омск 627 смена локомотива 1,5 

Время в пути 9 

Тюмень 1197 смена локомотива 1,5 

Время в пути 6 

Екатеринбург 1523 смена локомотива 1,5 

Время в пути 5,5 

Пермь 1902 смена локомотива 1,5 

Время в пути 3,5 

Балезино 2145 смена локомотива 1,5 

Время в пути 3,5 

Киров 2382 смена локомотива 1,5 

Время в пути 6,5 

Нижний Новгород 2846 смена локомотива 1,5 

Время в пути 3,5 

Владимир 3088 смена локомотива 1,5 

Время в пути 4 

Белый Раст 3343 операции по прибытию 1 

Белый Раст 3343 
подача/уборка на грузовой 

фронт 
0,5 

Белый Раст 3343 выезд автопоезда с терминала 0,5 

 

Таблица 7 - Время движения контрейлерного поезда и грузовых операций по маршруту 

Екатеринбург – Москва 
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КОНТРЕЙЛЕРНЫЙ ПОЕЗД ЕКАТЕРИНБУРГ – ТЛЦ «БЕЛЫЙ РАСТ» 

Название Расстояние Операция Длительность, час 

Екатеринбург 0 операции по отправлению 2 

Время в пути 5,5 

Пермь 379 смена локомотива 1,5 

Время в пути 3,5 

Балезино 622 смена локомотива 1,5 

Время в пути 3,5 

Киров 859 смена локомотива 1,5 

Время в пути 6,5 

Нижний Новгород 1323 смена локомотива 1,5 

Время в пути 3,5 

Владимир 1565 смена локомотива 1,5 

Время в пути 4 

Белый Раст 1820 операции по прибытию 1 

Белый Раст 1820 
подача/уборка на грузовой 

фронт 
0,5 

Белый Раст 1820 выезд автопоезда с терминала 0,5 

 

Таблица 8 -Время движения контрейлерного поезда и грузовых операций по маршруту 

Новороссийск – Москва 

КОНТРЕЙЛЕРНЫЙ ПОЕЗД НОВОРОССИЙСК – ТЛЦ «БЕЛЫЙ РАСТ» 

Название Расстояние Операция Длительность, час 

Новороссийск 0 операции по отправлению 2 

Время в пути 3 

Краснодар 140 смена локомотива 1,5 

Время в пути 5 

Батайск 421 смена локомотива 1,5 

Время в пути 8 

Россошь 854 смена локомотива 1,5 

Время в пути 7 

Мичуринск 1228 смена локомотива 1,5 

Время в пути 4 

Рыбное 1457 смена локомотива 1,5 

Время в пути 5 

Бекасово 1700 смена локомотива 1,5 

Время в пути 3 

Белый Раст 1821 операции по прибытию 1 

Белый Раст 1821 
подача/уборка на грузовой 

фронт 
0,5 

Белый Раст 1821 выезд автопоезда с терминала 0,5 
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Вариант доставки железнодорожным транспортом (в «крытом» вагоне) 

 

По данному варианту груз доставляется в «крытом» вагоне по 

технологии повагонной отправкив составе сборногогрузового поезда, 

следующего в соответствии с планом формирования, согласованным 

Литовскими, Белорусскими и Российскими железными дорогами,с 

последующей перегрузкой на автотранспорт («еврофура») на станции 

Кунцево II Московской ж.д. и доставкой конечному потребителю в торговом 

центре г.Химки.  

В целях корректности эксперимента загрузка «крытого» вагона 

оптимизируется и принимается равной 25 т (82 м
3
) с соответствующей 

корректировкой стоимостных показателей по каждому из процессов доставки 

груза. 

Поезд следует по маршруту: 

Клайпеда – Гудогай (эксп.) – Минск – Красное (эксп.) – Москва (ст. 

Кунцево II). 

Тарифное расстояние по маршруту составляет 1380 км.  

Время движения поезда и периодичность отправок выставляются в 

настройках эксперимента. Параметры времени движения поезда и затрат на 

грузовые операции представлены в таблице 1.9, отправление – один раз в 

неделю. Рассматривается доставка поездом только в одну сторону без 

возврата вагона на станцию погрузки.  

Показатели длительности и стоимости доставки груза автомобильным 

транспортом от терминала (грузовой двор Центральной дирекции по 

управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД», 

место общего пользования) ст. Кунцево II до конечного потребителя в 

торговом центре «Гранд» в г. Химки определяются экспертным путем на 

основании фактических рыночных ставок и общей транспортной ситуации в 

московском регионе и составляет: время доставки – 4 часа, стоимость 
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доставки – 10 тыс. руб. Расстояние перевозки «последней мили» составляет 

25 км. 

В таблице 10 представлены стоимостные параметры грузовых 

операций с вагоном.  

 

Таблица 9.Время движения грузового поезда и операций с вагоном 

СБОРНЫЙ ПОЕЗД («КРЫТЫЙ» ВАГОН)НА МАРШРУТЕ КЛАЙПЕДА – КУНЦЕВО II 

Код 

станции 
Название Расст. Дорога Страна Операция 

Длит., 

час 

108107 Клайпеда (эксп.) 0 Литовские ж. д. Литва 
операции по отправлению 

со станции 
24 

Время в пути 4 

125507 Радвилишкис 185 Литовские ж. д. Литва 

смена 

локомотива/накопление 

вагонов 

18 

Время в пути 3 

122803 Кайшядорис 311 Литовские ж. д. Литва 

смена 

локомотива/накопление 

вагонов 

18 

Время в пути 3 

164107 Гудогай (эксп.) 414 Белорусская ж. д. Беларусь 

таможенные 

операции/смена 

локомотива 

12 

Время в пути 3 

162900 Молодечно 494 Белорусская ж. д. Беларусь 

смена 

локомотива/накопление 

вагонов 

24 

Время в пути 3 

140009 
Минск-

Сортировочный 
578 Белорусская ж. д. Беларусь 

смена 

локомотива/накопление 

вагонов 

24 

Время в пути 6 

171401 Красное (эксп.) 842 Московская ж. д. Россия 

таможенные 

операции/смена 

локомотива 

10 

Время в пути 7 

170108 Вязьма 1089 Московская ж. д. Россия 

смена 

локомотива/накопление 

вагонов 

24 

Время в пути 5 

180010 Бекасово  1295 Московская ж. д. Россия 

смена 

локомотива/накопление 

вагонов 

24 

Время в пути 4 

181808 Кунцево II 1380 Московская ж. д. Россия 
операции по прибытию на 

станцию 
1 

181808 Кунцево II 1380 Московская ж. д. Россия 
подача/уборка вагона на 

фронт погрузки/выгрузки 
1 

181808 Кунцево II 1380 Московская ж. д. Россия 
проведение таможенных 

формальностей 
24 

181808 Кунцево II 1380 Московская ж. д. Россия выдача груза получателю 2 
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Таблица10.Средневзвешенные цены на грузовые операции с «крытым» вагоном 

КЛАЙПЕДА 

Операция 
Стоимость, 

руб. 

Грузовые операции на станции отправления (затарка вагона, 

накопление на партию отправления, погрузо-разгрузочные 

операции, оформление документов) 

40 000 

МОСКВА 

Операция 
Стоимость, 

руб. 

Грузовые операции с вагоном на станции прибытия (подача 

вагона на склад, выгрузка груза на склад, хранение - 1 сутки, 

загрузка автомобиля из склада) 

15 000 

Оформление документов 5 000 

Вывоз груза со станции и доставка получателю  12 500 
 

  

Анализ эксперимента проезда по маршруту Клайпеда – Москва 

 

«Прогон» модели осуществлялся с настройками, принятыми в 

соответствии с Приложением 1, таблица П1. Горизонт моделирования 

составил 1 год, было выполнено 53 рейса каждым видом транспорта 

(периодичность отправки 1 рейс в неделю). Были получены следующие 

результаты.   

 

Время доставки. Среднее время доставки наименьшим получилось 

при использовании контрейлерной технологии (рисунок 4) – 38,5 часов. 

Доставка груза автотранспортом в летний период составила 53 часа 40 

минут, в зимний период время доставки увеличивается до 63 часов. 

Доставка контейнерным поездом занимает 57,5 часов, а«крытым» 

вагоном – более 10 суток. 
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Рисунок 6.  Время доставки груза при разных вариантах
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Сравнительная диаграмма времени доставки разными видами 

транспорта представлена на рис. 7. Время доставки грузас использованием 

контрейлерных технологий сопровождаемой и несопровождаемой перевозки 

одинаково. 

 

Как видно из полученных результатов, в случае возврата 

транспортного средства к месту загрузки в порожнем или загруженном 

состоянии контрейлерная технология позволит увеличить оборачиваемость 

подвижного состава примерно в 1,5 раза в сравнении с автомобильной 

доставкой, при этом износ непосредственно полуприцепа или 

сопровождаемого автопоезда будет значительно ниже в сравнении с 

перевозкой «своим ходом», что положительно скажется на затратах 

владельца транспортного средства. 

Диаграммы, отражающие структуру временных издержек при 

доставке груза с помощьюразличных транспортных 

технологий,представлены на рис.8 – 11. 
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Диаграмма разделения времени по видам грузовых операций на 

терминалах отправления и прибытия для вариантов контрейлерной, 

контейнерной перевозок и отправки «крытыми» вагонами (рисунки10 – 12).  
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Удельный вес временных затрат на доставку от места(терминала) 

перегрузки до грузополучателя в данном эксперименте составил немногим 

более 10% от общего времени доставки. Данные значения могут меняться в 

зависимости от местоположения терминалов и нахождения грузополучателя, 

но в целом выигрыш по времени при использовании контрейлерных 

технологийсохранится вследствие более быстрого прохождения 

железнодорожных пунктов пропуска по сравнению с автотранспортом и 

меньших затрат по времени на терминальную переработку в сравнении с 

контейнерным вариантом.  

Вариант доставки грузов «крытыми» вагонами значительно 

проигрывает остальным вариантам за счет значительных временных затрат 

на переформирование состава на каждой сортировочной станции, при этом 

сроки доставки могут находиться в весьма широком диапазоне. В тоже время 

вместимость «крытого» вагона может достигать двух эквивалентов 40-

футового контейнера, принятогов данном исследовании за единицу груза. 
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 Таким образом,целесообразность данного способа доставки 

рассматривается, главным образом, при отправке больших объемов 

генеральных несрочных грузов, в то время как контейнерная и 

контрейлерные отправки требуют согласованного графика отправок для 

наполнения поездов с нужной периодичностью. 

Автомобильная отправка не требует такой точности и может 

осуществляться по мере необходимости.  

Диаграммы разделения времени по видам грузовых операций 

наглядно показывают различия всех рассматриваемых технологий доставки 

грузов. Для автомобиля это только задержка при погрузке на терминале 

отправки, для контейнера – это ожидание загрузки поезда и неизбежное 

хранение на площадке перегрузочного терминала в ожидании подъезда 

контейнеровоза.  

Контрейлерная технология наиболее быстрая с точки зрения выдачи 

груза на терминале грузополучателю – здесь основная задержка приходится 

на ожидание погрузки поезда для отправки.  

Доставка с использованием«крытых» вагонов проигрывает остальным 

вариантам из-за необходимости проведения обязательных таможенных 

формальностей, в то время как остальные варианты доставки 

(интермодальные) допускаютвозможность доставки груза получателю в 

таможенном режиме. 

Необходимо отметить, что данное утверждение верно в случае, если 

на конечной точке доставки груза действует таможенный пост. В противном 

случае таможенное оформление производится на терминале перегрузки, но и 

в этом случае для контейнерной и контрейлерной технологий эти процедуры, 

обычно, занимают не более 12 часов. При автомобильной доставке придется 

дополнительно заезжать на пункт таможенного досмотра.  
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Стоимость доставки.  Для расчета стоимостных показателей 

различных вариантов перевозок использовались следующие исходные 

данные (таблица11). 

 

Таблица11 - Расчет тарифа железнодорожной перевозки 

Расчет тарифа, руб. 

Направление Крытый вагон Контейнер 40 фут. 
Контрейлерная 

перевозка 

  
Повагонная 

отправка 

Маршрутная 

отправка 

Повагонная 

отправка 

Маршрутная 

отправка 

Маршрутная 

отправка 

Клайпеда – Силикатная - - 128801 115593 - 

Клайпеда – Кунцево II 113206 103171 - - - 

Клайпеда – БелыйРаст - - - - 41104 

 

Тариф для перевозки «крытого» вагона и контейнера рассчитывался в 

соответствии с Прейскурантом 10 – 01 для грузовой скорости 200 км в сутки 

прикурсовой стоимости евро 54,65 руб. Для перевозки контейнера 

используется удлиненная 60-фут фитинговаяплатформа.  

Провозная плата для контрейлерной перевозки в пересчете на 

вагоно/км аналогична исключительному тарифу на контрейлерные перевозки 

для маршрута Бусловская – КунцевоII, установленному решением ФСТ в 

2012 г.(с учетом корректировок тарифов на услуги железнодорожного 

транспорта, проведенных за период 2012 – 2015 гг.). 

Стоимости грузовых операций (таблицы2, 4, 6).  

Сводные стоимостные показатели (таблица12). 

 

Таблица 12. Стоимостные показатели эксперимента 

Вид доставки Операция 
Стоимость, 

руб. 

Автомобильный 

Доставка грузополучателю (лето) 92920 

Доставка грузополучателю (зима) 106858 

Контейнерный 

Погрузка (Клайпеда) 24000 

Перевозка  

(Клайпеда – Силикатная) 
115593 
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Грузовые операции на станции прибытия 

(Силикатная) 
6000 

Продолжение таблицы 1.12 

 

Оформление документов (Силикатная) 3000 

Вывоз контейнера со станции и доставка 

грузополучателю 
10000 

Контрейлерный 

Погрузка и оформление документов 

(Клайпеда), сопровожд./несопровожд. 
2000/4000 

Перевозка  

(Клайпеда – БелыйРаст) 
41104 

Провоз водителя (автопоезд) 10000 

Аренда полуприцепа (в сутки) 600 

Аренда платформы (в сутки) 600 

Выгрузка и оформление документов  

(Белый Раст), сопровожд./несопровожд. 
2000/4000 

 

В эксперименте отправка «крытого» вагона принималась повагонная, 

контейнерная и контрейлерная – маршрутная. Для перевозок 

железнодорожным транспортом учитывалась также аренда подвижного 

состава. Доставка до грузополучателя в контейнерном и контрейлерном 

вариантах производилась в таможенном режиме (предполагается применение 

технологии таможенного администрирования с использованием 

предварительного декларирования и удаленного выпуска в Химках).  

 

Амортизационные отчисления в сутки 

(автопоезд) 
6000 

Вывоз автопоезда с терминала и доставка 

грузополучателю  
3840 

Вывоз полуприцепа с терминала и доставка 

грузополучателю  
10000 

Отправка в 

«крытом» вагоне 

Погрузка (Клайпеда) 40000 

Перевозка  

(Клайпеда – Кунцево II) 
113207 

Аренда вагона (в сутки) 600 

Грузовые операции на станции прибытия 

(Кунцево II) 
15000 

Оформление документов 

 (Кунцево II) 
5000 

Вывоз груза со склада и доставка 

грузополучателю 
12500 
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Результаты расчета стоимости доставки груза всеми вариантами 

представлены на рис.15 и16. 
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Рисунок 15 - Расчет стоимости доставки груза по маршруту Клайпеда – Химки (контрейлерная перевозка с 

сопровождением) 
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Рисунок 16 - Расчет стоимости доставки груза по маршруту Клайпеда – Химки (контрейлерная перевозка без 

сопровождения)
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В данном случае контрейлерная перевозка осуществляется в 

несопровождаемом режиме. Сопровождаемый режим рассчитывается 

аналогично и результат представлен в диаграмме сравнения стоимости 

доставки груза всеми видами транспорта (рисунок 17).  

 

Диаграмма стоимости доставки в пересчете на тонну груза 

представлена на рис. 18. Как видно,применение технологиисопровождаемой 

перевозки груза увеличивает общую стоимость доставки на 17%. 
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Как показывают расчеты, наименьшие транспортные 

издержкидостигаются при доставке грузас использованием 

контрейлерныхтехнологий. Контрейлерная перевозка экономичнее 

автомобильной в 1,5 раза и более чем в 2 раза – железнодорожной 

контейнерной, при этом лишена рисков ограничений движения 

автомобильного транспорта в зимний период, а такжепозволяет 

затратитьзначительно меньше времени и финансовых ресурсов на 

терминальную переработку, чем в случае использования контейнерной 

технологии.  

Диаграммы разделения стоимости доставки грузов по операциям 

(рисунки19 – 22). 
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Как видно из приведенных диаграмм, контрейлерная, равно как и 

автомобильная доставка по стоимости наименее зависима от 

грузоперерабатывающих операций. Если для контейнера и «крытого» вагона 

эта статья составляет 19% и 29% соответственно, то для контрейлерной 

перевозкиуже 13% без сопровождения и 8% с сопровождением.  

В соответствии с техническим заданием в рамках данного 

исследования проведено сравнение финансовых результатов автоперевозчика 

при использовании им традиционного способа перевозки груза по 

автодорожной сети (автопоезд) и контрейлерной технологии как 

альтернативы на выбранном маршруте порт Клайпеда – Химки (с 

использованием ТЛЦ «Белый Раст» в качестве промежуточного пункта 

перегрузки при контрейлерной перевозке). 

Стоимость автоперевозки (автопоезд или контейнеровоз) принималась 

равной рыночной ставке на аналогичную услугу в размере 1 700 евро за 

единицу. Стоимость контрейлерной перевозки рассчитывалась на основании 

решения ФСТ России «Об установлении исключительных тарифов на 

контрейлерные перевозки грузов по маршруту ст. Бусловская-экспорт 

Октябрьской железной дороги – ст. Кунцево 2 Московской железной дороги» 

от 20.03.2012 г. с пропорциональной поправкой на разницу в расстоянии 

перевозки. Стоимость услуг терминальных операторов в пунктах 

отправления и прибытия и стоимость доставки «последней мили» в случае 

контрейлерной перевозки принимались равными рыночным ставкам на 

такого рода услуги на момент расчета. Стоимость аренды трейлера в случае 

контрейлерной перевозки (600 рублей/сутки/единица) определялась исходя 

из предположения, что автоперевозчик рассчитывает окупить затраты на 

покупку трейлера в течение примерно трех лет. 

Структура себестоимости автоперевозки рассчитывалась на 

основании данных Ассоциации международных автомобильных 

перевозчиков – АСМАП (http://www.asmap.ru/). Операционная 

рентабельность международных автоперевозок была принята в размере 5% в 

http://www.asmap.ru/
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соответствии с аналитическими данными сайта Damodaran Online 

(http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/) для европейских компаний-

автоперевозчиков (рассматривается международный маршрут, в качестве 

груза принят импорт из стран Евросоюза, данный вид транспортной 

деятельности распространен в европейских странах). 

Сводные сравнительные данные по стоимости перевозки груза при 

использовании традиционной и контрейлерной технологий (таблица13). 

 
Таблица 13 - Сравнение финансовых результатов автоперевозчика 

 
Статья затрат 

Автомобильная перевозка Контрейлерная перевозка 

%% Стоимость, евро %% Стоимость, евро 

Топливо 20,0 323   

Смазочные материалы 3,0 48   

Зарплата водителя 53,0 856   

Шины 1,0 16   

Загрузка и оформление 

документов (Клайпеда)   5,3 73 

Стоимость перевозки   54,9 752 

Выгрузка и оформление 

документов (ТЛЦ 

«БелыйРаст»)   5,3 73 

Доставка "последней мили" 

(в Химки)   13,4 183 

Амортизация 3,5 57 3,2 44 

Налоги 1,5 24 1,4 19 

Прочее 18,0 291 16,5 226 

Итого себестоимость 100,0 1 615 100,0 1 370 

Прибыль 5,0 85 15,2 245 

Итого   1 700 

 

1 615 

 

Как видно из результатов сравнения использование контрейлерной 

технологии доставки груза увеличивает прибыль автоперевозчика примерно 

в три раза. 

Для изучения зависимости результатов модели от изменения 

основных входных параметров был проведен двухпараметрический анализ 

чувствительности. В качестве анализируемого результирующего показателя 

была выбрана разница между стоимостью автоперевозки и перевозки с 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
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использованием контрейлерной технологии (вариант несопровождаемой 

перевозки).  

В качестве основных входных параметров для анализа были выбраны 

следующие показатели: стоимость услуг терминальных операторов в пунктах 

отправления и прибытия груза и стоимость контрейлерной перевозки. 

Стоимость автоперевозки при анализе была принята неизменной, по этой 

причине стоимость доставки «последней мили» также не изменялась, так как 

на стоимость этих услуг влияют одинаковые факторы. 

В процессе анализа фиксировались изменения результирующего 

показателя при увеличении входных параметров в диапазоне от 0 до 30% с 

шагом в 10%. 

Результаты анализа чувствительности (таблица14). 

 

Таблица 14 - Разница в стоимости автоперевозки и контрейлерной перевозки по маршруту 

порт Клайпеда - Химки, евро 

Стоимость терминальных услуг 

Стоимость контрейлерной перевозки 

+ 0% + 10% + 20% + 30% 

+ 0% 575 500 424 349 

+ 10% 560 485 410 335 

+ 20% 546 470 395 320 

+ 30% 531 456 380 305 

 

 Проведенный анализ чувствительности показывает, что даже при 

одновременном увеличении стоимости услуг терминальных операторов, и 

стоимости контрейлерной перевозки (плата за услуги железнодорожной 

инфраструктуры) на 30%, контрейлерная перевозка остается экономически 

выгодной по сравнению с автоперевозкой. 
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Анализ эксперимента перевозки по маршрутам Хоргос – Москва, 

Новосибирск – Москва, Екатеринбург – Москва, Новороссийск – Москва 
 

Горизонт моделирования составил 1 год для 53 рейсов каждым видом 

транспорта (периодичность отправки 1 рейс в неделю). Были получены 

следующие результаты. 

Время доставки и стоимость по маршрутам представлены на рисунках 

23 – 26 для перевозки с сопровождением и 27 – 30 без сопровождения. 

Согласно полученным результатам, для маршрута Екатеринбург – 

Москва сопровождаемая перевозка на 10% дороже несопровождаемой, для 

маршрута Хоргос – Москва разница составила уже 18%, Новороссийск и 

Новосибирск – 15% и 16% соответственно.   
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Рисунок 23- Результаты контрейлерной перевозки Екатеринбург – Москва с сопровождением 
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Рисунок 24- Результаты контрейлерной перевозки Хоргос – Москва с сопровождением 
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Рисунок 25- Результаты контрейлерной перевозки Новороссийск – Москва с сопровождением 
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Рисунок 26- Результаты контрейлерной перевозки Новороссийск – Москва с сопровождением 
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Рисунок 27 - Результаты контрейлерной перевозки Екатеринбург – Москва без сопровождения 
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Рисунок 28 - Результаты контрейлерной перевозки Хоргос – Москва без сопровождения 
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Рисунок 29 - Результаты контрейлерной перевозки Новороссийск – Москва без сопровождения 
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Рисунок 30 - Результаты контрейлерной перевозки Новосибирск – Москва без сопровождения 
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ВЫВОДЫ 

 

Из рассмотренных вариантов доставки груза по маршруту морской 

порт Клайпеда – торговый центр в г. Химки, контрейлерная технология 

показала себя наиболее быстрой и наименее затратной. Короткие сроки 

доставки, независимость от сезонных погодных факторов и ситуации на 

погранпереходах позволят собственникам подвижного состава значительно 

повысить оборачиваемость транспорта, уменьшить износ техники при 

сравнимых объемах грузоперевозок. Также большее количество рейсов за 

аналогичный период в сравнении с доставкой груза в полуприцепе «своим 

ходом» положительно скажется на результатах финансовой деятельности 

транспортного предприятия, а возможность реализации принципа «точно в 

срок» при построении цепей поставок обеспечит контрейлерным 

технологиям привлекательность для логистических операторов.  

Следует также учитывать благоприятные последствия для экологии – 

выбросы вредных веществ в атмосферу при контрейлерной перевозке 

значительно сокращаются.  

Из полученных результатов видно, что ближайшим конкурентом 

контрейлерной перевозке является автомобильная. Плюсом последней 

является также то, что она не требует специально оборудованной 

терминальной инфраструктуры.Однако по мере развития контрейлерных 

технологий и строительства интермодальных терминалов контрейлерная 

технология может составить конкуренцию контейнерной (главным образом, 

во внутреннем сообщении) и автомобильной на средних и дальних 

расстояниях. 

В модели реализованы маршруты по основным потенциальным 

направлениям перевозок как внутренних, так и международных.  

Вышеизложенное позволяет обозначить следующие факторы 

эффективности организации регулярного контрейлерного сообщения не 

только на территории Российской Федерации, но и на пространстве 1520: 
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 увеличение объемов перевозок, в первую очередь, высокодоходных 

грузов;  

 оптимизация загрузки инфраструктуры (в том числе, с учетом 

близкой к параметрам пассажирского сообщения скорости движения 

контрейлерных поездов); 

 оптимизация грузовой работы в транспортных узлах (отсутствие 

повагонных контрейлерных отправок, терминалы преимущественно в составе 

ТЛЦ); 

 увеличение степени маршрутизации грузовых потоков и др.  

 повышение качества услуг при одновременном снижении 

себестоимости за счет увеличения скорости перевозки и др. 

 развитие логистического рынка, генерирование новых бизнес-

процессов. 

 

 

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

DVLA – Государственное агентство, которое регистрирует автомобили и 

выдает водительские удостоверения 

ERA– Европейское железнодорожное агентство 

ILU –Интермодальные транспортные единицы 

IRU – Международный союз автомобильного транспорта 

ISO – Международная Организация по Стандартизации 

LKW Maut– Классификация налога  

PFI –Частная финансовая инициатива 

TSI –Технические спецификации 

UIRR – Международный союз по железнодорожно-автомобильным 

комбинированным перевозкам 

АТС – Автотранспортное средство 

ГСМ –Горюче-смазочные материалы  
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ГЧП – Государственно-частное партнерство 

ЕЭК ООН –Европейская экономическая комиссия Организации 

Объединенных Наций 

ИТЕ –Интермодальная транспортная единица 

КЖЦ –Контракт жизненного цикла 

НТС ОАО «РЖД» –Научно-технический совет ОАО «РЖД»  

ПДТС – Правила диагностики транспортного средства 

СЛКП –Соглашение о важнейших линиях международных 

комбинированных перевозок и соответствующих объекта 

СМГС –Соглашение о международном железнодорожном грузовом 

сообщении 

СООГ –Система очистки отработавших газов 

ТК ТС –Таможенный кодекс Таможенного союза 

ТЛЦ – Терминально-логистический центр 

ТУ – Технические условия 

ТЭР – Топливно-энергетические ресурсы 

ФГК –Федеральная грузовая компания 

ФСТ России –Федеральная служба по тарифам России 

ФТС –Федеральная таможенная служба 

ЭСКАТО – Экономическая и Социальная Комиссия по Азии и Тихому 

океану 
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