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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

«БЕСШОВНОГО» ХАРАКТЕРА ТРАНЗИТА МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПОЕЗДОВ 

Ляховский В. В., к. и. н., доцент, Кучура Е. В. (БГУ, г. Минск) 

Составной частью современного процесса рационализации 

транспортных операций в системе международных перевозок стало 

активное использование контейнерных перевозок. Контейнеризация 

транспортировки грузов посодействовала технологическому прорыву в 

данной области, существенно снизила финансовые расходы по доставке 

больших грузовых партий от производителей к потребителям. 

Использование контейнеров при железнодорожных перевозках 

позволило интегрировать грузы в одну большую партию вместо прежних 

нескольких мелких поставок. Одновременно этот способ транспортировки 

существенно сократил время на погрузочно-разгрузочные операции и 

переработку грузов, упростил требования к упаковке грузов. При этом товар 

не подвергается многократным перемещениям из одного транспортного 

средства в другое или на склад для временного хранения. Исчезла вообще 

потребность в стационарном составе, так как металлический контейнер 

может быть использован в качестве временного склада. 

Использование многоразовых контейнеров упростило технологию 

логистических работ в портах, железнодорожных станциях и других 

распределительных центрах. Именно по этим причинам контейнерные 

перевозки на данный момент обслуживают большую часть мировой 

торговли и являются самым перспективным сегментом на рынке 

международной логистики. За последние 10—15 лет степень 

контейнеризации транснациональных грузовых перевозок увеличилась 

более чем в 2 раза. Их доля в перевозке генеральных грузов в Германии и 

Австрии достигает 70%. Тем временем в Беларусь их доля в перевозке 

железнодорожным транспортом не превышает 5%. 

В последнее время в нашей стране стали уделять большее внимание 

транснациональным проектам по организации железнодорожных 

транзитных маршрутов для ускоренных перевозок грузов с использованием 

контейнеров. В этих программах участвуют в первую очередь 

государственные предприятия (РУП «Белорусский железная дорога», РУП 

«Белинтертранс», РУП «Минский тракторный завод», РУП «Минский 

автомобильный завод», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Нафтан» и др.). 

Сейчас контейнерные перевозки транзитом через территорию 

Беларуси осуществляют следующие специализированные поезда: 

«Восточный ветер», «Казахстанский вектор», «Викинг», «Zubr», 



72 

«Монгольский вектор», «Москвич», «Фольксваген Руссо», «Пежо-

Ситроен» и др. Логистическим оператором по управлению этими 

грузовыми поездами в большинстве случаях является РУП 

«Белинтертранс — транспортно-логистический центр» (БИТ-ТЛЦ).  

Контейнерные составы ускоренного типа это железнодорожные 

составы, курсирующие регулярно по строго установленному 

расписанию, образованные из специализированных платформ с 

установленными на них контейнерами. 

В сравнение со стандартными железнодорожными составами, данный 

вид ускоренного железнодорожного поезда, курсирует по 

установленному графику и двигается до пункта разгрузки исключая 

любого рода перегрузки. В некоторых ситуациях организовываются 

разовые контейнерные поезда ускоренного типа, которые, в отличие от 

регулярных составов, осуществляют транспортировку разовых товарных 

отправок. Выгода и экономическая эффективность организации данного 

единичного контейнерного состава, с точки зрения целесообразности 

заблаговременно точно рассчитывается [1]. 

Движение контейнерного железнодорожного поезда без сортировок 

на транзитных станциях позволяет значительно сократить общие 

временные затраты на транспортировку. Обширная эксплуатация 

контейнеров на железнодорожных составах ускоренного типа позволяет 

ж/д операторам активно соперничать с автомобильными перевозчиками. 

К главным достоинствам перевозки с использованием ж/д транспорта 

относится: большая грузоподъёмность, невысокие тарифные ставки (в 

сравнении с другими видами транспортировки), экологичность, 

независимость от климатических условий, добавляется еще и довольно 

высокая скорость доставки грузов. Показательным примером достоинств 

транспортировки с привлечением ж/д составов служит то, что к 

транспортировке по железнодорожным путям допускаются контейнеры 

общим весом более 25 тонн, что представляет собой значительное 

конкурентное преимущество, принимая во внимание ожесточающиеся 

требования к весу автопоездов. 

Подробнее рассмотрим транспортно-логистические проекты, связанные 

с транспортировкой грузов ускоренными железнодорожными составами. 

Железнодорожный состав «Восточный ветер» осуществляет перевозку 

грузов с использованием контейнеров по транспортному пути от Берлина 

до Москвы. В структуру железнодорожного состава входят контейнеры, 

транспортируемые не только до станции Московского узла, но также и на 

другие станции ж/д управлений государств — членов Содружества 

Независимых Государств. Транспортировка грузов поездом «Восточный 



73 

ветер» осуществляется трижды в неделю, с общим транзитным временем в 

пути — 3,5 суток. Операторская детальность данного железнодорожного 

состава по территории Республики Беларусь осуществляет совместное 

общество с ограниченной ответственностью «Трансрэйл-БЧ». [2] 

Железнодорожный состав «Казахстанский вектор» осуществляет 

перевозку грузов с использованием контейнеров по транспортному пути 

от Бреста через Москву и Достык (Казахстан) непосредственно в 

Китайскую Народную Республику (Алашанькоу). В структуру 

железнодорожного состава входят контейнеры, следующие назначением 

в Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Кыргыстан и 

Китай. Транспортировка грузов поездом «Казахстанский вектор» 

осуществляется по готовности, с общим транзитным временем в пути по 

маршруту Брест — Озинки около 3,5 суток. По предложению БЖД 

транспортный путь продлён до погранперехода Достык/Алашанькоу и 

непосредственно в Китайскую Народную Республику. Контейнерный 

железнодорожный состав составляется БЖД по заданному маршруту из 

общего количества контейнеров вне зависимости от экспедитора [2]. 

Железнодорожный состав ускоренного типа «Монгольский вектор» 

осуществляет перевозку грузов с использованием контейнеров по 

транспортному пути от Бреста через Монголию в Китайскую Народную 

Республику. Транспортировка грузов осуществляется трижды в месяц: 

10, 20 и 30 числа. В структуру ускоренного данного контейнерного 

поезда входят контейнеры, транспортируемые Брест железнодорожным, 

а также автомобильным способом доставки. Консолидация и хранение 

поступающих в Брест контейнеров осуществляется на железнодорожном 

терминале. С использованием железнодорожного состава «Монгольский 

вектор» осуществляется контейнерная перевозка товаров из 

западноевропейских государств непосредственно в Монголию и 

Китайскую Народную Республику, общие транзитное время в пути от 

Бреста до Монголии составляет восемь суток [2]. 

Одним из важных транспортно-логистических проектов, связанных с 

контейнерными ускоренными перевозками является формирование поезда 

комбинированного транспорта «Викинг». Данный коллективный проект 

литовской, белоруской и украинской железной дороги берет свое начало в 

2003 году. Маршрут следования располагается на IX Общеевропейском 

транспортном коридоре, берет свое начало в Варне (Болгария) далее следует 

через Молдову, Украину и Беларусь непосредственно в литовский порт 

Клайпеда. Данный маршрут консолидирует цепочку морских контейнерных 

путей Балтийского моря с соответствующей цепью контейнерных 

маршрутов черноморского и средиземноморского регионов. На 
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сегодняшний день в данном транспортно-логистическом проекте 

принимают участие болгарские, молдавские, украинские, белорусские, 

литовские железнодорожные администрации, а также турецкий 

логистический оператор фирмы «BALO». [2] 

Железнодорожный комбинированный контейнерный состав «Викинг» 

осуществляет перевозку универсальных и специализированных контейнеры 

различных габаритов, а также грузовые автомобили с полуприцепами 

(контрейлеры). В структуру железнодорожного состава входят платформы с 

многотоннажными контейнерами, специализированные платформы с 

автопоездами, пассажирские вагоны для проезда водителей и проводников 

грузоотправителей. Транспортировка грузов железнодорожным составом 

„Викинг“ осуществляется каждый день по мере загруженности. 

Многотоннажные контейнеры следуют на все станции, позволяющие 

обрабатывать многотоннажные контейнерные грузы, а по письменному 

разрежению БЖД также транспортируются до станций, непосредственно не 

предназначенных для осуществления операций с данного вида контейнерами. 

Около двенадцати лет железнодорожный ускоренный состав 

контейнерного типа объединяет в процессе реализации транспортно-

логистического проекта железнодорожные администрации и 

железнодорожную инфраструктуру большого количества стран. Весной 

2014 года на международной конференции BESTFACT в Париже 

контейнерный железнодорожный состав «Викинг» удостоился звания 

«Лучший проект экологического транспорта-2014». Республиканское 

транспортное унитарное предприятие «БЕЛИНТЕРТРАНС — транспортно-

логистический центр» Белорусской железной дороги, представляя собой 

единственного координатора данного проекта на территории Республики 

Беларусь, активно стремится к укреплению позиций поезда на 

международном рынке транспортных услуг. По результатам 2014 года 

было перевезено около 44 тысяч контейнеров в двадцатифутовом 

эквиваленте (ДФЭ), что составляет 102,7 % к 2013 году [2]. 

Железнодорожный состав «ZUBR» осуществляет контейнерную 

перевозку грузов из Таллина через литовскую, белорусскую, украинскую 

территорию до Окница (Молдова) и дает возможность объединять морские 

порты балтийского и черноморского регионов. В структуру 

железнодорожного состава входят вагоны с универсальными и 

специализированными контейнерами, в том числе рефрижераторными. [3] 

Контейнерная транспортировка многотоннажных контейнеров 

осуществляется на все станции, позволяющие обрабатывать 

многотоннажные контейнерные грузы, а по письменному разрежению 

администрации БЖД также транспортируются до станций, 



75 

непосредственно не предназначенных для осуществления операций с 

данного вида контейнерами. 

Основными выгодами перевозки грузов с использованием 

ускоренного контейнерного поезда «ZUBR» являются быстрота, высокое 

качество и надежность предоставляемых транспортных услуг; 

специальные тарифные ставки; упрощенные процедуры пограничного и 

таможенного контроля; доставка товаров «от двери до двери». 

Грузоконтейнерный железнодорожный состав ускоренного типа 

«Московит» (транспортно-логистический проект стартовал летом 2010 

года) осуществляет перевозку грузов из Дуйсбурга (Германия) через 

польскую и белорусскую территорию в Москву и в обратном направлении. 

Контейнерный состав отправляется один раз в неделю, проход расстояние 

2200 км за 4,5 суток. [2] 

Основной целью данной транспортно-логистической инициативы 

стало предложение высококачественных и эффективных логистических 

услуг по осуществлению контейнерных перевозок между 

западноевропейскими государствами и Российской Федерацией. 

Железнодорожный состав «Меркурий» в качестве общей 

транспортно–логистической инициативы железнодорожных 

администраций России, Литвы и Беларуси, направлен на осуществление 

многотоннажной транспортировки грузов с использованием 

универсальных и специальных контейнеров. Данный контейнерный 

поезд осуществляет транспортировку грузов от Калининграда через 

литовскую и белорусскую территорию в Москву, а также в обратном 

направлении. Железнодорожный контейнерный состав отправляется по 

мере готовности. 

С марта 2013 года осуществляется регулярное движение состава по 

маршруту Клайпеда — Минск — Москва. Данный поезд за один рейс 

осуществляет перевозку до 114 условных контейнеров (TEU). Для 

осуществления таких объёмов грузов с использованием автопоездов 

потребуется около 100 грузовых транспортных средств. Состав 

Калининграда и Клайпеды в Москву курсирует один раз в неделю, 

преодолевая расстояние в 1342 км за двое суток. [4] 

Железнодорожный состав ускоренного типа «Балтийский ветер» 

осуществляет транспортировку контейнеров со станции Панеряй (Литва) 

в Костанай (Казахстан) через белорусскую территорию и 

предоставляющий регулярный сервис по контейнерной перевозке грузов 

из Литвы в Среднюю Азию. Контейнерный состав осуществляет 

перевозку грузов в заранее запланированное время 3 раза в месяц, что 

позволяет установить выгодные тарифы, а также своевременно доставить 
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грузы в нужное место. Так как все таможенные проверки и 

формальности осуществляются непосредственно в Литве, поезд до 

Казахстана движется без остановок, а общее транзитное время в пути 

составляет 4—5 суток. Максимальная загрузка поезда составляет около 

150 TEU. [4] 

Важно отдельно рассмотреть специализированные поезда, так как они 

представляют собой особую ветвь международных транспортно-

логистических проектов по организации контейнерных перевозок.  

Железнодорожный специализированный состав «Фольксваген Групп 

Рус» осуществляет транспортировку грузов с немецких и чешских 

заводов концерна «Фольксваген» транзитом через Республику Беларусь 

на сборочное предприятие в Нижнем Новгороде, а также на станцию 

Перспективная в Калужской области. 

В противоположном направлении производится транспортировка 

контейнеров с многоразовой тарой, а также в порожнем состоянии. 

Данный проект стартовал в октябре 2007 года и на данный момент 

представляет собой один из наиболее масштабных действующих 

проектов по осуществлению перевозки контейнеров с маршрутом 

следования через Республику Беларусь. 

Координатором данного проекта по Белорусской железной дороге 

является Республиканское транспортно-экспедиционное унитарное 

предприятие «Белинтертранс — транспортно-логистический центр» (БТЛЦ). 

С заводов концернов «Пежо», «Ситроен», «Мицубиси» со станции 

Везуль (Франция) транзитом через Республику Беларусь осуществляется 

специализированная железнодорожная контейнерная перевозка 

автомобильных комплектующих на сборочное предприятие на станцию 

Воротынск в Калужской области. 

Данный транспортно-логистический проект представляет собой 

совместную инициативу белорусской, французской, немецкой, польской, 

российской железнодорожных администраций, а также ОАО 

«ТрансКонтейнер» и логистической компании «ЖЕФКО» [2]. 

Контейнерная специализированная железнодорожная перевозка 

машинокомплектов фирмы «SKODA» осуществляется из Чехии 

транзитом через Республику Беларусь и Российскую Федерацию в 

Республику Казахстан (Локоть — Защита). 

Контейнерная транспортировка автомобильных комплектующих 

фирмы «Kia Motors» осуществляется специализированным поездом 

«KIA», следующем из Словакии транзитом через Словакию, Польшу, 

Беларусь, Россию в Казахстан. 
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Контейнерная транспортировка автомобильных комплектующих 

производства фирмы «FORD» осуществляется из Польши транзитом 

через Республику Беларусь в Российскую Федерацию [2]. 

Транспортировка автомобильных комплектующих для производства 

автомобилей компании «BMW» осуществляется железнодорожным 

контейнерным составом «BMW» из Лейпцига (Германия) транзитом через 

Беларусь и Россию непосредственно на завод в китайском городе Шэньян [2]. 

Экономическая выгода перевозки товаров контейнерными 

железнодорожными составами ускоренного типа тесно связана с 

загруженностью подвижного состава, оборачиваемости вагонного и 

контейнерного парков, уменьшение порожнего пробега. Для получения 

дополнительного экономического преимущества, контейнерные составы 

ускоренного типа двигаются по маршрутам устойчивых потоков контейнеров. 

К данного рода маршрутам в первую очередь относятся транспортные пути, 

объединяющие контейнерные терминалы крупнейших морских портов с 

основными транспортными узлами. Несмотря на некоторые трудности и 

барьеры в процессе движения конкурентных преимуществ и техническом 

обеспечении, на сегодняшний день железнодорожные составы ускоренного 

типа имеют возможность транспортировать контейнерные грузы любого 

назначения и габаритов от тихоокеанского региона до западных границ страны 

за 10—11 дней, то есть со скоростью более 1000 км в сутки. [5, с. 147] По 

оценке экспертов специализированный поезд преодолевает расстояние в 10—

11 тыс. км между Германией и Китаем примерно за 17 суток. Ставится задача 

сократить это время до 14—15 суток, а попутно максимально снизить 

финансовые расходы этого пути транспортировки. Транспортировка товаров 

ускоренными фирменными поездами предполагает существенное уменьшение 

транзитного времени в пути, по сравнению со временем на перевозку грузов на 

направлении Восток — Запад — Восток обычными поездами; движение 

составов установленному графику; упрощенные таможенные процедуры; 

диспетчерский контроль; повышение надежности перевозки грузов. 

Транспортное сообщение Китай — Западная Европа — Китай обладает 

значительным потенциалом, в связи с чем транспортно-логистические 

проекты на данном направлении приносят положительные результаты. 

Показательным является тот факт, что общий объём контейнерных 

грузоперевозок по маршрутам данного направления на отрезке 

Белорусской железной дороги в 2016 году более чем в 3 раза превысил 

уровень 2015 года. 

По подсчетам основного ключевого инициатора и координатора 

данных маршрутов, немецкого экспедитора DB Schenker, 

железнодорожный состав, состоящий из 41 контейнера с грузом, 
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проходит расстояние в 10—11 тысяч км из Германии в Китай транзитом 

через Польшу, Беларусь, Россию и Казахстан за 17 дней, что на 20 дней 

быстрее, чем транспортировка грузов морским транспортом. На данный 

момент DB Schenker стремиться сократить время доставки до 14—15 

дней, одновременно минимизировав затраты на перевозку, а также 

продолжает работу над упрощением процесса пересечения границ на 

стыке разной колеи железных дорог [6] 

Особое внимание важно уделить ускоренному контейнерному поезду 

Иу — Мадрид, который на сегодняшний день представляет собой наиболее 

протяженный железнодорожный маршрут, являющийся составной частью 

международного транспортно-логистического проекта по возрождению 

Великого шёлкового пути. 18 ноября 2014 впервые начал курсировать 

ускоренный поезд из 82-х вагонов-контейнеров по сверхдлинному 

маршруту железной дороги Иу — Мадрид. Данный железнодорожный 

маршрут на сегодняшний день является самым протяженным в мире и 

составляет около 10000 км (6200 миль), а время движения поезда по 

данном маршруту планируется минимизировать до 21 дня. Данный 

контейнерный поезд ускоренного типа с альтернативным названием 

«Новый шёлковый путь» осуществляет перевозку из Китая транзитом через 

Казахстан, Россию, Беларусь, страны Европейского союза (Польшу, 

Германию, Францию) и заканчивается в Мадриде (Испания) [7]. 

Важно отметить, что промышленный город Иу в Китае является 

средоточием оптовой торговли товарами народного потребления. По планам 

китайских властей, транспортно-логистический проект по организации 

длиннейшего железнодорожного маршрута Иу — Мадрид должен полностью 

возобновить Шёлковый путь (важнейший средневековый маршрут из Китая в 

Европу) Президент Китайской Народной Республики заявил, что китайские 

власти планирует инвестировать 40 миллиардов долларов на дальнейшее 

развитие и реализацию данного транснационального транспортно-

логистического проекта [8]. 

Тем временем, по-прежнему львиная доля перевозок через Беларусь в 

направлении Запад — Восток — Запад (свыше 90%) осуществляется в 

основном морским путем. Это в два раза дешевле, чем железной дорогой 

по Евразийскому маршруту. Ситуацию может поправить реализация 

амбициозного евразийского транспортного проекта «Новый шелковый 

путь», направления которого проходит из Китая через центральные 

азиатские страны, Россию, Беларусь, Украину и далее — в страны 

Евросоюза. 

Одна из сложных проблем, которая сдерживает более широкое 

использование контейнерных поездов — обеспечение обратной загрузки 
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вагонов для перевозки отечественной продукции в Западную Европу или 

КНР. Примером провального планирования в этой сфере может служить 

прекращение в 2011 г. реализации как нерентабельного проекта 

международного поезда «Марко Полоэкспресс», который обслуживал 

поставку товаров в ЕАЭС из Италии. Ряд других экономических, 

организационных и технологических проблем также не позволяют 

максимально унифицировать и стандартизировать процесс 

транспортировки контейнеров в рамках евразийского транзитного проекта. 

До конца не решена проблема обеспечения т. н. «бесшовного» 

характера железнодорожного транзита по территории ЕС, ЕАЭС, Китая и 

Монголии, что требует тесного взаимодействия таможенных, 

пограничных и других государственных и коммерческих структур всех 

заинтересованных сторон. Концепция «бесшовного» транзита требует 

создание единого электронного транзитного документа, применение 

упрощенных таможенных процедуры и организацию надежного 

диспетчерского контроля за движением этих специализированных 

грузовых поездов, внедрение новых технологий, связанных с 

использованием современных информационных технологий. 

Примером плодотворного международного сотрудничества по 

реализации указанной концепции может служить российско-

финляндский проект по созданию автоматической системы 

безостановочного прохождения межгосударственной границы 

специализированных контейнерных поездов по маршруту Санкт-

Петербург — Хельсинки. Современное оборудование и информационное 

обеспечение, установленное на пограничных пунктах, позволили, не 

прекращая движения поездов, считывать маркировки и нумерации 

контейнеров, определять их вес и оперативно оформлять 

сопроводительные электронные транспортные документы. 

Сегодня в стадии разработки находится совместный российско-

белорусский проект «Транссиб за 7 суток». Проект предполагает 

ускоренное движение поездов от станции отправления до станции 

назначения без остановок. Такая схема позволяет снизить транзитное 

время по Транссибирской магистрали с 11 дней, в течение которых 

FESCO обеспечивает доставку грузов в рамках своих действующих 

сервисов, до 7 суток, а также увеличить маршрутную скорость в среднем 

с 830 км в сутки до более чем 1 000 км в сутки. Это примерно на треть 

быстрее, чем в настоящее время. За счет такого ускорения грузовладелец 

получает возможность существенно увеличить оборот средств по 

сравнению с доставкой продукции тем же морским путем. Кроме того, 

осуществлению успешного запуска данного проекта способствовало 
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применение электронного документооборота и предварительного 

таможенного декларирования отправляемых грузов. Ради популяризации 

среди китайских компаний преимущества перевозок контейнерными 

поездами по Евразийскому маршруту с 2013 г. российские железной 

дорогой совместно с Федеральной таможенной службой осуществляется 

проект «Электронный поезд», целью которого является внедрение 

сквозных информационных технологий международных грузовых 

перевозок. Технология "Электронный поезд" позволит значительно 

упростить бумажную работу и уменьшить стоимость перевозок, что 

обязательно должно сказаться на повышении популярности грузовых 

перевозок, осуществляемых из стран Азии в Европу. 

Контейнерные перевозки стали катализатором развития мировой 

логистики. Транспортировка грузов ускоренными контейнерными 

составами подразумевает значительное уменьшение транзитного 

времени в пути, а также использование упрощенных таможенных 

процедур и диспетчерского контроля. Соответственно, реализация 

транспортно-логистических проектов в данной сфере имеет 

значительные перспективы. Понятно, что эффективное использование 

контейнерных поездов зависит не от одной страны, а от всех государств 

— партнеров, участвующих в развитии евразийского транзита. Но его 

коммерческий имидж сильно влияет состояние постсоветском 

железнодорожной инфраструктуры, которая требует скорейшей 

модернизации. Очевидно, что совершенствование железнодорожных 

специализированных поездов ускоренного типа, разработка и внедрение 

новых маршрутов, ликвидация технических барьеров (таких как разница 

ширины колеи), а также минимизация времени на осуществление 

таможенных формальностей необходимо продолжать, так как это в 

значительной степени способствует реализации транспортно-

транзитного потенциала Республики Беларусь, а также всего 

Евразийского экономического союза. 

Для обеспечения «бесшовного» транзита следует активнее внедрять 

новые инновационные подходы в сфере таможенного и пограничного 

контроля, которые позволят сократить время пребывания поезда на 

маршруте и снизить стоимость перевозок.  
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