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Часть 4. Тенденции железнодорожных контейнерных 
перевозок 
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Динамика контейнерных перевозок по сети РЖД

2011: 
внешнеторговые
перевозки 
(импорт, 
экспорт, 
транзит) 
превысили 
внутренние

2013: российские 
внешнеторговые 
перевозки 
(импорт, 
экспорт) 
превысили 
внутренние

2015: 
внешнеторговые 
перевозки упали 

2017: 
восстановление 
внешнеторговых 
потоков

www.morproekt.ru
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Крупнейшие контейнерные станции в 2020 году 
(с учетом погранпереходов)

Станция Субъект РФ Тип станции
2020 Динамика 

2020/2013, 
тыс. TEU

тыс. TEU
КРАСНОЕ Смоленская область погранпереход 722 531
НАХОДКА-ВОСТ Приморский край припортовая 405 37
ВЛАДИВОСТОК Приморский край припортовая 396 182
КАРТАЛЫ Челябинская область погранпереход 386 358
ЗАБАЙКАЛЬСК Забайкальский край погранпереход 367 281
АВТОВО Город Санкт-Петербург припортовая 359 93
НАУШКИ Республика Бурятия погранпереход 260 247
ШУШАРЫ Город Санкт-Петербург сухой порт 241 156
ХОВРИНО Город Москва внутренняя 224 224
КЛЕЩИХА Новосибирская область внутренняя 223 131
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Красное

Карталы Наушки
Кулунда

Локоть

Озинки

Европейские 
границы –
983 тыс. TEU

Канисай

Азиатские границы – 1462 тыс. TEU

Казахстан – 810 тыс. TEU

Монголия – 260 тыс. TEU

Китай – 392 тыс. TEU

Забайкальск
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Объемы перевозок контейнеров по пограничным ж.д. 
станциям, тыс. TEU в 2020 году

Объем перевозок контейнеров через пограничные 
станции РФ (с объемами более 10 тыс. TEU) в 2020 году

Станция
Объем, 

тыс. 
TEU

КРАСНОЕ 722
КАРТАЛЫ 386
ЗАБАЙКАЛЬСК 354
НАУШКИ 260
КАНИСАЙ 170
ЛОКОТЬ 108
ОЗИНКИ 83
ЗЛЫНКА 71
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 67
ПОСИНЬ 51
КУЛУНДА 47
ГРОДЕКОВО 35
СУЗЕМКА 33
МАМОНОВО 18
ПЕЧОРЫ-ПСКОВ 16
СОЛОВЕЙ 10
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Динамика перевозок контейнеров через сухопутные границы 
РФ в 2013-2020, тыс. TEU

Объем перевозок контейнеров через сухопутные границы РФ, тыс. TEU

+110% к уровню 2013 года
рост в 4 раза к уровню 2013 года

*включены все перевозки: импорт, экспорт, транзит.
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Динамика количества контейнерных станций 
(кроме погранпереходов)

Отобраны станции с ненулевым контейнерным грузооборотом. 
Отражает фактическую деятельность с контейнерами, а не просто 
открытие по параграфу.

• Увеличивается количество крупных ж.д. станций по объему работы с контейнерами («хабов»), но общее количество станций, 
работающих с контейнерами, сокращается, география конечных получателей/отправителей на ж.д. не расширяется.

• Значит ли это, что растет грузопоток только в крупных центрах? Или же доставку контейнеров от «хаба» к месту генерации 
грузопотока берет на себя автотранспорт? 

Грузооборот 
станции 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего 664 600 531 528 533 529 520 514

в том числе:

менее 500 TEU 333 274 209 204 201 185 166 161
более 10 тыс. TEU 102 103 101 110 120 132 139 146

более 70 тыс. TEU 19 19 20 21 25 23 30 32

более 100 тыс. TEU 9 13 12 14 15 20 21 23
www.morproekt.ru
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Динамика перевозок через крупнейшие внутренние станции с 
оборотом более 100 тыс. TEU в 2020 году

Динамика перевозок контейнеров через крупнейшие внутренние станции в 2013-2020 годы, тыс. TEU

 





 - станции, обслуживающие грузопотоки преимущественно предприятий ЛПК/ЦБК
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Крупнейшие контейнерные станции в 2020 году
(без погранпереходов)

Новый порт

Новороссийск

Шувакиш

Нягань

Тобольск

Соликамск

Низовка

Койты

Костылево
Автово

Железнодорожная

Комбинатская

Клещиха
Базаиха

Лесосибирск

Братск

Усть-Илимск

Батарейная

Находка-
Восточная

Владивосток

Нигозеро

Сегежа

Мончегорск
Мурманск

Пыть-Ях

Чита 1

Благовещенск
Хабаровск-2

Комсомольск-
на-АмуреБеркакит

Томмот

Нижний Бестях

Новолипецк

Тольятти

Ворсино
Силикатная

Ховрино

Электроугли
Кунцево-2 Купавна

www.morproekt.ru



Станция Субъект РФ
Объемы 
в 2020, 

тыс. TEU
ХОВРИНО Город Москва 224
КЛЕЩИХА Новосибирская область 223
СИЛИКАТНАЯ Московская область 222
БАЗАИХА Красноярский край 215
ТОБОЛЬСК Тюменская область 211
БАТАРЕЙНАЯ Иркутская область 150
ЕКАТЕРИН-ТОВ Свердловская область 147
ВОРСИНО Калужская область 143
УСТЬ-ИЛИМСК Иркутская область 141
НОВОЛИПЕЦК Липецкая область 130
БРАТСК Иркутская область 126
ЭЛЕКТРОУГЛИ Московская область 124
НИЗОВКА Архангельская область 122
ХАБАРОВСК 2 Хабаровский край 116
КОЙТЫ Республика Коми 108
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Крупнейшие внутренние* станции 
с оборотом более 100 тыс. TEU в 2020 году

 - станции, обслуживающие грузопотоки преимущественно предприятий ЛПК/ЦБК









ХовриноВорсино

Силикатная

Низовка
Койты

Екатеринбург-Тов.
Клещиха

Базаиха

Усть-Илимск

Братск

Батарейная

Хабаровск-2

*Внутренние станции - без припортовых и сухих портов.

Тобольск
Новолипецк

Электроугли
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Показатели работы внутренних станций 
(по груженым контейнерам)

К внутренним отнесены станции, 
расположенные на территории РФ,  не 
участвующие в обслуживании морских 
портов, и не являющихся 
пограничными.
Условно выделены 2 типа внутренних 
станций:
• «Производство» – это станции, 

обслуживающие регулярные 
грузопотоки одного, реже 
нескольких крупных предприятий; 
либо станции независимо от 
объемов работы с контейнерами, 
обслуживающие крупные 
промышленные предприятия.

• «Терминал» – станции, 
обслуживающие грузопотоки 
большого количества, как правило, 
небольших отправителей.

Станции типа 
«Производство»

Станции типа 
«Терминал»www.morproekt.ru
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Московский транспортный узел – 2013 – 2020  годы

2013 год

2020 год

www.morproekt.ru
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Предпосылки создания  сети узловых мультимодальных  
терминально-логистических центров

Формирование сети мультимодальных 
терминально-логистических центров  в 
Российской Федерации необходимо 
для повышения эффективности 
цепочек поставок, обработки 
возрастающего объема грузов в 
контейнерах, обеспечения  
«бесшовной» интермодальной 
логистики грузопотоков, следующих по 
международным транспортным 
коридорам.

Между мультимодальными 
терминально-логистическими 
центрами  планируется организация 
грузовых маршрутов по расписанию и 
скоростных маршрутов для 
обеспечения регулярных перевозок 
грузов в   контейнерах по сети 
железных дорог.

www.morproekt.ru
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Пилотный проект опорной сети – ТЛЦ «Белый Раст» 

Пилотный проект опорной сети – ТЛЦ «Белый Раст» 
(Московская область, Дмитровский район) 

Основные параметры: 
• 180 Га
• мощность – 725 тыс.

интермодальных транспортных
единиц (в ДФЭ) в год;

• 240 тыс. м2 складской
недвижимости, включая СВХ;

• ~14 тыс. автомобилей в сутки
• 10-12 МВт

www.morproekt.ru



2. Выбор перегрузочной техники
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Ричстакер
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Козловые контейнерные краны на рельсовом ходу (RMG)
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Козловые контейнерные краны на пневмоколесном ходу (RTG)
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Сравнение ёмкости контейнерного склада в зависимости от используемой 
техники

www.morproekt.ru



3. Варианты покрытия
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Выбор покрытия. Монолитные железобетонные покрытия. Покрытия из 
сборных железобетонных плит (ПАГи)

Фото ОАО «Ленстройтеталь»

www.morproekt.ru
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Дорожное покрытие из камней мощения

Фото ОАО «Ленстройтеталь»
www.morproekt.ru
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Примеры использования

Терминал Бременской 
логистической группы ("БЛГ 
Логистик"), г. Бремен (Германия). 
Время эксплуатации мощения - 30 лет.

Фото ОАО «Ленстройтеталь»
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Усиление только под фитингами контейнера
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4. Выбор технологической схемы
терминала
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Варианты технологических решений 1-2
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Варианты технологических решений 3-4
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Варианты технологических решений 5-6

www.morproekt.ru


	Проектирование ж/д контейнерных терминалов и ТЛЦ. Государственная политика и технологические решения. 
	Слайд номер 2
	Часть 1. Тенденции в сегменте перевалки �контейнеров в морских портах
	Перевалка контейнеров в морских портах России. �Динамика по направлениям перевозки
	Контейнерный импорт и экспорт через морские порты РФ. Груженые и порожние контейнеры
	Импорт контейнеризированных грузов через морские порты РФ в  2010-2020 годах – по груженым контейнерам
	Экспорт контейнеризированных грузов через морские порты РФ в  2010-2020 годах – по груженым контейнерам
	Порожние контейнеры в импорте через морские порты РФ
	Перевалка контейнеров в морских портах. �Динамика по бассейнам
	Крупнейшие порты РФ по объему перевалки контейнеров�в 2020 году
	Доли ключевых портов РФ во внешнеэкономическом грузообороте – по груженым контейнерам
	Часть 3. Характеристика основных контейнерных портов. Взаимодействие портов с железной дорогой
	Часть 3. Характеристика основных контейнерных портов. Взаимодействие портов с железной дорогой��3.1. Большой порт Санкт-Петербург
	Контейнерный грузооборот БП Санкт-Петербург в 2010-2020 годах по стивидорным компаниям
	Загруженность контейнерных терминалов Финского залива
	Ж.д. перевозки контейнеров в сообщении с БП СПб
	Роль предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности в контейнерном грузообороте БП СПб
	Сухие порты Санкт-Петербурга
	Часть 3. Характеристика основных контейнерных портов. Взаимодействие портов с железной дорогой��3.2. Порт Новороссийск
	Контейнерный грузооборот порта Новороссийск в 2010-2020	 годах по стивидорным компаниям
	Порт Новороссийск – динамика и структура контейнерного грузопотока в порт/из порта по железной дороге
	Порт Новороссийск – станции-корреспонденты
	Часть 3. Характеристика основных контейнерных портов. Взаимодействие портов с железной дорогой��3.3. Порты Дальнего Востока
	Основные контейнерные порты Дальнего Востока – Владивосток и Восточный
	Контейнерный грузооборот порта Владивосток �в 2010-2020 годах
	Сухие порты Владивостока
	Порт Владивосток – динамика и структура контейнерного грузопотока в порт/из порта по железной дороге
	Станции – корреспонденты порта Владивосток по направлениям перевозок в 2020 году
	Контейнерный грузооборот порта Восточный в 2010-2020 годах
	Порт Восточный – динамика и структура контейнерного грузопотока в порт/из порта по железной дороге
	Транзитные контейнерные перевозки через порт Восточный
	Основные станции-корреспонденты порта Восточный при контейнерных перевозках в 2020 году
	Часть 4. Тенденции железнодорожных контейнерных перевозок 
	Динамика контейнерных перевозок по сети РЖД
	Крупнейшие контейнерные станции в 2020 году �(с учетом погранпереходов)
	Объемы перевозок контейнеров по пограничным ж.д. станциям, тыс. TEU в 2020 году
	Динамика перевозок контейнеров через сухопутные границы РФ в 2013-2020, тыс. TEU
	Динамика количества контейнерных станций �(кроме погранпереходов)
	Динамика перевозок через крупнейшие внутренние станции с оборотом более 100 тыс. TEU в 2020 году
	Крупнейшие контейнерные станции в 2020 году�(без погранпереходов)
	Крупнейшие внутренние* станции �с оборотом более 100 тыс. TEU в 2020 году
	Показатели работы внутренних станций �(по груженым контейнерам)
	Московский транспортный узел – 2013 – 2020  годы
	Предпосылки создания  сети узловых мультимодальных  �терминально-логистических центров
	Пилотный проект опорной сети – ТЛЦ «Белый Раст» 
	2. Выбор перегрузочной техники
	Ричстакер
	�Козловые контейнерные краны на рельсовом ходу (RMG)�
	�Козловые контейнерные краны на пневмоколесном ходу (RTG)�
	Сравнение ёмкости контейнерного склада в зависимости от используемой техники
	3. Варианты покрытия
	Выбор покрытия. Монолитные железобетонные покрытия. Покрытия из сборных железобетонных плит (ПАГи)
	Дорожное покрытие из камней мощения
	Примеры использования
	Усиление только под фитингами контейнера
	4. Выбор технологической схемы терминала
	Варианты технологических решений 1-2
	Варианты технологических решений 3-4
	Варианты технологических решений 5-6
	Слайд номер 60



