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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

Целью разработки настоящего технико-экономического обоснования 

является оценка целесообразности и эффективности реализации проекта 

создания транспортно-логистической системы обслуживания контейнерных 

потоков на направлении страны Азиатско-Тихоокеанского региона – страны 

Западной Европы в рамках международного транспортного коридора (далее – 

МТК) «Восток – Запад», проходящей по территории Российской Федерации. 

Создаваемая транспортно-логистическая система направлена на 

радикальное повышение эффективности ее функционирования для всех 

участников логистического процесса, снижение народнохозяйственных затрат 

и реализация транзитного потенциала Российской Федерации. 

Предпосылками реализации проекта являются: 

- высокая доля транспортной составляющей в себестоимости продукции; 

- длительные сроки транспортировки грузов между отдаленными 

регионами России, а также между ЕС и Китаем; 

- недостаточно высокий уровень автоматизации логистических 

процессов; 

- высокий объем транзакционных издержек в логистике; 

- нарастание инфраструктурных ограничений, сдерживающих развитие 

транзитного потенциала РФ. 

Проект направлен на реализацию интересов широкого круга 

стейкхолдеров
1
, в число которых входят российские и зарубежные 

коммерческие предприятия (грузоотправители и грузополучатели, перевозчики, 

терминально-логистические центры, порты), инфраструктурные 

железнодорожные компании и государства, вовлеченные в международную 

торговлю (преимущественно, страны Юго-Восточной Азии и ЕС). 

Бизнес-идея, лежащая в основе транспортно-логистической системы, 

охватывает следующие операции: 

 осуществление таможенной очистки контейнерных грузов; 

                                                                 
1
 Стейкхолдеры – государственные, общественные, частные структуры, конкретные лица, непосредственно 

участвующие в проекте, или имеющие косвенное отношение к нему.  
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 создание безшовной среды для транспортировки грузов в 

международном сообщении; 

 транспортировка грузов в терминально-логистические центры. 

Сущность проекта заключается во внедрении инновационных 

технологий, оптимизирующих временные и финансовые затраты на доставку 

грузов до грузополучателей, а также надежность перевозок. 

Кардинальное повышение эффективности работы транспортно-

логистической системы предлагается осуществить за счет использования для 

транспортировки магистрали, основанной на отечественной технологии 

магнитной левитации «Росмаглев». 

В основу прогноза продаж реализуемого проекта заложены индикаторы 

Стратегии развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 г.  

Общий объем запланированных инвестиций в инфраструктуру составляет 

8 058 440 млн. руб. без НДС в ценах 2017 г. Инвестиционная программа 

проекта рассчитана на 24 года и включает проведение проектных работ; 

строительство и приобретение оборудования и подвижного состава. 

Количество единиц подвижного состава варьируется в соответствии с объемом 

перевозок. 

Инвестиционные вложения определяют трехэтапную реализацию 

проекта: 

Этап 1: строительство линии между портами Бронка и Ломоносов и 

«сухим портом» на ж.д. ст. Владимирская (Ленинградская область). 

Этап 2: продление линии до ТЛЦ Москвы. 

Этап 3: строительство магистрали от Москвы до портов Приморья и 

Китая, а также продление магистрали в Западную Европу (предполагаемый 

пункт назначения – Вена, Австрия). 

Помимо инвестиционных вложений реализация проекта подразумевает 

проведение ряда подготовительных мероприятий: 

1. Доработку и испытание технологических решений на опытном 

полигоне. 

2. Утверждение схемы трассы магнитолевитационной магистрали по 

этапам реализации проекта. 

3. Формирование состава участников / кооперации работ производителей 

объектов инфраструктуры и подвижного состава. 
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4. Осуществление проектно-изыскательских (ПИР) и строительно-

монтажных (СМР) работ (включая инфраструктуру в портах и ТЛЦ). 

5. Подбор и обучение персонала. 

6. Заключение соглашений с грузоперевозчиками, грузоотправителями и 

грузополучателями. 

7. Отладку взаимодействия с портами и ТЛЦ. 

Для оценки экономической эффективности реализации проекта 

сформирована финансовая модель, в рамках которой построен прогнозный 

бюджет доходов и расходов проекта и план денежных потоков.  

Интегральные показатели эффективности проекта по трем этапам 

развития на горизонте планирования до 2070 г. представлены в табл. 1.1. 

Таблица 1.1. – Интегральные показатели эффективности проекта 

Показатель Этап 1 Этап 2 Этап 3 

Выручка 753 000 6 583 000 33 302 875 

Чистая прибыль 451 752 4 353 745 16 691 855 

Суммарный денежный поток 456 747 4 348 968 14 130 318 

Ставка дисконтирования 11,1% 

Чистая приведенная стоимость (NPV), млн. 
руб. 

108 277 1 000 540 539 977 

Внутренняя норма рентабельности 

модифицированная (MIRR) 
12,85% 13,21% 10,06% 

Дисконтированный срок окупаемости (PBP), 
лет 

12,7 14,4 45,5 

Примечание: при построении финансовой модели проекта учитывалось, что этапы 

проекта не рассматриваются в виде выделенных проектов, а представляют собой 
последовательное развитие транспортной системы с постепенным увеличением ее 

протяженности и привлекаемых объемов перевозок. Представленные в таблице показатели 
рассчитаны исходя из альтернатив остановки инвестиционной программы развития 
проекта на том или ином этапе и эксплуатация имеющейся магистрали.  

Результаты проведенных расчетов свидетельствуют о положительной 

эффективности проекта. 

Кроме расчетов эффективности реализации проекта, в технико-

экономическом обосновании приведено сравнение видов транспорта. 

Установлено: 

1) для перевозки всего объема контейнерных грузов по маршруту затраты 

на приобретение подвижного состава (с учетом срока его эксплуатации) для 

магнитолевитационного транспорта 4 раза ниже, чем для автомобильного 

транспорта и в 5 раз ниже, чем для железнодорожного транспорта; 
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2) стоимость жизненного цикла магнитолевитационной магистрали 

значительно ниже аналогичного показателя для железнодорожного транспорта 

за счет более низкой себестоимости перевозок и отсутствия потребности в 

проведении капитальных ремонтов; 

3) магнитолевитационный транспорт предлагает более низкую 

себестоимость перевозки и более высокую энергоэффективность, чем 

альтернативные виды транспорта. 

Наиболее характерными рисками проекта являются инвестиционные 

(риск неправильной оценки объема потребных инвестиций), технологические 

(риск отсутствия технологий, необходимых для производства компонентов 

маглева), производственные (риск нарушений производственного процесса), 

кадровые (риск отсутствия в достаточной степени квалифицированного 

персонала) и макроэкономические (риск снижения деловой активности) риски. 

В рамках технико-экономического обоснования разработан укрупненный план 

мероприятий по снижению возможного ущерба от реализации последствий 

проявления факторов риска. 

В целом разработанный проект свидетельствует о том, что создаваемая 

транспортно-логистическая система способна генерировать положительный 

денежный поток, а проект ее создания является финансово состоятельным и 

реализуемым с позиции экономической эффективности. 
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2. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА 

2.1. Технологические, производственные и социальные предпосылки 

реализации проекта 

Целью создания транспортно-логистической системы на основе 

магнитной левитации является радикальное повышение эффективности ее 

функционирования для всех участников логистического  процесса, снижение 

народнохозяйственных затрат и реализация транзитного потенциала 

Российской Федерации. 

Предпосылками реализации проекта являются: 

- высокая доля транспортной составляющей в себестоимости продукции; 

- длительные сроки транспортировки грузов между отдаленными 

регионами России, а также между ЕС и Китаем; 

- недостаточно высокий уровень автоматизации логистических 

процессов; 

- высокий объем транзакционных издержек в логистике; 

- нарастание инфраструктурных ограничений, сдерживающих развитие 

отрасли в целом. 

Международный транспортный коридор «Восток – Запад» обеспечивает 

транспортировку грузов в сообщении «Европа – Азия». Перевозки 

осуществляются различными маршрутами с использованием водного, 

железнодорожного и авиационного транспорта. Свыше 90% грузов перевозится 

морским транспортом, маршрутом Deep Sea (через Суэцкий канал). 

Популярность морского транспорта обусловлена двумя основными 

факторами: 

1. Низкие тарифы на перевозку; 

2. Бесшовная среда транспортировки, обеспечивающая минимальный 

объем таможенных процедур, перекомпонования состава, перегрузки, 

что способствует максимизации сохранности грузов. 

Среди маршрутов в рамках МТК выделяют: 

- Deep Sea – морской маршрут через Суэцкий канал протяженностью 

24 000 км, перевозка по которому занимает до 45 суток; 
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- Северный морской путь – морской маршрут через южную часть 

Северного Ледовитого океана протяженностью 15 000 км, перевозка по 

которому занимает до 35 суток; 

- Транссибирская магистраль – железнодорожный маршрут по 

территории Российской Федерации протяженностью 11 500 км, перевозка по 

которому занимает до 14 суток (ведутся работы по повышению скорости 

доставки); 

- маршруты Нового Шелкового пути – железнодорожные и смешанные 

(железная дорога, морской транспорт) маршруты через территорию Китая, 

Казахстана, России и Белоруссии (опционально – в обход России через 

Закавказье и Украину с двумя морскими переправами или через тоннель 

Мармарай) протяженностью около 9 000 км, перевозка по которому достигает 

15 суток (ведутся работы по повышению скорости доставки). 

При этом все обозначенные маршруты имеют свои проблемные стороны: 

- Deep Sea имеет «узкое» место в Суэцком канале, также маршрут 

проходит через неустойчивый с точки зрения безопасности Аденский залив; 

- Северный морской путь имеет затрудненную навигацию из-за льдов, 

инфраструктура пути требует значительного развития; 

- Транссибирская магистраль не только обеспечивает транзитные 

перевозки, но и связывает регионы России, являясь основной транспортной 

артерией между Северо-Западом (в частности, Балтийскими портами), 

Центральным, Уральским, Приволжским, Сибирским и Дальневосточным 

Федеральными округами. Магистраль имеет ограниченную пропускную 

способность и значительную протяженность «узких» мест, при перевозке 

грузов в Западную Европу необходима смена колеи; 

- маршруты Нового Шелкового пути проходят через территорию ряда 

стран, и грузы становятся предметом таможенных процедур, на отдельных 

направлениях осуществляется перегрузка грузов между видами транспорта, 

требуется смена колеи. 

Несмотря на более высокие тарифы на перевозки, Китай активно 

развивает сухопутные альтернативы морским маршрутам с использованием 

железнодорожного транспорта. 

При предполагаемом росте объемов транзитного контейнерооборота 

требуется привлечение дополнительных единиц транспортных средств. 
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На сети ОАО «РЖД» эксплуатируется около 50 тыс. фитинговых 

платформ. Средний возраст подвижного состава составляет 12,9 лет при 

назначенном сроке службы 32 года. 59% парка имеет возраст от 1 до 10 лет. До 

2024 г. планируется списание 15 тыс. платформ. При этом перспективы 

замещения списываемого парка пока не ясны. Со второй половины 2014 г. 

объемы производства фитинговых платформ резко упали в связи со снижением 

спроса, объемы списания превысили объемы поставок. В условиях падения 

спроса на перевозки загрузка парка фитинговых платформ остается неполной. 

В России насчитывается 9 производителей фитинговых платформ, 

производственные мощности которых позволяют поставлять ежегодно свыше  

4 тыс. единиц подвижного состава. Таким образом, в условиях всплеска 

перевозок потребность в новом подвижном составе может быть удовлетворена. 

Однако конкурентным расстоянием для перевозки фитинговыми платформами 

является 2 000 км и выше (в 2014 г. среднее расстояние перевозки грузов на 

фитинговых платформах составило 3 777 км)
2
. То есть приоритетным 

направлением будет оставаться БАМ и Транссиб, а также реализуемые проекты 

Белкомур, Баренцкомур, Севсиб. Поэтому на отдельных направлениях, не 

являющихся приоритетными, может возникать локальный дефицит подвижного 

состава. 

Кроме того, для организации полноценного железнодорожного коридора 

необходимо строительство железной дороги шириной колеи 1520 мм по 

территории Западной Европы протяженностью 850 км. 

В целом выявленные «узкие места» приводят к росту 

народнохозяйственных затрат. 

Для устранения «узких мест» необходима реализация мероприятий, 

направленных на: 

- увеличение провозных способностей магистралей, строительство новых 

транспортных коридоров; 

- создание «бесшовной» транспортной среды; 

- ускорение процесса транспортировки. 

2.2. Описание бизнес-идеи проекта 

Бизнес-идея, лежащая в основе транспортно-логистической системы, 

охватывает следующие операции: 

                                                                 
2
 Аналитический журнал «Транспорт» № 06/2015 г. 



ТЭО проекта создания транспортно-логистической системы обслуживания контейнерных потоков в рамках МТК «Восток – Запад» по 
территории РФ на базе магнитолевитационной технологии «Росмаглев» 

11 

 осуществление таможенной очистки контейнерных грузов; 

 создание безшовной среды для транспортировки грузов в 

международном сообщении; 

 транспортировка грузов в терминально-логистические центры. 

Сущность проекта заключается во внедрении инновационных 

технологий, оптимизирующих временные и финансовые затраты на доставку 

грузов до грузополучателей, а также надежность перевозок. 

Исходя из укрупненного перечня выполняемых операций, можно 

выделить две основные группы стейкхолдеров проекта: стейкхолдеры, 

осуществляющие непосредственное участие в реализации транспортно-

логистической системы, и стейкхолдеры, которых реализуемый проект 

затрагивает косвенно. 

1. Стейкхолдеры – участники транспортно-логистической системы. 

1.1. Грузоотправители и грузополучатели 

Для грузоотправителей и грузополучателей существенными факторами 

при перевозке грузов являются скорость доставки, высокая степень 

информированности, минимальный объем транзакционных издержек, 

сохранность грузов при сохранении приемлемой цены за услугу. Таким 

образом, реализация проекта в полной мере отвечает интересам 

грузоотправителей и грузополучателей. 

1.2. Операторы различных видов транспорта 

Перевозчики осуществляют транспортировку контейнерных грузов 

морским путем до портов, из морских контейнерных терминалов в 

терминально-логистические комплексы (включая «сухие порты»), а также до 

конечного потребителя («до двери»). 

Среди операторов необходимо выделить водных операторов, 

магистральных операторов, осуществляющих перевозки из контейнерного 

терминала до терминально-логистического комплекса, и местных операторов, 

осуществляющих перевозки «до двери». 

Водные операторы осуществляют транспортировку грузов между 

портами. Основной интерес операторов заключается в интенсификации 

портовых процедур, включая экипировку и погрузочно-разгрузочные работы, 

что позволит сократить время нахождения в порту и объем уплачиваемых 

портовых сборов. Цели водных операторов достигаются при расширении 
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пропускных способностей мест разгрузки и погрузки в результате реализации 

проекта. 

Для магистральных операторов наиболее существенной проблемой 

является пропускная способность инфраструктуры. Эта проблема характерна 

как для железнодорожного, так и для автомобильного транспорта. В условиях 

роста контейнеропотока инфраструктурные ограничения не позволяют 

наращивать объемы перевозок. Данный фактор может согласовывать цели 

магистральных операторов с реализацией проекта. 

С точки зрения местных операторов цель – увеличение объемов 

перевозок – достигается при увеличении портового контейнерооборота. 

1.3. Терминально-логистические центры 

Терминально-логистическими центрами (ТЛЦ) осуществляются операции 

по приему, хранению и выдаче грузов грузополучателям. В условиях модели 

«сухого порта» ТЛЦ являются своего рода площадкой для организации 

деятельности таможенных постов. 

В соответствии со структурой доходов ТЛЦ, основными целями является 

рост загрузки складских площадей, а также ускорение оборота контейнеров, 

позволяющее оказывать услуги по их переработке (погрузочно-разгрузочные 

операции). Реализация проекта позволяет достигать роста интенсивности 

контейнеропотоков. 

1.4. Порты 

Морские контейнерные терминалы осуществляют прием и отправку 

контейнерных грузов, используя для этого места разгрузки и погрузки 

соответственно. Прием контейнеров осуществляется на склады временного 

хранения (в места разгрузки и погрузки при их отсутствии), на которых 

осуществляются таможенные процедуры, в частности, выборочный 

таможенный досмотр. 

Основным «узким местом» в работе порта является потребность в 

организации складов временного хранения, требующих существенных 

площадей. В случае их отсутствия временное хранение осуществляется в 

местах разгрузки и погрузки, что создает ограничения на фронтах работы. С 

точки зрения основной цели портов – перевалки максимального количества 

грузов – временное хранение накладывает ограничения на объемные 

показатели работы. Наиболее перспективным способом разгрузки 

контейнерных терминалов и повышения эффективности таможенного 

администрирования является модель «сухого порта». Указанная модель не 
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является продуктом предлагаемой транспортно-логистической системы и 

реализуется на ряде таможенных постов Российской Федерации. Таким 

образом, цели портов согласуются с реализацией проекта только в том случае, 

если модель «сухого порта» позволит настолько увеличить контейнерооборот в 

порту, что ограничителем станет вывозная способность грузового транспорта. 

2. Стейкхолдеры – косвенные бенефициары проекта 

2.1. Инфраструктурные железнодорожные компании 

Инфраструктурные железнодорожные компании, в частности, ОАО 

«РЖД» в своих финансовых показателях находятся в прямой зависимости от 

объемов перевозок. Однако фактические данные компании не конкурируют с 

морским транспортом напрямую, поскольку не обладают достаточными 

провозными способностями. Реализация проекта будет способствовать 

«расшивке» «узких мест», что повлечет расширение возможностей 

инфраструктурных операторов для перевозки других видов грузов. Кроме того, 

учитывая тот факт, что магнитолевитационный транспорт является следующим 

этапом развития железнодорожного транспорта, возможно привлечение 

инфраструктурных операторов к реализации проекта. 

2.2. Государства, вовлеченные в международную торговлю 

Государства, вовлеченные в международную торговлю, заинтересованы в 

росте объемов экспорта, расширении номенклатуры поставок и минимизации 

транспортных расходов с целью повышения конкурентоспособности 

продукции на рынке сбыта. Проект магистрали является чрезвычайно 

актуальным, поскольку отвечает данным интересам, обеспечивая: 

- высокую провозную способность и сохранность грузов; 

- высокую скорость доставки грузов, позволяющую перевозить 

скоропортящиеся товары; 

- короткие сроки перевозки, позволяющие существенно экономить 

финансовые ресурсы, вложенные в товары в пути. 

Этапы реализации бизнес-идеи и перечень необходимых мероприятий на 

каждом из этапов описаны в разд. 2.3. 

Предполагаемый к реализации проект позволит снять инфраструктурные 

ограничения, ускорить перевозочный процесс, и, таким образом, приведет к 

существенному росту эффективности транспортной платформы. 
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2.3. Определение перечня необходимых мероприятий для реализации 

проекта 

Реализация проекта требует осуществления следующего перечня 

мероприятий. 

1. Доработка и испытание технологических решений на опытном 

полигоне. 

Существующий научный задел позволил создать полномасштабный 

опытный образец магнитолевитационной контейнерной платформы, участок 

инфраструктуры, достаточный для размещения платформы с контейнером, а 

также осуществить подвешивание платформы с контейнером на данном 

участке инфраструктуры. Таким образом, на испытаниях достигнута 

перманентная левитация подвижного состава и обеспечена возможность его 

передвижения в 1-метровом диапазоне. На стенде исследованы параметры 

левитации и стабилизации транспортно единицы. Сформирован комплект 

специальных технических условий. 

Для дальнейшего развития технологии необходимо возведение опытной 

линии, позволяющей осуществить тестирование ходовых характеристик 

магнитолевитационной платформы, ее объемную устойчивость, систему 

управления движением и прочие эксплуатационные характеристики. 

2. Утверждение схемы трассы магнитолевитационной магистрали по 

этапам реализации проекта. 

Для реализации проекта предполагается выделение трех этапов: 

Этап 1: строительство линии между портами Бронка и Ломоносов и 

«сухим портом» на ж.д. ст. Владимирская (Ленинградская область). 

Этап 2: продление линии до ТЛЦ Москвы. 

Этап 3: строительство магистрали от Москвы до портов Приморья и 

Китая, а также продление магистрали в Западную Европу (предполагаемый 

пункт назначения – Вена, Австрия).  

Для утверждения схемы трассы необходимо, в первую очередь, 

определить начальную и конечную точки маршрута на основании 

договоренностей с портом (портами) и ТЛЦ. После определения начальной и 

конечной точек необходимо проведение анализа возможных вариантов 

прокладки маршрута. 
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Для этапа 1 разработана предпроектная документация, в рамках которой 

осуществлен анализ возможных вариантов прокладки трассы и выбран 

оптимальный вариант. 

Для этапа 2 на настоящий момент наиболее подходящим считается 

вариант прохождения основной части маршрута в коридоре ВСМ-1, 

строительство которой отложено. Соответственно, требуется достижение 

соглашений с органами власти и ОАО «РЖД» на использование маршрута, 

получение соответствующих документов. 

В отношении этапа 3 предполагается прохождение трассы по территории 

России параллельно Транссибирской магистрали. Данный выбор обусловлен 

тем, что магнитолевитационная магистраль будет обеспечивать не только 

транзитные, но и внутренние перевозки, а регион притяжения Транссиба 

обладает в достаточной мере развитой логистической инфраструктурой для 

обеспечения грузопотоков. 

3. Формирование состава участников / кооперации работ производителей 

объектов инфраструктуры и подвижного состава. 

Создание полномасштабного опытного образца осуществлено с 

задействованием целого ряда подрядных организаций. Промышленное 

производство предполагает более высокую концентрацию функций. 

Данная работа активно осуществляется научно-инженерным кластером 

«Российский маглев». 

4. Осуществление ПИР и СМР (включая инфраструктуру в портах и 

ТЛЦ). 

5. Подбор и обучение персонала. 

6. Заключение соглашений с грузоперевозчиками, грузоотправителями и 

грузополучателями. 

7. Отладка взаимодействия с портами и ТЛЦ. 

2.4. Принятые предположения и допущения 

Срок проектирования и строительства магнитолевитационной грузовой 

магистрали составляет 24 года. В том числе по этапам: 

- этап 1 – 3 года; 

- этап 2 – 6 лет; 

- этап 3 – 15 лет. 
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Горизонт планирования принят на уровне 53 года (срок строительства по 

первому этапу + срок полезного использования). Расчет осуществляется в 

текущих (постоянных) ценах. 

Инвестиции в инфраструктуру осуществляются равномерно на 

протяжении срока строительства, их предваряет проведение ПИР на 

протяжении 1 года по первому этапу, 1,5 года по второму этапу и 3 года по 

третьему этапу; инвестиции в подвижной состав осуществляются в последний 

год строительства магистрали по первому этапу, 2 года по второму этапу, 4 

года по третьему этапу. 

При расчете ставки дисконтирования использовался подход, 

соответствующий Методическим рекомендациям по оценке эффективности 

инвестиционных проектов, утвержденным Министерством экономики РФ, 

Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по 

строительной, архитектурной и жилищной политике № ВК 477 от 21.06.1999г . 

При данном подходе ставка дисконтирования определяется как безрисковая 

ставка плюс премия за риск. В качестве безрисковой ставки использована 

ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на момент разрабтки ТЭО (7,25%), за 

вычетом темпа инфляции, целевое значение которого составляет 4%. Т.о. 

реальная ставка определенена на уровне 3.1% 

Премия за риск рассчитывается по нижней планке среднего уровня риска 

за счет высокой конкурентоспособности технологии и налаженности рыночных 

процессов в сегменте конейнерных перевозок в соответствии с табл. 2.1. 

Таблица 2.1. Величина премии за риск в зависимости от целей проекта 

Величина 

риска 
Цели проекта 

Величина поправки на 

риск, %  

Низкий  
Вложения в развитие производства на базе освоенной 

техники  
3-5 

Средний  
Увеличение объема продаж существующей 
продукции  

8-10 

Высокий  
Производство и продвижение на рынок нового  
продукта  

13-15 

Очень высокий  Вложения в исследования и инновации  18-20 

Источник: «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов», 

утвержденные Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом 

РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике № ВК 477 от 21.06.1999г. 

Таким образом, ставка дисконтирования принимается на уровне 11,1%. 
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3. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ КОНТЕЙНЕРНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК В РАМКАХ МТК «ВОСТОК – ЗАПАД» 

3.1. Общая характеристика рынка контейнерных перевозок в России        

и в мире. Основные показатели, главные тенденции, специфика 

перевозимых грузов 

Контейнерные перевозки – это современный и наиболее технологичный и 

экономичный вид транспортировки грузов, используемый в международных и 

внутрироссийских сообщениях. Перевозка грузов контейнерами востребована 

как крупными производственными и торговыми компаниями, так и 

компаниями малого и среднего бизнеса, осуществляющими экспорт и импорт 

разнообразной продукции. Использование стандартных контейнеров позволяет 

выполнять бесперегрузочную доставку товаров от отправителя к получателю, 

тем самым значительно сократив объем промежуточных погрузочно-

разгрузочных работ. 

Рынок контейнерных перевозок открывает возможности для 

транспортировки самых разных грузов: строительные материалы, товары 

народного потребления, продукты питания, бытовая техника, стройматериалы, 

автомобили, компоненты для различных производств, личные вещи и др. Это 

возможно благодаря упаковке, которая при необходимости фиксирует груз 

внутри контейнера во время доставки железнодорожным транспортом, 

контейнерных перевозках на автомобилях, самолетах, морских контейнерных 

перевозках. Груз в контейнере защищен от непогоды и воровства.  

Для перевозки грузов используется стандартизированная многооборотная 

тара, предназначенная для перевозки грузов автомобильным, 

железнодорожным, морским и воздушным транспортом и приспособленная для 

механизированной перегрузки с одного транспортного средства на другое. На 

транспорте наибольшее применение получили так называемые универсальные 

контейнеры (General Purpose/Dry container), которые подходят для большинства 

перевозимых грузов. Контейнеры имеют постоянную ширину 2,438 м (8 

футов). Длина контейнеров, в соответствии со значениями стандарта ISO 

668:1995, варьируется от 10 футов (2,991 м) до 45 футов (13,716 м) и высота – 

от 8 футов (2,438 м) до 9 футов 6 дюймов (2,896 м). Наиболее 

распространенный вид стандартного контейнера длиной 20 футов (6,1 м) и 

шириной 8 футов (2,44 м) – Двадцатифутовый эквивалент (Twenty-foot 

Equivalent Unit (TEU) – используется в мировой практике в качестве условной 

единицы измерения количественной стороны транспортных потоков, 
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пропускной способности контейнерных терминалов или вместимости грузовых 

транспортных средств.  

Для негабаритных или специальных грузов применяются контейнеры 

других типов: с открытым верхом (Open Top Container), контейнеры-

платформы (Flat / Platform Container), вентилируемые контейнеры (Ventilated 

Container), изолированные контейнеры (Insulated Container), специальные 

контейнеры для насыпных грузов (Bulk Container), контейнеры-рефрижераторы 

(Reefer container) для перевозки скоропортящихся грузов, контейнеры-

цистерны (Tank Container) для перевозки наливных (жидких) грузов и грузов в 

газообразном состоянии. 

Мировой парк контейнеров, задействованных в контейнерных 

перевозках, на начало 2016 г. составлял 37,6 млн. TEU (см. рис. 3.1), из которых 

89% – универсальные (сухие) стандартные и специализированные контейнеры, 

11% – рефрижераторные контейнеры и контейнеры-цистерны. 

 

Рис. 3.1 Мировой парк контейнеров, тыс. TEU 

Источник: Drewry Maritime Research  

Ежегодный прирост парка контейнеров составляет около 5% в год, за 

исключением кризисного 2009 г. По итогам 2017 г. мировой парк увеличился 

на 4%. По данным Drewry Maritime Research 5%-ый прирост контейнерного 

парка можно прогнозировать как минимум до 2019 г.  
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Среди основных пользователей контейнеров можно выделить 

судоходные контейнерные компании, лизинговые компании, транспортно-

экспедиторские компании. 20,7 млн TEU из общего объема находятся в 

собственности лизинговых компаний, что составляет 52,9% от общего объема 

рынка. Контейнерным перевозчикам принадлежит 18,1 млн TEU или 46,2% от 

суммарного парка Лизинговые компании, в свою очередь, передают в аренду 

контейнеры в судоходные и транспортно-экспедиторские компании. 

Транспортно-экспедиторские компании приобретают также контейнеры в 

результате прямой покупки от компаний, специализирующихся на ремонте 

(восстановлении) контейнеров после их эксплуатации в судоходных 

компаниях. Крупные транспортно-экспедиторские компании иногда покупают 

контейнеры напрямую с заводов-производителей (около 2% от всего мирового 

объема производства контейнеров). 

Исходя из структуры пользователей контейнерного парка очевидно, что 

главенствующую роль в формировании концепций и трендов в мировых 

контейнерных перевозках играет морское контейнерное судоходство. Именно 

контейнерные линии формируют рынок контейнерных перевозок в том или 

ином регионе, насыщая универсальными и специализированными 

контейнерами местные железные дороги, автотрассы и терминалы. 

Объем мирового рынка морских контейнерных перевозок ежегодно 

растет. Так, если в начале 2000-х годов ежегодно перевозилось порядка           

70–80 млн. TEU, то в 2017 г. на уровне 150 млн. TEU. Данные о динамике 

контейнерных перевозок представлены на рис. 3.2. 
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Рис. 3.2. Динамика мировых контейнерных перевозок, 1996–2017 гг., млн. TEU 

Источник: UNCTAD Review of Maritime Transport 2017 

Одним из основных факторов, влияющих на развитие международного 

рынка контейнерных перевозок, является принятие в целом ряде стран 

транспортных стратегий, направленных на увеличение контейнеризации, что, в 

свою очередь, продиктовано требованиями экологии, безопасности, 

социальными составляющими. 

Одним из основных факторов, влияющих на развитие международного 

рынка контейнерных перевозок, является принятие в целом ряде стран 

транспортных стратегий, направленных на увеличение контейнеризации, что, в 

свою очередь, продиктовано требованиями экологии, безопасности, 

социальными составляющими. 

Динамика контейнерных грузопотоков находится в прямой зависимости 

от темпов роста мирового ВВП (рис. 3.3). При этом, как видно из графика, 

наблюдается мультипликативный эффект: темпы роста (падения) объемов 

контейнерных перевозок превышают темпы роста ВВП. Тенденции последних 

лет постепенно приводят к тому, что значение коэффициента сокращается: если 
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в период с 1990-х годов до 2010 г. оно составляло 3–4, то в последние годы 

составляет в среднем 2. К числу повлиявших на это факторов можно отнести:  

- темпы перебазирования производства в другие страны; 

- степень контейнеризации массовых грузов; 

- структуру товаров и услуг; 

- структуру перевозок стран с учетом долей промышленной продукции и 

сырья. 

По мнению ряда мировых экспертов рынка, значения данного показателя 

на уровне 1,5–2 следует рассматривать как новый долгосрочный тренд, что 

позволяет использовать его при построении долгосрочных прогнозов развития 

рынка контейнерных перевозок.  

Рис. 3.3. Сопоставление темпов роста мирового ВВП и объемов контейнерных 

перевозок, % 

По итогам 2015 г. наблюдалось глобальное замедление в ряде 

секторов мировой экономики, что привело к ограничению спроса на 

контейнерные перевозки, и соответственно, объемы контейнерных 

перевозок. Однако в 2016-2017 г. годовой темп роста объемов 

контейнерных перевозок опять приблизился к уровню 5%. По прогнозу 

Всемирного банка среднесрочный тренд показателя на период 2018–2020 гг. 

находится в пределах 2,9-3,1% в год. Таким образом, можно предположить, 

что рост объемов контейнерных перевозок будет составлять 4–6% в год. 

Рассматривая российский рынок контейнерных перевозок, можно 

отметить, что на протяжении последних 10–15 лет, он развивался 
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стремительными темпами, значительно опережающими общемировые 

показатели. Это связано с действием следующих факторов: 

- низкий стартовый коэффициент контейнеризации грузов;  

- рост контейнеризации экспорта (коэффициент контейнеризации 

внутрироссийских перевозок – 25%, экспортных – 7%); 

- устойчивые темпы роста экономики;  

- интеграция транспортного комплекса России в мировую 

транспортную систему; 

- расширение номенклатуры контейнеропригодных грузов.  

Особенности российской экономики характеризуются высокой долей 

транспортной составляющей в стоимости продукции. По данным 

Министерства транспорта РФ, доля транспортных издержек в стоимости 

товаров в России составляет 15–20%, в то время как в развитых западных 

странах – 7–8%. Помимо объективных причин (большие расстояния, 

неблагоприятные климатические условия) на это влияет и недостаточный 

уровень развития транспортно-логистического комплекса страны. В этой 

связи развитие контейнерных перевозок (в т. ч. внутренних, экспортно-

импортных и транзитных)  является для государства одним из 

стратегических приоритетов. Расширение использования технологии 

контейнерных перевозок зафиксировано в качестве одного из основных 

направлений в Транспортной стратегии РФ до 2030 г. В рамках направления 

запланировано строительство контейнерных терминалов, увеличение 

скорости доставки грузовых отправок, развитие инфраструктуры морских 

портов, внедрение новых подходов в организации перевозок (формирование 

контейнерных маршрутов), развитие интермодальных контейнерных 

перевозок. 

Сокращение транспортных издержек и оптимизация цепочек поставок 

крайне актуальны для субъектов экономических отношений. Увеличение 

доли контейнерных грузов и наращивание количества фиксированных 

маршрутных отправок (при условии роста внешней торговли) отчасти 

может решить эту проблему.  

Инфраструктура для развития международных контейнерных 

перевозок в нашей стране, в целом, находится на должном уровне. Однако 

внутренние перевозки грузов с использованием стандартных или 

модифицированных контейнеров не так развиты.  
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Объясняется это, прежде всего, историческими причинами: в 

советские времена экспорт и импорт осуществлялся системой 

контейнерных перевозок, однако внутри страны подобная инфраструктура 

попросту отсутствовала, что не способствовало развитию внутренних 

контейнерных грузоперевозок. Экономика Советского Союза была 

ориентирована не на углубление переработки сырья и выпуск конечного 

продукта с высокой добавленной стоимостью и, соответственно, 

увеличением доходов интенсивным способом, а на увеличение физических 

объемов производства сырья или, в лучшем случае, полуфабрикатов. 

Основная часть грузов – сырье и полуфабрикаты – не требует каких-то 

специфических мер по предохранению в пути следования от атмосферных 

осадков и внешнего воздействия. Соответственно, менять технологию 

транспортировки большинства грузов – с использованием цистерн, 

полувагонов и крытых вагонов, которая закладывалась автоматически при 

строительстве предприятий в 60–70-е годы прошлого века – нет смысла. 

Контейнерные перевозки в Советском Союзе хоть и имели государственную 

поддержку, но все же не получили достаточно широкого распространения в 

том формате, который сложился в капиталистическом мире.  

Поскольку современная российская транспортная система является 

прямым наследником системы советской, то контейнерным технологиям 

двадцать первого века внедриться в нее достаточно непросто. 

Контейнеризация импорта, определяемая заграничными поставщиками, 

несколько помогает контейнеризации экспорта, но внутренние грузопотоки 

контейнеризируются по-прежнему медленно. Техническая сложность и 

затраты на переход к использованию контейнеров в повседневной 

транспортной жизни предприятия определяются грузовладельцами в 

качестве основных причин достаточно низких темпов контейнеризации 

внутрироссийских перевозок. По мнению специалистов, одним из основных 

факторов, сдерживающих развитие контейнеризации , является 

недостаточное развитие терминальной контейнерной инфраструктуры. И 

хотя в последние годы было реализовано достаточно большое количество 

проектов создания контейнерных терминалов, потребность в них по -

прежнему остается непокрытой. Формирование условий для работы с 

данным видом грузоперевозок будет способствовать тому, что контейнер 

станет основной транспортной единицей на территории России, и, 

соответственно, произойдет качественных скачок на рынке 

транспортировки грузов внутри страны.  

http://contplus.ru/
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В настоящее время факторами, сдерживающими развитие 

контейнерных перевозок в России, являются:  

− отсутствие современных логистических складских терминалов, 

призванных обеспечить комплектацию контейнеров;  

 − недостаточная пропускная способность морских портов, в 

особенности контейнерных терминалов;  

− устаревшие суда-контейнеровозы;  

 − недостаток подвижного состава (фиттинговых платформ для 

перевозки контейнеров по железной дороге) и контейнерного 

оборудования;  

− нестабильность организации перевозок транзитных контейнеров по 

Транссибирской магистрали;  

− нехватка контейнерных перегрузочных мощностей на железных 

дорогах для работы с 20-футовыми и 40-футовыми контейнерами; 

 − недоработки в тарифной политике;  

− недостаточное нормативно-правовое контейнерооборота в морских 

портах, особенно по международному транзиту.  

В целом, в настоящее время российский рынок контейнерных 

перевозок находится в стадии формирования и развития, поэтому может 

быть подвержен более существенным колебаниям (чем мировой). В период 

2016 – 2017 гг. несмотря на сохранение кризисных проявлений рынок 

демонстрировал существенный рост (+10,2%
3
 по итогам 2016 г. и +17,7%

4
 

по итогам 2017 г.). Основную причину роста эксперт ырынка связывают с 

эффектом низкой базы после существенного сокращения объемов перевозок 

в предыдущие годы. 

В целом же,  описанные выше влияющие факторы и долгосрочные 

тренды свидетельствуют о наличии потенциала дальнейшего роста 

контейнерных перевозок, как внешних, так и внутренних. Вместе с тем 

будет сохраняться чувствительность сегмента к любым экономическим 

катаклизмам – в случае очередного витка кризиса контейнерный рынок 

вновь может показать падение.  

                                                                 
3
 KPMG. Обзор российского транспортного сектора в 2016 году  

4
 Трансконтейнер, Пресс-релиз «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА IV КВАРТАЛ И 

2017 ГОД»  
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3.2. Тенденции развития международных транспортных коридоров на 

евроазиатском пространстве  

Международные транспортные коридоры, представляющие собой 

«совокупность магистральных транспортных коммуникаций с 

соответствующим обустройством и инфраструктурой, связывающих 

крупные транспортные узлы, в рамках которого используются различные 

виды транспорта, обеспечивающие перевозки пассажиров и товаров в 

международном сообщении на направлении их наибольшей концентрации», 

оказывают огромное влияние на уровень развития транспортной 

инфраструктуры – одной из основ экономического развития любого микро- 

и макрорегиона. МТК соединяют различные страны, обеспечивая не только 

их экономическое, культурное и научно-техническое сотрудничество в 

настоящее время, но и предоставляя гарантии безопасности и успешного 

развития на долгосрочную перспективу.  

Система МТК предполагает комбинирование разных его видов - 

автомобильного, железнодорожного, водного, а также трубопроводного. 

Формирование международных транспортных коридоров стало актуальным 

в тот момент, когда потребности в крупных международных перевозках 

товаров существенно выросли. Такие коридоры, как правило, имеют 

важнейшее значение для развития как грузового, таки пассажирского 

транспорта страны или целого региона.  

Международные транспортные коридоры, проходящие по территории 

России, возникли как соединения европейской и азиатской транспортных 

сетей. 

Концепция современной системы МТК в Европе была первоначально 

определена решениями II и III Панъевропейских конференций по 

транспорту на Крите в 1994 г. и в Хельсинки в 1997 г. В ее разработке и 

согласовании принимали участие ЕКМТ, ЕЭК ООН, Еврокомиссия, а также 

представители целого ряда стран Западной и Восточной Европы, в том 

числе и России.  

Как показывает практика, международные транспортные коридоры 

наиболее эффективно эксплуатируются в пределах единых экономических 

зон. Самая густая сеть МТК на сегодняшний день характерна для 

европейского региона (в особенности - для Восточной и Центральной 

Европы). Этому, в частности, поспособствовало принятие странами ЕС 

новой транспортной политики в 2005 году. Немаловажную роль в этой 

новой концепции отвели морским транспортным путям.  
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Основные функции МТК: 

- обеспечение качественных, надежных и удобных транспортных 

перевозок для всех участников экономических отношений.  

- предоставление своеобразных «мостов», возможностей для 

осуществления полноценного товарооборота между государствами.  

- участие в формировании военной безопасности стран и целых 

регионов.  

Развитие международных транспортных коридоров важно не только с 

позиций коммерческих выгод. Они также стимулируют рост и развитие 

военной, промышленной, научной отрасли государств. Кроме этого, МТК 

способствуют и активному расширению инфраструктуры регионов, по 

которым они проходят.  

К главнейшим МТК евразийского региона, задействующим 

транспортную систему России,  можно отнести следующие транспортные 

коридоры:  

• МТК «Север - Юг», охватывающий скандинавские страны, 

государства Центрально-Восточной Европы, европейскую часть России, 

Прикаспийский регион, а также страны Южной Азии. Правовой основой 

этого проекта является межправительственное Соглашение о 

международном транспортном коридоре «Север — Юг», подписанное 

Россией, Индией и Ираном в Санкт-Петербурге 12 сентября 2000 г. Позднее 

к соглашению присоединились Белоруссия, Казахстан, Оман, Таджикистан, 

Азербайджан, Армения, Сирия, Болгария, Киргизия, Турция, Украина и ряд 

других стран. Основной целью создания МТК «Север — Юг» является 

обеспечение транзитных перевозок грузов между странами Каспийского 

бассейна, Персидского залива, Центральной, Южной и Юго-Восточной 

Азии и государствами Северо-Западной Европы с использованием 

российской транспортной инфраструктуры  

• Транссибирская магистраль (или МТК «Транссиб»)  - это 

важнейший коридор, проходящий по просторам России и связывающий 

страны Центральной Европы с Китаем, Казахстаном и Корейским 

полуостровом. Имеет несколько ответвлений на Киев, Санкт-Петербург, 

Улан-Батор. На территории России и сопредельных стран он сопрягается с 

общеевропейскими коридорами № 2, 3 и 9 

• МТК № 1 (панъевропейский) - связывает важные города 

Прибалтики - Ригу, Калининград и Гданьск.  
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• МТК № 2 (панъевропейский) - связывает такие города, как 

Минск, Москва и Нижний Новгород. На территории России полностью 

включен в МТК «Транссиб». В будущем планируется продолжение 

коридора до Екатеринбурга.  

• МТК № 9 (панъевропейский) - соединяет между собой 

Хельсинки, северную столицу России - Санкт-Петербург, Москву и Киев. 

Участок от границы с Финляндией до Москвы полностью включен в МТК 

«Север — Юг». 

• МТК «Северный морской путь» - соединяет важные города 

России - Мурманск, Архангельск и Дудинку.  

• МТК «Приморье-1» проходит через Харбин, Владивосток, 

Находку и выходит к важным портам Тихоокеанского региона 

• МТК «Приморье-2» соединяет города Хуньчунь, Краскино, 

Зарубино и также выходит к портам Восточной Азии.  

К числу прочих евразийских МТК, являющихся альтернативами для 

международных грузопотоков, относятся: 

• МТК «Трасека»  - Констанца — Варна — Ильичевск — Поти — 

Батуми — Баку — Ташкент — Алматы — Актогай -Достык — Алашанькоу 

— Ляньюньган.  

• МТК «Южный» - Стамбул — Анкара — Табриз — Тегеран — 

Машад — Серакс — Ташкент — Алматы — Актогай — Достык — 

Алашанькоу — Ляньюньган.  

• МТК «Южный морской путь» - порты Северного моря в 

Германии, Нидерландах, Бельгии – через Средиземное, Красное моря в 

Индию, Юго-Восточную Азию, Китай, Корею и Японию. На сегодняшний 

день, этот МТК является главным конкурентом МТК «Север - Юг», 

который имеет несколько ощутимых преимуществ: сухопутный маршрут 

вдвое короче по расстоянию, а значит, перевозки грузов этим путем 

обходятся значительно дешевле.  

В качестве перспективы рассматривается создание так называемого 

МТК «Восток - Запад» - важнейшего транспортного коридора, который мог 

бы соединить Европу с Японией. В основу этого международного 

транспортного коридора может лечь ныне существующая Транссибирская 

магистраль с ответвлениями железной дороги к морским портам северной 

части России.  
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Как показывает статистика последних лет, товарооборот между 

странами Европы и странами Восточной Азии (прежде всего, Японией,  

Южной Кореей и Китаем) вырос более чем в пять раз. При этом основная 

часть товаров между этими регионами транспортируется через океан. 

Поэтому прямой сухопутный транспортный коридор может стать отличной 

альтернативой морскому пути. Данная проблематика активно 

прорабатывается Китаем в рамках проекта «Новый шелковый путь». 

Маршрут имеет множество вариантов, но они не обладают достаточными 

возможностями для обеспечения спроса на перевозки.  

 

Рисунок 3.4 – Варианты прохождения Нового Шелкового пути в рамках 

концепций транспортных евразийских мегапроектов 

В целом же, ключевыми факторами, влияющими на развитие системы 

международных транспортных коридоров являются расширение 

международного сотрудничества между странами Евросоюза (ЕС) и 

Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), углубление интеграционных 

процессов и увеличение объемов международной торговли. Это требует 

благоприятных условий для беспрепятственного пропуска транзитных 

грузовых и пассажирских транспортных потоков, связанных с обеспечением 

межгосударственных экономических и культурных связей.  

Россия и другие государства-участники Содружества независимых 

государств (СНГ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в силу 
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своего географического положения, находятся на стратегическом пути 

между Востоком и Западом, а их транспортные коммуникации являются, по 

существу, «мостом» между европейским и азиатским рынками. Имеется 

огромный транзитный потенциал, который используется  далеко не 

полностью. По данным исследований Евразийского банка развития (2009 г.) 

лишь половина возможного объема грузопотоков проходит через страны 

Сообщества. Только 1% от общего объема грузоперевозок между ЕС и 

странами АТР проходит по международным тр анспортным коридорам СНГ. 

При этом эксперты прогнозируют, что при правильной реорганизации 

отечественной транспортной системы этого можно достичь уже за 15 -20 

лет. В России есть все условия для этого: густая сеть железной дороги, 

разветвленная система автомобильных магистралей, наличие густой сетки 

судоходных рек.  

На территории стран ЕАЭС расположен ряд действующих и вновь 

создаваемых железнодорожных и автомобильных транспортных коридоров, 

позволяющих производить доставку грузов, как в направлении Восток–

Запад, так и в направлении Север–Юг. Но только часть из них реально 

соответствует принятому на II Общеевропейской (Критской) конференции 

по транспорту (1994 г.) определению МТК. 

Несоответствие дорог международным стандартам качества, 

неразвитость транспортной инфраструктуры и сети логистических центров, 

необоснованные задержки при контрольном определении веса груза, 

пересечении границ и другие административные, технические и физические 

барьеры приводят к существенным потерям конкурентоспособности 

транспортных коридоров в целом, основные факторы которой: 

• время нахождения груза в пути; 

• стоимость перевозки; 

• уровень политических рисков (увеличивается на МТК, 

проходящих через большое количество транзитных стран с неустойчивой 

политической и экономической системой); 

• число перевалок груза (низкий риск случайного повреждения 

грузов при перевалке).  

Ликвидация узких мест, международная транспортная интеграция и 

реализация транзитного потенциала относится к числу приоритетных 

стратегических задач и находит свое отражение в стратегических и 

программных документах международных союзов, а также национальном 
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законодательстве стран СНГ и ЕАЭС: Соглашение о согласованном 

развитии международных транспортных коридоров, проходящих по 

территории государств-участников СНГ, Федеральная целевая программа 

«Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы), Стратегия 

развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 г. 

и ряд других.  

К числу инновационных перспективных направлений развития 

системы международных транспортных коридоров можно отнести: 

• создание и развитие интеллектуальных транспортных систем (ИТС),  

• использование прикладных геоинформационных технологий,  

• повышение эксплуатационной надежности мостовых сооружений в 

сети МТК.  

Интеллектуальные транспортные системы  

Концепция «интеллектуализации» транспорта рассматривается в 

экономически развитых странах как главное средство для решения 

транспортных проблем и источник создания новых отраслей 

промышленности. ИТС – это интегрированная система: люди – 

транспортная инфраструктура – транспортные средства, с максимальным 

использованием новейших информационно -управляющих технологий.  

Если говорить кратко, то это инновационное решение проблем 

транспорта, предусматривающее создание не систем управления  

транспортом, а транспортных систем, в которых средства связи, контроля и 

управления изначально встроены в транспортные средства и объекты 

соответствующей инфраструктуры. Причем возможности управления 

(принятия решений), на основе получаемой в реальном времени 

информации, в таких системах доступны не только транспортным 

операторам, но и всем пользователям транспорта.  

Мировая практика развития ИТС показывает, что усилия 

общественности, государств, международных организаций, а также 

научного и бизнес сообществ сконцентрированы на нескольких ключевых 

проблемах, связанных с использованием наземных общественных 

инфраструктур:  

• существенное повышение безопасности дорожного движения;  

• борьба с задержками транспортных средств и заторами в 

транспортных сетях всех видов транспорта;  
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• повышение производительности интермодальной транспортной 

системы.  

Особенностью глобального развития ИТС является концентрация 

усилий государств на следующих направлениях:  

• оснащение автомобильных дорог и транспортных средств 

взаимодействующими интеллектуальными системами для организации 

безопасного и эффективного использования личных и коммерческих 

автомобилей;  

• развитие систем интермодальных перевозок грузов и перевозок 

пассажиров общественным транспортом, где решаются проблемы 

управления национальными или глобальными цепями поставок грузов, 

гибкими системами общественного пассажирского транспорта.  

Европейский союз с 2001 года реализует широкомасштабное 

развертывание ИТС в соответствии с программным документом «Белая 

книга «Европейская транспортная политика на период до 2010 года: время 

решать», положившим начало создания европейской сети центров 

управления движением, системы дорожной информации и стандартизации 

параметров транспортных коридоров. В настоящее время в ЕС ведется 

большая работа по решению задач по интерсоединяемости и 

интероперабельности различных видов транспорта в транспортных 

коридорах. Так, под интероперабельностью (interoperability) понимается 

использование стандартных и совместимых инфраструктур, технологий, 

удобств и оборудования, характеристик транспортных средств (размеров). 

Это включает техническое и операционное единообразие, которое может 

быть применено транспортными предприятиями для эффективного 

продвижения услуг «от двери до двери». Все это сокращает количество 

различных барьеров (институциональных, законодательных, финансовых, 

физических, технических, культурных, политических) между 

транспортными системами. Интерсоединяемость (interconnectivity) означает 

горизонтальную координацию видов транспорта для получения 

интегрированных транспортных услуг «от двери до двери». ИТС отводится 

роль мостового соединения между транспортной инфраструктурой и 

интеллектуальным транспортом, ключа к достижению целей транспортной 

политики. 

Необходимость проведения единой государственной политики в этом 

инновационном направлении подтверждается общемировой практикой. В 

России вопросы создания ИТС нашли отражение в Транспортной стратегии 
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Российской Федерации, Федеральной целевой программе «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах», а также в перечне 

приоритетных направлений развития науки, технологии и техники в 

Российской Федерации. 

Прикладные геоинформационные технологии  

О том, что необходимо иметь сведения по всем транспортным 

магистралям, и в первую очередь, входящих в систему международных 

транспортных коридоров, в единой географической системе координат с 

достоверностью «точнее глобуса», стали задумываться при появлении на 

рынке спутниковых навигационных и диспетчерских систем.  

В период мирового кризиса особенно актуальны глобальные 

тенденции прозрачности информационных ресурсов. Инфраструктура 

пространственных данных, установленная регламентом INSPIRE в странах 

Евросоюза, создает основы для единого информационного обмена данными 

ГИС в реальном времени, по всей совокупности вопросов 

жизнедеятельности человека и среды его обитания. Сегодня ГИС являются 

товаром, а предоставление актуальной информации в требуемом 

аналитическом виде – весьма успешный сегмент рынка услуг. Наиболее 

вероятной тенденцией развития ГИС и систем глобальной спутниковой 

навигации в ближайшем будущем станут технологические решения 

реального времени на субметровом уровне точности для транспортных 

средств и на субсантиметровом уровне для транспортной инфраструктуры. 

Уже сегодня возможны автоматизированные системы мониторинга 

инженерных сооружений миллиметровой точности по спутниковым 

сигналам. 

Эксплуатационная надежность мостовых сооружений в сети 

транспортных коридоров 

Основным критерием формирования МТК, наряду с уровнем 

безопасности движения и сервиса для участников дорожного движения 

(мотели, кемпинги с объектами торговли, питания, медицинской помощи и 

т. д.) и транспорта (техническое обслуживание, заправка, помощь при 

дорожно-транспортных происшествиях), является пропускная способность 

дорог. Главная проблема дорожной отрасли – прогрессирующая потеря 

несущей способности дорожных покрытий. Большая часть дорог в 

государствах СНГ была спроектирована и построена в 60–80-х годах 

прошлого века по нормативным требованиям того периода, когда 

допустимая нагрузка на ось не превышала 6 тонн. И одним из 
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существенных сдерживающих факторов повышения пропускной 

способности транспортных коридоров является низкое техническое 

состояние мостов на международных транспортных коридорах. Количество 

мостов, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии 

составляет от 20 до 70% их общего количества, от 20 до 80% мостов не 

обеспечивают расчетные скорости, 15-75% имеют недостаточную 

грузоподъемность.  

Поскольку МТК составляют важнейшую часть национальных 

транспортных сетей и несут значительную нагрузку внутренних 

транспортных связей, улучшение состояния мостовых сооружений на них 

представляет национальный интерес и позитивно повлияет на экономику 

стран СНГ и ЕАЭС.  

Таким образом, можно отметить следующие тенденции: 

1. В условиях постоянного роста объемов международной торговли 

в направлении Европа – Азия потребность в стабильных МТК, 

обеспечивающих грузо- и пассажиропотоки также растет. Данный тренд 

сохраняется несмотря на кризисные явления в мировой экономике.  

2. Различные МТК представляют собой альтернативные маршруты 

и конкурируют между собой. Задачи развития транспортной 

инфраструктуры и реализации транзитного потенциала относятся к числу 

приоритетных для всех стран, по территории которых проходят трассы 

МТК. 

3. Развитие международных транспортных коридоров имеет 

огромнейшее значение для любого региона мира. Создание и эффективная 

эксплуатация таких коридоров преследует цели не только экономические, 

но и культурные, демографические и военно -стратегические.  

4. Решение комплексной задачи повышения 

конкурентоспособности МТК невозможно без координации усилий всех 

стран, по территории которых они проходят.  

5. Привлечение транспортных потоков и развитие МТК 

невозможно без соответствующего развития его основы – транспортной 

инфраструктуры: потенциал МТК не может быть реализован в условиях 

недостатка пропускной способности сети.  

Повышение конкурентоспособности МТК носит комплексный 

характер: решаются задачи по совершенствованию таможенного 

законодательства и тарифной политики, упрощаются процедуры 
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оформления транзитных грузов, разрабатываются технологические схемы 

взаимодействия различных видов транспорта.  

К внешним факторам, сдерживающим развитие перевозок по 

евроазиатским международным транспортным коридорам, участки которых 

проходят через территорию Российской Федерации, можно отнести 

следующие. 

1. Усиление конкуренции между различными видами транспорта 

при организации перевозок грузов в евроазиатском транспортном 

сообщении.  

2. Усиление конкуренции на евроазиатских маршрутах между 

международными транспортными коридорами и, соответственно, 

государствами, по территории которых они проходят.  

Развитие альтернативных сухопутных и/или интермодальных 

маршрутов перевозки грузов в евроазиатском транспортном сообщении в 

обход территории Российской Федерации.  Одним из примеров может 

служить развитие коридора ТРАСЕКА, соединяющего Европу и Восточную 

Азию через Китай, Казахстан, Среднюю Азию, Каспий, Кавказ и Черное 

море. 

При этом недостатками коридора ТРАСЕКА в его железнодорожной 

части являются: 

- наличие сразу двух водных участков (Черное и Каспийское моря), 

что требует четкого функционирования паромных переправ;  

- разная ширина колеи в странах-участницах (требуется как минимум 

две перестановки вагонных тележек);  

- отсутствие выхода коридора в Восточную Азию.  

3. Недостаточный уровень гармонизации нормативной правовой 

базы, регламентирующей работу систем железнодорожного транспорта 

стран ЕС, СНГ и Юго-Восточной Азии для дальнейшего увеличения 

скорости перевозки и сокращения времени доставки грузов.  

4. Различия в технических стандартах систем железнодорожного 

транспорта стран ЕС, СНГ и Юго-Восточной Азии, в том числе различная 

ширина колеи, препятствующие дальнейшему увеличению скорости 

перевозки и сокращению времени доставки грузов. Ускорению 

товародвижения между Европой и Азией может способствовать реализация 

проекта по формированию нового евразийского транспортного коридора, 
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который предусматривает продление железнодорожной колеи шириной 

1520 мм до Братиславы и Вены, а также создание необходимой 

логистической инфраструктуры. 

5. Сложность процедур таможенного оформления.  

6. Ограничения в пропускной способности инфраструктуры МТК с 

учетом перспектив роста товарооборота между странами ЕС и АТР.  

7. Ограничения в пропускной способности инфраструктуры 

пограничных переходов с учетом перспектив роста товарооборота между 

странами ЕС и АТР. 

8. Недостаточный уровень развития логистической 

инфраструктуры, в частности, контейнерных терминалов и логистических 

центров, способных предоставлять полный комплекс транспортно-

логистических услуг.  

9. Увеличение сроков ввода в эксплуатацию новых линий, 

ориентированных на организацию дополнительных прямых 

железнодорожных сообщений между Исламской Республикой Иран с 

Азербайджанской Республикой и странами Центральной Азии (по МТК 

«Север – Юг»). Соединение сухопутных участков западной ветви 

международного транспортного коридора «Север – Юг» возможно за счет 

реализации проекта строительства железнодорожной линии Решт – Астара 

(Иран) – Астара (Азербайджан). Основные преимущества МТК «Север – 

Юг» перед другими маршрутами и, прежде всего, перед традиционным 

морским маршрутом через Суэцкий канал, заключаются в повышении 

экономической эффективности транскаспийского мультимодального 

маршрута, которая в настоящее время снижается необходимостью 

неоднократной перевалки грузов. 

Переориентация части транзитных грузопотоков с морского 

транспорта на железнодорожный, обусловленная расширением торгово -

экономических связей на направлении ЕС – АТР в обозримой перспективе 

выступит одним из ключевых векторов развития международных 

транспортных коридоров на евроазиатском пространстве.  

Ключевым преимуществом железнодорожных маршрутов по 

сравнению с морским транспортом выступают сроки доставки. В частности, 

при переориентации грузопотоков с традиционного морского маршрута на 

коридор Транссиб и «Западная Европа - Западный Китай», время доставки с 

30-40 суток сокращается до 15-17 дней и менее.  
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Среди наиболее масштабных реализуемых в настоящее время 

инфраструктурных проектов, которые окажут наибольшее влияние на рост 

объемов перевозок грузов по сети стран СНГ и Балтии в сообщении ЕС – 

АТР (Азия), можно выделить: 

• реализация стратегической программы «Транссиб за 7 суток», 

которая предусматривает развитие транзитных грузовых перевозок 

посредством осуществления комплекса мероприятий по привлечению на 

Транссибирскую магистраль грузов евроазиатской торговли;  

• строительство новых линий на территории Республики 

Казахстан Жезказган – Саксаульская - Бейнеу, что позволит открыть 

перспективное направление перевозок между Китайской Народной 

Республикой и странами юга и востока ЕС с использованием порта Актау.  

С учетом динамичного развития западных и центральных провинций 

Китайской Народной Республики на перспективу после 2020 года 

возможности переориентации транзитных перевозок в сообщении ЕС - АТР 

(Азия) на железнодорожные МТК «Пространства 1520» оцениваются в 

объемах 1-1,5 млн TEUs. 

3.3. Общие сведения об организации контейнерных перевозок по 

маршруту 

Начальной точкой МТК в России является Северо-Западный регион − 

наиболее активно развивающийся регион России в области транспортно-

логистической сферы. Транспортно-логистический комплекс Санкт-

Петербурга обеспечивает транспортировку большей части международных 

грузов по направлению «Россия – страны ЕС», а также обеспечивает часть 

транзитных грузовых перевозок в сообщении «Европа-Азия», способствуя 

развитию торговли и международных отношений.  

К транспортно-логистическому комплексу Санкт-Петербурга 

тяготеют экспортно-импортные грузы субъектов Российской Федерации как  

прилегающих к Санкт-Петербургу, так и многих других регионов России, 

расположенных на значительном удалении – Центрального, Уральского, 

Приволжского и Сибирского федеральных округов. К доставке импортных 

товаров через портовые комплексы Санкт-Петербурга тяготеет почти вся 

Европейская часть России, где расположены основные предприятия 

базовых отраслей промышленности, многие из которых используют 

импортное оборудование для модернизации производства. Указанное 

обстоятельство, с одной стороны, ведет к значительному росту проходящих 
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через Санкт-Петербург грузопотоков, а с другой стороны стимулирует 

развитие города в качестве транспортно -распределительного центра 

международного значения. Через город проходят два евроазиатских 

транспортных коридора – «Север – Юг» и «Транссиб», а также 

панъевропейский транспортный коридор № 9.  

В общем объеме контейнеров, переваливаемых в российских портах, 

более половины приходится на порты Северо-Запада, лидером среди 

которых благодаря близости к регионам, где проживает 57% населения и 

производится 60% ВВП России, является «Большой порт Санкт-Петербург». 

«Большой порт Санкт-Петербург» – крупнейший порт на Северо-

Западе России. Он расположен в Невской губе Финского залива, а 

большинство районов порта – на островах и молах в устьевой части реки 

Нева, отдельные районы – у железнодорожной станции «Бронка», в г. 

Ломоносове, а также в гавани базы Литке острова Котлин. Порт Усть -Луга 

расположен в Ленинградской области на южном берегу Финского залива в 

устье реки Луги. 

Таблица 3.1. Краткая характеристика контейнерных терминалов 

морских портов Санкт-Петебурга и Ленинградской области  

№ Порты, терминалы 
Пропускная способность, TEU в год  

текущая перспективная к 2025 г.  

1 
Морской порт «Большой порт Санкт-
Петербург», в том числе: 

3 000 тыс.   5 340 тыс. 

  
ЗАО "Контейнерный терминал 

Санкт-Петербург" (UCL Holding) 
750 тыс. 1 440 тыс. 

  
Первый контейнерный терминал 
(Global Ports) 

1 250 тыс. 1 600 тыс. 

  АО «Петролеспорт» (Global Ports) 1000 тыс. 2 300 тыс.   

2 
Паромно-перегрузочный комплекс ООО 
«МОБИ ДИК» (Global Ports) 

400 тыс. 500 тыс.   

3 
ММПК "Бронка" 

(ХК "Форум", ООО "Феникс") 
1 500 тыс. 3 000 тыс.  

4 
Усть-Лужский контейнерный терминал 
(Global Ports) 

440 тыс. 2 600 тыс. 

  ИТОГО  5 340 тыс. 11 400 тыс. 

Источник: ФГУП «Росморпорт», ООО «Феникс», Global Ports  

Примечание: Расположенные на территории Северо-Западного региона другие 

грузовые морские порты (Выборг, Высоцк, Приморск) перевалку контейнеров не 

осуществляют.  



ТЭО проекта создания транспортно-логистической системы обслуживания контейнерных потоков в рамках МТК «Восток – Запад» по 
территории РФ на базе магнитолевитационной технологии «Росмаглев» 

38 

 

Рис. 3.5. Схема расположения морских портов Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

Примечание: Учитывая относительную территориальную близость, а также 

запланированный существенный рост пропускных способностей портов для оценки 

контейнеропотока по направлению Санкт-Петербург – Москва объемы перевалки 

указанных портов целесообразно рассматривать в совокупности.  

Совокупная пропускная способность рассмотренных контейнерных 

терминалов составляет в настоящее время 5,3 млн. TEU в год. Благоприятная 

ситуация на рынке до периода 2014–2015 гг. способствовала тому, что 

стивидоры, специализирующиеся на перевалке контейнеров, активно развивали 

бизнес. Был задекларирован ряд инвестиционных проектов по наращиванию 

пропускных мощностей терминалов, закупке оборудования. В случае 

реализации всех объявленных проектов суммарная мощность может составить 

11 млн. TEU в год. Негативный тренд в объемах перевалки контейнеров  в 

2015-2016 гг. заставил собственников (инвесторов) пересмотреть планы и, 

возможно, большая часть проектов будет отложена, либо приостановлена. 

Однако восстановление положительной динамики объемов после 2016 г. 

повышает вероятность реализации проектов развития портовых мощностей.  

Структура контейнерооборота терминалов Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области по итогам 2017 г. выглядела следующим образом: 



ТЭО проекта создания транспортно-логистической системы обслуживания контейнерных потоков в рамках МТК «Восток – Запад» по 
территории РФ на базе магнитолевитационной технологии «Росмаглев» 

39 

 

Рис. 3.6. Структура контейнерооборота терминалов Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области в 2017 г. 

Источник: INFRANEWS 

Как видно из представленных данных, наибольшую долю в общем 

контейнерообороте имеют терминалы, расположенные на территории 

Большого порта (совокупно более 80%). Однако в настоящее время и 

ближайшей перспективе будет происходить усиление конкуренции и 

некоторое перераспределение долей – с вводом в коммерческую 

эксплуатацию аванпорта и контейнерного терминала «Бронка» часть 

контейнерных грузов может быть перенаправлена туда. При этом объемы 

перевалки контейнеров в терминале «Бронка» будут получены как за счет 

перенаправления части грузов из Большого порта, так и за счет других 

портов Балтийского бассейна (Эстонии, Финляндии). Кроме того, проявит 

влияние и фактор общего увеличения объемов контейнеризации грузов.  

3.4. Объемы перевозок и маршруты организации контейнерных перевозок 

Начиная с конца 2014 г. и в течение 2015 г. объемы перевалки 

контейнеров в портах России снижались вследствие действия указанных выше 

неблагоприятных факторов. По итогам 2015 г. совокупное снижение составило 

25,4% по сравнению с 2014 г. (с 5,28 до 3,94 млн. TEU). В 2016 г. несмотря на 

сохранение кризисных проявлений в экономике показатели контейнерооборота 

портов РФ показали плюс (3,99 млн. TEU, рост 1,3%). 

В  2017 г. темпы роста ускорились до 15,5% и по итогам года 

контейнерооборот российских портов составил 4,62 млн. TEU. По 

направлениям контейнерооборот распределялся следующим образом: 
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- 1,92 млн. TEU (41,6%) – экспорт; 

- 1,95 млн. TEU (42,2%) – импорт; 

- 0,07 млн. TEU (1,4%) – транзит;  

- 0,68 млн. TEU (14,8%) – каботажные перевозки.  

Структура контейнеропотоков по направлениям за последние несколько 

лет не претерпела существенных изменений: импорт уравновешен экспортом 

практически полностью (50/50), а на транзитные и каботажные перевозки 

приходится 10-15% от общего объема контйенерных перевозок. 

 

Рис. 3.7. Структура контейнерооборота портов России в 2017 г., % 

Источник: Ассоциация морских торговых портов РФ 

Начиная с конца 2014 г. и в течение 2015 г. объемы перевалки 

контейнеров в портах России снижались вследствие действия указанных выше 

неблагоприятных факторов. По итогам 2015 г. совокупное снижение составило 

25,4% по сравнению с 2014 г. (до 3,94 млн. TEU). При этом структура 

контейнеропотоков по направлениям не претерпелат существенных изменений: 

импорт уравновешен экспортом практически полностью (50/50), в то время как 

доля возвращаемых порожних контейнеров сокращалась и составила 18%. 

Положительным моментом является тенденция увеличения доли 

груженых экспортных контейнеров. Традиционно контейнерные перевозки 

используются для транспортировки готовой продукции, продовольственных 

товаров, дорогостоящего оборудования и химических материалов — то есть 

грузов, которые требуют особых условий перевозки. Данная номенклатура 

поступает в Россию в импортных контейнерах. До последнего времени 
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зарубежные контейнеры после разгрузки уходили к местам отправления 

порожними, однако в последние годы в них стали отправлять на экспорт зерно 

и зерновые грузы, пиломатериалы, асбест, алюминий, металлолом, листовой 

металл, продукцию нефтехимии. Наиболее ярко тенденция контейнеризации 

экспортного трафика проявляется в тихоокеанских портах, что связывается 

участниками рынка с растущими экономическими связями между Россией и 

странами Азиатско-Тихоокеанского региона.  

Все вышесказанное в полной мере характерно и для морских портов и 

контейнерных терминалов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, так на 

их долю приходится половина переваливаемых контейнерных грузов всех 

портов страны. В 2017 г. этот показатель составлял 48% (Большой порт Санкт-

Петербург – 1,92 млн. TEU и Усть-Луга – 0,08 млн. TEU).. Тенденция 

сокращения доли порожних контейнеров для портов Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области также актуальна. 

Структура экспортно-импортных контейнеропотоков терминалов 

Большого порта Санкт-Петербург в 7 гг. не претерпела изменений по 

сравнению с предыдущими годами: на долю экспорта приходилось в среднем 

51%, на долю импорта – 49%
5
.  

Доставка контейнерных грузов из/в портов Санкт-Петербург и Усть-Луга 

до логистических терминалов Москвы осуществляется железнодорожным и 

автомобильным транспортом, при этом доля последнего существенно выше. 

Это объясняется тем, что в условиях рынка появилось множество малых и 

средних предприятий, для которых автомобильный транспорт является 

наиболее удобным средством доставки товаров, в т. ч. мелких партий, несмотря 

на высокую стоимость перевозок. Железнодорожный транспорт традиционно 

специализирован на перевозках крупных партий сухих грузов и 

нефтепродуктов.   

Согласно сложившейся практике, подавляющий объем контейнерных 

грузов на направлении Санкт-Петербург – Москва перевозится автомобильным 

транспортом. На долю железной дороги приходится всего 19%
6
.  

Примерно 10% объемов импортного контейнеропотока предназначается 

для переработки и потребления в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, и доставка со склада выгрузки на короткие расстояния 

автотранспортом является более рациональной.  

                                                                 
5
 Ассоциация морских торговых портов России  

6
 http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1277001&page_print=Y 
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С целью увеличения доли перевозки контейнеров с импортными грузами 

железнодорожным транспортом и для снижения нагрузки на дорожную 

инфраструктуру Санкт-Петербурга, Москвы и федеральной трассы М10 в 

графике движения поездов со второй половины 2015 г. на направлении Санкт-

Петербург – Москва заложено 10 ниток графика ускоренных контейнерных 

поездов (со скоростью до 120 км/ч). Увеличение количества поездов 

затруднено вследствие наличия «узких мест» на кратчайшем маршруте и 

необходимостью реконструкции инфраструктуры для пропуска тяжеловесных 

поездов на неоптимальных маршрутах. К концу 2015 г. из портов Балтийского 

бассейна через ТЛЦ «Ховрино» регулярно проходило по три контейнерных 

поезда в сутки, а в настоящее время терминал способен принимать до 6 

контейнерных поездов в сутки. Идет активное строительство и развитие других 

ТЛЦ, имеющих возможности быстрой обработки контейнерных поездов: Белый 

Раст, Ворсино, Восточный, Кунцево-2, Северянин, Люблино, Балтийский 

(Шушары). 

Расширение практики использования ускоренных контейнерных поездов 

и увеличение скорости перевозки грузов в контейнерах придает 

дополнительные конкурентные преимущества железнодорожному транспорту. 

В настоящее время организованы перевозки ускоренными контейнерными 

поездами: 

- Первый Контейнерный Экспресс
7
, соединяющий Первый контейнерный 

терминал (Большой порт СПБ) и терминал Ворсино («Фрейт Вилладж 

Ворсино»). Поезд курсирует 1 раз в неделю, составность поезда 57 условных 

ванонов, транзитное время 47 часов. 

- Усть-Лужский Экспресс
8
, соединяющий Усть-Лужский кнтейнерный 

терминал с терминалом Ворсино. Поезд курсирует 2 раза в неделю, составность 

поезда 57 условных ванонов, транзитное время 47 часов. 

По сети ОАО «РЖД» контейнейропоток показал активный рост с 2011 по 

2016 год – с 13,7 до 148,1 тыс. TEU. 

На направлении Китай – Европа активно прорабатывается вопрос 

привлечения грузов на железнодорожный транспорт в рамках глобального 

инфраструктурного проекта «Один пояс – один путь». Проект предполагает 

реконструкцию и расширение пропускной способности Транссибирской 

магистрали; расширение и увеличение пропускной способности на 

направлении Москва – Кошице (Словакия) через территорию Белоруссии; 
                                                                 
7
 http://fct-express.ru/ 

8
 http://ul-express.ru/ 
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строительство железнодорожной магистрали колеи 1520 на направлении 

Кошице – Вена (Австрия). По оценкам ОАО «РЖД» данный проект способен 

привлечь на железнодорожный транспорт 3 млн. TEU. 

Кроме того, рассматривается возможность организации контейнерных 

перевозок по коридору ВСМ «Евразия», в рамках которого предполагается 

использовать уже действующие линии ВСМ Китая и строительство линий ВСМ 

на территории Казахстана и России. Предполагается, что благодаря высокой 

скорости перевозок, на коридор будет переключено 10 млн. тонн грузов в год (1 

млн. TEU). 

Таким образом, в настоящее время осуществляется активное 

экстенсивное и интенсивное развитие инфраструктуры для перевозок 

контейнерных грузов по маршруту. 
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4. ОПИСАНИЕ МАГНИТОЛЕВИТАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

«РОСМАГЛЕВ» 

4.1. Общие сведения о магнитолевитационном транспорте  

Определение левитации. Основные физические принципы 

На сегодняшний день в различных областях техники большое внимание 

уделяется вопросам практического приложения так называемой технической 

левитации. В настоящее время существуют самые разнообразные виды 

технической левитации. Наиболее распространенной сегодня является 

магнитная левитация (от англ. magnetic levitation – «магнитная левитация») – 

явление подвеса тела в магнитном поле, компенсирующем гравитационное 

поле Земли. 

Физически явление магнитной левитации основывается на 

фундаментальных законах физики. В частности, на законе Био–Савара–Лапласа 

и законе Ампера. Закон Био–Савара–Лапласа определяет величину магнитного 

поля  элемента  с током I: 

, 

где  – магнитная проницаемость среды;  

 – магнитная проницаемость вакуума;  

I – сила тока;  

r – расстояние до точки наблюдения;  

 – элемент длины, создающий магнитное поле.  

Для распределенных в объеме  зарядов, характеризуемых полем 

вектора плотности тока :  

 

Закон Ампера определяет силу , действующую на токплотностью  в 

магнитном поле : 

 

В соответствии со следствием из закона Ампера два проводника с токами 

 и  во встречных направлениях отталкиваются друг от друга, а с токами  и 

 в согласных направлениях – притягиваются. Сила взаимодействия элементов 

 с токами  и  определяется соотношением:  
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На этом принципе основана работа электромагнитов.  

Применение данных выражений к конкретным задачам и нахождение 

результирующего магнитного поля и силы левитации определяется условиями 

решаемой задачи. 

Аналогичная сила отталкивания действует на одноименные полюса 

постоянного магнита, а притягивающая сила – на их разноименные полюса. 

Причем для построения математической модели используется понятие 

поверхностных токов магнитов, аналогичных токам электромагнитов. 

Использование этих сил для компенсации силы тяжести приводит к явлению 

левитации тел в магнитном поле.  

Особенности механической устойчивости тел в магнитном поле 

описывается теоремой Ирншоу. 

Таким образом, явление магнитной левитации является полностью 

физически обоснованным и описывается классическими законами 

электростатики и электродинамики. 

В настоящее время магнитная левитация нашла самое разнообразное 

практическое применение, в частности, в таких устройствах как магнитные 

подшипники, магнитные прокладки, элементы микро- и нанотехнологии, 

лифтовые и эскалаторные механизмы, а также магнитолевитационный 

транспорт. 

Магнитолевитационный транспорт 

Явление магнитной левитации в последние десятилетия получило 

широкое распространение при производстве транспортных колейных систем. 

Хорошо известно, что в транспортных средствах на магнитном подвесе сила 

тяжести уравновешивается силой магнитного поля. Такое транспортное 

средство в отличие от обычного железнодорожного или автомобильного 

транспорта не соприкасается с рельсом или дорожным покрытием. Таким 

образом в маглев-системах исключаются потери, возникающие за счет сил 

трения. Расход энергии определяется затратами на преодоление лобового 

сопротивления, на подъем платформы, разгон и торможение, на преодоление 

магнитного сопротивления. Основные потери возникают за счет сил 

аэродинамического сопротивления. Путем правильного выбора формы вагона 

можно значительно снизить энергопотери и увеличить скорость до 500 км/ч, а 

при использовании аэродинамической трубы – до 1000 км/ч. 
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Функционально для магнитолевитационного транспорта обязательными 

являются система левитации, система боковой стабилизации, силовая линейная 

установка тяги, система управления и контроля. 

Системы левитации и боковой стабилизации 

Магнитолевитационный принцип движения является бесконтактным. 

Одной из основных задач при этом является подвес объекта в гравитационном 

поле Земли. Для компенсации сил тяжести и обеспечения устойчивости 

объекта используются электромагнитные силы. 

Принцип действия системы электромагнитного подвеса основан на 

применении закона Ампера, гласящего, что два проводника с током 

взаимодействуют между собой посредством магнитного поля. Сила магнитного 

взаимодействия пропорциональна величинам токов проводников и длине 

проводников, и обратно пропорциональна расстоянию между проводниками. 

Эта сила взаимодействия существенно усиливается при использовании 

катушек. Данная технология позволяет обеспечить статическую левитацию, 

однако не дает большого левитационного зазора. Увеличение силы левитации 

связано с увеличением тока и количества витков катушки. 

Различают следующие типы магнитной левитации: 

1. Электромагнитный подвес. 

2. Электродинамический подвес. 

3. Левитация на постоянных магнитах. 

4. Комбинированные системы подвеса. 

Электромагнитный подвес осуществляется за счет сил притяжения 

(отталкивания) напольных и бортовых электромагнитов. Его достоинством 

является возможность управления зазором, а недостатком – малая величина 

зазора. 

Динамический подвес возникает за счет магнитного поля токов, 

наведенных в короткозамкнутых катушках в переменном магнитном поле 

первичных катушек. Система электродинамической левитации имеет 

преимущества в сравнении с системами электромагнитного подвеса. Прежде 

всего, она позволяет выше поднять транспортное средство. Однако левитация в 

такой системе наступает только при скорости 100 км/ч. Кроме того, она 

оказывается достаточно дорогостоящей из-за использования сверхпроводящих 

магнитов. 
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Система левитации на постоянных магнитах наиболее простая и не 

требует дополнительного электропитания и криогенной установки, что 

существенно упрощает конструкцию и стоимость. Однако она требует 

дополнительных технических решений, устраняющих боковую или 

продольную нестабильность системы. 

Линейный двигатель 

В современных маглев-системах, как правило, используются синхронные 

линейные двигатели. На платформе располагается роторная обмотка, на полу – 

статорная обмотка. 

В современных системах линейный двигатель может быть совмещен с 

системой левитации и боковой стабилизации или разнесен с ними. 

Для любого двигателя магнитолевитационной системы должны быть 

определены следующие параметры: 

 омическое сопротивление на единицу длины; 

 индуктивность на единицу длины; 

 емкость на единицу длины; 

 постоянная двигателя; 

 намагничивание и индуктивность рассеяния; 

 максимально допустимая температура проводника и зависимость его 

сопротивления от температуры; 

 напряжение на роторе. 

В транспортных средствах по немецкой технологии Transrapid тяговый 

электропривод выполнен на базе обычного линейного синхронного двигателя, 

обеспечивающего штатное и аварийное торможение в режиме рекуперации 

энергии в питающую сеть. 

Американская технология Inductrack применяет постоянные магниты и 

треки из литцы или ламината. В соответствии со сверхпроводниковой 

модификацией технологии Inductrack для тягового двигателя применяются 

сверхпроводниковые катушки. 

В японских маглев-системах используются бортовые 

сверхпроводниковые обмотки. 
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На сегодняшний день не существует единого стандарта и единых 

требований к инфраструктуре магнитолевитационного транспорта. Однако 

очевидна необходимость обязательных нижеуказанных элементов. 

Магнитолевитационный путь 

Во всех известных реализациях магнитолевитационный путь выполняется 

на эстакадах. При этом различают прямолинейные и криволинейные участки 

пути магнитолевитационной линии. Разветвленные участки на сегодняшний 

день отсутствуют. Магнитолевитационный путь включает в себя: 

 напольные магнитные полюса левитации; 

 напольную обмотку линейного двигателя; 

 напольную магнитную систему боковой стабилизации; 

 эстакаду. 

Система электропитания 

Система электропитания должна обеспечивать питанием как напольные 

элементы магнитолевитационной линии, так и бортовое оборудование. Для 

питания бортового оборудования может быть использован как контактный 

рельс, так и контактная сеть, свисающая со столбов вдоль линии. Для 

обеспечения магнитолевитационной линии электропитанием вдоль нее должны 

располагаться силовые подстанции. Расстояния между ними определяется 

требованиями к конкретной магнитолевитационной системе. 

Станции 

Как и в железнодорожном транспорте, в магнитолевитационных системах 

различают пассажирские и грузовые станции. 

Пассажирские станции – это места, где пассажиры садятся и выходят из 

вагона. 

Грузовые станции – это площадки для загрузки и выгрузки грузов. 

Единые требования к станциям магнитолевитационных линий на 

сегодняшний день не выработаны. 

Магнитолевитационная платформа 

Оборудование магнитолевитационной платформы включает: 

 полюса магнитолевитационной системы; 

 полюса боковой стабилизации; 



ТЭО проекта создания транспортно-логистической системы обслуживания контейнерных потоков в рамках МТК «Восток – Запад» по 
территории РФ на базе магнитолевитационной технологии «Росмаглев» 

49 

 статор линейного синхронного двигателя; 

 систему электропитания при использовании электромагнитов; 

 систему управления и контроля. 

Система управления и сигнализации магнитолевитационной линии   

Система управления и сигнализации магнитолевитационной линии – это 

система управления магнитолевитационным транспортом с целью исключения 

столкновений и аварийных ситуаций и сигнализации об отклонении 

параметров системы от номинальных значений. Система управления и 

сигнализации может быть: 

1) полностью автоматической – управление осуществляется с 

помощью электронной системы на основе заложенной программы 

движения; 

2) автоматизированной – управление осуществляется как с помощью 

электронных команд, так и с помощью инструкций движения, 

передаваемых от ответственных за участок магнитолевитационной 

линии бригаде судна. 

Стандартный метод блок-участков должен делить пути на отдельные 

зоны. 

Процесс сигнализации предположительно должен происходить на постах 

централизации, расположенных на определенных интервалах вдоль 

магнитолевитационной линии. 

Система безопасности 

Система безопасности предохраняет от аварий в случае экстренных 

ситуаций. В ее рамках предусматривается обеспечение удержания подвижного 

состава на инфраструктуре в случае внезапного обесточивания, экстренное 

торможение при возникновении нештатных ситуаций и др. 

Магнитолевитационный транспорт является эстакадным видом колейного 

транспорта и обладает всеми достоинствами и недостатками эстакадных линий. 

К достоинствам относятся, прежде всего, безопасность, экологичность 

(пониженный уровень шума за счет отсутствия трущихся поверхностей и 

отсутствие вредных выбросов в атмосферу), скорость и сниженное 

энергопотребление за счет отсутствия сил трения. Высокая пропускная 

способность также является достоинством. 
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4.2. Техническая характеристика инфраструктуры 

магнитолевитационного транспорта 

Инфраструктура магнитолевитационной линии состоит из следующих 

зданий, строений и сооружений: 

1. Административно-бытовые сооружения; 

2. Производственный сооружения: 

сборочный цех подвижного состава; 

экспериментальный цех; 

3. Депо подвижного состава; 

4. Эстакадная конструкция: 

- эстакада; 

- активная путевая инфраструктура; 

5. Инженерные сети. 

Административно-бытовые сооружения представлены административно-

бытовым корпусом, где располагаются инженерно-производственные службы: 

 служба управления движением; 

 служба по ремонту и обслуживанию подвижного состава; 

 инфраструктурный отдел; 

 управление безопасности, ГОЧС, охраны труда; 

 научно-исследовательская группа; 

 хозяйственно-бытовая служба. 

В состав производственных сооружений входят сборочный цех 

подвижного состава и экспериментальный цех. Производственные сооружения 

возводятся в ангарном исполнении. 

Сборочный цех подвижного состава используется для выполнения работ 

по сборке каркаса, линейного двигателя, систем левитации и управления. 

Сборочный цех должен иметь автомобильное и/или железнодорожное 

сообщение в целях доставки компонентов подвижного состава. Также 

сборочный цех должен иметь выход в депо подвижного состава и тестовую 

линию, входящую в состав экспериментального цеха, с целью тестирования 

качества сборки. 

Экспериментальный цех предполагает проведение исследовательских и 

испытательных работ и имеет аналогичные сборочному цеху требования к 
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логистике. На практике возможно совмещение цехов в одном помещении при 

условии зонирования. 

Депо подвижного состава осуществляет функции технического 

обслуживания и ремонта подвижного состава. С архитектурной точки зрения 

депо подвижного состава имеет аналогичное исполнение с производственными 

сооружениями. Отличительной особенностью является зонирование 

помещения по видам операций, включая зону складирования. 

Депо подвижного состава должно иметь непосредственный выход на 

линию, а также должно быть связано с тестовой линией для приема вновь 

собранного подвижного состава. Для поставки материалов необходимо 

обеспечение связи с автодорогами. 

Эстакадная конструкция состоит из непосредственно эстакады и 

активной путевой структуры. Эстакада выполняется из конструкций, 

обеспечивающих эксплуатационные характеристики (п. 4.3). 

Кроме того, должны обеспечиваться: 

 аварийные сходы с эстакады; 

 технические пролеты для обеспечения технического обслуживания 

и осмотра пути; 

 устройства ограничения несанкционированного доступа. 

Значения типовых длин пролетов пути должны определяться проектом. 

Более длинные пролеты требуются для пересечений автомобильных и 

железных дорог и каналов. Длина пролета может быть определена из анализа 

системных параметров. Одним из них является частота проследования 

подвижной единицы через пролеты (f = (V/l) Гц, где V – скорость движения 

подвижной единицы). Эта частота может попасть в резонанс с первичной или 

вторичной подвеской. С другой стороны, с точки зрения устойчивости 

движения должно быть обеспечено достаточное разделение между частотой 

проследования подвижных единиц и собственной частотой первичной 

подвески. Для скорости движения 250 км/час и длине пролета 30 м частота 

проследования подвижной единицы через пролеты составляет 5 Гц, и может 

быть рекомендована собственная частота выше 10 Гц. 

В проекте эстакадного пути должно быть предусмотрено ограничение 

прогиба, вызванного движением подвижных единиц, для чего должны быть 

установлены допустимые значения уровней вертикального ускорения и зазора. 

Окончательное значение допустимого прогиба определяется спецификой 

системы. 
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Профиль типового эстакадного пути может иметь отклонения от 

проектных значений, обусловленные неровностями поверхности пути, а также 

ее статическим и динамическим прогибом под тяжестью подвижной единицы. 

Эти отклонения могут быть представлены волнами с относительно большой 

амплитуды и низкой частоты, а также волнами малой амплитуды и высокой 

частоты. Отклонения пути от проектного профиля относятся к первому типу 

волн, а неровности поверхности пути – ко второму типу. 

Одним из важнейших требований к магнитолевитационной транспортной 

системе является стабильность ее подвески при всех эксплуатационных 

условиях и для всех применимых ускорений (торможений). Для плавного 

огибания профиля пути подвижной единице необходима жесткая подвеска, для 

минимизации вертикальных ускорений – мягкая. Поэтому выбор жесткости 

подвески должен быть основан на компромиссе между ускорениями и 

свойством удержания пути. Для достижения этого компромисса должны быть 

идентифицированы все амплитуды и частоты отклонений пути. Некоторые из 

них требуют жесткого учета при проектировании, некоторые могут быть 

проигнорированы, и система управления левитацией должна быть настроена на 

эту классификацию. 

Для пути, состоящего из балок и опор (включая основания), и для его 

компонентов должны быть рассмотрены следующие источники нагрузок: 

 собственный вес структурных компонентов; 

 расчетное начальное напряжение; 

 ползучесть и усадка бетона; 

 снижение несущей способности балок; 

 подвижки грунта; 

 ветер; 

 снег, лед; 

 изменения температуры; 

 сопротивление трения в подвижных опорных конструкциях; 

 усилия установки и блокировки в конструкциях устройств перевода 

пути; 

 воздействие наземного транспорта; 

 нагрузки от давления на грунт; 

 при установке опор в реках и озерах: воздействие льда и 

льдообразования, воздействие судов; 

 землетрясения; 



ТЭО проекта создания транспортно-логистической системы обслуживания контейнерных потоков в рамках МТК «Восток – Запад» по 
территории РФ на базе магнитолевитационной технологии «Росмаглев» 

53 

 временные нагрузки от строительного оборудования, строительных 

материалов, строительных компонентов, изделий и т. п. в 

соответствии с условиями строительства. 

В качестве эстакадных конструкций предполагается использовать 

сварные стальные HSDA-балки. 

По сравнению с традиционными стальными конструкциями, HSDA-балка 

структурно производится с высокой степенью точности в соответствии с 

требованиями горизонтальной и вертикальной геометрии высокоскоростной 

железной дороги, магнитолевитационной линии, мостовых строений и успешно 

противостоит горизонтальной вибрации и резонансным колебаниям, 

создаваемым подвижным составом. 

По сравнению с используемыми технологиями производства 

железобетонных сооружений, HSDA-балка (рис. 4.1) обладает повышенными 

характеристиками устойчивости к колебаниям, имеет меньший вес, проста в 

установке. Кроме того, производимые традиционные железобетонные 

мостовые и железнодорожные конструкции не могут сохранять необходимые 

прочностные параметры на протяжении длительного времени, в связи с чем 

требуют дополнительного инспекционного надзора. 

 

Рис. 4.1. Продукт изобретение HSDA – H x d1/α/d2 – t1 x B1/t2 x B2 – L 

для фундамента железнодорожного пути: H – общая высота конструкции; d1 – 

толщина крайней стенки балки; d2 – толщина средней стенки балки; α – угол 

между стенками; B1 – ширина верхнего фланца; B2 – ширина нижнего фланца; 

t1 – толщина верхнего фланца; t2 – толщина нижнего фланца; L – длина балки. 
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Длина L стальной балки может быть 5 м, 16 м, 32 м, 50 м или 64 м, а 

также может быть оптимизирована до максимальной длины таким образом, 

чтобы свойства кривизны балки оставались в пределах допусков. 

Вертикальные части предназначены, среди прочего, для обеспечения 

вертикальной жесткости балки и передачи сил с верхнего фланца на нижний 

фланец и через нижний фланец на следующий структурный элемент, например, 

это может быть фундамент структуры, структурная часть или структурное 

образование, или другая структура, или ее структурная часть или балка. 

Горизонтальные части предназначены для обеспечения горизонтальной 

жесткости балки. 

HSDA-балка имеет очень большую способность против горизонтальных 

вибраций. Стандартом регулируется устойчивая вибрация, ударная вибрация и 

случайная вибрация в определении вибрации z-уровня (ISO2631/1-185). Слабая 

вибрация – такая, которую человек едва чувствует, и сильная вибрация, при 

котором тело не может стоять, и ускорение вибрации меняется до миллиона 

раз. 

Свойства поперечного сечения стальной балки HSDA Iz по отношению к 

классической технологии проектирования фундаментов: 

1. Предельное напряжение ReH – 355-345 Н/мм
2
; 

2. Предел прочности при растяжении Rm – 490-630 Н/мм
2
. 

Таблица 4.1. Сравнительная характеристика стальных и железобетонных 

конструкций на стадиях жизненного цикла эстакадной конструкции 

Стадия жизненного 
цикла 

Стальные конструкции Железобетонные 
конструкции 

Проектирование Проектирование 

параметров конструкций 
длиной 20-60 м 

оптимизируется под 
требования ВСМ, в 

частности, 
программируется 

проектирование 
распределения нагрузок 

Проектирование 

затрудняется в условиях 
влажных и мягких почв 

(Источник: Shanghai Line 
Maglev2016 YE, Zeng etc 

2016. Volume 1 of 2- p.260) 
Скорость 200 км/ч 

критическая для грузовых 
перевозок. Общий вес 
железобетонной 

конструкции приводит к 
проблемам, связанным с 

вибрацией и предельной 
прочностью конструкции 
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(Источник: Shanghai Line 
Maglev 2016 Huang, Jiang 

etc. Volume 1 of 2 p. 181) 

Производство Высокая скорость 
производства 

конструкций разной 
длины; имеется 

возможность производить 
конструкции, оснащенные 

путевой структурой на 
заводе, готовые к 
установке на местности. 

Эстакады индифферентны 
к виду движения. 

Стоимость (с учетом 
установки) ниже 

стоимости 
железобетонной 

конструкции на 19,5% 

Длина конструкций ниже, 
чем для стальных 

конструкций (3.096 m, 
12.384 m, 18.576 m, 

21.672 m, 24.768 m). 
Требуется подтверждение 

пригодности конструкций 
к скоростному грузовому 
движению. 

Транспортировка Стандартная Требуется перевозка 
тяжелых конструкций 

Установка Простая установка на 

любых почвах. 
Используется стандартное 

подъемное оборудование 

Проблемы установки на 

влажных и мягких 
почвах. Требуется 

тяжеловесное подъемное 
оборудование 

Обслуживание Не требуется 

дополнительных ребер 
жесткости 

Проблемы с коротким 

сроком использования 
ребер жесткости 

(требуется частая замена). 
Необходимы 

дополнительные меры, 
предохраняющие от 

усадки на влажных и 
мягких почвах 

Срок полезного 

использования 

100 лет 50-100 лет (в 

соответствии с 
исследованиями, 

деградация опорных 
структур при высоких 

скоростях движения 
может начаться уже через 

10 лет) 
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Конструкция и взаимное расположении узлов путевого полотна и 

магнитолевитационного транспортного средства с системой левитации 

представлены на рис. 4.2; 4.3.  

 

Рис. 4.2. Модуль путепровода с трековым модулем: 1 – путевая 

трехфазная обмотка линейного синхронного двигателя; 2 – шихтованный 

ферромагнитный сердечник; 3 – путевая полоса для вспомогательных колес; 4 – 

трековый модуль; 5 – скобы для крепления трекового модуля; 6 – продольные 

части корпуса путепровода; 7 – поперечные части корпуса путепровода 

 

Рис. 4.3. Путепровод и транспортное средство с системой левитации с 

двойной сборкой из постоянных магнитов и удвоенным треком: 1 – путевая 

трехфазная обмотка линейного синхронного двигателя; 2 – шихтованный 

ферромагнитный сердечник; 3 – путевая полоса для вспомогательных колес; 4 – 
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трек из литцы; 5 – двойная сборка из постоянных магнитов системы левитации; 

6 – одинарная сборка из постоянных магнитов системы возбуждения линейного 

синхронного двигателя; 7 – основание путепровода; 8 – несущая конструкция 

тележки транспортного средства 

На рис. 4.4 представлена тележка транспортного средства и путевой 

структуры. Установленная на тележке транспортного средства бортовая часть 

системы левитации выполнена по двойной схеме «массивов Хальбаха». 

Продольные составляющие магнитных блоков разделены зазором. Оба блока 

помещены в трубы из нержавеющей стали.     

 

Рис. 4.4. Тележка транспортного средства на путевой структуре 

Бортовая система возбуждения тягового линейного синхронного 

двигателя выполнена также по схеме сборки из постоянных магнитов. В ней, 

как и в системе левитации, в качестве основной выбрана конфигурация блока в 

продольном направлении. Такая конфигурация обеспечивает более высокую 

амплитуду магнитной индукции и близкое к синусоидальному распределение 

магнитного поля в рабочем зазоре. В блоке такой конфигурации полярность 

промежуточных магнитов изменяется на угол π/4.  

Активная путевая структура, которая крепится к балкам путепровода, 

представляет собой либо серию проводящих перемычек (перекладин), 

закороченных медными шинами на каждом конце, либо серию тонких щелевых 

проводящих листов. 

Так как узлы левитации на основе массивов Хальбаха двигаются выше и 

ниже трекового модуля, электрические токи наводятся в трековом модуле. 

Взаимодействие этих токов с магнитными полями создает подъемную силу.  
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Силовая установка состоит из магнитов, расположенных на транспортном 

средстве, обмоток линейного синхронного двигателя (ЛСД) на путепроводе.  

Движение обеспечивается линейным синхронным двигателем при 

взаимодействии между индуцированным бегущим полем в обмотках и 

магнитным полем, создаваемом магнитами. 

Основным элементом инженерных сетей для магнитолевитационной 

линии является электросеть. С учетом особенностей эстакадного исполнения, 

все инженерные сети, включая электросети, возможно вынести на эстакаду. 

4.3. Техническая характеристика подвижного состава 

Подвижной состав – грузовая магнитолевитационная платформа 

(ГМЛТП). Структурные компоненты изготавливаются из немагнитных 

материалов, таких как алюминий, нержавеющая сталь, стекловолокно, или 

комбинации этих материалов. 

Требования к размерам подвижных единиц для перевозки контейнеров 

устанавливаются исходя из размеров контейнера в 40 футов: 

 длина: 12,192 м; 

 ширина: 2,438 м; 

 высота 2,896 м. 

Таким образом, выбраны следующие размеры: 

 длина 13,400 м; 

 ширина 3,019 м. 

Таблица 4.2. Технические характеристики грузовой 

магнитолевитационной транспортной платформы 

Наименование параметра 
Единица 
измерения 

Значение 

Масса тележки т 3 

Масса платформы т 6 

Грузоподъемность т 37 

Количество тележек на платформу шт. 2 

Габаритные размеры: мм 13400 х 3019 

Таблица 4.3. Эксплуатационные технические характеристики  

Наименование параметра 
Единица 
измерения 

Значение 
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Скорость платформы км/ч до 250
9
 

Ускорение платформы на пути м/с2 0,5 

Мощность источника питания тягового 

двигателя 
кВт до 3300 

Левитационный зазор мм 25 

Таблица 4.4. Технические характеристики линейного двигателя (ЛД) 

Наименование параметра 
Единица 
измерения 

Значение 

Мощность тягового линейного двигателя кВт 3000 

Частота Гц 0 - 100 

Охлаждение - Естественное 

 

Общий вид предлагаемой конструкции грузовой магнитолевитационной 

платформы приведен на рис. 4.5-4.7. 

 

Рис. 4.5. Общий вид грузовой магнитолевитационной платформы 

                                                                 
9
 С перспективой увеличения до 500 км/ч 
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Рис. 4.6. Фото грузовой магнитолевитационной платформы 

 

 

Рис. 4.7. Грузовая магнитолевитационная платформа на активной путевой 

структуре 

Концептуальный проект ГМЛТП основан на отечественной технологии и 

соответствующем ей техническом решении, выполняющем основные 

функциональные требования погрузки/разгрузки и конвейерно-магистральной 

транспортировки контейнеров различных серий в широком диапазоне 

скоростей 
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ГМЛТП содержит две несущие тележки, которые представляют собой 

сварные конструкции из стального проката. На несущих тележках и активной 

путевой структуре побортно устанавливаются четыре магнитных модуля – по 

два магнитных модуля на каждую тележку. Каждый магнитный модуль состоит 

из бортового и путевого магнитных полюсов. Путевой магнитный полюс 

устанавливается на активной путевой структуре, а бортовой магнитный полюс 

крепится на несущей тележке. 

В ходе поиска технических решений, позволяющих оптимизировать 

созданную систему, была разработана система поддержания левитации, 

стабилизации и движения с применением постоянных магнитов. 

Используемые в системе постоянные магниты в виде массива Хальбаха, 

обеспечивают повышенную напряженность магнитного поля для поддержания 

левитации, стабилизации и движения. Массивы Хальбаха концентрируют 

магнитное поле на активной стороне, и исключают его появление на 

противоположной стороне. Такое расположение магнитов, вместе с другими 

конструктивными особенностями, дают в результате очень слабые магнитные 

поля в зоне расположения груза, ниже магнитолевитационной трассы, и на 

станциях погрузки / разгрузки.  

На рис. 4.8 показано поперечное сечение магнитного узла системы. Два 

вида массивов строятся аналогичным образом и отличаются только высотой 

 

Рис. 4.8. Сечение магнитной системы 
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Магнитные сборки состоят из постоянных магнитов неодим-железо-бор 

(NdFeB). Магнитные сборки подразделяются на узлы левитации и магнитные 

модули поддержки, как показано на рис. 4.9. Верхний набор магнитных блоков 

взаимодействует с линейным двигателем, чтобы обеспечить стабилизацию и 

движение.  

 

Поддерживающие магнитные сборки 

Рис. 4.9. Сечение магнитной системы 

Сборки постоянных магнитов крепятся к опорной части грузовой 

магнитолевитационной платформы, как показано на рис. 4.10. 

 

Рис. 4.10. Крепление сборки магнитов 
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В табл. 4.5 приведены требования, которые определяют конкретные 

атрибуты концепции системы. Эти требования включают в себя 

функциональное описание системы, а также устанавливают требования к 

производительности, проектированию, разработке, тестированию и вводу в 

эксплуатацию элементов системы.  

Таблица 4.5. Список ключевых параметров 

Параметр 
транспортного 

средства 

Значение Комментарий 

Левитация 

Электромагниты /  

Массив Хальбаха 
постоянных магнитов 

Возможен вариант применения 
в качестве системы левитации 

как электромагнитов, так и 
постоянных магнитов 

Стабилизация 

Массив Хальбаха 

постоянных магнитов и 
линейный двигатель 

Концепция системы 

стабилизации: 
Массив Хальбаха постоянных 

магнитов в сочетании с 
системой тяги Линейного 

Синхронного Двигателя (ЛСД) 

Система тяги 
Линейные синхронные 
двигатели (ЛСД (LSM)) 

LSM был выбран из-за его 
преимущества получения 

более легкого транспортного 
средства, и его адаптивности к 

характеристике 
электродинамической системы 
изменения зазоров левитации в 

зависимости от загрузки 
транспортного средства 

Тормозная 

подсистема 
 

1. Регенеративный 
электрический тормоз 
2. Отказобезопасный 

экстренный механический 
тормоз 

3. Тормоз с применением 
постоянных магнитов  

Наряду с основной тормозной 
системой, должны быть 

разработаны резервные 
системы торможения 

 

Магнитные 
Поля  

Статическое Поле: < 5 

Гаусс 
Поле переменного тока  

(60 Гц): < 1 Гаусс 

- 

Требования 
молниезащиты 

Защита должна 
осуществляться в 

Защита от попадания молнии в 
области тех систем, которые к 
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Параметр 
транспортного 

средства 

Значение Комментарий 

соответствии с 
требованиями по установке 

систем молниезащиты 

ним чувствительны 

Полная масса 
транспортного 

средства с 
грузом 

49 тонн - 

Масса тележек 2х3 тонны - 

Масса 
платформы 

6 тонн - 

Левитационный 

зазор 

25 мм  

 
- 

Основным фактором, влияющим на ходовые характеристики, является 

аэродинамическое сопротивление. Его преодоление позволяет повысить 

скорость движения и снизить энергопотребление двигателя. Для этого 

используются обтекатели. Согласно проведенным исследованиям, наибольшая 

эффективность достигается при использовании каплевидного обтекателя. При 

его использовании линейный двигатель способен без повышения мощности и 

потребляемой электроэнергии повысить скорость движения платформы с 

груженым контейнером до 250 км/ч. 

Узел боковой стабилизации  

На рис. 4.11 представлена схема расположения двух гетерополярных 

магнитных полюсов относительно реактивной шины, находящейся в активной 

путевой структуре, на рис. 4.12 – схема возникновения стабилизирующей силы.  

 

Рис. 4.11. Схема расположения магнитных полюсов в активной путевой 

структуре 
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Рис. 4.12. Схема возникновения стабилизирующей силы 

   Устройство динамической стабилизации магнитолевитационного 

транспортного средства включает два гетерополярных магнитных полюса 1 

расположенных в одной плоскости и зеркально симметричных друг к другу, 

под углом  в интервале 15-40 градусов к продольной оси 2 зеркальной  

симметрии  параллельно плоскости реактивной шины  3, находящейся в 

активной путевой структуре (на чертеже условно не показана).  В состоянии 

равновесия продольная ось 2 симметрии устройства динамической 

стабилизации параллельна осевой линии 4 реактивной шины 3, с которой она 

находится в одной плоскости, при этом они не совпадают. 

Устройство работает следующим образом. 

При движении магнитолевитационного транспортного средства под 

воздействием магнитных полей, создаваемых гетерополярными магнитными 

полюсами 1, в реактивной шине 3, наводятся вихревые токи. Поскольку 

магнитные полюса расположены в одной плоскости, зеркально симметричны 

друг к другу и расположены под углом  в интервале от 15 до 40 градусов к 

продольной оси зеркальной  симметрии 2, возникают  динамические боковые  

силы  и , порожденные взаимодействием магнитного поля вихревых 

токов и магнитного поля гетерополярных полюсов 1, действующие  

перпендикулярно направлению движения транспортного средства (вектор ).  

При смещении магнитолевитационного транспортного средства на   

происходит смещение одного из полюсов за пределы реактивной шины 3 и т. к. 

силы  и зависят от рабочих площадей полюсов 1 над реактивной шиной 3, 

происходит превышение одной из сил , вследствие чего возникает 

результирующая стабилизирующая сила  , возвращающая 
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транспортное средство в исходное состояние равновесия , при котором 

рабочие площади полюсов над реактивной шиной равны между собой, 

обеспечивая тем самым динамическую стабилизацию транспортного средства. 

Технические требования к разработке проектно-конструкторской 

документации на грузовую магнитолевитационную транспортную 

платформу 

Основные ключевые параметры ГМЛТП приведены в таблице 4.6. 

Таблица 4.6. Ключевые параметры ГМЛТП 

Параметры Характеристики 

Тип левитации 
Комбинированная система 
магнитного подвеса 

Левитационный зазор, мм 25 

Тяга ЛД с длинным статором 

Контроль и управление Наземный диспетчерский пункт 

Безопасность 

Автоматический контроль 

безопасности движения и эстакадное 
исполнение 

Размер ГМЛТП, длина × ширина, мм 13400 × 3019 

Предельный уклон, % 10 

Радиус поворота, конструктивный 

минимум, м 
100 

Размер контейнера (1ААА, 1АА, 1А), 
высота × ширина × длина, мм 

 
2896 × 2438 × 12192 

Требования к монтажу 
Активная путевая структура состоит 

из  однотипных секций-модулей 

Условия эксплуатации Всесезонные и всепогодные 

Магнитные поля рассеяния, мТл 
Не более 0,5 на расстоянии 2 м от 

грузовой транспортной платформы 

Требования к эксплуатации 

магнитных полюсов 

Ежегодная проверка уровня 
остаточной намагниченности. 

Подмагничивание осуществляется по 
показаниям измерений остаточной 

намагниченности 

Модернизация бортовых магнитных 
полюсов систем левитации и боковой 

стабилизации 

Возможность замены постоянных 
магнитов   

Модернизация бортовых магнитных 
полюсов линейной тяги 

Возможность замены постоянных 
магнитов трековыми модулями  

Материал обмотки статора Изолированный кабель Al 
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Материал шихтованного сердечника 
статора 

Электротехническая сталь толщиной 
0,35-0,5 мм в лаковой изоляции 

Длина участка обмотки статора, 

подключаемая к силовой сети, м 

 

105 

Способ подключения секций обмотки 
статора к силовой сети 

С помощью секционных 
переключателей 

Питание обмотки статора 

Тиристорный преобразователь 

частоты по схеме инвертора тока с 
углом проводимости 120 эл. град. 

Мощность тиристорного 
преобразователя частоты, МВт 

 
4 

Номинальный ток, кА 0,6 

Номинальное напряжение, кВ 3 

Тип тиристорного преобразователя 
частоты 

Высоковольтный преобразователь 
серии HVC (возможен другой тип) 

Масса грузовой транспортной 

платформы, кг: 
- с бортовым оборудованием 

- с грузом 

 

 
12 000 

49 000 

Тара (пустая), кг 3 900 

Режим работы 
Безостановочный на протяжении 

длительного периода времени 

Конструкция статора 
Защищенная изоляционным 
покрытием толщиной 6-7 мм 

Магнитное экранирование 

Лист из ферромагнитной  стали 

толщиной 
3 мм 

Энергопитание ГМЛТП: 


 напряжение основной сети трехфазного переменного тока, В 

3000
+10%

-15%
 

 частота основной сети, 502% Гц; 

 номинальный ток, 600 А; 

 потребляемая мощность из основной сети для ГМЛТП 

(уточняется); 

 номинальная, 3 000 кВт; 

 максимальная, 3 300 кВт. 

Сети питания должны иметь собственные стандартные средства защиты и 

коммутации, рассчитанные на мощности, указанные выше, в соответствии с 

действующими межгосударственными и национальными стандартами. 

Требования по надежности ГМЛТП: 
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 сохраняемость и надежность ГМЛТП и оборудования 

обеспечивается в течение всего цикла работы; 

 для предотвращения повреждений поверхностей статорных и 

подвижных частей ГМЛТП при отключении электроэнергии и в 

аварийных режимах должны быть предусмотрены страховочные 

опоры (колеса), ограничивающие вертикальное и поперечное 

перемещение ГМЛТП, возможность применения салазок для 

осаживания.  

Нагрузки на ГМЛТП: 

 максимальная статическая нагрузка на каждый из 4-х магнитных 

полюсов системы левитации (с учетом коэффициента надежности 

для собственного веса конструкции, равным 1,1, магнитного 

тяжения, массы тары с бортовым оборудованием  и груза до 33100 

кг), не более, кН 134,75.  

Вибрационные перемещения ГМЛТП: 

 допустимые величины вертикальных и поперечных 

виброперемещений ГМЛТП при рабочей частоте питания статора и 

в переходных режимах устанавливаются Исполнителем (в 

зависимости от величин страховочных зазоров и выбранных 

параметров управления ЛСД) и обеспечиваются системами 

полуавтоматического управления и в перспективе – АСУ; 

 уровни суммарного одностороннего вертикального и поперечного 

перемещения ГМЛТП для предупредительного и аварийного 

сигналов в системе полуавтоматического управления и АСУ 

устанавливаются:  

 предупредительный – 50% страховочного зазора; 

 аварийный – касание или опора ГМЛТП на страховочные колеса в 

течение времени >2 с. 

Для данных характеристик ГМЛТП и нагрузок на магнитные полюса 

левитации и боковой стабилизации должна быть обеспечена устойчивая работа 

при всех штатных режимах работы ГМЛТП (в диапазоне рабочих скоростей 

перемещения ГМЛТП при левитации, разгоне и остановке). 

Конструкция ГМЛТП должна отвечать требованиям технической 

эстетики грузовых транспортных средств. 

Общие характеристики ГМЛТП: 

 исполнение – открытая платформа;  
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 масса (с учетом бортового оборудования) – 12 000 кг; 

 грузоподъемность – 37 000 кг. 

Требования к параметрам охлаждения:  

 система охлаждения основного и вспомогательного оборудования 

должна обеспечивать эксплуатационные параметры во всех 

диапазонах температур наружного воздуха на территории РФ.  

Требования по безопасности: 

 требования к обеспечению условий охраны труда персонала при 

производстве, эксплуатации, обслуживании и ремонте и ГМЛТП 

должны соответствовать соответствующим нормативным 

документам и другим специальным правилам допуска к работе в 

электроустановках с напряжением до 1000 В; 

 требования по обеспечению пожарной безопасности должны 

соответствовать требованиям действующих нормативных правовых 

и нормативных технических документов в области пожарной 

безопасности; 

 требования по охране окружающей среды должны соответствовать 

требованиям действующих нормативных правовых и нормативных 

технических документов в области охраны окружающей среды. 

Требования по технологичности: 

 требования к производственной, эксплуатационной и ремонтной 

технологичности должны обеспечивать достижение заданных 

показателей качества создаваемого изделия при минимальных 

затратах на его изготовление, техническое обслуживание и ремонт, 

а также требования технологической рациональности системных, 

схемных и конструктивных решений; 

 при изготовлении изделий компоненты и элементы иностранного 

производства должны использоваться в исключительных случаях 

при отсутствии готовых отечественных аналогов и при отсутствии 

возможности организации производства этих аналогов в 

установленные проектом сроки; 

 требуется обеспечить применение унифицированного и типового 

оборудования, технологической оснастки в процессе производства 

изделия, а также в процессе его эксплуатации и ремонта. 

Требования стандартизации, унификации и каталогизации: 
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 в конструкции путепровода, активной путевой структуры, несущей 

тележки должны использоваться стандартные, унифицированные и 

заимствованные сборочные единицы, и детали; 

 магнитные полюса необходимо изготовлять из элементарных 

постоянных магнитов одинаковых типоразмеров; 

 отдельные узлы ГМЛТП должны разрабатываться с возможностью 

использования в их конструкции однотипных предметов снабжения 

и материалов, содержащихся в Федеральном каталоге продукции на 

основе проведения сопоставительного анализа. 

Команды и сигналы управления (уточняются в процессе разработки 

ГМЛТП): 

 блоки управления бортового и наземного оборудования должны 

получать от полуавтоматической системы управления или АСУ 

команды на включение и отключение статорной обмотки ЛСД. 

Длительность команд и ток потребления по цепи команд 

согласуются дополнительно. Цепи команд должны быть 

гальванически развязаны от всех других цепей блока; 

 напряжения на разомкнутых контактах и ток через контакты 

согласуются дополнительно; 

 команды и сигналы управления должны быть высоконадежными, 

чтобы исключить возможность повреждений основных узлов 

ГМЛТП из-за ложных срабатываний системы безопасности; 

 при полуавтоматическом управлении должна быть предусмотрена 

возможность ручного управления и вывод на дисплей контрольной 

информации о состоянии системы магнитной левитации и ЛСД.  

Требования к консервации, упаковке и маркировке не устанавливаются. 

5. МАРКЕТИНГ 

5.1. Потребители 

Целевым сегментом рынка магнитолевитационной грузовой 

контейнерной магистрали на маршруте Санкт-Петербург – Москва является 

широкий круг грузоотправителей, грузополучателей и логистических 

компаний, работающих на этом направлении.  

Контейнеризации поддается широкая номенклатура грузов, причем со 

временем она только расширяется. Соответственно, круг потенциальных 

клиентов в перспективе будет только увеличиваться. Подтверждением тому 

могут быть показатели количества обрабатываемых контейнеров на 1 тыс. 
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человек в год: так, согласно имеющимся данным, в РФ обрабатывается 42 TEU 

на 1 тыс. человек в год, в то же время этот показатель в среднем по миру 

составляет 90 TEU, в США - 134 TEU, в Европе - 135 TEU. 

Потребительская емкость рынка (объем спроса) на услуги по 

транспортировке контейнерных грузов будет определяться, в основном, 

объемами перевалки контейнеров морскими портами Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области на первых двух этапах и объемами торговли между 

Китаем и Европой – на третьем. Внутренние контейнеропотоки на первых двух 

этапах (связывающие грузоотправителей и грузополучателей Москвы и Санкт-

Петербурга) будут составлять незначительную часть совокупного спроса на 

услуги транспортировки. Тем не менее, развитие инфраструктуры 

контейнерных терминалов, обслуживающих внутрироссийские потоки, будет 

играть положительную роль в развитии целевого сегмента рынка. На третьем 

этапе внутренние контейнеропотоки будут соответствовать контейнеропотокам 

первых двух этапов 

Оценки потребительских свойств контейнерных перевозок со стороны 

клиентов показали, что ключевыми факторами при выборе перевозчика 

являются: 

- доступность парка подвижного состава (платформ, грузовых 

автомобилей и контейнеров); 

- уровень развития сети терминалов и их оснащение; 

- стоимость комплексной услуги по перевозке грузов в контейнерах; 

- надежность предлагаемого сервиса.  

Распределение факторов по приоритетности является различным для 

различных групп потребителей (в зависимости от масштаба и вида бизнеса 

клиента, географического расположения, наличия разветвленной 

территориальной структуры и др.). 

5.2. Конкуренты 

Как указывалось ранее, в настоящее время транспортировка 

контейнерных грузов по направлению Санкт-Петербург – Москва и обратно 

осуществляется посредством железнодорожного и автомобильного транспорта. 

Подавляющую часть грузов перевозит автотранспорт (80%).  

Краткая характеристика преимуществ и недостатков автомобильного и 

железнодорожного транспорта применительно к контейнерным перевозкам 

приведена в табл. 5.1. 
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Таблица 5.1. Краткая характеристика видов транспорта 

 преимущества недостатки 

Автомобильный 
транспорт 

 возможность объединения партий груза с целью 
обеспечения перевозки даже самых малых партий 

 исключение этапа перегрузки, что сокращает время 
доставки «от двери до двери» 

 независимость перевозки от пропускных 
способностей портов или графика движения на 

железной дороге 

 возможность и желательность перевозки таким 

способом негабаритных или требующих особых условий 
грузов: опасных, скоропортящихся и т. п. 

 в ряде случаев автомобильным контейнерным 

перевозкам просто нет альтернативы 

 сложность организации перевозки больших партий 
грузов на большие расстояния 

 сравнительно высокая стоимость этого вида 
транспортировки 

 зависимость от дорожной инфраструктуры 

Железнодорожный 
транспорт 

 возможность обеспечения перевозок крупных партий 
грузов  

 независимость перевозки от дорожной 
инфраструктуры, трафика и погодных условий 

 сравнительно низкая стоимость на больших 
расстояниях 

 разветвленная сеть терминалов для работы с 
контейнерами и маршрутов перевозок 

 высокая экологическая эффективность перевозок 

 невысокая маршрутная скорость доставки грузов, 
особенно на расстояния менее 2 000 км; 

 недостаточная ценовая конкурентоспособность при 
перевозках до 2 000 км 

  низкая транспортная доступность грузополучателей и 
грузоотправителей по железной дороге (зачастую они не 

имеют собственных железнодорожных подъездных путей), 
что требует использования автомобильного транспорта на 

начальных и заключительных этапах доставки товаров 

 наличие ограничений для грузоотправителей/ 

грузополучателей по мелким партиям (время доставки 
увеличивается на время формирования состава) 

 необходимость дополнительных затрат на охрану 

контейнеров 
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Рассматриваемый проект на первых двух этапах предполагает вывод на 

рынок услуг транспортировки контейнеров на маршруте Санкт-Петербург – 

Москва инновационного продукта, который обладает рядом 

потребительских, технических, экологических и т. п. преимуществ. Среди 

ключевых конкурентных преимуществ отмечаются: 

- возможность обслуживания как крупных партий грузов, так и мелких 

отправок вследствие высокой пропускной способности и организации 

движения; 

- наибольшая скорость доставки грузов; 

- независимость от внешних условий (дорожного движения, графика 

движения поездов, погодных условий и др.); 

- экологическая безопасность.  

Из основных недостатков новой магистрали можно отметить только 

невозможность организации доставки «от двери до двери». Это 

обуславливает необходимость перегрузки контейнеров на автотранспорт с 

целью доставки контейнеров от зоны погрузки-выгрузки до склада 

грузополучателя (грузоотправителя). Нивелирование данного фактора 

должно осуществляться посредством предложения услуг мультимодальных 

перевозок, для чего необходим поиск стратегических компаний (в лице 

локальных автотранспортных перевозчиков), либо организации собственного 

парка автомобильных платформ для перевозки контейнеров. 

На третьем этапе основным конкурентом магнитолевитационного 

транспорта будет являться морской, среди основных особенностей которого 

можно отметить следующие: 

- большая продолжительность погрузочно-разгрузочных операций; 

- высокая длительность нахождения в пути (низкая маршрутная 

скорость); 

- невысокие показатели сохранности грузов; 

- далекий от оптимального маршрут (зависимость от естественных 

условий среды); 

- высокая провозная способность; 

- относительно низкие тарифы на перевозку; 

- наличие «бесшовной» среды. 

В настоящее время уровень развития транспортной инфраструктуры 

является одним их основных «узких мест», препятствующих росту 
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контейнерооборота в России. За счет интенсивного и экстенсивного развития 

инфраструктуры ведется ликвидация «узких мест» путем: 

- увеличения ниток графика под ускоренные контейнерные поезда; 

- реконструкции участка Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород, 

Сонковского хода; 

- реконструкции Транссибирской магистрали и Московского 

транспортного узла; 

- строительства автомагистрали М11 Санкт-Петербурга – Москва.  

Ликвидация (нивелирование) «узких мест» в виде транспортных 

ограничений сухопутной инфраструктуры приведет к повышению 

конкурентоспособности морских портов Северо-Запада по сравнению с 

иностранными портами Балтийского бассейна, а также повышению 

привлекательности России как страны-транзитера. Можно прогнозировать, 

что при стабилизации макроэкономических условий налаженные процессы 

перевозки контейнеров сухопутным транспортом позволят увеличить 

контейнерооборот портов Северо-Запада за счет перераспределения 

грузопотоков с других портов. Данное обстоятельство будет являться 

дополнительным факторов в пользу развития рынка контейнерных перевозок 

по оптимистическому сценарию.  

Помимо реализации проектов развития транспортно-логистической 

инфраструктуры на рост контейнеропотока будут оказывать влияние: 

- увеличение уровня контейнеризации грузопотоков (в настоящее 

время в России имеется заметное отставание по данному показателю); 

- развитие и совершенствование сопутствующих сервисов при 

совершении контейнерных перевозок (экспедиторских услуг, таможенно-

брокерских услуг, развитие системы документооборота с активным 

внедрением безбумажных технологий и др.). 

5.3. Партнеры 

Реализация рассматриваемого проекта невозможна без консолидации 

усилий целого ряда участников, задействованных в процессе 

проектирования, строительства и эксплуатации грузовой 

магнитолевитационной магистрали. На начальном этапе проекта 

первоочередную важность имеет поиск инвестора. Проект может быть 

реализован с привлечением государственного и/или частного 

финансирования.  
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На этапе проектирования магистрали партнерами проекта выступают 

проектные организации, имеющие опыт разработки проектов строительства 

объектов транспортной инфраструктуры. Этап строительства 

характеризуется взаимодействием заказчика проекта с целым рядом 

подрядных организаций и поставщиков строительных материалов и 

конструкций, подвижного состава, необходимого оборудования. Должна 

также быть проработана схема взаимодействия с контейнерными 

терминалами и логистическими центрами с целью минимизации сбоев в их 

работе во время осуществления строительных работ на их территории. 

При запуске и эксплуатации магистрали на первых двух этапах к числу 

партнеров проекта будут относиться: 

- контейнерные терминалы морских портов Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области;  

- транспортно-логистические центры Москвы и Московской области 

(конечные точки магистрали); 

- транспортные компании, осуществляющие доставку контейнерных 

грузов с погрузочно-разгрузочных пунктов до склада клиента (и наоборот). 

В 2016 г. для удовлетворения указанных потребностей сформирован 

научно-инженерный кластер «Российский маглев». 

5.4. Ценовая стратегия 

Тарифообразование услуг перевозки контейнеров посредством 

магнитолевитационной магистрали, с одной стороны, ограничивается 

необходимостью обеспечения безубыточности деятельности и возврата 

вложенных инвестиций в проект, а, с другой стороны, должно обеспечивать 

ценовую конкурентоспособность услуг по сравнению с ценами конкурентов. 

На первом этапе для транспортировки контейнеров от портов Бронка и 

Ломоносов к «сухому» порту Владимирская предполагается установление 

цены на рыночном уровне 6 тыс. руб. за 1 TEU.  

Цены на перевозку контейнеров по маршруту Санкт-Петербург – 

Москва формируются с учетом различных факторов: массы, объема, размера 

партии, срочности доставки, условий транспортировки, хранения и 

дополнительной охраны, необходимости оплаты дополнительных сборов и 

др. Как правило, цены в каждом конкретном случае рассчитываются 

перевозчиками индивидуально и, в среднем, составляют 35–52 тыс. руб./TEU 

с учетом НДС. 
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Тариф на перевозку принимается по нижней планке рыночных условий 

– 25 тыс. руб. / TEU. 

На третьем этапе стоимость перевозки принимается на уровне ставки, 

предлагаемой ПАО «Трансконтейнер», в размере 105 000 руб. / TEU. 

5.5. План мероприятий по реализации проекта 

В соответствии с разработанным в п. 2.3 укрупненным планом 

реализации бизнес-идеи определены следующие контрольные точки 

реализации проекта на первом этапе: 

1. Определение стандарта технологии для опытных испытаний. 

2. Заключение соглашения о сотрудничестве с портом. 

3. Формирование системы государственных стандартов и 

регулирования. 

4. Утверждение схемы трассы магнитолевитационной магистрали. 

5. Проведение ПИР. 

6. Утверждение технических требований к оборудованию для 

магистрали. 

7. Утверждение технического задания на производство подвижного 

состава. 

8. Возведение искусственных сооружений. 

9. Производство оборудования и возведение обеспечивающей 

инфраструктуры. 

10. Подбор и обучение персонала. 

11. Формирование карты технологического процесса. 

12. Производство подвижного состава. 

Точки 1-3 оказывают критическое влияние на возможность создания 

опытного полигона. В целях снижения инвестиционных потребностей 

целесообразно впоследствии включить опытный участок в основную 

магистраль. 

Точки 3-4 оказывают критическое влияние на возможность проведения 

ПИР и строительство основной магистрали. 

Точки 6-7 напрямую зависят от экспериментальных результатов, 

полученных на опытном полигоне, а также критическим образом влияют на 

сроки окончания строительства магистрали. 
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Точка 10 во многом определяет эффективность функционирования 

магистрали и требует разработки программы подготовки персонала. 

Точка 11 формирует в конечном виде бизнес-модель 

функционирования проекта. 

Данные зависимости определяют оптимальную последовательность 

осуществления мероприятий, связанных с достижением контрольных точек, а 

также критические точки реализации проекта. 

Для снижения рисков срыва сроков реализации проекта необходимо: 

- начать разработку стандартов и законодательных инициатив; 

- начать разработку программы подготовки персонала; 

- определить пул основных поставщиков и производителей;  

- заключить соглашения с портом. 

График Гантта по достижению контрольных точек проекта 

сформирован в табл. 5.2. 

Таблица 5.2. График Гантта 

Контрольная точка / Год 
реализации проекта 

0 1 2 3 4 5 6 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

Для этапов 2-3 последовательно повторяются мероприятия 4-6, 8-10, 

12. 

5.6. Прогноз продаж 

Прогноз продаж (перспективные объемы перевозимых контейнерных 

грузов) строится на базе Стратегии развития морской портовой 

инфраструктуры России до 2030 г.  

Расчеты осуществляются в рамках трех этапов: 

Этап 1: грузы порта «Бронка» будут частично вывозиться 

автомобильным транспортом по Кольцевой автомобильной дороге, и 
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частично магнитолевитационным транспортом, а из порта «Ломоносов» 

полностью магнитолевитационным транспортом в район консолидации – ст. 

Владимирская; суммарный контейнеропоток составит 2,51 млн. TEU в год; 

Этап 2: переключение на магнитолевитационный транспорт прироста 

контейнерооборота – 5,3 млн. TEU в год (существующие объемы перевозок 

железнодорожным и автомобильным транспортом не изменяются); 

Этап 3: сохранение объемов контейнерооборота, привлеченных на 

этапе 2; переключение дополнительных 2,35 млн. TEU в год с других видов 

транспорта на внутренних перевозках (по тарифу 50% от тарифа по МТК); 

согласно данным и прогнозам Drewry Container Trade Statistics, объем 

контейнерооборота между ЕС и странами Юго-Восточной Азии ожидается на 

уровне 19 млн. TEU в год, из них, с учетом конкурентных преимуществ 

магнитолевитационного транспорта, с морского транспорта переключится 

около 40% - 7,6 млн. TEU в год. 
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6. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Для реализации проекта по созданию магнитолевитационной 

магистрали в соответствии с законодательством РФ создается юридическое 

лицо в виде акционерного общества. Создаваемое юридическое лицо 

осуществляет операции по эксплуатации магистрали, организации перевозок, 

предоставлению услуг грузоотправителям и грузополучателям, т. е. является 

инфраструктурным оператором и оператором перевозок одновременно. В 

виду высокой степени концентрации научно-технической деятельности, 

тесного переплетения физических процессов и инвариантности организации 

движения поездов разделение на инфраструктурную и перевозочную 

деятельность представляется не рациональным. 

Деятельность создаваемого юридического лица регулируется 

законодательством РФ. Взаимодействие участников проекта и организация 

работы с потребителями осуществляется на базе существующей нормативно-

правовой базы – Гражданского кодекса, Налогового кодекса, Трудового 

кодекса и т. п. – законов, регулирующих деятельность хозяйствующих 

субъектов. Создание юридического лица предполагается в форме 

акционерного общества, как наиболее гибкой для привлечения инвестиций и 

заинтересованных сторон форме. 

Магнитолевитационный транспорт является новым для Российской 

Федерации, вследствие чего нормативно-правовая база для его эксплуатации 

не разработана. В мировой практике четкой законодательной базы также нет, 

что вызвано становлением коммерческой эксплуатации, вариативностью 

используемых технологий магнитной левитации, а также концентрации на 

пассажирских перевозках. 

Для формирования нормативно-правовой базы для 

магнитолевитационного транспорта необходима разработка законодательных 

инициатив и принятие нормативных актов по следующим направлениям. 

1. Стандарты магнитолевитационного транспорта. 

2. Правила технической эксплуатации магнитолевитационного 

транспорта. 

3. Стандарты безопасности и охраны труда на магнитолевитационном 

транспорте. 

4. Правила оказания услуг на магнитолевитационном транспорте. 
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5. Строительные нормы и правила для объектов инфраструктуры 

магнитолевитационного транспорта. 

Кроме указанных направлений необходимо осуществление работы по: 

- закреплению в действующей нормативно-правовой базе определения 

высокоскоростных грузовых перевозок; 

- определению места Федеральной антимонопольной службы в 

регулировании деятельности отрасли, включая тарифное регулирование; 

- выделению отрасли в качестве объекта государственной статистики; 

- определению возможных льгот и преференций в плане ставок налогов 

на объекты инфраструктуры; 

- определению порядка охраны объектов магнитолевитационного 

транспорта; 

- определению места магнитолевитационной технологии в системе 

технического регулирования – ключевой области для разрешения на 

осуществление инфраструктурной и перевозочной деятельности. 

Таким образом, необходимо как формирование новых нормативно-

правовых актов, регулирующих деятельность магнитолевитационного 

транспорта, так и внесение изменений в существующие нормативно-

правовые акты, а также стратегические документы, сфокусированные на 

развитии транспортной отрасли. 
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7. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В рамках предлагаемой системы предполагается выгрузка контейнеров 

из судна-контейнеровоза в порту на магнитолевитационные грузовые 

платформы, которые в пределах морского терминала формируются в поезда 

и осуществляют доставку груженых контейнеров, перевозимых в режиме 

«под таможенным контролем» в «сухие порты», в течение 2–3 часов.  

В «сухих портах» производится выгрузка груженых контейнеров с 

магнитолевитационных грузовых платформ. За счет экспортных грузов 

осуществляется организация встречного контейнерного потока и организация 

погрузки груженых контейнеров на судно. 

В целях экономии времени портовых территорий, а также для 

реализации всех преимуществ «сухого порта» целесообразно осуществлять 

прямой перегруз контейнеров между судном и платформой. 

Транспортная работа на протяжении всей логистической цепочки «от 

двери до двери» производится магнитолевитационным, железнодорожным и 

автомобильным транспортом (табл. 7.1). 

Таблица 7.1. Участие видов транспорта в процессе доставки грузов из 

порта конечным потребителям 

Стадия 

технологической 
схемы 

Транспортные операции Виды транспорта 

Внутрипортовое 

перемещение 

Груз перемещается с судна 

на транспорт, 
осуществляющий вывоз 

Используются портовые 

краны 

Порт – «сухой порт» Груз перемещается из 

порта в тыловой терминал 
для осуществления 

таможенной очистки и 
формирования партий 

Магнитолевитационный 

«Сухой порт» – ТЛЦ Сформированные партии 

перемещаются для 
дальнейшего 

формирования отправок 
конечным потребителям 

Железнодорожный, 

автомобильный (для 
мелких партий) 

ТЛЦ – Потребитель Груз доставляется 

конечному потребителю 

Автомобильный, 

железнодорожный (для 
крупных партий) 
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Строительство магистрали на первом этапе предполагается по схеме, 

представленной на рис. 7.1. 

 

Рис. 7.1. Схема магнитолевитационной трассы на первом этапе 

Строительство магистрали на втором этапе предполагается в коридоре 

трассы ВСМ Санкт-Петербург – Москва (рис. 7.2). В связи с этим 

существенные ограничения непосредственно на трассе маршрута 

отсутствуют. В связи с низкими потребностями в площадях под полосу 

отвода существенных ограничений при организации подходов к портам и 

ТЛЦ не прогнозируется. Основные инфраструктурные ограничения связаны с 

организацией внутренней логистики на портовых территориях и территориях 

ТЛЦ – необходимости выделения места для прокладки линии маглева. 
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Рис. 7.2. Схема магнитолевитационной трассы на втором этапе 

На третьем этапе предполагается строительство магистрали в регионе 

прилегания к Транссибирской магистрали. В дальнейшем возможно 

рассмотреть целесообразность строительства ответвления через Казахстан. 

Для ТЛЦ необходимо осуществить строительство подъездных путей 

маглев и организовать зону погрузки-выгрузки. На портовых территориях 

требуется проведение аналогичных мероприятий. При этом в портах 

наиболее вероятен дефицит физического пространства, тогда как в ТЛЦ, 

особенно с учетом планового развития ТЛЦ Московской области, эта 

проблема будет стоять менее остро. 

В связи с тем, что технология индифферентна к погодно-

климатическим условиям, нейтральна по отношению к окружающей среде, 

возникновения прочих ограничений не прогнозируется. 

В условиях тесной связи текущей деятельности (осуществления 

перевозок) и научной деятельности наиболее целесообразной представляется 

реализация линейно-функциональной структуры управления. В штатной 
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структуре выделяются, в частности, подразделения, ответственные за 

функционирование инфраструктуры, организацию перевозок, обслуживание 

клиентов, обеспечение безопасности, научную деятельность. Требования к 

квалификации, связанные с магнитолевитационными технологиями, 

предъявляются только к ключевым сотрудникам научного блока. Для 

остальных специалистов достаточен опыт аналогичной деятельности на 

железнодорожном транспорте. Штатное расписание формируется в процессе 

разработки технологических карт. 

Большая часть операционных расходов не зависит от размеров 

движения и состоит из административно-управленческих расходов, расходов 

на обслуживание линии, организацию перевозочного процесса. В связи с 

новизной технологии расчет осуществлен экспертным путем на основе 

международного опыта. 

Основные элементы затрат в расчете на 1 км магистрали: 

 затраты на заработную плату – 3,5 млн. руб.; 

 затраты на обслуживание линии – 0,8 млн. руб.; 

 прочие расходы (включая управленческие расходы) – 1,7 млн. руб. 

Согласно расчетам, энергопотребление в расчете на транспортировку 

одного контейнера по маршруту СПб-Москва протяженностью 720 км 

составляет 438 кВт*час, стоимость 1 кВт*час принята на уровне 1,4 руб.
10

 

В соответствии с особенностями магнитолевитационной технологии 

минимально допустимый интервал проследования составляет 139 сек. – 

тормозной путь платформы со скорости 250 км/ч, скорректированный на 

продолжительность левитирования идущей впереди платформы при 

возникновении чрезвычайной ситуации. Предположения справедливы к 

автоматизированной системе управления движением, предусмотренной 

проектом. Время погрузочно-разгрузочных работ с учетом времени на 

подачу/уборку платформ составляет 35 сек. 

                                                                 
10

 Согласно действующим тарифам в 2017 г. стоимость электроэнергии, для нужд транспорта, составляла 

1,399 руб. за 1 кВТ ч.  
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8. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 

8.1. Инвестиции в инфраструктуру и подвижной состав 

Этап 1 

Сметная стоимость строительства магистрали представлена в табл. 8.1. 

Таблица 8.1. Сметная стоимость строительства 

Элемент 
Стоимость 
ед., млн. 

руб. 

Ед. на 
протяженность 

Ед. изм. 
Итого, 

млн. руб. 
С НДС, 

млн. руб. 

Производственные и административно-бытовые здания и сооружения  

Административно-
бытовой корпус 5,265 1 шт 5,265 6,213 

Производственный ангар 7,520 1 шт 7,520 8,874 

Депо подвижного состава 2364,000 1 шт 2364,000 2789,520 

ПИР по зданиям и 
сооружениям 2899,678 5% % 144,984 171,081 

Строительно-монтажные 
работы по зданиям и 
сооружениям 2376,785 22% % 522,893 617,013 

Строительный контроль 2899,678 1% % 37,116 43,797 

Авторский надзор за 
объектом строительства 2899,678 0% % 5,799 6,843 
Непредвиденные работы 
и затраты 2899,678 10% % 289,968 342,162 

Дополнительные расходы 
по охране объекта 2899,678 1% % 28,997 34,216 

Всего по производственным и административно-бытовым зданиям и 
сооружениям 3406,541 4019,719 

Расходы на производственные и административно-бытовые здания и 
сооружения на 1 км двухпутной линии 41,056 49,627 

Пассивная путевая структура 

Эстакадная конструкция  142,449 162 км 23076,773 27230,592 

Фундамент и опоры 
эстакады 0,061 2532 шт 153,439 181,058 

Временные сооружения  23230,212 10% % 2346,251 2768,577 

ПИР по эстакаде 30687,110 5% % 1534,356 1810,540 

Монтажные работы по 
эстакадным 
конструкциям 23230,212 22% % 5110,647 6030,563 

Строительный контроль 30687,110 1% % 392,795 463,498 
Авторский надзор за 
объектом строительства 30687,110 0% % 61,374 72,422 

Непредвиденные работы 
и затраты 30687,110 10% % 3068,711 3621,079 
Дополнительные расходы 
по охране объекта 30687,110 1% % 306,871 362,108 



ТЭО проекта создания транспортно-логистической системы обслуживания контейнерных потоков в рамках МТК «Восток – Запад» по 
территории РФ на базе магнитолевитационной технологии «Росмаглев» 

86 

Элемент 
Стоимость 
ед., млн. 

руб. 

Ед. на 
протяженность 

Ед. изм. 
Итого, 

млн. руб. 
С НДС, 

млн. руб. 

Всего по пассивной путевой структуре 36051,217 42540,436 

Стоимость пассивной путевой структуры  
на 1 км двухпутной линии 445,077 525,191 

Активная путевая структура 

Устройство активной 
путевой структуры 201,800 162 км 32691,600 38576,088 

Узел левитации активной 
путевой структуры 6,240 162 лист/км 1010,880 1192,838 
Узел боковой 
стабилизации активной 
путевой структуры 8,407 162 полоса/км 1361,934 1607,082 

Индуктор линейного 
двигателя 0,800 302 шт/ед пс 241,600 285,088 

Энергоснабжение  1,000 81 км 81,000 95,580 

Система управления  74844,773 0,01 % 748,448 883,168 

Всего по активной путевой структуре 36135,462 42639,845 
Стоимость активной путевой структуры  

на 1 км двухпутной линии 446,117 526,418 

ИТОГО ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ 75593,220 89200,000 

Стоимость инфраструктуры  
на 1 км двухпутной линии 933,250 1101,235 

Подвижной состав 

Платформа 0,460 302 шт 138,920 163,926 

Тележка 2,380 604 шт 1437,520 1696,274 
Вторичный элемент 
линейного двигателя 0,400 302 шт 120,800 142,544 
Силовой преобразователь 
линейного двигателя 2,700 302 шт 815,400 962,172 

Электромагниты узла 
левитации 6,500 302 шт 1963,000 2316,340 
Постоянные магниты 
NdFeB 0,004 36240 шт 126,840 149,671 

Стальные колеса 
диаметром 350 мм 0,002 2416 шт 4,300 5,075 

Всего по подвижному составу 4606,780 5436,001 

ИТОГО ИНВЕСТИЦИЙ 80200,001 94636,001 

Сумма инвестиций на 1 км двухпутной линии с учетом подвижного 
состава 990,124 1168,346 

Всего потребности в инвестициях составляют 80 200 млн. руб. без НДС 

(94 636 млн. руб. с НДС). 

Этап 2 
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Для оценки инвестиций в инфраструктуру подготовлен укрупненный 

сметный расчет (табл. 8.2). 

Таблица 8.2. Укрупненный сметный расчет 

Наименование глав, объектов, работ 

и затрат 

Общая сметная 
стоимость в ценах 

2000 г., тыс. руб. 

Общая сметная стоимость 
в ценах II квартала 2017 г., 

тыс. руб. 

Глава 1 

Подготовка территории строительства 

на 1 км строительной длины 19 515,31 128 020,45 

Глава 2 

Основные объекты строительства  

на 1 км строительной длины 18 881,94 123 865,52 

Глава 3 

Объекты подсобного и обслуживающего назначения 

на 1 км строительной длины 46,39 304,34 

Глава 4 

Объекты энергетического хозяйства  

на 1 км строительной длины 19 345,81 126 908,52 

Глава 5 

Объекты транспортного хозяйства и связи  

на 1 км строительной длины 12 922,57 84 772,06 

Глава 6 

Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и 

газоснабжения 

на 1 км строительной длины 1 464,77 9 608,86 

Глава 7 

Благоустройство и озеленение территорий  

на 1 км строительной длины 582,50 3 821,19 

Глава 8 

Временные здания и сооружения  

на 1 км строительной длины 2 177,00 14 281,15 

Глава 9 

Прочие затраты  

на 1 км строительной длины 4 746,50 31 137,03 

Глава 12 

Проектные и изыскательские работы, авторский надзор  

на 1 км строительной длины 9 103,01 59 715,74 

Итого по укрупненному сметному расчету  

на 1 км строительной длины 88 785,80 582 434,85 

на 720 км строительной длины 63 925 776,46 419 353 093,55 

Стоимость 1 единицы подвижного состава (магнитолевитационной 

платформы) представлена в табл. 8.3. 

Таблица 8.3. Стоимость элементов подвижного состава 

Элемент Стоим. ед., млн. руб. Кол-во на 1 ед. 

Платформа 0,460 1 

Тележка 2,380 2 
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Вторичный элемент линейного двигателя 0,400 1 

Силовой преобразователь линейного двигателя 2,700 1 

Электромагниты узла левитации 6,500 1 

Постоянные магниты NdFeB 0,004 120 

Стальные колеса диаметром 350 мм  0,002 8 

Стоимость 1 единицы подвижного состава – 15 254,24 тыс. руб. 

Для обеспечения объема перевозок требуется  2095 единиц подвижного 

состава на общую сумму 31 949 млн. руб. 

Суммарная величина инвестиций составляет 451 302 млн. руб. 

Этап 3 

Для этапа 3 предполагается стоимость 1 км пути на уровне 582,4 млн. 

руб., стоимость 1 ед. подвижного состава на уровне 15 254,24 тыс. руб. 

Протяженность магистрали составляет 9300 км с выходом на западную 

границу России. При этом уже построенный участок СПб – Москва играет 

роль ответвления на порты СПб и Ленинградской области. Инвестиции в 

инфраструктуру, таким образом, составляют 6 697 600 млн. руб. 

Для обеспечения перевозок необходима закупка дополнительно 54383 

единиц подвижного состава на общую сумму 829 340 млн. руб. На этапе 3 

осуществляется ускорение движения поездов, вследствие чего снижается 

потребность в подвижном составе. 

8.2. Источники инвестиций 

В качестве источников инвестиций выступают собственные средства 

участников проекта, вносимые в Уставный капитал создаваемой компании. 

8.3. Формирование инвестиционного бюджета 

Формирование инвестиционного бюджета осуществляется поэтапно в 

соответствии с потребностями в инвестициях согласно инвестиционному 

плану. 

Таблица 8.3. Инвестиционный бюджет проекта по этапу 1, млн. руб. без 

НДС 

Наименование статей затрат и т.д.  

Стоимость, млн. руб. без НДС (в ценах 2017 г.)  

в т.ч. по годам  
Всего  

1 2 3 

по статьям:         

ПИР 145 

 

  145 

СМР (объекты недвижимого имущества)     35 910 35 910 71 820 

Оборудование   1 814  1 814 3 628 

Приобретение подвижного состава       4 607 4 607 
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ИТОГО 145 37 724 42 331 80 200 

Таблица 8.4. Инвестиционный бюджет проекта по этапу 2, млн. руб. без 

НДС 

Наименование статей затрат и т.д.  

Стоимость, млн. руб. без НДС (в ценах 2017 г.)   

в т.ч. по годам  
Всего  

4 5 6 7 8 9 

по статьям:               

ПИР 19 905 39 811         59 716 

СМР (объекты недвижимого 

имущества)     84 877 84 877 84 877 84 878 339 509 

Оборудование     5 032 5 032 5 032 5 032 20 128 

Приобретение подвижного состава          15 974  15 975 31 949 

ИТОГО 19 905 39 811 89 909 89 909 105 883 105 885 451 302 

Таблица 8.5. Инвестиционный бюджет проекта по этапу 3, млн. руб. без 

НДС 

Наименование статей затрат и т.д.  

Стоимость, млн. руб. без НДС (в ценах 2017 г.)  

в т.ч. по годам  
Всего  

10-12 13-20 21-24 

по статьям:         

ПИР 228 911 

 

  686 733 

СМР (объекты недвижимого имущества)    476 862 476 862 5 722 345 

Оборудование   1 814  1 814 288 522 

Приобретение подвижного состава       207 335 829 340 

ИТОГО 228 911 478 676 686 011 7 526 940 

 

Инвестиционная программа проекта распределяется по этапам. 

Инвестиции по каждому следующему этапу осуществляются после ввода в 

эксплуатацию линии по предыдущему этапу. 

Запланированный инвестиционный бюджет положен в основу расчета 

финансового плана проекта и интегральных показателей его эффективности.
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9. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

9.1. Налоговое окружение проекта 

При построении прогнозных бюджетов проекта и прогнозировании 

размеров налоговых отчислений применяются нормы налогового 

законодательства РФ, действующие на момент разработки проекта: 

- ставка налога на добавленную стоимость – 18%; 

- ставка налога на прибыль – 20%; 

- ставка налога на имущество – 2,2% от среднегодовой стоимости 

недвижимого имущества; 1,6% - по объектам путевой инфраструктуры, 0% - 

по объектам движимого имущества; 

- ставки отчислений в социальные фонды – суммарно 34,5% (с учетом 

ставки по страхованию от несчастных случаев). 

9.2. Бюджет доходов и расходов 

В основу расчета бюджета доходов и расходов проекта заложен 

прогноз продаж, сформированный в ходе анализа рынка, а также результаты 

расчета эксплуатационных расходов.  

Прогноз доходов проекта базируется на основе планируемых объемов 

перевозок (см. табл. 9.1) и расчетный уровень тарифа, определенный в 

нижнем диапазоне цен, характерных для существующей в настоящее время 

ситуации на рынке. Для целей расчета ориентировочный уровень тарифа 

принят на уровне: 

- 6 тыс. руб. без НДС за перевозку 1 TEU в одном направлении (в ценах 

2017 г.) по первому этапу; 

- 25 000 руб. без НДС за перевозку 1 TEU в одном направлении (в 

ценах 2017 г.) по второму этапу; 

-  105 000 руб. без НДС за перевозку 1 TEU в одном направлении (в 

ценах 2017 г.) по третьему этапу для грузов по маршруту Китай – Европа и 

52 500 руб. для внутренних перевозок. 

Прогноз эксплуатационных расходов включает следующие статьи: 

 условно-постоянные статьи: 

 затраты на оплату труда обслуживающего персонала и  социальные 

взносы согласно действующему законодательству); 

 затраты на обслуживание линии; 



ТЭО проекта создания транспортно-логистической системы обслуживания контейнерных потоков в рамках МТК «Восток – Запад» по 
территории РФ на базе магнитолевитационной технологии «Росмаглев» 

91 

 управленческие и прочие затраты; 

 амортизационные отчисления: определены расчетным путем исходя 

из первоначальной стоимости активов (равной величине 

инвестиционных вложений) и планируемых сроков полезного 

использования создаваемых объектов движимого и недвижимого 

имущества; 

 налог на имущество, рассчитываемый в соответствии с 

действующим на момент разработки проекта законодательством.  

 условно-переменные: 

 затраты на электроэнергию; 

 прочие переменные затраты, условно принимаемые на уровне 20% 

от затрат на электроэнергию. 

Размер расходов определен в соответствии данными, приведенными в 

разделе 7. 

На основании вышеперечисленных статей доходов и расходов, а также 

в соответствии с принятыми предположениями и допущениями (см. раздел 

2.4) сформирован плановый бюджет доходов и расходов проекта для трех 

этапов развития. Суммарные показатели за весь горизонт планирования (до 

2070 г.) в виде сводных результатов расчетов представлены в табл. 9.1. При 

этом при построении финансовой модели проекта учитывалось, что этапы 

проекта не рассматриваются в виде выделенных проектов, а представляют 

собой последовательное развитие транспортной системы с постепенным 

увеличением ее протяженности и привлекаемых объемов перевозок.  

Таблица 9.1. Прогноз доходов и расходов проекта, млн. руб. в ценах 

2017 г.  

  Этап 1 Этап 2 Этап 3 

Выручка 753 000 6 583 000 33 302 875 

Себестоимость: -79 159 -479 091 -5 028 889 

сырье и материалы -20 778 -192 376 -2 798 312 

производственный персонал -38 131 -187 264 -1 456 877 

прочие производственные расходы -20 250 -99 450 -773 700 

Валовая прибыль 673 841 6 103 909 28 273 986 

Административный и коммерческий 
персонал 

0 0 0 

Административные расходы 0 0 0 

Коммерческие расходы  0 0 0 

Налоги и сборы -28 951 -186 769 -2 269 647 

EBITDA 644 890 5 917 140 26 004 339 

Лизинговые платежи 0 0 0 

Амортизация -80 200 -474 958 -5 139 520 
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Проценты к уплате  0 0 0 

Прибыль (убыток) от операционной 
деятельности 

564 690 5 442 182 20 864 819 

Доходы от реализации внеоборотных 
активов 

0 0 0 

Курсовые разницы 0 0 0 

Прочие доходы 0 0 0 

Прочие расходы 0 0 0 

Прибыль до налогообложения 564 690 5 442 182 20 864 819 

Налог на прибыль -112 938 -1 088 436 -4 172 964 

Чистая прибыль (убыток) 451 752 4 353 745 16 691 855 

В целом результаты расчетов свидетельствуют о высокой 

эффективности операционной деятельности проекта, что является 

необходимым условием для достижения его окупаемости. 

9.3. Бюджет движения денежных средств 

Прогноз денежных потоков проекта, основанный на бюджете 

инвестиций и бюджете доходов и расходов, представлен в табл. 9.2. 

Таблица 9.2. Прогноз денежных потоков проекта, млн. руб. в ценах 

2017 г.  

  Этап 1 Этап 2 Этап 3 

Поступления от продаж 888 540 7 767 940 39 297 393 

Оплата материалов и комплектующих -24 518 -227 004 -3 302 008 

Заработная плата -28 350 -139 230 -1 083 180 

Постоянные издержки  -23 151 -113 699 -884 556 

Налоги  -261 137 -2 311 868 -10 388 371 

Выплата процентов по кредитам 0 0 0 

Лизинговые платежи 0 0 0 

Прочие поступления 0 0 0 

Прочие затраты  0 0 0 

Денежные потоки от операционной 

деятельности 
551 383 4 976 139 23 639 277 

Инвестиции в земельные участки  0 0 0 

Инвестиции в здания и сооружения -84 919 -556 003 -8 118 714 

Инвестиции в оборудование и прочие 

активы 
-9 717 -71 168 -1 390 245 

Инвестиции в нематериальные активы 0 0 0 

Инвестиции в финансовые активы 0 0 0 

Выручка от реализации активов 0 0 0 

Денежные потоки от инвестиционной 

деятельности 
-94 636 -627 171 -9 508 959 

Поступления собственного капитала 0 0 0 

Поступления кредитов 0 0 0 

Возврат кредитов 0 0 0 
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Выплата дивидендов 0 0 0 

Денежные потоки от финансовой 

деятельности 
0 0 0 

Суммарный денежный поток за период 456 747 4 348 968 14 130 318 
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10. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Оценка эффективности и целесообразности реализации проекта 

осуществляется на базе комплекса интегральных показателей: 

- чистого дисконтированного денежного потока (NPV); 

- модифицированной внутренней нормы доходности (MIRR); 

- дисконтированного срока окупаемости проекта (PBP). 

Интегральные показатели эффективности проекта по трем этапам 

развития представлены в табл. 10.1. 

Таблица 10.1. Интегральные показатели эффективности проекта.  

Показатель Этап 1 Этап 2 Этап 3 

Выручка 753 000 6 583 000 33 302 875 

Чистая прибыль 451 752 4 353 745 16 691 855 

Суммарный денежный поток 456 747 4 348 968 14 130 318 

Ставка дисконтирования 11,1% 

Чистая приведенная стоимость 

(NPV), млн. руб. 
108 277 

1 000 540 
539 977 

Внутренняя норма рентабельности 
модифицированная (MIRR) 

12,85% 13,21% 10,06% 

Дисконтированный срок 

окупаемости (PBP), лет 
12,7 14,4 45,5 

Примечание: при построении финансовой модели проекта учитывалось, что 

этапы проекта не рассматриваются в виде выделенных проектов, а представляют собой 

последовательное развитие транспортной системы с постепенным увеличением ее 

протяженности и привлекаемых объемов перевозок. Представленные в таблице 

показатели рассчитаны исходя из альтернатив остановки инвестиционной программы 

развития проекта на том или ином этапе и эксплуатация имеющейся магистрали. 

Результаты проведенных расчетов свидетельствуют о положительной 

эффективности проекта и наличии существенного запаса прочности. 

Реализация проекта обеспечивает достижение задачи, поставленной в 

Транспортной стратегии РФ, снижения доли транспортной составляющей в 

себестоимости продукции. Благодаря внедрению инновационных технологий 

и прогрессивных решений существенно повышается эффективность 

транспортировки контейнеров между портами Ленинградской области и 

терминально-логистическими центрами Москвы. Реализуется транзитный 

потенциал Российской Федерации. Оказывается большое положительное 

влияние на транспортную и экологическую ситуации. 
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11. СРАВНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТРАНСПОРТА 

11.1. Определение основных технологических и стоимостных 

параметров, определяющих преимущества магнитолевитационной 

транспортной платформы по сравнению с железнодорожным 

транспортом 

Основные конкурентные преимущества транспортно-логистической 

системы при осуществлении грузовых перевозок складываются из 

следующих показателей. 

1. Аспекты проектирования и строительства линии 
Показатель сравнения Магнитолевитационный 

транспорт 

Железнодорожный 

транспорт 

Строение пути - эстакада; 
- активная путевая 

структура (узлы 
левитации, 

стабилизации, индуктор 
линейного двигателя) 

- земляное полотно; 
- песчаная подушка; 

- балластный слой; 
- противоугоны, 

контррельсы, отбойные 
брусья и т.п.; 
- подрельсовое 

основание (шпалы, 
брусья и т.п.); 

- рельсы; 
- скрепления 

Землеотвод (ширина 

полосы отчуждения) 

7,2 м 20 м 

Продолжительность 

строительства 100 км 
пути 

18 месяцев 39 месяцев (при 

двухлучевой 
организации 
строительства, 

параллельной 
электрификации, без 

учета сроков 
строительства 

дополнительных 
сооружений)

11
 

Вывод: инфраструктура магнитолевитационного транспорта 

существенно проще с точки зрения организации строительства, чем 

железнодорожная инфраструктура, что влечет за собой упрощение 

                                                                 
11

 СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, 

зданий и сооружений» часть II 
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организации строительно-монтажных работ. Данный аспект вкупе с 

меньшими потребностями в землеотводе обусловливают более низкие сроки 

строительства линии. 

2. Эксплуатационные характеристики 
Показатель сравнения Магнитолевитационный 

транспорт 

Железнодорожный 

транспорт 

Коммерческая скорость 500 км/ч 43,75 км/ч (по 
программе «Транссиб 

за 7 суток» цель – 62,5 
км/ч) 

Энергозатраты 0,53 кВт*час за 1 

вагоно-км 

0,61 кВт*час за 1 

вагоно-км 

Провозная способность 
для магистрали 

протяженностью 720 км 

Не менее 10 300 000 
TEU в год 

352 052 TEU в год 

Срок службы 
подвижного состава 

50 лет 30 лет 

Минимально 

допустимый радиус 
кривой 

50 м 160 м в особо трудных 

условиях
12

 

Максимальный угол 
подъема 

10% 4% 

Периодичность 

капитальных ремонтов 

Обусловлена 

естественным износом 
(фактически, не 
требуются на 50-летнем 

горизонте) 

Каждые 1,4 млрд. 

пропущенного тоннажа 
(на грузонапряженных 
магистралях – 1 раз в 5 

лет) 

Физический износ Обусловлен 

естественными 
условиями внешней 
среды (бесконтактное 

взаимодействие 
инфраструктуры и 

подвижного состава) 

Земляное полотно; 

Верхнее строение пути; 
Тележки и рамы 
вагонов; 

Сцепка 
(контактное 

взаимодействие 
инфраструктуры и 

подвижного состава) 

Требования к габаритам 
грузов 

Позволяют 
осуществлять перевозки 

негабаритных грузов 
без особых затруднений 

Ограничены 
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 Технические требования и нормы содержания железнодорожных путей промышленного транспорта, 

утверждённые Минтрансом России № АН-132-Р от 31.03.2003 
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Вывод: технические характеристики магнитолевитационного 

транспорта позволяют осуществлять большие объемы перевозок по 

сравнению с железнодорожным транспортом при существенно более 

высокой коммерческой скорости транспортировки с одновременной более 

высокой энергоэффективностью. При этом, за счет меньшего периода 

оборота, снижается потребность в подвижном составе. Инфраструктура 

магнитолевитационного транспорта менее требовательна к ландшафту и 

допускает прокладку в затрудненных условиях. Особенность взаимодействия 

инфраструктуры и подвижного состава магнитолевитационного транспорта 

заключается в отсутствии физического контакта, что расширяет их срок 

службы, а также существенно снижает потребность в диагностике и всех 

видах ремонтов. 

3. Экономические характеристики 
Показатель сравнения Магнитолевитационный 

транспорт 

Железнодорожный 

транспорт 

Стоимость 
строительства 1 км 

пути 

582,4 млн. руб. 409,8 млн. руб. 

Стоимость 
капитального ремонта 

Не требуется на 
протяжении 

жизненного цикла 

20% от стоимости 
строительства 

Операционные затраты 448,73 коп. за 10 т.-км. 590,44 коп. за 10 т.-км. 

Стоимость подвижного 
состава для перевозки 

контейнеров 

15,25 млн. руб. 15,25 млн. руб. 

Вывод: несмотря на несколько более высокую стоимость строительства 

инфраструктуры, стоимость жизненного цикла магнитолевитационной 

магистрали существенно ниже аналогичного показателя для 

железнодорожного транспорта. Операционные затраты при транспортировке 

магнитолевитационным транспортом ниже, чем железнодорожным. 

4. Экологические характеристики и безопасность перевозок 
Показатель сравнения Магнитолевитационный 

транспорт 
Железнодорожный 

транспорт 

Одноуровневые 

переходы и переезды 

Отсутствуют Присутствуют 

Возможность схода 
состава с пути 

Отсутствует вследствие 
влияния магнитных сил 

и страховочных 
устройств 

Присутствует 

Возможность 

столкновения поездов 

Исключена системой 

управления 

Возможна 
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Акустическое 

загрязнение 

15 дБа 110 дБа 

Вредные выбросы Отсутствуют От одного состава: 
пыль до 1,5 - 20 мг/м3, 

карбоната натрия до 1,0 
– 5,0 мг/м3 

Загрязнение 
нефтепродуктами 5 – 
20 г на 1 кг грунта 

Вывод: магнитолевитационный транспорт обладает более высокими 

характеристиками экологичности и безопасности, чем железнодорожный. 

 

Общий вывод: магнитолевитационный транспорт по всем 

рассмотренным характеристикам существенно превосходит 

железнодорожный транспорт, обладает существенно более высокой 

эффективностью и способен удовлетворить потребность в больших объемах 

перевозок. 

 

Дополнительно необходимо отметить, что маглев не имеет жестких 

ограничений по габаритам подвижного состава, в связи с чем его 

функциональность в перевозке различных видов груза значительно шире, 

чем у традиционных видов транспорта. 
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12. АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА 

При реализации проекта возникает ряд внешних и внутренних рисков, 

способных оказать негативное влияние. Их систематизация осуществлена в 

табл. 12.1. 
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Таблица 12.1. Риски реализации проекта 

№ 
п/п 

Вид риска Сущность риска 
Вероятность 
проявления 

Сила 
влияния 

Внешние риски 

1 Политические риски 

1.1 Риск противодействия проекту со стороны 
государственных органов РФ и 
иностранных государств  

В результате непринятия общей концепции магнитной 
левитации, лоббирования и иных причин возможно 
противодействие реализации проекта на стадиях 

актуализации нормативно-правовой базы, согласования 
маршрута магнитолевитационной трассы, выделения земель, а 

также различных санкций, что приведет к существенной 
задержке сроков реализации проекта, в т.ч. уже после 
частичного освоения средств 

низкая сильная 

1.2 Риск увеличения объемов государственной 
поддержки конкурентным видам 
транспорта 

В целях снижения народнохозяйственных затрат государство 
может увеличить объем дотаций ж.д. транспорту, снизить 
ставку транспортного налога для автоперевозчиков, что 

приведет к росту конкурентоспособности железнодорожного 
и автомобильного транспорта и снижению объемов 

транспортировки по магнитолевитационной магистрали 

низкая слабая 

2 Макроэкономические риски  

2.1 Риск снижения деловой активности Кризисные явления в экономике, развитие режима эмбарго 
могут привести к резкому снижению контейнеропотока через 
порты РФ и стран Юго-Восточной Азии и снижению объемов 

транспортировки по магнитолевитационной магистрали 

средняя сильная 

2.2 Инфляционный риск Существенный рост инфляции может увеличить затраты на 
реализацию проекта, изменить тарифный ландшафт, снизить 

общий уровень потребления в стране, что может привести к 
снижению конкурентоспособности проекта вследствие его 
удорожания, а также объемов транспортировки по 

магнитолевитационной магистрали 

средняя сильная 
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2.3 Курсовой риск Ослабление рубля может негативным образом повлиять на 
платежеспособность создаваемой компании при 

необходимости возврата заемных средств, номинированных в 
иностранной валюте, а также привести к удорожанию проекта 

при использовании зарубежных материалов и 
комплектующих 

высокая слабая 

3 Технологические риски 

3.1 Отсутствие технологий, необходимых для 

производства компонентов маглева 

Российские производители могут не обладать достаточными 

технологическими и производственными ресурсами для 
производства компонентов маглева, что повлечет за собой 
потребность в проведении дополнительных разработок или 

поиске зарубежных аналогов; при этом возможна 
существенная задержка в сроках реализации проектов в виду 

относительной новизны технологии 

высокая средняя 

4 Конкурентные риски 

4.1 Демпинг на рынке перевозок При появлении сильного конкурента автомобильные 
перевозчики могут снижать цену (в т.ч. за счет использования 

бесплатной трассы Санкт-Петербург - Москва), 
железнодорожный транспорт осуществлять перекрестное 
финансирование направления или получать дотации от 

государства, что снизит ожидаемый объем выручки от 
деятельности магнитолевитационной магистрали 

средняя средняя 

4.2 Недобросовестная конкуренция Распространение заведомо ложной информации о 

потребительских свойствах услуг перевозчиков, а также 
негативной информации о магнитолевитационной технологии 
может навредить имиджу проекта и снизить его 

привлекательность при выборе вида транспорта для перевозки 
грузов  

средняя слабая 

Внутренние риски 

5 Финансовые риски 

5.1 Риск нехватки средств на обеспечение На начальном этапе функционирования магистрали могут средняя средняя 
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текущих потребностей возникать кассовые разрывы, вызванные недозагрузкой 
мощностей и неравномерностью перевозок по времени, что 

может привести к недостаточной ликвидности 

6 Кадровые риски 

6.1 Риск отсутствия в достаточной степени 
квалифицированного персонала 

В связи с отсутствием в РФ практики использования 
магнитолевитационного транспорта возможна нехватка 

квалифицированного персонала во всех звеньях 
организационной структуры, в результате чего потребуются 

существенные затраты на подготовку персонала 

высокая сильная 

6.2 Риск осложнения организации обучения 
персонала 

Отсутствие практики использования магнитолевитационного 
транспорта может привести к необходимости повышения 
квалификации обучающего персонала или поиску 

возможностей обучения персонала за рубежом, что приведет к 
удорожанию проекта и замедлению его реализации 

низкая слабая 

7 Инвестиционные риски 

7.1 Риск неправильной оценки объема 

потребных инвестиций 

Вследствие уникальности технологии отсутствуют аналоги, 

на основании которых возможно достоверно оценить размер 
инвестиционных вложений; аналоги, работающие по другим 

маглев-технологиям, имеют существенные отличия, не 
позволяющие осуществить достоверную оценку, что может 
привести к ошибкам при расчете инвестиционных 

потребностей 

средняя сильная 

7.2 Риск ошибок в выборе объектов 
инвестиций 

Потенциальная вариативность технологических решений по 
проекту может привести к выбору неоптимальных 

технологий, что будет способствовать увеличению 
инвестиционных потребностей 

низкая сильная 

8 Производственные риски 

8.1 Риск нарушений производственного 

процесса 

В условиях недостаточной отладки технологического 

процесса возможно возникновение нештатных ситуаций, 
приводящих к нарушению ритмичности движения, что может 
привести как к затратам на устранение неполадок, так и к 

средняя сильная 
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ухудшению имиджа проекта в целом 

9 Маркетинговые риски 

9.1 Риск неправильной оценки спроса на 

услуги 

В результате воздействия внешних факторов проведенная 

оценка спроса может оказаться завышенной, что приведет к 
снижению финансовых показателей проекта, а также 
избыточным инвестициям в подвижной состав (включая 

объекты его обслуживания) и пропускную способность 
магистрали 

низкая сильная 

9.2 Риски продвижения услуг При разработке стратегии продвижения услуг возможны 

ошибки при выборе используемых методов, недооценка 
потребностей участников рынка, в связи с чем основные 
параметры будут достигнуты позже планируемого срока  

низкая средняя 

10 Сбытовые риски 

10.1 Риск выбора неправильных каналов сбыта Ошибки при выборе каналов сбыта могут привести к 
непроизводительным издержкам на развитие каналов, а также 
замедлить достижение основных параметров проекта  

низкая средняя 
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Как видно из таблицы, значительное количество рисков имеет 

существенное влияние на реализацию проекта, что требует разработки 

комплекса мероприятий по управлению рисками. 

Укрупненный план мероприятий по снижению возможного ущерба от 

реализации последствий проявления факторов риска 

Ввиду уникальности проекта для управления рисками, в первую очередь, 

требуется комплексный подход к стратегическому планированию и разработке 

стратегии реализации проекта. 

Проект требует детализированного расчета затрат, оценки 

конкурентоспособности транспортно-логистической системы, а также 

планирования запаса финансовых средств в целях снижения рисков 

возникновения кассовых разрывов и покрытия непредвиденных расходов. 

Особое внимание следует уделить вопросам формирования компетенций 

персонала, организации производственного обучения. 

Важным для реализации проекта является поиск поставщиков ресурсов, 

совместного развития производств необходимых компонентов технологии, 

материалов, необходимых для транспортной платформы. 

В целях продвижения транспортно-логистической системы необходимо 

формирование маркетинговой стратегии проекта, включающей PR-технологии, 

обеспечение заинтересованности потребителей, а также стейкхолдеров. 
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13. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

В результате проведенного исследования сделаны следующие выводы. 

1. Магнитолевитационная технология предлагает всем заинтересованным 

сторонам продукт, позволяющий качественно повысить эффективность 

процессов для всего комплекса в целом и для каждого участника в отдельности. 

Анализ текущего состояния транспортно-логистической системы показал 

актуальность внедрения предлагаемой технологии и ее реальную способность 

устранить «узкие места» на всех этапах перевозки контейнеров. 

2. Маркетинговое исследование показало достаточность 

контейнеропотоков для обеспечения загрузки магистрали. Проведенный анализ 

показал существенность конкурентных преимуществ предлагаемой 

транспортно-логистической системы как по цене, так и по качеству, что 

позволяет с высокой степенью вероятности утверждать о переходе 

существенных объемов контейнерных перевозок с автомобильного, 

железнодорожного и морского на магнитолевитационный транспорт. 

3. Реализация проекта требует кропотливой работы как с органами 

государственной власти, так и с потенциальными партнерами проекта. 

Сформированный план реализации проекта предполагает проведение 

подготовительного этапа, проведение ПИР и СМР, а также производство 

подвижного состава, и начало промышленной эксплуатации. 

4. Финансово-экономические характеристики проекта 

Этап 1: 

- полная величина инвестиций в проект составляет 80 200 млн. руб. без 

НДС; 

- чистая текущая стоимость (NPV) составляет 108 277 млн. руб.; 

- дисконтированный срок окупаемости составляет 12,7 лет. 

Этап 2: 

- полная величина дополнительных инвестиций в проект составляет 

451 302 млн. руб.; 

- чистая текущая стоимость (NPV) составляет 1 000 540 млн. руб.; 

- дисконтированный срок окупаемости составляет 14,4 лет. 

Этап 3: 
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- полная величина дополнительных инвестиций в проект составляет 7 526 

940 млн. руб.; 

- чистая текущая стоимость (NPV) составляет 539 977 млн. руб.; 

- дисконтированный срок окупаемости составляет 45,5 лет. 

14. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Создание и опыт эксплуатации предлагаемой магнитолевитационной 

транспортно-логистической системы между морскими портами Санкт-

Петербурга, Ленинградской области и терминалами Москвы и, на этапе 3, в 

рамках МТК «Восток – Запад» даст мощный стимул для перехода от 

«догоняющей» политики в области транспорта к «опережающей».  

Проблема наземного и водного транспорта может быть решена на 

совершенно новом технологическом, экономическом, политическом уровнях. 

Реализация проекта позволит добиться транспортного соединения Тихого и 

Атлантического океанов через евразийский континент, в основном, по 

территории России. Государство получит мощную экспортную составляющую 

в виде транзитного грузового потока между странами Азиатско-

Тихоокеанского региона и ЕС. 

Реализация проекта открывает новые возможности для создания 

межконтинентальных наземных магистралей (например, Европа – Америка 

через Берингов пролив; Европа – Ближний Восток, Индия и Африка), развития 

целого ряда новых технологических решений в области энергетики, 

сверхпроводимости, криогеники, способных изменить экологическую 

ситуацию в сторону улучшения. 

Внедрение магнитолевитационной технологии, как естественной 

эволюции железнодорожного транспорта, позволит сделать сферу транспорта 

(в части перемещения людей и грузов) сделать в полной мере социальной, т. е. 

доступной для каждого гражданина.  


