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Аннотация. В работе рассматривается две альтернативные схемы 

доставки транзитных грузов в контейнерах между Европой и Китаем через 

порты Украины. Сравнивается доставка грузов по железнодорожно-паромной 

схеме «Нового шёлкового пути» («Экономический пояс») с доставкой грузов по 

Морскому Шелковому пути. От порта Клайпеда до промышленного центра на 

Западе Китая – Урумчи. Обосновываются перспективы перевозки контейнеров 

по «Новому шелковому пути» через порты Украины. 

Ключевые слова: схемы доставки грузов, железнодорожно-паромная 

перевозка грузов, Новый Шелковый путь, морские линии.  

Abstract. This paper considers two alternative schemes of delivery of transit 

cargo in containers between Europe and China through the ports of Ukraine. 

Compares the delivery of goods by rail and ferry scheme of "New Silk Road" 

(«Economic Belt») with delivery of cargoes by Maritime Silk Road. From the port of 

Klaipeda to an industrial, center in northern China - the city of Urumqi. 



Substantiates prospects for the transport of containers on the "New Silk Road" 

through the ports of Ukraine. 

Key words: cargo delivery schemes, rail-freight ferry, New Silk Road, shipping 

lines. 

Актуальность развития контейнерных перевозок в смешанных сообщениях 

через Украину по «Новому шелковому пути» обуславливается несколькими 

факторами. Во-первых, стратегией развития Китайской народной республики 

(КНР) "Один пояс, один путь", озвученной осенью 2013 года и ставящей перед 

собой цели углубления сотрудничества между странами, через которые 

проходит транзитный коридор Европа-Азия. Стратегия состоит из двух 

компонентов в рамках программы по построению «Нового шелкового пути»: 

Экономический (наземный) пояс Шелкового пути и Морской Шелковый путь.  

Во-вторых, рост грузооборота между Китаем и странами Евросоюза, 

развитие перевозок грузов в контейнерах, требующих сокращения времени 

транспортировки, приводят к спросу на новые транзитные решения. Все 

актуальнее становятся соединения с помощью сухопутного и морского 

транспорта в смешанных перевозках.  

В-третьих, сокращение российского транзита через Украину [1], приводит 

к необходимости поиска новых транзитных грузопотоков. Традиционно 

грузовые потоки между Европой и Азией через порты Украины 

обеспечиваются морскими линейными сообщениями или по Морскому 

Шелковому пути. В евразийском сообщении транспортировка грузов через 

порты Украины (в частности через порт Ильичевск) технологически может 

осуществляться, по коридору ТРАСЕКА [2] (Констанца – Варна – Ильичевск – 

Поти – Батуми – Баку – Ташкент –Алматы – Актогай – Достык – Алашанькоу – 

Ляньюньган). 

В научной литературе практически отсутствуют работы, посвященные 

теоритическим аспектам развития перевозок по «Новому шелковому пути» 

через порты Украины. Все публикации, посвященные этой теме можно 

сгруппировать по трем признакам:  



– обзорные статьи и результаты исследований, как правило, размещенные 

в сети интернет и журналах [1-6]; 

- статьи о геополитических и макроэкономических факторах развития 

северных регионов Китая и Экономического пояса шелкового пути [6, 7]; 

- публикации, посвященные транспортно-логистическим системам, 

международным транспортным коридорам и транспортному потенциалу 

Украины [8-13].  

Учитывая отсутствие внимания отечественных и зарубежных ученых к 

вопросам, связанным с обоснованием вариантов схем развития транзитных 

перевозок грузов из Китая в Европу, через порты Украины по Экономическому 

(наземному) пути, решение этой задачи обосновало актуальность 

рассматриваемой темы и позволило сформулировать цель исследования. 

Целью исследования является анализ развития перевозок по 

Экономическому (наземному) поясу Шелкового пути и Морскому Шелковому 

пути для Украины и Китая, обоснование варианта схемы перевозки транзитных 

грузов между Китаем и Европой через поры Украины.  

Экономический пояс Шелкового пути включает в себя страны, через 

которые проходил исторический шелковый путь в Центральной, Западной Азии 

на Ближнем Востоке и Европе, и подразумевает развитие региона, как 

связанное экономическое пространство с помощью развития инфраструктуры, 

расширения культурных и экономических связей. 

Морской Шелковый путь дополняет Экономический пояс и является 

инициативой по интеграции в Юго-Восточной Азии, Океании и Северной 

Африке, путем развития инфраструктурных проектов в морской отрасли. В 

частности, в рамках проекта планируется строительство двух каналов: первого - 

в Никарагуа, как альтернатива Панамскому каналу, и второго - через перешеек 

Кра в Таиланде, узкой части Малаккского полуострова, как альтернатива 

традиционному маршруту через Малакский пролив. 



Сравнительную характеристику перспектив развития перевозок по 

Морскому и Экономическому поясу Шелкового пути представим по 

следующим позициям, табл. 1. 

Участие Украины в проекте Нового Шелкового пути обусловлено в рамках 

проекта ТРАСЕКА [2], где Турция и Китай совместно с Украиной, 

Казахстаном, Азербайджаном и Грузией учредили консорциум по 

транспортировке грузов из Китая в Европу.  

Таблица 1 

Сравнительная таблица Экономического (наземного) пояса и 

Морского Шелкового пути 

Факторы Морской Шелковый путь Наземный пояс 
Шелкового пути 

Значение для Украины 
Развитие портов, увеличение 
объемов перевози грузов 
морем 

Создание транспортной 
инфраструктуры 
железнодорожных и 
паромных перевозок 

Значение для Китая 

Дополняет Экономический 
пояс и является инициативой 
по интеграции в Юго-
Восточной Азии, Океании и 
Северной Африке путем 
развития инфраструктурных 
проектов в морской отрасли 

Включает в себя страны, 
через которые проходил 
исторический шелковый путь 
в Центральной, Западной 
Азии на Ближнем Востоке и 
Европе 

Развитие отраслей 
Судостроение, строительство 
и развитие портов, 
строительство каналов 

Железнодорожные 
коммуникации, паромные 
переправы, порты 

Регионы зарождения и 

погашения грузопотоков 
Порты Западной и Восточной 
Европы и – Юго-Восточного 
Китая 

Западный Китай – Западная 
Европа 

Экономические связи со 

странами 
Интеграция в Юго-
Восточную Азию, Океанию и 
Северную Африку 

Поставки азиатских товаров 
в страны Европы, украинских 
товаров в Грузию, 
Азербайджан, Казахстан, 
Китай. 

Проекты 

Строительство двух каналов: 
в Никарагуа как альтернатива 
Панамскому каналу, и через 
перешеек Кра в Таиланде, 
как альтернатива 
традиционному маршруту 
через Малаккский пролив. 

Строительство и обновление 
транспортной 
инфраструктуры для 
встраивания в Китайский 
макропроект. 



Объем грузопотоков в 
контейнерах через порты 
Украины на 2015 г., млн. 
т 

6,5  1  

 

Согласно соглашению, страны участницы, разработали маршрут 

контейнерного поезда: Украина-Грузия-Азербайджан-Казахстан-Китай (через 

Каспий и Черное море), так называемый «Новый шелковый путь». 

После подписания протокола об установлении конкурентоспособных 

льготных тарифов на грузоперевозки, 15 января 2016 г., был запущен первый 

контейнерный поезд из Ильичевска в Достык, что позволило сократить время 

доставки грузов в пять раз, по сравнению с морскими перевозками [14]. 

Запущенный контейнерный поезд, позволил выявить и учесть в дальнейшем 

недостатки смешанного железнодорожно-паромного маршрута через порты 

Украины [15].  

После подписания меморандума между Украиной и Литвой по 

объединению маршрута «Нового Шелкового пути» с контейнерным поездом 

Викинг, в рамках сотрудничества с Европейским союзом и реализации 

соглашения о зоне свободной торговли, к этому маршруту будет подключена не 

только Украина, Грузия, Азербайджан, Казахстан и Китай, но и страны - члены 

ЕС, рис. 1, а. Второй вариант доставки транзитных грузов через порты Украины 

- морским путем, с участием линейных операторов, рис. 1, б. 



 

 
а) Экономический пояс ШП;    б) Морской ШП. 

Рис. 1. Визуализация маршрута транзитных перевозок грузов в 

направлении Китай – ЕС -Китай, через порты Украины 

 

Сравнивая сухопутный путь с морским, нужно учитывать, что поезд 

прибывает на Запад Китая, а суда - на юг страны, откуда контейнеры еще 

нужно доставить во внутренние промышленные районы Китая. Следовательно, 

для сопоставимости расчетов начальный и конечный пункты обеих схем 

должны совпадать. В качестве пункта отправления (назначения), в обеих 

схемах принят порт Клайпеда, откуда грузы в контейнерах отправляются 

(прибывают) поездом «Викинг» до порта Ильичевск, пунктом назначения 

(отправления) промышленный центр на Западе Китая, город Урумчи, рис. 2. 

В качестве критерия выбора принимается показатель времени доставки 

грузов в одну сторону: 

УД.назtД.стtПаромы.перtА,А,П,И.стtВикинг.перtК.стtдT −+++++=  

(1) 

Показатель затрат на доставку грузов в одном сорокафутовом контейнере, 

дол/FEU: 

.допR.назRПРРR.)мор(паромR.д/жRВикингR.общR +++++=  (2) 



 

 
Рис. 1. Варианты схем перевозки грузов в направлении Китай – ЕС - 

Китай 

 

В качестве исходных данных для расчета показателей времени 

принимаются значения из расписания работы поезда «Викинг», и работы 

паромов и линейных судов. Тариф на перевозку принимается, основании 

данных сайтов, табл. 2. 

Таблица 2 

Исходные данные по расчету показателей доставки контейнеров по 

вариантам 

Вид транспорта 
Экономический 

(наземный) пояс 

Морской Шелковый 

путь 

1 2 3 

Железнодорожный 

Поезд «Викинг»: Клайпеда - Ильичевск 

Время, 

сут. 

Тариф, 

долл./FEU1 

Время, 

сут. 

Тариф, 

долл./FEU 

2,5 680 2,5 680 

Поезд «Укрзалізниці» Ильичевск – Достык, [16]. 

7,1 5882 - - 

Морской транспорт 

Морские паромы на Черном 

и Каспийском море 

Суда контейнеровозы 

линейных операторов 

2,9 
Входит в 

транзитный 
тариф 

45 1286 

Продолжение табл. 1 

1 http://www.vikingtrain.com 

Клайпеда Ильичевск Урумчи 

Урумчи Ильичевск Клайпеда 

 

Поти Алят Актау Достык 

Шанхай 

                                                           



1 2 3 

Автомобильный 
От границы с Китаем – 
ст. Достык до Урумчи От Шанхая до Урумчи2 

1,3 870,66 7,2 4964,4 
Погрузочно-

разгрузочные работы 

(ПРР) 

4 277,14 9 819,14 

Итого 17,8 7710 63,7 7750 

 

Таким образом, на основании расчетов, приведенных в табл. 2 можно 

сделать следующие выводы: 

Перевозка транзитных грузов по Экономическому поясу Шелкового пути 

через порты Украины, является наиболее экономически привлекательной для 

промышленных центров Западного Китая, по сравнению с Морским Шелковым 

путем и с точки зрения времени доставки (17,8 сут. по сравнению с 63,7 сут.), 

так и по стоимости перевозки одного сорокафутового контейнера (7710 

дол./FEU по сравнению с 7750 дол./FEU). 

На сегодняшний день существует 7 железнодорожных сообщений, 

соединяющих Китай и страны ЕС, и разрабатываются новые маршруты. Все 

они отличаются временем доставки, пунктами, обслуживающими 

контейнерные грузы, тарифами на перевозку. Однако политика Китая в 

диверсификации путей открывает для Украины привлекательные возможности 

для участия в данном проекте. 

Сейчас проводится определенная работа по налаживанию сообщения на 

маршруте. В мае 2016 г. Украина стала официальной участницей проекта. 

Также был согласован тариф на перевозку грузов, в 40-футовом контейнере 

(FEU) от станции Изов, на границе с Польшей, до станции Достык, на границе с 

КНР, на уровне 3980 долл. 

2 https://www.searates.com 
                                                           



В качестве дальнейших исследований следует проанализировать 

альтернативные схемы перевозки грузов в рамках проекта Нового шелкового 

пути, которые являются конкурентными для Украины. 
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