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Позже – нельзя, 
раньше – не нужно, 
главное – вовремя!

Перевозка грузов

Надежное звено на «новом 
шелковом пути» 

Брестский железнодорожный 
узел имеет многолетний опыт работы 
в сфере грузовых перевозок, транс-
портируя все виды грузов, в том числе 
опасные, скоропортящиеся, негаба-
ритные, длинномерные, тяжеловес-
ные весом до 160 т. Здесь оказывают 
полный комплекс организационных 
и транспортно-логистических услуг: 
от предоставления вагонов и контей-
неров для перевозки до охраны грузов 
в пути следования. Узел расположен 
на пересечении крупнейших транс-
портных потоков, что определяет его 
главную особенность – обеспечение 
перевозок с учетом разной ширины 
железнодорожной колеи. 

В Беларуси, как и на других пост-
советских территориях, колея состав-
ляет 1520 мм, а в большинстве стран 
Западной Европы пролегают желез-
нодорожные сети шириной 1435 мм. 
У нас европейская колея называется 
«узкой», а в применяющих ее стра-
нах – «стандартной». Примерно 60 % 
всех железных дорог мира использу-
ют европейскую колею.

Расположение на границе с ЕС 
и необходимость обеспечивать пере-
возки в условиях разноколейности 
и привели к созданию крупнейше-
го узла на базе транспортного РУП 
«Брестское отделение Белорусской 
железной дороги». Здесь действуют 

Очарование и теплота одного из древнейших 
городов Беларуси – Бреста – окутывают пу-
тешественника уже на перроне. Красивейшее 
здание железнодорожного вокзала, постро-
енное в XIX в. в виде средневековой крепости 
островного типа, было общим для сходящихся 
здесь железных дорог: Варшаво-Тереспольской, 
Московско-Брестской и Юго-Западной. И се-
годня областной центр по праву называется 
западными воротами Беларуси, имея разви-
тую инфраструктуру связующего транспорт-
ного звена между Западной Европой, СНГ 
и Азией. 
Брестское отделение Белорусской железной 
дороги – одно из ключевых в нашей стране  – 
работает на шести направлениях: Тере-
споль, Влодава, Черемха (Польша), Ковель 
(Украина), Барановичи, Лунинец (Беларусь). 
Протяженность главных путей составля-
ет 870,6 км. На сегодняшний день в состав 
отделения входят 20 филиалов, 1 дочернее 
предприятие, 33 станции, 74 остановочных 
пункта.
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терминалы, на площадках которых перегру-
жаются экспортно-импортные грузы из ваго-
нов западноевропейской колеи в вагоны СНГ 
и обратно, а также переставляются груженые 
и порожние вагоны СНГ на тележки западно-
европейской колеи и обратно.

Так, контейнерный терминал «Брест-
Северный» – самый современный в городе. 
Его работа обеспечивается взаимодействием 
двух структурных подразделений транспортно-
го республиканского унитарного предприятия 
«Брестское отделение Белорусcкой железной 
дороги» – станции Брест-Северный и Брест-
грузтранслогистик (БГТЛ).

– Станция занимается транспортным 
обслуживанием и заключением договоров 
с клиентами, оформляет перевозочные до-
кументы, а БГТЛ осуществляет все грузовые 
операции. Терминал (площадка, механизмы, 
персонал) относится к Брестгрузтранслоги-
стик, но что грузить, какие контейнеры на 
какие вагоны, решают работники станции, 
потому что именно они организовывают дви-
жение: знают, какой поезд куда отправит-
ся, когда нужно закончить погрузку, чтобы 
успеть оформить документы и отправить его 
в срок. Иными словами, БГТЛ – это крепкие 
руки, а станция – мозг для определения за-
дач, – описывает структуру объекта Игорь 
Владимирович Жерело, первый заместитель 
начальника транспортного РУП «Брестское 
отделение Белорусской железной дороги». – 
Это основной терминал. Мы хотели сконцен-
трировать на нем всю контейнерную работу, но 
объем такой большой, что здесь осуществляем 
в основном транзитные перевозки, а местные 
грузы отправляем на терминал 19-го пути.

Транзит через «Брест-Северный» прохо-
дит с учетом разной ширины колеи. По словам 
Игоря Жерело, в СНГ и ЕС различается и же-
лезнодорожное право: у нас действует СМГС 
(Соглашение о международном железнодо-
рожном грузовом сообщении), а европейские 

перевозки регулируются ЦИМ (Единые право-
вые предписания к договору о международной 
перевозке грузов). Только в Польше актуальны 
обе юридические системы. Различны также 
технические условия и требования к подвиж-
ному составу. Наши вагоны ездят на автосцеп-
ках, а европейские на стяжной упряжи.

География перевозок обширна: от Тихого 
океана до Атлантического. Через Беларусь по 
второму транспортному коридору грузы из 
Китая, России, Казахстана идут в Европу, а от-
туда – из Германии, Чехии, Франции, Польши 
и других стран – возвращаются обратно. 

– Погрузились, например, в Чинду, а до-
ставить груз нужно в Гамбург, или желтый 
фосфор из казахстанского Аса должен прие-
хать в Чехию или на юг Германии – мы пере-
гружаем грузы из вагонов колеи 1520 мм в ва-
гоны колеи 1435 мм. Если бы была одна колея, 
то в Бресте не было бы такого узла. А сейчас 
это самая быстрая и выгодная прямая дорога 
для организации «шелкового пути», – считает 
Игорь Жерело. 

По этому пути грузы идут со всей северо-
западной части Китая, не имеющей морских 
границ. Как пояснял начальник (на момент 
написания статьи) станции Брест-Северный 
Эдуард Грузинский, через Беларусь железно-
дорожным транспортом экспортируется не 
более 2 % всего грузового потока Китая, осталь-
ной объем перевозится по морю. С учетом не-
стабильной ситуации торговых отношений с 
США, контролирующих морской путь с помо-
щью танкеров, Китай стратегически заинтере-
сован в диверсификации и развитии сухопут-
ных способов доставки своих товаров. 

– Чтобы заинтересовать собственников 
грузов, китайские власти субсидируют желез-
нодорожные перевозки, то есть возвращают 
часть затрат. Дело в том, что отправить груз по 
железной дороге дороже: из северо-западной 
части Китая до порта в Гданьске доставка кон-

Визуально разницу 
между«узкой» и «широкой» колеями 

невозможно заметить

Европейская фитинговая платформа
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тейнера железнодорожным транспортом кли-
енту стоит порядка 8–9 тысяч франков (почти 
столько же в долларах), морским путем – 900 
франков, то есть в 10 раз дешевле. Но транс-
портировка по морю занимает от 30 до 45 суток, 
а по железной дороге – 10–15. Есть разница, 
вернутся вложенные оборотные средства назад 
через две недели или же через полтора месяца. 
Сухопутным путем перевозят дорогостоящие 
товары, лекарства, все то, что быстро устарева-
ет, – рассказывает Эдуард Владимирович.

– Иногда клиент даже не обращал внима-
ния на стоимость перевозки. Например, был 
завод по производству мобильных телефонов, 
электроники, который обновлял линейку раз 
в месяц. Если доставлять партию новых гад-
жетов в Европу морем, в их случае она уже 
морально устареет, а 10–15 суток сухопутного 
пути дают возможность продавать ее как но-
вую, – добавляет Игорь Жерело.

На сегодняшний день грузы перевозятся 
и перегружаются в основном в универсаль-
ных либо специализированных контейнерах. 
В ситуации с отдельными родами грузов, пе-
ревозимых не в контейнерах, а в вагонах, на 
пункте перестановки меняют колесные пары. 
Это дорогостоящая услуга, поэтому такая пере-
возка не очень востребована – большинство 

клиентов стремятся транспортировать грузы 
в контейнерах. 

Владеют контейнерами транспортные 
фирмы. Это крупные операторы, которые 
находят владельцев товаров, аккумулируют 
у себя большое количество грузов и затем 
распространяют их по всему миру. Грузовые 
операции с контейнерами происходят очень 
быстро – пара минут, тогда как перегрузка из 
одного вагона в другой может занимать 5–6 
часов в зависимости от количества задейство-
ванных механизмов.

Теоретически эти механизмы способны 
повредить и груз, и упаковку, поэтому пере-
возка в контейнерах более безопасна и надеж-
на: товар не потеряется, не испортится, доедет 
до получателя без участия третьих лиц. К тому 
же этот способ универсален и может быть ис-
пользован как на железнодорожном, так и на 
автомобильном или морском транспорте, что 
само по себе удешевляет процесс. 

Контейнеры различаются по длине и мас-
се: распространены 20-, 40-, 45-футовые. Ев-
ропейские фитинговые платформы и вагоны 
соединены неавтоматическим сцепным устрой-
ством – винтовой упряжью и свободно сопри-
касаются при помощи двух буферов. В наших 
железнодорожных составах применяется ав-

Представители транспортного 
РУП «Брестское отделение 
Белорусской железной дороги» 
и Брестского управления 
Госпромнадзора (слева направо):
И.А. Ведь, И.В. Жерело, 
К.Е. Шершунович, Л.Н. Ревин, 
В.А.  Галалюк, Э.В. Грузинский

Винтовая упряжь Автосцепка
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тосцепка. Она массивная, литая, со встроен-
ным фрикционным устройством – гасителем, 
поглощающим колебания вагонов и платформ 
(при растяжении, сжатии). 

Как отметил начальник Брестгрузтрансло-
гистик Иван Ведь, строительство контейнерного 
терминала «Брест-Северный» закончилось в ав-
густе 2019 года. Его площадь составляет 45 000 м2 
и предназначена в том числе для хранения гру-
зов. В работе задействованы три основных и 
один резервный грузоподъемных крана и два 
ричстакера грузоподьемностью 45 т. 

– Вместимость площадки 2000 контей-
неров в четыре ряда, но можем складировать 
и 2500 контейнеров в пять ярусов. Работаем 
с ОАО «Балткран». В декабре 2018-го ввели 45-
тонный кран, оборудованный двумя независи-
мыми тормозами, которые позволяют перегру-
жать все виды опасных грузов. Перегруз одного 
контейнера с колеи на колею ориентировочно 
занимает около трех минут. На состав из 40 ва-
гонов уходит два часа при работе одного крана. 
Два крана позволяют перегрузить за час, – объ-
ясняет Иван Александрович. 

Чтобы рабочие ориентировались в место-
нахождении контейнеров, площадка расчерче-
на с указанием номеров сектора, ряда и высоты 
над землей. В будущем планируется перейти на 
электронные схемы-указатели. Для обеспече-
ния сохранности перевозимых грузов терминал 

оборудован видеокамерами, которые снимают 
не только площадку, но и прилегающие терри-
тории и передают информацию в ситуационный 
центр охранникам. Пост охраны обеспечен ма-
шинами быстрого реагирования.

Как сообщил Эдуард Грузинский, объем 
перевозок, особенно контейнерных, растет на 
протяжении последних пяти лет: если в 2015 году 
перегрузили 56 000 контейнеров, то в 2019-м уже 
в два с лишним раза больше – 122 000. Началь-
ник станции связал рост с повышением грузо-
потока по «новому шелковому пути» из Китая 
и обратно. Если динамика сохранится, то в 2020 
году ожидаемый прирост – 20 %.

По словам Игоря Жерело, до недавнего 
времени пропускная способность участков 
Брест–Тересполь составляла 14 пар поездов по 
колее 1520 мм и 11 пар по колее 1435 мм – всего 
25 пар. С 13 декабря 2020 г. она увеличилась до 
27 пар: 15 по широкой колее и 12 по узкой. В ор-
ганизации труда есть и местная особенность: 
бригады специалистов Брестского отделения 
БелЖД посменно ездят на территорию Польши 
обслуживать наши поезда, а польские рабочие 
приезжают к нам на европейские составы. В це-
лом отточенное взаимодействие подразделений 
Брестского отделения Белорусской железной 
дороги обеспечивает гарантированную своев-
ременную доставку грузов клиентам. 
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Безопасная дорога для опасных 
грузов

В транспортировании опасных грузов че-
рез терминал «Брест-Северный» задействованы 
станции Казахстана, России, Польши. В первую 
очередь это химические грузы в жидком виде, 
использующиеся в производстве, отмечает Эду-
ард Грузинский. Основной из них – желтый 
фосфор, объемы перевозок которого растут 
приблизительно на 15 % в год. В 2019 году было 
перегружено 4100 контейнеров этого вещества. 
Примерно на 10 % в год растет и поток опасных 
грузов 2–9 классов опасности.

Справочно
Транзитная перевозка желтого фос-

фора по территории Беларуси из Казах-
стана в Польшу железнодорожным транс-
портом, а также возврат вагонов после 
выгрузки осуществляются с 2008 года 
по двум маршрутам: 1) Закопытье – Го-
мель – Калинковичи – Лунинец – Брест; 2) 
Закопытье – Гомель – Калинковичи – Луни-
нец – Барановичи – Волковыск – Свислочь. 
По первому маршруту груз перевозится 
танк-контейнерами, а по второму – в спе-
циальных вагонах-цистернах. Перевозка 
возможна только в сопровождении от-
ветственного представителя грузоотпра-
вителя – проводника. За 11 месяцев 2020 
года на Брест из Лунинца было отправлено 
55 поездов, имевших в своем составе 1246 
фитинговых платформ, груженных танк-
контейнерами с грузом желтого фосфора 
(всего 75 248 т, что составляет 123,9 % 
к аналогичному периоду 2019 года).

При перевозке опасных грузов предъявля-
ются более серьезные требования к состоянию 
подвижного состава, наличию соответствую-
щих опознавательных наклеек, к операциям 
приемо-сдачи, то есть передачи от одного пере-
возчика к другому. Как правило, опасные грузы 
по территории Беларуси едут не контейнер-
ными поездами, а одиночными контейнерами. 
В Европе это может быть и организованный 
контейнерный поезд, но здесь он делится на 
мелкие партии для различных клиентов. 

На данном терминале происходит только 
перегрузка опасных грузов – запрещено их 
складирование, что подтверждают представи-
тели Брестского управления Госпромнадзора 
в лице его начальника Константина Шершуно-
вича, старшего государственного инспектора 
отдела надзора Леонида Ревина и государствен-
ного инспектора отдела надзора Владимира Га-
лалюка. 

До 2012 года составы с опасным грузом, 
направлявшиеся в Европу, перегружались там, 
а возвращавшиеся в Казахстан порожние кон-
тейнеры перегружались в Бресте. Но на сегод-

няшний день с учетом времени и цены клиенты 
переориентировались: весь груз, транспорти-
рующийся в обоих направлениях, перегружа-
ется на брестской площадке.

Для погрузочных работ на терминале 
применяются козловые краны (три основных 
и  один резервный) с использованием навесного 
оборудования (автоматических, полуавтома-
тических спредеров и траверс с кулачковыми 
приспособлениями). 

– Все краны изготовлены ОАО «Балткран». 
Они являются опасными производственными 
объектами, поэтому осуществляется надзор за 
их правильной эксплуатацией. Оборудование 
своевременно проходит техническое освиде-
тельствование. Операции с кранами произво-
дятся по технологическим картам, которые раз-
рабатываются с учетом конкретной специфи-
ки. Все работники производственного участка 
Брест-Северный Брестгрузтранслогистик обу-
чены. Машинисты кранов и стропальщики име-
ют удостоверения, проходят проверку знаний. 
Краны новые, соответствуют всем требованиям 
технических нормативных актов, – рассказы-
вает Леонид Ревин. 

– Для выполнения задач с опасными груза-
ми (взрывчатыми веществами 1-го и ядовитыми 
6.1 классов опасности) используется козловой 
контейнерный кран со спредером грузоподъ-
емностью 45 т, оборудованный двумя независи-
мыми тормозами механизма подъема с запасом 
коэффициента торможения каждого не менее 
1,25, – добавляет Владимир Галалюк. 

В заключение хочется отметить масштаб-
ность и слаженность брестского железнодо-
рожного хозяйства, работающего, как часовой 
механизм. Ведь как ложка дорога к обеду, так 
и груз отправить клиенту: позже – нельзя, 
раньше – не нужно, главное – вовремя! 

К сведению
Желтый фосфор – очень ядовитое 

огнеопасное кристаллическое вещество. 
Отравления при попадании 0,1 г смертель-
ны для человека. Применяется в сельском 
хозяйстве (фосфорные удобрения), в метал-
лургии (компонент сплавов), в органическом 
синтезе и т.д. Вещество легко окисляется 
кислородом из воздуха, при взаимодействии 
с водой образуется фосфорноватистая кис-
лота. Главная задача при аварии – поднять 
цистерны, загерметизировать их и уда-
лить с места происшествия, снять грунт 
со всей загрязненной территории. Очевид-
но, что перевозка такого груза требует 
повышенного внимания. 

Ольга ЛАШКЕВИЧ, «ПБ»
Фото автора и Брестского отделения БелЖД

Перевозка грузов


