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ГЛАВА  13   
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  ТРАНСПОРТ  

 
Железнодорожный транспорт играет важ-

ную роль в функционировании и развитии 
товарного рынка страны, в удовлетворении 
транспортных потребностей населения.  
Он является основным звеном транспортной 
системы России и большинства стран СНГ. 
Особая роль железных дорог Российской 
Федерации определяется большими расстоя-

ниями перевозок, отсутствием внутренних водных путей в главных 
сообщениях Восток–Запад, прекращением навигации на реках в зимний 
период, удаленностью основных промышленных и аграрных центров от мор-
ских путей. В связи с этим на его долю приходится почти 50% грузооборота  
и более 46% пассажирооборота общего объема перевозок всеми видами 
транспорта страны.  

Основной сферой применения железнодорожного транспорта являются 
массовые перевозки грузов и пассажиров в межрайонном, междугородном  
и пригородном сообщениях, при этом преобладают грузовые перевозки, 
которые дают более 80% дохода. В перевозках пассажиров по железным 
дорогам преобладают перевозки в пригородном и местном сообщениях 
(около 90% общего количества пассажиров). Дальние пассажирские пере-
возки составляют свыше 40% пассажирооборота.  

Значение железнодорожного транспорта в удовлетворении транспортных 
потребностей народного хозяйства и населения определяется такими свой-
ствами и особенностями этого универсального вида транспорта, как: возмож-
ность сооружать эксплутационные дороги в любом направлении и в любом 
районе страны; способность обеспечить устойчивые связи между районами; 
высокая пропускная и провозная способность; высокая регулярность перево-
зок, независимость железнодорожного транспорта от времени года, времени 
суток, погодных условий; возможность создания удобной прямой связи 
между крупными предприятиями, что сокращает число дорогостоящих 
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перевозок грузов; более короткий путь перевозки грузов по сравнению  
с водным транспортом; способность перевозить самые разнообразные грузы  
и выполнять массовые перевозки грузов и пассажиров с большой скоростью; 
невысокая себестоимость перевозок.  

 
Подвижной состав для грузовых перевозок  

Конструкция вагонов грузового парка влияет на сохранность грузов, ско-
рость выполнения грузовых операций, эффективность перевозок, безопас-
ность движения поездов, максимальное использование грузоподъемности  
и вместимости, обеспечение комплексной механизации погрузо-разгрузоч-
ных работ и сокращение простоя вагонов под грузовыми операциями. Парк 
грузовых вагонов состоит из универсальных вагонов (крытых вагонов, 
платформ, полувагонов) и специализированных вагонов. В универсальных 
вагонах могут перевозиться практически все грузы, в специализированных — 
лишь те, для которых они предназначены. К специализированным вагонам 
относятся цистерны, изотермические вагоны, зерновозы, муковозы, цементо-
возы, думпкары, хопперы для перевозки цемента, минеральных удобрений, 
зерна, муки, каустической соды, спирта, сжиженных газов, вязких веществ; 
двухъярусные платформы для легковых автомобилей, транспортеры для 
тяжеловесных грузов и др.  

По способу загрузки вагоны делят на открытые и крытые. Вагоны 
открытого типа имеют значительные преимущества перед крытыми: шире 
возможность механизации погрузо-разгрузочных работ, меньше простой 
вагонов из-за ускорения погрузки и выгрузки, меньше расходы на постройку, 
ремонт и содержание, возможны перевозки длинномерных, громоздких 
грузов.  

 

 
Упражнение 1  
Вставьте пропущенные слова:  

открытые и крытые          высокая пропускная и провозная способность          
транспортная система          грузооборот     грузоподъемность и вместимость   
универсальные вагоны          массовые грузы          невысокая себестоимость  
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1)  Железнодорожный транспорт занимает важное место в ………………… 
России.  

2)  На долю железнодорожного транспорта приходится почти 50% ………… 
страны.  

3)  Одной из его особенностей является ………………… .  
4)  Этот вид транспорта в основном применяется для перевозки 

………………… .  
5)  По сравнению с воздушным транспортом железнодорожные перевозки 

имеют ………………… .  
6)  ………………… вагонов определяется их конструкцией.  
7)  ………………… предназначены для перевозки почти всех видов грузов.  
8)  По способу загрузки вагоны делят на ………………… .  

 

 
Упражнение 2  

Составьте верные (отчасти верные) или неверные утверждения о железно-
дорожном транспорте и попросите друг друга прокомментировать их.  
Например:  
Студент А: Провозная способность железнодорожного транспорта ниже, 
чем у автомобильного.  
Студент Б: Нет, это неверно. Железнодорожный транспорт имеет 
большую провозную способность, чем автомобильный.  

 
Упражнение 3  

Вы видите графический план (схему) текста. Добавьте информацию по 
каждому из пунктов плана (например: какова доля железнодорожного 
транспорта в грузообороте?) в письменной форме. Расскажите друг другу  
о железнодорожном транспорте, используя схему в качестве подсказки.  
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Упражнение 4  
Задайте друг другу вопросы, чтобы узнать:  
—  какой вагон показан на картинке – универсальный или специализиро-

ванный;  
—  как называется этот типа вагона;  
—  для перевозки каких грузов он используется.  

Железнодорожный транспорт  

Особенности 
развития  
в России  

Доля  
в грузообороте  

Доля  
в пассажиро-
обороте  

Основные 
свойства  

и особенности  

Основной  
вид грузов  

Основные  
виды сообщения  

Подвижной состав  

Универсальные 
вагоны  

Специализиро-
ванные вагоны  

Типы вагонов  Типы вагонов  

Типы вагонов  
по способу загрузки  

Виды грузов  Виды грузов  

Преимущества 
открытого  
типа вагонов  
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Типы вагонов:  
крытый вагон  
платформа  
полувагон  
цистерна  
изотермический вагон  
думпкар  
хоппер  
двухъярусная платформа  
транспортер  

 
  
Виды грузов:  
вязкие вещества  
спирт  
сжиженный газ  
цемент  
минеральные удобрения  
зерно  
мука  
крупногабаритные грузы  
минеральные удобрения  
сыпучие грузы  
древесина  
уголь  
турбины  
контейнеры  
продукты питания  
автомобили  
молоко  
кислота  
нефтепродукты  

 

 

 

 
Использованы фотографии: http://pfoto-rzd.com  
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Упражнение 5  

Вы недавно начали работать в польской компании, которая специа-
лизируется на продаже запчастей к легковым автомобилям. Вам необходимо 
доставить груз из Польши в Санкт-Петербург. Отправьте по электронной 
почте запрос в транспортно-экспедиционную компанию, чтобы узнать:  
—  оптимальный маршрут доставки  
—  сроки доставки (время груза в пути)  
—  стоимость доставки  
—  что включает стоимость доставки  
—  дополнительные услуги компании (в том числе по таможенному оформле-

нию груза).  
 
Соблюдайте следующий план при написании письма:  
1.  Обращение.  
2.  Вводная часть (представьтесь, чем занимается ваша компания, откуда 

вы узнали о транспортной компании, др.).  
3.  Основная часть.  
4.  Заключение.  
  Фамилия, имя.  
  Должность, название компании, контактная информация.  
 
Стандартные выражения деловой 
переписки  

Standardowe wyrażenia i frazy przy-
datne dla korespondencji służbowej  

Для связи частей письма  Łączniki różnych części pisma  
Во-первых … Прежде всего …  Po pierwsze … Przede wszystkim …  
Во-вторых … Затем …  Po drugie … Ponadto …  
В-третьих … В заключение …  Po trzecie … Kończąc …  
Переходя к следующему вопросу … Odnośnie kolejnego problemu …  
Что касается вопроса о …  W związku z problemem (zapytaniem)  

W nawiązaniu do problemu (zapytanie)  
В заключение выражаем надежду  
на …  

Kończąc wyrażamy nadzieję na …  

В заключение хотим напомнить Вам 
о …  

Kończąc chcemy Państwu przypomnieć 
…  
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Сообщаем Вам, что срок доставки 
товара составляет 5 дней.  

Informujemy Państwa, że termin naszej 
dostawy wynosi 5 dni  

Сообщаем, что срок доставки товара 
…  

Informujemy, że termin dostawy towaru 
…  

Извещаем, уведомляем, что …  Zawiadamiamy, oświadczamy, że …  
Подтверждаем, что мы получили ваш 
запрос …  

Potwierdzamy, że otrzymaliśmy 
Państwa zapytanie …  

Заверяем, заявляем, что …  Zapewniamy, oświadczamy, że …  
Просим выслать информацию о …  Prosimy o przesłanie informacji o …  
Прошу дать ответ …  Prosimy o odpowiedź …  
Обращаемся к Вам с просьбой …  Zwracamy się do Państwa z prośbą …  
Гарантируем, что доставим товар … / 
Доставку товара в срок гарантируем. 

Zapewniamy (gwarantujemy), że 
dostarczymy towar … /  
Gwarantujemy dostawę towaru na czas.  

Обязуемся предоставить все 
документы …  
Напоминаем, что  

Zobowiązujemy się dostarczyć 
wszystkie dokumenty …  
Przypominamy, że …  

Предлагаем организовать поставку 
товара …  

Proponujemy zorganizować dostawę 
towaru …  

 
ПОЛЕЗНЫЕ СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ  
железнодорожный транспорт  transport kolejowy  
использование грузоподъемности  wykorzystanie ładowności  
использование вместимости  wykorzystanie pojemności  
перевозки в местном 
(междугороднем) сообщении  

przewozy w komunikacji lokalnej 
(międzymiastowej)  

пропускная способность  zdolność przepustowa  
пассажирооборот  liczba pasażerów przewiezionych na 

danej linii lub sieci w danym czasie  
грузооборот  obroty ładunkowe  
массовые перевозки  przewozy masowe  
удовлетворять транспортные 
потребности  

zaspokajać potrzeby transportowe  

сохранность грузов  bezpieczeństwo ładunków (gwarancja 
ich nieuszkodzenia)  

комплексная механизация  kompleksowa mechanizacja  
механизация погрузочно-
разгрузочных работ  

mechanizacja prac załadunkowo-
wyładunkowych  
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безопасность движения  bezpieczeństwo ruchu  
парк вагонов  tabor wagonów  
ремонт и содержание вагонов  remont i utrzymanie wagonów  
универсальный вагон  wagon uniwersalny  
специализированный вагон  wagon specjalistyczny  
крытый вагон  wagon kryty  
открытый вагон  wagon otwarty  
цистерна  cysterna  
цементовоз  wagon do przewozu cementu  
хоппер  wagon typu hopper  
муковоз  wagon do przewozu mąki  
изотермический вагон  wagon izotermiczny  
зерновоз  wagon do przewozu zboża  
думпкар  wagon samowyładowczy (dumpcar)  
двухъярусная платформа  wagon platforma dwupoziomowa  

 
 


