Кластер 5/Модуль 4 (C5/M4): Городские грузоперевозки. Адаптировано из
отчета по городским грузоперевозкам, подготовленного Летицией Дабланк
для Инструментария транспортных перевозок Всемирного банка.
Настоящая презентация является одним из вспомогательных материалов,
подготовленных для программы по наращиванию потенциала – программа
«Лидеры в планировании городского транспорта» (LUTP).
Поддержку программы LUTP предоставили:
• Всемирный Банк
• Австралийское агентство международной помощи развитию
• Программа содействия управлению энергетическим сектором (ESMAP), и
• Государственно-частный консультативный центр инфраструктуры (PPIAF)
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Слайд 2

Цель настоящего модуля - обеспечить представление о важности городских
грузоперевозок в более широком понимании городского транспорта.
Городские грузовые перевозки означают перевозку товаров коммерческими
организациями или для них, которая осуществляется в городских
районах и обслуживает эти районы, в том числе домахозяйства. Важно
признать, что городские грузоперевозки являются значительной частью
транспортного спроса и влияют на экономическую эффективность городов.
Городские грузоперевозки также оказывают серьезное воздействие на
окружающую среду.

Также важно признать, что логистические услуги во многих городах все еще
слабо развиты. Планированию и регулированию городских грузоперевозок
обычно уделяется мало внимания.
Тем не менее, существует ряд простых и эффективных политик, которые
местные чиновники могут применять для решения этих проблем. В настоящем
модуле представлено несколько предложений по эффективной политике.
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Вводное упражнение поможет вам задуматься о роли городских грузовых перевозок в
вашем городе. Городские грузоперевозки часто являются забытым компонентом
городской транспортной системы с точки зрения планирования и регулирования.

Потратьте около 5 минут, чтобы выполнить заданное упражнение.
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Слайд 4

По мере роста экономики городские грузоперевозки развиваются в четыре этапа:
•
•
•
•

Этап 1: Значительная доля городского движения товаров приходится на
немоторизованные, традиционные средства обращения.
Этап 2: Дизельные грузовики и фургоны доминируют, при этом
немоторизованный транспорт по-прежнему играет важную роль.
Этап 3: Фургоны и мотоциклы захватывают улицы.
Этап 4: Появляются экологически чистые виды транспорта
(транспортные средства, работающие на электричестве, природном газе
или чистом дизельном топливе и немоторизованные транспортные
средства). Зеленый транспорт был частично внедрен в Лондоне после
запрета на грузовые автомобили 2008 года, не отвечающего стандарту
Euro III. В Мехико уже множество грузовиков работают на природном
газе, а в историческом центре города используется несколько
электромобилей.
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Слайд 5

•

Мелкие магазины. На их долю приходится от 30 до 40% всех ежедневных
поставок в городе. Местные магазины поставляются от трех до 10 раз в
неделю. Существуют разные поставщики, причем в более бедных странах
преобладают мелкие дистрибьюторы, использующие фургоны,
велосипеды и трехколесные транспортные средства.

•

Крупные компании розничной торговли. В европейских городах
крупные розничные бренды с филиалами или франшизами увеличивают
свою долю в городском пространстве за счет независимых местных
магазинов. В такие магазины товары поставляются с меньшей частотой
поставок, большей долей консолидированных поставок и более крупными
и лучше загруженными транспортными средствами.

•

Продовольственные рынки, особенно важны в развивающихся
странах, где имеются чрезвычайно разнообразные способы поставок, в
том числе велосипеды, тележки с ручным управлением или тележки,
управляемые животными. Опрос, проведенный среди 300 поставщиков на
рынке в Пномпене, Камбоджа, показал, что 87% поставок на рынки
осуществлялись самими поставщиками, а 13% - поставщиками
транспортных услуг. Поставки происходят довольно часто: 24%
поставщиков ежедневно осуществляют доставки.
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Слайд 6

•

Строительные площадки представляют собой ключевой сегмент городских
грузоперевозок из-за значительного тоннажа, который они генерируют.
Строительные материалы могут составлять до 30% тонн грузов, перевозимых в
городах, а транспортные средства для их перевозки, как правило, представляют
собой тяжелые грузовики, которые наносят большой ущерб дорогам. Система
поставки строительных площадок, как известно, неэффективна. Многочисленные
поставщики и плохо спланированные графики доставки генерируют большое
количество доставок, образуют очередь и, как правило, плохо организованы.

•

Перевозка посылок (меньше, чем загрузка грузовых автомобилей) и услуги по
экспресс-доставке являются одними из самых быстрорастущих транспортных
предприятий в городах. В настоящей отрасли используются большие
микроавтобусы или грузовые автомобили небольшого или среднего размера, и
осуществляют маршрут доставки консолидированных грузов, отправлясь из
погрузочных терминалов, расположенных в близлежащих пригородных зонах.
Транспортные средства ведущих компаний экспресс-доставки (UPS, DHL, TNT,
FedEx) теперь циркулируют по улицам большинства городов мира.

•

Доставка на дом. В Европе рынок покупок из дома составляет 80 миллиардов
евро (5% всей розничной торговли). На этих рынках доминируют крупные
почтовые операторы, но появляются и новые игроки. Японские таккюбины компании по доставке посылок, специализирующиеся на доставке на дом; они
представляют собой чрезвычайно оригинальный сервис и особенность японской
городской логистики.
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Слайд 7

Город не только получает товары, но и отправляет товары: от 20 до 25%
всего количества грузокилометров в городских районах приходится на
исходящие перевозки, а от 40 до 50% - на входящие перевозки. Остальное
поставляется из города и доставляется в пределах города.
Городские грузоперевозки составляют от 10 до 15% эквивалентных миль
транспортных средств, пройденных по улицам города, и от двух до пяти процентов
занятой городской рабочей силы. От трех до пяти процентов городских земель
отводится под грузовые перевозки и логистику. Городом генерируется:
Транспортные компании, предоставляющие услуги городских грузоперевозок,
как правило, очень малы. В Европе в 85% компаний, осуществляющих
перевозку грузов на короткие расстояния, заняты менее пяти сотрудников.
В Мехико, 80% частных перевозчиков с парком из 100 или менее транспортных
средств имеют менее пяти транспортных средств на перевозчика. 70%
транспортных средств этих компаний составляют легкие коммерческие
автомобили (менее 3,5 тонн).
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Слайд 8

Городские грузоперевозки больше загрязняют окружающую среду, чем грузовые
перевозки на дальние расстояния, что происходит из-за среднего возраста транспортных
средств и большого количества коротких поездок и остановок. На грузовые перевозки
приходится от 20% до 60% (согласно рассматриваемым загрязняющим веществам)
загрязнения местной среды, связанного с транспортом. В столичном регионе Мексики 71%
из 3500 тонн PM2,5 произведенных от мобильных источников в 2002 году, приходились на
долю грузовых транспортных средств*.
Выбросы парниковых газов и шумовое загрязнение также являются одними из самых
серьезных воздействий грузовых перевозок на окружающую среду в городах. Грузовые
перевозки составляют около четверти выбросов CO2, произведенных транспортом в
европейских городах.
Еще одной важной проблемой является безопасность дорожного движения. Доля
грузовых автомобилей в дорожно-транспортных происшествиях в городах невелика, но
связанные с ними аварии серьезны. В европейских городах от 5 до 10% дорожнотранспортных происшествий со смертельным исходом приходится на долю легких
коммерческих грузовиков, а от 10 до 15% - на долю тяжелых коммерческих грузовиков.
Согласование движения грузовых автомобилей с использованием велосипедов
стало недавней целью политики в Париже и Лондоне после фатальных столкновений,
которые получили широкое освещение в СМИ.

* (Лозано, 2006 г.)
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Слайд 9

Ограничение больших грузовиков в городах, из-за дорожных ограничений, является одной из самых популярных
мер в развивающихся странах. С 1978 года, в Маниле грузовики весом более 4,5 тонн не могут проезжать по
одиннадцати основным магистральным дорогам с 6:00 до 21:00. Десять других дорог запрещены для проезда в
часы пик. Существуют альтернативные маршруты, чтобы доехать до порта Манилы. В крупных китайских городах
принято в часы пик запрещать движение грузовых автомобилей весом более пяти тонн от центра города, в
результате чего все чаще используются небольшие легкие грузовые автомобили. Этот вид регулирования требует
обеспечения соблюдения и контроля для чего необходимо иметь критерии, которые легко поддаются контролю,
достаточное количество хорошо обученного персонала и налаженная коммуникация между службами.
Недостаточное пространство для осуществления поставок приводит к перегрузке полос движения, в
результате чего образуются заторы. В Буэнос-Айресе (Аргентина), в феврале 2009 года была введена политика
в отношении зон погрузки/разгрузки, но в центре Буэнос-Айреса было выделено всего 750 зон поставки на
улице, что намного меньше, чем в Париже (10 000) или Барселоне (8000).
Правила землепользования могут служить местной политикой в области грузовых перевозок. Многие города
требуют от новых коммерческих или промышленных объектов, чтобы ими были построены внеуличные зоны
поставки. В Барселоне (Испания), с 1998 года всем новым барам и ресторанам было предложено построить
складские помещения с минимальным размером в пять квадратных метров в пределах своих помещений,
поскольку ресторанам не требуется ежедневная поставка бутылок и напитков, если они в состоянии складировать
достаточные объемы.
Консультации с частными заинтересованными сторонами обеспечивают лучшее понимание ограничений и
обязательств каждой из сторон и позволяют разрабатывать согласованные программы действий. Консультации по
вопросам городских грузоперевозок могут привести к очень интересному и ценному сотрудничеству между частными
компаниями, которые в противном случае не желают работать вместе.
Последние тенденции: экологические проблемы привели к тому, что в некоторых городах была развита
логистическая инфраструктура. При поддержке национального государства, в Токио были построены двадцать
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два грузовых объекта, чтобы решить проблемы, с которыми сталкиваются компании грузовых автомобилей в
городе. Правительство Кореи создает сеть из сорока логистических узлов, расположенных в основных
мегаполисах страны.

Слайд 10

Неэффективность городских грузоперевозок ставит под сомнение устойчивое развитие
городов и городской экономики. Государственные и частные заинтересованные стороны
должны определить стратегии для их решения.
В большинстве городов грузовые перевозки перевозки осуществляются довольно
неэффективно, т. е. дистрибуция того же количества товаров может быть осуществлена
с лучшим качеством обслуживания при меньшем количестве километров, пройденных
транспортными средствами. Проблема неэффективности городских грузоперевозок
особенно важна для мелких операторов. В Африке доминируют мелкие операторы.
Поскольку местные компании как мелкие, так и крупные используют собственный
транспорт, затраты, связанные с транспортом и логистическими услугами высоки. В
Южной Африке неэффективное использование коммерческого транспорта объясняет
большие затраты на логистику в стране*. В европейских городах коэффициент загрузки,
выраженный в объеме, увеличивается. Сегодня он достиг примерно 70-80%*.
Городские грузоперевозки обслуживаются многочисленными небольшими
операторами, которые конкурируют друг с другом и готовы согласиться на низкие цены.
Клиенты запрашивают индивидуальные или своевременные поставки, что увеличивает
затраты, которые не обязательно приводят к повышению цен. Затраты возрастают также
из-за непредсказуемости государственной политики. Это является основным источником
проблем для производителей грузовых автомобилей, которые не решаются приступить к
разработке топливосберегающих и эргономичных городских транспортных средств,
поскольку неизвестно, какие правила будут установлены в будущем.

• * (Жубер и Аксхаузен, 2009 г.)
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• * (Бестафс, 2006 г.)

Слайд 11

Для удовлетворения нужд новых потребителей и предприятий появляются новые и/или
сливаются уже существующие фирмы по обеспечению городских логистических услуг.
Поведение потребителей быстро меняется, и соответственно меняется отношение
людей к покупкам. Люди делают покупки во все большем количестве мест, включая
местные магазины, местные супермаркеты, крупные супермаркеты, торговые центры и
интернет. Это создает спрос на новые логистические и транспортные услуги, в том
числе доставку на дом или доставку в офис или в пункты выдачи. Бизнес также
проявляет растущий спрос на новые логистические услуги. Опросы показали, что многие
розничные продавцы в городах заинтересованы (и готовы платить) за новые услуги,
такие как аренда складских помещений, специальные места для приема поставок,
специализированные услуги по подбору цветовой палитры и т.д.
В Шанхае растет число провайдеров логистических услуг*. С 2005 года, после
вступления Китая во Всемирную торговую организацию, появились две новые группы
поставщиков логистических услуг: поставщики логистических услуг с китайским и
иностранным или с иностранным капиталом (11% действующих компаний) и компании,
связанные с крупными производителями (47% логистических компаний). Эти крупные
консолидированные фирмы заменили многие частные логистические фирмы, которые
были эффективными, но не имели капитала. Сегодня благодаря таким фирмам Шанхай
стал одним из самых активных мест глобальных логистических услуг в Азии.
* (Чин и др., 2007 г.)
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Слайд 12

Исторически грузовые транспортные терминалы были расположены вблизи
центральной части города, из-за удобства близости к железнодорожным сетям.
Столкнувшись с серьезными проблемами, связанными с доступностью земель в
крупных городах, а также с крупными проектами по обновлению городов, которые
имели место в городах в 1960-х и 1970-х годах, логистические и транспортные
компании начали отступать от городских центров. На сегодняшний день
терминалы расположены вблизи сетей автомобильных дорог и аэропортов в
пригородных зонах. Доступность земли по-прежнему остается проблемой,
поскольку новые грузовые терминалы большего размера, чем прежде.
Первым последствием разрастания городов является увеличение расстояний,
которые должны быть пройдены грузовиками и фургонами для доставки товаров в
городские районы, где сосредоточены рабочие места и домохозяйства. Это еще
более усиливается тенденцией размещать логистические объекты вблизи
автомагистральных сетей при одновременном сокращении общего количества
объектов. Терминалы сегодня большего размера, чем были в прошлом, и каждый
из них обслуживает больше предприятий и домохозяйств, чем раньше.
В результате этого увеличивается количество миль пройденных грузовиками и
микроавтобусами в столичном регионе. По оценкам, в Париже за последние 34
года последствия разрастания привели к увеличению выбросов CO2 в регионе
на 15 000 тонн в год.*
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*(Дабланк и Ракотонариво, 2009 г.)

Слайд 13

Городские грузоперевозки сталкиваются со многими трудовыми проблемами:
Субподряд означает, что последние мили и фактическая доставка груза осуществляются
оператором, отличным от того, который был официально нанят грузоотправителем.
Уровень субподряда пропорционален размеру города. Во французских городах до 90100% городских операций по экспресс-доставке передаются мелким операторам.
Противозаконная практика, в том числе наем нерегистрированных работников, часто
связана с использованием устаревших (и, следовательно, более загрязняющих и
шумных) транспортных средств, а также с водителями, которые превышают
разрешенное время вождения (что приводит к усталости и увеличению частоты дорожнотранспортныхх происшествий).
Заработная плата низкая, а работа напряженная. Нехватка персонала и трудности с
набором квалифицированных сотрудников стали недавней особенностью городских
транспортных рынков. Текучесть кадров может быть высокой, что приводит к трудностям в
предоставлении качественного обслуживания, а также к высоким штрафам за нарушения
правил дорожного движения для этих компаний. Развитие курьерных услуг на мотоциклах
также привело к ухудшению условий труда.
Правительства должны помочь улучшить условия труда и навыки в секторе городских
грузоперевозок, чему часто уделяется меньше всего внимания в транспортной
промышленности. Они также должны информировать операторов о различных правилах.
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Столкнувшись с настоящими проблемами, а также с неэффективной и
неустойчивой системой грузоперевозок, города должны принять меры по
исправлению положения. Обслуживание местной экономики и сопутствующие
экономические преобразования являются приоритетом. В распоряжении
политиков имеются инструменты, позволяющие лучше организовать городские
перевозки, хотя задача не из легких. Даже в странах с сильными местными
политическими образованиями политические рычаги в отношении городских
грузовых перевозок обычно бывают слабыми.
Мы рассмотрим возможные предложения по улучшению ситуации, представленной в
нескольких следующих слайдах.
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Ключевой вопрос в управлении городскими грузоперевозками заключается в
том, что департамент городского планирования, департамент транспорта и
департамент экономического развития должны работать в координации по
всем вопросам, связанным с грузоперевозками и логистикой.
Никакая политика в области городских грузоперевозок не может быть успешной
без предварительных консультаций с транспортными компаниями и их
организациями, местными бизнес-группами и жителями. Следует организовать
постоянный форум по вопросам городских грузоперевозок со всеми целевыми
группами, который будет встречаться на регулярной основе. Очень важно, чтобы в
форум были вовлечены все заинтересованные стороны.
Города должны принимать обоснованные решения по городским
грузоперевозкам путем регулярного сбора данных.
Возможные политики и программы для рассмотрения включают в себя:
•
•
•
•

Субсидии мелким операторам, чтобы они могли покупать более чистые фургоны
или грузовики
Инвестиции в автомобильную или железнодорожную инфраструктуру для
поддержки грузопотоков
Ограничения на доступ к грузовикам и фургонам
Включение логистической инфраструктуры в генеральный план
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Слайд 16

Логистические парки включают в себя объекты и услуги, которые являются
общими для всех расположенных на сайте компаний, в том числе наблюдение,
общественное питание, заправка топливом, станция очистки грузовых
автомобилей, ночная стоянка для грузовых автомобилей и ночлег для водителей.
Настоящие парки должны быть доступны для общественного транспорта сверх
установленных часов работы, поскольку работа в сфере логистики требует
нетрадиционных рабочих часов.
Такие органы, как торговые палаты, должны продвигать кампании и программы
обучения для тех, кто занят в сфере логистических услуг - от работников складов до
менеджеров.
Городские логистические зоны представляют собой терминалы площадью от
500 до 2000 квадратных метров, расположенные в густонаселенных городских
районах, где логистические услуги могут предоставляться предприятиям и
жителям района. Такие логистические зоны могут быть предоставлены
государственными органами непосредственно на контролируемых ими объектах,
таких как подземная парковка.
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Для уменьшения заторов по пути в портовые районы и обратно могут быть
приняты эффективные и простые меры. Результаты зависят от сотрудничества
экономических интересов.
Лос-Анджелес и Лонг-Бич * являются хорошими примерами государственного и
местного законодательства в отношении портов. В Лос-Анджелесе, заторы и
загрязнение воздуха, связанные с возросшей активностью портов, привели к
принятию государственного постановления о работе КПП терминала в
установленные или сверх установленные часы и реализации «Программы
сверхурочной работы КПП терминала в непиковые часы» (2005 г.). В результате, в
обоих портах были введены ночные и субботние смены. Программа намного
превзошла ожидания, так как более 60 000 перемещений грузовиков в неделю
были перенаправлены на работу в непиковые смены. Программа оказала
заметное влияние на заторы, вызванные грузовым транспортом у КПП при въезде
в терминал.
*(Джулиано и О'Брайен, 2008 г.)

Процедуры государственных закупок могут быть эффективными инструментами
для достижения того, чтобы грузовые перевозки стали более экологичными. Их
организация аналогичным образом может служить примером для частных
договорных отношений между грузоотправителями, клиентами и поставщиками
транспортных услуг.
The World
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Планирование предотвращения разрастания логистических объектов:
Столичное планирование логистических объектов является одной из ключевых
политик, используемых для сокращения километража грузовых автомобилей.
Окончательный выбор местоположения логистических терминалов является
результатом двусторонних отношений между застройщиком (логистические
компании по недвижимости, поставщики логистических услуг) и местным
сообществом.
Необходимо учитывать немоторизованные транспортные средства, такие как
велосипеды, тележки, приводимые в движение животными. Но важно
обеспечить привилегированный доступ к уличному пространству, такому как
специально выделенные полосы на городских бульварах, чтобы избежать
столкновения между различными средствами передвижения.
Городам следует принять правила доступа к доставке, основанные на простом
сочетании размера и возраста транспортных средств доставки.
Программа FORS (Программа признания операторов грузовых перевозок) в
Лондоне обеспечивает эталон качества и производительности для отрасли
грузоперевозок. Основной проект FORS в рамках Лондонского плана
грузоперевозок (Транспорт для Лондона, 2007 г.), присваивает категории
(бронзовый, серебряный или золотой уровень) операторам, которые
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соответствуют перечню критериев, таких как эффективность, безопасность и
воздействие на окружающую среду.

Слайд 19

Сохранение/повторное внедрение немоторизованных и более чистых видов транспорта
Существующие виды немоторизованных транспортных средств (велосипеды,
тележки, приводимые в движение животными) должны быть приняты во
внимание и продвигаться путем предоставления привилегированного доступа к
уличному пространству, как например, специально выделенные полосы на
городских бульварах. Как правило, политика, направленная на продвижение
использования велосипедов, нацелена на пассажирские перевозки, но она
может оказать важное влияние и на грузовые перевозки.

Города также должны способствовать желанию операторов попробовать
использование СПГ (сжатый природный газ) или электрических фургонов и
грузовиков для осуществления поставок в городе.
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Целью настоящего модуля было представить обзор важности городских
грузоперевозок. Это составляет значительную часть спроса на транспортные
услуги и влияет на экономическую эффективность городов. В то же время это
может привести к серьезным экологическим последствиям.
Также важно признать, что логистические услуги во многих городах нуждаются
в улучшении. Планированию и регулированию городских грузоперевозок
обычно уделяется мало внимания. Важно повышать осведомленность и
обучать различные заинтересованные стороны.
Представители местных распорядительных органов могут проводить простую и
эффективную политику для решения настоящих проблем. Но многие вопросы
грузовых перевозок и логистики зависят от долгосрочной национальной политики,
которая не может быть должным образом решена на местном уровне.
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