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В настоящее время важнейшей 
задачей VR является освоение по-
тенциального роста перевозок и ре-
шение проблем недостатка провоз-
ной способности. Объем пассажир-
ских перевозок в прошедшее деся-
тилетие увеличивался в среднем на 
3,6 % в год, грузовых на 2,1 %. Толь-
ко в 2005 г. объем перевозок пасса-
жиров вырос на 5,6 % по сравнению 
с 2004 г., и если 2005 год был луч-
шим в истории VR, то 2006 год мо-
жет превзойти его, так как рост пе-
ревозок с января по июль уже со-
ставил 4 %.

В то же время объем поездной 
работы, измеренный в поездо-ки-
лометрах, увеличился за рассмат-
риваемый период только на 1,9 %, 
что отражает ограниченность про-
пускной способности националь-
ной сети, которая на 90 % состоит 
из однопутных линий. Строитель-
ство третьих и четвертых путей 
на двух магистральных участках 
в пригородной зоне Хельсинки в 
1990-х годах стало первым меро-
приятием, направленным на ре-
шение данной проблемы, затем в 
1999 – 2003 гг. последовали постав-
ки 30 двухвагонных электропоез-
дов серии Sm4 с низким уровнем 
пола (рис. 1) постройки компании 
Alstom.

Завершение строительства спрям-
ляющей линии длиной 63 км Ке-
рава — Лахти, помимо сокращения 
времени поездки в восточные райо-
ны страны, позволило высвободить 

пропускную способность двухпут-
ной магистральной линии из Хель-
синки на север, до узловой стан-
ции Рийхимяки. VR использовали 
эту возможность для увеличения на 
5 % объема поездной работы в но-
вом расписании, действующем с 3 
сентября 2006 г.

Переход на новое расписание 
сопряжен с некоторым периодом 
ознакомления пассажиров с новым 
графиком движения, но VR, стре-
мящиеся обеспечить стабильный 
рост пассажирских перевозок на 
3 % в год, рассчитывают, что этот 
период не затянется и не повлияет 
на выполнение основной задачи.

Direct Line

Решение о строительстве линии 
длиной 63 км Керава — Лахти, из-
вестной под названием Direct Line, 
было принято в 2002 г., на выпол-
нение проекта стоимостью 331 млн. 
евро потребовалось 4 года. Основ-
ной объем средств предоставило 
правительство Финляндии, но 20 
млн. евро выделил Европейский 
союз, поскольку Direct Line фор-
мирует часть входящего в трансъ-
европейскую сеть TEN комплекса 
линий Nordic Triangle («Северный 
треугольник»). Важно отметить, 
что это первая новая пассажирс-
кая линия, открытая в Финляндии 
после завершения строительства 
участка Ямсянкоски — Йювяскю-
ля в 1977 г.

Новая линия сократила рассто-
яние между Керавой и Лахти на 
26 км, время следования пассажир-
ских поездов дальнего следования — 
с 78 до 48 мин, а также высвободила 
пропускную способность действу-
ющей линии через Рийхимяки, ко-
торая используется еще и для про-
пуска поездов сообщения с города-
ми северо-запада страны.

В день открытия линии, 1 сен-
тября 2006 г., около 500 гостей от-
правились на специальном 12-ва-
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Рис. 1. Электропоезд серии Sm4

Развитие железных дорог  
Финляндии

В 2005 г. железные дороги Финляндии (VR Group) выполнили рекор-
дный объем пассажирских перевозок, их рост продолжался и в 2006 г. 
Открытие движения на вновь построенной линии Керава — Лахти и 
новое расписание движения позволят повысить уровень обслужива-
ния в пассажирских сообщениях. В грузовых перевозках VR, по всей 
видимости, столкнутся с конкуренцией, которая станет возможной 
благодаря свободному доступу к инфраструктуре и других опера-
торов.
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гонном сдвоенном поезде серии 
Sm3 из вагонов с наклоняемы-
ми кузовами (Pendolino, рис. 2) из 
Хельсинки в 13 ч на станцию Мянт-
сяля, где состоялась торжественная 
церемония. Власти Мянтсяля счи-
тают, что открытие сначала новой 
автомобильной дороги, а затем и 
железнодорожной Direct Line пос-
лужит процветанию этого райо-
на. Местные электропоезда из ва-
гонов Sm4, следующие с часовым 
интервалом, обеспечат поездку в 
Лахти за 21 мин и Хельсинки за 40 
мин, что повышает привлекатель-
ность города с точки зрения разви-
тия жилищного строительства. За-
планировано сооружение еще око-
ло 2000 домов, что может добавить 
порядка 4000 новых жителей к ны-
нешним 9000. Торжества были про-
должены в Лахти. Второй специ-
альный поезд из трех соединенных 
Sm4 следовал за поездом Pendolino 
из Керавы, знакомя жителей по пу-
ти следования с возможностями 
нового сообщения.

Новая линия отходит от магис-
тральной Хельсинки — Рийхимяки 
по путепроводу в 2 км к северу от 
Керавы и выходит на линию Рий-
химяки — Лахти в 9 км западнее 
Лахти. Этот участок старой трас-
сы с большим числом кривых ре-
конструирован для пропуска по-
ездов из вагонов с наклоняемыми 

кузовами для движения со скоро-
стью 200 км/ч. Станция Лахти пол-
ностью перепланирована, пост-
роены две новые островные плат-
формы.

На большей части длины но-
вая линия для минимизации влия-
ния на окружающую среду проло-
жена параллельно автомобильной 
дороге Е18. Она на всем протяже-
нии двухпутная и электрифици-
рована на переменном токе 25 кВ, 
50 Гц. В двух пунктах, Хаарайоки и 
Мянтсяля, устроены промежуточ-
ные станции с платформами; кро-
ме того, между Мянтсяля и Лах-
ти имеются три раздельных пунк-
та для обгона грузовых поездов. На 
Direct Line нет переездов, которые 
на других линиях в последние годы 
становятся источником растущего 
числа происшествий.

В настоящее время на линии 
разрешено движение поездов 
Pendolino с максимальной скоро-
стью 220 км/ч и пассажирских на 
локомотивной тяге со скоростью 
160 км/ч, но она спроектирована и 
построена в расчете на максималь-
ную скорость 300 км/ч (в перспек-
тиве). На ответвлении в Кераву 
уложены первые в стране стрелоч-
ные переводы марки 1/28, допуска-
ющие движение на боковой путь со 
скоростью 160 км/ч, на ответвлении 
в Лахти — переводы марки 1/26, до-

пускающие переход на старую ли-
нию со скоростью 140 км/ч. Рас-
четная осевая нагрузка 30 т пред-
полагает пропуск транзитных гру-
зовых поездов из России в порты 
Финляндии.

Практика разукрупненных 
контрактов

Национальная администрация 
инфраструктуры RHK вместо за-
ключения одного контракта на стро-
ительство и обустройство линии от-
дала предпочтение стратегии, опро-
бованной на опыте укладки третьих 
и четвертых путей на пригородном 
участке Хельсинки — Леппяваара 
в 1998 – 2000 гг. Был проведен кон-
курс на выбор консультационно-уп-
равляющей компании с функциями 
надзора за строительством вместе с 
небольшой командой специалистов 
RHK.

Объем строительных работ раз-
били на 30 основных контрактов и 
более чем 250 менее крупных, кото-
рые были по силам малым и сред-
ним компаниям как финским, так 
и из других стран Европы в конку-
ренции с крупными мультинацио-
нальными консорциумами. Такой 
подход гарантировал оптимальные 
затраты по каждому элементу про-
екта и выбор лучшего квалифици-
рованного подрядчика по каждому 
контракту. Если бы предпочтение 
отдали варианту контракта «под 
ключ», некоторые лучшие компа-
нии неизбежно оказались бы в со-
ставе проигравших.

Ключевой задачей управляю-
щей компании была координация 
работы по проекту разных под-
рядчиков и обеспечение согласо-
вания между конкретными аспек-
тами работы. 

Проект Direct Line включал 
строительство сложных инженер-
ных сооружений, например раз-
вязки в разных уровнях вблизи Ке-
равы (рис. 3), которая стала круп-
нейшим железнодорожным соору-
жением такого рода в Финляндии, 
многочисленных выемок в горных 
породах и насыпей. Мост длиной 
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Рис. 2. Электропоезд серии Sm3 Pendolino



11

559 м вблизи Лухданмяки (рис. 4) 
является третьим по величине на 
железных дорогах страны.

Большой объем инженерных 
работ выполнили подрядчики, но 
контракт на укладку пути RHK за-
ключила с дочерней компанией VR 
Rata. Компания TSTG из Дуйсбурга 
(Германия) поставила 220 км свар-
ных рельсов. Рельсовые плети дли-
ной 120 м доставляли два поезда из 
34 секций каждую неделю в течение 
2 лет. VR Rata для стыковой свар-
ки в пути использовала мобильную 
установку.

В путь уложено около 210 тыс. 
железобетонных шпал с рельсо-
выми скреплениями типа Skl-14, 
60 комплектов стрелочных пере-
водов, собранных из компонен-
тов производства Vossloh/Cogifer. 
Пять комплектов уравнительных 
стыков поставила VAE/BWG. Сис-
тему обычной светофорной сигна-
лизации внедряла Alcatel, автома-
тическую локомотивную сигнали-
зацию — компания Bоmbardier.

Инфраструктурные 
инвестиции

Следующим крупным проектом 
RHK является реконструкция ли-
нии из Лахти в Луумяки, где от ли-
нии к пограничному переходу с Рос-

сией в Вайниккале отходит магист-
ральная линия, ведущая в Иматру и 
Йоэнсуу. На реконструкцию линии 
для повышения скорости движения 
до 200 км/ч отводится 3 года.

По предложению правительс-
тва рассматривался вариант привле-
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Рис. 3. Развязка вблизи Керавы

Рис. 4. Мост вблизи Лухданмяки
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че  ния частных источников финан-
сирования, но в итоге от идеи час-
тно-государственного партнерства 
(PPP) отказались из-за риска изме-
нения имеющихся схем перевозок. 
Финансирование по типу PPP оп-
равданно для обособленных про-
ектов, например для линии в аэро-
порт Хельсинки, а подлежащий ре-
конструкции участок интенсивно 
используется как для грузовых, так 
и для пассажирских перевозок, что 
затрудняет объективное распределе-
ние рисков между RHK и ее партне-
рами. В конце концов правительство 
предусмотрело необходимую сумму 
(185 млн. евро) в бюджете 2007 г.

Второй проект стоимостью 545 
млн. евро, финансируемый из бюд-
жета, предусматривает реконс-
трукцию северной магистральной 
линии длиной 335 км Сейняйоки — 
Оулу. Эта линия электрифицирова-
на в начале 1980-х годов в расчете 
на движение обычных пассажирс-
ких поездов с максимальной скоро-
стью 140 км/ч. Реконструкция пред-
назначена для обеспечения возмож-
ности движения поездов Pendolino 
со скоростью 200 км/ч. Работы пла-
нируется начать в 2008 г. и завер-
шить в течение нескольких лет.

Продолжается строительство 
линии в новый порт Вуосаари, к 

востоку от Хельсинки. Эта одно-
путная электрифицированная ли-
ния длиной 19 км, предназначенная 
для грузового движения, включает 
тоннель длиной 14 км, проходку ко-
торого намечали завершить к кон-
цу 2006 г. Укладку пути планирова-
ли начать в 2007 г., ввести линию в 
эксплуатацию — в 2008 г.

Крупным инфраструктурным 
проектом на стадии планирования 
является железнодорожная связь с 
международным аэропортом Хель-
синки-Вантаа. Эта линия, назван-
ная Circle Line, включает продол-
жение длиной 18 км действующей 
пригородной линии в Вантаакоски 
на север и восток через аэропорт с 
возвратом на магистральную ли-
нию на станции Тиккурила. Муни-
ципалитет Вантаа, продвигающий 
проект стоимостью 300 млн. евро, и 
администрация аэропорта полага-
ют, что эта связь имеет высокий по-
тенциал для реализации с привле-
чением частного и государственно-
го капитала.

Переход на новое расписание

С начала сентября 2006 г. по-
ездки из Хельсинки в Лахти, Коу-
волу, Иматру, Лаппенранту и Са-

вонлинну стали короче на 30 мин, 
в Каяани, Куопио, Миккели и Йо-
энсуу — на 1 ч. VR удвоили чис-
ло поездов Pendolino в сообщени-
ях с Тампере, Йювяскюля и Коу-
волой, а также ввели новые поез-
да InterCity и Pendolino на других 
маршрутах.

Значительный прирост перево-
зок в дальних сообщениях получен 
на северо-западной магистральной 
линии. Тампере находится на рас-
стоянии 1 ч 20 мин езды от сто-
лицы поездом Sm3 Pendolino, что 
быстрее, чем в автомобиле. Direct 
Line позволяет сократить время по-
ездки менее чем до 1 ч, что делает 
вариант такой поездки еще более 
привлекательным. Другие выклад-
ки дают основания VR рассчиты-
вать на прирост перевозок в бли-
жайшие несколько лет и на вос-
точных направлениях. Дальнейшие 
улучшения последуют по заверше-
нии электрификации линии Ий-
салми — Каяани — Оулу, заплани-
рованном на конец 2006 г. В начале 
2007 г. станет возможным сокраще-
ние продолжительности поездок в 
северном направлении.

Учитывая сокращение време-
ни хода дневных поездов, VR и ми-
нистерство транспорта заключи-
ли контракт на обслуживание ноч-
ными поездами начиная с сентября 
2006 г. трех направлений: Хельсин-
ки — Каяани — Оулу, Хельсинки — 
Пиексямяки — Йоэнсуу и Турку — 
Йоэнсуу.

С другой стороны, в новом 
расписании один из двух даль-
них поездов Хельсинки — Ровани-
еми сформирован только из но-
вых двухэтажных спальных ваго-
нов с кондиционированием воз-
духа. Маршрут прямого поезда до 
Кемиярви сокращен до Рованиеми, 
потому что новые вагоны нельзя 
эксплуатировать в составе поездов 
на дизельной тяге. VR продолжат 
обслуживание Кемиярви до кон-
ца 2006 г., а затем переговоры с ми-
нистерством транспорта и властя-
ми Лапландии определят перспек-
тивы этого сообщения в долгосроч-
ном плане.
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Рис. 5. Поезд категории InterCity2 из двухэтажных вагонов
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Все поезда дальнего сообще-
ния теперь останавливаются на 
станции Тиккурила, которая ста-
новится новым пересадочным уз-
лом в северных пригородах столи-
цы. Пассажиры из Тампере имен-
но здесь будут пересаживаться на 
поезда восточного направления 
вместо станции Рийхимяки. Тик-
курила имеет автобусное сообще-
ние с международным аэропортом 
Хельсинки-Вантаа — челночные 
автобусы отправляются каждые 
10 – 15 мин и являются прообра-
зом железнодорожной связи с аэ-
ропортом, идею которой продвига-
ют местные власти.

Поставки подвижного состава

Дополнительные сообщения 
требуют нового подвижного со-
става даже при тех выгодах, ко-
торые дает сокращение времени 
поездки. Полученные в течение 
2006 г. новые единицы были под-
готовлены к вводу в эксплуатацию 
в сентябре для работы по новому 
расписанию. Помимо 18 поездов 
Pendolino, которые обслуживают 
связи столицы с крупными горо-
дами страны, VR имеют 92 двух-
этажных вагона постройки Talbot 
для поездов на локомотивной тя-
ге, используемых в сообщениях 
средней дальности. С переходом 
на зимнее расписание некоторые 
поезда, сформированные только 
из двухэтажных вагонов, полу-
чили новую категорию InterCity2 
(рис. 5).

Летом 2006 г. VR провели модер-
низацию почти 120 вагонов поез-
дов InterCity, затратив 1,2 млн. евро. 
Основное внимание уделили обус-
тройству вагонов с купе для семей-
ных групп, пассажиров, едущих с 
деловыми целями, с животными и 
курящих. Вошли в эксплуатацию и 
последние из поставленных компа-
нией ČKD для региональных линий 
рельсовые автобусы серии Dm12 
(рис. 6). Дизель-поезда появились 
в сообщении Йювяскюля — Сей-
няйоки, число поездов в сообще-

нии Савонлинна — Париккала уве-
личено до 11 пар.

Завершение электрификации 
участка Ийсалми — Каяани — Оу-
лу упраздняет операцию замены 
локомотивов в Ийсалми. Теоре-
тически теперь требуется больше 
электровозов, но VR рассчитыва-
ют решить проблему путем повы-
шения эффективности использова-
ния имеющихся.

По оценке VR, в последние го-
ды компания выполнила крупные 
инвестиции в подвижной состав 
(не считая пригородные поезда): 
только в 2005 г. затраты на эти це-
ли были самыми значительными в 
истории компании — 210 млн. ев-
ро. Теперь в течение около 10 лет 
новые заказы на подвижной состав 
не планируются, следующая волна 
инвестиций будет относиться уже 
к поездам новых поколений.

Пригородные сообщения

Около 80 % объема перевозок, 
выполняемых VR, приходится на 
местные сообщения Хельсинки 
с прилегающими регионами, хо-
тя дают они только треть доходов. 
Компания выполняет такие пере-
возки по контракту с территори-
альным советом (YTV), в который 
входят администрации Хельсинки 
и близлежащих городов Вантаа, Эс-

поо и Кауниайнен. Партнеры под-
писали в начале 2006 г. соглашение 
на 12 лет, которое предусматрива-
ет выделение оператору 46 млн. ев-
ро в год.

Соглашение состоит из четы-
рех частей, касающихся вопросов 
эксплуатации, подвижного состава, 
текущего содержания и оказания 
прочих услуг. Одно из условий со-
глашения предусматривает распро-
странение действующей зональной 
схемы оплаты проезда на город Ке-
рава, который примыкает к грани-
цам района Вантаа. VR применяют 
собственные региональные тариф-
ные зоны, которые, выходя за пре-
делы Керавы, распространяются 
до границ зон пригородных сооб-
щений с Лахти и Рийхимяки. Ком-
пания высоко оценивает потенци-
ал пригородных перевозок с двумя 
новыми станциями на Direct Line, 
хотя и не исключает перемещения 
на них части пассажиров с обслу-
живаемых станций.

Заключение нового эксплуа-
тационного соглашения дает VR 
твердые основания для долгосроч-
ного планирования мероприятий 
по обслуживанию столичной зо-
ны и подписания давно обсуждав-
шихся контрактов на замену элект-
ропоездов. Эксплуатируемым ком-
панией электропоездам серий Sm1 
(рис. 7) и Sm2 уже по 40 лет, к мо-
менту замены им будет почти по 
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Рис. 6. Рельсовый автобус серии Dm12
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50 лет. Для закупок новых поез-
дов создана компания Junakalusto с 
участием VR (доля 35 %) и четырех 
входящих в YTV муниципалитетов 
(65 %). В августе 2006 г. Junakalusto 
подтвердила заказ стоимостью 189 
млн. евро на 32 четырехвагонных 
электропоезда серии Sm5 Flirt с 
низким уровнем пола (рис. 8), ко-
торые поставит компания Stadler 
в 2009 – 2012 гг. Заказ финансирует 
финское отделение Handelsbanken 

Finans, собственником поездов бу-
дет Junakalusto, которая предоста-
вит их YTV на условиях лизинга 
для эксплуатации VR.

Потенциал связей с Россией

Значительные перспективы свя-
заны с высоким потенциалом рос-
та российского рынка; к октябрю 
2006 г. объем перевозок пассажи-
ров на этом направлении вырос на 

20 % относительно 270 тыс. чел., пе-
ревезенных в 2005 г. Проект высо-
коскоростного сообщения Хель-
синки — Санкт-Петербург ставит 
целью сокращение времени поезд-
ки с 5 до 3 ч. Это мероприятие, как 
полагают, обеспечит утроение пе-
ревозок.

С переходом на новое распи-
сание время движения каждого 
поезда из трех пар сокращено на 
25 – 40 мин благодаря открытию 
Direct Line и отправлению поез-
дов «Сибелиус» финского и «Ре-
пин» российского формирования 
из Санкт-Петербурга с Финлянд-
ского вокзала вместо Ладожского. 
Все поезда из Петербурга и Мос-
квы имеют остановку на станции 
Тиккурила.

Железные дороги соседних стран 
несколько лет обсуждали стратегию 
модернизации. В результате приня-
то решение о создании совместно-
го предприятия, которое приоб-
ретет подвижной состав для меж-
дугородных сообщений, а именно 
двухсистемные электропоезда для 
движения со скоростью 220 км/ч по 
линиям, электрифицированным на 
переменном токе 25 кВ, 50 Гц и по-
стоянном 3 кВ.

В качестве первого шага прави-
тельство страны включило в бюд-
жет 2007 г. 185 млн. евро, которые 
компания инфраструктуры RHK 
направит на реконструкцию ли-
нии от Лахти до приграничной 
станции Луумяки. Работы начнут 
в 2008 г., на их завершение потре-
буется 3 года. Определенные воп-
росы вызывает организация экс-
плуатации во время реконструк-
ции однопутной линии. Аналогич-
ные проблемы потребуют решения 
на участке Сейняйоки — Оулу, ко-
торый RHK планирует реконстру-
ировать в ближайшие годы.

Грузовые перевозки

Доля железных дорог России в 
грузообороте VR приближается 
к 40 %. Такая зависимость опреде-
ляет нестабильность сектора гру-
зовых перевозок. Так, их объем 
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Рис. 7. Электропоезд серии Sm1

Рис. 8. Электропоезд серии Sm5 Flirt
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в 2004 г. снизился на 15 %, в 2005 г. 
вырос на 7 – 8 %. В 2006 г. компа-
ния рассчитывала на стабилиза-
цию объема на уровне 2005 г. Стра-
тегически это очень важный бизнес 
с хорошим потенциалом, но и с не 
менее серьезными рисками. В час-
тности, это относится к контейнер-
ным перевозкам, объем которых к 
осени 2006 г. был на 80 тыс. приве-
денных единиц ниже уровня пре-
дыдущего года в силу резкого по-
вышения тарифов на Транссибир-
ской магистрали.

Основной объем перевозок 
по-прежнему выполняется через 
южный пограничный переход, пос-
кольку частная железнодорожная 
линия NoWe Контиомяки — Вар-
тус с выходом на сеть РЖД в Каре-
лии пока не оправдывает прежних 
прогнозов.

На рынке внутренних грузо-
вых перевозок (рис. 9) 60 % объ-
ема обеспечивают лесные гру-
зы. Эти перевозки серьезно пост-
радали в 2005 г. по причине забас-
товок (тогда VR недополучили 20 
млн. евро). Решение спорных воп-
росов способствовало росту пере-
возок в 2006 г.

Перспективы

И пассажирские, и грузовые пе-
ревозки показывают положитель-
ные результаты (таблица). В част-
ности, развитие пассажирских пе-
ревозок имеет прямое влияние на 

прибыльность VR. При достаточ-
но стабильных эксплуатационных 
расходах любой прирост перевозок 
увеличивает прибыль.

В пассажирских перевозках по-
ложительная динамика определя-
ется вводом нового подвижного со-
става, который определяет базу для 
повышения уровня обслуживания 
и совершенствования эксплуата-
ционной эффективности. Однако 
самые серьезные задачи VR пред-
стоит решать в грузовых перевоз-
ках. Принцип открытого доступа к 
инфраструктуре вступает в силу в 
январе 2007 г. Российский оператор 
Spacecom, активный в перевозках с 

Эстонией, уже занимается оформ-
лением допуска на железные доро-
ги Финляндии.

Еще одной серьезной задачей в 
ближайшие годы станет обеспече-
ние достаточных инвестиций в раз-
витие и модернизацию сети. RHK 
необходимы гранты порядка 170 
млн. евро в год на поддержание ин-
фраструктуры в надлежащем со-
стоянии. Отсутствие таких инвес-
тиций в настоящее время может 
породить в ближайшем будущем 
серьезные проблемы.

Railway Gazette International, 2006, № 10,
p. 663 – 667.
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Показатели работы VR в 1995 – 2006 гг.
Показатель 1995 2000 2004 2005 2006 (январь — апрель)

Объем пассажирских перевозок, млн. чел. 44,4 54,8 60,1 63,5 21,4
в дальних сообщениях 11,3 11,8 12,1 12.5 4,2
в пригородных в регионе Хельсинки 33,1 43,0 48,0 51,0 17,2

Пассажирооборот, млн. пассажиро-км 3 184 3 405 3 352 3 478 – 
в дальних сообщениях 2 614 2 707 2 654 2 744 – 
в пригородных в регионе Хельсинки 570 697 698 734 – 

Объем грузовых перевозок, млн. т. 39,4 40,5 42,7 40,7 14,6
Грузооборот, млн. ткм 9 293 10 107 10 105 9 706 – 
Объем поездной работы, млн. поездо-км 40 973 44 800 48 689 48 227 – 
Численность персонала, чел. 17 320 14 504 13 264 12 791 12 547
Чистый оборот, млн. евро – 1 160 1 179 1 197 371
Капитальные вложения, млн. евро – 178 180 210 39,1
Эксплуатационная прибыль, млн. евро – 49 63 61 0,5
Чистая прибыль, млн. евро – 42 52 46 0,8

Рис. 9. Грузовой поезд VR, ведомый электровозом серии Sr1 постройки Новочеркас-
ского электровозостроительного завода


