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Компания Rail Polska, прина-
длежащая корпорации Rail World, 
сформулировала программу свое-
го будущего развития. К этому 
есть все основания, так как в хо-
де приватизации Государствен-
ных железных дорог Польши 
(PKP), вторых среди железных до-
рог стран — членов Европейско-
го союза по объему грузовых пе-
ревозок, она стала в стране круп-
нейшей частной компанией-опе-
ратором, действующей на правах 
открытого доступа к железнодо-
рожной инфраструктуре.

Рост Rail Polska характеризует-
ся высокими темпами: в 2006 г. по-
езда компании перевезли более 1,5 
млн. т грузов, что на 55 % больше 
объема перевозок 2005 г., а грузо-
оборот увеличился на 40 %.

Помимо роста перевозок, 
2006 год был знаменательным для 
компании еще по двум причинам.

Во-первых, Rail Polska начала 
постепенно вводить в эксплуата-
цию тепловозы серии M62 пост-
ройки Луганского завода (бывший 
СССР), проходящие модерниза-
цию с ремоторизацией на собс-

твенном предприятии компании в 
Освенциме. Приобретенные у же-
лезных дорог Эстонии в 2004 г. 38 
таких тепловозов были доставлены 
в нерабочем состоянии в Польшу, 
где на них устанавливают выделен-
ные сестринской железнодорож-
ной компанией Montreal, Maine & 
Atlantic (США) силовые агрегаты 
(дизели типа 16 – 645 производства 
EMD и тяговые генераторы), новое 
электрооборудование и аппарату-
ру систем управления и контроля 
(в том числе систем электронно-
го управления впрыском топлива 
и дистанционного мониторинга с 
использованием технологии GPS), 
подкатывают приобретенные в 
Германии тележки, а также выпол-
няют перепланировку и переос-
нащение кабин управления; кузо-
ва, тяговые двигатели и тормозное 
оборудование остаются штатными. 
Модернизированным локомоти-
вам присваивают серийное обоз-
начение EM62 (рис. 1). Внешний 
вид тепловозов при этом изменя-
ется мало, но их характеристики 
существенно улучшаются: до мо-
дернизации тепловозы М62 могли 
водить поезда с углем из 22 – 24 ва-
гонов, модернизированные ЕМ62 
могут водить поезда длиной 35 – 40 
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Рис. 1. Первый модернизированный тепловоз серии ЕМ62

Открытый доступ  
на транспортном рынке 
Польши

Созданная в конце 1990‑х годов в расчете на активное участие в гру‑
зовых перевозках на железных дорогах Польши компания Rail Polska 
стала в 2003 г. оператором на правах открытого доступа. В 2006 г. Rail 
Polska приступила к перевозкам в международных сообщениях. Ее 
перевозочная деятельность быстро развивается по мере расширения 
транспортного рынка страны.
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вагонов. Одновременно у модерни-
зированных тепловозов уменьши-
лось удельное потребление топ-
лива на тягу поездов, сократилось 
содержание вредных веществ в 
выхлопных газах и повысилась на-
дежность. Тепловозы эксплуатиру-
ются как по одному, так и в посто-
янном сцепе по два с управлением 
по системе многих единиц (в пос-
леднем случае они получают обоз-
начение 2ЕМ62).

Во-вторых, в 2006 г. были про-
пущены первые грузовые поезда в 
сообщениях с Германией. В насто-
ящее время Rail Polska ежемесячно 
проводит семь поездов из вагонов 
для перевозки автомобилей (рис. 2), 
принимая их на пограничной стан-
ции Губен и доставляя в распреде-
лительный центр южнее Варшавы. 
Длина кольцевого рейса составля-
ет почти 1000 км. График движе-
ния поездов жестко выполняется 
согласно договорным обязательс-
твам, и модернизированные теп-
ловозы ЕМ62 играют в этом нема-
ловажную роль.

Деятельность Rail Polska как 
оператора открытого доступа нача-
лась в 2003 г. с обслуживания подъ-
ездных путей двух предприятий: в 
Освенциме (химический комбинат 
Dwory Chemical) и Вроцлаве (теп-
ловая электростанция). Постепен-
но маневровая работа дополнилась 
вывозом поездов на магистральные 
линии, чем было положено начало 
функционированию компании как 
железнодорожного оператора.

Теперь в Освенциме находят-
ся локомотивное и вагонное депо 
и центр оперативного управления 
и контроля. Там же базируется и 
группа инфраструктуры, которая 
выполняет работы по содержанию 
линии к химическому комбинату и 
подъездных путей общей длиной 
70 км в должном состоянии, обес-
печивающем безопасность при пе-
ревозках опасных грузов. Перевоз-
ки в районе Вроцлава не так ин-
тенсивны, а путевое развитие не 
столь велико; реконструкция ин-
фраструктуры здесь выполнена в 
2006 г.

Конкуренция

По состоянию на конец 2006 г. 
из 80 зарегистрированных в Поль-
ше компаний-операторов 67 име-
ли лицензии на железнодорожные 
грузовые перевозки, однако серьез-
ную конкуренцию в качестве опе-
раторов, функционирующих на 
правах открытого доступа, могут 
составить не более десяти из них. 
Почти все остальные крупные час-
тные компании выполняют специа-
лизированные перевозки, которые 
не могут быть объектом для дру-
гих конкурентных предложений, 
что обеспечивает им солидную базу 
для успешной деятельности в отде-
льных сегментах открытого рынка.

Крупнейшим конкурентом ос-
тается, безусловно, компания PKP 
Cargo. Несмотря на дискуссии пос-
ледних лет, твердого графика при-
ватизации Государственных желез-
ных дорог Польши (PKP) пока нет, 
хотя нынешняя корпоратизирован-
ная структура выделившихся биз-
нес-единиц подобна общеприня-
той, предшествующей частичной 
или полной приватизации. Грузо-
вые компании — преемники наци-
ональных железных дорог, приме-
ром которых является PKP Cargo, 
как правило, имеют несомненные 
преимущества перед частными опе-
раторами-конкурентами, пользую-
щимися правами открытого досту-
па. Например, наличие континген-
та локомотивных бригад во многих 
пунктах сокращает расходы на пер-
сонал, неизбежные в перевозках на 
дальние расстояния.

Проблемы открытого доступа

В типичных случаях политика 
частных операторов, конкурирую-
щих с компанией-преемником, на-
целена в основном на организацию 
маршрутных перевозок. Естествен-
но, перевозками повагонных отпра-
вок может заниматься только опе-
ратор, располагающий базой для 
консолидации и распыления по-
ездов в национальных масштабах. 

Часто говорят, что маршрутные пе-
ревозки прибыльнее и выполняю-
щие их частные операторы «снима-
ют пенки». Такой подход игнориру-
ет эффект конкуренции. Если все 
частные операторы или хотя бы не-
которые из них выберут один и тот 
же бизнес маршрутных перевозок, 
тарифы тут же станут предметом 
конкурентной борьбы.

Подвижной состав является еще 
одной сферой, где компании-пре-
емники имеют несомненные пре-
имущества. Во-первых, учиты-
вая продолжительный срок служ-
бы железнодорожных активов, та-
кие компании обычно продолжают 
эксплуатировать локомотивы и ва-
гоны, доставшиеся им от наци-
ональных железных дорог. Этот 
подвижной состав, как правило, к 
настоящему времени полностью 
амортизирован и имеет низкую 
остаточную стоимость, но вполне 
соответствует имеющейся инфра-
структуре и рынку грузовых пере-
возок.

Около 60 % общей протяжен-
ности линий сети железных до-
рог Польши электрифицирова-
но на постоянном токе напряже-
нием 3 кВ. Новые компании-опе-
раторы могут приобретать новый 
или бывший в эксплуатации тяго-
вый подвижной состав — как элек-
тровозы, так и тепловозы. Одна-
ко все новые локомотивы дороги, 
старогодные электровозы в при-
емлемом состоянии трудно найти. 
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Рис. 2. Поезд компании Rail Polska из по-
рожних вагонов для перевозки автомо-

билей на обратном пути в Германию
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Относительно доступны бывшие в 
эксплуатации тепловозы, но зачас-
тую невысокая цена их приобре-
тения с трудом оправдывает зна-
чительные эксплуатационные рас-
ходы. Поэтому проблема тяговых 
средств остается одной из важней-
ших для компаний, пользующих-
ся правом открытого доступа к 
инфраструктуре железных дорог, 
и этим можно объяснить боль-
шое значение, которое Rail Polska 
придает программе модернизации 
тепловозов M62.

Формирование парка грузовых 
вагонов частных компаний-опе-
раторов связано с аналогичными 
проблемами. Так, около 20 % пар-
ка вагонов Rail Polska, предназна-
ченных для перевозки угля, при-
ходится на перестроенные из ваго-
нов-цистерн, для которых уже не 
было сферы коммерческих перево-
зок. В процессе реконструкции кот-
лы цистерн снимали, а на переде-
ланные рамы и ходовую часть ста-
вили новые кузова.

Перспективы

Однозначной оценки перспек-
тив открытого доступа пока нет. 
Объем железнодорожных грузо-
вых перевозок в Польше в нынеш-
нем столетии к началу 2005 г. вырос 
в отношении низшей точки, при-
шедшейся на 2001 г., на 100 млн. т. 
Однако в течение 2005 г. по сравне-
нию с предыдущим годом этот ры-
нок сократился на 5 %, в основном 
за счет перевозок во внутренних 
сообщениях (на их долю приходит-

ся 75 % рынка). В то же время эк-
спортные перевозки увеличились, 
а транзит сохранился практичес-
ки на прежнем уровне. Последние 
статистические данные показыва-
ют, что в первые 9 мес 2006 г. рынок 
вырос на 7 – 8 %, но тенденция к че-
редованию периодов роста и спада 
требует особого внимания и опти-
мальных решений.

Эксплуатационная деятельность 
операторов открытого доступа, по 
крайней мере в Польше, возможно, 
находится на исходе первого этапа 
развития. С точки зрения объема 
перевозок доля этих компаний на 
рынке увеличилась с 4 % в 2003 г. до 
17 % в 2006 г., но смогут ли они под-
держивать такие темпы и далее, по-
кажет время. Задача состоит в ос-
воении других сегментов транс-
портного рынка, помимо массовых 
перевозок, и активизации работы в 
направлении восток — запад. Грузо-
вые автомобильные перевозки че-
рез восточные границы страны уже 
показали серьезный рост, но желез-
ные дороги к этому практически не 
причастны.

Частные операторы должны 
сыграть важную роль в привлече-
нии дополнительных объемов пе-
ревозок на железные дороги за 
счет ориентированной на грузоот-
правителя политики обслужива-
ния и концентрации на специфи-
ческих инициативах. В некоторых 
случаях они могут иметь дочерние 
предприятия в других странах, в 
иных — действовать через согла-
шения о сотрудничестве с работа-
ющими там железнодорожными 
компаниями.

Транзит

Объем транзитных грузовых пе-
ревозок на железных дорогах Поль-
ши в 2005 г. не увеличился, соот-
ветственно не было роста и на на-
правлении восток — запад. В со-
общениях с некоторыми странами 
Европейского союза отмечен рост 
экспортных перевозок, но экспорт 
в Германию, например, сократился. 
Самые оптимистичные перспекти-
вы оживления в направлении вос-
ток — запад связаны с перевозками 
не массовых грузов, а контейнеров.

Такие перспективы можно счи-
тать обнадеживающими, одна-
ко при этом следует признать, что 
дальние перевозки с пересечением 
границ представляют сферу, качес-
тво обслуживания в которой на же-
лезных дорогах традиционно не от-
вечало в полном объеме требова-
ниям клиентуры. К тому же желез-
нодорожному транспорту на рынке 
контейнерных перевозок придется 
конкурировать с автомобильным, 
который уже имеет здесь прочные 
позиции. По этим причинам нара-
щивание объема перевозок на на-
правлении восток — запад пред-
ставляет непростую задачу.

Цель европейской политики в 
железнодорожных грузовых пере-
возках состоит в первую очередь в 
прекращении спада объема перево-
зок, а во вторую — в реструктури-
зации и обеспечении условий для 
его роста путем открытия рынка 
для конкуренции.

T. Hollaway. Railway Gazette International, 
2007, № 3, p. 161 – 162.
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