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В ближайшей перспективе ру‑
ководство компании планирует от‑
крыть пятый завод (возможно, на 
той же площадке в Роаноке) и уве‑
личить объем портфеля заказов в 
странах Северной Америки и за ее 
пределами. FreightCar America рас‑
считывает также укрепить свои 
позиции в качестве ведущего по‑
ставщика вагонов для перевозки 
угля (в том числе нового семейства 
BethGon, рис. 1), леса, металлов (в 
том числе новых типа VersaCoil для 

перевозки стали в рулонах, рис. 2), а 
также платформ, крытых хопперов, 
полувагонов, вагонов для перевоз‑
ки автомобилей (в том числе новых 
типа AVC, рис. 3) и др.

Чтобы превратиться из амери‑
канской компании в мировую, необ‑
ходимо увеличить производствен‑
ные мощности, принять участие в 
финансировании совместных ва‑
гоностроительных предприятий в 
других странах, продвигать на рын‑
ке новые изделия, расширять круг 

заказчиков в США и за рубежом. 
Однако на этом пути есть опреде‑
ленные препятствия, и поэтому ме‑
неджмент компании должен нахо‑
дить выгодных поставщиков сы‑
рья и комплектующих (в частности, 
колес и литых элементов тележек), 
наращивать объемы производства, 
неуклонно соблюдать устанавлива‑
емые заказчиками сроки, правиль‑
но ориентироваться на междуна‑
родном рынке и выпускать вагоны 
таких типов, которые нужны по‑
требителям.

Благоприятные факторы

FreightCar America располага‑
ет средствами для реализации сво‑
их целей. В апреле 2005 г. компания 
осуществила первый выпуск сво‑
их акций на открытом рынке, в ре‑
зультате чего удалось разместить 
5,1 млн. акций на сумму 85 млн. дол. 
Это позволило компании освобо‑
диться от долгов.

Во 2‑м квартале 2005  г. объем 
продаж компании достиг 230,7 млн. 
дол., что на 143 % больше, чем во 
2‑м квартале 2004 г. (94,9 млн. дол.), 
а прибыль составила 9,1 млн. дол., 
тогда как в том же периоде преды‑
дущего года имел место убыток в 
4,3 млн. дол.

FreightCar America, основан‑
ная в 1901 г. в Джонстауне компа‑
нией Cambria Steel, не всегда обла‑
дала необходимыми возможностя‑
ми для развития. В 1916 г. компания 
Midvale Steel and Ordinance выку‑
пила вагоностроительный бизнес у 
Cambria Steel, а в 1923 г. металлур‑
гическая компания Bethlehem Steel, 
в свою очередь, приобрела Midvale 
Steel and Ordnance, так что с этого Рис. 1. Вагон типа BethGon II

Вагоностроительная компания 
FreightCar America — история 
и перспективы

В июне 2005 г. компания FreightCar America (США) провела в г. Роа‑
ноке, штат Виргиния, церемонию открытия своего нового завода. Он 
стал четвертым заводом компании, а Роанок — третьим городом, где 
расположены ее предприятия. Компания, имеющая более чем 100‑лет‑
нюю историю, недавно сменила свое название (ранее она именовалась 
Johnstown America). Помимо нового завода, она владеет двумя пред‑
приятиями в Джонстауне, штат Пенсильвания, и одним в Данвилле, 
штат Иллинойс.
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времени Freight Car Division стала 
ее вагоностроительным подразде‑
лением. Поскольку основным про‑
филем деятельности Bethlehem Steel 
была металлургия, выпуску вагонов 
уделялось недостаточное внимание, 
а следовательно, и его финансиро‑
вание носило остаточный характер 
и было явно недостаточным.

В 1991  г. компания Johnstown 
America Industries купила у Beth‑
lehem Steel подразделение по произ‑
водству грузовых вагонов. В 1993 г. 
Johnstown America стала государ‑
ственной, однако в 1999  г. компа‑
ния вновь перешла в частную соб‑
ственность, когда менеджмент вы‑
купил ее активы.

Будучи государственной, ком‑
пания росла: был приобретен за‑
вод в Данвилле, начат выпуск са‑
моразгружающихся хопперов ти‑
па AutoFlood II с алюминиевыми 
кузовами и т. п. Наконец, компания 
вышла на международный рынок, 
продавая вагоны в Южную Амери‑
ку.

Руководство компании надеется, 
что FreightCar America подобным 
же образом будет расти и во время 
своего второго возвращения в ста‑
тус государственной. Один из пун‑
ктов плана развития уже выполнен 
с открытием завода в Роаноке, бла‑
годаря чему укрепилась производ‑
ственная база.

Известно, что в 60 % случаев по‑
купатели вагонов принимают ре‑
шение, ориентируясь на их цены. 
Компания старается поддерживать 
конкурентоспособные цены и в то 
же время иметь прибыль, поэтому 
для минимизации затрат необходи‑
мо сфокусироваться на организа‑
ционных и технологических про‑
цессах производства.

История нового завода в Ро‑
аноке началась с того, что в кон‑
це 2004  г. FreightCar America взя‑
ла в аренду часть находившегося в 
этом городе предприятия, принад‑
лежавшего железнодорожной кор‑
порации Norfolk Southern и закры‑
того в ходе кампании по сокраще‑
нию эксплуатационных расходов, и 
затратила 5,5 млн. дол. на его пре‑

образование в вагоностроитель‑
ный завод. В середине апреля 2005 г. 
компания приступила к выпуску на 
этом заводе алюминиевых самораз‑
гружающихся хопперов нового ти‑
па AutoFlood III (рис. 4) для пере‑
возки угля и в дальнейшем собира‑
ется изготавливать здесь вагоны и 
других типов.

Современное предприятие

Для управления производствен‑
ными процессами на предприятии 
в Роаноке используются компью‑
теры, установленные рядом со сбо‑
рочными конвейерами. Менедже‑
ры используют информацию о хо‑
де производства, получаемую в ре‑

альном времени. Руководитель 
компании может находиться в Ро‑
аноке, Данвилле или у себя дома и 
при этом имеет возможность ре‑
шать все возникающие проблемы. 
В управлении вагоностроительным 
производством используется опыт 
автомобильной промышленности, 
в частности корпорации General 
Motors.

Прежде чем для размещения за‑
вода был выбран Роанок, FreightCar 
America рассматривала и другие 
места для будущего предприятия 
еще в двух штатах. Выбор был сде‑
лан исходя из того соображения, 
что в этом случае не было необхо‑
димости в излишней трате времени 
и денег на строительство завода «с 

Рис. 2. Вагон для перевозки стали в рулонах

Рис. 3. Вагон типа AVC
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нуля», и правильность выбора до‑
казана тем, что выпуск вагонов на 
новом заводе удалось развернуть 
менее чем за 6 мес.

В настоящее время компания 
FreightCar America занимается по‑
иском действующего предприятия 
в центральной части США для соз‑
дания на его базе своего пятого за‑

вода, при этом во главу угла также 
поставлено уменьшение расходов, 
связанных с переоснащением пред‑
приятия и его дальнейшей деятель‑
ностью. Так, если предприятие бу‑
дет находиться в Мексике или Ка‑
наде, существенным фактором ста‑
нет стоимость доставки сырья и 
материалов.

Руководство компании полага‑
ет, что открытие еще одного заво‑
да даст ей возможность выполнять 
все заказы потенциальных потре‑
бителей. На пятом заводе будут, по 
всей видимости, выпускаться более 
тяжелые вагоны, в том числе плат‑
формы длиной 27 м, вагоны для пе‑
ревозки автомобилей, полувагоны.

Снабжение комплектующими

Однако работа нового завода 
может быть связана с трудностями 
логистического плана. FreightCar 
America уже сталкивалась с подоб‑
ными проблемами при создании 
базы для снабжения материалами и 
комплектующими завода в Роано‑
ке, когда она сначала не имела свя‑
зей с региональными поставщика‑
ми и была вынуждена искать тако‑
вых по всей стране.

И в настоящее время еще име‑
ет место нехватка некоторых ком‑
плектующих, в частности колес. 
Здесь компания встречает конку‑
ренцию со стороны железных до‑
рог первого класса, которым требу‑
ется все больше колес для поддер‑
жания вагонов в работоспособном 
состоянии в условиях роста спро‑
са на перевозки. Кроме того, огра‑
ниченная производительность аме‑
риканских компаний — изготовите‑
лей колес приводит к тому, что объ‑
ем их поставок недостаточен.

Перебои с поставками комплек‑
тующих, вызывающие повышение 
цен на некоторые из них, носят ци‑
клический характер: сегодня это 
колеса, завтра, возможно, подшип‑
ники или оси.

До сих пор дефицит материа‑
лов и комплектующих не приво‑
дил к задержкам производства. В 
1‑м квартале 2005 г. поставки ваго‑
нов компании FreightCar America 
выросли на 51,5 % по сравнению с 
тем же кварталом 2004 г. Это хоро‑
шая новость, поскольку компания 
старается удовлетворить постоян‑
ный спрос на вагоны для перевоз‑
ки угля и стали, а также на хоппе‑
ры небольшой грузоподъемности 
для перевозки цемента.

Рис. 4. Вагон типа AutoFlood III

Рис. 5. Платформа для интермодальных перевозок
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На состояние рынка влияют не‑
сколько факторов: старение парка 
вагонов, потребность в их ремон‑
те, рост потребности в перевозках 
угля на востоке США. Немаловаж‑
но также, что в целом экономиче‑
ское положение страны стабильно 
и объем перевозок поддерживает‑
ся на высоком уровне.

Новые рынки

FreightCar America стремится 
также увеличить свою долю на рын‑
ке крытых вагонов‑хопперов боль‑
шой грузоподъемности и выйти на 
североамериканский рынок двухъя‑
русных вагонов‑контейнеровозов 
для интермодальных перевозок. 
Недавно компания поставила 200 
таких вагонов для железных до‑
рог Саудовской Аравии и прода‑
ла еще несколько партий в дру‑
гие страны. Интермодальные пе‑
ревозки являются существенной 
частью железнодорожного бизне‑
са. Компания уже выпускала ва‑
гоны для таких перевозок (рис. 5), 
в том числе десятки тысяч плат‑
форм длиной 27 м, но двухъярус‑
ные вагоны‑контейнеровозы яв‑
ляются относительно новым про‑
дуктом.

С начала 1990‑х годов FreightCar 
America развивает свой бизнес в 
странах Южной Америки и Азии 
и уже заслужила известность на 
этих рынках. В то же время компа‑
ния планирует расширять масшта‑
бы своей деятельности. Руководи‑
тели FreightCar America ищут воз‑
можности инвестирования в ва‑
гоностроительное производство в 
Китае, Бразилии и Австралии. По‑
лагают, что новые предприятия бу‑
дут изготавливать вагоны для этих 
стран, но не экспортировать их в 
США.

Пока же руководство компа‑
нии ориентируется прежде всего 
на североамериканский рынок ва‑
гонов. Остававшийся стабильным 
в 2004 – 2005 гг. спрос к 2007 г. ве‑
роятно, несколько уменьшится, но 
в течение следующих 5 лет в целом 
сохранит устойчивость.

Ожидается, что спрос на вагоны 
для перевозки угля будет постоян‑
ным — на уровне 12 тыс. ед. в год, 
так что до 2010 г. общий объем за‑
казов на них составит около 60 тыс. 
ед. Железным дорогам надо будет 
продолжать обновление парка ва‑
гонов со стальными кузовами для 
перевозки угля в течение ближай‑
ших 5 – 10 лет.

Однако не по всем позициям 
число выпущенных вагонов близ‑
ко к максимальным достижениям 
компании в 1998 – 1999 гг. Железно‑

дорожный бизнес характеризуется 
сильной конкуренцией, поэтому 
важно, чтобы компания FreightCar 
America активизировала свою дея‑
тельность на североамериканском 
и международном рынках и выхо‑
дила на новые. Компания будет и 
дальше преуспевать, если удастся в 
короткие сроки достичь намечен‑
ных целей, повышая качество своей 
продукции и снижая ее стоимость.

J. Stagl. Progressive Railroading, 2005, № 8, 
р. 16 – 21.

Основные вехи истории компании FreightCar America

1901 г. Компания Cambria Steel основала в Джонстауне, штат Пенсильвания, вагоно‑
строительное предприятие и построила первый грузовой вагон

1916 г. Компании Midvale Steel и Ordinance приобрели завод в Джонстауне
1923 г. Компания Midvale Steel стала частью компании Bethlehem Steel
1950 г. Проданы железнодорожным компаниям первые изготовленные компанией 

комплекты деталей вагонов (кузовов и рам) для сборки на предприятиях по‑
купателей

1954 г. В Джонстауне собраны первые платформы увеличенной длины для перевозки 
двух автомобильных прицепов длиной 10,7 м

1960 г. Выпущен первый вагон‑хоппер грузоподъемностью 70 т;
1967 г. Продана первая универсальная платформа для перевозки контейнеров, изго‑

товленная в соответствии с техническими требованиями, разработанными 
компанией Trailer Train

1974 г. Достигнут уровень производства 50 вагонов в день;
1978 г. Начат выпуск цельнометаллических вагонов семейства BethGon для перевоз‑

ки угля
1986 г. Начат выпуск вагонов типа BethGon с алюминиевым кузовом
1990 г. Построен опытный образец вагона‑лесовоза длиной 21,3 м
1991 г. Отделение по производству грузовых вагонов (Freight Car Division) компании 

Bethlehem Steel приобретено корпорацией Johnstown America Industries; уве‑
личено производство алюминиевых вагонов

1995 г. Компания Johnstown America приобрела предприятие компании Freight Car 
Services в г. Данвилле

1996 г. Компания получила первые зарубежные заказы на вагоны и запасные части к 
ним для Южной Америки; начат выпуск вагонов типа AutoFlood II

1997 г. Изготовлена первая хребтовая балка из холоднокатаной стали
1999 г. Начат выпуск вагонов типа UniFlood II с ручным открыванием разгрузочных 

люков; компания Johnstown America стала независимым изготовителем грузо‑
вых вагонов

2000 г. Ассортимент продукции диверсифицирован с включением в него платформ с 
центральной продольной балкой, платформ грузоподъемностью 90 и 205 т, 
модернизированных полувагонов типа Mill, вагонов для перевозки автомоби‑
лей в два яруса и вагонов типа AutoFlood III для перевозки угля

2001 г. Впервые освоен выпуск вагонов для перевозки стальных слябов; начат вы‑
пуск вагонов типа BethGon II

2002 г. На заводе в Джонстауне начато производство полувагонов типа VersaCoil для 
перевозки стали в рулонах

2003 г. Выпущен первый модернизированный крытый хоппер‑цементовоз
2004 г. Компания Johnstown America переименована в FreightCar America
2005 г. Компания FreightCar America осуществила первый выпуск акций и внесена в 

национальный листинг NASDAQ


