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Arriva на железных дорогах 
Европы

В 1990 г., когда в Великобри‑
тании появились первые франши‑
зы на железнодорожные сообще‑
ния, определенный интерес к ним 
проявили все крупные автобусные 
компании, кроме Cowie, которая 
по‑прежнему была сосредоточена 
на продаже и лизинге автомобилей 
и автобусных перевозках. В 1997 г. 
Cowie была преобразована в Arriva 
и в том же году приступила к дея‑
тельности в континентальной Евро‑
пе, начав с приобретения одной из 
автобусных компаний в Дании.

На рынок железнодорожных 
пассажирских перевозок Arriva вы‑

шла в начале 2000 г., когда приоб‑
рела автобусную компанию‑опера‑
тора MTL, которая работала в граф‑
стве Мерсисайд и испытывала в то 
время финансовые трудности с при‑
надлежащими ей железнодорожны‑
ми франшизами Merseyrail Electrics 
и Northern Spirit. Компания Arriva 
согласилась временно исполнять 
обязанности оператора этих фран‑
шиз, пока администрация Strategic 
Rail (SRA) не подготовит замену.

В 1999 г. в Нидерландах начало 
работать совместное предприятие 
Arriva и NS (железных дорог Ни‑
дерландов) по обслуживанию же‑
лезнодорожных и автобусных сооб‑
щений в северной провинции Фрис‑
ландия. Первоначально Arriva об‑

служивала автобусные сообщения, 
NS — железнодорожные, но дан‑
ный бизнес для NS был малорен‑
табельным, и в 2003 г. Arriva взя‑
ла под свой контроль и эту сферу 
деятельности.

Тогда же, в 2003 г., Arriva полу‑
чила право на свою первую британ‑
скую франшизу Wales & Borders. В 
определенной степени это стало хо‑
рошим приобретением, потому что 
франшиза со столь длительным 
сроком (15 лет) предполагает бо́ль‑
шую стабильность и уверенность, 
чем франшизы с обычными усло‑
виями. При этом основным обяза‑
тельством компании было соблю‑
дение расписания (Standard Pattern 
Timetable), введенного в действие в 
2005 г. Выполнение этого условия 
наряду с улучшением технического 
состояния подвижного состава по‑
высило позиции Arriva в рейтинге 
держателей франшиз. Однако пред‑
ложения компании по закупке но‑
вых поездов для сообщения Valley 
Lines были отвергнуты SRA, и это 
привело к разногласиям по поводу 
низкого уровня инвестиций, плани‑
руемых для франшизы с таким про‑
должительным сроком действия.

Для сравнения: контракт ком‑
пании в Нидерландах, охватываю‑
щий примерно такой же срок, пред‑
усматривал приобретение 29 но‑
вых дизель‑поездов для замены 
эксплуатируемых, возраст кото‑

Рис. 1. Поезд компании Arriva на станции Куин‑Стрит в Кардиф‑
фе, главном городе Уэльса (фото: Arriva)

Рис. 2. Поезд компании Arriva на линии Vogtlandbahn железных 
дорог Германии (фото: Arriva)

Диверсификация —
основа успеха компании 
Arriva
Компания-оператор Arriva, находящаяся в собственности 
Федеральных железных дорог Германии и имеющая штаб-
квартиру в Сандерленде (Великобритания), действует как 
самостоятельное предприятие и занимает заметное место на 
рынке пассажирских железнодорожных сообщений Велико-
британии, несмотря на то что обслуживает в стране только две 
франшизы.
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рых превышал 25 лет. Для реализа‑
ции этого замысла Arriva предпоч‑
ла вариант лизинга подвижного со‑
става у британской компании Angel 
Trains. Затем, демонстрируя свою 
заинтересованность в присутствии 
на рынке железнодорожных пере‑
возок Нидерландов, Arriva приня‑
ла в 2004 г. решение о комплектова‑
нии собственного парка из 43 поез‑
дов общей стоимостью 94 млн. ф. ст. 
для нового 15‑летнего контракта.

Стратегия компании Arriva от‑
ражает то представление, что на 
разных рынках действуют различ‑
ные требования. Arriva выполня‑
ет автобусные пассажирские пе‑
ревозки в 12 европейских странах, 
в шести странах — Великобрита‑
нии (рис. 1), Дании, Нидерландах, 
Германии (рис. 2), Польше и Шве‑
ции — железнодорожные, везде с 
поддержкой в части доходов от экс‑
плуатационной деятельности. Не‑
которые контракты, например в Ве‑
ликобритании, требуют от компа‑
нии брать на себя риски по дохо‑
дам. В ряде контрактов оговорены 
выплаты в пользу компании, свя‑
занные с уменьшением доходов, а 
риски остаются в ведении админи‑
страции, с которой заключен кон‑
тракт. В Нидерландах обе сторо‑
ны несут риски по доходной части. 
Arriva развивает также партнер‑
ские отношения в области систем 
рельсового транспорта облегчен‑
ного типа с другими компаниями в 
Польше и Португалии.

Формирование рабочих взаимо‑
отношений с региональными вла‑
стями — важная сторона деятель‑
ности компании Arriva, поскольку 
большую часть сообщений в стра‑
нах континентальной Европы она 
обслуживает по контрактам, за‑
ключенным на региональном, а не 
на государственном уровне. В то же 
время подобный подход стал рас‑
пространяться и на Великобрита‑
нию — например, изменение усло‑
вий франшизы в Уэльсе позволило 
здешнему филиалу Arriva — компа‑
нии‑оператору Arriva Trains Wales 

(ATW) по согласованию с местны‑
ми властями дополнительно инве‑
стировать в подвижной состав, что 
в спецификациях ранее предусмот‑
рено не было.

Arriva находит полезным в каж‑
дой стране привлекать местные 
кадры для управления эксплуата‑
ционной деятельностью, посколь‑
ку этот подход дает ей преимуще‑
ство над конкурентами — мест‑
ными операторами, которые, как 
правило, стремятся приглашать 
иностранных управленцев, а они 
могут знать все о корпоративной 
стратегии, но очень мало о мест‑
ных рынках, рабочей силе и обы‑
чаях. Привлечение местных менед‑
жеров неизбежно обязывает ком‑
панию принимать и даже поощрять 
контрастирующие стили управле‑
ния во всех своих филиалах. Воз‑
можно, именно этим объясняется, 
почему Arriva успешна на британ‑
ском и континентальном рынках, 
в то время как ее крупный кон‑
курент — компания Veolia (в про‑
шлом Connex) не смогла справить‑
ся с британской системой.

Arriva имеет широкие взгляды и 
в политике приобретений. На пер‑
вый взгляд может показаться стран‑
ным, что компания, занимающаяся 
автобусными и железнодорожны‑
ми перевозками, приобрела депо по 
ремонту подвижного состава в Кру. 
Однако при ближайшем рассмот‑
рении оказывается, что компания к 
тому времени уже имела опыт тех‑
нического обслуживания и ремон‑
та подвижного состава, в том чис‑
ле и для других операторов, напри‑
мер в Германии, где она располага‑
ет крупным предприятием Arriva 
Werke Nord в Нойштрелице.

В результате стабильного роста 
в течение 10 лет численность пер‑
сонала железнодорожного секто‑
ра компании в настоящее время до‑
стигла 6385 чел. (не считая совмест‑
ные предприятия и другие парт‑
нерства), эксплуатируемый парк 
подвижного состава насчитывает 
565 ед.

Arriva в Германии

В некотором смысле Arriva име‑
ет в Германии даже более обшир‑
ную сферу деятельности, чем в Ве‑
ликобритании. Она вышла на ры‑
нок железнодорожных сообщений 
в этой стране в 2004 г., и каждая 
из трех принадлежащих ей и ра‑
ботающих на железных дорогах 
Германии компаний‑операторов — 
Prignitzer Eisenbahn, Regentalbahn 
и Osthannoversche Eisenbahnen по‑
лучила в последующие годы но‑
вые контракты на пассажирские 
перевозки.

В настоящее время компания 
Arriva Deutschland входит в чис‑
ло крупнейших частных желез‑
нодорожных операторов Герма‑
нии и располагает парком из бо‑
лее чем 200 поездов. Каждый из 
ее филиалов в этой стране владе‑
ет собственной железнодорожной 
инфраструктурой, которую сам со‑
держит и использует для пассажир‑
ских и грузовых сообщений. Arriva 
получает плату за доступ к 552 км 
своих линий от других грузовых 
операторов.

Компания имеет на территории 
Германии 12 депо, которые обслу‑
живают подвижной состав Arriva 
и других компаний — операторов и 
лизинговых.

Новейшее депо в Швандорфе 
(федеральная земля Бавария) от‑
крылось в конце 2007 г. после запу‑
ска сообщения Arriva‑Länderbahn‑
Express (ALEX) в направлении с се‑
вера на юг Баварии и далее в на‑
правлении Праги (рис. 3). К депо, 
в первую очередь предназначенно‑
му для технического осмотра и те‑
кущего ремонта, приписан обслу‑
живающий сообщение ALEX парк, 
состоящий из четырех электрово‑
зов, 11 тепловозов и 65 вагонов. В 
депо также проходят регламент‑
ное обслуживание 11 дизель‑поез‑
дов, эксплуатируемых в сообщении 
Oberpfalzbahn.

Депо в Целле (около Ганновера, 
земля Нижняя Саксония) с 10 путя‑
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ми, помимо собственного подвиж‑
ного состава компании Arriva, вы‑
полняет техническое обслуживание 
поездов компании Osthannoversche 
Eisenbahnen (большинство ее акций 
было приобретено Arriva в 2007 г.), 
рельсошлифовальных поездов и 
других путевых машин для бази‑
рующейся неподалеку компании 
Schweerbau, специализирующейся 
на работах по укладке, текущему со‑
держанию, ремонту и реконструк‑
ции пути.

Самое крупное предприятие Ar‑
riva Werke Nord с 12 путями нахо‑
дится в Нойштрелице (земля Мек‑
ленбург — Передняя Померания). 
Оно было создано в 1970‑х годах 
как основной ремонтный завод же‑
лезных дорог бывшей ГДР. В на‑
стоящее время 80 % общего объе‑
ма работ здесь приходится на ре‑
монт (в том числе капитальный) и 
модернизацию подвижного соста‑
ва компании Arriva, железных до‑
рог Германии (DB) и других ком‑
паний‑операторов — как немец‑
ких, так и из других стран (в част‑
ности, Veolia). На предприятии 
осуществляются также конечная 
сборка и окраска тепловозов се‑
мейства ER20 Eurorunner компа‑
нии Siemens.

Разнообразие подходов

Arriva не применяет единой тех‑
нологии в управлении железнодо‑
рожными перевозками, не эксплуа‑
тирует повсеместно однотипный 
подвижной состав и не имеет еди‑
ной стратегии работы во всей Евро‑
пе, так как каждая страна уникальна.

В Великобритании одной из 
сфер, где целесообразно примене‑
ние накопленного в Германии опы‑
та, является техническое обслужи‑
вание подвижного состава. Инже‑
нерную компетенцию компании 
подтверждает решение проблемы 
надежности парка подвижного со‑
става, эксплуатируемого в Уэль‑
се оператором Arriva Trains Wales. 
Дизель‑поезда и рельсовые автобу‑
сы серий 142 и 143 семейства Pacer, 
которые обслуживались в депо Кар‑
дифф‑Кантон, имели репутацию са‑
мых ненадежных на железных до‑
рогах Великобритании. После того 
как ATW прервала действовавший 
контракт и взялась за выполнение 
соответствующих работ своими си‑
лами, она добилась существенного 
повышения надежности. Результа‑
ты этой деятельности были в 2008 г. 
отмечены призом в конкурсе Golden 
Spanners.

Над повышением надежности 
дизель‑поездов серии 175 семей‑
ства Coradia компания Arriva ра‑
ботала совместно с компанией‑из‑
готовителем Alstom Transport. В 
2007 г. была завершена програм‑
ма стоимостью 3 млн. ф. ст. по ре‑
конструкции депо в Махинлете, по‑
сле чего к нему были приписаны все 
принадлежащие ATW дизель‑по‑
езда серии 158. Решение проблем, 
связанных с надежностью подвиж‑
ного состава, позволило добиться 
хороших результатов по точности 
соблюдения расписаний движения 
поездов.

Несмотря на то что уже име‑
лись признаки приближения эко‑
номической рецессии, Arriva в но‑
ябре 2008 г. объявила о приобрете‑
нии депо бывшей железной дороги 
London and North Western (LNWR) 
в Кру. Стоимость сделки оценива‑
лась в 2,4 млн. ф. ст. Расположен‑
ное между линиями на Стаффорд и 
Кидсгроув, это предприятие было 
приобретено музыкальным продю‑
сером и железнодорожным энтузиа‑
стом П. Уотерменом (P. Waterman) 
в 1996 г. Когда компания выкупи‑
ла депо, появились контракты с не‑
которыми операторами по обслу‑
живанию их пассажирских поез‑
дов в ночные часы и была выпол‑
нена программа стоимостью 3 млн. 
ф. ст. по модернизации производ‑
ственной базы в расчете на увели‑
чение объема работ после перехода 
на зимнее расписание 2008 г. К это‑
му депо приписаны также электро‑
возы компании грузовых перевозок 
Freightliner.

С тех пор как компания Arriva 
приобрела депо, численность его 
персонала увеличилась на 10 чел. и 
достигла 120 чел. Для обточки ко‑
лес локомотивов, грузовых и пас‑
сажирских вагонов используется 
колесотокарный станок. В депо за‑
ходят электропоезда серии 390 се‑
мейства Pendolino компании‑опе‑
ратора Virgin Trains, в мае 2009 г. 
впервые появились новые принад‑
лежащие компании East Midlands 

Рис. 3. Цех технического осмотра депо Швандорф
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Trains дизель‑поезда серии 220 
Meridian.

В настоящее время в депо Кру за 
ночь проходят регламентирован‑
ное обслуживание от 22 до 24 по‑
ездов. Дальнейший рост объема 
работ ограничивается относитель‑
но малым количеством поездов, за‑
канчивающих и начинающих свои 
рабочие смены в разумной близо‑
сти от депо, а также его пропускной 
способностью — в настоящее время 
производственные мощности депо 
загружены на 90 %. Вместе с тем не 
исключено, что в депо будет расти 
объем работ по ремонтам большо‑
го объема.

Важным изменением со време‑
ни приобретения депо Кру компа‑
нией Arriva стало отношение компа‑
ний по лизингу подвижного состава 
к использованию этого депо. Нали‑
чие в качестве владельца депо круп‑
ной компании способствовало ро‑
сту привлекательности этого пред‑
приятия как базы для лизинговых 
компаний. Перспективным пред‑
ставляется и рост объемов работ по 
модернизации подвижного состава. 
Экономический спад способствовал 
сдвигу внимания с приобретения 
новых поездов на модернизацию 
старых с целью продления срока их 
службы. В целом спрос на перевоз‑
ки растет, но новых поездов недо‑
статочно для его освоения, и это то‑
же свидетельствует о перспективно‑
сти деятельности по модернизации.

Дизель‑поезда серии 158, по 
оценке ATW, также нуждаются в 
модернизации, но условия фран‑
шизы не оговаривают финансиро‑
вание этих работ. Закономерен во‑
прос: сможет ли Arriva сама прове‑
сти модернизацию с минимальны‑
ми затратами, владея депо в Кру? 
Ответ прост. Депо должно работать 
эффективно и получать заказы на 
условиях конкуренции. Если рас‑
ходная база определена правиль‑
но, то выполнение работ на тех же 
условиях, что и для других заказ‑
чиков, обеспечит выгоды на уров‑
не компании‑владельца.

Франшиза CrossСountry

Вероятность того, что рецессия 
способствует росту объема работ по 
модернизации и капитальному ре‑
монту для одного из подразделений 
Arriva и тем самым нивелирует риск 
снижения доходов в других секто‑
рах, демонстрирует преимущества 
диверсификации деятельности ком‑
пании. Так, Arriva сообщила в нача‑
ле 2009 г., что в контракте на фран‑
шизу CrossСountry предусмотрено с 
2011 г. в случае продолжительного 
снижения темпов роста пассажир‑
ских перевозок включать в действие 
механизм защиты доходов. Пока же 
компания считает деятельность по 
этой франшизе успешной и харак‑
теризующейся высоким уровнем 
надежности сообщений.

Опирается ли эта уверенность на 
увеличение платы за проезд помимо 
существенного ее повышения в пер‑
вые 18 мес действия франшизы? По 
оценке компании, повышение стои‑
мости билетов отражает официаль‑
ную политику в части данной фран‑
шизы, основной целью которой яв‑
ляется перенесение финансовой 
нагрузки с правительства на поль‑
зователей. Вместе с тем средний 
уровень платы за проезд ниже уров‑
ня предыдущего года при некото‑
ром росте по отдельным позициям.

В 2006 г. Arriva Trains Wales бы‑
ла вынуждена снизить на 40 % та‑
риф на проезд туда и обратно на 
магистральной линии в Южном 
Уэльсе, потому что компания‑кон‑
курент First Great Western (FGW) 
объявила о снижении стоимости 
проезда в своих поездах. В резуль‑
тате объем перевозок вырос на 
17 % с 2006 по 2007 г. и еще на 10 % 
в 2008 г. Этот рост оказался доста‑
точным для того, чтобы доходы 
ATW на этом направлении вырос‑
ли. На железную дорогу пришло 
много новых пассажиров, отказав‑
шихся от поездок по автомагистра‑
ли М4, тем самым отражая офици‑
альную политику по снижению пе‑
регрузки автомобильных дорог и 

загрязнения атмосферы вредными 
выбросами.

В поездах обеих компаний 
(ATW и FGW) еще достаточно неза‑
полненных мест, чтобы рост пасса‑
жиропотока компенсировал сниже‑
ние тарифов. Вместе с тем подобное 
снижение тарифов на проезд во всех 
поездах ATW или CrossСountry мо‑
жет и не принести такой же резуль‑
тат, поскольку снижение общего 
уровня тарифов приведет к сокра‑
щению суммарных доходов.

Arriva победила в конкурсе 
на получение важной франшизы 
CrossСountry благодаря призна‑
нию накопленного ею опыта и до‑
верию к ней. Замораживание цены 
на топливо для всего парка дизель‑
ного подвижного состава на весь 
период действия франшизы дела‑
ет базовые расходы относительно 
предсказуемыми. Решающим же 
доводом было предложение Arriva 
по увеличению эксплуатируемого 
парка на пять скоростных поездов 
типа InterCity 125, для чего требу‑
ются 21 пассажирский вагон типа 
Мk 3 локомотивной тяги и 19 ваго‑
нов типа IC 125. В отрасли считает‑
ся непрактичным использовать ва‑
гоны для поездов на локомотивной 
тяге вместе с моторными вагонами 
по причине несовместимости элек‑
трической части. Однако провод‑
ку все равно необходимо заменять 
в ходе модернизации перед возвра‑
щением вагонов из отстоя в рабо‑
чий парк, поэтому обеспечить со‑
вместимость прицепных вагонов 
с моторными было довольно про‑
сто. В процессе модернизации ин‑
терьеры прицепных вагонов поез‑
дов типа InterCity 125 обновляются 
на предприятии компании Wabtec 
в Донкастере, моторные вагоны се‑
рии 43 проходят модернизацию на 
заводе Brush Traction в Лафборо 
(рис. 4). ATW особо отмечала, что 
проект был выполнен в срок, за ис‑
ключением недельной задержки по 
последнему составу.

Накопленный за пределами Ве‑
ликобритании опыт дает компании 
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Arriva уверенность в обосновании 
предложений в конкурсах на фран‑
шизы действенными инженерными 
решениями, которым другие участ‑
ники не уделяют должного вни‑
мания. Компания стала владель‑
цем подвижного состава во многих 
странах Европы и развивает прак‑
тику его подготовки для использо‑
вания на разных маршрутах.

Собственный подвижной 
состав

Компания Arriva очередной 
раз продемонстрировала свои воз‑
можности в части управления про‑

ектами, когда запустила в декаб‑
ре 2009 г. поезда‑экспрессы Gerallt 
Gymro (рис. 5) на локомотивной тя‑
ге в сообщении между Северным и 
Южным Уэльсом.

Еще осенью 2007 г. правитель‑
ство ассамблеи Уэльса (WAG) обе‑
щало ввести в декабре 2008 г. уско‑
ренный бизнес‑поезд для связи 
двух крупнейших городов региона 
с отправлением из Холихеда в Кар‑
дифф утром, а в обратном направ‑
лении — вечером. Интерес к этому 
замыслу проявили две компании‑
оператора с открытым доступом, 
но соглашение по франшизе с Arriva 
Trains Wales включает пункт, тре‑
бующий от WAG выплаты компен‑
саций компании в том случае, если 
оно заключит контракты с другими 

операторами на пассажирские пере‑
возки на обслуживаемой ATW тер‑
ритории до 2018 г.

Поэтому ATW, еще не будучи до 
конца уверенной в получении этого 
контракта, в сентябре 2008 г. начала 
подготовку. Ко времени обнародо‑
вания WAG условий контракта (ок‑
тябрь 2008 г.) вагоны для поезда на 
локомотивной тяге уже прошли мо‑
дернизацию на предприятии Resco в 
Истли. За оставшиеся 8 недель ком‑
пания должна была подготовить 
машинистов к обслуживанию ново‑
го маршрута и управлению теплово‑
зами серии 57. За то же время необ‑
ходимо было подготовиться к вво‑

ду в обращение первого в истории 
компании вагона‑ресторана, нанять 
шеф‑поваров и стюардов, организо‑
вать снабжение продуктами и раз‑
работать концепцию перевозок пер‑
вого класса на направлении, где ра‑
нее существовал только один класс 
обслуживания — экономический.

Большая часть вагонов поез‑
да Gerallt Gymro — это вагоны типа 
Мk 2, принадлежащие Arriva и при‑
обретенные ею тогда, когда поезда 
на локомотивной тяге были нуж‑
ны для освоения пиковых нагрузок 
в сообщении Valley Lines. С увели‑
чением численности дизель‑поез‑
дов серий 142, 143 и 150/2 ситуа‑
ция улучшилась, и эти вагоны стали 
лишними. Их выставили на прода‑
жу. Поскольку желающих приобре‑

сти эти вагоны не нашлось, Arriva 
имела возможность быстро их под‑
готовить к использованию в поезде 
Gerallt Gymro.

Arriva располагает 19 вагонами 
типа Мk 2, семь из них используют‑
ся в поезде Gerallt Gymro, осталь‑
ные ждут предложений по продаже, 
аренде или возвращению в рабочий 
парк в случае необходимости.

Компании принадлежит мно‑
гочисленный парк подвижного со‑
става в странах континентальной 
Европы, бо́льшая его часть появи‑
лась одновременно с приобретени‑
ем других компаний. В Нидерлан‑
дах Arriva заключила контракт, ого‑

варивающий ввод в эксплуатацию 
43 новых дизель‑поездов в районе 
Дордрехта в 2006 г. Компания при‑
няла решение покупать их за свой 
счет, будучи уверенной в том, что 
по окончании срока действия кон‑
тракта найдет им применение в дру‑
гих странах. Такой подход приме‑
няется в отсутствие приемлемых 
предложений со стороны лизинго‑
вых компаний. Планов по приобре‑
тению новых поездов для Велико‑
британии пока нет, но компания го‑
това к их обсуждению по мере появ‑
ления подходящих условий.

Имея более чем двухлетний 
опыт владения железнодорож‑
ной инфраструктурой в Германии, 
Arriva не считает полезным приме‑
нить его в Великобритании, напри‑

Рис. 4. Модернизированный моторный вагон серии 43 на станции 
Плимут

Рис. 5. Поезд Gerallt Gymro на станции Кардифф‑Центральный
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мер в малонаселенном Уэльсе, на‑
ходя вертикальную интеграцию 
приемлемой на замкнутых сетях. 
Компания выполняет отдельные 
работы по модернизации станцион‑
ных сооружений и зданий в Уэль‑
се в рамках национальной програм‑
мы по развитию станций, причем с 
тем же качеством, но со значитель‑
но меньшими расходами, чем мог‑
ла бы это сделать компания инфра‑
структуры железных дорог Велико‑
британии Network Rail (которая тем 
не менее оказывает Arriva поддерж‑
ку в этом вопросе).

Существование отдельной ком‑
пании инфраструктуры, оказываю‑
щей услуги операторам, Arriva на‑
ходит разумным. Если размеры 
платы за пользование инфраструк‑
турой можно оспаривать, считая 
завышенными, то сам принцип ве‑
рен. Взаимоотношения нынешнего 
владельца инфраструктуры — ком‑
пании Network Rail с компаниями‑
операторами улучшаются.

Перспективы

Поезда компании Arriva курси‑
руют с пересечением государствен‑
ных границ, так как либерализация 
в сфере международных пассажир‑
ских сообщений дала такую воз‑
можность, хотя и вызывает сомне‑
ние то, что нового законодатель‑
ства в этой сфере достаточно для 
существенных изменений. На вы‑
сокоскоростных линиях, возмож‑
но, появятся государственные ком‑
пании‑операторы с новыми сооб‑
щениями. Частные компании могут 
стать участниками этого процес‑
са или реализовывать собственные 
проекты.

Продвижение Arriva на рын‑
ке железнодорожных перевозок 
шло не без спадов. Так, реализа‑
ция франшизы Northern Spirit в Да‑
нии страдала на начальных этапах 
из‑за недостаточного числа маши‑
нистов (эта проблема была унасле‑
дована от бывших владельцев). В 

2006 г. расходы по этой франшизе 
неожиданно выросли, потому что 
все вакансии оказались заполнен‑
ными (сработала схема поощрения 
служащих, привлекавших к работе 
в компании новых коллег). В 2008 г. 
начало работы по двум новым же‑
лезнодорожным франшизам в зем‑
ле Бавария (Германия) оказалось 
более сложным, чем ожидалось. 
Первые годы действия франшизы 
Arriva Trains Wales в Уэльсе были 
отмечены диспутами с профсоюза‑
ми по поводу разных условий тру‑
да и оплаты, унаследованных Arriva 
от прежних владельцев франшизы.

Arriva всегда отдавала предпоч‑
тение сдержанному и взвешенному 
ходу развития в отличие от ярких 
крупных приобретений или рис‑
кованных мероприятий. Выход на 
новые рынки обеспечивался путем 
создания совместных предприятий 
или частичных приобретений. Фи‑
нансовую стабильность гарантиро‑
вали умеренные прибыли в перио‑
ды экономического процветания. 
Если компания берет на себя рис‑
ки, связанные с возможным изме‑
нением доходов, это заставляет ее 
заботиться о росте объема перево‑
зок. Экономический спад в секторе 
пассажирских железнодорожных 
перевозок, по оценкам многих экс‑
пертов, не будет продолжительным, 
а основная тенденция во многих 
странах мира, и в частности в Вели‑
кобритании, проявляется в том, что 
в годы рецессии все больше людей 
пользуются поездами.

Подходы компании Arriva могут 
дать дивиденды и в период рецес‑
сии. Arriva не связана с рынком же‑
лезнодорожных пригородных пе‑
ревозок в Лондоне, колебания ко‑
торого синхронны с изменениями 
в экономике страны, хотя при этом 
является самым крупным автобус‑
ным оператором в британской сто‑
лице, где контракты предполагают 
относительно невысокую доход‑
ность на фоне низких финансовых 
рисков.

В то время как рост перевозок 
и доходов по некоторым другим 
пассажирским франшизам в лон‑
донском регионе практически пре‑
кратился, Arriva сообщала об иной 
тенденции: доходы по франшизе 
CrossСountry за 48 недель 2009 г. 
выросли на 2,1 %, а за 13 недель, за‑
канчивающихся 12 декабря 2009 г., 
рост составил 6,1 %, отражая тен‑
денцию активизации перевозок на‑
чиная с сентября; доходы по фран‑
шизе Arriva Trains Wales выросли на 
7 % за 48 недель 2009 г. в результа‑
те перехода на новое расписание в 
конце 2008 г. Обе франшизы про‑
должают отличаться высокими 
эксплуатационными показателями. 
Мероприятия по сокращению рас‑
ходов способствовали сокращению 
годовых затрат на величину поряд‑
ка 15 млн. ф. ст.

Доходы от пассажирских пере‑
возок в 2008 г. составляли 39 % всех 
поступлений компании. Доходы 
отделения железнодорожных со‑
общений в странах континенталь‑
ной Европы выросли на 11,6 % (без 
учета новых приобретений). Дохо‑
ды этого отделения менее зависи‑
мы от перевозок пассажиров, чем 
аналогичного отделения автобус‑
ных сообщений в Великобритании. 
Дальнейшее развитие планирует‑
ся без приобретения других ком‑
паний, но за счет получения новых 
контрактов или создания совмест‑
ных предприятий.

Даже во время рецессии реали‑
зуемая компанией стратегия роста 
дает эффект. Присутствуя в Европе 
более 10 лет, компания Arriva раз‑
вивает диверсифицированную базу 
функционирования. Одной из при‑
чин следования этой стратегии бы‑
ло стремление распределять риски. 
Как показало время, даже во время 
рецессии такой подход гарантирует 
финансовую стабильность.

Материалы компании Arriva 
(www.arriva.co.uk); R. Clark. Modern 
Railways, 2009, № 8, p. 80 – 85.


