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Сложная ситуация

В сентябре 2008 г. после про-
должительного периода обсужде-
ний и дебатов DB планировали на-
чать первичное размещение акций 
компании (IPO) на фондовом рын-
ке Франкфурта-на-Майне и про-
дажу 24,9 % акций своего эксплуа-
тационного отделения DB Mobili-
ty und Logistics. Эта приватизация 
должна была стать крупнейшей со 
времени продажи почтового ведом-
ства Германии в середине 1990-х 
годов. Однако этому событию не 
суждено было состояться: в середи-
не сентября с заявления о банкрот-
стве инвестиционного банка Lehm-
an Brothers (США) начался миро-
вой финансовый кризис. В усло-
виях нестабильности на фондовых 
рынках IPO представлялось неце-
лесообразным, и в октябре 2008 г. 
федеральное правительство обна-
родовало решение об отсрочке ме-
роприятия, а в середине марта сле-
дующего года — о временном отка-
зе от приватизации.

Неприятности для железных до-
рог на этом не закончились. В фев-
рале 2009 г. прозвучали обвинения 
в том, что в 2002 – 2003 гг. DB в рам-
ках антикоррупционной кампании 
следили почти за 79 % из 220 тыс. 
служащих. Месяц спустя наблюда-
тельный совет обличил DB в мони-
торинге электронной почты 80 тыс. 
сотрудников с целью выявления тех, 

кто имел контакты с журналиста-
ми или критиковал политику под-
готовки к IPO. После десятилетне-
го пребывания в роли главы круп-
нейшей в Европе железнодорожной 
компании Х. Медорн ушел в отстав-
ку, а DB были оштрафованы на 1,12 
млн евро за нарушения законов о 
защите информации.

Между тем проводимая Х. Ме-
дорном экспансионистская полити-
ка способствовала трансформации 
DB из испытывающей затруднения 
национальной железной дороги в 
крупную международную транспорт-
но-логистическую компанию, дочер-
ние предприятия которой занимают-
ся пассажирскими и грузовыми пере-
возками во многих странах Европы. 
Приобретение грузового перевоз-
чика Schenker в 2003 г. вывело DB 
на пятое место в числе крупнейших 
логистических компаний мира и на 
первое среди автомобильных экспе-
диторских компаний в Европе.

Успех стратегии Х. Медорна, ка-
залось бы, предопределял продол-
жение развития DB под началом но-
вого руководителя. Однако назна-
ченный в апреле 2009 г. председа-
тель правления Р. Грубе в первый 
же год столкнулся не только с эко-
номическим кризисом, но и с по-
следствиями серии кризисных си-
туаций, испытывавших на проч-
ность менеджмент железных дорог.

В июне 2008 г. разрушение ко-
лесной пары высокоскоростно-

го поезда ICE 3 в Кёльне приве-
ло к временному изъятию поездов 
ICE 3 и ICE T из рабочего парка. 
Следствием этого инцидента ста-
ли сокращение до 30 тыс. км пробе-
га между очередными ультразвуко-
выми испытаниями и ужесточение 
требований к техническому обслу-
живанию. Главное, резко снизи-
лась эксплуатационная готовность 
подвижного состава, формирующе-
го ядро парка междугородных по-
ездов, что вело к отменам рейсов и 
уменьшению числа вагонов в по-
ездах. Инспекционные интервалы 
были сокращены и для многих об-
служивающих региональные сооб-
щения и городские железные доро-
ги электро- и дизель-поездов, ко-
леса которых были изготовлены из 
аналогичной стали.

Когда соответствующее иссле-
дование выявило, что причиной от-
казов стал производственный брак, 
DB достигли соглашения с изгото-
вителями о замене колесных пар на 
всех поездах ICE 3 и ICE T, несмот-
ря на то что напряженное положе-
ние с эксплуатационной готовно-
стью парка сохранялось до окон-
чания реализации этой программы.

Этот инцидент, кризисная си-
туация на городской железной до-
роге Берлина и суровая зима под-
толкнули DB к комплексной реор-
ганизации всех сфер технической 
деятельности с целью повышения 
надежности в долгосрочном плане. 
Анализ дефектов и сбоев при уча-
стии компаний-поставщиков и Фе-
дерального железнодорожного ве-
домства (EBA) позволил подгото-
вить мастер-план, согласно кото-
рому в применяемых технологиях 
и методах управления качеством 
внедряется инжиниринговый аудит. 
Предстояло полностью реоргани-

Железные дороги Германии 
в условиях либерализации
Для Федеральных железных дорог Германии (DB) последние 
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стремятся использовать высвободившиеся резервы провозной 
способности. Высококонкурентная среда характерна также и 
для рынка пассажирских перевозок.
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зовать рабочие процессы и методы 
принятия решений, сформировать 
новую позицию менеджмента в от-
ношении оценки качества инжини-
ринговых работ.

Повышенное внимание к аспек-
там качества распространяется и на 
политику закупок: необходимо со-
вершенствование процедур, гаран-
тирующих соответствие приобре-
таемых поездов требованиям дей-
ствующих стандартов. При закупках 
нового продукта будет учитываться 
опыт предыдущих поставок. В буду-
щих контрактах обязательно вклю-
чение ключевых требований по ка-
честву. Так, компания Siemens, бу-
дучи претендентом на изготовле-
ние и поставку поездов семейства 
ICE нового поколения, намерева-
лась внести такие ключевые тре-
бования в проект, а DB планирова-
ли задним числом ввести проверки 
качества в контракты на построй-
ку тепловозов и двухэтажных пас-
сажирских вагонов.

Кризис на городской 
железной дороге Берлина

Хаос на городской железной до-
роге Берлина (S-Bahn; рис. 1) нанес 
наибольший урон репутации ком-

пании, тем более что он имел место 
в столице страны. В мае 2009 г. EBA 
по причине случаев излома колес 
выдало предписание DB о сокра-
щении интервалов между проверка-
ми колес поездов серии 481 с двух 
до одной недели. И когда ведом-
ство обнаружило, что на S-Bahn это 
предписание не выполняется, оно 
потребовало немедленно вывести 
из эксплуатации весь парк, что бук-
вально парализовало работу транс-
портной системы города.

Кроме того, были выявлены про-
блемы с тормозными цилиндрами, 
не замененными в соответствии с ре-
комендациями изготовителей, и со-
путствующие этим фактам искаже-
ния в документации. Критики виде-
ли фундаментальную причину про-
исшедшего в сокращении затрат при 
подготовке к IPO. Так, незадолго до 
мая 2009 г. S-Bahn Берлина закры-
ла три депо и сократила 1000 рабо-
чих мест из числа обеспечивавших 
техническое обслуживание. Плани-
ровались и дальнейшие сокращения.

DB реагировали на эти собы-
тия комиссионными проверками и 
внешним аудитом S-Bahn, а также 
заменой всего управленческого зве-
на высшего уровня. Однако масштаб 
проблемы был таким, что спустя год 

после вмешательства EBA кризис 
полностью преодолеть не удалось. 
Сенат Берлина ежемесячно удержи-
вает 4,5 млн евро из причитающих-
ся DB платежей и намерен продол-
жить эту практику до тех пор, пока 
обслуживание пассажиров не будет 
восстановлено в полном объеме.

К началу июня 2010 г. на S-Bahn 
работали 416 поездов, провозная 
способность сети постепенно на-
ращивалась. В депо Ораниенбург и 
Фридрихсфельде увеличены мощ-
ности по техническому обслужи-
ванию, дополнительно набрано 
300 чел. Для перехода на полное 
расписание, запланированного на 
декабрь 2010 г., потребуется 500 по-
ездов, хотя некоторые будут рабо-
тать в укороченной составности до 
следующего года.

DB предстоит продолжитель-
ная борьба за восстановление до-
верия со стороны как пассажиров, 
так и властей. В берлинском сена-
те состоялись слушания по пере-
даче S-Bahn в ведение городской 
транспортной администрации Ber-
lin Transport (BVG), которая кон-
тролирует метрополитен и трамвай-
ные линии. В июле сенат Берлина и 
DB договорились о внесении в кон-
тракт новых условий по длине поез-
дов и ужесточению санкций в слу-
чае предоставления обслуживания 
на недостаточно высоком уровне.

Федеральное правительство об-
народовало планы выставить на 
тендер перевозки на пяти лини-
ях (участках S41 и S42 кольцевой 
линии и трех примыкающих) от-
дельно от основной сети по исте-
чении срока действия контракта с 
DB в 2017 г. Этим может быть поло-
жен конец монополии DB как един-
ственного оператора.

Климатические рекорды 
и отказы высокоскоростных 
поездов

Последний кризис поразил DB в 
июле 2010 г. по причине аномаль-
ной жары. При температуре возду-

Рис. 1. Одна из станций городской железной дороги Берлина
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ха, превышавшей в некоторых рай-
онах страны 38 °C, DB столкнулись 
с проблемами отказа систем конди-
ционирования в поездах ICE 2. В ре-
зультате внутри вагонов температу-
ра превышала 50 °C, девять пасса-
жиров пришлось госпитализиро-
вать по причине перегрева.

Зима 2009/10 года (рис. 2) так-
же отличалась рекордными темпе-
ратурами, на этот раз минусовы-
ми, и поезда ICE T потребовали до-
полнительного обслуживания, по-
скольку таяние снега приводило к 
коротким замыканиям подкузов-
ного электрического оборудования. 
Это происходило на фоне увеличе-
ния частоты ультразвуковых прове-
рок осей колесных пар по требова-
нию EBA. Необходимость обогре-
вать поезда ICE T и ICE 3 до темпе-
ратуры +5 °C для проведения этих 
проверок требовала дополнитель-
ного времени и в еще большей сте-

пени уменьшала эксплуатацион-
ную готовность парка. Поезда ICE 
2 страдали от замораживания сцеп-
ных приборов, что препятствовало 
работе составов в сцепе.

Анализ этих явлений позво-
лил сформулировать общие выво-
ды. Экстремальные температуры, 
как высокие, так и низкие, выяви-
ли уязвимость современных высо-
коскоростных поездов в подобных 
ситуациях. В обоих случаях отсут-
ствовал резервный подвижной со-
став, готовый заменить выведен-
ные из эксплуатации поезда. При-
обрести дополнительный подвиж-
ной состав в такие короткие сроки 
не представлялось возможным.

Экономические факторы

Помимо технических проблем, 
DB столкнулись с самым заметным 
за последнее десятилетие ухудше-

нием экономического положения. 
Доходы в 2009 г. упали на 12,3 % 
(до 29,3 млрд евро) и объем пере-
возок грузовой компании DB Schen-
ker Rail снизился на 17,3 %.

Технические проблемы с по-
ездами ICE и осложнения на го-
родской железной дороге Берли-
на, снижение цен на топливо, спо-
собствовавшее снижению стоимо-
сти пользования автомобилями и, 
соответственно, оттоку части пас-
сажиров, а также осложнение об-
щеэкономической ситуации при-
вели к уменьшению на 1,2 % спро-
са на пассажирские перевозки по 
железной дороге в 2009 г. В то же 
время конкурирующие операторы 
добились прироста перевозок на 
4,6 % — главным образом потому, 
что фокусировали внимание на ре-
гиональных рынках, которые ока-
зались более устойчивыми к по-
следствиям экономического спа-

Рис. 2. Сортировочная станция Машен зимой (фото: DB)
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да, чем рынок перевозок в дальних 
сообщениях.

Первая половина 2010 г. отли-
чалась более оптимистичной карти-
ной. Доходы DB выросли на 12,8 % 
(до 16,5 млрд евро), так как пасса-
жирские компании добились увели-
чения пассажирооборота на 2 % (до 
38,1 млрд пассажиро-км), а грузо-
вая DB Schenker Rail увеличила гру-
зооборот на 18,8 % (до 52,6 млрд 
ткм). Однако рассчитывать на ста-
бильное продолжение роста нет 
особых оснований. Достигнутые 
положительные результаты можно 
считать в какой-то мере следстви-
ем реализации стимулирующих 
программ; кроме того, не исключе-
ны появление новых срочных про-
грамм сокращения расходов (при-
чем в мировых масштабах) и повы-
шение процентных ставок.

К тому же федеральное прави-
тельство, будучи единственным ак-
ционером, настаивает на том, чтобы 
в 2011 – 2014 гг. DB выплачивали 
ему дивиденды в размере 500 млн 
евро в рамках программы сниже-
ния бюджетного дефицита, утвер-
ждая при этом, что такие дивиден-
ды не должны оказать отрицатель-
ного влияния на инвестиционную 
способность DB.

Со своей стороны DB ссылаются 
на прогноз, согласно которому объ-
ем грузовых перевозок не вернется 
на уровень 2007 – 2008 гг. до 2013 г. 
в Германии и до 2017 г. в Европе.

Несмотря на неопределенность 
экономических перспектив, DB за-
являли о готовности инвестировать 
на 2 млрд евро в год больше в тече-
ние следующих 5 лет, чем за преды-
дущее пятилетие (2005 – 2009 гг.). В 
марте 2010 г. сообщалось, что DB 
инвестируют 41 млрд евро с 2010 
по 2015 г. на приобретение ново-
го и модернизацию эксплуатируе-
мого подвижного состава, усиление 
инфраструктуры, станций и грузо-
вых терминалов. Эти планы распро-
страняются на первые поезда из за-
казанных ICx (стоимость контракта 
4 млрд евро), которые призваны за-

менить оставшиеся в эксплуатации 
в дальних сообщениях поезда на ло-
комотивной тяге и моторвагонные 
ICE первого поколения. Постав-
ки начнутся в 2014 г., к концу деся-
тилетия планируется ввести в экс-
плуатацию 220 поездов, еще 80 ед. 
потребуется к 2025 г. DB намерены 
также инвестировать 4,3 млрд евро 
в обновление парка региональных 
поездов, включая приобретение 
400 новых электропоездов. Кроме 
того, 44 поезда ICE 2 подлежат мо-
дернизации, на что выделяется 100 
млн евро.

Деятельность железных дорог 
Германии на рынке пассажирских 
перевозок за пределами страны 
выглядит менее впечатляющей. В 
2009 г. доходы DB от перевозок вне 
страны составили 250 млн евро по 
сравнению с 900 млн, полученны-
ми нидерландским оператором Ne-
dRailways/Abellio, 1,4 млрд — фран-
цузским SNCF/Keolis и 3,4 млрд ев-
ро — британским FirstGroup.

Более того, усиливается тенден-
ция доминирования на рынке пас-
сажирских перевозок нескольких 
крупных компаний, тенденцию к 
консолидации которых подтвер-
ждает слияние Transdev и Veolia 
Transport. В последние годы меж-
дународные компании-операторы 
оказывают серьезное влияние на 
внутренний рынок перевозок в ре-
гиональных сообщениях. DB были 
монополистом на этом рынке, но 
с началом либерализации их доля 
уменьшается: с 86,8 % в 2005 г. до 
79,7 % в 2009 г. Из 80 млн ткм обще-
го пассажирооборота, выставлен-
ных на очередной конкурс регио-
нами в 2009 г., DB достались кон-
тракты на выполнение 77 %. Есть 
некоторые надежды на то, что эти 
потери доходов можно компенси-
ровать диверсификацией, в част-
ности расширением присутствия в 
других странах.

Таким образом, появилась по-
требность в поиске партнера с це-
лью усиления присутствия на меж-
дународном рынке. И когда пере-

говоры между Keolis и Arriva об 
их объединении не увенчались ус-
пехом, DB воспользовались этой 
ситуацией. Сделка стоимостью 
1,9 млрд евро по приобретению Ar-
riva является крупнейшей в истории 
DB. Компания Arriva обслуживает 
железнодорожные и автобусные со-
общения в 12 европейских странах, 
в ее актив входят две пассажирские 
франшизы в Великобритании (Arri-
va Trains Wales и CrossCountry), ре-
гиональные концессии в Нидерлан-
дах, на западе Дании и в Швеции.

Не все экспансионистские пла-
ны DB могут быть реализованы по-
средством новых приобретений. 
Органичный рост перевозок воз-
можен и за счет ряда инициатив. 
Так, в июле 2010 г. DB подписали 
меморандум о намерениях с Фе-
деральными железными дорогами 
Швейцарии о создании совместно-
го предприятия с функциями об-
служивания сообщений между дву-
мя странами и обязательствами по 
вводу в обращение новых поездов 
и развитию инфраструктуры по обе 
стороны от границы.

Во Франции DB  вели перегово-
ры с SNCF о совместном обслужи-
вании сообщения Франкфурт-на-
Майне — Лион — Марсель начиная 
с 2012 г., когда планируется откры-
тие высокоскоростной линии LGV 
Rhine-Rhône. Осенью 2010 г. про-
водились испытания с пропуском 
поезда ICE 3 через тоннель под 
Ла-Маншем с перспективой орга-
низации нового сообщения Франк-
фурт-на-Майне — Лондон.

DB Schenker Rail сообщила о 
двух новых починах: запуске в июле 
2010 г. нового интермодального по-
езда Muscovite (Москва — Дуйсбург) 
и начале деятельности в мае этого 
же года дочерней компании в Бол-
гарии. Обе инициативы показали 
успешный старт.

Новая администрация DB про-
должает политику поддержки при-
ватизации, но действующее прави-
тельство не наделяет размещение 
акций компании на рынке высоким 
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приоритетом. Вместе с тем в Герма-
нии реализуется крупнейшая в ис-
тории республики программа со-
кращения расходов. При безуслов-
но большом значении идеологиче-
ского фактора в плане сохранения 
DB в государственной собственно-
сти экономические реалии (про-
гнозируемый рекордный дефицит 
бюджета в размере 80 млрд евро 
в 2010 г.) могут все же подвигнуть 
власти в направлении оживления 
идеи частичной приватизации же-
лезных дорог.

Нынешнее руководство ком-
пании после ряда сбоев фокусиру-
ет внимание на ревизии своих тех-
нических возможностей, повыше-
нии уровня обслуживания и адап-
тации к экономическим условиям, 
которые радикально отличаются 
от имевших место в прошлом деся-
тилетии. Вместе с тем прослежива-
ются и параллели с периодом дея-
тельности предыдущей админи-
страции. Х. Медорн был одним из 
архитекторов политики консоли-
дации, происходящей в настоящее 
время на наземном транспорте, и 
Р. Грубе также видит DB в роли ли-
дера на рынке, характеризующем-
ся усилением доминирующих пози-
ций нескольких крупных операто-
ров. Поскольку перспектива разме-
щения акций компании на рынке не 
теряет актуальности, сохраняется и 

возможность для частного капита-
ла играть заметную роль на рынке 
международных сообщений.

Грузовые перевозки в новых 
экономических условиях

Влияние экономического кри-
зиса на рынок перевозок наземным 
транспортом было настолько же за-
метным, насколько и непредвиден-
ным. Объем перевозок всеми вида-
ми транспорта в 2009 г. снизился на 
12 %, но самым серьезным образом 
спад сказался на железных дорогах.

До 2009 г. железные дороги по 
темпам роста грузовых перевозок 
опережали конкурирующие виды 
транспорта, но во время кризиса по-
страдали сильнее, чем автомобиль-
ные компании: их потери прибли-
зились к 17 %, так как грузооборот 
снизился до 95,8 млн ткм (рис. 3). 
По оценке DB, падение спроса на 
услуги грузового транспорта при-
вело к появлению избытка провоз-
ной способности, агрессивной внут-
ри- и межвидовой конкуренции и, 
как следствие, перераспределению 
перевозок между видами транспор-
та. Автомобильный транспорт уве-
личил объем перевозок за счет же-
лезных дорог впервые с 2002 г., и в 
результате рыночная доля послед-
них вернулась на уровень 2005 г. 
Кризис выявил уязвимость бизнес-

модели DB Schenker Rail. В качестве 
основного источника доходов ком-
пании осталось небольшое число 
ключевых потребителей в секторе 
массовых перевозок.

Более 30 % объема перевозок, 
выполняемых этим оператором в 
Германии, приходится на уголь, ру-
ду и продукцию металлургической 
промышленности. Именно эти сек-
торы сильнее всего пострадали от 
кризиса. Этим объясняется ситуа-
ция, когда перевозки DB Schenker 
Rail упали на 21 % на основном рын-
ке, а компаний-конкурентов, поль-
зующихся правом открытого досту-
па и присутствующих в основном в 
более гибких секторах перевозок 
интермодальных и химических гру-
зов, — только на 3,7 %.

Еще более жесткими послед-
ствия кризиса оказались в пере-
возках повагонными отправка-
ми — главным образом из-за жест-
кой конкуренции со стороны ав-
томобильных компаний, которые 
активно развернули ситуацию в 
свою пользу. Организация эффек-
тивной сети перевозок повагонны-
ми отправками представляет ком-
плексную задачу, требующую боль-
ших затрат, но при этом не дающую 
заметной прибыли, что не способ-
ствует появлению в этом секторе 
рынка новых игроков. И если опе-
раторы, пользующиеся правом от-

����
���������

����
��������

����

����
���������

����
��������

����

����
���������

����
��������

����

����
��������

����
������

����

����
��������

����
���������

����

���

���

��

��

��

��

�

�
��




	




��
��

�
��
��

�

�
��

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

���

��

��

��

��

�

��
�


��
��

��

�

��
��

�
��

�� �� �� ��
����
����
�

Рис. 3. Показатели грузовых перевозок на железных дорогах Германии и их распределение между операторами
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крытого доступа, пострадали не-
значительно, DB Schenker Rail бы-
ла вынуждена работать над повы-
шением эффективности перевозок 
повагонными отправками.

В 2009 г. компания приступи-
ла к реализации программы сокра-
щения расходов за счет уменьше-
ния парка и численности персона-
ла. К концу года в нерабочий парк 
были переведены порядка 250 тыс. 
вагонов, почти четверть имеющих-
ся. Такие мероприятия, как введе-
ние неполного рабочего дня и ран-
ний вывод на пенсию сотрудников 
предпенсионного возраста, помог-
ли стабилизировать ситуацию в ча-
сти людских ресурсов. Минимизи-
ровать сокращение удалось за счет 
перевода ряда сотрудников в другие 
подразделения.

Проведенная процессно-ори-
ентированная реорганизация биз-
неса была направлена на оптими-
зацию затрат и изменение струк-
туры сети. Повышение произ-
водительности получено путем 
синергии между технологиями пе-
ревозок поездными и повагонны-
ми отправками. В результате бы-
ла прекращена эксплуатация 70 из 
1600 частных подъездных путей 
с единичными отправками, кото-
рые давали порядка 0,2 % повагон-
ных отправок. Хотя сеть на терри-
тории страны и остается основной 
в бизнесе DB Schenker Rail, быст-
рая экспансия компании в других 
европейских странах превраща-
ет ее в международного оператора. 
Это единственная дочерняя компа-
ния DB, заседания правления ко-
торой ведутся на английском язы-
ке и 16 тыс. из 35 тыс. сотрудни-
ков работают за пределами Гер-
мании. Клиенты компании видят 
в ней провайдера железнодорож-
ных логистических услуг на всей 
территории Европы.

Стратегия развития DB Schen-
ker Rail строится вокруг развития 
международной сети с учетом то-
го, что потребителям интересны 
комп лексные услуги, предоставляе-

мые одним оператором. Обеспечить 
услуги, отвечающие на такой спрос, 
компания намерена путем полити-
ки приобретений (от грузовых до-
черних железных дорог Нидерлан-
дов и Дании до таких частных ком-
паний, как EWS в Великобритании, 
Transfesa в Испании и PCC Logistic 
в Польше) и открытия новых отде-
лений (например, в Болгарии в на-
чале 2010 г.).

Развернутое присутствие в об-
щеевропейских масштабах создает 
компании базу для успешной кон-
куренции с автомобильными и дру-
гими железнодорожными операто-
рами. Однако рыночные условия, 
как полагают, останутся достаточ-
но жесткими. Сохранится давление 
избытка провозной способности и 
ценового фактора на рынок грузо-
вых перевозок, особенно в секторах 
перевозок повагонными отправка-
ми и интермодальных, где конку-
ренция с автомобильным транс-
портом особенно интенсивна. Более 
того, параметры рынка изменяются 
под давлением глобализации, роста 
перевозок контейнеризированных 
грузов и спада перевозок массовых 
грузов для тяжелой промышленно-
сти, в частности сталелитейной.

Исходя из стабильности тем-
пов экономического восстановле-
ния, DB Schenker Rail рассчитыва-
ет на ежегодный рост объемов же-
лезнодорожных перевозок на 4,4 % 
и восстановление транспортного 
рынка Германии до уровня 2008 г. 
к 2014 г. В масштабах Европы про-
гнозы скромнее: при темпе роста 
3 % в год полное восстановление 
прежних позиций возможно не ра-
нее 2017 г.

Однако даже эти консерватив-
ные прогнозы могут оправдаться не 
в полной мере. Вместе с тем кризис 
для DB Schenker Rail и других кон-
курирующих компаний дает уни-
кальные возможности с точки зре-
ния реструктуризации, определения 
более гибких методов работы и уси-
ления бизнеса в преддверии более 
благоприятных времен.

Альянс Xrail

Перевозки повагонными от-
правками в Европе стали предме-
том интенсивного обсуждения за-
долго до экономического кризиса. 
Сочетание таких факторов, как вы-
сокие постоянные издержки и силь-
ная конкуренция со стороны авто-
мобильного транспорта, побужда-
ло государственные железные до-
роги к активности в направлении 
повышения эффективности этих 
перевозок. В некоторых европей-
ских странах, например во Фран-
ции и Италии, протяженность ли-
ний сети, на которых сохранились 
повагонные перевозки, значитель-
но сокращена, в Испании от них от-
казались вовсе. Между тем на по-
вагонные отправки приходится по-
рядка 50 % объема перевозок евро-
пейских железных дорог, и без них 
многие отрасли были бы вынужде-
ны переключаться на автомобиль-
ный транспорт.

Перевозки повагонными от-
правками представляют серьезные 
проблемы для операторов, но вме-
сте с тем они имеют и значитель-
ные перспективы. Ряд выполнен-
ных исследований показывает их 
высокий потенциал в случае соот-
ветствия ожиданиям клиентуры в 
долгосрочной перспективе.

В феврале 2010 г. семь крупных 
европейских железнодорожных 
операторов, включая DB Schenk-
er Rail, договорились о создании 
альянса Xrail с целью гармониза-
ции стандартов качества при од-
новременном упрощении и совер-
шенствовании технологических 
процессов. Создание альянса га-
рантирует потребителям быстрое 
рассмотрение их заявок, предо-
ставление в электронном виде ин-
формации о месте нахождения от-
правок, по крайней мере 90 % кото-
рых, следуя по маршрутам в преде-
лах сети Xrail, должно прибывать 
по графику.

Для достижения целей альян-
са Xrail принципы кооперации дол-
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жны преобладать над конкурентны-
ми началами. Для успешной работы 
системы необходимы тесные парт-
нерские отношения между операто-
рами разных стран.

Создание Xrail отражает фун-
даментальные изменения на рын-
ке грузовых перевозок, в частно-
сти долгосрочный спад в перевоз-
ках массовых грузов. Анализ средне- 
и долгосрочной перспективы рынка 
дает DB основания прогнозировать 
наиболее существенный рост в пе-
ревозках продукции автомобиль-
ной промышленности и машино-
строения, полуфабрикатов и гото-
вых изделий, где автомобильный 
транспорт в настоящее время име-
ет долю 80 %.

Этот же рынок является ключе-
вым и для перевозок повагонными 
отправками, на которых, безуслов-
но, могут сказаться планы повыше-
ния максимальной массы и длины 
автопоездов на европейских доро-
гах. В масштабах Европы сеть пере-
возок повагонными отправками мо-
жет быть эффективной только при 
условии, что их объемы не окажут-
ся ниже некоторого критическо-
го уровня. Опыт Испании и Фран-
ции, где перевозки упали ниже это-
го уровня, показал распространение 
негативного эффекта за пределы 
национальных границ.

Пассажирские перевозки 
в новых условиях

Компания Keolis, один из круп-
нейших частных пассажирских опе-
раторов Германии, считает перс-
пективной активизацию работы на 
высококонкурентном рынке регио-
нальных перевозок в разных стра-
нах (для более подробного озна-
комления с деятельностью компа-
нии см. «Железные дороги мира», 
2010, № 7, с. 9 – 14). При этом целе-
сообразно уходить от имиджа ино-
странного участника в создаваемых 
совместных предприятиях.

Несмотря на относительный 
успех в получении и выполнении 

уже действующих контрактов на 
транспортное обслуживание, бу-
дущее определяется многими и не 
всегда зависящими от исполните-
лей факторами, в частности темпа-
ми преодоления последствий кри-
зиса, сказавшегося на частных опе-
раторах железнодорожных перево-
зок. С одной стороны, финансовый 
кризис замедлил развитие рынка, с 
другой, трудности с финансирова-
нием программ приобретения ново-
го подвижного состава отрицатель-
но влияют на вероятность органи-
зации очередных тендеров.

Эта ситуация, безусловно, не 
идет на пользу транспортным ад-
министрациям, стремящимся со-
кратить расходы на услуги общест-
венного транспорта, но при этом не 
снизить качественный уровень об-
служивания, в том числе с точки 
зрения удобств, предоставляемых 
на борту поездов.

Опыт Keolis выявляет достаточ-
но высокую степень неравенства 
на рынке между претендующими 
на получение контрактов на пасса-
жирские перевозки частными и го-
сударственными компаниями-опе-
раторами, особенно на этапе эко-
номической рецессии, и это даже 
при том, что, например, Keolis, ос-
новным акционером которой явля-
ется SNCF, можно отнести к компа-
ниям, в значительной степени фи-
нансируемым государством. В ка-
честве примера можно привести 
концессию, которую транспорт-
ная администрация земли Бер-
лин-Бранденбург (VBB, Германия) 
в 2009 г. предоставила отделению 
региональных перевозок DB Regio 
и Ostdeutsche Eisenbahn (Odeg), со-
вместному предприятию в составе 
компаний Benex, дочерней Ham-
burger Hochbahn, и Arriva. Рынок 
остался конкурентным, но финансо-
вый кризис изменил сущность кон-
куренции. Частным компаниям ста-
ло труднее принимать на себя рис-
ки по приобретению или лизингу 
нового подвижного состава. Keolis 
подготовила для VBB конкурсное 

предложение по указанной концес-
сии, но отказалась от его представ-
ления именно по причине несораз-
мерно высоких финансовых рисков. 
За прошедшее время ситуация улуч-
шилась, и лизинговые компании 
усилили свою активность на рынке.

Одним из сигналов улучшения 
ситуации можно считать появле-
ние альтернативных подходов к фи-
нансированию. Некоторые местные 
власти не исключают возможности 
инвестиционной поддержки приоб-
ретения новых поездов, чтобы со-
кратить затраты на их эксплуата-
цию, оговариваемые в контрактах. 
Другие варианты, рассмотренные 
некоторыми транспортными ад-
министрациями, построены на том, 
что поезда будут использоваться и 
по истечении срока действия теку-
щего контракта, что повышает при-
влекательность закупки этих поез-
дов для лизинговых компаний и га-
рантирует гибкость использования 
парка подвижного состава в расчете 
на более отдаленную перспективу.

Например, электропоезда типа 
Flirt постройки компании Stadler 
(Швейцария), выбранные Keolis для 
обслуживания сети региональных 
сообщений Eurobahn и закуплен-
ные с помощью лизинговой компа-
нии Alpha Trains, эксплуатацион-
но совместимы с поездами других 
компаний-операторов, работаю-
щих в земле Северный Рейн-Вест-
фалия (Германия), а именно Abel-
lio и Westfalenbahn, что соответ-
ствует требованиям местной транс-
портной администрации Rhein-Ruhr 
Transport (VRR).

Сообщения Eurobahn оказались 
в эпицентре крупных проблем, с 
которыми столкнулись также не-
сколько других компаний — опера-
торов и изготовителей подвижного 
состава в конце 2009 г., когда EBA в 
течение 3 мес отказывалось выдать 
допуск к эксплуатации для парка из 
14 пятивагонных поездов Flirt, за-
казанных для работы в регионе Ма-
ас — Рейн — Липпе. Эта ситуация 
возникла из-за того, что ведомство 
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выпустило в середине 2009 г. об-
новленную версию стандарта без-
опасности, в частности по электро-
магнитной совместимости, а в это 
время компания Stadler и другие 
изготовители уже выполнили боль-
шой объем работ по постройке но-
вых поездов. Необходимые для об-
служивания пассажиров поезда Ke-
olis смогла взять в аренду сначала 
у DB Regio, а позднее у других опе-
раторов. Нужное разрешение бы-
ло получено в феврале 2010 г., но с 
ограничением: не допускалось раз-
вивать мощность тягового привода 
выше 65 % максимальной при на-
боре скорости до 40 км/ч. Правда, 
на соблюдении расписания это не 
сказалось.

Данный инцидент стал поводом 
для обсуждения компаниями-изго-
товителями, EBA и правительством 
того, как избежать повторения по-
добных ситуаций в будущем. Бы-
ло достигнуто соглашение, что из-
готовителям необходимо выбрать 
точку времени, после которой ра-
боты по проектированию новых 
поездов замораживаются, а EBA 
не может распространять измене-
ния в технических требованиях на 
те поезда, которые строятся и ис-
пытываются согласно требовани-
ям, действовавшим при заключе-
нии контракта.

Подстегнуть конкуренцию мо-
жет перераспределение портфеля 
перевозок, принадлежащего в Гер-
мании британской компании-опе-
ратору Arriva, которое ожидается 
вследствие ее перехода в собствен-
ность DB. Во всяком случае, Keo-
lis собиралась претендовать на не-
которую часть перевозок, которые 
Arriva выполняет на 546 км линий в 
объеме 30,2 млн поездо-км в год на 
территории Германии. Приобрете-
ние любого масштаба усилит при-
сутствие Keolis на национальном 
рынке перевозок и позволит ком-
пании впервые выйти за пределы 
региона Северный Рейн-Вестфалия.

В Германии, несмотря на при-
знаки усиления в будущем свобод-
ной и открытой конкуренции, ос-
тается одно серьезное препятствие 
этому, а именно амбициозные пози-
ции компании инфраструктуры DB 
Netz. Теоретически правительство 
выражало готовность к отделению 
функций содержания инфраструк-
туры от эксплуатационной деятель-
ности, но прогресс в этом направле-
нии пока мало выражен. Европей-
ская комиссия в июне 2010 г. обра-
тилась в Европейский суд по поводу 
того, что правительства 13 европей-
ских стран, включая Германию, не 
вносят требования директив перво-
го железнодорожного пакета в на-

циональное законодательство и по-
этому существующие системы регу-
лирования не обеспечивают соблю-
дение принципов либерализации 
доступа к инфраструктуре. Актив-
ные формы проявления неодобре-
ния ЕС, вероятно, помогут ускорить 
процесс полного разделения функ-
ций. Пока же, по мнению Keolis, DB 
Netz расходует значительную часть 
средств из федеральных источников 
на инфраструктурные усовершен-
ствования чаще в интересах компа-
ний-операторов DB, чем в поддерж-
ку долгосрочных контрактов, дей-
ствующих на конкретных террито-
риях. Рынок транспортных услуг в 
Германии находится в движении в 
направлении реально конкурент-
ной ситуации, когда проведение 
открытых конкурсов на контрак-
ты будет представлять нормальное 
явление, а не исключительное. По-
ка, правда, остается неопределен-
ным вопрос: какое развитие полу-
чит рынок лизинга подвижного со-
става и будет ли оно достаточным, 
чтобы оказывать поддержку неза-
висимым операторам.

International Railway Journal, 2010, 
№ 8, p. 8; International Railway Journal, 
2010, № 9, p. 31 – 38; 41 – 44; 47 – 50; 
материалы компаний DB Schenker 
Rail (www.dbschenker.com) и Кeolis 
(www.keolis.com).

Редакция журнала
«Железные дороги мира»

приглашает на внештатную работу переводчиков с английского, немецкого 
и французского языков, имеющих опыт работы на железнодорожном 

транспорте и проживающих в Москве или Московской области.
Обращаться по телефону (499) 317-55-65 или по электронной почте 

zdm@css-rzd.ru.


