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Действительно, расходы SNCF 
на приобретение топливно-энер-
гетических ресурсов в 2008 г. воз-
росли до 942 млн евро (в том чис-
ле 750 млн на электроэнергию, 
164 млн — на жидкое топливо и 
28 млн евро — на газ), из которых 
93 млн евро относились к водо- и 
электроснабжению и отоплению 
зданий и сооружений разного на-
значения, общая площадь кото-
рых составляет примерно 9 млн м2, 
и 849 млн евро — к тяге поездов 
(696 млн — электроэнергия, 153 млн 
евро — дизельное топливо).

Это соответствовало общей дли-
тельной тенденции роста энергети-
ческих затрат, особенно в период 
2003 – 2006 гг., когда цены на энер-
гию возросли более чем вдвое.

К этим проблемам экономиче-
ского плана вскоре добавились пер-
спективы возникновения трудно-
стей в получении некоторых энер-
гетических ресурсов и общая оза-
боченность потеплением климата и 
его причинами, в том числе увели-
чением выделения углекислого газа. 
Естественно, при разработке энер-
гетической программы она была 
расширена за счет рассмотрения но-
вых потенциальных источников по-
лучения энергии, например фото-
электрических (результаты иссле-

дований в этой области уже исполь-
зуются на практике: региональные 
поезда, обращающиеся в провин-
ции Пуату — Шарант, оснащаются 
солнечными элементами для пита-
ния вспомогательных бортовых по-
требителей электроэнергии).

При этом преследовалась цель 
не разработки новых краткосроч-
ных планов, но проведения реаль-
ной политики в данной области на 
предприятиях SNCF, с тем чтобы 
эти предприятия соответствовали 
более высокому уровню энергосбе-
режения на основе реализации сво-
бодно выдвигаемых предложений.

Внешние факторы

В организационном плане сна-
чала следовало оценить внешние 
факторы воздействия на отрасль, 
которые могут повлиять на буду-
щие мероприятия.

В первую очередь были опреде-
лены приоритеты в области эконо-
мии энергии. Проведены исследова-
ния и испытания, расширены базы 
данных, разработана система нор-
мативов. Организована открытая 
дискуссия в технической периоди-
ке, в научных коллоквиумах по это-
му вопросу участвовали специали-
сты таких организаций, как Агент-

ство охраны окружающей среды и 
экономии энергии (ADEME), Фран-
цузская ассоциация по стандартиза-
ции (AFNOR) и др.

Во-вторых, изучены междуна-
родные аспекты. Они обусловле-
ны все возрастающим вовлечени-
ем европейских стран в разработ-
ку долговременной программы 
стабильного развития, невозмож-
ного без экономии энергии. Это-
му есть два примера. Первый: в 
рамках дискуссионной площадки 
Grenelle d'Environnement во Фран-
ции принят первый закон о сокра-
щении вредных выбросов в комму-
нальном хозяйстве. Второй: Евро-
пейское сообщество компаний же-
лезнодорожной промышленности 
и инфраструктуры (CER) опреде-
лило вклад каждого предприятия в 
глобальное уменьшение выбросов 
CO2 на 30 % в период 1990 – 2020 гг. 
(применительно к железным доро-
гам эти выбросы нормируются как 
удельные с приведением к 1 пасса-
жиро-км или ткм).

Наконец, энергетическая эф-
фективность становится действен-
ной ставкой в конкурентной борьбе 
между транспортными предприя-
тиями. Эта тенденция становится 
еще более ощутимой при сопостав-
лении экологических показателей и 
прослеживается в подготовке зако-
нодательных документов по выбро-
сам CO2 транспортными средствами.

Важность программы

Указанные факторы способство-
вали пониманию основных направ-
лений энергетической программы.

Необходимо доказать правиль-
ность того или иного замысла. В 
конце концов, производственные 
издержки показывают кредитоспо-
собность данного предприятия и 
заслуживает ли оно доверия. Сле-
довательно, энергетический под-
ход должен опираться на солид-
ную фундаментальную подготов-
ку. Необходимо, например, пони-
мание механизмов потребления 
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энергии дизельными двигателями 
тепловозов и образования загряз-
нений в зависимости от условий их 
работы. Поэтому была организова-
на разработка не существовавших 
до того времени систем измерения 
и анализа.

Следовало также вызвать обще-
национальный интерес к развитию 
железнодорожного транспорта пу-
тем расчета его энергетического и 
экологического баланса с учетом 
изменений потребностей населе-
ния и экономики в транспортном 
обслуживании. Этот анализ, кото-
рый призван показать достоинства 
железных дорог, является, в частно-
сти, важной предпосылкой к расши-
рению масштабов высокоскорост-
ного движения, особенно со скоро-
стью свыше 360 км/ч. Так, доказано, 
что решению задачи сниженияна 
75 % глобальных выбросов угле-
кислого газа отчасти способство-
вал ввод в эксплуатацию на наибо-
лее загруженных маршрутах элек-
тропоездов TGV (пока со скоростью 
до 360 км/ч), причем общее потреб-
ление энергии уменьшилось на 30 %.

Наконец, необходимо показать 
эффективность работы SNCF не 
только в его перевозочной деятель-
ности, но в конкуренции между раз-
ными видами транспорта. Железно-
дорожная отрасль хорошо работа-
ет, когда сама развивается соглас-
но девизу «SNCF — перспективные 
идеи» (а не только в расчете на ис-
пользование «чужих» перспектив-
ных идей, реализуемых, например, 
компаниями — изготовителями со-
временного подвижного состава) и 
строит свою политику на основе ис-
следований и инноваций.

Рычаги воздействия

Энергетическая программа со-
стоит из трех главных разделов: 
здания, автомобильные пассажир-
ские перевозки, выполняемые ав-
тотранспортными средствами же-
лезных дорог (в основном, авто-
бусами), и собственно железнодо-

рожные перевозки. В первых двух 
сферах применяются рычаги воз-
действия, использующиеся при 
управлении недвижимостью и при 
улучшении организации автомо-
бильных перевозок. Здесь к концу 
2010 г. потребление энергии плани-
ровали сократить на 10 %. В треть-
ей сфере мобилизуется применение 
рычагов воздействия на всех участ-
ников перевозочного процесса на 
железных дорогах, имея в виду гиб-
кий подход к находящимся в рас-
поряжении каждого оператора ин-
фраструктуре и подвижному соста-
ву. Здесь экономия энергии должна 
составить 5 %. В этой связи следу-
ет отметить свободный и широкий 
обмен информацией между желез-
нодорожными сетями европейских 
стран, однако каждая сеть в настоя-
щее время прокладывает свой путь 
развития, наиболее подходящий 
для нее.

В качестве иллюстрации приме-
нения рычагов воздействия в сфе-
ре зданий и сооружений можно 
указать:

• стимулирование «энергетиче-
ски эффективного» образа жизни 
тех, кто пользуется зданиями;

• поддержание в надлежащем со-
стоянии установок искусственного 
климата и оптимальное регулиро-
вание их работы;

• перестройку зданий и обнов-
ление их оборудования в соответ-
ствии с ужесточающимися требо-
ваниями нормативных документов.

Что касается сферы автомобиль-
ных перевозок, то здесь потребле-
ние энергии автомобилями, хотя и 
не столь значительное по сравне-
нию с потреблением поездами, не 
менее чувствительно к рычагам воз-
действия, влияние которых весьма 
ощутимо. Среди них:

• обучение водителей экономич-
ным режимам вождения;

• мероприятия по сокращению 
дальности перевозок, в том числе 
за счет рассредоточения парков;

• рационализация маршрутов 
перевозок;

• поощрение использования 
велосипедов.

В этих двух сферах эффектив-
ность программы зависит от пра-
вильного применения рычагов воз-
действия за счет совершенствова-
ния менеджмента.

В сфере железнодорожных пе-
ревозок рычаги воздействия дол-
жны быть направлены прежде все-
го на совершенствование следую-
щих объектов техники:

• стационарные системы электро-
снабжения, в которых рассеивает-
ся значительное количество энер-
гии (более 15 % в системе постоян-
ного тока 1500 В и 3 – 4 % в систе-
ме переменного тока 25 кВ, 50 Гц);

• подвижной состав, стратегия 
закупок которого основывается 
на полной стоимости жизненно-
го цикла, включая приобретение и 
эксплуатацию (в том числе потреб-
ление энергии). В расчете на более 
длительную перспективу дирек-
ция по исследованиям и инноваци-
ям SNCF работает над внедрени-
ем энергоэффективного вспомога-
тельного оборудования, например 
устройств запуска и отключения 
дизельных двигателей, накопи-
телей энергии и др., улучшением 
аэродинамики подвижного соста-
ва и облегчением его конструкций 
и т. п.

Рычаги воздействия касаются 
также и планирования перевозок 
с учетом в первую очередь колеба-
ний стоимости электроэнергии на 
тягу поездов в зависимости от се-
зона, времени суток и дней недели. 
Эти колебания цен, как показано в 
таблице, достигают 4 раз.

Разумеется, в разных областях 
производственной деятельности 
возможности экономии энергии 
различны, однако их оценка при 
разработке программы произво-
дится по-новому на основе углуб-
ленного изучения экономических 
параметров.

Наконец, движение поездов как 
таковое имеет в себе существенный 
потенциал экономии:
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• вождение поездов. Анализ по-
казал большой разброс в расходе 
энергии разными машинистами 
при вождении поездов одинако-
вой массы и длины на одних и тех 
же маршрутах, поэтому обучение 
машинистов экономичным режи-
мам вождения может дать сокра-
щение потребления энергии при-
мерно на 10 %. На железных доро-
гах Франции такое обучение уже 
практикуется и машинистам вы-
даются соответствующие рекомен-
дации. Однако теперь на первый 
план выходят более современные 
технические средства, такие, как 
тренажеры;

• организация движения поездов. 
Потребление энергии в эксплуа-
тации зависит от разных обстоя-
тельств, одним из которых являют-
ся длительные простои локомоти-
вов и моторвагонного подвижного 
состава. Во время стоянок тратит-
ся до 10 % общего расхода энергии 
на тягу, и его сокращение в ближай-
шей перспективе может быть до-
стигнуто на местах с помощью ино-
гда не очень сложных организаци-
онных мероприятий. С другой сто-
роны, наблюдения, сделанные из 
кабин управления в ходе экспери-
ментальных рейсов, показали на-
личие разного рода помех энерго-

оптимальному вождению поездов, в 
числе которых несвоевременное от-
правление и прием поездов на стан-
циях, не всегда оправданные огра-
ничения скорости, отсутствие у ма-
шинистов информации о поездной 
обстановке т. п. Иначе говоря, от 
машинистов зависит многое, но да-
леко не все.

Пути реализации программы

Этапы

К счастью, SNCF имеет доста-
точный опыт в проведении иссле-
дований и разработок, которые 
позволяют находить оптимальные 
направления развития и к техни-
ческим подключить мероприятия 
организационного и управленче-
ского плана. Поскольку энергети-
ческая программа весьма многоас-
пектна, в ее реализации участвуют 
много действующих лиц, так что 
здесь необходим подход «общей 
команды».

На первом этапе предусмотрено 
доведение общего замысла до всех 
участников работ. В это время изу-
чается ситуация, формируются про-
екты, определяется круг их испол-
нителей, запускаются исследования 
и эксперименты.

На втором этапе вводятся ры-
чаги воздействия. Разрабатывают-
ся графики работ, в них вовлекают-
ся исполнители на разных уровнях 
менеджмента. Устанавливается от-
ветственность за достижение по-
ставленных целей. Чем дальше, тем 
большее значение приобретает вы-
бор и реализация оптимальных тех-
нических решений.

Учет

Одним из важных решений тех-
нического плана является оснаще-
ние всех электровозов и электро-
поездов счетчиками потребления 
электроэнергии.

Действительно, система учета 
является необходимой для получе-
ния точных данных о расходе энер-
гетических ресурсов в соответствии 
с известным принципом «эконо-
мить можно только то, что измеря-
ется». SNCF, как покупатель, естест-
венно, заинтересовано в их эконо-
мии во всех областях железнодо-
рожного хозяйства, прежде всего 
на тяге поездов.

В программе определяется 
структура учета. Действительно, 
довольно трудно распределить рас-
ход энергии каждым потребите-
лем, поскольку поезда, обращаясь 
по железнодорожным линиям раз-
ных регионов и даже стран, могут 
получать питание от разных сетей 
электроснабжения. Поэтому пред-
усмотрено установить четкий по-
рядок выписки счетов операторам 
эксплуатационной деятельности 
и инфраструктуры. Достоверность 
и надежность получаемых данных 
должна быть на уровне требований 
таких международных органов, как 
МСЖД, CENELEC и др.
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Относительная стоимость электроэнергии

Код Сезон Дни недели Время суток Ставка

Р1 Зима 16.10 – 15.04 Будни 7.00 – 9.00 и 18.00 – 20.00 4,02

Р2 9.00 – 18.00 2,88

Р3 20.00 – 7.00 1,41

Р4 Лето 16.04 – 15.10 8.00 – 20.00 2,62

Р5 0.00 – 8.00 1,13

Р6 Зима 16.10 – 15.04 Выходные и 
праздники

0.00 – 24.00 1,31

Р7 Лето 16.04 – 15.10 1,00


