
ЖелезнодороЖная промышленность

Железные дороги мира — 2011, № 3 9

В недавнем прошлом в общест-
венном мнении с изготовлением ло-
комотивов и вагонов связывались 
названия только трех крупнейших 
компаний. Их деятельность при-
влекала внимание прессы и широко 
обсуждалась. Достаточно вспомнить 
конфронтацию между Alstom и Bom-
bardier в 2006 г., когда модернизация 
поездов метрополитена Монреаля 
была поручена Bombardier в проти-
вовес Alstom без объявления кон-
курса, выигранный той же Bombar-
dier контракт на поставку пригород-
ных электропоездов типа Nouvelle 
Automotrice Translien (NAT) для об-
служивания Большого Парижа, где 
ранее доминировала Alstom, а так-
же споры между Alstom и Siemens за 
право поставки высокоскоростных 
электропоездов компании Eurostar 
для пассажирских перевозок по тон-
нелю под Ла-Маншем. Правда, в ря-
де случаев напряженность между 
конкурентами удавалось преодо-
леть, и они даже сотрудничали ме-
жду собой.

Бренды

В этой противоречивой ситуа-
ции, сохраняющейся на протяже-
нии 4 – 5 лет, некоторые компании-

изготовители ищут пути повыше-
ния своего авторитета, в том числе 
за счет бренда, своеобразие которо-
го стало подчеркиваться. В первую 
очередь это отражается во внешнем 
виде подвижного состава: логотипы 

компаний-изготовителей на лобо-
вой части подвижного состава ста-
ли гораздо заметнее. Инициато-
ром такого начинания стала ком-
пания Bombardier при поставке во 
Францию моторвагонных поездов 
типа AGC, хотя размеры логотипа 
здесь были еще довольно скромны-
ми (рис. 1); ей последовала Alstom, 
которая с середины 2006 г. стала 
систематически помещать свой ло-
готип сначала на вагонах трамвая, 
а затем на моторвагонных поез-
дах и локомотивах (рис. 2). Такая 
«маркировка» подвижного соста-
ва не представляет собой абсолют-
ное новшество — и раньше таблич-
ки с названием изготовителя по-
мещались в нижней части кузовов 
и внутри вагонов, но теперь лого-
типы компаний-изготовителей ста-
ли играть равноправную роль с ло-
готипами компаний-операторов с 
точки зрения идентификации этих 
компаний.

Специалисты отделения дизай-
на компании Alstom сообщают о на-
мерении создать в ближайшем бу-
дущем общий стиль для внешнего 
вида всего нового подвижного со-
става, чтобы сделать локомоти-
вы и вагоны постройки Alstom лег-
ко узнаваемыми снаружи. На этот 
счет мнения расходятся, поскольку 
характер эксплуатации разных ви-
дов подвижного состава весьма раз-
личен, и, если для пассажирского 
подвижного состава целесообраз-
на совокупность плавных кривых, 
очертания грузового могут быть не-
сколько «грубее». Но в любом слу-
чае следует применять для наруж-
ных покрытий высококачественные 
материалы и технологии отделки.

Рис. 1. Логотип компании Bombardier 
на дизель-поезде серииAGC железных 

дорог Франции (фото: Bombardier)

Рис. 2. Логотип компании Alstom  
на электровозе типа Prima II железных 

дорог Марокко

Железнодорожная 
промышленность мира 
в начале ХХI века
В течение 20 последних лет железнодорожную промышлен-
ность олицетворяли три гиганта — компании Alstom, Bombardier 
и Siemens, хорошо известные на железных дорогах и сетях го-
родского рельсового транспорта. Однако с недавнего времени 
их практически безраздельному господству в сфере поставок 
подвижного состава стали угрожать и другие компании, такие, 
например, как Vossoh и Stadier, а также компании из Японии, ко-
торые ранее работали в основном на внутреннем рынке, а теперь 
активизировались и на международном. Одновременно с этим 
все острее начало ощущаться продвижение компаний из Китая.
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Иначе сложилась ситуация с 
трамваями, дизайн которых зача-
стую связан с традициями транс-
портных администраций-заказчи-
ков и персональными пристрастия-
ми их руководителей, о чем свиде-
тельствуют существенные различия 
в облике вагонов трамвая семейства 
Citadis, строящихся для разных го-
родов, при том что конструктив-
ная концепция всех их практиче-
ски одинакова (рис. 3).

Доминирующие компании

Несмотря на появление новых 
игроков, на рынке подвижного со-
става все еще доминируют три ком-
пании мирового масштаба: Alstom, 
Bombardier и Siemens.

Процесс укрупнения предприя-
тий железнодорожной промышлен-
ности был особенно интенсивным 
в 1975 – 2005 гг. В результате удач-
ных слияний и поглощений обра-
зовались три промышленные им-
перии. В первой половине 1970 г., 
когда начинались эти события, в 
каждой стране было по несколько 
крупных компаний — изготовите-
лей подвижного состава (например, 
ANF, Brissoneau & Lotz и Carel & 
Fourché во Франции, BREL и Metro-
Cammell в Великобритании, Krauss-
Maffei и Düwag в Германии и т. п.), 
достаточно ярко вписывающихся в 

промышленный пейзаж. Консоли-
дация этого сектора происходила 
за счет зарождения в железнодо-
рожной промышленности разно-
специализированных (универсаль-
ных) групп, которые подобно маг-
ниту притягивали полные портфели 
заказов на рельсовые транспортные 
средства — от трамваев до высоко-
скоростных поездов, включая ло-
комотивы, поезда метрополитена и 
моторвагонные поезда для приго-
родных и региональных сообщений, 
а также аппаратуру систем управле-
ния движением поездов и т. п. В на-
стоящее время поставки собствен-
но подвижного состава составляют 
не более 60 % общего оборота ком-
пании Alstom, остальное приходит-
ся на техническое обслуживание и 
ремонт поставляемых локомотивов 
и вагонов, на электронное оборудо-
вание сигнализации и связи (при-
мерно по 15 %) и на объекты инфра-
структуры, обычно в виде реализа-
ции проектов «под ключ» (около 
10 %). Руководство Alstom полагает, 
что эта пропорция будет и далее из-
меняться. В общем объеме деловой 
активности изготовление подвиж-
ного состава будет составлять не бо-
лее 40 %, а остальная деятельность 
будет направлена на выравнивание 
долей деятельности по фирменно-
му сервису оборудования и постав-
кам современной компьютеризиро-

ванной аппаратуры (по 20 % в каж-
дом направлении). Следовательно, 
некогда чисто индустриальные за-
воды будут заменяться многопро-
фильными предприятиями, выпу-
скающими и обслуживающими со-
временную высокотехнологичную 
продукцию.

Процесс укрупнения проходил 
не без трудностей. Можно напо-
мнить, например, проблемы, с ко-
торыми столкнулась Bombardier по-
сле покупки компании Adtranz, ко-
гда в 2004 г. приходилось закрывать 
некоторые заводы для устранения 
избыточных производственных 
мощностей. Alstom в ходе своей ре-
структуризации также испытыва-
ла подобные затруднения, напри-
мер после приобретения компании 
Carel & Fouché, предприятия ко-
торой были полностью закрыты в 
1986 – 1989 гг.

Следует отметить, что в настоя-
щее время ситуация в этом отноше-
нии, кажется, стабилизировалась. 
Начиная с 2006 г. компания Bom-
bardier не расширяется, компания 
Siemens выделила и продала япон-
ской компании Mitsui свой фили-
ал Dispolok, компания Alstom со-
здала только два совместных пред-
приятия второстепенной важности 
(но при этом, правда, не стоит за-
бывать об организации совместной 
деятельности с ЗАО «Трансмашхол-

Рис. 3. Вагоны трамвая семейства Citadis компании Alstom для Лиона (слева) и Мадрида
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динг» — крупнейшей российской 
компанией).

За первое десятилетие ХХ в. обо-
рот трех указанных крупнейших 
компаний увеличился на 15 – 30 % 
(более высокие темпы роста, заре-
гистрированные у компании Sie-
mens, объясняются реструктуриза-
цией ее активов с передачей отделе-
ния Transportation Systems в отделе-
ние Mobility).

Сведения о масштабах деятель-
ности ряда компаний — изготовите-
лей железнодорожных технических 
средств приведены в таблице.

Предприятия во всем мире

Сейчас можно сделать вывод, 
что концентрация производства в 
железнодорожной промышленно-
сти в основном закончена, иначе 
говоря, уже нет предприятий, ин-
тересных для приобретения. Про-
мышленные группы достигли так-
же критических размеров, кото-

рые позволяют им присутствовать 
на всех мировых рынках. В Европе 
и Северной Америке прошла вол-
на консолидации, выразившаяся в 
приобретении достаточного чис-
ла промышленных предприятий в 
разных странах, с тем чтобы играть 
существенную роль в удовлетворе-
нии национальных потребностей (в 
том числе относительно локализа-
ции производства) и адаптировать-
ся к местным условиям. Так, компа-
ния Bombardier строит региональ-
ные электропоезда типа Electrostar 
в Великобритании, пригородные 
электропоезда типа NAT (Francil-
ien) во Франции, региональные ди-
зель- и электропоезда типа Talent 
2 в Германии, двухэтажные пасса-
жирские вагоны поездов на локо-
мотивной тяге в Германии и Канаде.

Открытие новых заводов в та-
ких восточноевропейских странах, 
как Польша и Чехия, следуя той же 
логике, увеличило производствен-
ные мощности, иногда сверх необ-

ходимости. Также несколько позже 
проявилась тенденция к частичной 
делокализации (разбросу) произ-
водства с целью сокращения расхо-
дов. Это имело место, например, у 
компании Alstom при организации 
постройки трамваев-поездов типа 
Citadis Dualis. Почти все «историче-
ские» предприятия были сохранены 
до настоящего времени (в ряде слу-
чаев на уровне выживания), просто 
чтобы обозначить, что они суще-
ствуют. В действительности бо́ль-
шая их часть за последние 5 лет бы-
ла преобразована в «центры ком-
петенции», специализирующиеся 
на выпуске продукции одного вида 
(трамваев, поездов метро и высоко-
скоростных, тележек, компонентов 
тягового привода и т. п.), где про-
водятся исследования, изготавли-
ваются опытные образцы и ведется 
подготовка к серийному производ-
ству. На выбор производственной 
базы накладываются также и поли-
тические соображения. Особенно 

Показатели производственной деятельности крупнейших компаний железнодорожной промышленности, млн евро

Компания Год

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Оборот

Alstom  — 4 092 4 400 4 413 5 072 4 862 5 134 5 328 5 288 5 509 5 685

Bombardier 2 520 2 225 5 133 6 891 7 011 5 547 4 867 4 818 5 701 7 137 7 322

CAF 306 368 386 392 495 578 680 805 971 1 004 1 238

Siemens 2 969 3 996 4 210 4 367 4 697 4 310 4 190 4 502 4 452 4 851 6 442

Vossloh  —  —  —  — 912 922 996 1 025 1 232 1 212 1 173

Портфель заказов

Alstom 14 505 14 676 14 321 14 489 1 4141 15 239 17 283 19 506 20 676 24 750 24 700

Bombardier 6 070 6 363 14 921 18 798 22 967 15 582 15 289 20 117 22 605 18 069 19 826

CAF 532 821 1 256 1 391 1 590 2 450 2 597 3 315 3 410 4 137 4 335

Siemens  — 11 200 11 200 11 200  —  — 6 173  —  —  —  — 

Vossloh  — 761 1 086 1 368 1 306 1 126 10 92 1368 1306 1126 1092

Прибыль до налогообложения

Alstom 231 266 101 –24 64 260 324 350 397 389 414

Bombardier 127 87 107 226 –258 –101 66 168 129 376 457

CAF 11 12 12 12 14 17 22 42 97 106 120

Siemens –62 85 186 247 284 –434 45 80 191 –230 390

Vossloh  — 100 105 90 82 121 137 137 151 138 138
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это касается производства подвиж-
ного состава городского и регио-
нального транспорта, который в 
большой мере финансируется из 
общественных средств. Это делает 
невозможным прекращение рабо-
ты «местных» заводов. Достаточно 
вспомнить возмущение француз-
ской общественности, когда в каче-
стве поставщика поездов NAT была 
выбрана компания Bombardier, ко-
торую пресса называла канадской, 
основываясь только на националь-
ной принадлежности ее главного 
офиса. При этом не учитывался тот 
факт, что офис транспортного отде-
ления компании расположен в Бер-
лине, а поезда должны были стро-
иться на заводе бывшей компании 
ANF, находящемся в г. Креспен на 
севере Франции.

Создание центров компетенции, 
ставших в последние годы почти об-
щим явлением, несколько измени-
ло ситуацию, потому что подвижной 
состав некоторых видов может из-
готавливаться в разных странах. В 
настоящее время, например, поез-
да компании Bombardier для желез-
ной дороги облегченного типа Dock-
land в Лондоне строятся в г. Баутцен 
(Германия), подвижной состав ав-
томатизированных транспортных 
систем типа VAL 200 компании Sie-
mens — в Вене, а вагоны трамвая се-
мейства Citadis компании Alstom, по-
лучившие распространение во всем 
мире, — в г. Ла-Рошель (Франция).

Пауза в консолидации произ-
водства в странах Азии и Латин-
ской Америки, которые в настоящее 
время являются основным источни-
ком роста железнодорожного рын-
ка, объясняется необязательностью 
иметь местные предприятия для пе-
ревода контрактов. Это, впрочем, 
никак не относится к Китаю, кото-
рый придерживается жестких усло-
вий по локализации производства 
большей части продукции на месте 
и переносу технологий путем ор-
ганизации партнерств между по-
лучателями заказов и собственной 
промышленностью. В то же вре-

мя оборудование для транспорт-
ной системы VAL в пригороде Се-
ула Ыйджонгбу, вагоны трамвая 
для Дубая или аппаратура системы 
сигнализации для метрополитена 
Сингапура изготавливались на дру-
гих континентах с опорой на цен-
тры компетенции соответствующей 
промышленной группы. Эта тен-
денция не нова. В 1970-х годах пер-
вые поезда метрополитенов Каира, 
Мехико, Сантьяго и Каракаса из-
готавливались компанией Alstom 
в г. Этре́ (Франция); строительство 
заводов в Мексике и Бразилии на-
чалось намного позже.

Требования ужесточаются, 
цены растут

Парадокс нынешней ситуации 
заключается в том, что стоимость 
подвижного состава и других тех-
нических средств железнодорож-
ного транспорта (систем сигнализа-
ции и т. п.) практически не снижа-
ется. Она имеет тенденцию к стаби-
лизации, а фактически — к росту за 
счет влияния ужесточающихся тех-
нико-эксплуатационных требова-
ний, в том числе в отношении ком-
форта для пассажиров.

С точки зрения новых стандар-
тов можно отметить, например, 
обязательное обеспечение доступ-
ности подвижного состава для лиц 
с ограниченной подвижностью (во 
Франции этому требованию дол-
жен удовлетворять весь новый по-
движной состав, а старый подвиж-
ной состав должен быть соответ-
ствующим образом дооснащен к 
2015 г.). Это в зависимости от об-
стоятельств может привести к необ-
ходимости пересмотра конструкции 
пассажирских вагонов или внедре-
ния специальных устройств. Так, в 
поездах типа NAT в дополнение к 
выдвижным ступенькам для низ-
ких (550 мм) посадочных плат-
форм применено устройство для 
заполнения зазора между дверями 
вагонов и высокими (900 мм) по-
садочными платформами. Следует 

напомнить что двухэтажные элек-
тропоезда типа Z2N, строившиеся 
в 1980 – 1990-х годах, имеют толь-
ко фиксированные ступеньки, в ре-
зультате чего между дверями ва-
гонов и платформами образуют-
ся неустранимые зазоры. Конечно, 
совершенствование конструкций 
полезно, но оно ведет к росту за-
купочных цен, а новые устройства 
требуют дополнительных расходов 
на техническое обслуживание.

В целом же после вступления 
в силу директивы 2008/57/ЕС все 
поезда, эксплуатируемые на на-
циональных сетях железных дорог 
Европы, должны соответствовать 
комплексу технических требова-
ний по технико-эксплуатационной 
совместимости (STI), разработан-
ному Европейским железнодорож-
ным агентством. Помимо обеспе-
чения доступности, эти требования 
предусматривают применение пас-
сивных средств безопасности при 
столкновениях, устройств для без-
опасного прохождения тоннелей и 
надежного токосъема, а также ре-
гламентируют основные парамет-
ры подвижного состава, в том чис-
ле по системам контроля и управле-
ния (особенно в отношении связи 
земля — поезд) и по акустическим 
характеристикам.

Это, в принципе, необходимо, 
так как способствует гармониза-
ции параметров инфраструктуры 
и подвижного состава в масшта-
бах всей Европы и взаимному об-
мену опытом. В то же время уже-
сточение требований может ока-
зать неблагоприятное воздействие 
на стоимость оптимизированного 
подвижного состава для эксплуа-
тации в специфических условиях. 
Так случилось, например, с новым 
двухэтажным электропоездом типа 
MI 09, заказанным для линии А се-
ти региональных сообщений в ре-
гионе Большого Парижа (RER). За-
думанный сначала просто как улуч-
шенный вариант эксплуатируемого 
поезда типа MI 2N, он должен был 
удовлетворять совершенно проти-
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воречивым требованиям (наклон 
лестниц против ширины входных 
проемов, большее число мест про-
тив пространства для лиц с ограни-
ченной подвижностью и т. п.), ко-
торые должен был соблюсти кон-
сорциум Alstom/Bombardier, ра-
нее строивший поезда MI 2N. И 
стоимость нового поезда букваль-
но взлетела с учетом особенностей 
этой серии и крайне ограниченно-
го времени для освоения производ-
ства, оговоренного компанией-опе-
ратором RATP под давлением пра-
вительства. Стоимость поезда MI 
09 достигла рекордного уровня 
15,3 млн евро, тогда как поезда MI 
2N стоимостью 10,5 млн евро уже 
заслужили репутацию очень доро-
гих. При этом следует иметь в виду, 
что стоимость высокоскоростных 
поездов типов TGV Duplex или POS 
составляет в среднем 19 млн евро.

Такая ситуация имеет свою ло-
гику. Целенаправленная установ-
ка в поездах бортовых систем для 
информирования пассажиров, бо-
лее удобных кресел с улучшенной 
плюшевой обивкой, создающей 
ощущение приватности и в то же 
время обладающей долгим сроком 
службы, ламп для индивидуального 
освещения и розеток для подключе-
ния разного рода аппаратуры объ-
ясняет тот факт, что стоимость по-
движного состава и в дальнейшем 
не будет снижаться. Правда, при 
этом потребительские свойства по-
ездов улучшаются. Так, региональ-
ные двухэтажные поезда типа Re-
gio 2N (рис. 4), строящиеся ком-
панией Bombardier для железных 
дорог Франции и имеющие стои-
мость 10 млн евро, никак не мо-
гут сравниваться с менее комфор-
табельными поездами типа TER 
2N NG, строившимися консорциу-
мом Alstom/Bombardier по цене 5,9 
млн — 7,5 млн евро. Аналогично од-
ноэтажные поезда типа Regolis по-
стройки компании Alstom стоимо-
стью около 8 млн евро по качеству 
выше более старых поездов типа 
АGС, строившихся компанией Bom-

bardier по цене 5,7 млн — 6 млн ев-
ро. А стоимость новых одноэтаж-
ных поездов типа NAT (10,7 млн ев-
ро за секцию) сравнима со стоимо-
стью двухэтажных поездов MI 2N.

Это происходит также из-за то-
го, что компании-изготовители по-
стоянно ссылаются на возрастание 
конкурентного давления. Действи-
тельно, если каждая компания за-
щищает твердые позиции, на кото-
рых она имеет определенные пре-
имущества априори (как, например, 
Alstom во Франции, особенно в сфе-
ре изготовления трамваев, Bombar-
dier в Великобритании и Siemens в 
Германии), при взгляде со сторо-
ны не возникает никаких сомне-
ний относительно того, кто побе-
дит в борьбе за конкретный заказ. 
Так ли это на самом деле? Компа-
нии Alstom и Bombardier до послед-
ней минуты обменивались ударами, 
претендуя на заказ железных дорог 
Франции на поезда большой пасса-
жировместимости, но в конце кон-
цов заказ достался компании Bom-
bardier, предложившей поезд типа 
Regio 2N, хотя параметры предло-
жений двух конкурентов были до-
статочно близки. Однако прямым 
следствием этой победы стала не-
обходимость в проведении допол-
нительных исследований и освое-
нии производства новой для ком-
пании продукции, что, естественно, 
привело к росту расходов. Поэтому 
компании-изготовители проявляют 
тенденцию к осторожности. Ина-
че говоря, они не вступают в кон-

курентную борьбу без серьезной 
оценки своих шансов на выигрыш 
за не очень большую цену.

Амбициозный новичок

Положение доминирующих в 
железнодорожной промышленно-
сти трех компаний более или менее 
устоялось. Но, как это ни парадок-
сально, стабилизация их позиций 
оставляет большое поле деятель-
ности для других небольших ком-
паний. Это, в частности, относится к 
компании Vossloh (Германия), про-
являющей все бо́льшую активность 
на рынке. Ранее она занималась вы-
пуском путевого оборудования, но 
постепенно стала универсальным 
производителем. Ее удачные при-
обретения позволили ей совершить 
настоящий взлет: за несколько по-
следних месяцев она купила, на-
пример, четыре небольших завода 
в Германии, специализирующихся 
на выпуске компонентов верхнего 
строения пути. Стратегической бы-
ла покупка в 2007 г. предприятия в 
г. Роли (США), давшая ощутимый 
импульс к дальнейшему развитию.

Объем продаж компании Voss-
loh в 2009 г. составил 1,3 млрд ев-
ро, и по этому показателю она еще 
заметно отстает от трех «грандов», 
однако она активизировала дея-
тельность в двух важных направ-
лениях: путь (выпуск рельсовых 
скреплений и стрелочных перево-
дов, а также содержание и видеоин-
спектирование пути) и подвижной 

Рис. 4. Поезд Regio 2N компании Bombardier
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состав (постройка тепловозов ма-
лой мощности с электрической пе-
редачей в Киле (Германия) и сред-
ней мощности в Валенсии (Испа-
ния; рис. 5), а также изготовление 
компонентов тягового привода). 
Вплоть до 2007 г. компания имела 
отделение информационных систем, 
которое занималось выпуском ап-
паратуры для систем информирова-
ния пассажиров, а до 2008 г. — от-
деление инфраструктуры, которые 
были впоследствии проданы, что-
бы сконцентрироваться на двух 
наиболее рентабельных сферах 
деятельности.

Компания Vossloh наиболее при-
быльна по сравнению с другими. Ее 
рентабельность составляет примерно 
11,5 %, что свидетельствует об уве-
ренном положении на рынке. Ком-
пании Alstom и Bombardier, проводя-
щие агрессивную политику по укреп-
лению своих позиций, довольствова-
лись рентабельностью 6 % в 2006 г., 
7 % в 2008 г. и 8 % в 2009 г. Что каса-
ется компании Siemens, то она имеет 
менее стабильные результаты из-за 
осложнений с вагонами трамвая ти-
па Combino, которые имели место в 
2004 и 2008 гг. Компания была вы-
нуждена отозвать из эксплуатации 
около 100 вагонов для усиления их 
конструкции, что обошлось ей более 
чем в 400 млн евро. Гигант из Герма-
нии столкнулся и с другими пробле-
мами, связанными с обвинениями в 
коррупции и противоречиями в ста-
рой управляющей команде.

Другие претенденты

В число крупных поставщиков 
подвижного состава в перспективе 
войдет, по всей видимости, компа-
ния Voith Turbo (Германия). Спе-
циализирующаяся до недавнего 
времени на производстве гидравли-
ческих передач, автосцепок и дру-
гих компонентов подвижного со-
става, эта компания с 2006 г. при-
ступила к расширению гаммы сво-
ей продукции, предлагая клиентам 
силовые агрегаты для тепловозов 
и дизель-поездов (дизельные дви-
гатели, передачи, фильтры, при-
вод вспомогательного оборудова-
ния). Затем она стала строить ло-
комотивы. Такой поворот событий 
мало похож на случайность, так как 
компания нашла партнеров для со-
вместного производства теплово-
зов двух типов: Maxima и Gravita, 
которые стали довольно популяр-
ными. Voith Turbo уже изготовила 
77 мощных тепловозов для лизин-
говой компании Ox-Traction (Ни-
дерланды) и компании-оператора 
HVLE (Германия; рис. 6), а также 
130 тепловозов малой мощности 
для компании грузовых перево-
зок железных дорог Германии DB 
Schenker.

В области производства регио-
нальных электропоездов и ваго-
нов трамвая восходящей звездой 
является компания Stadler (Швей-
цария), преемница компании SLM 
Winterthur. Ее оборот в течение по-

следних 10 лет увеличился почти в 
10 раз и стабилизировался на уров-
не 700 млн евро. В настоящее время 
работники компании заняты в вось-
ми странах, а основными предприя-
тиями являются заводы в Бусснанге 
и Альтенрайне (Швейцария), Бер-
лин-Панкове (Германия) и Седль-
це (Польша). Кроме того, она име-
ет четыре предприятия по техниче-
скому обслуживанию подвижного 
состава своей постройки в Венгрии 
и Алжире. Продукция фирмы, сре-
ди которой наиболее популярны-
ми являются электропоезда семей-
ства Flirt, помимо Швейцарии, рас-
пространяется, например, в Ита-
лии, Алжире, Венгрии и Норвегии 
(уже продано более 550 ед.). Значи-
тельный успех имеют недавно вы-
пущенные в продажу вагоны трам-
вая типа Tango, особенно в Женеве, 
Базеле (оба — Швейцария) и Лио-
не (Франция). Подвижной состав 
компании Stadler достойно оценен 
на рынке благодаря конкурентным 
ценам и возможности выпуска ма-
лыми сериями, так что он может 
иметь хорошее будущее.

Компания CAF (Испания) сле-
дует аналогичной схеме. Начав по 
традиции с Испании, где она име-
ет восемь заводов, на трех из кото-
рых (в Беасайне, Сарагосе и Иру-
не) строятся поезда метрополите-
на, компания в 1996 г. начала борь-
бу на мировом рынке, где выиграла 
контракт на поставку скоростных 
поездов для обслуживания сооб-

Рис. 5. Тепловоз серии G 2000ВВ постройки компании Vossloh Рис. 6. Тепловоз типа Maxima компании HVLE постройки Voith 
Turbo
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щения Airport Express в Гонконге 
(Китай; рис. 7). Затем CAF прода-
ла поезда для метрополитена Ва-
шингтона, легкого метрополитена 
в Сакраменто и Питтсбурге (оба — 
США), вагоны трамвая в Эдинбург, 
дизель-поезда в Северную Ирлан-
дию, высокоскоростные электро-
поезда железным дорогам Турции, 
а также высокоскоростные элек-
тропоезда типа AVE и локомотивы 
с изменяемой шириной колеи же-
лезным дорогам Испании. С оборо-
том, составившим в 2009 г. 1,2 млрд 
евро, CAF на короткое время обо-
гнала компанию Vossloh и посте-
пенно стала распространять круг 
своих предложений на фирменное 
обслуживание подвижного состава, 
реализацию проектов под ключ» 
и участие в государственно-част-
ных партнерствах (первый успех 
в данном направлении достигнут в 
Мексике).

Компании с других 
континентов

К указанным выше игрокам на 
рынке подвижного состава следует, 
естественно, добавить дуэт амери-
канских компаний General Electric 
(GE) и Electro Motive Diesel (EMD), 
на которые приходится львиная до-
ля поставок тепловозов на желез-
ные дороги Америки. В то же вре-
мя эти компании появились и в Ев-
ропе. Компания EMD выступила с 
тепловозами серии 66 (JT42CWR), 
которые для европейцев выглядели 
несколько непривычно, но от пер-
вого их пользователя, компании-
оператора EWS в Великобритании, 
получили отзывы как о весьма на-
дежных и эффективных локомо-
тивах, благодаря чему для них от-
крылся рынок континентальной Ев-
ропы, и на сегодняшний день про-
дано уже 650 ед. Тепловозы серии 
77 (JT42CWRM; рис. 8), преемники 
серии 66, были несколько модифи-
цированы и получили доступ к экс-
плуатации в Германии. Компания 
GE со своей стороны начала постав-

ки тепловозов серии 70 PowerHaul, 
специально разработанных для ев-
ропейского рынка (первым их экс-
плуатантом стала британская ком-
пания-оператор Freightliner). Мож-
но ожидать, что обе компании из 
США, опираясь на первые успехи, 
продолжат свое проникновение на 
железные дороги в континенталь-
ной Европе.

Компании Hyndai-Rotem (Рес-
публика Корея) и Hitachi (Япония) 
также успешно вступили на евро-
пейский рынок.

Rotem впервые появилась на 
этом рынке в 2005 г. с дизель-поез-
дами типа IE 22000 для железных 
дорог Ирландии, предназначенны-
ми для обслуживания пригородных 
(в районе Дублина) и почти всех ме-
ждугородных сообщений.

Когда Hitachi объявила о наме-
рении бороться за заказ на скорост-
ные двухсистемные электропоезда 
для обслуживания сообщений ме-
жду Лондоном и городами граф-
ства Кент, это произвело впечатле-
ние грома среди ясного неба. Одна-
ко, одержав победу над компания-
ми Alstom и Siemens, положение 
которых казалось более предпочти-
тельным с учетом их опыта работы 
в Европе, Hitachi доказала впослед-
ствии, что ее претензии были небес-
почвенными. Все 29 поездов, полу-

чивших серийное обозначение 395 
и название Olympic Javelin («Олим-
пийское копье»; рис. 9), были изго-
товлены без каких-либо проблем и 
поставлены раньше оговоренного 
срока. За первым контрактом в Ве-
ликобритании последовал второй. 
Министерство транспорта страны 
выбрало консорциум Agility Trains, 
возглавляемый Hitachi, в качестве 
поставщика подвижного состава по 
программе Intercity Express (IEP) в 
течение 2013 – 2018 гг. Всего будет 
поставлено до 1400 вагонов, из ко-
торых сформируют пяти- или деся-
тивагонные поезда, предназначен-
ные для замены устаревших поез-
дов типов IC 125 и IC 225. Условия-

Рис. 7. Поезд сообщения Airport Express постройки компании CAF

Рис. 8. Тепловоз серии 77 постройки ком-
пании EMD
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ми контракта предусмотрено, что 
большинство поездов должно быть 
на электрической тяге, а осталь-
ные — с комбинированным элек-
тродизельным тяговым приводом; 
максимальная эксплуатационная 
скорость поездов определена рав-
ной 200 км/ч.

Другие представители железно-
дорожной промышленности Япо-
нии, такие, как компании Tokyu, 
Kawasaki и Kinki Sharyo, конкурен-
тоспособны, главным образом, в 
США. Здесь Kawasaki уже давно яв-
ляется поставщиком подвижного 
состава для метрополитенов Нью-
Йорка (поезда серий R62, R68A, 

R142A, R143) и Вашингтона, а так-
же для сети пригородных сообще-
ний на Восточном побережье. Кро-
ме того, она строит высокоскорост-
ные электропоезда серии 700Т для 
Тайваня (Китай). Компания Kinki 
Sharyo поставляет вагоны трамвая 
в Финикс (рис. 10) и Гудзон-Бер-
ген (оба — США) и в Дубай, а также 
поезда для одной из линий метро-
политена Сингапура (на других ли-
ниях используется подвижной со-
став постройки компаний Alstom, 
Bombardier и Kawasaki). Что каса-
ется фирмы Tokyu, то она выпускает 
электропоезда для компании-опе-
ратора DART в Дублина и вагоны 
трамвая для г. Буффало (США). На-
конец, японские компании участву-
ют в реализации проекта организа-
ции скоростного сообщения между 
Ханоем и Хошимином (Вьетнам) 
после участия в реализации подоб-
ного проекта на о. Тайвань.

Ситуация на рынке

В настоящее время потенци-
альный объем рынка техниче-
ских средств для железнодорож-
ного транспорта оценивается Ас-
социацией железнодорожной про-

мышленности (UNIFE) примерно в 
86 млрд евро (некоторые эксперты 
повышают эту оценку до 122 млрд 
евро). Доли рынка распределяются 
следующим образом: Западная Ев-
ропа — 32 %, Азия и Тихоокеанский 
регион — 24 %, Северная и Южная 
Америка — 20 %, СНГ, главным об-
разом Россия, — 11 %, Восточная Ев-
ропа — 6 %, остальные регионы ми-
ра — 7 %.

На ближайшую перспективу 
прогнозируется рост рынка на 2 % 
в год благодаря главным образом 
Азии, где железнодорожный транс-
порт еще слабо развит при огром-
ных в нем потребностях. Разумен 
вопрос о возможности компаний-
изготовителей принять этот вызов.

В плане развития отрасли мож-
но наметить несколько тенденций.

Учитывая уже достигнутые тре-
мя «грандами» отрасли размеры 
оборота после двух десятилетий 
стабильного роста, отмеченных 
важными приобретениями (осо-
бого внимания заслуживает покуп-
ка Adtranz компанией Bombardier), 
можно сказать, что их положение 
представляется весьма устойчивым. 
Теперь одним из основных направ-
лений их развития является расши-
рение диапазона и объема услуг по 
фирменному техническому обслу-
живанию и ремонту поставляемых 
технических средств (в том числе 
по снабжению запасными частями) 
в течение определенного срока экс-
плуатации, иногда в течение всего 
жизненного цикла. Это позволяет 
компании-изготовителю изучать 
«поведение» своей продукции в 
условиях реального использования 
и устранять технические риски при 
разработке нового поколения изго-
тавливаемых изделий. Компания-
эксплуатант также получает опре-
деленный выигрыш: во-первых, ей 
не надо организовывать у себя со-
ответствующую производственную 
базу, расходуя средства для освое-
ния деятельности несвойственного 
профиля, и, во-вторых, она получа-
ет гарантию того, что используемые 

Рис. 9. Поезд серии 395 постройки компании Hitachi

Рис. 10. Вагон трамвая постройки компа-
нии Kinki Sharyo в Финиксе
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ею технические средства постоян-
но будут находиться в надлежащем 
состоянии, поскольку изготовитель 
на основе своего опыта, квалифи-
кации и производственного потен-
циала может обеспечить это гораз-
до лучше, чем эксплуатант.

Подобной же стратегии придер-
живается компания Vossloh. С од-
ной стороны, она продолжает экс-
пансию на внешнем рынке, укреп-
ляя свои доминирующие позиции в 
тех секторах рынка, где имеет луч-
шие шансы, — например, в путе-
вом хозяйстве (поставка стрелоч-
ных переводов, рельсовых скреп-
лений и т. п.). С другой стороны, 
она развивает другие виды дея-
тельности через ряд своих приоб-
ретений (компании Seevetal, LOG 
Logistikgesеllschaftgleisbau и ISB, 
которые занимаются логистикой, 
превентивным техническим обслу-
живанием и ремонтом поставляе-
мой продукции, а также оказыва-
ют иные услуги, например укладку 
и сварку рельсов в пути). Работы по 
железнодорожной инфраструктуре 
с 2008 г. осуществляются по кон-
тракту с компанией Vinci.

Другим привлекательным на-
правлением является сближение 
производства подвижного состава 
и строительно-монтажных работ с 
применением современных техно-
логий в рамках реализации круп-
ных инвестиционных программ, 
реализуемых по принципу госу-
дарственно-частного партнерства. 
Вследствие многосторонности та-
ких проектов в них, как правило, 
участвуют компании разных отрас-
лей, объединяемые в консорциу-
мы. Примером в этом отношении 
является сотрудничество компа-
нии — изготовителя подвижного со-
става, электротехнического обору-
дования и аппаратуры систем сиг-
нализации Alstom и мощной строи-
тельной компании Bouygues (эта 
компания даже вошла в капиталы 

Alstom с долей в 30 %) в ряде про-
ектов, выполняемых «под ключ», 
где Bouygues ответственна за ин-
фраструктуру, а Alstom — за техни-
ческое оснащение. Этому благопри-
ятствует наметившийся в послед-
нее время стратегический поворот 
в сторону повышения внимания 
правительств к железнодорожно-
му транспорту и принятия в раз-
ных странах широкомасштабных 
программ по его развитию. Вместе 
с тем использование синергетиче-
ского эффекта от сотрудничества 
строителей, поставщиков техниче-
ских средств и эксплуатантов еще 
далеко от оптимума, в основном по 
причинам организационного пла-
на и из-за различий в корпоратив-
ной культуре.

Пробудившийся Китай

Для проникновения на мало-
доступные рынки крупные компа-
нии — изготовители подвижного со-
става предпочитают партнерство и 
коммерческие соглашения. Это осо-
бенно относится к Китаю, где со-
трудничество с местной промыш-
ленностью почти неизбежно. Так, 
Bombardier на китайском рынке 
при разработке и освоении произ-
водства китайской версии высоко-
скоростных электропоездов семей-
ства Zefiro вошла в сотрудничество 
с компанией Sifang, электрово-
зов — с компанией Dalian Locomo-
tives & Rolling Stock, поездов мет-
рополитена — с компанией Chang-
chun. Основным партнером Alstom 
при разработке и освоении произ-
водства китайской версии шестиос-
ных электровозов семейства Prima 
стала компания Datong Electric Lo-
comotives, скоростных электропо-
ездов типа CRH5/Pendolino из ва-
гонов с наклоняемыми кузовами — 
компания Changchun Railway Vehi-
cles. Siemens работает совместно с 
компанией CNR Tangshаn над вы-

сокоскоростными электропоезда-
ми типа CRH3/Velaro, Kawasaki — 
совместно с компанией Sifang над 
высокоскоростными поездами ти-
па CRH2.

Партнерство является также уз-
ловым моментом при работе с рос-
сийскими компаниями. Наиболее 
характерным в этом плане являет-
ся участие Alstom в капиталах круп-
ного машиностроительного концер-
на «Трансмашхолдинг» (25 %), ко-
торое теоретически открывает воз-
можность выхода на огромный 
рынок железных дорог России, оце-
ниваемый примерно в 1000 локомо-
тивов в год, и дает возможность по-
лучения заказа на совместное изго-
товление 1400 двухэтажных пасса-
жирских вагонов для обслуживания 
ближайших зимних Олимпийских 
игр, которые пройдут в Сочи в 
2014 г.

Оправдан ли выбор такого парт-
нерства? В отношении Китая это ка-
жется довольно рискованным, так 
как подвижной состав, изготов-
ленный в рамках партнерства, за-
частую становится «китайским». В 
этом случае обученный ученик мо-
жет вытеснить учителя. Китайские 
компании как бы присваивают себе 
заимствованные технологии и на-
чинают реализовывать агрессивную 
экспортную политику, строя у себя 
подвижной состав, конструктив-
ные концепции которого основаны 
на зарубежном опыте, и продавая 
его в другие страны, зачастую со-
ставляя конкуренцию старым ком-
паниям-родителям. Это может при-
вести к «обратному» проникнове-
нию Китая на рынки Европы и дру-
гих континентов.
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