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Примеры успешной совместной 
работы операторов с целью пред-
ложения пользователям удобного 
продукта имеются на других видах 
транспорта. Наиболее представи-
тельным является опыт созданного 
в 1997 г. союза Star Alliance, в кото-
рый вошли 27 компаний воздушных 
сообщений, выполняющих еже-
дневно до 21 тыс. рейсов с охватом 
181 страны и отправлением 623 млн 
пассажиров в год. Этот опыт поло-
жен МСЖД в основу инновацион-
ного проекта, объединяющего уси-
лия операторов в самом проблем-
ном секторе, а именно в секторе пе-
ревозок повагонными отправками. 
Альянс Xrail был создан в Цюрихе 
в 2010 г. с целью повышения кон-
курентоспособности повагонных 
перевозок за счет согласованно-
сти их этапов, соблюдения единых 
стандартов и повышения надеж-
ности. В него вошли компании се-
ми стран: DB Schenker Rail (Герма-
ния), Rail Cargo Austria (Австрия), 
SBB Cargo (Швейцария), Green Car-
go (Швеция), SNCB Logistics (Бель-
гия), CFL Cargo (Люксембург) и ČD 
Cargo (Чехия).

Ситуацию в перевозках пова-
гонными отправками многие го-
ды усугубляли высокая доля по-
стоянных расходов и интенсивная 
конкуренция со стороны автомо-
бильного транспорта, которая ста-
ла еще сильнее с появлением из-
бытка провозной способности на 

автомобильных дорогах и соответ-
ствующим снижением тарифов, что 
немедленно сказывалось на объеме 
повагонных перевозок.

Проект Xrail

Тем не менее эксперты убежде-
ны в наличии значительного по-
тенциала для увеличения рыноч-
ной доли повагонных перевозок 
при соответствующем усилении их 
конкурентных возможностей. По-
зиции перевозок маршрутными по-
ездами в Европе ослабевают, по-
скольку либерализация ведет к сни-
жению тарифов на фоне упадка тя-
желой промышленности, дающей 
основной объем грузов. Повагон-
ные перевозки имеют тенденцию 
к доминированию на «старых» же-
лезных дорогах, поскольку слож-
ность процесса их организации 
означает, что «новые» частные опе-
раторы, как правило, не имеют со-
ответствующих ресурсов для обслу-
живания эффективной с экономи-
ческой точки зрения сети таких пе-
ревозок. Проект Xrail представляет 
совместный продукт, который уве-
личивает способность системы пе-
ревозок повагонными отправками 
оперативно реагировать на потреб-
ности грузоотправителей при боль-
шей прозрачности процесса. Функ-
ции общения с потребителями услуг 
остаются на уровне железных до-
рог, но через Xrail операторы могут 

гармонизировать собственные экс-
плуатационные процессы. Желез-
ные дороги — члены альянса сохра-
няют независимость и свободу в 
маркетинговой деятельности.

В рамках Xrail входящие в аль-
янс компании имеют возможность 
контактировать с грузоотправите-
лями непосредственно на рынках 
многих европейских стран и при 
этом прямо конкурируют между со-
бой. Однако при этом обязаны со-
блюдать взаимные обязательства 
и выполнять принятые стандар-
ты. Постоянный мониторинг обес-
печен через систему индикаторов 
качества.

Партнеры договорились обеспе-
чивать точность доставки на уровне 
не ниже 90 %, информировать кли-
ентов о продвижении вагонов в ме-
ждународных сообщениях и слу-
чающихся задержках, предостав-
лять транспортные квоты в тече-
ние максимум 3 дней. Отметим, что 
на момент запуска программы Xrail 
графиков для повагонных перево-
зок на международном уровне не 
было, равно как и систем слежения 
за продвижением вагонов.

На ближайшую перспективу 
Xrail ставит целью сокращение сред-
него времени транзита между подъ-
ездными путями до менее чем 3 сут 
в пределах основной сети, в кото-
рую входят 13 экономических цен-
тров на территории, простирающей-
ся от Швеции и Норвегии на севе-
ре до Швейцарии и Австрии на юге.

На начальном этапе деятельно-
сти партнеры по альянсу при уча-
стии McKinsey & Company разрабо-
тали IT-технологии, которые приве-
ли к появлению пилотного проекта, 
позволившего странам-участни-
цам проверить и оценить новую си-
стему взаимодействия. Пилотный 
проект неожиданно для некоторых 
участников продемонстрировал, на-
сколько слаба с современной точ-
ки зрения организация повагонных 
перевозок в международных сооб-
щениях, и побудил к поиску надеж-
ных вариантов обслуживания, в том 

Кооперация —
путь к оживлению 
повагонных перевозок
Ситуация в перевозках повагонными отправками на железных 
дорогах Европы рассматривается как проблемная. Оживить 
данный сектор транспортного рынка, серьезно пострадавший 
от кризиса и конкуренции со стороны автомобильного транс-
порта, могут инновационные организационные подходы.
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числе по твердому графику сообще-
ний между выбранными экономи-
ческими центрами.

В настоящее время Xrail явля-
ется независимым коммерческим 
предприятием со штаб-квартирой 
в Брюсселе и несет ответственность 
за соблюдение принятых стандар-
тов обслуживания, развитие IT-ин-
струментов и координацию приема 
новых членов.

Пути сохранения перевозок 
повагонными отправками

Повагонные отправки в Европе 
представляют собой важный сек-
тор железнодорожных грузовых 
перевозок, который, однако, в по-
следние годы неуклонно уступает 
объемы перевозкам маршрутным 
и в смешанных сообщениях по сле-
дующим причинам:

• большая часть прироста грузо-
вых перевозок наблюдается в меж-
государственных сообщениях, в ко-
торых особо заметно проявляется 
слабость системы перевозок пова-
гонными отправками, а именно не-
возможность отправления по гра-
фику с фиксированным временем 
следования и прибытия в пункт 
назначения;

• под давлением экономических 
факторов грузовые операторы со-
кращают сети, на которых воз-
можны перевозки повагонными 
отправками;

• отправка вагона в составе марш-
рутного поезда стóит намного де-
шевле, чем одиночного, даже если 
маршрут собирают с частных подъ-
ездных путей в течение нескольких 
дней.

Наблюдается значительный раз-
брос в объемах перевозок повагон-
ными отправками между разными 
европейскими странами. Кризис 
усугубил ситуацию. Очевидно, что 
операторам становится все сложнее 
справляться с последствиями спада 
в силу ограниченной гибкости са-
мой системы перевозок и трудности 
сокращения расходов.

Многочисленные проекты, пред-
ложенные до настоящего времени с 
целью повышения эффективности и 
прибыльности, в большинстве слу-
чаев далеки от решения поставлен-
ных задач. Между тем не все воз-
можности повышения производи-
тельности до сих пор реализованы.

Как известно, перевозки пова-
гонными отправками состоят из 
трех составляющих: пробега по ма-
гистральным линиям, сортировоч-
ных операций и доставки на подъ-
ездной путь. На повышение эффек-
тивности первой составляющей 
направлены многочисленные оп-
тимизационные подходы, особое 
внимание уделяется полезному ис-
пользованию локомотивов и рабо-
чего времени локомотивных бригад. 
В результате удавалось достичь су-
щественного повышения эффек-
тивности и производительности. 
На этапах сортировочной и мест-
ной работы все еще сохраняются 
некоторые резервы с точки зрения 
усовершенствования.

Так, обследование ряда евро-
пейских сортировочных станций, 
включая самые современные, по-
казало разницу порядка 50 % в эф-
фективности их работы. Очевидно, 
что ряд мероприятий может дать 
результат только в случае иннова-
ций в масштабе сетей перевозок на 
национальных и международном 
уровнях.

Местная работа редко стано-
вится объектом подобного анализа. 
Между тем потенциально эффек-
тивным путем сокращения расходов 
представляется передача этих функ-
ций малым железнодорожным ком-
паниям, поскольку они часто рабо-
тают с меньшими затратами, орга-
низационно более гибкие и ближе 
к клиентуре.

Оптимизация сети. Перевозки 
повагонными отправками связаны 
с высокой долей постоянных рас-
ходов, в частности на услуги сорти-
ровочных станций, стоимость кото-
рых напрямую не зависит от объе-
ма. Уже до кризиса на некоторых 

национальных железных дорогах 
многие сортировочные станции ра-
ботали не на полную мощность. Ло-
гичным представляется предложе-
ние о сокращении удельных расхо-
дов путем перенаправления потоков 
на меньшее число более современ-
ных станций. Так поступает, напри-
мер, DB Schenker, которая занима-
ется концентрацией обработки оди-
ночных вагонов на меньшем числе 
крупных сортировочных станций. 
Этот подход позволяет увеличить 
частоту согласований поездов и 
уменьшить риск опозданий. Уве-
личение протяженности пробега до 
этих станций (и соответствующих 
расходов) более чем компенсиру-
ется снижением постоянной состав-
ляющей затрат.

Согласование поездов пред-
ставляет еще один существенный 
резерв сокращения расходов. Так, 
Green Cargo, определив, что по вы-
ходным отправляется значительно 
меньше вагонов, чем в другие дни, 
закрывает в конце недели отдель-
ные станции.

Для усиления системы перево-
зок повагонными отправками в ме-
ждународных сообщениях важно 
дополнять национальные инициа-
тивы оптимизацией операций, свя-
занных с пересечением границ, и 
распространять их на европейскую 
сеть в целом, включая вопросы вы-
бора сортировочных станций и бо-
лее полного использования их пе-
рерабатывающей способности.

Известно, что средний пробег 
грузового вагона меньше, чем ав-
томобиля. Исключение представ-
ляют вагоны для перевозки легко-
вых автомобилей, пробег которых 
может достигать 80 тыс. км в год. 
Исторически вопросы использо-
вания вагонов не входили в число 
важнейших для операторов, за ис-
ключением вагонов специализиро-
ванных или пользующихся повы-
шенным спросом. Грузовые вагоны 
большую часть времени находились 
вне зоны влияния оператора, разра-
ботка методов управления парком 
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значимой не считалось. С появле-
нием в этой области средств регули-
рования в виде общих контрактов 
на использование вагонов (Gene ral 
Contract of Use for Wagon) ответ-
ственность вернулась на уровень 
собственников, поэтому становят-
ся актуальными современные сред-
ства управления вагонным парком, 
в том числе простоями на подъезд-
ных путях клиентуры.

Прозрачность и уровень обслужи-
вания. С точки зрения потребителя 
слабыми сторонами перевозок по-
вагонными отправками являются 
высокие тарифы, неопределенные 
сроки доставки и невысокая точ-
ность их соблюдения, причем осо-
бенно заметны эти слабости в ме-
ждународных сообщениях. За не-
сколькими исключениями, на боль-
шинстве железных дорог Европы 
нет фиксированных графиков и по-
нятия расчетного времени достав-
ки для отдельных вагонов, имеется 
только заданный маршрут. Поэтому 
и нет обязательств по пунктуально-
сти. Для многих грузов и производ-
ственных систем такой уровень об-
служивания неприемлем, поэтому 
для чувствительных к времени до-
ставки грузов клиентам приходит-
ся выбирать более затратный вари-
ант — маршрутные поезда или ме-
нять вид транспорта.

В ближайшее время операторам 
повагонных перевозок важно обес-
печить бóльшую прозрачность и 
более жесткое планирование. На-
чалом может стать гибкая систе-
ма бронирования, которое отно-
сится не к месту в поезде (для это-
го нужны серьезные логистические 
мероприятия на сортировочных 
станциях), а к заявленному объе-
му отправления, чтобы иметь воз-
можность прогнозировать загрузку 
станции и привязку к нужному по-
езду с соответствующей ответствен-
ностью за выполнение сроков и ин-
формирование клиента.

Green Cargo (рис. 1) разработа-
ла систему Bravo, которая позволяет 
планировать составность поездов, 

заранее идентифицировать узкие 
места и низкую загрузку. Эту систе-
му восприняла и компания NS Car-
go (Нидерланды), что свидетель-
ствует о ее достоинствах.

Проблемы усугубляются в ме-
ждународных сообщениях в си-
лу неадекватного обмена данными. 
Отсутствие соответствующих ин-
формационных систем объясняет 
то, что в международных сообще-
ниях доля перевозок, выполняемых 
повагонными отправками, умень-
шается в пользу перевозок марш-
рутными поездами.

Создание европейской центра-
лизованной информационной си-
стемы возможно в рамках требова-
ний по технико-эксплуатационной 
совместимости в части телемати-
ки (TAF TSI). Ее основным досто-
инством будет возможность брони-
рования вагонов и доступность ин-
формации для клиентов, получаю-
щих таким образом возможность 
точно планировать перевозки и от-
слеживать их выполнение.

Гибкое ценообразование. Многие 
«старые» операторы в основу тари-
фов на перевозки повагонными от-
правками закладывают расстояние 
перевозки и тип отправки, в мень-
шей степени учитывая рыночные 

факторы. Между тем существенный 
потенциал с точки зрения повыше-
ния доходов и сокращения эксплуа-
тационных расходов представляют 
ценовые стимулы. В структуру пла-
ты за перевозку могут быть интегри-
рованы такие дополнительные па-
раметры, как время резервирования, 
использование провозной способ-
ности и влияние на развитие рынка. 
Существенным условием для реали-
зации таких систем операторами яв-
ляется самостоятельность в назна-
чении цен на оказываемые услуги. 
Существующая практика согласо-
вания тарифов между националь-
ными операторами препятствует 
развитию гибкости и оперативно-
сти назначения тарифов, справед-
ливой ценовой конкуренции между 
операторами. Действующим в этом 
секторе перевозок компаниям жела-
тельно в среднесрочной перспекти-
ве переходить на рыночно ориенти-
рованные тарифы.

Кооперация на европейском уров-
не. Принцип кооперации можно от-
нести к решающим факторам с точ-
ки зрения успешного развития пе-
ревозок повагонными отправками, 
поскольку планы многих опера-
торов по проникновению на рын-
ки других европейских стран часто 

Рис. 1. Грузовой поезд компании Green Cargo
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зависят от участия в них других 
сторон.

Европейское законодательство 
создает базу, которая дает возмож-
ность операторам добиться многого 
своими силами. Деятельность аль-
янса Xrail представляется движе-
нием именно в этом направлении 
за счет создания:

• общей системы расписаний дви-
жения, передаточных звеньев и сор-
тировочных станций;

• центральной информационной 
системы для регистрации данных по 
резервированию и отгрузкам в це-
лях сокращения объема докумен-
тации на бумажных носителях. Она 
должна быть связана с другими си-
стемами для оперативного обмена 
данными по отправкам и вагонам;

• стандартизации и рационализа-
ции эксплуатационных процессов 
и регламентов с целью сокращения 
затрат времени на процедуры, обя-
зательные при пересечении границ 
(вплоть до отказа от них).

Опыт CFL Cargo

Компания CFL Cargo (рис. 2) со-
здана в октябре 2006 г. в результате 
реструктуризации государственных 
железных дорог Люксембурга (CFL) 
с ориентацией последних на сектор 

пассажирских перевозок. CFL Car-
go является совместным предприя-
тием CFL и Arcelor Mittal, крупней-
шего в мире экспортера продукции 
металлургической промышленно-
сти, располагающего развитой се-
тью промышленных железных до-
рог на территории Люксембурга. Ра-
ботой этой сети в настоящее время 
управляет CFL Cargo. Несмотря на 
то что перевозки для Arcelor Mittal 
являются основным источником до-
хода CFL Cargo, последняя активно 
занимается диверсификацией и рас-
ширением географии обслуживае-
мой зоны, перевозя также продук-
цию целлюлозно-бумажной и хи-
мической промышленности, строи-
тельные материалы, кокс и уголь.

Предложение услуг в европей-
ском масштабе необходимо для вы-
живания компании, особенно если 
учесть ограниченность националь-
ного рынка. В декабре 2006 г. ком-
пания расширила сеть обращения 
фидерных поездов на регионы Са-
ар (Германия) и Лотарингия (Фран-
ция), где расположены несколько 
заводов Arcelor Mittal, тем самым 
зафиксировав свой высокий статус 
в обслуживании международных 
сообщений.

Активность в других европей-
ских странах обеспечивают дочер-

ние компании — CFL Cargo Deutsch-
land и CFL Cargo Danmark. Компа-
ния имеет сертификаты безопас-
ности, разрешающие работу во 
Франции и Бельгии. Международ-
ные сообщения обслуживают 10 
электровозов, включая 4 многоси-
стемных типа TRAXX постройки 
компании Bombardier, и 33 тепло-
воза для фидерных и региональных 
поездов, а также 20 маневровых ло-
комотивов. Шесть единиц из парка 
получены по лизингу. В CFL Cargo 
и дочерних компаниях работают 92 
машиниста, многие из них говорят 
на нескольких европейских языках 
и имеют лицензии на право вожде-
ния поездов на железных дорогах 
более чем одной страны.

На европейском рынке грузо-
вых перевозок, для которого харак-
терен невысокий уровень стандар-
тизации, наличие в парке тягового 
подвижного состава многосистем-
ных электровозов и соответствен-
но подготовленного персонала да-
ет существенные конкурентные 
преимущества. Кроме того, геогра-
фическое положение страны обес-
печивает хороший доступ к основ-
ным грузовым коридорам направ-
лений север — юг и восток — запад. 
Совокупность этих факторов дала 
CFL Cargo возможность начиная с 
2007 г. расширить сеть междуна-
родных маршрутов на Чехию, Ни-
дерланды, Венгрию, Италию, Поль-
шу и Испанию в дополнение к уже 
обслуживаемым во Франции, Гер-
мании и Бельгии. Действует долго-
срочное партнерское соглашение 
с SBB Cargo на перевозки готовой 
продукции с заводов Arcelor Mittal 
в Эльзасе (Франция) на терминалы 
Северной Италии.

В последние годы, несмотря на 
кризис, компания продолжала рас-
ширять международные связи:

• весной 2009 г. в кооперации с 
CFL Cargo Deutschland организова-
ны перевозки поездами стальных 
слитков из Гамбурга и Дуйсбурга на 
заводы в Люксембурге и окружаю-
щем регионе;Рис. 2. Грузовой поезд компании CFL Cargo
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• в июне 2009 г. организована до-
ставка слитков из Трит-Сен-Ле-
же (около Валансьена, Франция) 
в Шифланж (Люксембург), при-
чем впервые при участии компа-
нии грузовых перевозок железных 
дорог Франции Fret SNCF, которая 
фидерными поездами доставляла 
груз из окрестностей Валансьена в 
Трит, откуда CFL Cargo отправляла 
его в Шифланж;

• в противоположном направле-
нии в мае 2009 г. организованы пе-
ревозки лесоматериалов с юго-за-
пада Франции промышленным по-
требителям в Люксембурге. Fret 
SNCF ведет маршрутные поезда до 
сортировочной станции Вуаппи, а 
CFL Cargo доставляет груз непо-
средственно получателям;

• во второй половине 2009 г. на-
чата доставка кокса из Польши в 
разные пункты назначения на се-
вере Франции. Поезда проводят 
PRP Cargo или CTL Logistics (обе 
компании — Польша) по террито-
рии Польши и компании CFL Car-
go Deutschland или EKO Transport-
gesellschaft (Германия) — от ее гра-
ниц и далее.

На направлении восток — запад 
CFL Cargo фокусирует внимание на 
развитии перевозок через Герма-
нию, в том числе лесных грузов из 
Польши в Данию, цемента из Гер-
мании в Данию и химических гру-
зов из Чехии и Венгрии в разные го-
рода Германии.

Акцент на повагонные перевоз-
ки. Расположенные в Люксембур-
ге предприятия Arcelor Mittal полу-
чают металлолом и полуфабрика-
ты и отправляют готовую продук-
цию большому числу европейских 
потребителей поездами CFL Cargo, 
многие из которых формируются по 
потребности из одиночных вагонов.

На повагонные отправки при-
ходится более половины выпол-
няемого CFL Cargo объема пере-
возок, равно как и половина объе-
ма грузовых перевозок в Европе в 
целом. Именно поэтому CFL Cargo 
приняла решение присоединиться 

к альянсу Xrail, чтобы в коопера-
ции совершенствовать технологии 
перевозок и их информационное 
сопровождение.

Только предложение услуг в бо-
лее стандартизированной, надеж-
ной и прозрачной форме даст шан-
сы сектору повагонных перевозок 
расти и добиваться прибыльности. 
Операторы имеют мощный стимул 
работать совместно, чтобы пол-
нее использовать возможности се-
ти. Xrail ставит задачу постепенно 
расширять зону своей деятельно-
сти на другие европейские страны, 
а задачей на долгосрочную перспек-
тиву является охват всей европей-
ской сети перевозок повагонными 
отправками.

Безусловно, кооперация — не 
единственное направление дея-
тельности компании. Проведен-
ная реорганизация решала зада-
чу трансформирования бывшей 
государственной железной доро-
ги, ориентированной на пассажир-
ские перевозки, в частную грузовую 
компанию — гибкую и ориентиро-
ванную на коммерческий результат. 
В настоящее время основная зада-
ча CFL Cargo состоит в развитии ди-
намичного подхода, базирующего-
ся на тесных связях с клиентурой. 
Если раньше считалось, что макси-
мальный эффект может принести 
выполнение жесткого графика, то 
современный подход требует боль-
шей ориентации на следование за-
просам отдельных грузоотправи-
телей. В перспективе качество об-
служивания будет ключом к вы-
живанию на либерализованном 
европейском рынке грузовых пере-
возок с высокой конкуренцией.

Опыт DB Schenker

Компания DB Schenker Rail яв-
ляется крупнейшим оператором 
в Европе, на ее долю приходит-
ся 25 % объема железнодорожных 
грузовых перевозок на континенте. 
По оценкам компании, глобализа-
ция производства и логистических 

цепочек делает международную 
торговлю более зависимой от об-
щей экономической ситуации. Уси-
ливается значение развивающихся 
рынков, при этом многие ключевые 
отрасли, обслуживаемые DB Schen-
ker, серьезно пострадали в послед-
ний кризис. Следствием неустой-
чивого спроса становится избыток 
провозной способности и ценовая 
конкуренция.

В 2009 г. грузооборот желез-
ных дорог Европы снизился на 
18 % по сравнению с 2008 г. За-
тем начался рост с темпом 3 % в 
год, но при таком темпе на пред-
кризисный уровень удастся выйти 
не ранее 2017 г. В Германии паде-
ние было несколько ниже — 17 %, а 
темп восстановления выше — 4,4 % 
в 2009 – 2010 гг., что позволит DB 
Schenker Rail вернуться к уровню 
2008 г. в 2013 – 2014 гг.

Другие секторы деятельности 
DB Schenker пострадали меньше: 
грузовые перевозки воздушным и 
морским транспортом снизились 
на 10 % в каждом, другими видами 
наземного транспорта — на 9 %, по 
логистическим контрактам — на 8 %.

Общее положение DB Schenker 
в целом более устойчиво, чем в же-
лезнодорожных перевозках, бла-
годаря наличию большого числа 
крупных и малых перевозчиков, 
занятых в разных секторах транс-
портного рынка. Для железнодо-
рожного сектора характерны зна-
чительный имущественный ком-
плекс, высокие эксплуатационные 
расходы, в том числе на обслужива-
ние подвижного состава, и плата за 
доступ к инфраструктуре. Поэтому 
высокий приоритет в этом секторе 
отдается работе по унификации тех-
нологий с целью повышения произ-
водительности, сокращению затрат 
на персонал и оптимизации. Не по-
следнюю роль в решении этих задач 
играют IT-технологии.

После десятилетнего периода по-
литики активного приобретения но-
вых компаний в странах Западной и 
Центральной Европы DB Schenker 
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Rail находится на этапе консолида-
ции с созданием интегрированной 
сети. Общеевропейский масштаб 
деятельности компании подчерки-
вает тот факт, что из 35 тыс. служа-
щих только 19 тыс. работают в Гер-
мании. Клиенты компании заинте-
ресованы в логистических услугах, 
выходящих за пределы страны, что 
требует от DB Schenker Rail ком-
петенции на европейском уровне. 
Компания является единственной в 
холдинге DB (до приобретения Ar-
riva), в которой рабочим языком яв-
ляется английский, а не немецкий.

Бизнес консолидирован в трех 
региональных отделениях: West 
(Великобритания, Франция, Испа-
ния), East (Польша, Румыния, Вен-
грия) и Central (Германия, Нидер-
ланды, Италия, Скандинавия).

Восстановление повагонных пе-
ревозок. Ключевым элементом ре-
формы перевозок повагонными от-
правками является стратегия Netz-
werk Bahn, которая предусматри-
вает ликвидацию разобщенности в 
управлении перевозками в одиноч-
ных вагонах или группах вагонов с 
целью усиления синергетического 
эффекта и повышения уровня об-
служивания. Это сложная задача, но 
наиболее высокий потенциал роста 
связан именно с этой областью. До 
сих пор на повагонные отправки в 

Европе приходится до 50 % объе-
ма грузовых перевозок. Клиентура 
в большей степени заинтересова-
на в развитой сети перевозок оди-
ночными вагонами или их группа-
ми, поскольку грузопотоки не все-
гда достаточны для маршрутизации. 
В частности, в Германии половина 
перевозок изделий металлургиче-
ской и металлообрабатывающей 
промышленности выполняется от-
дельными вагонами.

Бытует взгляд, что сокращение 
повагонных перевозок способству-
ет повышению производительности. 
Но если железнодорожная компа-
ния рассматривает эту деятельность 
только как проблему, потребитель 
отреагирует соответствующим об-
разом. Сектор DB Schenker Rail, за-
нимающийся повагонными от-
правками в Германии, серьезно по-
страдал от рецессии — между 2008 
и 2009 гг. перевозки снизились на 
27 % по сравнению с 21 % по ком-
пании в целом. Однако значитель-
ных изменений для клиентской ба-
зы не предвидится. Из 1600 обслу-
живаемых частных подъездных 
путей закрыты только 70, что об-
условило потерю только 0,2 % объе-
ма перевозок.

DB Schenker не стремится к при-
сутствию на территории всей Евро-
пы, полагая, что операторам важно 

не дублировать (и конкурировать) 
в каких-то коридорах, а дополнять 
друг друга.

Несмотря на сложную эконо-
мическую ситуацию и то, что из-за 
спада перевозок пришлось вывести 
многие локомотивы и вагоны ста-
рой постройки в нерабочий парк, 
компания продолжает реализацию 
инвестиционных планов. В 2010 г. 
введены в эксплуатацию первые ма-
неврово-вывозные тепловозы типа 
Gravita (рис. 3) из 140 ед., заказан-
ных компании Voith за 235 млн евро. 
Эти локомотивы снабжены филь-
трами, улавливающими 97 % сажи, 
содержащейся в выхлопных газах 
(оснащение локомотивов такими 
фильтрами обошлось компании в 
дополнительные 10 млн евро).

Кроме того, DB Schenker Rail на-
правила 19 млн евро на увеличение 
перерабатывающей способности (с 
2,5 млн до 4,5 млн т в год) угольного 
терминала Kohleninsel в Дуйсбурге с 
учетом прогноза роста спроса на им-
портируемый уголь. Около Зальц-
бурга (Австрия) компания строит 
новый грузовой терминал стоимо-
стью 26 млн евро, который станет 
самым современным ее термина-
лом в Европе. Терминал и логисти-
ческий центр уже построены около 
Софии (10 млн евро), запланирова-
но сооружение такого же комплекса 
в Клагенфурте (Австрия).

Современное положение в сфере 
перевозок повагонными отправка-
ми требует решения многих слож-
ных и комплексных задач. Несмо-
тря на инвестиции в современные 
технологии и оборудование, эта 
деятельность на многих железных 
дорогах убыточна, что вызывает со-
мнения в целесообразности ее про-
должения. Однако подобные ре-
шения окажут негативное влияние 
на европейский железнодорожный 
транспорт в целом.

K. Barrow. International Railway Journal, 
2011, № 2, p. 48; T. Heydenreich et al. 
Railway Gazette International, 2010, № 9, 
p. 74 – 78, 126 – 128, 140 – 141.

Рис. 3. Грузовой поезд компании DB Schenker Rail, ведомый тепловозами типа Gravita


