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Эффективность реформ 
на Canadian Pacific
Относительно недавно Canadian Pacific считалась наименее 
эффективной среди железнодорожных компаний первого 
класса Северной Америки. Однако 2 года работы в направле-
нии сокращения расходов, повышения производительности 
и усиление внимания к уровню обслуживания привели к 
значительному снижению коэффициента издержек.

В 2011 г. коэффициент издер‑
жек Canadian Pacific (CP) был наи‑
худшим среди железных дорог пер‑
вого класса — на издержки при‑
ходилось порядка 81 % доходов, в 
начале 2012 г. ситуация ухудши‑
лась — коэффициент увеличился 
до 82,5 %. Под давлением акцио‑
неров новому руководству ком‑
пании пришлось поставить цель 
по снижению к середине 2016 г. 

коэффициента издержек до лучшего 
в отрасли уровня 65 % в первую оче‑
редь за счет значительного сокраще‑
ния затрат и активизации в новых 
областях деятельности. На практи‑
ке компании удалось уже в третьем 
и четвертом кварталах 2013 г. вый‑
ти на уровень 65,9 %, благодаря че‑
му прошедший год в целом стал ре‑
кордным за всю историю компании 
с коэффициентом издержек 69,9 %. 

При этом следует учитывать, что су‑
ровые климатические условия ка‑
надской зимы оказывают заметное 
отрицательное влияние на работу 
железнодорожных компаний в пер‑
вом и последнем квартале каждого 
года — снижается масса поездов и 
увеличиваются эксплуатационные 
затраты. Наблюдаемая динамика 
подтверждает, что компания CP го‑
това вернуть утраченное лидерство 
в отрасли.

CP — старейшая железнодорож‑
ная компания Канады, играющая в 
истории страны особую роль. Она 
была создана в 1881 г. в связи со 
строительством первой транскон‑
тинентальной железнодорожной 

Рис. 1. Поезд компании Canadian Pacific в горах Селкирк (фото: Canadian Pacific)
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магистрали (рис. 1). Со временем 
деятельность компании была ши‑
роко диверсифицирована, включая 
управление отелями, морскими и 
воздушными перевозками и т. д. Од‑
нако в 1980 – 1990‑е годы коммерче‑
ская деятельность CP вновь сфоку‑
сировалась на основном направле‑
нии — железнодорожных грузовых 
перевозках.

Перевод центрального офиса из 
Монреаля в Калгари в 1996 г. обо‑
значил намерение компании скон‑
центрировать свою перевозочную 
деятельность в западной части Ка‑
нады. При этом многие линии CP 
на востоке (в Квебеке и трех при‑
морских провинциях) были прода‑
ны малым и региональным желез‑
нодорожным компаниям, например 
Montréal Maine & Atlantic. В настоя‑
щее время сеть линий CP протяжен‑
ностью 24 615 км имеет выходы к 
Атлантике (через порт Монреаля) 
и в Нью‑Йорк и Филадельфию (че‑
рез коридор, принадлежавший ра‑
нее упраздненной железнодорож‑
ной компании Delaware & Hudson). 
Однако основными грузовыми ко‑
ридорами, ведущими в США, явля‑
ются направления из Калгари, Вин‑
нипега и Торонто в Чикаго, Мин‑
неаполис и Канзас‑Сити.

В последнее время появилось 
стороннее мнение о целесообразно‑
сти поглощения или слияния CP с 
Kansas City Southern — самой малой 
из семи железных дорог первого 

класса Северной Америки, что по‑
зволит существенно усилить потен‑
циал CP в плане обслуживания юга 
США и Мексики. Однако руковод‑
ство самой компании отрицает су‑
ществование таких намерений.

Будучи старейшей из двух канад‑
ских железных дорог первого класса, 
CP в большей степени, чем Canadian 
National (CN), зависит от унаследо‑
ванных особенностей инфраструк‑
туры, определяющих организацию 
перевозочного процесса. В частно‑
сти, в горах Селкирк (Британская 
Колумбия) на перевалах Кикинг‑
Хорс и Роджерс уклон магистрали 
CP достигает величины 22 ‰. Тем 
не менее CP является одним из пио‑
неров эксплуатации длинносостав‑
ных поездов, выполняя серьезные 
исследования с целью определения 
существующих в данном случае тех‑
нических ограничений и особенно‑
стей взаимодействия пути и подвиж‑
ного состава. Существенное увели‑
чение средней длины поездов было 
достигнуто благодаря использова‑
нию распределенной тяги, методов 
управления трением на поверхно‑
сти головок рельсов и компьютер‑
ных технологий. В результате не‑
давних успешных экспериментов с 
пневматическими тормозами с элек‑
тронным управлением, установлен‑
ными на 10 локомотивах углевоз‑
ных поездов, достигнута догово‑
ренность с компанией General Elec‑
tric об установке таких тормозов на 

всех 30 тепловозах серии ES44AC, 
которые она строит для CP.

Но несмотря на локальные успе‑
хи, все последние годы CP суще‑
ственно уступала по уровню рента‑
бельности своим ушедшим вперед 
конкурентам, и в первую очередь 
CN, которая после приватизации из 
года в год снижала свой коэффици‑
ент издержек вплоть до 60 %. Сто‑
ронники активных мер среди ак‑
ционеров CP считали, что компа‑
ния способна показывать такие же 
результаты даже при наличии более 
проблемной инфраструктуры и не‑
достатке средств для финансирова‑
ния капиталовложений.

В январе 2014 г. новое руковод‑
ство CP объявило, что, согласно про‑
гнозам, коэффициент издержек ком‑
пании в этом году не должен превы‑
сить 65 %, оговариваясь, однако, что 
выполнению этой задачи могут по‑
мешать суровые погодные условия 
в зимнее время. Действительно, не‑
благоприятные погодные условия 
повлияли как на объемы перево‑
зок, так и на размеры движения; в 
результате коэффициент издержек 
в первом квартале 2014 г. составил 
72 %, что все же на 3,8 % меньше со‑
ответствующего показателя первого 
квартала предыдущего года (рис. 2). 
В результате роста доходов на 1 % и 
снижения затрат на 4 % прибыль, по‑
лученная в первом квартале 2014 г., 
на 16 % превысила соответствую‑
щий показатель первого кварта‑
ла предыдущего года (254 млн про‑
тив 217 млн канад. дол.). Аналити‑
ки считают вполне реальным умень‑
шение коэффициента издержек в 
2014 г. до величины 63 %.

Меньше расходов, больше 
доходов

Суть проводимых новым руко‑
водством CP реформ состоит в том, 
чтобы обеспечить предоставление 
клиентуре услуг высокого уровня 
с меньшими затратами. Основной 
упор делается на повышение про‑
изводительности технологических 
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Рис. 2. Динамика коэффициента издержек в 2010 – 2014 гг.
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процессов и исключение не при‑
носящих дохода затрат. В первую 
очередь были закрыты сортиро‑
вочные станции в Торонто, Вин‑
нипеге, Калгари и Чикаго, а также 
терминалы интермодальных пере‑
возок в Милуоки, Торонто и Чика‑
го. Меры, направленные на повы‑
шение производительности, вклю‑
чали выполнение заявленных пе‑
ревозок меньшим числом поездов 
большей длины и ускорение реа‑
лизации программы удлинения об‑
гонных путей. Эксперты CP под‑
считали, что тот же объем перево‑
зок можно выполнять на 4 % мень‑
шим числом поездных бригад. Так, 
достигнутое к концу 2012 г. увели‑
чение средней по сети скорости дви‑
жения поездов CP позволило сокра‑
тить потребность компании в локо‑
мотивах и грузовых вагонах на 195 
и 3200 ед. соответственно.

В рамках программы сокраще‑
ния затрат компания CP перенес‑
ла центральный офис из престиж‑
ного района Калгари в его восточ‑
ный пригород — в здание, постро‑
енное на месте закрытого в 2012 г. 
депо по ремонту подвижного соста‑
ва. Кроме того, в течение 2 лет штат 
компании уменьшен приблизитель‑
но на 6000 чел.

На утверждении в Совете по на‑
земному транспорту находится 
сделка стоимостью 210 млн канад. 
дол. по продаже корпорации Gene‑
see & Wyoming принадлежащей CP 
малодеятельной линии протяжен‑
ностью 1060 км, проходящей по тер‑
ритории штатов Южная Дакота и 
Небраска. Эта линия входит в быв‑
шую железную дорогу Dakota, Min‑
nesota & Eastern, которую CP приоб‑
рела в 2008 г., планируя строитель‑
ство продолжения к угольному бас‑
сейну в штате Вайоминг.

Ускорение инвестиционных 
планов

Прежнее руководство CP сфор‑
мировало и приступило к реализа‑
ции масштабного инвестиционного 

плана, целью которого было повы‑
шение эффективности перевозоч‑
ной деятельности компании. Но‑
вое руководство постаралось уско‑
рить реализацию данного плана, 
имея в виду скорейшее наращива‑
ние перевозочного потенциала и 
улучшение технического состоя‑
ния принадлежащей CP железно‑
дорожной сети. Программа капи‑
таловложений 2013 г., оценивае‑
мая в 1,3 млрд канад. дол., была 
прежде всего нацелена на рекон‑
струкцию или обновление 1600 км 
железнодорожного пути. Такие же 
масштабные инвестиции в разви‑
тие железнодорожной инфраструк‑
туры (1,2 – 1,4 млрд дол.) заплани‑
рованы и в 2014 г. При этом прио‑
ритет отдается увеличению длины 
обгонных и станционных путей, что 
обеспечивает возможность эксплуа‑
тации поездов большей длины. До 
конца 2014 г. предполагают завер‑
шить удлинение 11 обгонных путей. 
Это необходимо, чтобы с наимень‑
шими затратами максимально по‑
высить среднюю скорость движе‑
ния по сети и надежность перево‑
зочных услуг компании.

Вместе с тем на ликвидацию 
остающихся узких мест также требу‑
ются серьезные инвестиции. В 2013 г. 
дополнительное финансирование вы‑
делялось на усиление средств сигна‑
лизации в коридоре Калгари —Чика‑
го в связи с ростом объема перевозок 
сырой нефти с месторождения Баккен 
(штат Северная Дакота) в Канаду.

В 2013 г. CP отправила 2,7 млн 
грузовых вагонов, что на 1,3 % 
больше соответствующего показа‑
теля предыдущего года (таблица). 
Наибольший прирост отмечен в 
перевозках грузов промышленно‑
го назначения, занимающих второе 
место в породовой структуре пере‑
возок CP после интермодальных 
грузов. Грузооборот CP в 2013 г. 
вырос на 6,7 % по отношению к 
2012 г., составив 210,2 млрд ткм.

Перевозки нефти

Частично увеличение перево‑
зок грузов промышленного назна‑
чения может быть отнесено на счет 
сырой нефти (рис. 3). Быстрый рост 
спроса на перевозки сырой нефти 
на севере США и западе Канады в 
последнее пятилетие и прогнозы 
его дальнейшего роста открыва‑
ют значительные перспективы для 
CP. Достаточно сравнить количе‑
ство вагонов с сырой нефтью, пе‑
ревезенных CP в 2013 (90 тыс. ед.) 
и 2012 гг. (53,5 тыс. ед.). CP рас‑
полагает достаточными ресурсами 
для утроения достигнутого объе‑
ма в ближайшие годы, а именно до 
140 – 210 тыс. вагонов. Еще в нача‑
ле 2014 г. у руководителей CP были 
сомнения относительно выгодности 
предоставления услуг по перевозке 
сырой нефти с достаточно низкой 
доходностью, но повышение соот‑
ветствующих тарифов в последние 
месяцы может удвоить доходы от 

Динамика грузовых перевозок CP в 2013 г.

Род груза Число перерабо‑
танных вагонов

Изменение к 2012 г., %

Зерно 444 294 +2,0

Уголь 327 158 –2,1

Фосфор и минеральные удобрения 186 725 +6,3

Лесные грузы 67 409 +0,2

Грузы промышленного назначения 537 073 +11,8

Интермодальные грузы (контейнеры 
и полуприцепы)

995 596 –2,0

Автомобили 146 901 –9,8

Всего 2 705 156 +1,3
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перевозок сырой нефти в ближай‑
шие 2 – 3 года и увеличить до 10 % 
долю от таких перевозок в общих 
доходах компании.

По результатам первого квар‑
тала 2014 г. доход CP от перевозок 
грузов промышленного назначения, 
куда входят сырая нефть и химиче‑
ские грузы, вырос по отношению к 

первому кварталу 2013 г. на 11 % и 
составил 412 млн канад. дол.

Вместе с тем безопасность пере‑
возок сырой нефти по железным до‑
рогам в Северной Америке продол‑
жает вызывать определенное бес‑
покойство. По мнению руководства 
CP, данная проблема должна обсу‑
ждаться на международном уров‑
не с участием правительственных 
и законодательных органов при‑
частных стран, а также железно‑
дорожных компаний, выполняю‑
щих такие перевозки. Поводом для 

обострения ситуации стало круше‑
ние, произошедшее в Лак‑Мегантик 
в июле 2013 г., когда пожаром был 
уничтожен почти весь центр города, 
погибли 47 и лишились крова око‑
ло 2000 чел. Тогда правление ком‑
пании CP было близко к тому, что‑
бы полностью отказаться от пере‑
возок сырой нефти, однако в конце 

концов пришлось признать, что та‑
кое решение увеличит объем пере‑
возок на автомобильных дорогах с 
не менее высоким уровнем рисков 
и опасности для общества. При этом 
CP активно поддерживает идею вы‑
вода из эксплуатации, замены и ре‑
конструкции нефтеналивных ваго‑
нов‑цистерн, не отвечающих совре‑
менным стандартам безопасности. В 
начале 2014 г. компания ввела до‑
полнительный сбор для вагонов, не 
отвечающих стандарту безопасно‑
сти цистерн CPC‑1232 Ассоциации 

американских железных дорог, а 
в апреле уже правительство Кана‑
ды заявило, что требует изъятия из 
эксплуатации всех задействованных 
в перевозках сырой нефти устарев‑
ших вагонов до мая 2017 г.

При этом руководство CP не под‑
держивает исходящее из правитель‑
ственных органов Канады предло‑

жение об ограничении величиной 
80 км/ч скорости движения поездов, 
перевозящих сырую нефть, полагая, 
что неэффективное использование 
пропускной способности сети может 
иметь резко отрицательные послед‑
ствия для отрасли в целом.

Проблемы зерновых 
перевозок

Еще одной проблемой, общей 
для CP и CN, является предъяв‑
ленное обеим компаниям 7 марта 

Рис. 3. Нефтеналивной поезд CP (фото: Canadian Pacific)
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2014 г. требование правительства 
Канады об ускорении пропуска по‑
ездов с зерновыми грузами. Данная 
проблема усугубляется тем, что в 
2013 г. в Канаде был снят рекорд‑
ный урожай зерновых, а суровые 
погодные условия в начале 2014 г. 
заметно осложнили перевозочный 
процесс железных дорог.

Тем не менее уже 8 мая ком‑
пания Canadian Pacific сообщила 
о том, что ей удалось достигнуть, 
а в некоторых случаях и превы‑
сить установленный правитель‑
ством целевой показатель пропу‑
ска 5500 вагонов с зерном (поряд‑
ка 500 тыс. т) в неделю (рис. 4). 
При этом отмечалось, что за пред‑
шествующие 7 мес объем пере‑
возок зерна на сети компании CP 
превысил на 10 % уровень отстоя‑
щего на год аналогичного перио‑
да и на 15 % средний показатель 

соответствующих периодов по‑
следнего пятилетия. Для решения 
поставленной задачи компании CP 
пришлось предпринять определен‑
ные меры по увеличению пропуск‑
ной способности коридора Винни‑
пег — Чикаго, по которому осуще‑
ствляются зерновые перевозки из 
Канады в США. 

В целом Canadian Pacific стре‑
мится к налаживанию конструк‑
тивного диалога между железны‑
ми дорогами, грузоотправителями 
и причастными сторонами в целях 
совершенствования системы пере‑
работки и транспортировки зерно‑
вых грузов в Канаде.

По данным CP, последний уро‑
жай зерна в Канаде составил без 
малого 80 млн т, что на 27 % боль‑
ше предыдущего рекордного уров‑
ня 2008/2009 года и на 37 % — сред‑
него уровня за 5 лет. В результате 

потребовалось перевезти на 
22 млн т экспортируемого зерна 
больше по сравнению с обычным 
объемом, равным 34 млн т.

Проблема состоит в том, что су‑
ществующая в Канаде сеть пере‑
работки и транспортировки зерна, 
одним из звеньев которой являют‑
ся железные дороги, не рассчита‑

на на современные объемы. При 
этом сама по себе Canadian Pacific 
вполне справляется с перевозкой 
всех предъявляемых ей зерновых 
грузов. В связи с этим руководство 
компании обращает внимание на 
необходимость радикального раз‑
вития национальной системы пе‑
реработки и транспортировки зер‑
на в целом.

Railway Gazette International, 2014, № 6, 
p. 45 – 48; материалы компании Cana-
dian Pacific (www.cpr.ca).  

Рис. 4. Длинносоставный поезд с зерном (фото: Canadian Pacific)


