
Страте�ичес�ие союзы железных доро� перво�о

�ласса США в сочетании с предложением новых �с-

л�� способствовали том�, что �р�зовые перевоз�и в

смешанных сообщениях стали одними из самых до-

ходных на железных доро�ах Северной Амери�и.

По данным Америансой автомобильной ассо-
циации (ATA), в 2002 �. автомобильные омпании
перевезли 67,9 % �р�зов всех видов транспорта и по-
л�чили 585 млрд. дол., или 87 %, доходов. По про-
�нозным оценам Федеральной администрации ав-
томобильных доро� (FHA), спрос на �р�зовые пере-
вози во вн�тренних сообщениях  2020 �. возрастет
в 2 раза, причем больш�ю часть прироста должен
освоить автомобильный транспорт.

Вместе с тем FHA про�нозир�ет самый значи-
тельный по сравнению с др��ими видами наземно�о
транспорта рост (в среднем 4,7 % в �од) перевозо на
железных доро�ах. Если железнодорожные омпа-
нии сохранят темпы роста перевозо онтейнеров и
автомобильных пол�прицепов на современном �ров-
не и б�д�т предла�ать он�рентоспособные вариан-
ты перевозо за счет партнерсих связей с др��ими
(не тольо железнодорожными, но и автомобильны-
ми) омпаниями, а таже инвестиций в развитие
специализированной и собственной инфрастр�т�-
ры, то�да их доля в �р�зовых перевозах может даже
превысить про�нозир�ем�ю на 2020 �. 

По информации Ассоциации америансих же-
лезных доро� (AAR), перевози в смешанных сооб-
щениях стали одним из основных источниов дохо-
дов для р�пных железнодорожных омпаний США
и Канады. Пост�пления от этих перевозо опережа-
ют доходы от транспортирови ��ля и, а ожидает-
ся, б�д�т и дальше стабильно расти в обозримом б�-
д�щем. Та, по данным за первые 42 недели 2003 �.,
железные доро�и перво�о ласса США перевезли на
6,6 % больше автомобильных пол�прицепов и он-
тейнеров, чем за анало�ичный период предыд�ще�о
�ода. За тот же период перевози пова�онными от-
правами �меньшились на 0,2 %. В Канаде наблю-
далась анало�ичная сит�ация: рост на 6,9 % перево-
зо автомобильных пол�прицепов и онтейнеров и
снижение на 0,2 % пова�онных отправо. Неото-
рые аналитии про�нозировали рост в 2004 �. дохо-
дов железнодорожных омпаний от перевозо он-
тейнеров и пол�прицепов до 9,7 млрд. дол., ��ля —
до 9,4 млрд. 

Компания Norfolk Southern (NS) отмечает �силе-
ние интереса �р�зоотправителей  перевозам в сме-
шанных сообщениях. Если раньше для железнодо-
рожных омпаний это направление деятельности
было второстепенным, то сейчас появилась возмож-
ность �величить доходы, причем не тольо за счет
соращения расходов и повышения тарифов. Эс-
пл�атир�емое обор�дование должно соответствовать
стр�т�ре спроса, а полное использование провоз-
ной способности след�ет обеспечивать за счет л�ч-
ше�о сочетания поездов разных типов. Рост перево-
зо способств�ет �величению доходов и отдачи от
использования основных фондов. Важно сохранять
баланс межд� этими фаторами, чтобы не пол�чить
обратно�о эффета в виде снижения доходов. В це-
лом омпания находит своевременным решение об
инвестициях в развитие смешанных перевозо.

Железнодорожная омпания Burlington Northern
and Santa Fe (BNSF) считает перевози онтейнеров и
пол�прицепов важным видом деятельности. Они при-
носят 35 % доходов омпании, оторая рассчитывала
на их рост до 50 % в след�ющие 5 лет. Основанием
для это�о про�ноза является �спех новой предостав-
ляемой BNSF �сл��и — сопровождаемых перевозо
пол�прицепов (Expedited Truckload Service, или ETS).

NS пол�чает 19 % доходов от перевозо онтей-
неров и пол�прицепов в смешанных сообщениях. В
2003 �., нехаратерном по причине эспл�атацион-
ных проблем на Западном побережье, �силия  были
направлены на рост доходов от этих перспетивных
перевозо. В предыд�щие 2 �ода рез�льтаты превос-
ходили про�нозы.

Несмотря на потерю части объема �р�зов в польз�
Union Pacific (UP), BNSF лидировала среди желез-
ных доро� Северной Америи по объем� перевозо
пол�прицепов и онтейнеров (ооло 2,9 млн. ед. за
42 недели 2003 �.) и опережала все железнодорожные
омпании перво�о ласса по темпам роста перевозо
в смешанных сообщениях — 12,3 % (таблица). Пере-
вози BNSF в межд�народных сообщениях �величи-
лись на 25 % в основном за счет онтейнеров, от-
правляемых через Тихий оеан. Втор�ю позицию
среди железнодорожных омпаний перво�о ласса
занимала CSX Transportation  (10,1 %).

На высооон�рентном рыне запада США инте-
ресы BNSF и UP часто сталиваются. Компания пере-
возо паетных �р�зов United Parcel Service по-прежне-
м� является р�пнейшим лиентом BNSF, а объемы,
оторые перешли  UP, сравнительно невелии. Вмес-
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те с тем BNSF залючила онтраты с омпаниями
оеансих перевозо Hanjin Shipping (обсл�жива-
ет ю�о-западные порты Тихооеансо�о побережья
Лос-Анджелес и Лон�-Бич) и Mediterranean Ship
Lines (порты северо-востоа США).

BNSF использовала бла�оприятные �словия, соз-
данные естественным ростом тор�овли в Тихооеан-
сом ре�ионе. Мно�ие железные доро�и имеют боль-
шие объемы перевозо в межд�народных сообщени-
ях, оторые несольо соратились в первом варта-
ле 2003 �. Однао они рассчитывали на традицион-
ный сезонный рост поставо для р�пных оптовых
тор�овых омпаний Wal-Mart или K-Mart, импорта
потребительсих товаров из стран Азии, в том числе
об�ви, и�р�ше и элетронии.

Коридор�Alameda

Начало эспл�атации в 2002 �. оридора Alameda,
в отором работают BNSF и UP, позитивно повлия-
ло на эспл�атационн�ю эффетивность. Коридор
протяженностью более 35 м позволил ливидиро-
вать десяти переездов и �сорить на 3 – 5 ч сообще-
ние межд� портами Лос-Анджелес и Лон�-Бич, с од-
ной стороны, и ма�истральными линиями BNSF и
UP, с др��ой. Вместе с тем темпы роста перевозо
онтейнеров и пол�прицепов в оридоре не �далось
�величить до расчетных поазателей.

Однао �лавное значение реализации проета
Alameda залючается во влиянии на эспл�атацию на-
циональной сети в целом. Без изменений расписания
движения поездов обеспечена большая предсаз�е-
мость и надежность выполнения обязательств по он-
тратам. Пол�чен определенный резерв провозной
способности, �меньшено число переменных, влияю-
щих на эспл�атационн�ю надежность направления.
Проет оридора Alameda является �спешным с точи
зрения обеспечения а финансирования, та и объе-

мов перевозо. Это единственный проет, профинан-
сированный с привлечением частно�о апитала и до-
веденный до пратичесо�о рез�льтата — �спешной
оммерчесой эспл�атации.

Проет оридора разработан в расчете на проп�с
100 поездов/с�т, реальные размеры движения соста-
вили 40 поездов. В числе причин — последствия заба-
стови 2002 �. Ряд р�пных �р�зоотправителей отаза-
лись от железнодорожной составляющей перевозо в
польз� вариантов с �частием тольо водно�о транс-
порта. В рез�льтате в Тихооеансом ре�ионе объем
таих перевозо вырос на 25 %. Однао след�ет рас-
сматривать сит�ацию в перспетиве: 85 % объема пе-
ревозо автомобильно�о и железнодорожно�о транс-
порта на оротие и дальние расстояния по-прежне-
м� зарождаются в портах Западно�о побережья.

Самым �спешным начинанием BNSF стала си-
стема сопровождаемых перевозо пол�прицепов
ETS, появившаяся в ав��сте 2002 �. на основных на-
правлениях смешанных перевозо омпании. Эта
система имеет несомненные преим�щества по срав-
нению с пратиой вождения автопоездов в одно ли-
цо, с оторой она призвана он�рировать. Сеть на-
правлений, обсл�живаемых по этой системе, созда-
вали несольо лет на основе анализа маршр�тов пе-
ревозо пова�онных отправо. Точность достави
�р�за в о�оворенный сро в этой системе превышает
95 %. ETS действ�ет тольо на линиях BNSF. Со-
тр�дничество с др��ими перевозчиами еще не нала-
жено, хотя несольо лиентов — омпаний автомо-
бильной промышленности �же проявляли интерес 
расширению сферы действия этой системы обсл�-
живания. 

Сотр�дничество железнодорожных омпаний пер-
во�о ласса значительно способствовало рост� перево-
зо в смешанных сообщениях. Та, Norfolk Southern и
BNSF оординир�ют продвижение онтейнерных по-
ездов с по�р�зой онтейнеров в два яр�са из портов
Калифорнии на северо-восто и ю�о-восто (Атлан-
та) с прибытием в п�нт назначения на пятое �тро.
На направлении Калифорния — северо-восто вы-
полняются перевози мелих отправо в пол�при-
цепах с прибытием на четвертое �тро на терминалы
с послед�ющей доставой онечным �р�зопол�чате-
лям. Объем перевозо BNSF и NS на дв�х отмечен-
ных направлениях, обсл�живаемых онтейнерными
поездами, в 2003 �. �величился на 10 – 15 %, причем
не тольо за счет привлечения новых лиентов с ав-
томобильно�о транспорта, но и бла�одаря совер-
шенствованию �же обсл�живаемой сети. Точность
соблюдения средне�о времени достави от двери до
двери находится в пределах 80 – 90 % в зависимости
от направления. Таим образом, железнодорожные
омпании составляют достойн�ю он�ренцию ав-
томобильном� вариант�. 

Сотр�дничество NS и BNSF, та же а и др��их
омпаний, демонстрир�ет возможность �арантиро-
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по данным за 42 недели 2003 �. в сравнении с 2002 �.



Железные доро�и Дании (DSB) за �орот�ий сро�

(начиная с 1997 �.)  превратились из традиционно�о

�ос�дарственно�о предприятия в современн�ю �ом-

панию — оператора пассажирс�их перевозо�. Те��-

щей задачей �омпании является �величение до 20 %

доли оборота, приходящейся на перевоз�и, выпол-

няемые за пределами страны.

В 2003 �. DSB за�лючили первый �онтра�т на э�с-

пл�атацию поездов в Швеции, затем пол�чили право

на �частие в �он��рсе на две франшизы (InterCity East

Coast и Integrated Kent) в Вели�обритании. Теперь они

планир�ют выйти на рыно� перевозо� Норве�ии.

Принятая в 2002 �. страте�ия омпании направле-
на на повышение �ровня обсл�живания всех пользо-
вателей. Ее реализация предпола�ает �отовность пер-
сонала а �правленчесо�о звена, та и исполни-
тельно�о  необходимым изменениям. Поведение и
действия аждо�о сл�жаще�о имеют решающее зна-
чение для �спеха омпании в целом.

Одна из самых амбициозных задач омпании за-
лючается в росте перевозо в межд�народных со-
общениях и за пределами страны. Кон�ренция на
рыне пассажирсих перевозо быстро �жесточает-
ся. Дере��лирование европейсо�о рына оазывает
с�щественное давление на DSB, поб�ждая  даль-
нейшем� рост� объемов работы и доходов. Непре-
рывное совершенствование эспл�атационной дея-
тельности, рост продаж и �силение маретин�а яв-
ляются основными предпосылами для �величения
доходов, треб�ющими, в свою очередь, расширения
лиентсой базы. Посоль� DSB �же эспл�атир�-
ют бóльш�ю часть национальной сети, освоение но-
вых рынов возможно в основном за пределами
страны.

Вместе с тем обсл�живание с�ществ�ющих рын-
ов имеет большое значение для �спеха на рынах
др��их стран. Компания зареомендовала себя а
ответственный провайдер �сл��, �арантир�ющий хо-
рошее соотношение �ровня обсл�живания и стои-
мости.
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ванно�о обсл�живания на линиях несольих желез-
нодорожных омпаний. Примерами подобных альян-
сов являются проеты сообщений Blue Streak (NS и
UP), Hurricane (NS и Florida East Coast). В основе на-
дежно�о партнерства лежат общие подходы  принци-
пам ор�анизации обсл�живания. 

Взаимодействие�автомобильно�о�

и�железнодорожно�о�транспорта

Часто железнодорожный и автомобильный тран-
спорт воспринимаются а анта�онистичесие виды
возможно, в сил� то�о, что железнодорожные омпа-
нии отмечают в ачестве свое�о основно�о досто-
инства с точи зрения защиты ор�жающей среды
�меньшение числа �р�зовых автомобилей на �лицах
и доро�ах. Однао в действительности речь идет не о
перелючении любыми средствами �р�зопотоов с
автомобильных на онтейнерные железнодорожные
перевози. Предложения железнодорожных омпа-
ний влючают перевоз� автомобильных пол�при-
цепов по железным доро�ам, что представляется од-
ним из п�тей решения адровых вопросов (недостат-
а водителей, сложности обеспечения нормально�о

�рафиа их работы с �арантиями безопасности), сни-
жения �ровня выброса за�рязняющих веществ в ат-
мосфер�, �меньшения числа автомобилей на пере-
�р�женных направлениях. 

Новые требования по продолжительности рабо-
че�о дня на автомобильном транспорте привед�т 
снижению производительности тр�да водителей на
4 – 8 %. Все эти фаторы проявились одновременно
в �дачное для BNSF время: омпания в 2004 �. пла-
нировала пол�чить р�пн�ю партию лоомотивов,
большая часть оторых предназначается для обсл�-
живания �р�зовых перевозо в смешанных сообще-
ниях. Кроме то�о, BNSF рассматривала вариант
приобретения новых ва�онов-платформ.

Все большее число автомобильных омпаний пре-
ращают собственные ма�истральные перевози и пе-
реходят  сотр�дничеств� с железнодорожными. Рост
числа таих омпаний отличается высоими темпами.
Среди давних лиентов BNSF — омпании J. B. Hunt
и Schneider. Сотр�дничество с автомобильными ом-
паниями в смешанных перевозах онтейнеров и по-
л�прицепов сохраняет значительный потенциал роста
для железных доро� Северной Америи.

W. C. Vantuonno. Railway Age, 2003, № 11, p. 26 – 29.

Железные доро�и мира — 2005, № 2 Гр�зовые перевоз�и в смешанных сообщениях

11


