
Компания инфрастр��т�ры Rete Ferroviaria Ita-

liana (RFI) Гос�дарственных железных доро� Ита-

лии (FS) в своей инвестиционной полити�е выделя-

ет два основных направления: продолжение создания

сети высо�ос�оростных линий с высо�ой провозной

способностью и развитие ло�истичес�ой состав-

ляющей �р�зовых перевозо�. Полити�а высо�ос�о-

ростно�о строительства в�лючает та�же задач�

реор�анизации и разделения пото�ов на �зловых

станциях в �р�пных �ородах.

Развитие�инфрастр	
т	ры�

железных�доро��Италии

В 2002 $. инвестиции на высо�ос�оростное строи-

тельство составили 2,5 млрд. евро. Ус�орение темпов

реализации инвестиционных про$рамм проявилось в

росте �апитальных вложений до 3,5 млрд. евро в 2003 $.

и 4 млрд. в 2004 $. На 2005 $. запланированы инвести-

ции в размере 4,5 млрд. евро, поддерживающие до-

сти$н�тый �ровень ново$о строительства. На разви-

тие сети действ�ющих традиционных линий выделе-

Италия — европейский лидер 
по инвестициям в инфраструктуру

ственно оли$опольным. При этом они находятся в

изначально невы$одном положении, та� �а� для ра-

боты в сложных и треб�ющих особо$о внимания �

безопасности �словиях им приходится приобретать

(по��пать или брать в аренд�) подвижной состав, в

частности ло�омотивы, и нанимать �валифициро-

ванный персонал, обладающий специфичес�ими

навы�ами и ино$да дефицитный (�а�, например,

машинисты ло�омотивов, маневровые диспетчеры

и т. д.). Зачаст�ю они та�же должны создавать соб-

ственные п�н�ты техничес�о$о обсл�живания и ре-

монта, в то время �а� традиционные перевозчи�и

�же имеют все это.

Ка�овы же перспе�тивы новых и традиционных

�омпаний-операторов (с �четом то$о, что их взаимо-

отношения еще не �становились)?

Б�дь то старая или новая �омпания, она должна

�довлетворять �жесточающимся требованиям �он��-

рентно$о рын�а, инте$рировать в свою деятельность

ло$истичес�ие цепоч�и или самой встраиваться в �же

действ�ющие. Толь�о �омпании-операторы, �читы-

вающие эти требования и предла$ающие пользовате-

лям ориентированные на обеспечение непрерывных

поставо� профессиональные �сл�$и, мо$�т �стана-

вливать и поддерживать тесные связи с �лиент�рой и

создавать прибавочн�ю стоимость в соответствии со

спросом и предложением.

Адаптация � новым �словиям обходится доро$о,

и, по�а Европейс�ая �омиссия не предпримет аде�-

ватных мер по изменению правил и$ры и �проще-

нию выхода новых �омпаний на транспортный ры-

но�, есть основания пола$ать, что традиционные пе-

ревозчи�и постепенно восстановят свою $е$емонию,

даже если новые �омпании-операторы б�д�т созда-

вать ассоциации (но �словия та�о$о создания еще не

выработаны).

Та�им образом, наиболее вероятным представ-

ляется вариант развития сит�ации, при �отором тра-

диционные �омпании-операторы по меньшей мере

сохранят свои позиции исходя из сложности рын�а

и больших расходов, связанных с выходом на не$о. К

том� же, если им �дастся с�щественно снизить та-

рифы, новые �омпании в сил� финансовых о$рани-

чений не смо$�т аде�ватно выполнять требования по

безопасности движения поездов, �а� это по�азал не-

$ативный опыт не�оторых �омпаний-операторов в

Вели�обритании.

Следовательно, пространство для маневров весь-

ма невели�о. Поэтом�, �а� �ажется, в рез�льтате по-

л�чится рыно� $р�зовых перевозо�, на �отором б�-

д�т доминировать четыре или пять �р�пных �ом-

паний-операторов (та�их, например, �а� Railion),

осваивающих до 60 % обще$о объема перевозо�, а

остальное достанется большом� числ� мел�их опе-

раторов. Та��ю сит�ацию э�ономисты называют си-

т�ацией несовершенной �он��ренции.

Одна�о нет препятствий и � альтернативном� на-

правлению развития с созданием ассоциаций или

даже слиянием небольших новых �омпаний-опера-

торов. По�чительным примером �спеха в этом на-

правлении является недавнее положительное реше-

ние Европейс�о$о с�да по ис�� новой $р�ппы Net-

work Private Railways против DBAG.

Rail International, 2004, № 10 – 12, р. 4 – 12.
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но 2,5 млрд. евро. Общая инвестиционная про$рамма

FS в размере 7 млрд. евро является �р�пнейшей на

железных доро$ах Европы. Вместе с тем в 2006 $. ожи-

дается снижение стоимости инвестиционных про-

$рамм, пос�оль�� задачей �омпании является не бес-

�онечное строительство новых и новых линий, а оп-

тимальная э�спл�атация имеющейся сети.

При беспрецедентном росте инвестиций важно от-

метить рост производительности тр�да за счет со�ра-

щения численности персонала RFI с 50 тыс. до 35 тыс.

чел. в течение 5 последних лет и планир�емое �мень-

шение до 30 тыс. чел. в ближайшие нес�оль�о лет.

Инвестиционный режим изменился с созданием в

июне 2002 $. новой $ос�дарственной �омпании Infra-

strutture SpA (Ispa), находящейся в собственности ми-

нистерства э�ономи�и. Ранее прое�ты финансирова-

ли правительство (40 %) и частный �апитал (60 %),

причем обязательства по обсл�живанию дол$а до на-

чала �оммерчес�ой э�спл�атации на 60 % по�рывало

правительство. Доходы направлялись на по$ашение

сс�дных процентов и �апитальных затрат, причем

правительство по$ашало задолженность в части, не

по�рываемой доходами.

Новый режим обеспечил бóльш�ю степень ста-
бильности за счет в�лючения в со$лашения по финан-

сированию па�етов в полном объеме �словий, обеспе-

чивающих защит� интересов $ос�дарства, а та�же $а-

рантий для сл�чаев, �о$да эффе�тивность прое�тов

о�азывается меньше про$нозир�емой или расходы вы-

ходят из-под �онтроля.

Строительство высо�ос�оростных линий, �ото-

рые свяж�т Т�рин, Милан, Болонью, Флоренцию,

Рим и Неаполь, в полном объеме финансир�ет Ispa в

размере 25 млрд. евро. В настоящее время обс�жда-

ется порядо� финансирования соор�жения тоннелей

на линиях Милан — Ген�я и Верона — Пад�я.

Постепенное планир�емое со�ращение инвести-

ций на высо�ос�оростное строительство совпадет

по времени с поэтапным вводом в э�спл�атацию

новых ма$истралей, начиная с линии Рим — Неа-

поль (рис. 1) длиной 204,6 �м в де�абре 2005 $.

Строительные работы �же в основном выполнены,
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Рис. 1. Виад�� Volturno на строящейся линии Рим — Неаполь



за ис�лючением �част�а длиной 15 �м на подходах �

Неаполю, $де до 2008 $. б�дет использоваться обыч-

ная линия из-за проблем, об�словленных археоло-

$ичес�ими наход�ами и приобретением земельных

�част�ов. RFI и ее дочерняя �омпания Treno Alta

Velocita (TAV), непосредственно ответственная за

высо�ос�оростное строительство, проводят различ-

ные испытания, предшеств�ющие ввод� линии в

э�спл�атацию.

На этой линии, первой в Европе, б�дет на всей

длине внедрена общеевропейс�ая система �правле-

ния движением поездов ETCS �ровня 2, аппарат�р�

�оторой поставят �омпании Ansaldo Signal и Alstom,

и система радиосвязи GSM-R, обор�дование �ото-

рой поставит Nortel или Siemens (победитель �он-

��рса на этот �омпонент прое�та еще неизвестен).

След�ющим станет ввод в э�спл�атацию в начале

2006 $. 80-�м �част�а Т�рин — Новара линии Т�рин —

Милан длиной 125 �м. Е$о от�рытие при�рочивается �

начал� зимних Олимпийс�их и$р, �оторые б�д�т про-

ведены в области Пьемонт. Контра�т на строитель-

ство продолжения линии подписан в июне 2004 $. с

тем же $енеральным подрядчи�ом, и завершение ра-

бот запланировано на 2009 $. Работы по ��лад�е тре-

тье$о и четверто$о п�тей для проп�с�а высо�ос�о-

ростных поездов на �част�е длиной 24 �м Пад�я —

Местре линии Верона — Венеция планир�ются � за-

вершению в 2006 $.

Первая очередь линии Милан — Болонья длиной

182 �м от�роется для движения в 2007 $., за ней по-

след�ет сложная линия Болонья — Флоренция дли-

ной 78,5 �м, из �оторых 73,3 �м

приходятся на тоннели (� настоя-

щем� времени завершены 93 % объ-

ема работ по проход�е тоннелей,

рис. 2). Первая итальянс�ая высо-

�ос�оростная линия Direttissima

длиной 250 �м межд� Флоренцией

и Римом, от�рытая в 1978 $., треб�-

ет модернизации для приведения ее

техничес�их средств в соответствие

со стандартами более поздних ли-

ний. Необходима ре�онстр��ция

п�ти, тоннелей и мостов, систем

эле�тричес�ой тя$и, си$нализации

и связи.

Та�им образом, с �четом 750 �м

новых высо�ос�оростных линий,

�же действ�ющих, строящихся или

планир�емых, в Италии формир�-

ется имеющая Т-образн�ю �онфи-

$�рацию сеть высо�ос�оростных со-

общений общей протяженностью

1000 �м.

Высо�ос�оростные линии рас-

считаны для смешанно$о пасса-

жирс�о$о и $р�зово$о движения (ма�симальная

осевая на$р�з�а 25 т), поэтом� про$рамма их строи-

тельства направлена, по с�ти, на ре�онстр��цию се-

ти ма$истральных линий страны в целом, в�лючая

станции и во�залы (рис. 3 и 4). Все основные же-

лезнодорожные �оридоры со временем б�д�т иметь

четыре п�ти, что обеспечит значительный прирост

провозной способности в равной мере для пасса-

жирс�их и $р�зовых перевозо�.

Линия Т�рин — Лион представляет собой �рити-

чес�ий фра$мент трансъевропейс�о$о �оридора 5 и

призвана обеспечить выход Италии на межд�народ-

н�ю сеть высо�ос�оростных сообщений. Одна�о

этот прое�т находится вне �омпетенции TAV. Ита-

льянс�ая сторона $отова начать работы, но вопросы

финансирования по�а не решены. На этот счет име-

ются со$лашения межд� правительствами Италии и

Франции, часть средств предоставит ЕС. Если про-

$рамма б�дет принята, прое�т может быть $отов в

2006 $., а на е$о реализацию потреб�ется 10 – 12 лет.

Аде�ватные связи со странами Европы имеют

большое значение для страны, но не менее важно

развитие связей и в южном направлении, причем

значение последних �силивается по мере роста това-

рооборота со странами Восто�а, особенно Индией и

Китаем. Частью страте$ии RFI является совершен-

ствование железнодорожных связей с южными пор-

тами и перемещение центров интермодальных пере-

возо� из �р�пных $ородов.

Европейс�ие интересы определяют место FS в

трансъевропейс�ой сети (TEN). Подлежат развитию

Инвестиции ЖДМ — 2005, № 3
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Рис. 2. Соор�жение тоннеля на линии Болонья — Флоренция



выходы на запад через тоннель Moncenisio на линии

Т�рин — Лион и на восто� по новой линии Вене-

ция — Триест, �оторая станет частью �оридора 5,

ид�ще$о в сторон� У�раины. Направление ю$ — се-

вер начинается в Неаполе (в сл�чае строительства

моста через Мессинс�ий пролив) и проходит через

Верон�, Мюнхен, Нюрнбер$, Эрф�рт и Галле/Лейп-

ци$ в Берлин.

Рассматривается прое�т линии с высо�ой провоз-

ной способностью для �прощения связей межд� пор-

тами Ли$�рийс�о$о и Тирренс�о$о морей с $ородами

Северной Италии, центральными и северными рай-

ЖДМ — 2005, № 3 Инвестиции
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Рис. 3. Прое�т ре�онстр��ции во�зала Тиб�ртина в Риме (общий вид)

Рис. 4. Прое�т ре�онстр��ции во�зала в Т�рине



онами Западной Европы, в�лючая порты Роттердам

и Антверпен. Представляются важными та�же про-

е�ты строительства ново$о тоннеля длиной 56 �м под

Бреннерс�им перевалом на направлении Верона —

Инсбр�� (Австрия) с завершением в 2016 $. и �четве-

рения п�тей на линии Верона — Фортецца с заверше-

нием в 2014 $.

В южном направлении из�чается вопрос строи-

тельства третье$о и четверто$о п�тей на линии Са-

лерно — Баттипалья в соответствии с современными

требованиями � с�орости движения и провозной

способности. Но наиболее амбициозным является

прое�т �омбинированно$о автомобильно-железно-

дорожно$о моста через Мессинс�ий пролив. Прое�т

стоимостью 5 млрд. евро пред�сматривает соор�же-

ние одно�ровнево$о моста длиной 3 �м. Железнодо-

рожные п�ти намечено �ложить посередине, автомо-

бильные проезды — по �раям мостово$о полотна

шириной 40 м. Постоянная транспортная связь важ-

на не толь�о для острова с населением 5,6 млн. чел.

(это, например, на 60 % больше населения Ирлан-

дии), но имеет и страте$ичес�ое значение. В настоя-

щее время ф�н�ции связи острова с матери�ом вы-

полняет паромная переправа. 

Частные�
омпании

и�ре�иональные�франшизы

Из трех областей Италии, а�тивно проводящих

полити�� �он��рсно$о выбора �омпаний-операторов,

толь�о в одной, Ломбардии, пол�чены предложения

от частных операторов. Причина очевидна — Ломбар-

дия имеет собственный пар� подвижно$о состава,

право на э�спл�атацию �оторо$о пол�чит победитель

�он��рса. Власти Венето и Ли$�рии треб�ют, чтобы

победитель �он��рса приобретал собственные поезда.

Если бы франшизы в дв�х последних областях

имели продолжительность 15 – 20 лет, это �словие

не стало бы серьезной проблемой. Одна�о действ�ю-

щий в Италии за�он о$раничивает ма�симальный

сро� франшизы 9 $одами, что представляет серьез-

ное препятствие для частных �омпаний.

Все три франшизы охватывают перевоз�и в мас-

штабах области с пробе$ом 10,5 млн. поездо-�м/$од

в Венето, 7 млн. поездо-�м в Ли$�рии и 1,3 млн. по-

ездо-�м/$од в Ломбардии. Франшизы в Венето и Ли-

$�рии имеют сро� 9 лет, Ломбардии — 6 лет.

На рын�е ре$иональных пассажирс�их перевозо�

Венето прис�тств�ют три заинтересованные �омпа-

нии: Trenitalia, Ferrovie Nord Milano (FNM), $лавным

держателем а�ций �оторой является область Ломбар-

дия, и Citypendeln (дочерняя �омпании Connex из

Швеции). Толь�о Trenitalia со$ласилась �частвовать в

�он��рсе, две др�$ие �омпании от�азались. По оцен-

�е Trenitalia, причиной стали проблемы с подвиж-

ным составом — непросто обеспечить необходимый

пар� ва$онов и ло�омотивов за 2 $ода. Власти облас-

ти предла$али претендентам инвестировать от 600 до

700 млн. дол. в подвижной состав.

Ли$�рийс�ая франшиза, �оторая треб�ет о�оло 50

ло�омотивов, 500 ва$онов и более 50 эле�тро- и ди-

зель-поездов, привле�ла �омпании Trenitalia и FNM.

К франшизе в Ломбардии, помимо этих же �омпа-

ний, проявили интерес Keolis, Citypendeln, Arriva

Italia, First Group, Connex, CGEA, Sistemi Territoriale

Italia, а та�же оператор метрополитена и автоб�сных

сообщений Милана ATM.

Претенд�ющая на все три франшизы Trenitalia,

распола$ая пар�ом подвижно$о состава, имеет се-

рьезное преим�щество перед др�$ими, тем большее,

чем �ороче сро� действия франшизы. Одна�о та�ая

сит�ация таит в себе и опасность: если Trenitalia вы-

и$рает три или четыре франшизы, возможно давле-

ние на оператора с целью передачи на �а�их-либо

�словиях или продажи подвижно$о состава пришед-

шей на смен� новой �омпании. Это реальный поли-

тичес�ий рис�.

Trenitalia отдает предпочтение принцип� фран-

шиз на �он�ретных направлениях, а не на сетях в

пределах ре$иона, пос�оль�� франшиза фи�сир�ет

сит�ацию на весь сро� ее действия и не поб�ждает �

инновационной деятельности и рост�. К том� же в

любой сит�ации новый оператор вын�жден продол-

жать работ� с персоналом предшественни�а. Намно-

$о проще изменить рабоч�ю обстанов�� и ментали-

тет �олле�тива из 100 чел., необходимых для работы

на одном направлении, нежели 1500 чел., обсл�жи-

вающих ре$ион.

В настоящее время Trenitalia выполняет пробе$ 175

млн. поездо-�м/$од. Если она прои$рает тендеры на

обсл�живание 10 направлений, она все же сохранит

�онтра�ты на выполнение 160 млн. поездо-�м/$од и

доминир�ющие позиции на рын�е Италии. Одна�о

при ре$иональном подходе потери мо$�т о�азаться

значительно с�щественнее. Утрата �онтра�тов в Ве-

нето, Ли$�рии, Ломбардии, Пьемонте и Эмилии-Ро-
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Рис. 5. Поезд Minuetto



манье, например, оценивается в 45 % объема ре$ио-

нальных перевозо� Trenitalia. И это, по оцен�е �ом-

пании, станет проблемой не столь�о для нее самой,

с�оль�о для национально$о бюджета и пассажиров,

�оторые б�д�т стал�иваться с тем же �ровнем обсл�-

живания, тем же персоналом и теми же поездами в

след�ющие 6 – 9 лет. Реально ниче$о не изменится,

�роме владельца а�ций. Если общество заинтересова-

но в новых методах обсл�живания и повышении е$о

�ровня, след�ет отдать предпочтение принцип� фран-

шизы на отдельных направлениях.

Отделение ре$иональных перевозо� Trenitalia про-

должает про$рамм� обновления пар�а подвижно$о

состава стоимостью 2,5 млрд. евро, �оторая пред-

�сматривает пол�чение дополнительно 200 поездов

Minuetto (рис. 5), 300 дв�хэтажных пассажирс�их ва-

$онов (рис. 6) и 310 эле�тровозов серии E464 (рис. 7)

� 2007 $. Первые поезда Minuetto �же построены �ом-

панией Alstom, постав�и б�д�т продолжаться с тем-

пом восемь поездов в месяц в течение почти 2 лет.

Новый подвижной состав позволит �величить на

60 – 70 % провозн�ю способность, �оторая потреб�-

ется для освоения прироста объема перевозо� в

�р�пных �злах сети высо�ос�оростных сообщений.

Ре$иональные пассажирс�ие перевоз�и дают о�оло

680 млн. евро дохода в виде платы за проезд. Величи-

на с�бсидии, равная 1,45 млрд. евро, зафи�сирована

в 1997 $. и сохранится на этом �ровне до 2015 $.

Важно отметить, что в Италии объем перевозо� в

ре$иональных сообщениях растет на 3 – 4 % в $од, и

это самый высо�ий темп роста для Европы (в Герма-

нии и Франции еже$одный рост не превышает 1 %).

Вместе с тем этот прирост перевозо�, �читывая долю

доходов от оплаты проезда, обеспечил рост оборота в

целом толь�о на 1,2 %.

Дальние�пассажирс
ие�сообщения

Расширение сети высо�ос�оростных сообще-

ний наряд� с современными способами приобре-

тения билетов мо$�т изменить социальное поведе-

ние итальянцев. Возможность, живя в Неаполе,

ездить на работ� в Рим, причем не по��пая б�маж-

ный билет, может произвести свое$о рода ��ль-

т�рн�ю революцию. 

Про$ресс в пассажирс�их перевоз�ах определяет-

ся применением современных техноло$ий. Trenitalia

входит в число немно$их европейс�их операторов,
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Рис. 6. Поезд из дв�хэтажных ва�онов

Рис. 7. Эле�тровоз серии Е464



использ�ющих новые надежные системы последне$о

по�оления для оплаты проезда в реальном времени,

�же становящиеся обычными. Компания �двоила

объем продаж через Интернет, причем с невысо�и-

ми затратами за счет э�ономии расходов на оплат�

�сл�$ третьих сторон или содержание традиционных

билетных �асс.

В настоящее время Trenitalia э�спериментир�ет с

новой формой эле�тронной продажи билетов, �о$да

пассажир пол�чает на мобильный телефон SMS-со-

общение, содержащее персональный идентифи�а-

ционный номер (PIN), номер поезда и время е$о от-

правления, номер ва$она и места. Все, что треб�ется

от пассажира, — это предъявить PIN-�од проводни-

�� ва$она, �оторый по нем� выдает билет.

Поездной персонал имеет дост�п � центральной

информационной базе, в�лючая данные о расписа-

нии движения, сбоях и т. п. Современные техноло$ии

позволяют ис�лючить очереди и прочие малоприят-

ные атриб�ты, неизбежные при традиционной про-

цед�ре приобретения билетов. Новая система рас-

пространяется на всю сеть железных доро$ Италии.

След�ющий этап пред�сматривает переход на

идентифи�ацию по частоте радиоси$нала (REID),

что позволяет с�анировать проездные до��менты без

останов�и пассажира для их предъявления. Пасса-

жиры, не останавливаясь, проходят через обор�до-

ванный сенсором проп�с�ной п�н�т. Эта техноло$ия

признана более продвин�той, чем использование

смарт-�арт.

Техноло$ия REID пол�чает широ�ое распростра-

нение на возд�шном транспорте, $де использ�ется

по соображениям безопасности, и в тор$овых цен-

трах Германии и США, $де при проходе по��пателя

через обор�дованный соответств�ющим образом

т�рни�ет стоимость по��п�и автоматичес�и списы-

вается с е$о счета.

Все перечисленные меры предпринимаются, что-

бы �силить значимость пассажира — по��пателя

�сл�$ �омпании. Если пассажир не займет $лавное

место в системе, потенциал высо�ос�оростных сооб-

щений полностью реализован не б�дет. Не меньшее

значение имеют вопросы обсл�живания в поездах и

на во�залах. Опросы поряд�а 2000 пассажиров по�а-

зали, что приоритеты распола$аются в след�ющем

поряд�е: п�н�т�альность, чистота, �омфорт.

Администрация �омпании признает, что точ-

ность соблюдения расписания имеет $лавенств�ю-

щее значение, та� �а� опоздания мо$�т лишить

смысла реализацию любых др�$их ожиданий пользо-

вателей.

Элементом новой страте$ии поддержания чисто-

ты в поездах является работа по разъяснению и де-

монстрации пассажирам важности их собственно$о

поведения для соблюдения поряд�а. Др�$ой элемент

страте$ии пред�сматривает содержание персонала,

занимающе$ося �бор�ой и очист�ой т�алетов, сбо-

ром м�сора во время поезд�и. Та�ой п�ть реализован

на всех поездах сообщений Eurostar Italia (рис. 8) и

на 60 – 70 % поездов дальне$о следования.

Trenitalia выполняет инвестиционн�ю про$рамм�,

в�лючающ�ю постав�и �омпанией Alstom 24 поез-

дов Pendolino из ва$онов с на�лоняемыми ��зовами

и модернизацию всех поездов межд�$ородных сооб-

щений. Постав�и Pendolino запланированы на

2006 – 2008 $$. В эти же сро�и предстоит модернизи-

ровать о�оло 1400 ва$онов дневных поездов, причем

для 300 из них треб�ется ремонт в объеме �осмети-

чес�о$о, для остальных — более сложно$о. Спальные

ва$оны та�же б�д�т обновлены.

Финансовое положение Trenitalia достаточно

�стойчиво. Она э�спл�атир�ет поезда дальне$о сле-

дования четырех �ате$орий. Наиболее доходны

Eurostar. Перевоз�и ночными поездами �быточны,

но непо�рытые расходы �омпенсир�ются с�бсидия-

ми. Перевоз�и в межд�народных сообщениях (за ис-

�лючением выделенно$о в отдельн�ю �ате$орию со-

общения Cisalpino) прибыльны, а межд�$ородные

представляют основ� всей системы.

Trenitalia действ�ет в �словиях ре$�лирования та-

рифов, остающихся стабильными в течение ряда лет

и поэтом� не �читывающих инфляцию. Позиции на

рын�е �сл�$ �омпания сохраняет бла$одаря мар�е-

тин$овой полити�е и �ровню обсл�живания.

Инте�рация��р	зовых�перевозо


Инте$рация автомобильно$о, водно$о и железно-

дорожно$о транспорта и их трансформация в общ�ю

сеть, в ма�симальной степени отвечающ�ю требова-

ниям $р�зовладельцев, представляются администра-

ции Trenitalia Cargo, отделения $р�зовых перевозо�

FS, �лючом � решению проблемы �быточности $р�-

зовых перевозо�.
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Рис. 8. Высо�ос�оростной эле�тропоезд ETR 500 сообщений
Eurostar Italia



Нынешние планы пред�сматривают преобразова-

ние �быточной Trenitalia Cargo в инте$рированн�ю ло-

$истичес��ю �омпанию, в �оторой железнодорожная

составляющая б�дет одной из нес�оль�их в �омпле�се

обсл�живания потребителей, а ее сл�жащие б�д�т

иметь представление о требованиях � �ачеств� обсл�-

живания во всех звеньях ло$истичес�ой цепоч�и.

Эта страте$ия треб�ет инвестиционной поддерж-

�и в плане �а� техноло$ичес�ом, та� и человечес�о$о

фа�тора. С�щественным �словием является развитие

альянсов и партнерс�их союзов с др�$ими железны-

ми доро$ами и частными �омпаниями в целях разви-

тия интермодальных �оридоров и перевозо� в межд�-

народных сообщениях по схеме «от двери до двери».

С точ�и зрения $лобальной ло$исти�и порты

Италии имеют хорошо развитые связи с железнодо-

рожной инфрастр��т�рой. Новая транспортная це-

поч�а Дальний Восто� — Италия (порты Джойя-Та-

�ро и Таранто) — Центральная Европа может соста-

вить �он��ренцию северным портам Европы. Обос-

нованием это$о сценария являются дол$осрочные

про$нозы роста перевозо�, об�словленные вхожде-

нием в ЕС 10 новых стран-членов.

Не менее важно развитие та�их трансъевропей-

с�их направлений, �а� �оридоры 5 (в У�раин� через

Словению и Вен$рию) и 8 (в Бол$арию через Бал�а-

ны), а та�же традиционных направлений через Сен-

Готард и Бреннер �а� связей, наил�чшим образом

обеспечивающих потребности э�ономичес�о$о ро-

ста стран Центральной и Восточной Европы.

В настоящее время о�оло 50 % оборота Trenitalia

Cargo выполняет в традиционных видах перевозо�,

но намерена развивать новые предложения. Компа-

ния заинтересована в развитии связей с др�$ими

�омпаниями — железнодорожными, автомобильны-

ми, с�доходными, э�спедиторс�ими с целью о�аза-

ния дополнительных �сл�$ своим �лиентам и при-

влечения новых.

Необходима не �он��ренция, а �ооперация с ав-

томобильным транспортом, пос�оль�� в ряде сл�-

чаев последний имеет преим�щества перед железно-

дорожным. Эффе�тивность и затраты — самые важ-

ные фа�торы выбора для потребителей. Рыно� опре-

деляет и выбор вида транспорта. Привычный мента-

литет проте�ционизма лишает железнодорожный

транспорт б�д�ще$о. 

Гр�зооборот Trenitalia Cargo в 2003 $. снизился на

2,2 % (до 22,6 млрд. т�м) по сравнению с предыд�-

щим $одом, одна�о вырос на 4,2 %  (до 12,1 млрд.

т�м) в первой половине 2004 $. относительно анало-

$ично$о периода предыд�ще$о $ода. Рост перевозо� в

смешанных сообщениях за последние 5 лет превзо-

шел �а� про$нозы �омпании, та� и ожидания мно-

$их э�спертов. В ближайшее десятилетие ожидается

дальнейший рост объемов смешанных перевозо� в

межд�народных сообщениях более чем на 120 %.

Рост национально$о рын�а про$нозир�ется в пре-

делах 50 – 60 %, особенно если правительство одоб-

рит финансов�ю поддерж�� за счет бюджета.

В число др�$их инициатив входит предложение

Alpine Rolling Road с использованием новых ва$онов

системы Modalohr для перевоз�и автоприцепов в со-

общении Т�рин — Эйтон, Франция. По завершении

в 2007 $. работ по �величению $абарита тоннелей на

этом направлении размеры движения б�д�т �величе-

ны с четырех до 20 пар поездов/с�т. Стан�т возмож-

ными перевоз�и пол�прицепов высотой 4 м вместо

доп�стимой ныне высоты 3,75 м. На ряде направле-

ний появились обменные ��зова-рефрижераторы,

это мероприятие преслед�ет цель �величения доли

на рын�ах перевозо� свежих фр��тов и овощей.

Инвестиционный план на 2004 – 2007 $$. оцени-

вается в 800 млн. евро, из них о�оло 600 млн. пред-

назначается на приобретение и техничес�ое обсл�-

живание подвижно$о состава. Trenitalia Cargo за

2 $ода ввела в э�спл�атацию 42 эле�тровоза серии

E405 на линии Верона — Бреннер, обеспечивающей

выход в Германию и Северн�ю Европ�. В 2005 $. б�-

д�т пол�чены 24 эле�тровоза серии E402, при$одные

для обсл�живания сообщений Италии со Швейцари-

ей, Германией и Австрией.

В рам�ах полити�и пере�лючения с традицион-

ных перевозо� на интермодальные �омпания приоб-

рела 100 ва$онов-платформ с пониженной $р�зовой

площад�ой для перевоз�и автотранспортных единиц

и выделила средства для за��п�и подвижно$о соста-

ва типа Intermodal Traffic Units (ITU) для межд�на-

родных маршр�тов. Под$отовлены �словия тендера

на постав�� 100 платформ Megafret для перевоз�и

�онтейнеров на линиях с о$раниченным $абаритом

по$р�з�и, �а�, например, в Вели�обритании.

Увеличивается доля инвестиций на внедрение

поездных систем �правления и информационных тех-

ноло$ий. В числе последних разработо� — системы

�правления техничес�им обсл�живанием ва$онов, со-

ставления $рафи�а движения, мониторин$а продви-

жения поездов и отдельных ва$онов. Новая информа-

ционная система On Line Schedule обновляется еже-

недельно и отражает расписание движения $р�зовых

поездов, запросы �лиентов и подтверждения со сто-

роны Trenitalia Cargo.

Сайт �омпании предоставляет �лиентам след�ю-

щие информационные возможности:

� отслеживание п�ти следования и места нахожде-

ния ва$онов и поездов с расчетным временем при-

бытия;

� оформление $р�зосопроводительной до��мента-

ции через Интернет;

� озна�омление со статистичес�ими данными по

перевоз�ам на ежемесячной основе;

� за�аз ва$онов;

� предъявление претензий;
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� пере$р�з�а данных, в�лючая $р�зосопроводитель-

н�ю до��ментацию, п�ть следования ва$она и пла-

тежные до��менты.

Автомобильные�
омпании�на�рын
е

железнодорожных�перевозо


Созданная в 2000 $. �омпания Rail Traction (RTC)

выделяется среди новых европейс�их �омпаний,

польз�ющихся правом свободно$о дост�па � ин-

фрастр��т�ре железных доро$, тем, что ее мажори-

тарным (34 %) а�ционером является автотранспорт-

ная �омпания STR. Пос�оль�� пол�чение разреше-

ния на �величение числа полос автомобильной доро-

$и через Бреннерс�ий перевал в Альпах пра�тичес�и

нереально по э�оло$ичес�им причинам, единствен-

н�ю возможность роста перевозо� дает железнодо-

рожный вариант.

Бреннерс�ий маршр�т является самым важным

из пяти, связывающих Италию с Северной Европой.

В 2002 $. по этом� направлению перевезено 34 млн. т

$р�зов, т. е. четверть объема трансальпийс�их $р�зо-

вых перевозо�. 

Гр�зовые перевоз�и на этом направлении с 1990

по 2002 $. росли со средним темпом 6,2 % в $од. Са-

мые близ�ие темпы роста, на 5,2 % в $од, по�азал �о-

ридор Тарвизио, вед�щий на восто� Австрии. В др�-

$их �оридорах, вед�щих в Швейцарию в Францию,

наблюдался рост на 1 – 1,6 %.

Значительный рост перевозо� тяжелыми автопо-

ездами через Бреннер создал серьезные проблемы

для о�р�жающей среды, �оторые вын�дили местные

власти принять ряд о$раничительных за�онов, в том

числе запрещающих движение в ночное время. В то

же время развитие $р�зовых перевозо� в данном �о-

ридоре является �лючевым фа�тором для роста э�о-

номи�и Италии. 

RTC видит свою задач� в с�щественном росте пе-

ревозо� в железнодорожном �оридоре через Бреннер

бла$одаря �он��рентоспособном� по �ачеств� и

стоимости предложению. Эта �омпания выполняет

перевоз�и в смешанных сообщениях и маршр�тными

поездами по пор�чению ло$истичес�их или $р�зовых

�омпаний. Она распола$ает 17 эле�тровозами и че-

тырьмя тепловозами, �оторые обсл�живают тя$овое

плечо � север� от станции Бреннер. Далее обсл�жи-

вание переходит � немец�ом� партнер� — �омпании

Lokomotion, в равных долях принадлежащей RTC и

STR. В свою очередь �омпания $р�зовых перевозо�

железных доро$ Германии Railion владеет 30 % а�ций

Lokomotion и RTC. Кроме то$о, RTC �правляет $р�-

зовыми терминалами и депо по обсл�живанию тя$о-

во$о и прицепно$о подвижно$о состава.

RTC �чреждена в феврале 2000 $. и в июне то$о же

$ода пол�чила лицензию на право э�спл�атационной

деятельности в межд�народных сообщениях и в фев-

рале 2001 $. — во вн�тренних. Пол�чив сертифи�ат

безопасности в о�тябре 2001 $., через месяц �омпа-

ния проп�стила первый поезд с автотранспортными

единицами в сообщении Верона — Мюнхен. 

В настоящее время размеры перевозо� межд�

Италией и Германией выросли до 22 поездов/с�т,

причем 12 поездов — за счет новых для железных до-

ро$ перевозо�.

В 2002 $. RTC проп�стила 1556 поездов при точ-

ности соблюдения расписания на �ровне 80,4 %.

При обороте 7 млн. евро �быто� составил 450 тыс.

евро. В 2003 $. число поездов более чем �двоилось и

дости$ло 3383 при точности прибытия 83,9 %. Обо-

рот вырос до 17 млн. евро, появилась прибыль в раз-

мере 120 тыс. евро. 

В 2004 $., по предварительным данным, число по-

ездов �величилось до 4150 при точности прибытия

82,3 %; оборот дости$ 20 млн. – 21 млн. евро, при-

быль — 400 тыс. евро. В 2005 $. �омпания рассчиты-

вает добиться роста числа поездов до 5760 при точ-

ности прибытия 83 %; оборот при этом �величится

до 28 млн. евро, а прибыль — до 900 тыс. евро.

Сп�стя 3 $ода после начала работы �омпания до-

билась �величения доли в общем объеме $р�зовых

перевозо� по Бреннерс�ом� маршр�т� до 35 % и в

смешанных сообщениях до 50 %. За это время был

отменен толь�о один поезд. Обеспечиваемый �омпа-

нией �ровень точности и надежности обсл�живания

о�азал неожиданное влияние на $р�зов�ю �омпанию

Trenitalia Cargo, точность прибытия поездов �оторой

после появления RTC в этом �оридоре возросла с 50

до 80 %.

RTC добилась та�о$о �ровня надежности и точ-

ности прибытия бла$одаря ряд� мероприятий. Ло�о-

мотивы и машинисты приписываются � �он�ретно-

м� поезд�, �омпания имеет центр �правления, �ото-

рый выполняет след�ющие ф�н�ции:

� �правление и �оординация использования ло�о-

мотивов по реальном� мест� их нахождения, опреде-

ляемом� с помощью системы GPS;

� �онтроль работы машинистов по радиосвязи с

передачей $олосовых или те�стовых сообщений;

� связь по радио с персоналом терминалов, сорти-

ровочных станций и депо; 

� �онта�ты с �лиент�рой по оперативным вопро-

сам в реальном времени.

Это позволяет �омпании непрерывно �онтроли-

ровать продвижение поездов. При останов�е поезда

диспетчер немедленно связывается со сл�жбой RFI

для выяснения причин и сро�ов их ли�видации.

RTC планир�ет выход за пределы Бреннерс�о$о

�оридора, а именно начиная с 2006 $. проп�с�ать два

поезда по �оридор� Тарвизио, а та�же обсл�живать

вн�тренние  сообщения межд� Северной и Южной

Италией.
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Чи�а�с�ий железнодорожный �зел является од-

ним из самых интенсивно использ�емых в Северной

Амери�е. Одним из п�тей решения транспортных

проблем ре�иона является оптимизация проп�с�а

пассажирс�их поездов. Поэтом� прое�т с�оростно-

�о пассажирс�о�о �оридора (PEC) имеет та�ой же

высо�ий приоритет, �а� прое�ты четырех новых

или ре�онстр�ир�емых �р�зовых �оридоров, вошед-

ших в план CREATE (Chicagoland Regional

Environmental and Transportation Efficiency), стои-

мость �оторых оценивается в 1,5 млрд. дол. США. 

Прое�том PEC пред�смотрена замена 25 переез-

дов развяз�ами в разных �ровнях для ис�лючения

задерже� при$ородных поездов, соор�жение шести

п�тепроводов для разделения $р�зово$о и при$ород-

но$о пассажирс�о$о движения, ре�онстр��ция же-

лезнодорожной инфрастр��т�ры в деловой части $о-

рода. Этот прое�т б�дет способствовать �силению

транспортной инфрастр��т�ры в районе Чи�а$о и

�странит причины опозданий.

В ос�ществлении прое�та прим�т �частие шесть

�р�пных $р�зовых �омпаний наряд� с администра-

цией ре$иональных пассажирс�их перевозо� Metra

(рис. 1), �омпанией перевозо� в дальних сообщени-

ях Amtrak, $ородс�ой и федеральной транспортными

администрациями.

На �онференции «Пассажирс�ие поезда на $р�зо-

вых железных доро$ах», состоявшейся в 2003 $. в Ва-

шин$тоне, была отмечена необходимость сотр�дни-

чества всех ��азанных сторон и важность предостав-

ления с�бсидий на реализацию прое�та от федераль-

ных властей. Этот прое�т рассматривается �а� парт-

нерство частных �омпаний и общества в плане не

толь�о �частия в расходах, но и пол�чения вы$од.

Причем для общества эти вы$оды состоят в более

эффе�тивной ор$анизации при$ородных перевозо�,

со�ращении задерже� автомобилей на переездах,

снижении транспортной на$р�з�и.

П�тем объединения дв�х маршр�тов Metra ($лав-

ный элемент плана) в �оридоре протяженностью

о�оло 27 �м, проходящем на ю$ и ю$о-запад межд�

станциями Чи�а$о-Юнион и Чи�а$о-Ридж, и строи-

тельства четырех из шести запрое�тированных п�те-

проводов �страняются:

� пересечения в одном �ровне линий Metra, �омпа-

ний Amtrak и $р�зовых в точ�ах пересечения марш-

р�тов всех $р�зовых �омпаний; 

� пересечения линий поездов Metra и $р�зовых в

районе Чи�а$о, �оторый признан самым насыщен-

ным пересечениями железнодорожных линий. По-

Проект скоростного пассажирского
коридора в Чикаго

Защита�о
р	жающей�среды

Trenitalia проводила испытания с целью оцен�и

преим�ществ солнечных (фотоэле�тричес�их) пане-

лей для подзаряд�и поездных а���м�ляторных бата-

рей. В рам�ах поддерживаемой ЕС исследователь-

с�ой про$раммы �омпания обор�довала та�ими па-

нелями пять пассажирс�их ва$онов, три $р�зовых,

эле�тровоз E636 и дизель-поезд для измерений и

оцен�и их эффе�тивности с точ�и зрения э�ономии

энер$ии и влияния на о�р�жающ�ю сред�.

Каждый э�ипаж из перечисленных был обор�до-

ван �становленными на �рыше мод�лями панелей,

из$отовленных из аморфно$о сили�она, хорошо

принимающе$о форм� �риволинейных поверхно-

стей. Мод�ли обеспечивают поддержание бортовых

а���м�ляторов в полностью заряженном состоянии,

особенно на останов�ах, для питания �стройств

освещения и �ондиционирования возд�ха.

Испытания проходили с о�тября 2002 по о�тябрь

2004 $. В частности, за период с июля 2003 по сен-

тябрь 2004 $. панели на пассажирс�ом ва$оне $ене-

рировали 450 �Вт·ч эле�троэнер$ии, что позволило

�меньшить на 450 �$ выброс в атмосфер� �$ле�исло-

$о $аза.

Ка� пола$ают, �станов�а та�их панелей на 10 тыс.

ед. состава позволит снизить выбросы CO2 на 8212 т.

Еще одним преим�ществом это$о мероприятия ста-

нет продление почти на 20 % сро�а сл�жбы а���м�-

ляторных батарей.

Подробности и рез�льтаты прое�та стоимостью

1,2 млн. евро были представлены на �онференции

МСЖД в �онце о�тября 2004 $. Европейс�ая �омис-

сия со$ласовала продолжение испытаний до о�тября

2005 $.

M. Knutton. International Railway Journal, 2004, № 12, p. 11 – 20.
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