
Железнодорожный транспорт в странах Европы

находится на стадии �л�бо�их перемен, �оторые за-

тра�ивают все стороны е�о деятельности — от

�правления инфрастр��т�рой до ор�анизации пере-

возо�. Рестр��т�рир�ются железнодорожные �ом-

пании. Меняются взаимоотношения межд� желез-

ными доро�ами и теми, �то польз�ется их �сл��ами.

Особенно яр�о это проявляется в се�торе �р�зовых

перевозо�. В �словиях �он��ренции с др��ими видами

транспорта необходима чет�ая страте�ия, выра-

ботать �отор�ю можно с помощью сценариев веро-

ятно�о развития сит�ации в среднесрочной перспе�-

тиве.

Инфрастр	
т	ра

Дире�тива ЕС 91/440 от�рыла действовавшим в то

время традиционным железнодорожным админи-

страциям п�ть � преобразованию в стр��т�ры, со-

стоящие из дв�х �омпаний. Одна из них, менеджер

инфрастр��т�ры, должна отвечать за состояние п�ти,

ис��сственных соор�жений и др�$их постоянных

�стройств и р��оводить (обычно от имени владельца,

�а� правило, $ос�дарства; сит�ация на железных до-

ро$ах Вели�обритании является в этом отношении

ис�лючением) их использованием. Др�$ая — �омпа-

ния-оператор должна ор$анизовывать перевоз�и по

этой инфрастр��т�ре на �оммерчес�их началах.

Одна�о даже несмотря на общеевропейс�ие пра-

вила, пред�сматривающие раздельн�ю ответствен-

ность ��азанных �омпаний за сферы своей �омпе-

тенции, те��щая пра�ти�а железных доро$ по�азала,

что подход � данной проблеме в �аждой стране име-

ет определенн�ю специфи��. В ряде сл�чаев ответ-

ственность за �он�ретный вид деятельности размы-

вается межд� нес�оль�ими «и$ро�ами», а ино$да

правила и$ры произвольно изменяются. Этим во

мно$ом объясняется, что мно$ие из вновь создавае-

мых стр��т�р в настоящее время имеют тенденцию

быть весьма �рат�овременными по сро�� с�щество-

вания и не�стойчивыми по состав� и хара�тер�

ф�н�ций. Примером может сл�жить �омпания —

менеджер инфрастр��т�ры железных доро$ Вели�о-

британии Network Rail, ф�н�ции �оторой отличны

от выполнявшихся ее предшественницей — админи-

страцией Railtrack.

Кроме то$о, есть острая проблема возможности

потенциальных �онфли�тов интересов межд� �ом-

паниями — менеджерами инфрастр��т�ры, ответ-

ственными за распределение проп�с�ной способ-

ности линий, и использ�ющими эт� проп�с�н�ю

способность �омпаниями-операторами, �оторые ра-

нее во мно$их сл�чаях входили в состав одной и той

же административной стр��т�ры (например, межд�

RFI и Trenitalia в Италии, DB Netz и Railion в Герма-

нии и т. д.).

В настоящее время менеджерам инфрастр��т�ры

пола$ается действовать с ма�симальной прозрач-

ностью. Но даже в сл�чае отс�тствия или мало$о чис-

ла наре�аний со стороны новых операторов это не

значит, что сит�ация свободна от �онфли�тов. По

мере развития сит�ации вероятность �онфли�тов,

возможно, возрастет, чем� свидетельством является

ис�, поданный �омпанией Connex � холдин$� феде-

ральных железных доро$ Германии (DBAG).

Требования

Для начала след�ет отметить, что менеджеры ин-

фрастр��т�ры должны, на�онец, отвечать интересам

�онечных пользователей — $р�зовладельцев и пасса-

жиров. Иными словами, они должны быть провай-

дерами $арантированных �сл�$ по предоставлению

проп�с�ной способности на �ровне, обеспечиваю-

щем выполнение �ритериев �стойчивой подвиж-

ности людей и $р�зов при соблюдении безопасности

и э�ономичес�ой эффе�тивности для всех заинтере-

сованных сторон. Менеджерам инфрастр��т�ры на-

до �своить, что Белая �ни$а ЕС по транспорт� треб�-

ет от них создания �словий для та� называемой обес-

печенной мобильности, что, одна�о, ле$че де�лари-

ровать, чем сделать.

В действительности, чтобы следовать �онцепции

обеспеченной мобильности, отдельные страны — чле-
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ны ЕС, по мнению э�спертов Союза, должны выпол-

нять все необходимые действия для сбалансирования

нынешне$о небла$оприятно$о распределения пассажи-

ро- и $р�зопото�ов межд� отдельными видами транс-

порта, в настоящее время слиш�ом ориентированно-

$о на автомобильный транспорт и об�словливающе$о

этим известные социальные и э�ономичес�ие про-

блемы, связанные с пере$р�з�ой автома$истралей,

частыми заторами и авариями, за$рязнением о�р�-

жающей среды и др., т. е. все то, что называют внеш-

ними издерж�ами.

ЕС, одна�о, �же принял необходим�ю страте$ию

для достижения этой цели, �оторая в�лючает:

� расширение и л�чшее использование железнодо-

рожной инфрастр��т�ры;

� поощрение смешанных (интермодальных) пере-

возо�;

� бóльшее использование вн�тренних водных (реч-
ных и морс�их) п�тей.

Сделаны та�же ша$и � содействию и финансовой

поддерж�е всех составляющих этой страте$ии. На-

пример, для поощрения смешанных перевозо� в

рам�ах прое�та Marco Polo асси$новано до 100 млн.

евро на период до 2006 $., а та�же от�рыта �редитная

линия с выделением 106 млн. евро в $од до 2013 $.

Страте$ия основана на том, что 1 евро затрат на

смешанные перевоз�и принесет 6 евро ма�роэ�оно-

мичес�их и социальных вы$од.

В части железнодорожно$о транспорта либерали-

зация и дере$�лирование, пред�смотренные Белой

�ни$ой, должны способствовать �величению объема

перевозо� на 40 % до 2010 $. и на 100 % до 2020 $. по

сравнению с нынешним �ровнем.

Даже если ��азанные цели б�д�т дости$н�ты, это

не изменит хара�тера межвидово$о распределения

обще$о объема перевозо�. Все, что можно обеспе-

чить, — это сохранение стат�с-�во и предотвраще-

ние дальнейше$о отто�а $р�зов и пассажиров с же-

лезных на автомобильные доро$и. К сожалению, при

�словии стабильности нынешней сит�ации на же-

лезнодорожном транспорте даже эта цель вы$лядит

тр�днодостижимой.

В действительности, единственный п�ть � �спе-

х� — это прин�ждение пользователей автомобильным

транспортом, б�дь то физичес�ие или юридичес�ие

лица, � пересмотр� образа мышления и действий. Од-

на�о пользователи остаются верными вариант� авто-

мобильных перевозо� бла$одаря их �добств� и низ�ой

стоимости, зачаст�ю ис��сственно поддерживаемой.

Автомобильные перевоз�и имеют разнообразные �он-

��рентные преим�щества по тарифам, надежности,

$иб�ости, �оммерчес�ом� динамизм� и дост�пности.

Железные доро$и со своей стороны должны предпри-

нять срочные меры на всех этих направлениях.

С�ществ�ют по меньшей мере два основных тре-

бования:

� инфрастр��т�ра железных доро$ н�ждается в со-

вершенствовании, чтобы �странить все имеющиеся в

настоящее время э�спл�атационные проблемы. Од-

на�о это треб�ет значительных инвестиций, в то вре-

мя �а� �же ясно, что имеющихся или потенциаль-

ных источни�ов финансирования недостаточно. Бо-

лее то$о, время та�же против железных доро$, по-

с�оль�� реализация �р�пных прое�тов продолжается

достаточно дол$о вследствие их сложности и стои-

мости �а� та�овых и из-за связанных с ними техни-

чес�их и стр��т�рных проблем;

� по возможности с�оро след�ет принять техниче-

с�ие стандарты, �оторые должны действовать на ин-

фрастр��т�ре железных доро$ всех стран Европы, по

меньшей мере на той ее части (на сети TERFF), �о-

торая использ�ется для межд�народных сообщений в

$р�зовых перевоз�ах, либерализованных с 1 марта

2003 $., а планы обеспечения взаимных системных

связей и техни�о-э�спл�атационной совместимости

должны выполняться без �а�их-либо задерже�.

Реализ�емость�прое�тов

Прое�ты 	величения проп	с�ной способности и

снижения себестоимости перевозо�. Тр�дно �держать-

ся от с�ептицизма, оценивая сложность предстоя-

щих задач. В целях ли�видации �з�их мест и повы-

шения проп�с�ной способности важнейших линий

�же разработано достаточное число прое�тов (Евро-

пейс�ий парламент 21 апреля 2004 $. одобрил 30 из

них, присвоив им приоритет прое�тов общеевропей-

с�о$о значения). В их числе создание трансъевро-

пейс�ой сети TEN T и та� называемый план Ван

Мьерта. Но все они треб�ют больших �апитальных

вложений, и тр�дно верить, что н�жные рес�рсы мо-

$�т быть найдены.

Хотя финансовые потребности для реализации

этих 30 прое�тов, со$ласованных в рам�ах ЕС и при-

частными странами — членами ЕС, все еще остаются

приблизительными (о�оло 220 млрд. евро до 2020 $.,

причем 20 % этой с�ммы предпола$ается пол�чить из

частно$о се�тора), ЕС планир�ет выделить дополни-

тельно 21 млрд. евро для поощрения финансирова-

ния прое�тов �с�орения пересечения $раниц, �ото-

рые признаны наиболее приоритетными и поэтом�

отобраны Европейс�ой �омиссией для совместно$о

финансирования в 2007 – 2013 $$.

Если � том� же �честь тот фа�т, что общая стои-

мость всех прое�тов по сети TERFF, не считая во-

шедших в перечень TEN T, оценивается в 600 млрд.

евро, единственным способом обеспечения финан-

сирования без вып�с�а большо$о объема ценных б�-

ма$ является более широ�ое привлечение частно$о

�апитала. Здесь, одна�о, необходимо раз$раничить

прое�ты необходимые и полезные. Частное финан-

сирование можно привлечь толь�о � полезным про-
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е�там, от �оторых можно ожидать о��паемости за-

трат, приемлемой по рыночно-э�ономичес�им �ри-

териям. Необходимые же прое�ты, наоборот, важны,

�а� правило, с точ�и зрения относительно отдален-

ной перспе�тивы и, хотя имеют чрезвычайное значе-

ние для б�д�ще$о железнодорожно$о транспорта, не

обещают достаточно$о для частных �омпаний темпа

возврата инвестиций и носят более общий хара�тер.

В та�их сл�чаях возврат инвестиций должен оцени-

ваться с �четом ма�роэ�ономичес�их и социальных

фа�торов. Но нет �веренности даже в том, что мож-

но найти треб�емый частный �апитал и для полез-

ных прое�тов.

Та�ова сама природа железнодорожных инвести-

ций, о��паемости �оторых можно ожидать толь�о в

дол$о- или в л�чшем сл�чае среднесрочной перспе�-

тиве.

И в за�лючение. Независимо от фа�торов сроч-

ности или о��паемости затрат очень важно, чтобы

все та�ие прое�ты продви$ались вперед, особенно ес-

ли они значимы с точ�и зрения �он��рентоспособ-

ности по отношению � автомобильном� транспорт�

�а� по �ачеств� обсл�живания пользователей, та� и

по тарифам.

Одна�о почти неизбежно, что масштабы этих про-

е�тов б�д�т �меньшаться с соответств�ющим �мень-

шением о��паемости, если б�д�т приняты альтерна-

тивы со�ращенно$о финансирования.

Прое�ты стандартизации и 	нифи�ации. Не л�чше

сит�ация и в этой области, пос�оль�� остаются с�-

щественные различия и несо$ласованность межд�

стандартами, действ�ющими на железных доро$ах

разных стран, и соответств�ющими техничес�ими

средствами, особенно в части систем эле�трифи�а-

ции, си$нализации и связи, ширины �олеи и типов

тя$ово$о и прицепно$о подвижно$о состава. Учиты-

вая все эти различия, невозможно обеспечить ни в

настоящее время, ни в обозримом б�д�щем полн�ю

техни�о-э�спл�атационн�ю совместимость, необхо-

дим�ю для решения поставленных Европейс�ой �о-

миссией задач в �оличественном и �ачественном

выражении.

Даже в том, что �асается межсистемных связей, т. е.

�словия, без �оторо$о нельзя рационализировать пе-

ревоз�и и �величить их объем в рам�ах общей Евро-

пы, по-прежнем� остается мно$о проблем, связанных

с разнообразием систем. Та�, �аждая железная доро$а

придерживается своих информационных техноло$ий

(�оторые лишь частично мо$�т работать совместно, и

то за счет очень больших расходов), систем до��мен-

тации и передачи данных. Все это об�словливает

большой пото� обмена информацией межд� отдель-

ными железными доро$ами и, соответственно, с�ще-

ственные задерж�и в ее обработ�е.

Если � этом� прибавить дале��ю от совершенства

сит�ацию на железных доро$ах стран, недавно вст�-

пивших в ЕС, сомнения б�д�т еще бóльшими. Дей-
ствительно, в отношении инфрастр��т�ры техноло$и-

чес�ий разрыв, и �оличественный, и �ачественный,

межд� железными доро$ами Западной Европы, с од-

ной стороны, Центральной и Восточной Европы, с

др�$ой, весьма вели�. Кроме то$о, железные доро$и

этих стран имеют ор$анизационн�ю стр��т�р�, �на-

следованн�ю от нелиберализованной э�ономи�и, та�

что соединить их с железными доро$ами Западной

Европы неле$�о. В то же время именно на этих желез-

ных доро$ах ожидается более с�щественный рост объ-

емов перевозо� в межд�народных сообщениях — до

100 % � 2010 $. по сравнению с 30 % на железных до-

ро$ах «старых» стран — членов ЕС.

По том� же вопрос� межсистемных связей след�-

ет отметить, что ряд прое�тов �же находится в ста-

дии реализации, а именно:

� внедрение принципа «одно$о о�на» при запросе и

предоставлении нито� $рафи�а для межд�народных

перевозо�;

� обеспечение возможности железнодорожной �ом-

пании-оператор� пол�чать лицензии на э�спл�атаци-

онн�ю деятельность и сертифи�ат безопасности в

своей стране, с тем что эти до��менты б�д�т действи-

тельны и на сетях (или на выделенных линиях) же-

лезных доро$ не�оторых др�$их стран;

� создание (�же ос�ществленное) Европейс�о$о

железнодорожно$о а$ентства по вопросам безопас-

ности и техни�о-э�спл�атационной совместимос-

ти со штаб-�вартирой в Валансьене (близ Лилля,

Франция);

� финансир�емый ЕС прое�т Marco Polo, в�лючаю-

щий 13 отдельных подпрое�тов, �асающихся смешан-

ных перевозо�;

� создание �анала цифровой передачи данных в �о-

ридоре V, соединяющем Италию, Хорватию, Слове-

нию и Вен$рию.

Все это приводит � мысли, что �становление си-

стемной взаимосвязи межд� железными доро$ами

является длительным процессом, даже если отдель-

ные �л�чшения можно ос�ществить в относительно

�орот�ий сро�.

При этом остается под вопросом возможность в

сро�и, �становленные Европейс�ой �омиссией для

реализации 30 прое�тов, �меньшить на 14 % объем

перевозо� на автомобильном транспорте и добиться

э�ономии времени в межд�народных сообщениях,

э�вивалентной в финансовом выражении 6 млрд. ев-

ро в масштабах европейс�ой э�ономи�и.

В завершение данно$о раздела след�ет подчер�-

н�ть, что решение проблемы оживления железнодо-

рожно$о транспорта Европы в перв�ю очередь зави-

сит от се�тора инфрастр��т�ры, иными словами, от

�л�чшения ее состояния до та�ой степени, �оторая

позволит �спешно �он��рировать с др�$ими видами

транспорта, прежде все$о с автомобильным, и в
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большей мере �довлетворять потребности �онечных

пользователей. Это$о можно добиться толь�о п�тем

�оренных перемен в методах �правления инфрас-

тр��т�рой и, что немаловажно, в мотивации работ-

ни�ов. Менеджеры инфрастр��т�ры должны ор$а-

низовывать свой бизнес, ориентир�ясь на �онечные

рыночные рез�льтаты. Ис�лючением является обще-

ственный транспорт, � �отором� применяются иные

подходы.

Компании-операторы

Фа�тичес�ая революция на железных доро$ах

происходит в основном на �ровне �омпаний-опера-

торов или железнодорожных предприятий. По об-

щем� признанию, этот процесс находится в стадии

первоначально$о развития и имеют место разные си-

т�ации — в не�оторых странах приняты � исполне-

нию толь�о основные общеевропейс�ие правила,

др�$ие пошли $ораздо дальше.

Действительно, либерализация железнодорож-

ных перевозо� положила �онец $ос�дарственной мо-

нополии в этой области и позволила новым перевоз-

чи�ам пол�чить дост�п на национальн�ю и европей-

с��ю сети железных доро$ (в $р�зовых сообщениях

на сети TERFF — с мая 2003 $.) при �словии, что они

выполняют определенные �словия и, в частности,

имеют лицензию на э�спл�атационн�ю деятельность

и сертифи�ат безопасности. Действительно, число

�омпаний-операторов на железных доро$ах Европы

с�щественно возросло за последние $оды.

Очевидно, либерализация в разных странах при-

обретала разные формы, а принятые при этом стра-

те$ии варьировались от британс�о$о варианта, $де

дере$�лирование дошло до та�ой степени, что пра-

вительство было вын�ждено пересмотреть первона-

чальные принципы ор$анизации владения и �прав-

ления инфрастр��т�рой, до франц�зс�о$о, $де до на-

стояще$о времени один-единственный оператор

прис�тствовал на рын�е вплоть до начала 2004 $.,

�о$да начали от�рываться возможности для др�$их

операторов. Кроме то$о, след�ет отметить ряд со-

вместных предприятий, созданных с �частием ино-

странно$о �апитала, �а� это было в Швейцарии,

Италии, Нидерландах и Германии.

Действительно, после полной либерализации $р�-

зовых (с 1 января 2006 $. в межд�народных и с 1 ян-

варя 2007 $. во вн�тренних сообщениях) и пассажир-

с�их (с 2010 $.) перевозо� стр��т�ра рын�а ради�аль-

но изменится. Национальные рын�и перевозо� �а�

та�овые мо$�т пре�ратить с�ществование. Появится

общеевропейс�ий либерализованный рыно�, даже

если � $ос�дарственных ор$анов остан�тся отдельные

�онтрольные ф�н�ции (за ними сохранятся не�ото-

рые права и обязанности, особенно в области инве-

стирования в инфрастр��т�р� и о�азания помощи в

финансировании общественно значимых прое�тов).

В настоящее время можно видеть постепенное

возни�новение �он��ренции в се�торе $р�зовых пе-

ревозо� и появление новых �омпаний-операторов,

число �оторых разное в разных странах. Ко$да эти

�омпании относительно небольшие, имеет место

тенденция � их объединению или совместной дея-

тельности для �прочения позиций на транспортном

рын�е.

В Германии, например, наряд� с отделением $р�-

зовых перевозо� DBAG — �омпанией Railion, на �о-

тор�ю приходится до 80 % вн�тренне$о рын�а, с�-

ществ�ют о�оло 280 др�$их �омпаний, �оторые

осваивают остальные 20 % объема $р�зовых перево-

зо�. Эти новые �омпании — различные по размерам

деятельности, и мно$ие из них вошли в со$лашение

др�$ с др�$ом и даже с той же Railion.

В число подобных �омпаний входят, в частности,

та�ие, �а�:

� Rail4chem (рис. 1), созданная совместно про-

мышленными �омпаниями BASF, Bertschi, Hoyer,

VTG и владеющая собственным пар�ом подвижно$о

состава, в�лючая ло�омотивы;

� Connex, дочерняя франц�зс�ой частной $р�ппы

Veolia, владеющая пар�ом из 45 ло�омотивов и пере-

везшая в 2002 $. о�оло 3 млн. т $р�зов;

� RAG (рис. 2), �оторая э�спл�атир�ет 130 ло�омо-

тивов и перевозит $р�зы по собственным линиям в

$орно-промышленном районе Р�ра;

� SRE, образованная �омпаниями Hupack и FS

Cargo и занимающаяся $лавным образом межд�на-

родными смешанными перевоз�ами (она пол�чила

для это$о лицензию на э�спл�атационн�ю деятель-

ность на сети железных доро$ Швейцарии).

В 2003 $. немец�ие �омпании — операторы $р�зо-

вых перевозо� создали объединенн�ю стр��т�р�, по-

л�чивш�ю название Network Private Railways. Эта

$р�ппа �величила осваиваемый $р�зооборот до 1,2

млрд. т�м в $од и вошла в со$лашение с 28 др�$ими
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Рис. 1. Гр�зовой поезд �омпании Rail4chem



новыми �омпаниями-операторами, что за счет си-

нер$етичес�о$о эффе�та позволило ��репить пози-

ции на европейс�ом транспортном рын�е.

Большое число новых �омпаний — операторов

$р�зовых перевозо� ф�н�ционир�ет и в Италии. Од-

ной из них является Rail Traction Brennero (RTC

Brennero), �оторая ор$аниз�ет движение $р�зовых

поездов межд� Италией и Германией по Бреннер-

с�ом� маршр�т� (рис. 3). За 3 $ода �омпания �вели-

чила число проп�щенных поездов с 700 в 2001 $. до

3700 в 2003 $., из �оторых 3043 были поездами сме-

шанных перевозо� и 630 — обычными, перевозив-

шими $р�зы для немец�ой автомобилестроительной

�омпании Volkswagen. RTC в настоящее время ос-

ваивает до 30 % обще$о объема $р�зовых перевозо� в

своем ре$ионе. Засл�живает �поминания и Ferrovie

Nord Milano (FNM), первая частная �омпания-опе-

ратор в Италии, пол�чившая лицензию на э�спл�а-

тационн�ю деятельность и сертифи�ат безопаснос-

ти. FNM имеет собственный пар� подвижно$о со-

става (рис. 4) и специализир�ется на перевоз�е авто-

мобильных пол�прицепов и обменных ��зовов меж-

д� Италией и Швейцарией.

Вместе с тем есть и та�ие новые �омпании —

операторы $р�зовых перевозо� на железных доро$ах

Европы, �оторые сп�стя недол$ое время после соз-

дания пре�ратили свою деятельность. Можно отме-

тить сл�чай с �р�пной шведс�ой тор$ово-промыш-

ленной �омпанией IKEA, �оторая создала собствен-

н�ю железнодорожн�ю �омпанию IKEA Rail для пе-

ревоз�и мебели и иной прод��ции из С�андинавии

в Германию и Швейцарию, но затем решила �йти с

транспортно$о рын�а из-за низ�ой э�ономичес�ой

эффе�тивности. Та�им образом, на либерализован-

ном рын�е $р�зовых железнодорожных перевозо�

одни �омпании-операторы рождаются, др�$ие —

�мирают.

Независимо от сит�ации с отдельными �омпа-

ниями остается ряд вопросов. Среди них:

� действительно ли новые �омпании-операторы

представляют реальн�ю �$роз� для традиционных

перевозчи�ов;

� �а��ю страте$ию должны принять традиционные

перевозчи�и для отражения этой �$розы;

� достаточно ли для это$о просто$о �л�чшения дея-

тельности традиционных перевозчи�ов или н�жны

ради�альные перемены;

� если н�жны ради�альные перемены, в �а�ом виде

их след�ет реализовать.

Уро�и развития рын�а позволяют дать не�оторые

ответы на эти вопросы.

Одной из традиционных �омпаний — операторов

$р�зовых перевозо� на европейс�ом транспортном

рын�е, �оторая претерпела с�щественные реформы,

является Railion, входящая в состав холдин$а DBAG.

Р��оводство �омпании сознает, что для соответствия

с�ладывающейся сит�ации на все �сложняющемся

рын�е $р�зовых перевозо� теперь недостаточно

предла$ать �лиентам обычные транспортные �сл�$и

(например, предоставлять ло�омотивы) плюс не�о-

торые дополнительные. Необходим новый подход,

�оторый предпола$ает, что �лиент может полностью
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Рис. 2. Гр�зовой поезд �омпании RAG

Рис. 3. Эле�тровозы �омпании RTC Brennero

Рис. 4. Тепловоз �омпании FNM



доверить все аспе�ты перевозочно$о процесса �ом-

пании-оператор�, а сам �онцентрир�ется на соб-

ственном основном бизнесе.

Рез�льтатом стало то, что Railion первой приняла

страте$ию $оризонтальной э�спансии, взяв на себя

весь объем $р�зовых перевозо� на железных доро$ах

Нидерландов и Дании (создав в этих странах дочер-

ние �омпании), часть перевозо� частной швейцар-

с�ой железной доро$и BLS (34 %) и итальянс�ой

�омпании RTC (30 %), и вела пере$оворы о приобре-

тении шведс�ой $р�зовой железнодорожной �омпа-

нии Green Cargo. Кроме то$о, одна�о, Railion приме-

няет и страте$ию верти�альной э�спансии, в рам�ах

�оторой она приобрела ло$истичес��ю �омпанию

Stinnes (и входивш�ю в ее состав известн�ю тран-

спортно-э�спедиторс��ю �омпанию Schenker, ры-

ночная стоимость �оторой оценивалась в 3,5 млрд.

евро), 50 % а�ций одной из лидир�ющих в Европе

�омпаний смешанных перевозо� Kombiverkehr и та-

��ю же долю швейцарс�ой транспортной �омпании

Hangartner, �оторая в свое время модернизировала в

Италии �р�пнейший с�ладс�ой и пере$р�зочный

�омпле�с Magazzini Generali, занимающий террито-

рию общей площадью 420 тыс. м2 с �рытыми поме-

щениями площадью 50 тыс. м2, в том числе 7500 м2 с

холодильным обор�дованием, и находящийся вбли-

зи терминала смешанных перевозо� Interport Qad-

rante Europa в Вероне.

Подобной же страте$ии придерживается �омпа-

ния $р�зовых перевозо� железных доро$ Италии FS

Cargo. После не�дачно$о опыта сотр�дничества с

�омпанией $р�зовых перевозо� железных доро$

Швейцарии SBB Cargo она вошла в �ооперацию с

рядом �р�пных �омпаний-операторов др�$их стран

Европы.

Одним из рез�льтатов та�о$о подхода стало созда-

ние совместно$о (с �омпаниями $р�зовых перевозо�

железных доро$ Австрии и Германии) предприятия

Brenner Rail Cargo Alliance в целях оптимизации пе-

ревозочно$о процесса на маршр�те, связывающем

Италию, Австрию и Германию через Бреннерс�ий

перевал. В ито$е в течение перво$о $ода деятель-

ности предприятия п�н�т�альность движения $р�зо-

вых поездов на маршр�те �л�чшилась на 32 %. Мож-

но отметить та�же со$лашение с железными доро$а-

ми Испании, рез�льтатом �оторо$о стало создание

совместно$о предприятия Logistica Mediterranea Car-

go (LMC), в задачи �оторо$о входит оптимизация

�а� обычных, та� и смешанных перевозо�. Пола$а-

ют, что новое предприятие может в 2004 – 2006 $$.

взять на себя 635 млн. т�м $р�зооборота в сообщени-

ях межд� Италией и Испанией, выполняемо$о в на-

стоящее время автомобильным транспортом. Со-

вместно с железными доро$ами Франции создано

предприятие Autoroute Ferroviaire Alpine (AFA), �о-

торое в настоящее время предла$ает обсл�живание

�лиент�ры ре$�лярными маршр�тными поездами,

формир�емыми из ва$онов, $р�женных автомобиль-

ными пол�прицепами с использованием франц�з-

с�ой техноло$ии Modalohr (рис. 5 и 6); их маршр�т

проходит через тоннель Frejus, соединяющий Ита-

лию и Францию.

FS Cargo, хотя и не в та�их масштабах, �а� Rai-

lion, та�же использ�ет страте$ию верти�альной инте-

$рации. Она, например, приобрела 15 % а�ций вто-

рой по размерам в Германии транспортно-э�спеди-

торс�ой �омпании TX Logistik (рис. 7) и 30 % а�ций

�омпании-оператора MAR.CO. Компания — опера-

тор смешанных перевозо� Contship Italia, входящая в

состав $р�ппы Eurokai/Contship, обсл�живает терми-

налы в ряде �р�пнейших итальянс�их портов. FS

Cargo совместно с этой �омпанией ор$аниз�ет в на-

стоящее время обсл�живание �лиент�ры по принци-

п� gateway (в б��вальном переводе – ворота), фор-

мир�я и продви$ая маршр�тные поезда из платформ-

�онтейнеровозов в страны Центральной Европы та-
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Рис. 5. Гр�зовой поезд �омпании AFA

Рис. 6. По�р�з�а автоприцепов на платформы по техноло�ии
Modalohr



�им образом, что общее время транзита $р�зов из

стран Дальне$о Восто�а со�ращается на 6 с�т.

В Вели�обритании, несмотря на то что на $р�зо-

вые перевоз�и в этой стране приходится небольшая

доля работы железных доро$, в соответств�ющем

се�торе транспортно$о рын�а появились та�ие �р�п-

ные �омпании-операторы, �а� English, Welsh and

Scottish (EWS, входящая в состав $р�ппы Wisconsin),

Freightliner (занимающаяся перевоз�ами �онтейне-

ров и автомобилей), Bralfreight и Mendip Rail.

Компания $р�зовых перевозо� Федеральных же-

лезных доро$ Австрии ÖBB Cargo, помимо сотр�дни-
чества с DBAG и FS в сообщениях по Бреннерс�ом�

маршр�т�, приобрела �омпанию Ökombi, третье$о по
величине в Европе оператора смешанных перевозо�.

В Швеции �омпания Green Cargo, выделившаяся

из Гос�дарственных железных доро$ Швеции, со-

вместно с др�$ими �омпаниями ос�ществляет $р�зо-

вые перевоз�и во вн�тренних сообщениях. Одна�о

э�спл�атационные и э�ономичес�ие проблемы вы-

н�дили правительство выставить �омпанию на про-

даж�, и одним из потенциальных по��пателей может

быть Railion.

Ре�иональные�пассажирс�ие�перевоз�и

Этот се�тор железнодорожных сообщений по�а

не подпадает под положения дире�тив ЕС по

транспорт�; Европейс�ом� парламент� еще предсто-

ит принять решение по данном� вопрос�. В то же

время именно в этом се�торе наблюдается беспреце-

дентный рост объема перевозо�.

Независимо др�$ от др�$а ряд национальных

правительственных и местных ор$анов (например,

в Швеции, Германии, Италии)

выдвин�ли различно$о хара�тера

инициативы, направленные на

�л�чшение транспортно$о обсл�-

живания ре$ионов. Общим яв-

ляется то, что предоставление

прав на перевоз�и (с соответ-

ств�ющим возложением ответ-

ственности) ос�ществляется на

основе �он��рентных тор$ов, и

предпочтение о�азывается том�

�андидат�, �оторый предла$ает

л�чшие э�ономичес�ие �словия.

Оставляя в стороне пра�ти��

предоставления франшиз на пас-

сажирс�ие перевоз�и на железных

доро$ах Вели�обритании, можно

отметить, что в �помян�тых выше

странах �же определились две �ом-

пании-оператора, захватившие с�-

щественн�ю долю данно$о се�тора

транспортно$о рын�а. Это фран-

ц�зс�ие �омпании Connex и Keolis (последняя вхо-

дит в состав Национально$о общества железных

доро$ Франции). К�рьез состоит в том, что в самой

Франции рыно� ре$иональных пассажирс�их же-

лезнодорожных перевозо� до се$о времени не ли-

берализован.

Выводы

В за�лючение относительно новых железнодо-

рожных �омпаний-операторов в Европе, особенно

в се�торе $р�зовых перевозо�, можно с�азать сле-

д�ющее.

Прежде все$о, важно отметить, что в настоящее

время на них приходится относительно небольшая

доля европейс�о$о транспортно$о рын�а даже не-

смотря на то, что объемы их деятельности непрерыв-

но раст�т. Основной сферой деятельности этих �ом-

паний остаются специфичес�ие ниши рын�а или от-

дельные специализированные направления $р�зовых

перевозо�.

В социальном аспе�те хара�терно то, что, предла-

$ая �сл�$и по относительно низ�им ценам, эти �ом-

пании по�а не мо$�т обеспечить своем� персонал�

та�ие же �словия тр�да, �а� традиционные перевоз-

чи�и, что отчасти нар�шает принципы справедливой

�он��ренции и, по мнению профсоюзных ор$аниза-

ций, представляет собой свое$о рода социальный

демпин$.

Правда и то, что новые �омпании выходят на ры-

но� железнодорожных перевозо�, �оторый, хотя и

постепенно либерализ�ется, но остается преим�ще-
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Рис. 7. Эле�тровоз, аренд�емый �омпанией TX Logistik в п�ле Siemens Dispolok



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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