
Межд�народный союз �омпаний �омбинированных

автомобильно-железнодорожных перевозо� (UIRR)

создан в 1970 �. в целях содействия развитию это�о

вида перевозо� и �силения �ооперации межд� авто-

мобильным и железнодорожным транспортом.

Первыми членами UIRR стали та�ие транспорт-

ные �омпании, �а� Hupac (Швейцария), Kombiverkehr

(Германия), Novatrans (Франция), Trailstar (Нидер-

ланды) и TRW (Бель�ия). В то время они перевозили

в �од примерно 230 тыс. автомобильных пол�прице-

пов и обменных ��зовов, в основном на национальном

�ровне, а �одовой объем межд�народных перевозо�

этих транспортных средств составлял все�о о�оло 17

тыс. ед. Постепенно �величивалось число вовлеченных

видов транспорта и �омпаний-�частниц, расширялась

номен�лат�ра перевозимых транспортных средств

(например, с�щественно возросли перевоз�и �р�пно-

тоннажных �онтейнеров и автопоездов, т. е. по-

л�прицепов вместе с тя�ачами), а объем перевозо� в

2003 �. превысил 2 млн. ед. Появились новые техно-

ло�ии, та�ие, �а� RoLa («�атящееся шоссе»). В на-

стоящее время внимание � �омбинированным (ин-

термодальным) перевоз�ам еще больше возросло,

пос�оль�� мно�ие автомобильные ма�истрали пере-

�р�жены и � том� же  перевоз�и по железным доро-

�ам о�азывают меньшее воздействие на о�р�жаю-

щ�ю сред�.

Комбинированныеперевоз�и

Основными направлениями деятельности UIRR
являются:
� ��репление взаимодействия межд� разными ви-

дами транспорта на вн�тренних и межд�народном
транспортных рын�ах, прежде все�о в рам�ах ЕС,
обеспечение э�спл�атационной совместимости при-
меняемых в �омбинированных перевоз�ах техниче-
с�их средств, развитие терминалов, внедрение ново�о
подвижно�о состава, расширение использования про-
�рессивных техноло�ий, в том числе информацион-
ных, оптимизация менеджмента и достижение л�ч-
ших э�ономичес�их по�азателей;
� защита интересов данно�о вида перевозо� в це-

лом и отдельных �омпаний — членов UIRR в поли-
тичес�ом и за�онодательном плане (в том числе п�-
тем лоббирования), разработ�а новых форм ор�ани-
зации и сотр�дничества.

UIRR представляет собой важно�о �частни�а рас-
сматриваемо�о се�тора транспортно�о рын�а. На до-
лю е�о членов приходится более 65 % все�о объема
�омбинированных перевозо� в Европе.

В табл. 1 приведены данные, хара�териз�ющие
тенденции изменения основных �оличественных по-
�азателей деятельности UIRR (источни� — статисти-
чес�ий справочни� ЕС). Видно, что если в общем
�р�зообороте доля �омбинированных перевозо� со-
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Примечание. Общий р�зооборот во всех видах перевозо� всеми видами транспорта составил 2330 млрд. т�м в 1990 ., 2532 млрд. т�м
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Статистичес�ие данные по �омбинированным перевоз�ам в Европе



ставляет 8,6 %, то на железнодорожном транспорте
эта доля в 3 раза больше.

С �четом это�о �омпании — операторы железно-
дорожно�о транспорта �же не мо��т рассматривать
�омбинированные перевоз�и �а� не столь �ж важн�ю
сфер� деятельности, и мно�ие из них правильно оце-
нили сит�ацию.

Со�ласно про�нозам, приведенным в оп�бли�о-
ванной в 2001 �. Белой �ни�е ЕС по транспорт�, при
�словии ос�ществления соответств�ющих мер доля
�омбинированных перевозо� в ближайшем б�д�щем
должна возрасти, чем� б�дет содействовать принятая
общеевропейс�ая транспортная полити�а. Ка� пола-
�ают, � 2010 �. общий объем �р�зовых перевозо� �ве-
личится на 38 %, объем перевозо� на железнодорож-
ном транспорте — в 1,5 раза, объем �омбинирован-
ных перевозо� �двоится.

До ��азанно�о сро�а осталось относительно не-
мно�о времени, но достижению поставленных целей
в отношении �омбинированных перевозо� б�дет
способствовать ряд бла�оприятных фа�торов, в том
числе:
� постепенный выход э�ономи�и европейс�их стран

(и мира в целом) из ста�нации последних лет;
� расширение Европейс�о�о союза за счет новых

стран-членов. Население этих стран составляет по-

ряд�а 75 млн. чел, и за их счет ожидается значитель-
ный рост взаимно�о товарообмена вн�три Европей-
с�о�о союза;
� ожидаемый рост спроса на �р�зовые перевоз�и в

�словиях, �о�да треб�емое для е�о �довлетворения
расширение сети автомобильных доро� встречает все
большее противодействие, и это создает �словия для
предпочтения альтернативных видов транспорта,
прежде все�о железнодорожно�о;
� �отовность инфрастр��т�ры железнодорожно�о

транспорта � освоению дополнительных объемов пе-
ревозо� (за ис�лючением не�оторых маршр�тов в
направлении север — ю�, �де проп�с�ная способ-
ность железнодорожных линий близ�а � насыще-
нию, а предпринимаемые меры по ее �величению,
�оторые мо��т дать эффе�т в �рат�о- и среднесроч-
ной перспе�тиве, мо��т о�азаться недостаточными с
течением времени);
� наличие возможности �л�чшения использования

системных преим�ществ железнодорожно�о транс-
порта, �оторые бла�оприятств�ют �омбинирован-
ным перевоз�ам;
� появление новых правил и�ры на транспортном

рын�е, способств�ющих выход� на не�о новых, бо-
лее а�тивных �частни�ов (в основном частных �ом-
паний — операторов �р�зовых перевозо�).
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Рис. 1. Поезд �омпании Railion



Либерализация

Последний фа�тор связан с постепенной либера-
лизацией железнодорожно�о транспорта, начало �о-
торой было положено более 13 лет назад (27 июля
1991 �.) обнародованием Дире�тивы ЕС 91/440, от-
дельные положения �оторой вст�пили в сил� с 1 ян-
варя 1993 �.

Надежды на про�ресс под�репляются тем, что
первые �он�ретные ша�и по от�рытию железнодо-
рожно�о рын�а для вн�тривидовой �он��ренции да-
ли более значимые рез�льтаты, чем введение на
транспортном рын�е межвидовой �он��ренции
нес�оль�о лет назад.

В данном аспе�те не столь важно, �а�ие именно
железнодорожные �омпании и�рают основн�ю роль
в этой �он��ренции — традиционные (т. е. выделив-
шиеся из преим�щественно �ос�дарственных желез-
нодорожных администраций в ходе их рестр��т�ри-
зации и бла�одаря полити�е от�рыто�о дост�па �
инфрастр��т�ре начавшие осваивать сети железных
доро� соседних стран, �а� это сделала немец�ая
Railion (рис. 1) в отношении Швейцарии и Нидер-
ландов) или вновь созданные. Одна�о след�ет отме-
тить, что новые �омпании, �а� правило, проявляют
больше инициативы (примером может сл�жить
RTC/Lokomotion (рис. 2), захватившая значитель-
ный объем перевозо� на направлении Мюнхен
(Германия) — Верона (Италия) через Австрию по
та� называемом� Бреннерс�ом� маршр�т�, табл. 2,
рис. 3).

Увеличение числа и�ро�ов на рын�е имеет не-
с�оль�о последствий, �оторые можно проиллюстри-
ровать �помян�тым выше примером.

В �оличественном отношении. После �меньшения
в 2000 �. обще�о числа поездов, проследовавших по
Бреннерс�ом� маршр�т�, использование это�о
маршр�та в послед�ющие �оды с�щественно интен-

сифицировалось. Число проследовавших поездов в
2003 �. дости�ло почти 6300, что на 25 % больше, чем
в �од спада, и данные за первый �вартал 2004 �. под-
тверждают эт� тенденцию. Все�о за 1 �од деятель-
ности в �он��рентной среде новая �омпания захва-
тила почти половин� рын�а перевозо� на маршр�те.

В �ачественном отношении. Анализ по�азателей
п�н�т�альности перевозо� за тот же рассматривае-
мый период (1999 – 2004 ��.) по�азал, что после
�х�дшения на 10 % точности соблюдения сро�ов до-
став�и �р�зов в 1999 – 2002 ��. (т. е. после �меньше-
ния с 75 до 65 % доли поездов, проследовавших с
опозданием не более 1 ч) этот по�азатель возрос до
82 % в 2003 �. и до 85 % в первом �вартале 2004 �.
(табл. 3).

Оправданное �довлетворение вызывает тот фа�т,
что � ново�о и�ро�а �омпании RTC по�азатель был
высо�им с само�о начала, и это положительно по-
влияло на традиционных перевозчи�ов, чьи по�аза-
тели та�же �л�чшились. Вместе с тем есть потенциал
дальнейше�о �л�чшения, та� �а� доля поездов, про-
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174162885014471841904347Итоо

79529821106Всео

Италия — Германия (толь�о RTC)
36729821106 –  –  – 

Германия — Италия (толь�о RTC)

Новые �омпании-операторы:

94633063908471841904347Всео

47116531976235921422419Италия — Германия

47516531932235920481928Германия — Италия

Традиционные �омпании-операторы:

2004 (первый

�вартал)

20032002200120001999

Число проп�щенных поездов по одамПеревозчи�и и направления

Т а б л и ц а  2

Размеры �р�зово�о движения по Бреннерс�ом� маршр�т� (в несопровождаемых перевоз�ах)

Рис. 2. Поезд �омпании RTC



следовавших с опозданием более 1 ч, еще довольно
вели�а (свыше 10 %) и подлежит со�ращению.

В деловом отношении. Одним из следствий воз-
ни�новения �он��ренции является то, что новые
�омпании-операторы сраз� ввели в пра�ти�� при-
нятие на себя обязательств по обеспечению долж-
но�о �ачества предоставляемых �сл��, и эти обяза-
тельства, ставшие неотъемлемой частью �словий
�онтра�тов с �лиентами, стим�лировали стремле-
ние �омпаний � �л�чшению работы. Пред�смот-
рена, в частности, выплата партнер� по �онтра�т�
�омпенсации за снижение �ровня обсл�живания
(по тем или иным по�азателям) по сравнению с
о�оворенным. В то же время, по имеющимся в
UIRR сведениям, �омпании RTC еще ни раз� не
пришлось выплачивать та��ю �омпенсацию, что
свидетельств�ет о достаточно высо�ом �ачестве ее
деятельности.

Очевидно та�же, что не на всех европейс�их марш-
р�тах спрос на перевоз�и достаточен для работы
нес�оль�их операторов, но там, �де это �словие со-

блюдено, �он��ренция приводит � положительным
рез�льтатам.

В любом сл�чае железнодорожный транспорт в
целом и се�тор �омбинированных перевозо� в част-
ности пол�чают от либерализации транспортно�о
рын�а с�щественные вы�оды.

В общем виде на современном этапе прослежива-
ются след�ющие тенденции развития транспорта:
� чет�ое ор�анизационное и ф�н�циональное раз-

деление межд� менеджментом инфрастр��т�ры и
�правлением перевозочным процессом;
� �веренность стран — членов ЕС в решении �он-

�ретных задач, пред�смотренных либерализацией;
� �онтролир�емая �он��ренция, пред�преждающая

зло�потребления монополистичес�о�о хара�тера на
национальном и транснациональном �ровнях;
� большее со�ласование по сро�ам либерализации

на железнодорожном и автомобильном транспорте;
� принятие �онцепции лицензирования �частни-

�ов транспортно�о рын�а с соответств�ющими вза-
имными обязательствами причастных сторон;

Комбинированные перевозки ЖДМ — 2005, № 4

12

481821169Всео по маршр�т�

27––– –Италия — Германия

310––– –Германия — Италия

Новые �омпании-операторы:

481119169Италия — Германия

5924241610Германия — Италия

Традиционные �омпании-операторы:

Доля поездов, проследовавших с опозданием более 3 ч

111017212015Всео по маршр�т�

911––– –Италия — Германия

1123––––Германия — Италия

 Новые �омпании-операторы:

11712301915Италия — Германия

141423252313Германия — Италия

Традиционные �омпании-операторы:

Доля поездов, проследовавших с опозданием от 1 до 3 ч

858265586476Всео по маршр�т�

8887– – –  – Италия — Германия

8677––– –Германия — Италия

Новые �омпании-операторы:

858577666576Италия — Германия 

817753516177Германия — Италия

Традиционные �омпании-операторы:

Доля поездов, проследовавших с опозданием не более 1 ч

2004 (первый

�вартал)

20032002200120001999

П�н�т�альность перевозо� по одам, %Перевозчи�и и направления

Т а б л и ц а  3

По�азатели п�н�т�альности �р�зовых перевозо� по Бреннерс�ом� маршр�т�



� про�ресс в отношении техни�о-э�спл�атацион-
ной совместимости.

Эти тенденции бла�оприятств�ют развитию �ом-
бинированных перевозо� �а� средства ��репления
позиций железных доро� на транспортном рын�е.
Интересно и то, что этот се�тор перевозо� представ-

ляет собой �а� поле �он��рентной борьбы железно-
дорожно�о и автомобильно�о транспорта, та� и сфе-
р� их тесно�о сотр�дничества.

Rail International, 2004, № 8/9, р. 59 – 62.
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Рис. 3. Станция Бреннер на �ранице Италии и Австрии




