
При �становившейся тенденции роста объема

пассажирс�их перевозо� �л�чшение финансово�о по-

ложения Национально�о общества железных доро�

Франции (SNCF) в дол�осрочном плане зависит от

рестр��т�ризации се�тора �р�зовых перевозо�, про-

цесс �оторой выходит в 2005 �. на решающий этап.

В пассажирс	их перевоз	ах на дальние расстоя-
ния �величение доли SNCF на транспортном рын	е
идет за счет 	омпаний возд�шно�о транспорта и
частных автомобилей. Этом� способств�ет полити	а
наращивания провозной способности сети высо	о-
с	оростных линий на 3 – 5 % в �од за счет постав	и
11 дополнительных поездов TGV Duplex еже�одно.

Число пассажиров сети ре�иональных сообще-
ний TER растет бла�одаря повышению �ровня об-
сл�живания и появлению ново�о подвижно�о соста-
ва. Например, число пассажиров на маршр�тах в
Бретани �величилось на 24 % после ввода в э	спл�а-

тацию эле	тропоездов Z-TER, 	оторые пол�чили �
пользователей название мини-TGV.

В прое	те бюджета SNCF на 2005 �. пред�смотре-
но пол�чение прибыли в 113 млн. евро, т. е. на �ров-
не предыд�ще�о �ода. При неизменности доходов
достижение та	о�о рез�льтата зависит от решения
намеченной задачи по со	ращению �быт	ов в �р�зо-
вом се	торе с 408 млн. до 228 млн. евро.

Требования��р�зовымперевоз�ам

SNCF реализ�ет трехлетнюю про�рамм� рестр�	-
т�ризации с целью выхода на �стойчив�ю прибыль-
ность. В 2005 �. основное внимание в рам	ах про-
�раммы �деляется 	омпании �р�зовых перевозо	 Fret
SNCF. Бюджет 2005 �. составлен с �четом то�о, что
правительство Франции в июле начнет выплаты,
пред�смотренные па	етом �ос�дарственной поддерж-
	и общей стоимостью 800 млн. евро. Одна	о 	 фев-
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мые идентифи	ационные таблич	и, а в соответ-
ств�ющих местах — обор�дование для считывания
находящейся на них информации, связанное с цент-
ральным процессором и системой сп�тни	ово�о по-
зиционирования GPS. Это дает возможность опера-
тивно�о слежения за местоположением и передви-
жением 	онтейнеров. Операторы подъемно-тран-
спортных машин мо��т пол�чать инстр�	ции о пода-
че, �бор	е и перемещении 	онтейнеров с помощью
�становленно�о в 	абине �правления интера	тивно-
�о дисплея (рис. 5).

Внедрение системы TRACE началось в январе
2004 �. Предпола�ается охватить ею примерно 140
	онтейнерных станций, 500 подъемно-транспортных
машин, 8000 платформ и 90 тыс. 	онтейнеров.

Система IT-FRENS. Эта система разработана в
развитие системы FRENS. В ней имеется сервер и
ряд периферийных �стройств, позволяющих резер-
вировать 	онтейнеры через Интернет. Прежде для
за	аза 	онтейнеров необходимо было заранее распо-
ла�ать специфичес	ой информацией о маршр�те,
�рафи	е движения 	онтейнерных поездов и т. п. С
использованием системы IT-FRENS стало возмож-
ным сделать это, зайдя на соответств�ющий сайт в
Интернете и �	азав н�жное место и время.

Испытания системы планировали провести осе-
нью 2004 �., а в январе 2005 �. было пред�смотрено
начать ее внедрение
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Рис. 5. Вилочный по�р�зчи�, оснащенный обор�дованием системы
TRACE, и интера�тивный дисплей в �абине �правления:

1 — антенна системы сптни�овой нави�ации (GPS); 2 — антенна
радиосвязи на стандартных частотах; 3 — стройство считывания

информации с идентифи�ационных табличе� на �онтейнерах; 4 —
стройство считывания информации с идентифи�ационных таб-

личе� на ва�онах и �рзовых автомобилях; 5 — датчи�и положения
мачты и на�рз�и; 6 — бло� обработ�и считываемой информации



ралю 2005 �. дире	торат Европейс	ой 	омиссии по
вопросам 	он	�ренции (DG Competition) еще не дал
на это необходимо�о со�ласия, ожидавше�ося еще в
2004 �. DG Competition не настаивал на придании
Fret SNCF стат�са самостоятельной в финансовом
плане 	омпании; единственным �словием было ве-
дение раздельно�о �чета в �р�зовых перевоз	ах и
остальных сферах деятельности SNCF. Одна	о с
точ	и зрения SNCF рассматриваемый па	ет являет-
ся разовым мероприятием с целью поддерж	и фи-
нансовой рестр�	т�ризации, а не помощью в дол�о-
срочном плане.

На долю Fret SNCF приходится до 75 % из 3500
рабочих мест, подлежащих со	ращению в 2005 �. со-
�ласно принятом� правлением SNCF в январе это�о
же �ода решению, приведшем� 	 протестной заба-
стов	е, в 	оторой �частвовали 36,9 % железнодорож-
ни	ов. Р�	оводство Fret SNCF со своей стороны по-
ла�ает, что рестр�	т�ризация все же необходима с
точ	и зрения выживания 	омпании в дол�овремен-
ной перспе	тиве.

К настоящем� времени 	омпания потеряла пере-
воз	и, обеспечившие 20 % ее оборота в 2003 �. План
рестр�	т�ризации направлен на повышение �ровня и
надежности предоставляемых �сл�� с помощью инве-
стиций на приобретение новых ло	омотивов, внед-
рение информационных техноло�ий и ор�анизацию
центров обсл�живания 	лиент�ры. В 2005 �. ожидает-
ся появление на рын	е традиционных для Fret SNCF
перевозо	 нес	оль	их 	он	�рир�ющих операторов, в
том числе частных 	омпаний Europorte 2, Connex и,
возможно, не	оторых национальных железнодорож-
ных операторов из соседних стран. При �силении
	он	�ренции со стороны внешних 	омпаний воз-
можности Fret SNCF по расширению прис�тствия за
пределами национальной сети б�д�т в ближайшей
перспе	тиве о�раничены, пос	оль	� подавляющая
часть рес�рсов направляется в 2005 �. на план ре-
стр�	т�ризации. В межд�народных сообщениях 	ом-
пания планир�ет продолжать полити	� избиратель-
ной 	ооперации с иностранными партнерами для
обеспечения беспрепятственных сообщений.

Компания от	азалась от перевозо	 на нес	оль	их
направлениях, 	оторые не обеспечивали по	рытия
расходов, но доля этих перевозо	 в обороте и та	 не
превышала 1,5 %.

Инфрастр��т�ра

В июле 2005 �. ожидается п�бли	ация данных
а�дита состояния инфрастр�	т�ры, выполненно�о
SNCF, RFF (администрацией инфрастр�	т�ры) и
не	оторыми независимыми э	спертами в 2004 �. Эти
данные позволят объе	тивно оценить состояние на-

циональной сети, задачи на перспе	тив� и масштаб
связанных с их решением расходов.

Вопросы финансирования, необходимо�о для под-
держания национальной железнодорожной инфрас-
тр�	т�ры в работоспособном состоянии, являются
предметом серьезных дебатов. При этом RFF рассчи-
тывает на повышение эффе	тивности деятельности
SNCF, 	оторое занимается �правлением и содержани-
ем инфрастр�	т�ры, а SNCF в свою очередь �твержда-
ет, что современный �ровень финансирования недо-
статочен для содержания инфрастр�	т�ры на треб�е-
мом 	ачественном �ровне. Необходимы 	р�пные про-
�раммы замены �старевших объе	тов инфрастр�	т�ры
в национальном масштабе, а не отдельные ло	аль-
ные схемы.

Пассажирс�иеперевоз�и

В пассажирс	их перевоз	ах в отличие от �р�зовых
2005 �од обещает быть стабильным. К 	онц� марта
SNCF рассчитывало завершить создание совместно-
�о предприятия по э	спл�атации поездов TGV Est.
Эта 	омпания должна отвечать за ф�н	ции, анало-
�ичные выполняемым 	омпаниями Eurostar и Thalys.

Под�отов	а 	 от	рытию перво�о �част	а очеред-
ной высо	ос	оростной линии во Франции в	лючает
в себя ряд серьезных мероприятий, принять �частие
в 	оторых планир�ют и железные доро�и Германии,
рассчитывающие пол�чить разрешение на выход
своих поездов ICE на сеть SNCF с ма	симальной
с	оростью движения до 320 	м/ч. 

На сети обычных линий прошедшие модернизацию
ва�оны Corail Teoz появятся на маршр�те Бордо —
Ницца, 	оторый, 	а	 пола�ают, войдет в число марш-
р�тов (Париж — Страсб�р/Мец, Париж — Клермон-
Ферран, Париж — Т�л�за), отличающихся высо	ими
темпами роста объемов перевозо	. Продолжатся по-
став	и ново�о подвижно�о состава семейства TER, за-
	азанно�о ре�иональными властями для обсл�живания
местных сообщений, в	лючая 80 поездов �величенной
пассажировместимости (AGC) построй	и 	омпании
Bombardier, польз�ющихся с начала э	спл�атации впе-
чатляющим �спехом.

SNCF занимается проработ	ой дол�осрочной
страте�ии развития нерентабельных межре�иональ-
ных (с пересечением нес	оль	их ре�ионов страны)
сообщений, 	оторые начиная с января 2005 �. объ-
единены с не	оторыми малоприбыльными сообще-
ниями межд� Парижем и центрами не	оторых де-
партаментов в единый се	тор межре�иональных со-
общений, выполняемых по ма�истральным линиям.
Для сохранения �быточных, но социально значи-
мых перевозо	 единственным выходом является
поис	 �ос�дарственных или ре�иональных стр�	т�р,
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	оторые �отовы их с�бсидировать на 	онтра	тной
основе. 

Рыно	 пассажирс	их перевозо	 в межд�народных
сообщениях б�дет от	рыт для 	он	�ренции после
�р�зово�о. В этом се	торе SNCF б�дет та	же разви-
вать полити	� 	ооперации с операторами соседних
стран п�тем создания совместных предприятий. При-
мером может сл�жить сотр�дничество девяти 	омпа-
ний возд�шно�о транспорта в рам	ах альянса Sky-
Team. Союз железнодорожных 	омпаний-операторов
может предла�ать пользователям со�ласованное рас-
писание движения поездов, �прощенн�ю процед�р�
приобретения билетов на проезд по территории
нес	оль	их стран и, без�словно, про�раммы лояль-
ности. Базир�ясь на использовании 	р�пных �злов,
та	их, 	а	 Брюссель, Страсб�р и Амстердам, подоб-
ный союз может составить серьезн�ю 	он	�ренцию
возд�шным 	омпаниям при �словии более полной
ориентации на запросы 	лиент�ры.

Прое�тiDTGV

Прое	т iDTGV, реализация 	оторо�о началась
6 де	абря 2004 �., 	асается поездов TGV Duplex, вы-
полняющих рейсы в обоих направлениях межд� Па-
рижем и Т�лоном с промеж�точными останов	ами в
Авиньоне и Марселе. Дополнительный поезд от-
правляется из Парижа вечером в пятниц�, возвраща-
ется �тром след�юще�о дня. Билеты продаются толь-
	о через Интернет, билет в один 	онец стоит от
19 евро во втором 	лассе и 39 евро в первом. Резер-
вировать место можно за 4 мес до поезд	и, причем
чем раньше за	азан билет, тем больше с	ид	а. По	�-
патели сами распечатывают билет, проводни	 про-
веряет е�о при посад	е с помощью оптичес	о�о счи-
тывающе�о �стройства.

SNCF заявило в январе 2005 �., что прое	т iDTGV
пол�чил признание пассажиров. За первые восемь не-
дель действия прое	та интернет-страниц� iDTGV.com
посетили 261 тыс. чел., 57 тыс. из них приобрели
билеты. Первые 4000 мест были проданы в течение

24 ч, средняя населенность поездов в первый месяц
обращения составила 77 %.

Резервир�я место, пассажир может выбрать зон�
iDzen или iDsap. Первая зона — для тех, 	то предпо-
читает тишин� и по	ой, вторая — для выбирающих
развлечения и достаточно а	тивные занятия во вре-
мя поезд	и.

Пассажирам зоны iDzen за 2 евро предла�ается
«спальный» набор, в	лючающий над�вн�ю под�ш	�,
за	рывающ�ю �лаза мас	� и бер�ши. Пассажиры зо-
ны iDsap имеют возможность приобрести ж�рналы,
	арточные 	олоды и DVD, взять напро	ат плееры. В
одном из ва�онов есть зона для более а	тивно�о от-
дыха, в том числе с �частием в предла�аемых пасса-
жирам про�раммах анимации. К пример�, до 2 янва-
ря пассажиры имели возможность позна	омиться с
	�льт�рой дзен-б�ддизма, предла�аемой 	а	 средство
борьбы со стрессами и формирования ч�вства само-
достаточности. В ва�оне для а	тивно�о отдыха по
этом� сл�чаю были �становлены 	ресла, оснащенные
�стройствами для массажа �оловы, но� или р�	, а та	-
же пять 	ресел для сеансов рела	сации продолжи-
тельностью 30 мин. Пред�сматривалось соответст-
в�ющее м�зы	альное сопровождение.

В баре iDzinc представлены �орячие блюда, за	�с-
	и и напит	и, рассчитанные в основном на молодеж-
ные в	�сы. Меню обеспечивает итальянс	ая 	омпа-
ния Cremonini. В первый месяц э	спл�атации в сред-
нем за рейс о	оло стой	и бара побывало до 120 чел.,
ва�он с а	тивной зоной привле	ал примерно 30 пас-
сажиров.

Концепция iDTGV, помимо прямой альтернати-
вы недоро�им предложениям 	омпаний возд�шно�о
транспорта, реализ�ет цель формирования �стойчи-
вых связей с потребителями. Сайт 	омпании предла-
�ает пассажирам вносить предложения и замечания,
принимать �частие в развитии 	онцепции. 

След�ющими �ородами, обсл�живаемыми подоб-
ными поездами, мо��т стать Бордо и Монпелье.
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приглашает на внештатную работу переводчиков с английского, немецкого
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