
Нес�оль�о 	р�зовых железнодорожных �омпаний-

�онцессионеров а�тивно развиваются после распада

федеральной сети железных доро	 Бразилии, имев-

ше	о место в 1996 	. Одна из них, MRS Logistica, об-

сл�живает три наиболее э�ономичес�и бла	опол�ч-

ных южных штата и является самым �спешным опе-

ратором из работающих на приватизированных же-

лезных доро	ах страны. Линии ее относительно неболь-

шой (1674 �м) сети проходят по территории штатов

Минас-Жерайс, Сан-Па�л� и Рио-де-Жанейро, на

�оторые приходится 65 % ВВП страны. Успешно

работает та�же �омпания ALL Brazil. Схема се-

ти железнодорожных линий ю	а Бразилии приве-

дена на рис. 1. 

MalhaFerroviadaRegiao SudesteLogistica

Объем перевозо� �омпании Malha Ferrovia da Re-

giao Sudeste Logistica (MRS Logistica) растет бла�ода-
ря рост� мирово�о спроса на р�д� и сталь. В 2004 �.

�омпания перевезла 98,1 млн. т �р�зов (рис. 2), что

на 13,7 % больше, чем в предыд�щем. Цель �омпа-

нии — в 2005 �. перевезти 107 млн. т, а � 2009 �. до-

вести этот по�азатель до 180 млн. т в соответствии со

страте�ией развития, направленной на распределе-

ние значительных постоянных издерже� на больший

объем перевозо�.

А�ционерами MRS Logistica являются нес�оль-

�о �омпаний, занимающихся в основном добычей

железной р�ды и ее переработ�ой (табл. 1). Гр�зы

этих �омпаний дают о�оло 80 % объема перевозо�

MRS, �оторая со своей стороны стремится � боль-

шей степени независимости и не в последнюю оче-

редь потом�, что ее владельцы ино�да вст�пают в

�он��ренцию др�� с др��ом. Вторая задача �омпа-

нии — �меньшить зависимость от се�торов добычи

р�ды и металл�р�ии, несмотря на рост спроса, об-

�словленный высо�им �ачеством бразильс�ой р�-

ды. MRS Logistica имеет с �омпаниями-а�ционера-

ми MBR и CVRD �р�пные дол�осрочные э�спорт-

ные �онтра�ты, �оторые обеспечивают стабильный

�р�зопото�.

По ма�истральной линии �олеи 1600 мм р�д� вы-

возят из шахт, находящихся в штате Минас-Жерайс,

для отправ�и на э�спорт через порты Сепетиба и

Г�аиба штата Рио-де-Жанейро. В 2004 �. э�спорт р�-

ды дости� 53,2 млн. т, еще 17,6 млн. т составили ма-

териалы, доставленные на металл�р�ичес�ие заводы,

работающие в трех штатах. MRS перевезла та�же

4,6 млн. т �о�с�юще�ося ��ля и 6,5 млн. т �отовых

металлоизделий.

Относительно небольшое расстояние от шахт до

портов объясняет тот фа�т, что �омпания MRS

Logistica имеет среднюю дальность �р�зовых перево-

зо� 400 �м по сравнению с 1300 �м � железных доро�

перво�о �ласса США. 

С 1999 по 2004 �. �омпания добилась 4-�ратно�о

роста производительности тр�да, в том числе за счет

со�ращения штатов. Одна�о в 2004 �. пришлось на-

нимать дополнительных работни�ов в связи с рос-
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Рис. 2. Гр�зовой поезд �омпании MRS Logistica

Рис. 1. Сеть железнодорожных линий ю�а Бразилии



том спроса. Поэтом� в 2005 �. в �омпании работали

2892 чел. по сравнению с 2613 в 2003 �., но это на-

мно�о меньше, чем 6300 чел., занятых в 1997 �.

Контейнерныеперевоз�и

MRS Logistica — �р�пнейший в стране перевоз-

чи� �енеральных �р�зов (табл. 2). В 2004 �. �омпания

бла�одаря а�тивном� развитию �онтейнеризации

�величила объем их перевозо� на 30 % и перевезла

91,9 тыс. приведенных �онтейнеров (TEU), или на

18,7 % больше, чем в предыд�щем �од�. Компания

обсл�живает три направления �с�оренной достав�и

�онтейнеризованных �р�зов из �р�пнейше�о в Ла-

тинс�ой Амери�е порта Сант�с (штат Сан-Па�л�): в

Сан-Па�л�, промышленные центры Ж�ндиаи и

Кампинас, а та�же в долин� ре�и Параиба и далее

на северо-восто� в Рио-де-Жанейро. MRS та�же

выполняет перевоз�и в дв�х �оридорах �с�оренной

достав�и штата Рио-де-Жанейро, связывающие Се-

петиб� и Рио с Бел�-Оризонти и долиной ре�и Па-

раиба.

Новый �л�бо�оводный порт Сепетиба призван

стать �злом �онтейнерных перевозо� для всей Бра-

зилии. Он имеет хорош�ю связь с Рио (расположен

на 60 �м западнее), линии в Сан-Па�л� и Бел�-Ори-

зонти хара�териз�ются небольшими ��лонами. По-

мимо �онтейнерно�о терминала, порт распола�ает

большими площадями для хранения ��ля, р�ды и

др��их минералов.

Кр�пнейшим �лиентом се�тора �онтейнерных пе-

ревозо� является автомобильная промышленность, а

именно �омпании Fiat, Volkswagen, General Motors,

Daimler-Chrysler, Ford и Toyota. Это отражает тенден-

цию развития национально�о автомобилестроения, в

рам�ах �оторой с �онца 1990-х �одов предприятия

рассредоточиваются по разным �ородам страны в от-

личие от ранее принятой пра�ти�и их �онцентрации

в �он�рбации Сан-Па�л�. Фа�т ориентации этой от-

расли промышленности на железнодорожный тран-

спорт подтверждает способность последне�о быть

важным звеном ло�истичес�ой цепоч�и с �арантиро-

ванной достав�ой точно в сро�.

Вместе с тем �онтейнерные перевоз�и все еще

�быточны. Выход на �ровень без�быточности возмо-

жен толь�о при росте объемов перевозо�.

В последние �оды с�щественно возросла перера-

батывающая способность портов Бразилии, что о�а-

зало стим�лир�ющее влияние на железные доро�и.

Например, объем перевозо� через Сант�с почти

�двоился (с 39,9 млн. т в 1998 �. до 67,6 млн. в 2004 �.)

бла�одаря, �лавным образом, рост� перевозо� сель-

с�охозяйственной прод��ции.

Это еще один се�тор, �де MRS Logistica рассчиты-

вает добиться роста перевозо�. В 2004 �. она перевез-

ла 5,2 млн. т сельс�охозяйственных �р�зов, и за�лю-

чение трех �р�пных �онтра�тов обеспечило перспе�-

тив� роста на 15 % в 2005 �. В марте MRS за�лючила

со�лашение еще с одним железнодорожным операто-

ром Brazil Ferrovias, пред�сматривающее транспорти-

ров�� 500 тыс. т сои из Педернейраса, терминала на

ре�е Тиете, находяще�ося северо-западнее Сан-Па�-

л�, в Сант�с.

Еще в дв�х �онтра�тах о�оворена достав�а 250 тыс. т

минеральных �добрений из Сант�са в Па�линью, о�о-

ло Кампинаса, и 250 тыс. т зерна из Сант�са на тер-

миналы в районе Сан-Па�л�.

Компания, оправдывая прис�тствие термина Logi-

stica в своем названии, о�азывает �сл��и широ�о�о диа-

пазона, в�лючая большой объем перевозо� по прин-

цип� от двери до двери, переадресов�� отправлений

др��им железнодорожным, автомобильным и с�до-

вым �омпаниям-операторам. MRS Logistica выполня-

ет та�же не�оторый объем перевозо� автомобильных

пол�прицепов из Сан-Па�л� в Ж�ис-ди-Фора.

Необходимым �словием та�ой диверсифи�ации

являются инвестиции в подвижной состав разных

типов.

Грузовые перевозки ЖДМ — 2006, № 1

10

11 – Прочие

1Металл�рияGerdau

4Производство минеральных

�добрений

Ultrafertil

32»CSN

10Металл�рияUsiminas

10То жеCVRD

32Добыча железной р�дыMBR

Доля а�ций, %СпециализацияА�ционер

Т а б л и ц а  1

А�ционеры �омпании MRS Logistica

98 09886 308Все�о

6 9925 097Прочие

5 2345 203Сельс�охозяйственные р�зы

1 4171 270Бо�ситы

1 6001 779Цемент

6 5516 049Металлоизделия

4 5944 404Уоль и �о�с

17 58116 844для вн�треннео потребления

53 21144 585на э�спорт

В том числе:

70 79261 429Железная р�да, всео

2004 .2003 .Гр�з

Т а б л и ц а  2

Объем перевозо� �омпании MRS Logistica,  тыс. т



Инвестициивразвитиеинфрастр��т�ры

Основным �словием для обсл�живания на высо-

�ом �ровне является хорошее состояние инфрас-

тр��т�ры. С момента вст�пления в права �онцессии

�омпания серьезно занималась приведением сети в

надлежащее состояние и довела ее до �ровня желез-

ных доро� перво�о �ласса США.

Важным по�азателем состояния инфрастр��т�ры

является число инцидентов на 1 млн. выполненных

поездо-�м. В 2004 �. этот по�азатель со�ратился до

15,5 сл�чая с 22,6 в предыд�щем �од�. Обе величины

ниже заданно�о ре��лир�ющим ведомством �ровня

(28 сл�чаев). За предыд�щие �оды л�чшим был по�а-

затель 1999 �. — 47,1 сл�чая.

В рамках инвестиционного плана на 2004 – 2009 гг.,
рассчитанного на 0,7 – 1 млрд. дол. США, MRS Logi�
stica планировала в 2005 г. потратить 60 млн. дол. на со�
вершенствование системы сигнализации и связи,
что позволит повысить провозную способность сети
на 15 – 20 %.

Ли�видировав отставание по те��щем� содержа-

нию инфрастр��т�ры, �омпания сосредоточила �си-

лия на выполнении дв�х �р�пных прое�тов по �стра-

нению давно проявившихся �з�их мест.

Первый прое�т направлен на �с�орение проп�с�а

�р�зовых поездов через �он�рбацию Сан-Па�л�. Гр�-

зовые поезда с запада и северо-запада назначением на

Сант�с и Рио-де-Жанейро ре��лярно задерживаются

из-за интенсивно�о при�ородно�о пассажирс�о�о дви-

жения.

Власти штата Сан-Па�л� и федеральное правитель-

ство планировали строительство �ольцевой железной

доро�и для отделения �р�зовых перевозо� от пасса-

жирс�их. Та� называемая линия Ferro-Anel обеспечит

больш�ю проп�с�н�ю способность для поездов с соей

назначением на Сант�с и Сепетиб�, след�ющих с севе-

ро-запада Бразилии, и в то же время высвободит имею-

щ�юся сеть для развития пассажирс�их перевозо�.

MRS Logistica надеялась на со�ласование до �онца

2005 �. начала строительства перво�о �част�а длиной

70 �м через северо-восточные при�ороды Сан-Па�л�.

Он свяжет Камп�-Лимп�-Па�листа, что южнее Ж�н-

диаи, с ма�истральной линией Сан-Па�л� — Рио-де-

Жанейро. Это позволит перевозить дополнительно

30 млн. т в �од, причем толь�о в Сант�с больше на

6 млн. т.

За�он, принятый в начале 2005 �., позволяет при-

влечь � финансированию прое�та общественные и

частные источни�и. В настоящее время �омпания пла-

тит в бюджет по �словиям до�овора �онцессии о�оло

60 млн. дол. в �од. Эт� плат� можно было бы направить

на выполнение прое�та стоимостью 200 млн. дол.

Вторым �з�им местом является линия межд� Сан-

Па�л� и портом Сант�с, а именно �часто� Парана-

пиа�аба — Раис-да-Серра � подножия рез�о подни-

мающе�ося плато с перепадом высот почти 600 м.

Параллельная цепоч�е ныне неиспольз�емых подъ-

емных �анатных �стройств одноп�тная з�бчатая же-

лезная доро�а на эле�тровозной тя�е (рис. 3) с тр�дом

справляется с постоянно раст�щими �р�зопото�ами.

Прибывающие поезда разделяют на се�ции, и обыч-

но по линии поднимаются или оп�с�аются не более

шести ва�онов одновременно.

MRS Logistica планир�ет построить здесь �онвей-

ер для подачи железной р�ды на расположенный

вниз� металл�р�ичес�ий завод �омпании Cosipa, что

позволит раз�р�зить з�бчат�ю железн�ю доро�� и

�с�орить оборот поездов наверх� плато. На строи-

тельство �онвейера потреб�ется 18 мес.

Опыт �омпании отражает та�же �спехи и др��их

бразильс�их железнодорожных �омпаний-�онцес-

сионеров в постприватизационное время. Преодоле-

но отставание в части те��ще�о содержания инфрас-

тр��т�ры, обновлен пар� ло�омотивов и ва�онов,

�совершенствована ор�анизация э�спл�атационной

работы. Все это, вместе взятое, способствовало �с�о-

рению продвижения поездов, рост� производитель-

ности и появлению новых �сл��, привле�ательных

для большо�о �р��а потребителей.

Доходы MRS Logistica выросли с приблизительно

300 млн. браз. реалов в 1995 �. до 1,6 млрд. в 2004 �.,

�о�да прибыль �омпании составила 223 млн. реалов.
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Рис. 3. З�бчатая железная доро�а � Паранапиа�абы



За тот же период �омпания со�ратила на 37 % (с

659,5 млн. до 416,3 млн. реалов) свои дол�овые обя-

зательства. В мае 2005 �. �омпания сообщила о вы-

плате дивидендов в размере 89 млн. реалов.

AmericaLatinaLogisticais

Единственная бразильс�ая �омпания, э�спл�ати-

р�ющая линии, проходящие по территории Брази-

лии и  соседней Ар�ентины, — это America Latina

Logisticais (ALL). Она же является единственной и

первой с 1860-х �одов бразильс�ой железнодорож-

ной �омпанией, а�ции �оторой с июня 2004 �. стали

продаваться на рын�е ценных б�ма�.

ALL э�спл�атир�ет две сети линий приблизитель-

но равной протяженности на ю�е Бразилии и севере

Ар�ентины (рис. 4). Бразильс�ая часть (ALL Brazil) с

общей протяженностью линий 7228 �м охватывает

наиболее развитые в промышленном плане штаты

страны Сан-Па�л�, Парана, Санта-Катарина и Ри�-

Гранди-д�-С�л. Кроме то�о, в зоне ее тя�отения нахо-

дятся районы интенсивно�о земледелия, а в перевоз-

�ах сельс�охозяйственных �р�зов преобладает вывоз

сои на э�спорт.

ALL Brazil перевезла в 2004 �. 23 млн. т �р�зов

(рис. 5), что вдвое больше  11 млн. т, перевезенных в

1997 �. — первом �од� работы �омпании. Компания

планировала в 2005 �. �величить объем перевозо�

еще на 15 %. 

В начале 2000-х �одов ALL Brazil оценивала по-

тенциальный рыно� �р�зовых перевозо� в обсл�жи-

ваемом ре�ионе в 100 млн. т, из �оторых железнодо-

рожный транспорт может привлечь до 60 млн. т. Что-

бы решить эт� задач�, �омпания, �а� и др��ие част-

ные операторы, ли�видировала задолженность по

те��щем� содержанию инфрастр��т�ры, занималась

ремонтом подвижно�о состава и проводила а�тив-

н�ю полити�� привлечения новой �лиент�ры. До-

сти�н�тое за 7 лет �л�чшение э�спл�атационных по-

�азателей привле�ло инвесторов. Объем �р�зовых

перевозо� рос в среднем на 13,2 % в �од, производи-

тельность тр�да — на 20,8 %, производительность ло-

�омотивов — на 12,4 % (табл. 3).

В настоящее время объем перевозо� ALL Brazil

сформирован в относительно равных долях сельс�охо-

зяйственными и промышленными �р�зами (табл. 4),

но �омпания рассчитывает в ближайшее время �вели-

чить объемы перевозо� промышленных �р�зов в 4 раза,

сельс�охозяйственных — вдвое.

Более ценная �отовая прод��ция треб�ет допол-

нительных затрат и �силий на �л�чшение ор�аниза-

ции ее перевозо�, а именно на идентифи�ацию от-

право� и �онтроль за их продвижением, обеспечение

сохранности �р�зов, предоставление с�ладс�их пло-

щадей и �сл�� дистрибьюторов, сбор и достав�� с пе-

ревоз�ой от двери до двери. Та�ие �р�зы отправля-

ются меньшими партиями, чем массовые сельс�охо-

зяйственные, обычно перевозимые пова�онными от-

прав�ами, и, соответственно, отличаются более вы-
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со�ими �дельными расходами на переработ��. Одна-

�о дополнительные ло�истичес�ие �сл��и дают и бо-

лее высо��ю доходность.

Определяющая роль ло�истичес�их �сл�� в биз-

нес-страте�ии ALL Brazil и ее оправданные претен-

зии на роль л�чшей ло�истичес�ой �омпании Латин-

с�ой Амери�и отличают ее от др��их бразильс�их же-

лезнодорожных операторов. В 2001 �. ALL Brazil объ-

единилась с автомобильной ло�истичес�ой �омпанией

Delara, обсл�живающей �лиентов в Чили, Ар�ентине,

Пара�вае, Ур��вае и районах Бразилии, не охватывае-

мых сетью линий ALL. В настоящее время �омпания

распола�ает 624 ло�омотивами, 18 314 ва�онами и 1811

автомобилями.

Пар�частныхва�онов

В то время �а� перспе�тивы роста перевозо� свя-

заны с промышленными �р�зами, современная си-

т�ация во мно�ом зависит от перевозо� зерна и бо-

бов. Компания обсл�живает пять портов, на �оторые

приходится 70 % от�р�з�и зерна: Парана��а, Сан-

Францис�о-д�-С�л и Ри�-Гранди в Бразилии, Б�-

энос-Айрес и Росарио в Ар�ентине.

Основная доля переработ�и зерна и бобов �омпа-

нии приходится на Бразилию. Главные э�спортные

�оридоры проходят из штатов Парана и Мат�-Гросс�

в Парана��а, �р�пнейший по отправлению сои порт

Бразилии. Сою по автомобильным доро�ам достав-

ляют на терминалы в Марин�е и Кас�авеле, на севе-

ро-западе и западе штата Парана соответственно, и

отт�да по железной доро�е в Парана��а.

При росте заявленных � перевоз�е объемов ALL

Brazil стол�н�лась с нехват�ой подвижно�о состава.

Проблем� должны решить два дол�осрочных со�ла-

шения, в рам�ах �оторых �р�пные �омпании-�р�зо-

отправители приобрет�т собственные ва�оны. Это

позволит ALL Brazil направить свои средства в др�-

�ие области, например на приобретение ло�омоти-

вов и модернизацию системы си�нализации и связи. 

По �словиям подписанно�о в о�тябре 2004 �. со�ла-

шения сро�ом на 23 �ода �омпания Bunge Alimentos

приобретет в 2005 – 2010 ��. 4000 ва�онов. ALL Brazil в

свою очередь обеспечит тя�� для перевоз�и 50 млн. т

зерна и бобов в ��азанный период и еще 220 млн. т с

2010 по 2020 �.

Второе дол�осрочное со�лашение подписано в де-

�абре 2004 �. с �р�пной сельс�охозяйственной �р�п-

пой Argento. Сдел�а стоимостью 20 млн. дол. США в

�од �арантир�ет перевоз�и в объеме 1 млн. т в �од.

Контра�т подписан на 11 лет, но о�оворена возмож-

ность е�о продления еще на та�ой же сро�.

В рам�ах со�лашения Inlog, материнс�ая �омпа-

ния Argento, сначала в 2005 – 2007 ��. приобретет для

ALL Brazil � местной ва�оностроительной �омпании

MRC, ныне входящей в японс��ю �р�пп� Mitsui, 240

ва�онов и планир�ет в течение 3 послед�ющих лет

�величить число поставленных ва�онов до 1200 ед.

ALL Brazil �омпенсир�ет связанные с этим инвести-

ции за счет с�идо� по �онтра�там на перевоз�и �р�-

зов Argento.

Эти два со�лашения отражают общ�ю �веренность

партнеров в стабильном росте спроса на э�спортир�е-

мые из Бразилии сырье и сельс�охозяйственн�ю про-

д��цию и дают ALL Brazil основания планировать

дол�осрочные инвестиции.

Расширение базы �апитальных вложений являет-

ся одним из элементов реализ�емой �омпанией стра-
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те�ии, тем более что она занимается освоением ново-

�о вида деятельности в �ачестве провайдера ло�исти-

чес�их �сл��. Рост численности пар�а частных ва�о-

нов расширяет возможности ALL Brazil по развитию

�сл�� в др��их сферах. Со�лашение с Argento пред-

�сматривает та�же передач� ей �р�зовых терминалов,

что в б�д�щем позволит со�ратить э�спл�атационные

расходы.

Ли�видация�з�ихмест

Компании ALL Brazil та� же, �а� и MRS Logistica,

необходимо ли�видировать нес�оль�о �з�их мест. Во-

первых, треб�ется перенести на др���ю трасс� �часто�

Г�арап�ава — Ипиранда ма�истральной линии с �ри-

выми мало�о ради�са и �р�тыми ��лонами. Для это�о

н�жно построить 130 �м ново�о п�ти до �зловой стан-

ции Понта-Гроса. Власти штата Парана и федеральные

рассматривают этот прое�т стоимостью 115 млн. дол.

США �а� самый приоритетный, и финансировать е�о

предпола�ается за счет �а� �ос�дарственных, та� и

частных источни�ов. ALL Brazil рассчитывала, что б�-

д�щие �онцессионные выплаты б�д�т использоваться

для финансирования строительства. На реализацию

прое�та потреб�ется 2 �ода.

Второй прое�т строительства обходной линии

длиной 44 �м во�р�� столицы штата Парана К�рити-

бы поддерживают власти штата. Ка� и Сан-Па�л�,

К�ритиба находится на высо�ом плато над �р�пным

портом Парана��а.

В настоящее время ма�истральная линия ALL

Brazil пересе�ает центр �орода, вызывая проб�и и

инциденты в сил� недостат�а развязо� в разных

�ровнях. Вместе с тем К�ритиба имеет реп�тацию

одно�о из л�чших по планиров�е �ородов Бразилии,

и вывод железной доро�и из центральных районов

даст возможность реализации �р�пномасштабных

прое�тов застрой�и высвобожденных земельных

площадей.

Большинство независимых э�спертов пола�ают,

что самой серьезной проблемой б�дет �р�той ��лон

от К�ритибы � Парана��а. На параллельной авто-

мобильной доро�е неред�и заторы длиной до 60 �м

из �р�зовых автомобилей с соей. ALL Brazil плани-

ровала �ложить на линии, построенной в 1885 �. и

имеющей длин� 105 �м, второй п�ть, а та�же спря-

мить ее трасс�. При этом провозная способность ли-

нии, длина �оторой со�ратится до 99 �м, �величится

на 130 %.

По линии на Парана��а обычно проходит о�оло

24 поездов в с�т�и. В июле 2004 �. �р�зовой поезд из

45 ва�онов �пал с моста, и движение было пре�раще-

но на месяц. Одна�о �омпания бла�одаря операци-

онной �иб�ости с�мела изменить направление пере-

возо� и переадресовать их на два др��их бразильс�их

порта. Перевоз�и, �оторые не доп�с�али та�о�о ре-

шения по �рафи�� отправления с�дов, �омпания вы-

полнила в автомобильном варианте, распола�ая для

это�о достаточными рес�рсами.

Mercosurидере��лирование

Возможности ALL Brazil за �орот�ое время до-

биться роста надежности и �л�чшения э�спл�атаци-

онных по�азателей определялись появлением со�лаше-

ния Mercosur по развитию южноамери�анс�о�о рын�а

свободной тор�овли, �оторое �простило таможенные

формальности и способствовало тем самым появлению

и рост� транснациональных рын�ов и ло�истичес�их

цепоче�.

Процесс дере��лирования бразильс�их портов та�-

же способствовал процветанию м�льтимодальных ло-

�истичес�их �омпаний, использ�ющих частные терми-

налы, что позволило �с�орить продвижение �р�зовых

поездов.
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