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Keolis — крупнейшая частная 
транспортная компания во Фран‑
ции, владельцами которой в разных 
долях являются AXA Private Equity, 
Caisse de dépôt et placement du 
Québec и Национальное общество 
железных дорог Франции (SNCF). 
Помимо железнодорожных, она об‑
служивает автобусные сообщения 
и метрополитены в 13 странах не 
только Европы, но и Северной Аме‑
рики, Африки и Австралии. Оборот 
Keolis в 2009 г. составил 3,4 млрд. 
евро, объем выполненных пасса‑
жирских перевозок — 2 млрд. чел. 
Общая численность персонала ком‑
пании равна примерно 45 тыс. чел.

Несколько французских ком‑
паний — операторов общественно‑
го транспорта, в том числе Transdev, 
EuRailCo, Veolia Transport и Keolis, 
опираясь на наработанный опыт, 
добились определенных успехов в 
конкурентной борьбе за внутренние 
пассажирские перевозки и решили 
распространить свою деятельность 
за пределы «шестиугольника» (так 
иногда называют Францию из‑за ее 
очертаний). Так, Transdev утверди‑
лась в Великобритании, Нидерлан‑
дах, Италии, Испании, Португалии 
(рис. 1) и других странах, где она 
эксплуатирует метрополитены, ав‑
тобусные, трамвайные и (в неболь‑
ших объемах) местные железнодо‑

рожные сообщения. EuRailCo функ‑
ционирует в основном в Германии 
(рис. 2). Veolia Transport, которая 
стала одной из крупнейших компа‑
ний‑операторов, осуществляет свою 
деятельность на широком междуна‑
родном рынке, занимаясь пассажир‑
скими и грузовыми перевозками во 
многих странах всех континентов 
(рис. 3) и обслуживая практически 
все виды сообщений (в мае 2010 г. 
Veolia и Transdev объединились).

Выход Keolis в Германию

Компания Keolis, частично при‑
надлежащая SNCF, также последо‑
вала за другими членами этой груп‑
пы, и теперь 40 % ее оборота прихо‑
дится на деятельность за границей, 
в том числе 25 % — на сектор желез‑
нодорожных сообщений. В декаб‑
ре 2009 г. компания приступила к 
эксплуатации еще одной железно‑
дорожной сети в Германии — Maas‑
Rhein‑Lippe‑Netz в бассейне рек 
Маас, Рейн и Липпе. Эта новая ре‑
гиональная сеть ускоренных пас‑
сажирских сообщений, связавшая 
Хамм с Дюссельдорфом, дополни‑
ла существовавшую с мая 2000 г. 
сеть сообщений между Билефель‑
дом, Раденом и Боденбургом и две 
введенных в эксплуатацию в 2003 г. 
сети региональных сообщений меж‑
ду Мюнстером, Хамом, Билефель‑
дом и Варбургом. Все указанные 
сети образовали взаимосвязанную 
транспортную систему пассажир‑
ских перевозок в федеральных зем‑
лях Северный Рейн‑Вестфалия (в 
основном) и Нижняя Саксония 
(Германия), которой Keolis управ‑
ляет под брендом Eurobahn (рис. 4) 

Рис. 1. Один из остановочных пунктов эксплуатируемой компанией Transdev сети рельсо‑
вого транспорта облегченного типа в Порту (Португалия)

Французская 
компания 
на транспортном рынке 
Германии
В декабре 2009 г. компания-оператор Keolis (Франция) впер-
вые приступила к работе на сети железных дорог Германии, 
образовав дочернюю компанию Keolis Deutschland. Это новый 
этап деятельности компании за пределами Франции в условиях 
открытой конкуренции на рынке пассажирских перевозок
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в соответствии с франшизой сроком 
на 8 лет.

Общая протяженность марш‑
рутов системы Eurobahn состав‑
ляет 831 км в Германии и 2,5 км 
на территории Нидерландов. Еже‑
годно 43 электропоезда (все — се‑
мейства Flirt компании Stadler) и 
18 дизель‑поездов (11 ед. семей‑
ства Talent компании Bombardier 
Transportation, рис. 5, и 7 ед. семей‑
ства Coradia Lint компании Alstom 

Transport) перевозят в среднем 
20 млн. пассажиров. Численность 
эксплуатационного персонала не‑
сколько превышает 300 чел.

Руководство Keolis полагает, что 
создание Eurobahn является одним 
из этапов расширения сферы инте‑
ресов компании, амбиции которой 
простираются на всю Западную Ев‑
ропу. В частности, Keolis рассчиты‑
вает перенять несколько контрак‑
тов у компании Veolia, которая экс‑

плуатирует много линий в данном 
регионе.

Тем временем в ноябре 2009 г. 
в рамках географической диверси‑
фикации своей деятельности Keolis 
получила два небольших контрак‑
та в Вашингтоне, что позволило ей 
укрепиться на американском рынке. 
В частности, Keolis начиная с июля 
2010 г. станет оператором приго‑
родного сообщения Virginia Rail 
Express.

Рис. 2. Поезд эксплуатируемого компанией EuRailCo сообщения 
MittelrheinBahn на одной из станций в Кёльне (Германия)

Рис. 3. Поезд эксплуатируемого компанией Veolia Transport сооб‑
щения Maaslijn на станции Боксмер (Нидерланды)
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Рис. 4. Схема системы пассажирских сообщений Eurobahn
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Сеть сообщений Hellweg-Netz

Сеть региональных сообще‑
ний Hellweg‑Netz в земле Север‑
ный Рейн‑Вестфалия была создана 
в марте 2006 г. Она состоит из не‑
скольких маршрутов общей про‑
тяженностью 370 км: RB 50 (Der 
Lüner) Дортмунд (рис. 6) — Лю‑
нен — Мюнстер, RB 59 (Hellweg‑
Bahn) Дортмунд — Унна — Зост и 
RB 69/89 (Ems‑Börde‑Bahn) Мюн‑
стер — Хамм — Гютерсло — Биле‑
фельд/Зост — Падерборн — Вар‑
бург; ежегодный объем перевозок 
здесь достигает 13 млн. пассажиров 
в год, поездной работы — 5,5 млн. 
поездо‑км.

Компания Кeolis получила сеть 
Hellweg‑Netz в управление начи‑
ная с декабря 2008 г. в рамках си‑
стемы Eurobahn и приступила к ор‑ Рис. 5. Дизель‑поезд серии VT 2 семейства Talent системы Eurobahn

Рис. 6. Станция Дортмунд‑Главный, узловой пункт сети сообщений Hellweg‑Netz
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ганизации движения поездов без 
какого‑либо участия местных же‑
лезнодорожных администраций. 
Успешная эксплуатационная дея‑
тельность обусловлена существен‑
ным повышением уровня комфорта 
за счет обновления парка подвиж‑
ного состава; кроме того, после де‑
кабря 2009 г. точность соблюдения 
графика движения поездов превы‑
сила 90 %, и почти все поезда стали 
в среднем прибывать с опозданием 
менее 3 мин.

Для того чтобы выиграть этот 
контракт, что произошло в июне 
2006 г., компании потребовалось 
18 мес подготовки, которая вклю‑
чала важное приобретение 25 че‑
тырехвагонных электропоездов 
семейства Flirt компании Stadler 
(рис. 7 и 8) общей стоимостью 110 
млн. евро (эта покупка финанси‑
ровалась лизинговой компанией 
Angel Trains), строительство но‑
вого депо в Хамме (рис. 9), потре‑
бовавшее инвестиций в размере 10 
млн. евро, а также набор или повы‑
шение квалификации 80 новых ма‑
шинистов (помимо той части пер‑
сонала, которая перешла от компа‑
нии региональных сообщений же‑
лезных дорог Германии DB Regio). 
Контракт был согласован с мест‑
ными транспортными админист‑
рациями Zweckverband SPNV Ruhr‑
Lippe (ZRL), Zweckverband SPNV 

Münsterland (ZVM), Nahverkehrs‑
verbund Paderborn/Höxter (NPH), 
VerkehrsVerbund OstWestfalenLippe 
(VVOWL) и Verkehrsverbund Rhein‑
Ruhr (VRR).

Общая сумма расходов по кон‑
тракту составляет 500 млн. евро в 
течение 10 лет, включая затраты 
на мероприятия по модернизации 
инфраструктуры.

Сеть сообщений Maas-Rhein-
Lippe-Netz

В ноябре 2007 г. региональ‑
ные транспортные администра‑
ции Verkehrsverbund Rhein‑Ruhr 
(VRR) и Zweckverband Ruhr‑Lippe 
(ZRL) признали за компанией 

Keolis право на эксплуатацию в те‑
чение 16 лет сети железнодорож‑
ных сообщений Maas‑Rhein‑Lippe‑
Netz (MRLN). Она состоит из двух 
маршрутов RE 3 (Rhein‑Emscher‑
Express) Дюссельдорф — Дуйсбург — 
Дортмунд — Хамм и RE 13 (Maas‑
Wupper‑Express) Венло (Нидерлан‑
ды) — Мёнхенгладбах — Дюссель‑
дорф — Вупперталь — Хаген — Хамм 
общей протяженностью 273 км; сре‑
ди обслуживаемых ею городов 11 
имеют население 200 тыс. чел. и 
более.

Кроме того, в систему Euro‑
bahn входят маршруты RB 71 
(Ravensberger Bahn) Билефельд — 
Раден, RB 73 (Lipperländer) Биле‑
фельд — Лемго, RB 77 (Weserbahn) 
Бюнде — Лёне — Хамельн — Хиль‑
десхайм и KBS 373 (Lammetalbahn) 
Хильдесхайм — Боденбург общей 
протяженностью 220 км.

В рамках уже достигнутых успе‑
хов предстоящие изменения не яв‑
ляются проблемой. Keolis заказа‑
ла компании Stadler 14 новых пя‑
тивагонных электропоездов се‑
мейства Flirt, которые поступят до 
конца 2010 г. и заменят находящие‑
ся в эксплуатации электропоезда се‑
рии 425 компании Bombardier, что 
позволит повысить максимальную 
скорость движения до 160 км/ч. 
Кроме того, новые поезда развива‑
ют большее ускорение, что способ‑

Рис. 7. Четырехвагонный электропоезд серии ЕТ 5 семейства Flirt 
на станции Вестённен

Рис. 8. Интерьер пассажирского салона электропоезда семейства 
Flirt

Рис. 9. Цех нового депо в Хамме
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ствует более точному соблюдению 
расписания.

В то же время компания Stadler 
по заказу Keolis выполняет моди‑
фикацию внутренней планировки 
и оснащения четырех уже эксплуа‑
тируемых на сети MRLN электро‑
поездов семейства Flirt с выделе‑
нием зон для размещения крупно‑
габаритного багажа (в том числе 
велосипедов) и проезда лиц с огра‑
ниченной мобильностью на инва‑
лидных колясках, приспособлением 
туалетов для пользования пассажи‑
рами указанной категории, установ‑
кой раскладывающихся ступенек в 
расчете на посадочные платформы 
разной высоты и т. д.

Компания Keolis потребовала 
также смонтировать в поездах ап‑
паратуру системы спутниковой на‑
вигации GSP для предоставления 
пассажирам информации о место‑
нахождении поезда на маршруте в 
реальном времени, чтобы они мог‑
ли заблаговременно подготовить‑
ся к выходу (это особенно важно в 
случае пересадки). Считается, что 
каждый пассажир железных дорог 
Германии должен иметь также по‑
добную информацию о поездах дру‑
гих операторов, маршруты которых 
увязаны с тем, по которому следует 
данный пассажир в настоящее вре‑
мя. Этими функциями намечено до‑
полнить традиционную систему ин‑
формирования пассажиров с сен‑
сорными экранами.

Единственным неудобством, 
осложняющим деятельность Keolis 
в Германии, но не связанным с рис‑
ком потери доходов от пассажир‑
ских перевозок, являются очень вы‑
сокие фиксированные на весь срок 
контракта ставки за доступ на ин‑
фраструктуру, что неблагоприятно 
с точки зрения рационализации из‑
держек. Тем не менее руководство 
компании намерено выполнять все 
условия контракта, чтобы сохра‑
нить доверие пользователей. Еще 
одним вызовом для Keolis является 
требование о поддержании объема 
перевозок на прежнем уровне.

Конкуренция на железных 
дорогах Германии

В настоящее время лицензии на 
эксплуатационную деятельность 
на железных дорогах Германии 
имеют около 350 компаний‑опера‑
торов, включая Федеральные же‑
лезные дороги Германии (DB). На 
рынке региональных перевозок ак‑
тивно работают примерно 40 ком‑
паний, обслуживающих 22 различ‑
ные франшизы.

Компании‑операторы делятся 
на три категории: многонациональ‑
ные, региональные (принадлежа‑
щие федеральным властям и терри‑
ториальным транспортным адми‑
нистрациям или частные), а также 
отдельно выделенная Benex, функ‑
ционирующая в регионе Гамбурга.

В число крупных международ‑
ных групп, уже имеющих опыт ра‑
боты на территории Германии или 
намеревающихся его приобрести, 
входят:

• Veolia (восемь региональных 
сетей);

• Arriva (четыре региональные се‑
ти, две из которых имеют сложную 
структуру и эксплуатируются со‑
вместными предприятиями);

• Keolis (три региональные сети);
• Eurailco/Transregio;
• NS (вошла в состав группы Abel‑

lio);
• SBB (эксплуатирует сообще‑

ния вблизи границы Швейцарии и 
Германии);

• First Group (в основном эксплуа‑
тирует автобусные сообщения, но 
выражает интерес и к железнодо‑
рожным);

• Serco (рассматривает возмож‑
ность возобновления деятельности 
после ухода с рынка);

• DSB (изучает возможности вы‑
хода на рынок).

В Германии компания Keolis на‑
чала эксплуатационную деятель‑
ность после появления в 1996 г. 
новых законов о свободной конку‑
ренции. В настоящее время на рын‑
ке пассажирских перевозок страны 

доля DB, представленных дочерни‑
ми компаниями DB Fernverkehr, DB 
Regio и DB Stadtverkehr, составля‑
ет около 82 % общего объема по‑
ездной работы и 90 % общего пас‑
сажирооборота. Примерно 35 % 
этого рынка открыто для подачи 
заявок на право обслуживания пас‑
сажирских сообщений, из которых 
половина остается за DB. Осталь‑
ные 65 % зарезервированы за DB 
в форме прямых контрактов. Ру‑
ководство Keolis считает, что если 
даже DB потеряют некоторые кон‑
тракты, рост спроса на перевозки 
все равно приведет к увеличению 
числа пассажиров, так что оборот 
DB в любом случае будет больше, 
чем в 1996 г. Так, чистый доход DB 
в региональных перевозках с 1996 
по 2008 г. увеличился с 50 млн. до 
900 млн. евро.

Открытая конкуренция способ‑
ствовала повышению эффективно‑
сти перевозок. Если 10 лет назад ма‑
шинист был занят непосредственно 
ведением поезда 45 % продолжи‑
тельности рабочей смены, в настоя‑
щее время этот показатель поднял‑
ся до 80 %. Все участники конку‑
рентной борьбы, включая DB, стали 
учитывать необходимость адапта‑
ции к новым условиям, в том чис‑
ле в социальном плане. Естествен‑
но, компании‑операторы, как и ос‑
тальные участники перевозочно‑
го процесса, стремятся к снижению 
транспортных издержек. Компа‑
ния Keolis поставила целью к концу 
срока контракта за счет мероприя‑
тий по экономии свести к нулю су‑
ществующие сейчас субсидии от ад‑
министраций федеральных земель, 
равные в среднем 10 % стоимости 
билетов.

Экспертная группа транспорт‑
ной администрации Nahverkehr 
Westfalen‑Lippe (NWL), объеди‑
няющая 45 ответственных специа‑
листов по транспорту федераль‑
ной земли Северный Рейн‑Вестфа‑
лия, уточняет, что принятые в ре‑
гионе тарифы разрабатываются на 
основе дальности поездок с еже‑
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годной корректировкой исходя из 
темпов инфляции. В среднем стои‑
мость поездки между двумя насе‑
ленными пунктами в пределах тер‑
ритории региона составляет 3 ев‑
ро. Собираясь один раз в квартал, 
эта группа на началах консенсу‑
са принимает решения, касающие‑
ся инвестиций в развитие общест‑
венного транспорта. Недавно из‑
биратели земли проголосовали за 
ежегодные отчисления из бюджета 
на железнодорожный транспорт в 
размере 225 млн. евро, с учетом то‑
го что доходы от продажи билетов 
покрывают лишь 1/6 затрат на экс‑
плуатационную деятельность (в на‑
циональном масштабе этот показа‑
тель равен 1/3). По оценке специа‑
листов NWL, доля пассажиров, не 
оплачивающих проезд, составля‑
ет 3 – 4 %, иными словами, «зайцев» 
сравнительно немного. Полагают, 
что внедрение бесконтактной тех‑
нологии продажи и контроля би‑
летов произойдет не скоро из‑за 
больших инвестиций, которые по‑
требуются для замены оборудова‑
ния. Кроме того, пока имеются дру‑
гие приоритеты.

Конкуренция на железных 
дорогах Франции

Один из руководителей компа‑
нии Keolis, ответственный за раз‑
витие железнодорожных перево‑
зок, сообщил, что в настоящее вре‑
мя компания готовит второй пакет 
предложений относительно дея‑
тельности на рынке пассажирских 
железнодорожных перевозок во 
Франции. Открытие для свободной 
конкуренции рынка международ‑
ных железнодорожных пассажир‑
ских сообщений 13 декабря 2009 г. 
предусматривает возможность при‑
граничных перевозок.

Для компании особый интерес 
представляет открытие рынка внут‑
ренних перевозок на железных до‑
рогах Франции на национальном 
и региональном уровнях, которое, 
возможно, произойдет в разное и 

пока неизвестное время. Тем не ме‑
нее к открытию французского рын‑
ка компания готовится уже дли‑
тельное время с учетом опыта, на‑
копленного в течение 10 лет в таких 
странах, как Германия, Великобри‑
тания, Дания и др., где Keolis обслу‑
живает франшизы на перевозки на 
контрактной основе.

Естественно, должно последо‑
вать обсуждение этого вопроса под 
эгидой Комитета по открытой кон‑
куренции в региональных пасса‑
жирских сообщениях. В этой дис‑
куссии должны участвовать госу‑
дарственные органы, SNCF, опе‑
ратор инфраструктуры железных 
дорог Франции RFF, транспорт‑
ные администрации регионов, дру‑
гие железнодорожные предприятия, 
объединения потребителей, а также 
Совет по экономике, социальным и 
экологическим вопросам. Этот со‑
вет, учрежденный 7 апреля 2009 г., 
должен представить свои заключе‑
ния в середине 2010 г. Весь процесс 
открытия рынка для конкуренции 
должен учитывать интересы всех 
сторон, включая SNCF, и подго‑
товка к нему уже ведется. Компа‑
ния Keolis проявляет определенную 
осторожность, поскольку по пред‑
полагаемым условиям открытой 
конкуренции главным действую‑
щим лицом останется SNCF. Впро‑
чем у компаний EuRailCo, Arriva 
или Veolia Transport таких опасе‑
ний, судя по всему, нет.

Полагают, что открытие внут‑
реннего рынка региональных пере‑
возок последует спустя некоторое 
время после открытия свободной 
конкуренции в международных со‑
общениях начиная с января 2010 г. 
В связи с этим компания будет на 
этом этапе стремиться к получению 
свободного выхода на такие марш‑
руты, как Париж — Лион или Па‑
риж — Страсбур, к чему она, в прин‑
ципе, готова. В то же время, помимо 
французских компаний‑операторов 
Transdev, Veolia или EuRailCo, име‑
ются группы и компании и из дру‑
гих стран, в том числе Великобри‑

тании, обладающие опытом в этой 
области и с интересом ожидающие 
открытия для конкуренции внут‑
реннего французского рынка.

Рынок региональных пассажир‑
ских перевозок на железных доро‑
гах Франции оценивается пример‑
но в 3 млрд. евро в год. По мнению 
специалистов SNCF, в ближайшие 
20 лет его объем увеличится в 4 ра‑
за, что соответствует росту на 7,5 % 
в год. Особенно заметным будет 
прогресс в секторе ускоренных со‑
общений TER. Компания Keolis на‑
мерена активно присутствовать на 
этом открытом рынке как в целях 
расширения масштабов своей дея‑
тельности, так и во благо всех при‑
частных сторон.

При этом возникают такие со‑
путствующие проблемы, как взаи‑
модействие нескольких перевозчи‑
ков, обслуживание пассажиров на 
вокзалах, освоение растущих пас‑
сажиропотоков и развитие мульти‑
модальных сообщений. Успешному 
их решению будет способствовать 
опыт Keolis по работе в разных ви‑
дах общественного транспорта. Од‑
нако свободная конкуренция воз‑
можна, только если администрация 
региона беспристрастно относится 
ко всем участникам рынка.

Специалисты компании Keolis 
согласны, что неизбежные при от‑
крытии рынка изменения могут вы‑
звать сопротивление со стороны ча‑
сти персонала традиционного опе‑
ратора, однако в зависимости от 
принятого комитетом порядка пе‑
рехода на новые условия это напря‑
жение может быть сглажено. Нечто 
похожее имело место при откры‑
тии рынка грузовых перевозок, так 
как вновь пришедшие операторы 
имели разрыв в 25 % по конкурен‑
тоспособности относительно «ста‑
рой» грузовой компании SNCF Fret, 
но в конце концов все вопросы уда‑
лось снять.

C. Scasso. Le Rail, 2009, № 158, 
р. 14 – 17; материалы компании Keolis 
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