Грузовые перевозки

ственно оли$опольным. При этом они находятся в
изначально невы$одном положении, та а для работы в сложных и требющих особо$о внимания 
безопасности словиях им приходится приобретать
(попать или брать в аренд) подвижной состав, в
частности лоомотивы, и нанимать валифицированный персонал, обладающий специфичесими
навыами и ино$да дефицитный (а, например,
машинисты лоомотивов, маневровые диспетчеры
и т. д.). Зачастю они таже должны создавать собственные пнты техничесо$о обслживания и ремонта, в то время а традиционные перевозчии
же имеют все это.
Каовы же перспетивы новых и традиционных
омпаний-операторов (с четом то$о, что их взаимоотношения еще не становились)?
Бдь то старая или новая омпания, она должна
довлетворять жесточающимся требованиям онрентно$о рына, инте$рировать в свою деятельность
ло$истичесие цепочи или самой встраиваться в же
действющие. Тольо омпании-операторы, читывающие эти требования и предла$ающие пользователям ориентированные на обеспечение непрерывных
поставо профессиональные сл$и, мо$т станавливать и поддерживать тесные связи с лиентрой и
создавать прибавочню стоимость в соответствии со
спросом и предложением.
Адаптация  новым словиям обходится доро$о,
и, поа Европейсая омиссия не предпримет адеватных мер по изменению правил и$ры и прощению выхода новых омпаний на транспортный рыно, есть основания пола$ать, что традиционные перевозчии постепенно восстановят свою $е$емонию,
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даже если новые омпании-операторы бдт создавать ассоциации (но словия тао$о создания еще не
выработаны).
Таим образом, наиболее вероятным представляется вариант развития ситации, при отором традиционные омпании-операторы по меньшей мере
сохранят свои позиции исходя из сложности рына
и больших расходов, связанных с выходом на не$о. К
том же, если им дастся сщественно снизить тарифы, новые омпании в сил финансовых о$раничений не смо$т адеватно выполнять требования по
безопасности движения поездов, а это поазал не$ативный опыт неоторых омпаний-операторов в
Велиобритании.
Следовательно, пространство для маневров весьма невелио. Поэтом, а ажется, в резльтате полчится рыно $рзовых перевозо, на отором бдт доминировать четыре или пять рпных омпаний-операторов (таих, например, а Railion),
осваивающих до 60 % обще$о объема перевозо, а
остальное достанется большом числ мелих операторов. Таю ситацию эономисты называют ситацией несовершенной онренции.
Однао нет препятствий и  альтернативном направлению развития с созданием ассоциаций или
даже слиянием небольших новых омпаний-операторов. Почительным примером спеха в этом направлении является недавнее положительное решение Европейсо$о сда по ис новой $рппы Network Private Railways против DBAG.

Rail International, 2004, № 10 – 12, р. 4 – 12.

Италия — европейский лидер
по инвестициям в инфраструктуру
Компания инфрастртры Rete Ferroviaria Italiana (RFI) Госдарственных железных доро Италии (FS) в своей инвестиционной политие выделяет два основных направления: продолжение создания
сети высоосоростных линий с высоой провозной
способностью и развитие лоистичесой составляющей рзовых перевозо. Политиа высоосоростноо строительства влючает таже задач
реоранизации и разделения потоов на зловых
станциях в рпных ородах.
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Развитиеинфрастр т ры
железныхдороИталии
В 2002 $. инвестиции на высоосоростное строительство составили 2,5 млрд. евро. Усорение темпов
реализации инвестиционных про$рамм проявилось в
росте апитальных вложений до 3,5 млрд. евро в 2003 $.
и 4 млрд. в 2004 $. На 2005 $. запланированы инвестиции в размере 4,5 млрд. евро, поддерживающие дости$нтый ровень ново$о строительства. На развитие сети действющих традиционных линий выделе-
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Рис. 1. Виад Volturno на строящейся линии Рим — Неаполь

но 2,5 млрд. евро. Общая инвестиционная про$рамма
FS в размере 7 млрд. евро является рпнейшей на
железных доро$ах Европы. Вместе с тем в 2006 $. ожидается снижение стоимости инвестиционных про$рамм, посоль задачей омпании является не бесонечное строительство новых и новых линий, а оптимальная эсплатация имеющейся сети.
При беспрецедентном росте инвестиций важно отметить рост производительности трда за счет соращения численности персонала RFI с 50 тыс. до 35 тыс.
чел. в течение 5 последних лет и планиремое меньшение до 30 тыс. чел. в ближайшие несольо лет.
Инвестиционный режим изменился с созданием в
июне 2002 $. новой $осдарственной омпании Infrastrutture SpA (Ispa), находящейся в собственности министерства эономии. Ранее проеты финансировали правительство (40 %) и частный апитал (60 %),
причем обязательства по обслживанию дол$а до начала оммерчесой эсплатации на 60 % порывало
правительство. Доходы направлялись на по$ашение
ссдных процентов и апитальных затрат, причем

правительство по$ашало задолженность в части, не
порываемой доходами.
Новый режим обеспечил бóльшю степень стабильности за счет влючения в со$лашения по финансированию паетов в полном объеме словий, обеспечивающих защит интересов $осдарства, а таже $арантий для слчаев, о$да эффетивность проетов
оазывается меньше про$нозиремой или расходы выходят из-под онтроля.
Строительство высоосоростных линий, оторые свяжт Трин, Милан, Болонью, Флоренцию,
Рим и Неаполь, в полном объеме финансирет Ispa в
размере 25 млрд. евро. В настоящее время обсждается порядо финансирования сооржения тоннелей
на линиях Милан — Геня и Верона — Падя.
Постепенное планиремое соращение инвестиций на высоосоростное строительство совпадет
по времени с поэтапным вводом в эсплатацию
новых ма$истралей, начиная с линии Рим — Неаполь (рис. 1) длиной 204,6 м в деабре 2005 $.
Строительные работы же в основном выполнены,
17
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ной 78,5 м, из оторых 73,3 м
приходятся на тоннели ( настоящем времени завершены 93 % объема работ по проходе тоннелей,
рис. 2). Первая итальянсая высоосоростная линия Direttissima
длиной 250 м межд Флоренцией
и Римом, отрытая в 1978 $., требет модернизации для приведения ее
техничесих средств в соответствие
со стандартами более поздних линий. Необходима реонстрция
пти, тоннелей и мостов, систем
элетричесой тя$и, си$нализации
и связи.
Таим образом, с четом 750 м
новых высоосоростных линий,
же действющих, строящихся или
планиремых, в Италии формирется имеющая Т-образню онфи$рацию сеть высоосоростных сообщений общей протяженностью
1000 м.
Рис. 2. Сооржение тоннеля на линии Болонья — Флоренция
Высоосоростные линии рассчитаны для смешанно$о пассаза ислючением часта длиной 15 м на подходах  жирсо$о и $рзово$о движения (масимальная
Неаполю, $де до 2008 $. бдет использоваться обыч- осевая на$рза 25 т), поэтом про$рамма их строиная линия из-за проблем, обсловленных археоло- тельства направлена, по сти, на реонстрцию се$ичесими находами и приобретением земельных ти ма$истральных линий страны в целом, влючая
частов. RFI и ее дочерняя омпания Treno Alta станции и возалы (рис. 3 и 4). Все основные жеVelocita (TAV), непосредственно ответственная за лезнодорожные оридоры со временем бдт иметь
высоосоростное строительство, проводят различ- четыре пти, что обеспечит значительный прирост
ные испытания, предшествющие ввод линии в провозной способности в равной мере для пассаэсплатацию.
жирсих и $рзовых перевозо.
На этой линии, первой в Европе, бдет на всей
Линия Трин — Лион представляет собой ритидлине внедрена общеевропейсая система правле- чесий фра$мент трансъевропейсо$о оридора 5 и
ния движением поездов ETCS ровня 2, аппаратр призвана обеспечить выход Италии на межднародоторой поставят омпании Ansaldo Signal и Alstom, ню сеть высоосоростных сообщений. Однао
и система радиосвязи GSM-R, обордование ото- этот проет находится вне омпетенции TAV. Итарой поставит Nortel или Siemens (победитель он- льянсая сторона $отова начать работы, но вопросы
рса на этот омпонент проета еще неизвестен).
финансирования поа не решены. На этот счет имеСледющим станет ввод в эсплатацию в начале ются со$лашения межд правительствами Италии и
2006 $. 80-м часта Трин — Новара линии Трин — Франции, часть средств предоставит ЕС. Если проМилан длиной 125 м. Е$о отрытие прирочивается  $рамма бдет принята, проет может быть $отов в
начал зимних Олимпийсих и$р, оторые бдт про- 2006 $., а на е$о реализацию потребется 10 – 12 лет.
ведены в области Пьемонт. Контрат на строительАдеватные связи со странами Европы имеют
ство продолжения линии подписан в июне 2004 $. с большое значение для страны, но не менее важно
тем же $енеральным подрядчиом, и завершение ра- развитие связей и в южном направлении, причем
бот запланировано на 2009 $. Работы по ладе тре- значение последних силивается по мере роста товатье$о и четверто$о птей для пропса высоосо- рооборота со странами Востоа, особенно Индией и
ростных поездов на часте длиной 24 м Падя — Китаем. Частью страте$ии RFI является совершенМестре линии Верона — Венеция планирются  за- ствование железнодорожных связей с южными порвершению в 2006 $.
тами и перемещение центров интермодальных переПервая очередь линии Милан — Болонья длиной возо из рпных $ородов.
182 м отроется для движения в 2007 $., за ней поЕвропейсие интересы определяют место FS в
следет сложная линия Болонья — Флоренция дли- трансъевропейсой сети (TEN). Подлежат развитию
18
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Рис. 3. Проет реонстрции возала Тибртина в Риме (общий вид)

выходы на запад через тоннель Moncenisio на линии
Трин — Лион и на восто по новой линии Венеция — Триест, оторая станет частью оридора 5,
идще$о в сторон Ураины. Направление ю$ — север начинается в Неаполе (в слчае строительства
моста через Мессинсий пролив) и проходит через

Верон, Мюнхен, Нюрнбер$, Эрфрт и Галле/Лейпци$ в Берлин.
Рассматривается проет линии с высоой провозной способностью для прощения связей межд портами Ли$рийсо$о и Тирренсо$о морей с $ородами
Северной Италии, центральными и северными рай-

Рис. 4. Проет реонстрции возала в Трине
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онами Западной Европы, влючая порты Роттердам
и Антверпен. Представляются важными таже проеты строительства ново$о тоннеля длиной 56 м под
Бреннерсим перевалом на направлении Верона —
Инсбр (Австрия) с завершением в 2016 $. и четверения птей на линии Верона — Фортецца с завершением в 2014 $.
В южном направлении изчается вопрос строительства третье$о и четверто$о птей на линии Салерно — Баттипалья в соответствии с современными
требованиями  сорости движения и провозной
способности. Но наиболее амбициозным является
проет омбинированно$о автомобильно-железнодорожно$о моста через Мессинсий пролив. Проет
стоимостью 5 млрд. евро предсматривает сооржение одноровнево$о моста длиной 3 м. Железнодорожные пти намечено ложить посередине, автомобильные проезды — по раям мостово$о полотна
шириной 40 м. Постоянная транспортная связь важна не тольо для острова с населением 5,6 млн. чел.
(это, например, на 60 % больше населения Ирландии), но имеет и страте$ичесое значение. В настоящее время фнции связи острова с материом выполняет паромная переправа.
Частные омпании
иреиональныефраншизы
Из трех областей Италии, ативно проводящих
полити онрсно$о выбора омпаний-операторов,
тольо в одной, Ломбардии, полчены предложения
от частных операторов. Причина очевидна — Ломбардия имеет собственный пар подвижно$о состава,
право на эсплатацию оторо$о полчит победитель
онрса. Власти Венето и Ли$рии требют, чтобы
победитель онрса приобретал собственные поезда.
Если бы франшизы в двх последних областях
имели продолжительность 15 – 20 лет, это словие
не стало бы серьезной проблемой. Однао действющий в Италии заон о$раничивает масимальный

Рис. 5. Поезд Minuetto
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сро франшизы 9 $одами, что представляет серьезное препятствие для частных омпаний.
Все три франшизы охватывают перевози в масштабах области с пробе$ом 10,5 млн. поездо-м/$од
в Венето, 7 млн. поездо-м в Ли$рии и 1,3 млн. поездо-м/$од в Ломбардии. Франшизы в Венето и Ли$рии имеют сро 9 лет, Ломбардии — 6 лет.
На рыне ре$иональных пассажирсих перевозо
Венето пристствют три заинтересованные омпании: Trenitalia, Ferrovie Nord Milano (FNM), $лавным
держателем аций оторой является область Ломбардия, и Citypendeln (дочерняя омпании Connex из
Швеции). Тольо Trenitalia со$ласилась частвовать в
онрсе, две др$ие омпании отазались. По оцене Trenitalia, причиной стали проблемы с подвижным составом — непросто обеспечить необходимый
пар ва$онов и лоомотивов за 2 $ода. Власти области предла$али претендентам инвестировать от 600 до
700 млн. дол. в подвижной состав.
Ли$рийсая франшиза, оторая требет ооло 50
лоомотивов, 500 ва$онов и более 50 элетро- и дизель-поездов, привлела омпании Trenitalia и FNM.
К франшизе в Ломбардии, помимо этих же омпаний, проявили интерес Keolis, Citypendeln, Arriva
Italia, First Group, Connex, CGEA, Sistemi Territoriale
Italia, а таже оператор метрополитена и автобсных
сообщений Милана ATM.
Претендющая на все три франшизы Trenitalia,
распола$ая паром подвижно$о состава, имеет серьезное преимщество перед др$ими, тем большее,
чем ороче сро действия франшизы. Однао таая
ситация таит в себе и опасность: если Trenitalia выи$рает три или четыре франшизы, возможно давление на оператора с целью передачи на аих-либо
словиях или продажи подвижно$о состава пришедшей на смен новой омпании. Это реальный политичесий рис.
Trenitalia отдает предпочтение принцип франшиз на онретных направлениях, а не на сетях в
пределах ре$иона, посоль франшиза фисирет
ситацию на весь сро ее действия и не побждает 
инновационной деятельности и рост. К том же в
любой ситации новый оператор вынжден продолжать работ с персоналом предшественниа. Намно$о проще изменить рабочю обстанов и менталитет оллетива из 100 чел., необходимых для работы
на одном направлении, нежели 1500 чел., обслживающих ре$ион.
В настоящее время Trenitalia выполняет пробе$ 175
млн. поездо-м/$од. Если она прои$рает тендеры на
обслживание 10 направлений, она все же сохранит
онтраты на выполнение 160 млн. поездо-м/$од и
доминирющие позиции на рыне Италии. Однао
при ре$иональном подходе потери мо$т оазаться
значительно сщественнее. Утрата онтратов в Венето, Ли$рии, Ломбардии, Пьемонте и Эмилии-Ро-
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Рис. 6. Поезд из двхэтажных ваонов

манье, например, оценивается в 45 % объема ре$иональных перевозо Trenitalia. И это, по оцене омпании, станет проблемой не стольо для нее самой,
сольо для национально$о бюджета и пассажиров,
оторые бдт сталиваться с тем же ровнем обслживания, тем же персоналом и теми же поездами в
следющие 6 – 9 лет. Реально ниче$о не изменится,
роме владельца аций. Если общество заинтересовано в новых методах обслживания и повышении е$о
ровня, следет отдать предпочтение принцип франшизы на отдельных направлениях.
Отделение ре$иональных перевозо Trenitalia продолжает про$рамм обновления пара подвижно$о
состава стоимостью 2,5 млрд. евро, оторая предсматривает полчение дополнительно 200 поездов
Minuetto (рис. 5), 300 двхэтажных пассажирсих ва$онов (рис. 6) и 310 элетровозов серии E464 (рис. 7)
 2007 $. Первые поезда Minuetto же построены омпанией Alstom, постави бдт продолжаться с темпом восемь поездов в месяц в течение почти 2 лет.
Новый подвижной состав позволит величить на
60 – 70 % провозню способность, оторая потребется для освоения прироста объема перевозо в
рпных злах сети высоосоростных сообщений.
Ре$иональные пассажирсие перевози дают ооло
680 млн. евро дохода в виде платы за проезд. Величина сбсидии, равная 1,45 млрд. евро, зафисирована
в 1997 $. и сохранится на этом ровне до 2015 $.
Важно отметить, что в Италии объем перевозо в
ре$иональных сообщениях растет на 3 – 4 % в $од, и
это самый высоий темп роста для Европы (в Германии и Франции еже$одный рост не превышает 1 %).

Вместе с тем этот прирост перевозо, читывая долю
доходов от оплаты проезда, обеспечил рост оборота в
целом тольо на 1,2 %.
Дальниепассажирс иесообщения
Расширение сети высоосоростных сообщений наряд с современными способами приобретения билетов мо$т изменить социальное поведение итальянцев. Возможность, живя в Неаполе,
ездить на работ в Рим, причем не попая бмажный билет, может произвести свое$о рода льтрню революцию.
Про$ресс в пассажирсих перевозах определяется применением современных техноло$ий. Trenitalia
входит в число немно$их европейсих операторов,

Рис. 7. Элетровоз серии Е464
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Рис. 8. Высоосоростной элетропоезд ETR 500 сообщений
Eurostar Italia

использющих новые надежные системы последне$о
пооления для оплаты проезда в реальном времени,
же становящиеся обычными. Компания двоила
объем продаж через Интернет, причем с невысоими затратами за счет эономии расходов на оплат
сл$ третьих сторон или содержание традиционных
билетных асс.
В настоящее время Trenitalia эспериментирет с
новой формой элетронной продажи билетов, о$да
пассажир полчает на мобильный телефон SMS-сообщение, содержащее персональный идентифиационный номер (PIN), номер поезда и время е$о отправления, номер ва$она и места. Все, что требется
от пассажира, — это предъявить PIN-од проводни ва$она, оторый по нем выдает билет.
Поездной персонал имеет достп  центральной
информационной базе, влючая данные о расписании движения, сбоях и т. п. Современные техноло$ии
позволяют ислючить очереди и прочие малоприятные атрибты, неизбежные при традиционной процедре приобретения билетов. Новая система распространяется на всю сеть железных доро$ Италии.
Следющий этап предсматривает переход на
идентифиацию по частоте радиоси$нала (REID),
что позволяет санировать проездные доменты без
останови пассажира для их предъявления. Пассажиры, не останавливаясь, проходят через обордованный сенсором пропсной пнт. Эта техноло$ия
признана более продвинтой, чем использование
смарт-арт.
Техноло$ия REID полчает широое распространение на воздшном транспорте, $де использется
по соображениям безопасности, и в тор$овых центрах Германии и США, $де при проходе попателя
через обордованный соответствющим образом
трниет стоимость попи автоматичеси списывается с е$о счета.
Все перечисленные меры предпринимаются, чтобы силить значимость пассажира — попателя
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сл$ омпании. Если пассажир не займет $лавное
место в системе, потенциал высоосоростных сообщений полностью реализован не бдет. Не меньшее
значение имеют вопросы обслживания в поездах и
на возалах. Опросы поряда 2000 пассажиров поазали, что приоритеты распола$аются в следющем
поряде: пнтальность, чистота, омфорт.
Администрация омпании признает, что точность соблюдения расписания имеет $лавенствющее значение, та а опоздания мо$т лишить
смысла реализацию любых др$их ожиданий пользователей.
Элементом новой страте$ии поддержания чистоты в поездах является работа по разъяснению и демонстрации пассажирам важности их собственно$о
поведения для соблюдения поряда. Др$ой элемент
страте$ии предсматривает содержание персонала,
занимающе$ося борой и очистой талетов, сбором мсора во время поезди. Таой пть реализован
на всех поездах сообщений Eurostar Italia (рис. 8) и
на 60 – 70 % поездов дальне$о следования.
Trenitalia выполняет инвестиционню про$рамм,
влючающю постави омпанией Alstom 24 поездов Pendolino из ва$онов с налоняемыми зовами
и модернизацию всех поездов межд$ородных сообщений. Постави Pendolino запланированы на
2006 – 2008 $$. В эти же срои предстоит модернизировать ооло 1400 ва$онов дневных поездов, причем
для 300 из них требется ремонт в объеме осметичесо$о, для остальных — более сложно$о. Спальные
ва$оны таже бдт обновлены.
Финансовое положение Trenitalia достаточно
стойчиво. Она эсплатирет поезда дальне$о следования четырех ате$орий. Наиболее доходны
Eurostar. Перевози ночными поездами быточны,
но непорытые расходы омпенсирются сбсидиями. Перевози в межднародных сообщениях (за ислючением выделенно$о в отдельню ате$орию сообщения Cisalpino) прибыльны, а межд$ородные
представляют основ всей системы.
Trenitalia действет в словиях ре$лирования тарифов, остающихся стабильными в течение ряда лет
и поэтом не читывающих инфляцию. Позиции на
рыне сл$ омпания сохраняет бла$одаря маретин$овой политие и ровню обслживания.
Интерацияр зовыхперевозо
Инте$рация автомобильно$о, водно$о и железнодорожно$о транспорта и их трансформация в общю
сеть, в масимальной степени отвечающю требованиям $рзовладельцев, представляются администрации Trenitalia Cargo, отделения $рзовых перевозо
FS, лючом  решению проблемы быточности $рзовых перевозо.
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Нынешние планы предсматривают преобразование быточной Trenitalia Cargo в инте$рированню ло$истичесю омпанию, в оторой железнодорожная
составляющая бдет одной из несольих в омплесе
обслживания потребителей, а ее слжащие бдт
иметь представление о требованиях  ачеств обслживания во всех звеньях ло$истичесой цепочи.
Эта страте$ия требет инвестиционной поддержи в плане а техноло$ичесом, та и человечесо$о
фатора. Сщественным словием является развитие
альянсов и партнерсих союзов с др$ими железными доро$ами и частными омпаниями в целях развития интермодальных оридоров и перевозо в межднародных сообщениях по схеме «от двери до двери».
С точи зрения $лобальной ло$истии порты
Италии имеют хорошо развитые связи с железнодорожной инфрастртрой. Новая транспортная цепоча Дальний Восто — Италия (порты Джойя-Таро и Таранто) — Центральная Европа может составить онренцию северным портам Европы. Обоснованием это$о сценария являются дол$осрочные
про$нозы роста перевозо, обсловленные вхождением в ЕС 10 новых стран-членов.
Не менее важно развитие таих трансъевропейсих направлений, а оридоры 5 (в Ураин через
Словению и Вен$рию) и 8 (в Бол$арию через Баланы), а таже традиционных направлений через СенГотард и Бреннер а связей, наилчшим образом
обеспечивающих потребности эономичесо$о роста стран Центральной и Восточной Европы.
В настоящее время ооло 50 % оборота Trenitalia
Cargo выполняет в традиционных видах перевозо,
но намерена развивать новые предложения. Компания заинтересована в развитии связей с др$ими
омпаниями — железнодорожными, автомобильными, сдоходными, эспедиторсими с целью оазания дополнительных сл$ своим лиентам и привлечения новых.
Необходима не онренция, а ооперация с автомобильным транспортом, посоль в ряде слчаев последний имеет преимщества перед железнодорожным. Эффетивность и затраты — самые важные фаторы выбора для потребителей. Рыно определяет и выбор вида транспорта. Привычный менталитет протеционизма лишает железнодорожный
транспорт бдще$о.
Грзооборот Trenitalia Cargo в 2003 $. снизился на
2,2 % (до 22,6 млрд. тм) по сравнению с предыдщим $одом, однао вырос на 4,2 % (до 12,1 млрд.
тм) в первой половине 2004 $. относительно анало$ично$о периода предыдще$о $ода. Рост перевозо в
смешанных сообщениях за последние 5 лет превзошел а про$нозы омпании, та и ожидания мно$их эспертов. В ближайшее десятилетие ожидается
дальнейший рост объемов смешанных перевозо в
межднародных сообщениях более чем на 120 %.
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Рост национально$о рына про$нозирется в пределах 50 – 60 %, особенно если правительство одобрит финансовю поддерж за счет бюджета.
В число др$их инициатив входит предложение
Alpine Rolling Road с использованием новых ва$онов
системы Modalohr для перевози автоприцепов в сообщении Трин — Эйтон, Франция. По завершении
в 2007 $. работ по величению $абарита тоннелей на
этом направлении размеры движения бдт величены с четырех до 20 пар поездов/ст. Стант возможными перевози полприцепов высотой 4 м вместо
допстимой ныне высоты 3,75 м. На ряде направлений появились обменные зова-рефрижераторы,
это мероприятие преследет цель величения доли
на рынах перевозо свежих фртов и овощей.
Инвестиционный план на 2004 – 2007 $$. оценивается в 800 млн. евро, из них ооло 600 млн. предназначается на приобретение и техничесое обслживание подвижно$о состава. Trenitalia Cargo за
2 $ода ввела в эсплатацию 42 элетровоза серии
E405 на линии Верона — Бреннер, обеспечивающей
выход в Германию и Северню Европ. В 2005 $. бдт полчены 24 элетровоза серии E402, при$одные
для обслживания сообщений Италии со Швейцарией, Германией и Австрией.
В рамах политии перелючения с традиционных перевозо на интермодальные омпания приобрела 100 ва$онов-платформ с пониженной $рзовой
площадой для перевози автотранспортных единиц
и выделила средства для запи подвижно$о состава типа Intermodal Traffic Units (ITU) для межднародных маршртов. Под$отовлены словия тендера
на постав 100 платформ Megafret для перевози
онтейнеров на линиях с о$раниченным $абаритом
по$рзи, а, например, в Велиобритании.
Увеличивается доля инвестиций на внедрение
поездных систем правления и информационных техноло$ий. В числе последних разработо — системы
правления техничесим обслживанием ва$онов, составления $рафиа движения, мониторин$а продвижения поездов и отдельных ва$онов. Новая информационная система On Line Schedule обновляется еженедельно и отражает расписание движения $рзовых
поездов, запросы лиентов и подтверждения со стороны Trenitalia Cargo.
Сайт омпании предоставляет лиентам следющие информационные возможности:
 отслеживание пти следования и места нахождения ва$онов и поездов с расчетным временем прибытия;
 оформление $рзосопроводительной доментации через Интернет;
 ознаомление со статистичесими данными по
перевозам на ежемесячной основе;
 зааз ва$онов;
 предъявление претензий;
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 пере$рза данных, влючая $рзосопроводительню доментацию, пть следования ва$она и платежные доменты.
Автомобильные омпаниинарын е
железнодорожныхперевозо
Созданная в 2000 $. омпания Rail Traction (RTC)
выделяется среди новых европейсих омпаний,
пользющихся правом свободно$о достпа  инфрастртре железных доро$, тем, что ее мажоритарным (34 %) ационером является автотранспортная омпания STR. Посоль полчение разрешения на величение числа полос автомобильной доро$и через Бреннерсий перевал в Альпах пратичеси
нереально по эоло$ичесим причинам, единственню возможность роста перевозо дает железнодорожный вариант.
Бреннерсий маршрт является самым важным
из пяти, связывающих Италию с Северной Европой.
В 2002 $. по этом направлению перевезено 34 млн. т
$рзов, т. е. четверть объема трансальпийсих $рзовых перевозо.
Грзовые перевози на этом направлении с 1990
по 2002 $. росли со средним темпом 6,2 % в $од. Самые близие темпы роста, на 5,2 % в $од, поазал оридор Тарвизио, ведщий на восто Австрии. В др$их оридорах, ведщих в Швейцарию в Францию,
наблюдался рост на 1 – 1,6 %.
Значительный рост перевозо тяжелыми автопоездами через Бреннер создал серьезные проблемы
для оржающей среды, оторые вындили местные
власти принять ряд о$раничительных заонов, в том
числе запрещающих движение в ночное время. В то
же время развитие $рзовых перевозо в данном оридоре является лючевым фатором для роста эономии Италии.
RTC видит свою задач в сщественном росте перевозо в железнодорожном оридоре через Бреннер
бла$одаря онрентоспособном по ачеств и
стоимости предложению. Эта омпания выполняет
перевози в смешанных сообщениях и маршртными
поездами по порчению ло$истичесих или $рзовых
омпаний. Она распола$ает 17 элетровозами и четырьмя тепловозами, оторые обслживают тя$овое
плечо  север от станции Бреннер. Далее обслживание переходит  немецом партнер — омпании
Lokomotion, в равных долях принадлежащей RTC и
STR. В свою очередь омпания $рзовых перевозо
железных доро$ Германии Railion владеет 30 % аций
Lokomotion и RTC. Кроме то$о, RTC правляет $рзовыми терминалами и депо по обслживанию тя$ово$о и прицепно$о подвижно$о состава.
RTC чреждена в феврале 2000 $. и в июне то$о же
$ода полчила лицензию на право эсплатационной
24
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деятельности в межднародных сообщениях и в феврале 2001 $. — во внтренних. Полчив сертифиат
безопасности в отябре 2001 $., через месяц омпания пропстила первый поезд с автотранспортными
единицами в сообщении Верона — Мюнхен.
В настоящее время размеры перевозо межд
Италией и Германией выросли до 22 поездов/ст,
причем 12 поездов — за счет новых для железных доро$ перевозо.
В 2002 $. RTC пропстила 1556 поездов при точности соблюдения расписания на ровне 80,4 %.
При обороте 7 млн. евро быто составил 450 тыс.
евро. В 2003 $. число поездов более чем двоилось и
дости$ло 3383 при точности прибытия 83,9 %. Оборот вырос до 17 млн. евро, появилась прибыль в размере 120 тыс. евро.
В 2004 $., по предварительным данным, число поездов величилось до 4150 при точности прибытия
82,3 %; оборот дости$ 20 млн. – 21 млн. евро, прибыль — 400 тыс. евро. В 2005 $. омпания рассчитывает добиться роста числа поездов до 5760 при точности прибытия 83 %; оборот при этом величится
до 28 млн. евро, а прибыль — до 900 тыс. евро.
Спстя 3 $ода после начала работы омпания добилась величения доли в общем объеме $рзовых
перевозо по Бреннерсом маршрт до 35 % и в
смешанных сообщениях до 50 %. За это время был
отменен тольо один поезд. Обеспечиваемый омпанией ровень точности и надежности обслживания
оазал неожиданное влияние на $рзовю омпанию
Trenitalia Cargo, точность прибытия поездов оторой
после появления RTC в этом оридоре возросла с 50
до 80 %.
RTC добилась тао$о ровня надежности и точности прибытия бла$одаря ряд мероприятий. Лоомотивы и машинисты приписываются  онретном поезд, омпания имеет центр правления, оторый выполняет следющие фнции:
 правление и оординация использования лоомотивов по реальном мест их нахождения, определяемом с помощью системы GPS;
 онтроль работы машинистов по радиосвязи с
передачей $олосовых или тестовых сообщений;
 связь по радио с персоналом терминалов, сортировочных станций и депо;
 онтаты с лиентрой по оперативным вопросам в реальном времени.
Это позволяет омпании непрерывно онтролировать продвижение поездов. При останове поезда
диспетчер немедленно связывается со слжбой RFI
для выяснения причин и сроов их ливидации.
RTC планирет выход за пределы Бреннерсо$о
оридора, а именно начиная с 2006 $. пропсать два
поезда по оридор Тарвизио, а таже обслживать
внтренние сообщения межд Северной и Южной
Италией.
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Защитао р жающейсреды
Trenitalia проводила испытания с целью оцени
преимществ солнечных (фотоэлетричесих) панелей для подзаряди поездных амляторных батарей. В рамах поддерживаемой ЕС исследовательсой про$раммы омпания обордовала таими панелями пять пассажирсих ва$онов, три $рзовых,
элетровоз E636 и дизель-поезд для измерений и
оцени их эффетивности с точи зрения эономии
энер$ии и влияния на оржающю сред.
Каждый эипаж из перечисленных был обордован становленными на рыше модлями панелей,
из$отовленных из аморфно$о силиона, хорошо
принимающе$о форм риволинейных поверхностей. Модли обеспечивают поддержание бортовых
амляторов в полностью заряженном состоянии,
особенно на остановах, для питания стройств
освещения и ондиционирования воздха.
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Испытания проходили с отября 2002 по отябрь
2004 $. В частности, за период с июля 2003 по сентябрь 2004 $. панели на пассажирсом ва$оне $енерировали 450 Вт·ч элетроэнер$ии, что позволило
меньшить на 450 $ выброс в атмосфер $леисло$о $аза.
Ка пола$ают, станова таих панелей на 10 тыс.
ед. состава позволит снизить выбросы CO2 на 8212 т.
Еще одним преимществом это$о мероприятия станет продление почти на 20 % сроа слжбы амляторных батарей.
Подробности и резльтаты проета стоимостью
1,2 млн. евро были представлены на онференции
МСЖД в онце отября 2004 $. Европейсая омиссия со$ласовала продолжение испытаний до отября
2005 $.

M. Knutton. International Railway Journal, 2004, № 12, p. 11 – 20.

Проект скоростного пассажирского
коридора в Чикаго
Чиасий железнодорожный зел является одним из самых интенсивно использемых в Северной
Америе. Одним из птей решения транспортных
проблем реиона является оптимизация пропса
пассажирсих поездов. Поэтом проет соростноо пассажирсоо оридора (PEC) имеет таой же
высоий приоритет, а проеты четырех новых
или реонстриремых рзовых оридоров, вошедших в план CREATE (Chicagoland Regional
Environmental and Transportation Efficiency), стоимость оторых оценивается в 1,5 млрд. дол. США.
Проетом PEC предсмотрена замена 25 переездов развязами в разных ровнях для ислючения
задерже при$ородных поездов, сооржение шести
птепроводов для разделения $рзово$о и при$ородно$о пассажирсо$о движения, реонстрция железнодорожной инфрастртры в деловой части $орода. Этот проет бдет способствовать силению
транспортной инфрастртры в районе Чиа$о и
странит причины опозданий.
В осществлении проета примт частие шесть
рпных $рзовых омпаний наряд с администрацией ре$иональных пассажирсих перевозо Metra
(рис. 1), омпанией перевозо в дальних сообщени-

ях Amtrak, $ородсой и федеральной транспортными
администрациями.
На онференции «Пассажирсие поезда на $рзовых железных доро$ах», состоявшейся в 2003 $. в Вашин$тоне, была отмечена необходимость сотрдничества всех азанных сторон и важность предоставления сбсидий на реализацию проета от федеральных властей. Этот проет рассматривается а партнерство частных омпаний и общества в плане не
тольо частия в расходах, но и полчения вы$од.
Причем для общества эти вы$оды состоят в более
эффетивной ор$анизации при$ородных перевозо,
соращении задерже автомобилей на переездах,
снижении транспортной на$рзи.
Птем объединения двх маршртов Metra ($лавный элемент плана) в оридоре протяженностью
ооло 27 м, проходящем на ю$ и ю$о-запад межд
станциями Чиа$о-Юнион и Чиа$о-Ридж, и строительства четырех из шести запроетированных птепроводов страняются:
 пересечения в одном ровне линий Metra, омпаний Amtrak и $рзовых в точах пересечения маршртов всех $рзовых омпаний;
 пересечения линий поездов Metra и $рзовых в
районе Чиа$о, оторый признан самым насыщенным пересечениями железнодорожных линий. По25

