Региональные железные дороги

Рис. 4. Интерьер салона второо ласса элетропоезда 425.2

но$о состава, помимо 40 элетропоездов серии 425.2
железной доро$и RheinNeckar S-Bahn, насчитывает
22 элетровоза серии 143 и семь серии 146, 28 тепловозов серии 218, 228 пассажирсих ва$онов, в том
числе 35 двхэтажных, 12 дизель-поездов серии 612 и
пять серии 627, 59 рельсовых автобсов серии 628, а
таже четыре элетропоезда серии 450 и пять серии
425.1. Общие размеры движения составляют при-
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мерно 21 млн. поездо-м, объем перевозо — 45 млн.
пассажиров, пассажирооборот — 1,2 млрд. пассажиром в $од. Численность персонала омпании несольо
превышает 1300 чел., из оторых 900 чел. — члены лоомотивных и поездных бри$ад, 300 чел. работают на
станциях и др$их объетах инфрастртры, 70 чел. —
в депо и пнтах техничесо$о осмотра подвижно$о
состава.
Сраз же после отрытия движения поездов по
реонстрированной железной доро$е RheinNeckar
S-Bahn выяснилось, что она пользется высоой поплярностью  населения. Постоянное величение
числа пассажиров поазывает, что этот высоорбанизированный ре$ион с $отовностью воспринял новые быстрые и добные сообщения. И же спстя
недол$ое время проявились неоторые зие места,
не позволяющие полностью довлетворить спрос на
перевози. В настоящее время DB Regio рассматривает мероприятия, оторые желательно осществить
для повышения провозной способности лимитирющих частов.

U. Homburg. European Railway Review, 2004, № 1, р. 23 – 27.

Рынок питания в поездах
Железные дорои Германии (DBAG) в 2003 . решили отменить решение об празднении традиционных ваонов-ресторанов, читывая мноочисленные
проявления возмщения со стороны общественности.
Федеральные железные дорои Швейцарии (SBB)
имеют аналоичный опыт, побдивший их перестроить ряд двхэтажных ваонов с обстройством обеденной зоны. Обе омпании пришли  вывод, что питание в поездах нельзя рассматривать тольо с
точи зрения прибыли или быта. Следет читывать, что эта сла силивает позитивный имидж
железных доро.
Компании высоосоростных сообщений рассматривают дополнительное предложение питания в поезде а мероприятие, способное силить онрентоспособность железнодорожной поезди и привлечь
пассажиров бизнес-ласса и в то же время оправдывающее более высою стоимость билета. Пассажиры
бизнес-ласса обычно приезжают на возал перед отправлением поезда и относятся  предложению питания на борт а  фатор эономии времени.
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Ор$анизация питания в поездах является сложным бизнесом. Rail Gourmet представляет собой
омпанию с наиболее обширными и разнообразными вариантами обслживания, перечнем предоставляемых блюд и напитов. Компания сотрдничает с
17 операторами восьми стран Европы и Азии, аждый из них требет индивидально$о подхода: от
продажи еды с помощью автоматов до оснащения
ва$онов-ресторанов сложнейшим обордованием.
Rail Gourmet создана в 1994 $. с целью помочь пассажирсим омпаниям сохранить объемы перевозо
или вернть траченные. Использя опыт материнсой омпании Compass Group, Rail Gourmet далось
твердиться на высооонрентном рыне и добиться роста прибыли с 9 млн. до 160 млн. ф. ст.  2003 $.
В июле 2004 $. Rail Gourmet Sofra (совместное
предприятие Compass Group и трецой омпании
питания STFA) полчило онтрат на обслживание
всех поездов внтренних сообщений на железных
доро$ах Трции в течение 4 лет. Предприятие обеспечивает продаж продтов в поездах с тележе и
обслживает 37 ва$онов-ресторанов на 21 маршрте,
влючая сообщения Анары со Стамблом, Изми-
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ром и Аданой. В Трции длительное время поезди
распола$ает  спех это$о вида обслживания.
Rail Gourmet Sofra имеет штат 220 чел. и планирет величить число ва$онов-ресторанов до 56 в
2005 $. и 65  июлю 2006 $. (рис. 1). Оборот в первый $од работы предприятия, по предварительным
данным, составит 2 млн. ф. ст.,  2006 $. вырастет
до 2,9 млн.
Помимо традиционно$о предоставления сл$ в
поездах, Rail Gourmet занимается ло$истичесим обслживанием и прямыми поставами продтов (от
хлебоблочных изделий до полных наборов) из 43
пнтов в Европе и одно$о в Шанхае.
В июне 2004 $. Национальное общество железных
доро$ Бель$ии (SNCB) залючило с Rail Gourmet
онтрат сроом на 4 $ода и стоимостью 25 млн. евро на постав 500 тыс. наборов питания в $од для
поездов Thalys и Eurostar. Rail Gourmet, роме то$о,
онсльтирет операторов в части разработи онцепции питания и е$о планирования, влючая вопросы дизайна и омпонови обордования и инфрастртры.

нес-ласса теперь прила$аются жетоны для автоматов. Восемь маршртов обслживаются из четырех
ло$истичесих центров, доходы достаточны для полчения прибыли.

Изменениянеизбежны

RailGourmetвКитае

Очевидно, что система питания в поездах должна
меняться, чтобы сществовать в новых словиях. Необходимо расширять предложение продтов более
высоо$о ачества. Растет поплярность автоматов
по продаже засо, напитов, ондитерсих изделий в дополнение  индивидальном обслживанию или а самостоятельное предложение.
В 2000 $. омпания Togservice Norge, дочерняя
Rail Gourmet, проводила в Норве$ии опросы по повод обслживания с развозных тележе в 160 дневных поездах восьми маршртов с длительностью поезди от 1,5 до 3,5 ч. В их обслживании задействованы 120 чел. с шести ло$истичесих центров. При
затратах 2,5 млн. евро дополнительный доход за счет
повышения стоимости билетов составлял 4,5 %.
Тольо 3 % пассажиров высоо оценили обслживание. И хотя доходы порывали расходы, онтрат не
давал прибыли. Была очевидна необходимость изменений.
Автоматы стали решением проблемы. В аждом
четырехва$онном поезде становили три машины
Scanomat по продаже $орячих напитов и один автомат Fas. Все$о в поездах работает 124 автомата.
Togservice Norge полчила онцессию на их обслживание, предсматривающю право полчать все
доходы за вычетом онцессионной платы в виде
взноса за аренд автоматов.
Автоматизация силивает возможности обслживания питанием в поездах и позволяет при соращении расходов величивать продажи. К билет биз-

Rail Gourmet в рамах материнсой омпании
Compass Group предла$ает обширный перечень
сл$. Сестринсая омпания Select Service Partner
(SSP) имеет онцессии на снабжение напитами и
продтами 253 станций в 10 странах, являясь, таим
образом, рпнейшим оператором Европы. Select
эсплатирет автоматы.
Rail Gourmet и SSP работают над предложением
on-stop shop для операторов. Использование двмя
этими омпаниями одних мощностей и цепоче поставо обеспечивает соращение расходов при предложении более высоо$о ровня обслживания пассажирам. Рассматриваются варианты выхода на новые рыни Азии.
В апреле 2004 $. Shaghai Rail Gourmet (созданное
на 15 лет совместное предприятие с железнодорожной администрацией Шанхая, оторой принадлежит 51 % аций) начало обслживание станций и
ночных поездов сообщения Пеин — Шанхай. Rail
Gourmet стала первой иностранной омпанией на
рыне с хорошими перспетивами роста в сил стабильно$о ввода в эсплатацию ново$о подвижно$о
состава.
До то$о а Rail Gourmet предложила свою систем в Китае, омпания провела опрос 4500 пассажиров на железнодорожных станциях. Анализировали
следющие вопросы: предпочтения  системе питания, блюдам и напитам, $отовность тратить день$и
на питание. Выявлено, что большинство опрошенных приветствет влючение питания в стоимость

Рис. 1. В ваоне-ресторане железных доро Трции
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Рис. 2. Лоистичесий центр в Шанхае

билета в спальный ва$он при е$о $арантированно
высоом ровне.
Rail Gourmet решила влючить питание в стоимость билетов шести ночных поездов. Однао при
вместимости 612 чел. и оэффициенте заполнения,
обычно равном 70 %, бортовая инфрастртра не-
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достаточно развита для обеспечения питанием всех
пассажиров. Поэтом предпочтение отдали вариант
специальных онтейнеров, в оторых поддерживается температра 65 °C в течение 4 ч.
В штате Shanghai Rail Gourme — 36 чел. производственно$о персонала и 14 административно$о. Ежедневно выпсается 2500 наборов для всех пассажиров спальных ва$онов. Наборы для поездов, следющих из Шанхая, $отовят в новом центре (рис. 2).
Снабжение поездов из Пеина передано др$ом сбподрядчи из-за неразвитости инфрастртры. В начале 2005 $. планировали ввести в Шанхае в эсплатацию еще один центр производительностью 10 тыс. наборов/ст.
Обслживание Шанхая представляет первый этап
плана освоения омпанией рынов питания на
рпных зловых станциях железных доро$ Китая 
Олимпийсим и$рам 2008 $. В 2006 $. отроется второй ло$истичесий центр в Шанхае, предназначенный для снабжения поездов, следющих в южном
направлении.

A. Persson. Railway Gazette International, 2004, № 12, p. 830 – 831.

Сочлененный электропоезд RABe 526
В 1996 . железнодорожные омпании, ныне входящие в состав омпании реиональных перевозо
Regionalverkehr Mittelland (RM), приняли решение о
замене старевшео подвижноо состава, требовавшео высоих затрат на тещее содержание, элетропоездами облеченной онстрции. Выбор пал
на сочлененные элетропоезда GTW 2/6 и GTW 2/8
омпании Stadler Fahrzeuge.
С целью изчения возможностей ново$о подвижно$о состава  бывшей омпании Mittelthurgaubahn
(MThB) был взят в аренд сочлененный дизель-поезд
с элетричесой передачей для выполнения испытательных поездо на $орном часте Золотрн — Мтье
с лонами до 28 ‰.
В 1998 $. по порчению RM омпания Süddeutsche
Consultants объявила межднародный тендер на разработ моторва$онно$о поезда для ре$иональных
сообщений. RM приняла вариант, предложенный
омпанией Stadler Fahrzeuge, и в деабре 2000 $. заазала восемь сочлененных элетропоездов GTW 2/6,
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полчивших серийное обозначение RABe 526, и три
отдельных ва$она серии Bt с абиной правления.
В 2002 $. последний зааз (на три ва$она Bt) был
отменен в польз дополнительных GTW. Причиной
это$о послжила разработа планов развития $ородсой железной доро$и Берна, резльтаты оторой
свидетельствовали о том, что поезда типа GTW требются в бóльшем оличестве и величенной составности. В связи с этим были дополнительно заазаны
три GTW 2/8 (рис. 1) и четыре промежточных ва$она, оторые позволят величить составность поездов
GTW 2/6 до составности GTW 2/8. В таом виде зааз влючал:
 шесть поездов RABe 526 (GTW 2/6) с номерами
260 – 265;
 семь RABe 526 (GTW 2/8) с номерами 280 – 286.
Общееописаниеи омпоненты
В целом онстртивное исполнение ново$о поезда GTW для омпании RM осталось таим же, а
и более ранних серий это$о семейства. Обле$ченные

