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Грузовые перевозки

ДЖ. ЧИРИЛЛО (G. CIRILLO)

Перспективы рынка
железнодорожных перевозок
в Европе
Железнодорожный транспорт в странах Европы
находится на стадии лбоих перемен, оторые затраивают все стороны ео деятельности — от
правления инфрастртрой до оранизации перевозо. Рестртрирются железнодорожные омпании. Меняются взаимоотношения межд железными дороами и теми, то пользется их слами.
Особенно яро это проявляется в сеторе рзовых
перевозо. В словиях онренции с дрими видами
транспорта необходима четая стратеия, выработать оторю можно с помощью сценариев вероятноо развития ситации в среднесрочной перспетиве.

Инфрастр

т ра

Диретива ЕС 91/440 отрыла действовавшим в то
время традиционным железнодорожным администрациям пть  преобразованию в стртры, состоящие из двх омпаний. Одна из них, менеджер
инфрастртры, должна отвечать за состояние пти,
иссственных сооржений и др$их постоянных
стройств и роводить (обычно от имени владельца,
а правило, $осдарства; ситация на железных доро$ах Велиобритании является в этом отношении
ислючением) их использованием. Др$ая — омпания-оператор должна ор$анизовывать перевози по
этой инфрастртре на оммерчесих началах.
Однао даже несмотря на общеевропейсие правила, предсматривающие раздельню ответственность азанных омпаний за сферы своей омпетенции, тещая пратиа железных доро$ поазала,
что подход  данной проблеме в аждой стране имеет определенню специфи. В ряде слчаев ответственность за онретный вид деятельности размывается межд несольими «и$роами», а ино$да
правила и$ры произвольно изменяются. Этим во
мно$ом объясняется, что мно$ие из вновь создаваемых стртр в настоящее время имеют тенденцию
быть весьма ратовременными по сро сществования и нестойчивыми по состав и харатер

фнций. Примером может слжить омпания —
менеджер инфрастртры железных доро$ Велиобритании Network Rail, фнции оторой отличны
от выполнявшихся ее предшественницей — администрацией Railtrack.
Кроме то$о, есть острая проблема возможности
потенциальных онфлитов интересов межд омпаниями — менеджерами инфрастртры, ответственными за распределение пропсной способности линий, и использющими эт пропсню
способность омпаниями-операторами, оторые ранее во мно$их слчаях входили в состав одной и той
же административной стртры (например, межд
RFI и Trenitalia в Италии, DB Netz и Railion в Германии и т. д.).
В настоящее время менеджерам инфрастртры
пола$ается действовать с масимальной прозрачностью. Но даже в слчае отстствия или мало$о числа нареаний со стороны новых операторов это не
значит, что ситация свободна от онфлитов. По
мере развития ситации вероятность онфлитов,
возможно, возрастет, чем свидетельством является
ис, поданный омпанией Connex  холдин$ федеральных железных доро$ Германии (DBAG).
Требования
Для начала следет отметить, что менеджеры инфрастртры должны, наонец, отвечать интересам
онечных пользователей — $рзовладельцев и пассажиров. Иными словами, они должны быть провайдерами $арантированных сл$ по предоставлению
пропсной способности на ровне, обеспечивающем выполнение ритериев стойчивой подвижности людей и $рзов при соблюдении безопасности
и эономичесой эффетивности для всех заинтересованных сторон. Менеджерам инфрастртры надо своить, что Белая ни$а ЕС по транспорт требет от них создания словий для та называемой обеспеченной мобильности, что, однао, ле$че деларировать, чем сделать.
В действительности, чтобы следовать онцепции
обеспеченной мобильности, отдельные страны — чле9
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ны ЕС, по мнению эспертов Союза, должны выполнять все необходимые действия для сбалансирования
нынешне$о небла$оприятно$о распределения пассажиро- и $рзопотоов межд отдельными видами транспорта, в настоящее время слишом ориентированно$о на автомобильный транспорт и обсловливающе$о
этим известные социальные и эономичесие проблемы, связанные с пере$рзой автома$истралей,
частыми заторами и авариями, за$рязнением оржающей среды и др., т. е. все то, что называют внешними издержами.
ЕС, однао, же принял необходимю страте$ию
для достижения этой цели, оторая влючает:
 расширение и лчшее использование железнодорожной инфрастртры;
 поощрение смешанных (интермодальных) перевозо;
 бóльшее использование внтренних водных (речных и морсих) птей.
Сделаны таже ша$и  содействию и финансовой
поддерже всех составляющих этой страте$ии. Например, для поощрения смешанных перевозо в
рамах проета Marco Polo асси$новано до 100 млн.
евро на период до 2006 $., а таже отрыта редитная
линия с выделением 106 млн. евро в $од до 2013 $.
Страте$ия основана на том, что 1 евро затрат на
смешанные перевози принесет 6 евро мароэономичесих и социальных вы$од.
В части железнодорожно$о транспорта либерализация и дере$лирование, предсмотренные Белой
ни$ой, должны способствовать величению объема
перевозо на 40 % до 2010 $. и на 100 % до 2020 $. по
сравнению с нынешним ровнем.
Даже если азанные цели бдт дости$нты, это
не изменит харатера межвидово$о распределения
обще$о объема перевозо. Все, что можно обеспечить, — это сохранение статс-во и предотвращение дальнейше$о оттоа $рзов и пассажиров с железных на автомобильные доро$и. К сожалению, при
словии стабильности нынешней ситации на железнодорожном транспорте даже эта цель вы$лядит
трднодостижимой.
В действительности, единственный пть  спех — это принждение пользователей автомобильным
транспортом, бдь то физичесие или юридичесие
лица,  пересмотр образа мышления и действий. Однао пользователи остаются верными вариант автомобильных перевозо бла$одаря их добств и низой
стоимости, зачастю иссственно поддерживаемой.
Автомобильные перевози имеют разнообразные онрентные преимщества по тарифам, надежности,
$ибости, оммерчесом динамизм и достпности.
Железные доро$и со своей стороны должны предпринять срочные меры на всех этих направлениях.
Сществют по меньшей мере два основных требования:
10
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 инфрастртра железных доро$ нждается в совершенствовании, чтобы странить все имеющиеся в
настоящее время эсплатационные проблемы. Однао это требет значительных инвестиций, в то время а же ясно, что имеющихся или потенциальных источниов финансирования недостаточно. Более то$о, время таже против железных доро$, посоль реализация рпных проетов продолжается
достаточно дол$о вследствие их сложности и стоимости а таовых и из-за связанных с ними техничесих и стртрных проблем;
 по возможности соро следет принять техничесие стандарты, оторые должны действовать на инфрастртре железных доро$ всех стран Европы, по
меньшей мере на той ее части (на сети TERFF), оторая использется для межднародных сообщений в
$рзовых перевозах, либерализованных с 1 марта
2003 $., а планы обеспечения взаимных системных
связей и технио-эсплатационной совместимости
должны выполняться без аих-либо задерже.
Реализемостьпроетов
Проеты величения проп сной способности и
снижения себестоимости перевозо. Трдно держаться от септицизма, оценивая сложность предстоящих задач. В целях ливидации зих мест и повышения пропсной способности важнейших линий
же разработано достаточное число проетов (Европейсий парламент 21 апреля 2004 $. одобрил 30 из
них, присвоив им приоритет проетов общеевропейсо$о значения). В их числе создание трансъевропейсой сети TEN T и та называемый план Ван
Мьерта. Но все они требют больших апитальных
вложений, и трдно верить, что нжные ресрсы мо$т быть найдены.
Хотя финансовые потребности для реализации
этих 30 проетов, со$ласованных в рамах ЕС и причастными странами — членами ЕС, все еще остаются
приблизительными (ооло 220 млрд. евро до 2020 $.,
причем 20 % этой сммы предпола$ается полчить из
частно$о сетора), ЕС планирет выделить дополнительно 21 млрд. евро для поощрения финансирования проетов сорения пересечения $раниц, оторые признаны наиболее приоритетными и поэтом
отобраны Европейсой омиссией для совместно$о
финансирования в 2007 – 2013 $$.
Если  том же честь тот фат, что общая стоимость всех проетов по сети TERFF, не считая вошедших в перечень TEN T, оценивается в 600 млрд.
евро, единственным способом обеспечения финансирования без выпса большо$о объема ценных бма$ является более широое привлечение частно$о
апитала. Здесь, однао, необходимо раз$раничить
проеты необходимые и полезные. Частное финансирование можно привлечь тольо  полезным про-
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етам, от оторых можно ожидать опаемости затрат, приемлемой по рыночно-эономичесим ритериям. Необходимые же проеты, наоборот, важны,
а правило, с точи зрения относительно отдаленной перспетивы и, хотя имеют чрезвычайное значение для бдще$о железнодорожно$о транспорта, не
обещают достаточно$о для частных омпаний темпа
возврата инвестиций и носят более общий харатер.
В таих слчаях возврат инвестиций должен оцениваться с четом мароэономичесих и социальных
фаторов. Но нет веренности даже в том, что можно найти требемый частный апитал и для полезных проетов.
Таова сама природа железнодорожных инвестиций, опаемости оторых можно ожидать тольо в
дол$о- или в лчшем слчае среднесрочной перспетиве.
И в залючение. Независимо от фаторов срочности или опаемости затрат очень важно, чтобы
все таие проеты продви$ались вперед, особенно если они значимы с точи зрения онрентоспособности по отношению  автомобильном транспорт
а по ачеств обслживания пользователей, та и
по тарифам.
Однао почти неизбежно, что масштабы этих проетов бдт меньшаться с соответствющим меньшением опаемости, если бдт приняты альтернативы соращенно$о финансирования.
Проеты стандартизации и нифиации. Не лчше
ситация и в этой области, посоль остаются сщественные различия и несо$ласованность межд
стандартами, действющими на железных доро$ах
разных стран, и соответствющими техничесими
средствами, особенно в части систем элетрифиации, си$нализации и связи, ширины олеи и типов
тя$ово$о и прицепно$о подвижно$о состава. Учитывая все эти различия, невозможно обеспечить ни в
настоящее время, ни в обозримом бдщем полню
технио-эсплатационню совместимость, необходимю для решения поставленных Европейсой омиссией задач в оличественном и ачественном
выражении.
Даже в том, что асается межсистемных связей, т. е.
словия, без оторо$о нельзя рационализировать перевози и величить их объем в рамах общей Европы, по-прежнем остается мно$о проблем, связанных
с разнообразием систем. Та, аждая железная доро$а
придерживается своих информационных техноло$ий
(оторые лишь частично мо$т работать совместно, и
то за счет очень больших расходов), систем доментации и передачи данных. Все это обсловливает
большой пото обмена информацией межд отдельными железными доро$ами и, соответственно, сщественные задержи в ее обработе.
Если  этом прибавить далею от совершенства
ситацию на железных доро$ах стран, недавно вст-

Грузовые перевозки

пивших в ЕС, сомнения бдт еще бóльшими. Действительно, в отношении инфрастртры техноло$ичесий разрыв, и оличественный, и ачественный,
межд железными доро$ами Западной Европы, с одной стороны, Центральной и Восточной Европы, с
др$ой, весьма вели. Кроме то$о, железные доро$и
этих стран имеют ор$анизационню стртр, наследованню от нелиберализованной эономии, та
что соединить их с железными доро$ами Западной
Европы неле$о. В то же время именно на этих железных доро$ах ожидается более сщественный рост объемов перевозо в межднародных сообщениях — до
100 %  2010 $. по сравнению с 30 % на железных доро$ах «старых» стран — членов ЕС.
По том же вопрос межсистемных связей следет отметить, что ряд проетов же находится в стадии реализации, а именно:
 внедрение принципа «одно$о она» при запросе и
предоставлении нито $рафиа для межднародных
перевозо;
 обеспечение возможности железнодорожной омпании-оператор полчать лицензии на эсплатационню деятельность и сертифиат безопасности в
своей стране, с тем что эти доменты бдт действительны и на сетях (или на выделенных линиях) железных доро$ неоторых др$их стран;
 создание (же осществленное) Европейсо$о
железнодорожно$о а$ентства по вопросам безопасности и технио-эсплатационной совместимости со штаб-вартирой в Валансьене (близ Лилля,
Франция);
 финансиремый ЕС проет Marco Polo, влючающий 13 отдельных подпроетов, асающихся смешанных перевозо;
 создание анала цифровой передачи данных в оридоре V, соединяющем Италию, Хорватию, Словению и Вен$рию.
Все это приводит  мысли, что становление системной взаимосвязи межд железными доро$ами
является длительным процессом, даже если отдельные лчшения можно осществить в относительно
оротий сро.
При этом остается под вопросом возможность в
срои, становленные Европейсой омиссией для
реализации 30 проетов, меньшить на 14 % объем
перевозо на автомобильном транспорте и добиться
эономии времени в межднародных сообщениях,
эвивалентной в финансовом выражении 6 млрд. евро в масштабах европейсой эономии.
В завершение данно$о раздела следет подчернть, что решение проблемы оживления железнодорожно$о транспорта Европы в первю очередь зависит от сетора инфрастртры, иными словами, от
лчшения ее состояния до таой степени, оторая
позволит спешно онрировать с др$ими видами
транспорта, прежде все$о с автомобильным, и в
11
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большей мере довлетворять потребности онечных
пользователей. Это$о можно добиться тольо птем
оренных перемен в методах правления инфрастртрой и, что немаловажно, в мотивации работниов. Менеджеры инфрастртры должны ор$анизовывать свой бизнес, ориентирясь на онечные
рыночные резльтаты. Ислючением является общественный транспорт,  отором применяются иные
подходы.
Компании-операторы
Фатичесая революция на железных доро$ах
происходит в основном на ровне омпаний-операторов или железнодорожных предприятий. По общем признанию, этот процесс находится в стадии
первоначально$о развития и имеют место разные ситации — в неоторых странах приняты  исполнению тольо основные общеевропейсие правила,
др$ие пошли $ораздо дальше.
Действительно, либерализация железнодорожных перевозо положила онец $осдарственной монополии в этой области и позволила новым перевозчиам полчить достп на национальню и европейсю сети железных доро$ (в $рзовых сообщениях
на сети TERFF — с мая 2003 $.) при словии, что они
выполняют определенные словия и, в частности,
имеют лицензию на эсплатационню деятельность
и сертифиат безопасности. Действительно, число
омпаний-операторов на железных доро$ах Европы
сщественно возросло за последние $оды.
Очевидно, либерализация в разных странах приобретала разные формы, а принятые при этом страте$ии варьировались от британсо$о варианта, $де
дере$лирование дошло до таой степени, что правительство было вынждено пересмотреть первоначальные принципы ор$анизации владения и правления инфрастртрой, до францзсо$о, $де до настояще$о времени один-единственный оператор

Рис. 1. Грзовой поезд омпании Rail4chem
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пристствовал на рыне вплоть до начала 2004 $.,
о$да начали отрываться возможности для др$их
операторов. Кроме то$о, следет отметить ряд совместных предприятий, созданных с частием иностранно$о апитала, а это было в Швейцарии,
Италии, Нидерландах и Германии.
Действительно, после полной либерализации $рзовых (с 1 января 2006 $. в межднародных и с 1 января 2007 $. во внтренних сообщениях) и пассажирсих (с 2010 $.) перевозо стртра рына радиально изменится. Национальные рыни перевозо а
таовые мо$т прератить сществование. Появится
общеевропейсий либерализованный рыно, даже
если  $осдарственных ор$анов остантся отдельные
онтрольные фнции (за ними сохранятся неоторые права и обязанности, особенно в области инвестирования в инфрастртр и оазания помощи в
финансировании общественно значимых проетов).
В настоящее время можно видеть постепенное
возниновение онренции в сеторе $рзовых перевозо и появление новых омпаний-операторов,
число оторых разное в разных странах. Ко$да эти
омпании относительно небольшие, имеет место
тенденция  их объединению или совместной деятельности для прочения позиций на транспортном
рыне.
В Германии, например, наряд с отделением $рзовых перевозо DBAG — омпанией Railion, на оторю приходится до 80 % внтренне$о рына, сществют ооло 280 др$их омпаний, оторые
осваивают остальные 20 % объема $рзовых перевозо. Эти новые омпании — различные по размерам
деятельности, и мно$ие из них вошли в со$лашение
др$ с др$ом и даже с той же Railion.
В число подобных омпаний входят, в частности,
таие, а:
 Rail4chem (рис. 1), созданная совместно промышленными омпаниями BASF, Bertschi, Hoyer,
VTG и владеющая собственным паром подвижно$о
состава, влючая лоомотивы;
 Connex, дочерняя францзсой частной $рппы
Veolia, владеющая паром из 45 лоомотивов и перевезшая в 2002 $. ооло 3 млн. т $рзов;
 RAG (рис. 2), оторая эсплатирет 130 лоомотивов и перевозит $рзы по собственным линиям в
$орно-промышленном районе Рра;
 SRE, образованная омпаниями Hupack и FS
Cargo и занимающаяся $лавным образом межднародными смешанными перевозами (она полчила
для это$о лицензию на эсплатационню деятельность на сети железных доро$ Швейцарии).
В 2003 $. немецие омпании — операторы $рзовых перевозо создали объединенню стртр, полчившю название Network Private Railways. Эта
$рппа величила осваиваемый $рзооборот до 1,2
млрд. тм в $од и вошла в со$лашение с 28 др$ими

ЖДМ — 2005, № 3

новыми омпаниями-операторами, что за счет синер$етичесо$о эффета позволило репить позиции на европейсом транспортном рыне.
Большое число новых омпаний — операторов
$рзовых перевозо фнционирет и в Италии. Одной из них является Rail Traction Brennero (RTC
Brennero), оторая ор$анизет движение $рзовых
поездов межд Италией и Германией по Бреннерсом маршрт (рис. 3). За 3 $ода омпания величила число пропщенных поездов с 700 в 2001 $. до
3700 в 2003 $., из оторых 3043 были поездами смешанных перевозо и 630 — обычными, перевозившими $рзы для немецой автомобилестроительной
омпании Volkswagen. RTC в настоящее время осваивает до 30 % обще$о объема $рзовых перевозо в
своем ре$ионе. Заслживает поминания и Ferrovie
Nord Milano (FNM), первая частная омпания-оператор в Италии, полчившая лицензию на эсплатационню деятельность и сертифиат безопасности. FNM имеет собственный пар подвижно$о состава (рис. 4) и специализирется на перевозе автомобильных полприцепов и обменных зовов межд Италией и Швейцарией.
Вместе с тем есть и таие новые омпании —
операторы $рзовых перевозо на железных доро$ах
Европы, оторые спстя недол$ое время после создания прератили свою деятельность. Можно отметить слчай с рпной шведсой тор$ово-промышленной омпанией IKEA, оторая создала собственню железнодорожню омпанию IKEA Rail для перевози мебели и иной продции из Сандинавии
в Германию и Швейцарию, но затем решила йти с
транспортно$о рына из-за низой эономичесой
эффетивности. Таим образом, на либерализованном рыне $рзовых железнодорожных перевозо
одни омпании-операторы рождаются, др$ие —
мирают.
Независимо от ситации с отдельными омпаниями остается ряд вопросов. Среди них:
 действительно ли новые омпании-операторы
представляют реальню $роз для традиционных
перевозчиов;
 аю страте$ию должны принять традиционные
перевозчии для отражения этой $розы;
 достаточно ли для это$о просто$о лчшения деятельности традиционных перевозчиов или нжны
радиальные перемены;
 если нжны радиальные перемены, в аом виде
их следет реализовать.
Урои развития рына позволяют дать неоторые
ответы на эти вопросы.
Одной из традиционных омпаний — операторов
$рзовых перевозо на европейсом транспортном
рыне, оторая претерпела сщественные реформы,
является Railion, входящая в состав холдин$а DBAG.
Роводство омпании сознает, что для соответствия
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Рис. 2. Грзовой поезд омпании RAG

Рис. 3. Элетровозы омпании RTC Brennero

сладывающейся ситации на все сложняющемся
рыне $рзовых перевозо теперь недостаточно
предла$ать лиентам обычные транспортные сл$и
(например, предоставлять лоомотивы) плюс неоторые дополнительные. Необходим новый подход,
оторый предпола$ает, что лиент может полностью

Рис. 4. Тепловоз омпании FNM
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Рис. 5. Грзовой поезд омпании AFA

Рис. 6. Порза автоприцепов на платформы по технолоии
Modalohr

доверить все аспеты перевозочно$о процесса омпании-оператор, а сам онцентрирется на собственном основном бизнесе.
Резльтатом стало то, что Railion первой приняла
страте$ию $оризонтальной эспансии, взяв на себя
весь объем $рзовых перевозо на железных доро$ах
Нидерландов и Дании (создав в этих странах дочерние омпании), часть перевозо частной швейцарсой железной доро$и BLS (34 %) и итальянсой
омпании RTC (30 %), и вела пере$оворы о приобретении шведсой $рзовой железнодорожной омпании Green Cargo. Кроме то$о, однао, Railion применяет и страте$ию вертиальной эспансии, в рамах
оторой она приобрела ло$истичесю омпанию
Stinnes (и входившю в ее состав известню транспортно-эспедиторсю омпанию Schenker, рыночная стоимость оторой оценивалась в 3,5 млрд.
евро), 50 % аций одной из лидирющих в Европе
омпаний смешанных перевозо Kombiverkehr и таю же долю швейцарсой транспортной омпании
14
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Hangartner, оторая в свое время модернизировала в
Италии рпнейший сладсой и пере$рзочный
омплес Magazzini Generali, занимающий территорию общей площадью 420 тыс. м2 с рытыми помещениями площадью 50 тыс. м2, в том числе 7500 м2 с
холодильным обордованием, и находящийся вблизи терминала смешанных перевозо Interport Qadrante Europa в Вероне.
Подобной же страте$ии придерживается омпания $рзовых перевозо железных доро$ Италии FS
Cargo. После недачно$о опыта сотрдничества с
омпанией $рзовых перевозо железных доро$
Швейцарии SBB Cargo она вошла в ооперацию с
рядом рпных омпаний-операторов др$их стран
Европы.
Одним из резльтатов тао$о подхода стало создание совместно$о (с омпаниями $рзовых перевозо
железных доро$ Австрии и Германии) предприятия
Brenner Rail Cargo Alliance в целях оптимизации перевозочно$о процесса на маршрте, связывающем
Италию, Австрию и Германию через Бреннерсий
перевал. В ито$е в течение перво$о $ода деятельности предприятия пнтальность движения $рзовых поездов на маршрте лчшилась на 32 %. Можно отметить таже со$лашение с железными доро$ами Испании, резльтатом оторо$о стало создание
совместно$о предприятия Logistica Mediterranea Cargo (LMC), в задачи оторо$о входит оптимизация
а обычных, та и смешанных перевозо. Пола$ают, что новое предприятие может в 2004 – 2006 $$.
взять на себя 635 млн. тм $рзооборота в сообщениях межд Италией и Испанией, выполняемо$о в настоящее время автомобильным транспортом. Совместно с железными доро$ами Франции создано
предприятие Autoroute Ferroviaire Alpine (AFA), оторое в настоящее время предла$ает обслживание
лиентры ре$лярными маршртными поездами,
формиремыми из ва$онов, $рженных автомобильными полприцепами с использованием францзсой техноло$ии Modalohr (рис. 5 и 6); их маршрт
проходит через тоннель Frejus, соединяющий Италию и Францию.
FS Cargo, хотя и не в таих масштабах, а Railion, таже использет страте$ию вертиальной инте$рации. Она, например, приобрела 15 % аций второй по размерам в Германии транспортно-эспедиторсой омпании TX Logistik (рис. 7) и 30 % аций
омпании-оператора MAR.CO. Компания — оператор смешанных перевозо Contship Italia, входящая в
состав $рппы Eurokai/Contship, обслживает терминалы в ряде рпнейших итальянсих портов. FS
Cargo совместно с этой омпанией ор$анизет в настоящее время обслживание лиентры по принцип gateway (в бвальном переводе – ворота), формиря и продви$ая маршртные поезда из платформонтейнеровозов в страны Центральной Европы та-
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им образом, что общее время транзита $рзов из
стран Дальне$о Востоа соращается на 6 ст.
В Велиобритании, несмотря на то что на $рзовые перевози в этой стране приходится небольшая
доля работы железных доро$, в соответствющем
сеторе транспортно$о рына появились таие рпные омпании-операторы, а English, Welsh and
Scottish (EWS, входящая в состав $рппы Wisconsin),
Freightliner (занимающаяся перевозами онтейнеров и автомобилей), Bralfreight и Mendip Rail.
Компания $рзовых перевозо Федеральных железных доро$ Австрии ÖBB Cargo, помимо сотрдничества с DBAG и FS в сообщениях по Бреннерсом
маршрт, приобрела омпанию Ökombi, третье$о по
величине в Европе оператора смешанных перевозо.
В Швеции омпания Green Cargo, выделившаяся
из Госдарственных железных доро$ Швеции, совместно с др$ими омпаниями осществляет $рзовые перевози во внтренних сообщениях. Однао
эсплатационные и эономичесие проблемы вындили правительство выставить омпанию на продаж, и одним из потенциальных попателей может
быть Railion.
Реиональныепассажирсиеперевози
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цзсие омпании Connex и Keolis (последняя входит в состав Национально$о общества железных
доро$ Франции). Крьез состоит в том, что в самой
Франции рыно ре$иональных пассажирсих железнодорожных перевозо до се$о времени не либерализован.

Выводы
В залючение относительно новых железнодорожных омпаний-операторов в Европе, особенно
в сеторе $рзовых перевозо, можно сазать следющее.
Прежде все$о, важно отметить, что в настоящее
время на них приходится относительно небольшая
доля европейсо$о транспортно$о рына даже несмотря на то, что объемы их деятельности непрерывно растт. Основной сферой деятельности этих омпаний остаются специфичесие ниши рына или отдельные специализированные направления $рзовых
перевозо.
В социальном аспете харатерно то, что, предла$ая сл$и по относительно низим ценам, эти омпании поа не мо$т обеспечить своем персонал
таие же словия трда, а традиционные перевозчии, что отчасти наршает принципы справедливой
онренции и, по мнению профсоюзных ор$анизаций, представляет собой свое$о рода социальный
демпин$.
Правда и то, что новые омпании выходят на рыно железнодорожных перевозо, оторый, хотя и
постепенно либерализется, но остается преимще-

Этот сетор железнодорожных сообщений поа
не подпадает под положения диретив ЕС по
транспорт; Европейсом парламент еще предстоит принять решение по данном вопрос. В то же
время именно в этом сеторе наблюдается беспрецедентный рост объема перевозо.
Независимо др$ от др$а ряд национальных
правительственных и местных ор$анов (например,
в Швеции, Германии, Италии)
выдвинли различно$о харатера
инициативы, направленные на
лчшение транспортно$о обслживания ре$ионов. Общим является то, что предоставление
прав на перевози (с соответствющим возложением ответственности) осществляется на
основе онрентных тор$ов, и
предпочтение оазывается том
андидат, оторый предла$ает
лчшие эономичесие словия.
Оставляя в стороне прати
предоставления франшиз на пассажирсие перевози на железных
доро$ах Велиобритании, можно
отметить, что в помянтых выше
странах же определились две омпании-оператора, захватившие сщественню долю данно$о сетора
Рис. 7. Элетровоз, арендемый омпанией TX Logistik в пле Siemens Dispolok
транспортно$о рына. Это фран-
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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,

ЖДМ — 2005, № 3

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.
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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-

