ЖДМ — 2006, № 6

Грузовые перевозки

Проблемы грузовых перевозок
на железных дорогах Северной Америки
Железнодорожные компании США и Канады в 2004 г. столкнулись
с рядом проблем, которые привели к неспособности выполнять обязательства перед грузоотправителями по срокам доставки грузов.
Грузоотправители были осведомлены о характере многих трудностей, на которые ссылались железнодорожные компании, например
о недостатке персонала (локомотивных бригад) и подвижного состава,
но недоумевали по поводу другого обстоятельства: железные дороги предшествующие 2 года усиленно лоббировали рост перевозок,
но не смогли подготовиться к его освоению.

Очередной опрос 1400 грузо‑
отправителей, проведенный Smith
Barney/Citigroup в мае 2004 г. по ито‑
гам прошедшего квартала, выявил,
что более 94 % респондентов конс‑
татировали ухудшение уровня об‑
служивания железными дорогами
первого класса за предыдущие 6
мес, что в 2 раза превысило число
недовольных в двух предыдущих
ежеквартальных опросах, прове‑
денных той же компанией. Только
2 % респондентов считали, что уро‑
вень обслуживания на этих желез‑
ных дорогах повысился, что яв‑
ляется самым низким значением
за последнее время.
В результате некоторые гру‑
зоотправители переключились
на автомобильный или другие ви‑
ды транспорта, чтобы избежать
излишних потерь времени на пе‑
ревозки. Однако переход на дру‑
гие виды транспорта не является
решением проблемы для ряда гру‑
зоотправителей, так как железные
дороги не единственное слабое
звено североамериканской транс‑
портной сети. Для грузового ав‑
томобильного транспорта харак‑
терны свои проблемы, включаю‑
щие недостаток парка автомоби‑
лей и водителей, высокие затраты
на страхование грузов и топливо,
ограничения по времени работы.
Работу портов тормозит нерав‑
номерность поступления контей‑
неров и аналогичная нехватка ра‑

бочей силы. Поэтому проблемы
железных дорог нельзя рассмат‑
ривать изолированно, необходи‑
мо принимать во внимание логис‑
тику грузовых перевозок в целом
(рис. 1).
Редакция журнала Progressive
Railroadong провела неформаль‑
ный опрос более десятка грузоотп‑
равителей, чтобы выяснить их воз‑
можную реакцию на замедление
грузовых перевозок. Выявились
две точки зрения:

• одни намерены пересмотреть
логистическую стратегию (от ко‑
торой зависят транспортные из‑
держки), чтобы определить спосо‑
бы и пути доставки грузов в мес‑
та назначения в условиях укреп‑
ления экономики и роста заказов
при замедлении продвижения гру‑
зов на всех видах транспорта;
• другие считают, что, хотя и при‑
шло время, благоприятное для же‑
лезных дорог в плане увеличения
доли на рынке грузовых перевозок,
компании первого класса не смо‑
гут стать самым значимым эле‑
ментом логистической цепочки,
если не докажут свои возможнос‑
ти обеспечить надежность грузо‑
вых перевозок, в том числе в пери‑
оды максимального спроса на об‑
служивание.
Лица, разрабатывающие страте‑
гию работы железных дорог, долж‑

Рис. 1. Погрузка контейнеров на железнодорожные платформы в порту Fraser River
Port
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ны выполнить ряд серьезных ис‑
следований и найти долгосрочные
решения по ликвидации текущих
и предотвращению перспективных
проблем в отличие от традицион‑
ных решений по увеличению чис‑
ленности персонала, локомотивов
и вагонов.
По мнению некоторых грузо‑
отправителей, в течение 2005 г. же‑
лезнодорожные компании должны
были добиваться улучшения поло‑
жения организационными мерами,
до тех пор пока не будут реализо‑
ваны инфраструктурные меропри‑
ятия. Важно стремиться к повыше‑
нию пропускной способности се‑
ти в целом. Она в настоящее время
представляет собой «непредсказу‑
емую систему», многие направле‑
ния которой эксплуатируются в не‑
согласованных режимах.
Железные дороги первого клас‑
са приступили к рационализации
методов эксплуатации, но бес‑
прецедентные объемы перевозок
2004 г. заставили изменить поли‑
тику в сторону простого ускоре‑
ния продвижения вагонопото‑
ков. По данным Ассоциации аме‑
риканских железных дорог (AAR),
за первые 29 недель 2004 г. коли‑
чество повагонных и интермо‑
дальных отправок на железных до‑
рогах Северной Америки увеличи‑
лось более чем на 4 и 7 % соответс‑
твенно (рис. 2).
Всплеск спроса на перевозки,
который начался во время осенне‑
го пика 2003 г., явился неожидан‑
ностью для некоторых железнодо‑
рожных компаний. В течение 2002
и 2003 гг. они ограничивали инвес‑
тиции в развитие инфраструкту‑
ры, увеличение численности ра‑
ботающих и парка подвижного
состава, ориентируясь на весьма
скромные прогнозы экономичес‑
кого роста. Отрасль рассчитывала
на рост в пределах 3 – 3,5 %, в дейс‑
твительности же он составил 8 %.
Если в 2003 г. несколько тысяч ва‑
гонов простаивали, так как не бы‑
ло заказов на перевозки, в следу‑
ющем году все резервы были ис‑
черпаны.
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Результат цепной реакции
Компании—отправители ле‑
са считали, что уменьшение про‑
возной способности железных до‑
рог первого класса имело эффект
домино в виде замедления про‑
движения отправок на всей сети.
Железные дороги стоят перед ди‑
леммой: увеличивать провозную
способность направлений в расче‑
те на возможный разовый всплеск
объемов перевозок или поддержи‑
вать ее в расчете на обычный сред‑
негодовой уровень. Решения пока
нет. В отличие от конца 1990‑х го‑
дов, периода после слияния ряда
крупных компаний, в начале ны‑
нешнего века железные дороги
первого класса имеют дело в боль‑
шей степени с изолированными
проблемами продвижения поез‑
дов, нежели с перегруженностью
сети в целом. Только некоторые
из железных дорог первого клас‑
са, особенно Union Pacific (UP)
и СSX Transportation (CSXT), ак‑
тивно работали в этом направле‑
нии, в то время как другие компа‑
нии в этом отношении, как мини‑
мум, были пассивны. По мнению
пользователей, нельзя судить о хо‑
рошей работе всей железнодорож‑
ной сети по успехам одной компа‑
нии, а наличие проблем у одной
компании сказывается и на де‑
ятельности других.
В этом плане 2004 г. был пока‑
зательным—при росте количест‑
венных показателей начиная с ию‑

Рис. 2. Контейнерный поезд железной
дороги Union Pacific (фото: UP)

ля качественные ухудшились: ско‑
рость движения поездов снизи‑
лась, увеличилось время простоя
вагонов на терминалах и линей‑
ных станциях.
В течение длительного времени
не наблюдается улучшение поло‑
жения для многих грузоотправи‑
телей, которые пока не видят при‑
емлемой альтернативы перевоз‑
кам по железным дорогам. Вагоны
простаивают на грузовых станци‑
ях сутками, а грузоотправители
не могут получить вразумитель‑
ных объяснений по поводу при‑
чин этого. Однако другие грузоот‑
правители не могут себе позволить
ожидания положительных перемен,
так как неудовлетворительное об‑
служивание на железных дорогах
стоит им больших материальных
потерь. Так, компания Arch Coal,
которая 83 поездами вывозит еже‑
дневно около 1 млн. т угля из шахт
угледобывающего района Powder
River, утверждала, что наруше‑
ния графиков движения этих по‑
ездов в восточном и западном на‑
правлении уменьшили ее доходы
во втором квартале 2004 г., а имен‑
но на 13 центов в расчете на акцию.
Увеличение сроков доставки и не‑
достаток вагонов для многих гру‑
зоотправителей оборачиваются
простоями, потерей доходов и за‑
казчиков.
В этой ситуации некоторые же‑
лезные дороги первого класса про‑
должали повышать тарифы, неко‑
торые отказывались от каких‑то
перевозок с целью улучшения по‑
ложения на особенно перегружен‑
ных направлениях, в частности
в Техасе и на Тихоокеанском по‑
бережье северо-запада. Например,
UP пыталась контролировать по‑
ездопотоки в коридоре, параллель‑
ном междуштатному шоссе 5, пу‑
тем отказа от перевозок контей‑
неров и автомобильных прице‑
пов во внутренних сообщениях
между Лос-Анджелесом, Сиэтлом
и Портлендом и временного огра‑
ничения перевозок повагонными
отправками строительных матери‑
алов в Техасе.
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По мнению представителей
Ассоциации промышленного транс‑
порта Канады, представляющей ин‑
тересы 130 компаний-грузоотпра‑
вителей, железные дороги не мог‑
ли принять к перевозке весь объем
предъявленных грузов еще и пото‑
му, что все еще полагались на уста‑
ревшие стратегии решения текущих
проблем, будучи не в состоянии оце‑
нить потребности современного ме‑
неджмента в логистике.
Однако не все грузоотправи‑
тели настроены так пессимистич‑
но. Так, недавние меры по уве‑
личению числа поездных бригад,
приобретение или лизинг локо‑
мотивов, использование отремон‑
тированных и лизинговых ваго‑
нов и строительство вторых пу‑
тей на ряде участков позволили
обеспечить требуемый объем пе‑
ревозок для ряда грузоотправите‑
лей. Например, распределитель‑
ный центр Fore River (Портленд,
штат Мэн) отправляет 2/3 выпус‑
каемой бумаги в рулонах по желез‑
ной дороге (или 5000 повагонных
отправок) и удовлетворен прием‑
лемым временем доставки своих
отправлений. Компания пользует‑
ся услугами железной дороги, по‑
тому что один вагон заменяет три
или четыре автомобиля.
В основном удовлетворена ра‑
ботой железных дорог компания
United Parcel Service —самый круп‑
ный клиент железных дорог пер‑
вого класса в интермодальных пе‑
ревозках. Основные сборы ком‑
пании приходятся на запад США,
и проблемы перегруженности же‑
лезных дорог оказывают опреде‑
ленное отрицательное влияние
на надежность доставки. Но ком‑
пания надеялась, что железные до‑
роги продолжат работу в отноше‑
нии повышения качества обслужи‑
вания и решения проблем, связан‑
ных с перевозкой грузов, идущих
с востока.
Крупные железнодорожные
компании хорошо представляют,
как много нужно сделать, чтобы
восстановить доверие грузоотпра‑
вителей и собственное финансовое
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благополучие. Эксплуатационные
доходы CSXT (рис. 3) за первое по‑
лугодие 2004 г. снизились на 2 % от‑
носительно аналогичного периода
предыдущего года. Решая текущие
проблемы, компания, помимо при‑
обретения 100 и аренды 180 локомо‑
тивов, закупки 3800 вагонов и при‑
влечения более чем 1000 рабочих,
выполняет программу ONE Plan,
направленную на то, чтобы свя‑
зать воедино в эксплуатационном
отношении две части сети—южную
и северную, которые с 1999 г. (года
интеграции компании Conrail) име‑
ли собственные эксплуатацион‑
ные планы. Результатом станет со‑
кращение времени транзита и об‑
работки на терминалах (обработ‑
ка на каждом терминале добавляет
24 ч к продолжительности рейса).
CSXT в первую очередь примени‑
ла план ONE на станции Эйвон
в штате Индианаполис, чтобы раз‑
грузить горочную сортировочную
станцию Луисвилл, и намеревалась
распространить его на перевоз‑
ки для автомобильной промыш‑
ленности и в узле Чикаго, а затем,
с сентября 2004 г., и на все сортиро‑
вочные станции.
Еще одной крупной североаме‑
риканской компанией, ориентиру‑
ющейся в большей степени на по‑
вышение качественного уровня ус‑
луг и рост продаж, нежели просто
на продвижение вагонов грузоотп‑
равителей, была Canadian National
(CN). Эта деятельность помогла
компании увеличить доходы на 8 %
и снизить коэффициент издержек
на 3,9 пункта (рис. 4). Компания
создала новый департамент, в ко‑
торый вошли эксперты по вопро‑
сам эксплуатации, учета и регули‑
рования вагонного парка. В фун‑
кции экспертов входит решение
профильных вопросов. CN плани‑
ровала внедрить систему монито‑
ринга вопросов клиентуры от мо‑
мента их появления до решения.
Представители одной компа‑
нии по отправке упакованных
продуктов для розничной тор‑
говли выражали заинтересован‑
ность в создании группы специ‑

Рис. 3. Грузовой поезд компании CSXT
на линии Riverline (фото: CSXT)

алистов железных дорог первого
класса, которая бы принимала ре‑
шения, ориентированные на кон‑
кретных пользователей. С точки
зрения грузоотправителей, необ‑
ходимы, по крайней мере, измене‑
ния в действующих системах резер‑
вирования провозной способнос‑
ти на крупных железных дорогах
в плане их большей прозрачнос‑
ти и понятности для пользовате‑
лей. Эти системы построены ана‑
логично действующим на воздуш‑
ном транспорте: провозную спо‑
собность нужно заказывать за 2 сут,
но в снабжении розничной торгов‑
ли грузоотправитель еще не имеет
точных заявок и не знает, что от‑
правит через 2 сут. Передача пе‑
ревозок на автомобильный транс‑
порт для таких грузоотправителей
означает значительный рост рас‑
ходов на транспортировку, поэто‑
му они по‑прежнему ориентиро‑
вались на железные дороги, но ма‑
ло кого устраивало то, что при этом
до 30 % их грузов ежедневно оста‑
вались невывезенными.
Многие грузоотправители не же‑
лают мириться и с тем, что треть
их грузов остается в портах, осо‑
бенно во время пиковых перевозок
осенью, и поэтому они ориентиру‑
ются на другие виды транспорта,
несмотря на проблемы, имеющие
место и там.
Управление наземного транс‑
порта (STB) предприняло попыт‑
ку получить ответ на вопрос, смо‑
гут ли железные дороги первого
класса перевезти весь объем гру‑
11
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Рис. 3. Рудовозный поезд железной дороги Canadian National (фото: CN)

зов, предъявленных осенью 2004 г.,
и запросило от этих компаний пла‑
ны мероприятий на данный пери‑
од. Предполагалось эти планы об‑
народовать, чтобы грузоотправи‑
тели могли на основе такой ин‑
формации принимать решения
по перевозкам и выбирать транс‑
портные варианты.
Грузоотправители получили
еще один шанс получить необхо‑
димую им информацию по воп‑
росам перевозок непосредствен‑
но от руководителей железных до‑
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рог. В сентябре 2004 г. предпола‑
галось провести в Канзас‑Сити
форум грузоотправителей с учас‑
тием специалистов железных до‑
рог первого класса и представите‑
лей AAR и STB.
Хотя компании UР и CSXT про‑
вели подобные форумы для гру‑
зоотправителей в 2004 г., а в конце
1990‑х годов состоялся ряд фору‑
мов с обсуждением проблем, став‑
ших следствием объединения не‑
скольких крупных компаний, форум
в Канзас‑Сити был первым, на кото‑

ром рассматривались проблемы пе‑
ревозок в осенний период.
Резервирование подвижного со‑
става, по мнению компании Schneider
National, является ключевым мо‑
ментом для грузоотправителей
в периоды осенних пиковых пере‑
возок. Эта компания сотруднича‑
ет с четырьмя железными дорога‑
ми первого класса в обеспечении
двух маршрутов интермодальных
сообщений. В прошлом, если неко‑
торые грузоотправители были уве‑
рены в наличии адекватной про‑
возной способности, другим при‑
ходилось рассчитывать в периоды
пик на лучшее стечение обстоя‑
тельств. Крупным железным доро‑
гам нужно искать пути улучшения
текущего положения и восстанов‑
ления доверия со стороны поль‑
зователей в настоящем и на буду‑
щее. Иначе им придется работать
в невыгодных секторах рынка гру‑
зовых перевозок вместо того, что‑
бы активно сохранять нынешние
позиции и агрессивно проникать
в перспективные секторы.
Грузоотправители выдвигали
и такую нереальную с точки зре‑
ния железных дорог идею, как со‑
здание единой команды, которая
в интересах координации всех пе‑
ревозок по железным дорогам мог‑
ла бы распоряжаться доступным
подвижным составом с целью по‑
вышения скорости движения по‑
ездов, рационализации графиков
и оптимизации использования тя‑
говых мощностей.
Однако доступны и более жиз‑
неспособные варианты, причем
в ближайшее время. Если крупные
железные дороги продолжат раци‑
онализацию эксплуатируемых се‑
тей, но с целью улучшения обслу‑
живания конкретных клиентов,
а не рынков в целом, они могут рас‑
считывать на выгоды в ближайшие
годы, когда проблемы перегрузки
будут решены.
J. Stagl. Progressive Railroading, 2004, № 8,
p. 18 – 20, 37 – 38.

