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Грзовые перевози в смешанных сообщениях
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Ростинтермодальныхперевозо
вСевернойАмерие
Стратеичес ие союзы железных доро первоо
ласса США в сочетании с предложением новых сл способствовали том, что рзовые перевоз и в
смешанных сообщениях стали одними из самых доходных на железных дороах Северной Амери и.
По данным Амери анс ой автомобильной ассоциации (ATA), в 2002 . автомобильные омпании
перевезли 67,9 % рзов всех видов транспорта и полчили 585 млрд. дол., или 87 %, доходов. По пронозным оцен ам Федеральной администрации автомобильных доро (FHA), спрос на рзовые перевоз и во внтренних сообщениях 2020 . возрастет
в 2 раза, причем большю часть прироста должен
освоить автомобильный транспорт.
Вместе с тем FHA пронозирет самый значительный по сравнению с дрими видами наземноо
транспорта рост (в среднем 4,7 % в од) перевозо на
железных дороах. Если железнодорожные омпании сохранят темпы роста перевозо онтейнеров и
автомобильных полприцепов на современном ровне и бдт предлаать он рентоспособные варианты перевозо за счет партнерс их связей с дрими
(не толь о железнодорожными, но и автомобильными) омпаниями, а та же инвестиций в развитие
специализированной и собственной инфрастр тры, тода их доля в рзовых перевоз ах может даже
превысить пронозиремю на 2020 .
По информации Ассоциации амери анс их железных доро (AAR), перевоз и в смешанных сообщениях стали одним из основных источни ов доходов для рпных железнодорожных омпаний США
и Канады. Постпления от этих перевозо опережают доходы от транспортиров и ля и, а ожидается, бдт и дальше стабильно расти в обозримом бдщем. Та , по данным за первые 42 недели 2003 .,
железные дорои первоо ласса США перевезли на
6,6 % больше автомобильных полприцепов и онтейнеров, чем за аналоичный период предыдщео
ода. За тот же период перевоз и поваонными отправ ами меньшились на 0,2 %. В Канаде наблюдалась аналоичная ситация: рост на 6,9 % перевозо автомобильных полприцепов и онтейнеров и
снижение на 0,2 % поваонных отправо . Не оторые аналити и пронозировали рост в 2004 . доходов железнодорожных омпаний от перевозо онтейнеров и полприцепов до 9,7 млрд. дол., ля —
до 9,4 млрд.

Компания Norfolk Southern (NS) отмечает силение интереса рзоотправителей перевоз ам в смешанных сообщениях. Если раньше для железнодорожных омпаний это направление деятельности
было второстепенным, то сейчас появилась возможность величить доходы, причем не толь о за счет
со ращения расходов и повышения тарифов. Э сплатиремое обордование должно соответствовать
стр тре спроса, а полное использование провозной способности следет обеспечивать за счет лчшео сочетания поездов разных типов. Рост перевозо способствет величению доходов и отдачи от
использования основных фондов. Важно сохранять
баланс межд этими фа торами, чтобы не полчить
обратноо эффе та в виде снижения доходов. В целом омпания находит своевременным решение об
инвестициях в развитие смешанных перевозо .
Железнодорожная омпания Burlington Northern
and Santa Fe (BNSF) считает перевоз и онтейнеров и
полприцепов важным видом деятельности. Они приносят 35 % доходов омпании, оторая рассчитывала
на их рост до 50 % в следющие 5 лет. Основанием
для этоо проноза является спех новой предоставляемой BNSF сли — сопровождаемых перевозо
полприцепов (Expedited Truckload Service, или ETS).
NS полчает 19 % доходов от перевозо онтейнеров и полприцепов в смешанных сообщениях. В
2003 ., нехара терном по причине э сплатационных проблем на Западном побережье, силия были
направлены на рост доходов от этих перспе тивных
перевозо . В предыдщие 2 ода резльтаты превосходили пронозы.
Несмотря на потерю части объема рзов в польз
Union Pacific (UP), BNSF лидировала среди железных доро Северной Амери и по объем перевозо
полприцепов и онтейнеров (о оло 2,9 млн. ед. за
42 недели 2003 .) и опережала все железнодорожные
омпании первоо ласса по темпам роста перевозо
в смешанных сообщениях — 12,3 % (таблица). Перевоз и BNSF в межднародных сообщениях величились на 25 % в основном за счет онтейнеров, отправляемых через Тихий о еан. Вторю позицию
среди железнодорожных омпаний первоо ласса
занимала CSX Transportation (10,1 %).
На высо о он рентном рын е запада США интересы BNSF и UP часто стал иваются. Компания перевозо па етных рзов United Parcel Service по-прежнем является рпнейшим лиентом BNSF, а объемы,
оторые перешли UP, сравнительно невели и. Вмес9
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Перевози онтейнеров и автомобильных полприцепов
на железных дороах США и Канады,
по данным за 42 недели 2003 . в сравнении с 2002 .
Компания

Объем перевозо
онтейнеров и полприцепов, ед.

Изменение , %

1 203 991

+10,1

Florida East Coast

127 630

-2,8

Norfolk Southern

1 427 772

+2,1

Burlington Northern and Santa Fe

2 864 148

+12,3

55 020

+7,1

CSX Transportation

Kansas City Southern
Union Pacific

2 305 545

+1,9

955 845

+6,4

Canadian Pacific

1 745 997

+7,5

Всео США и Канада

9 730 03

+6,7

Canadian National

те с тем BNSF за лючила онтра ты с омпаниями
о еанс их перевозо Hanjin Shipping (обслживает юо-западные порты Тихоо еанс оо побережья
Лос-Анджелес и Лон-Бич) и Mediterranean Ship
Lines (порты северо-восто а США).
BNSF использовала блаоприятные словия, созданные естественным ростом торовли в Тихоо еанс ом реионе. Мноие железные дорои имеют большие объемы перевозо в межднародных сообщениях, оторые нес оль о со ратились в первом вартале 2003 . Одна о они рассчитывали на традиционный сезонный рост поставо для рпных оптовых
торовых омпаний Wal-Mart или K-Mart, импорта
потребительс их товаров из стран Азии, в том числе
обви, ирше и эле трони и.

КоридорAlameda
Начало э сплатации в 2002 . оридора Alameda,
в отором работают BNSF и UP, позитивно повлияло на э сплатационню эффе тивность. Коридор
протяженностью более 35 м позволил ли видировать десят и переездов и с орить на 3 – 5 ч сообщение межд портами Лос-Анджелес и Лон-Бич, с одной стороны, и маистральными линиями BNSF и
UP, с дрой. Вместе с тем темпы роста перевозо
онтейнеров и полприцепов в оридоре не далось
величить до расчетных по азателей.
Одна о лавное значение реализации прое та
Alameda за лючается во влиянии на э сплатацию национальной сети в целом. Без изменений расписания
движения поездов обеспечена большая предс аземость и надежность выполнения обязательств по онтра там. Полчен определенный резерв провозной
способности, меньшено число переменных, влияющих на э сплатационню надежность направления.
Прое т оридора Alameda является спешным с точ и
зрения обеспечения а финансирования, та и объе10

мов перевозо . Это единственный прое т, профинансированный с привлечением частноо апитала и доведенный до пра тичес оо резльтата — спешной
оммерчес ой э сплатации.
Прое т оридора разработан в расчете на пропс
100 поездов/ст, реальные размеры движения составили 40 поездов. В числе причин — последствия забастов и 2002 . Ряд рпных рзоотправителей от азались от железнодорожной составляющей перевозо в
польз вариантов с частием толь о водноо транспорта. В резльтате в Тихоо еанс ом реионе объем
та их перевозо вырос на 25 %. Одна о следет рассматривать ситацию в перспе тиве: 85 % объема перевозо автомобильноо и железнодорожноо транспорта на орот ие и дальние расстояния по-прежнем зарождаются в портах Западноо побережья.
Самым спешным начинанием BNSF стала система сопровождаемых перевозо полприцепов
ETS, появившаяся в австе 2002 . на основных направлениях смешанных перевозо
омпании. Эта
система имеет несомненные преимщества по сравнению с пра ти ой вождения автопоездов в одно лицо, с оторой она призвана он рировать. Сеть направлений, обслживаемых по этой системе, создавали нес оль о лет на основе анализа маршртов перевозо поваонных отправо . Точность достав и
рза в ооворенный сро в этой системе превышает
95 %. ETS действет толь о на линиях BNSF. Сотрдничество с дрими перевозчи ами еще не налажено, хотя нес оль о лиентов — омпаний автомобильной промышленности же проявляли интерес
расширению сферы действия этой системы обслживания.
Сотрдничество железнодорожных омпаний первоо ласса значительно способствовало рост перевозо в смешанных сообщениях. Та , Norfolk Southern и
BNSF оординирют продвижение онтейнерных поездов с порз ой онтейнеров в два ярса из портов
Калифорнии на северо-восто и юо-восто (Атланта) с прибытием в пн т назначения на пятое тро.
На направлении Калифорния — северо-восто выполняются перевоз и мел их отправо в полприцепах с прибытием на четвертое тро на терминалы
с последющей достав ой онечным рзополчателям. Объем перевозо BNSF и NS на двх отмеченных направлениях, обслживаемых онтейнерными
поездами, в 2003 . величился на 10 – 15 %, причем
не толь о за счет привлечения новых лиентов с автомобильноо транспорта, но и блаодаря совершенствованию же обслживаемой сети. Точность
соблюдения среднео времени достав и от двери до
двери находится в пределах 80 – 90 % в зависимости
от направления. Та им образом, железнодорожные
омпании составляют достойню он ренцию автомобильном вариант.
Сотрдничество NS и BNSF, та же а и дрих
омпаний, демонстрирет возможность арантиро-
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ванноо обслживания на линиях нес оль их железнодорожных омпаний. Примерами подобных альянсов являются прое ты сообщений Blue Streak (NS и
UP), Hurricane (NS и Florida East Coast). В основе надежноо партнерства лежат общие подходы принципам оранизации обслживания.

Взаимодействиеавтомобильноо
ижелезнодорожноотранспорта
Часто железнодорожный и автомобильный транспорт воспринимаются а антаонистичес ие виды
возможно, в сил тоо, что железнодорожные омпании отмечают в ачестве своео основноо достоинства с точ и зрения защиты о ржающей среды
меньшение числа рзовых автомобилей на лицах
и дороах. Одна о в действительности речь идет не о
пере лючении любыми средствами рзопото ов с
автомобильных на онтейнерные железнодорожные
перевоз и. Предложения железнодорожных омпаний в лючают перевоз  автомобильных полприцепов по железным дороам, что представляется одним из птей решения адровых вопросов (недостата водителей, сложности обеспечения нормальноо
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рафи а их работы с арантиями безопасности), снижения ровня выброса зарязняющих веществ в атмосфер, меньшения числа автомобилей на перерженных направлениях.
Новые требования по продолжительности рабочео дня на автомобильном транспорте приведт
снижению производительности трда водителей на
4 – 8 %. Все эти фа торы проявились одновременно
в дачное для BNSF время: омпания в 2004 . планировала полчить рпню партию ло омотивов,
большая часть оторых предназначается для обслживания рзовых перевозо в смешанных сообщениях. Кроме тоо, BNSF рассматривала вариант
приобретения новых ваонов-платформ.
Все большее число автомобильных омпаний преращают собственные маистральные перевоз и и переходят сотрдничеств с железнодорожными. Рост
числа та их омпаний отличается высо ими темпами.
Среди давних лиентов BNSF — омпании J. B. Hunt
и Schneider. Сотрдничество с автомобильными омпаниями в смешанных перевоз ах онтейнеров и полприцепов сохраняет значительный потенциал роста
для железных доро Северной Амери и.
W. C. Vantuonno. Railway Age, 2003, № 11, p. 26 – 29.
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DSB—спешныйоператор
пассажирсихперевозо
Железные дорои Дании (DSB) за орот ий сро
(начиная с 1997 .) превратились из традиционноо
осдарственноо предприятия в современню омпанию — оператора пассажирс их перевозо . Те щей задачей омпании является величение до 20 %
доли оборота, приходящейся на перевоз и, выполняемые за пределами страны.
В 2003 . DSB за лючили первый онтра т на э сплатацию поездов в Швеции, затем полчили право
на частие в он рсе на две франшизы (InterCity East
Coast и Integrated Kent) в Вели обритании. Теперь они
планирют выйти на рыно перевозо Норвеии.
Принятая в 2002 . стратеия омпании направлена на повышение ровня обслживания всех пользователей. Ее реализация предполаает отовность персонала а правленчес оо звена, та и исполнительноо необходимым изменениям. Поведение и
действия аждоо слжащео имеют решающее значение для спеха омпании в целом.

Одна из самых амбициозных задач омпании залючается в росте перевозо в межднародных сообщениях и за пределами страны. Кон ренция на
рын е пассажирс их перевозо быстро жесточается. Дерелирование европейс оо рын а о азывает
сщественное давление на DSB, побждая дальнейшем рост объемов работы и доходов. Непрерывное совершенствование э сплатационной деятельности, рост продаж и силение мар етина являются основными предпосыл ами для величения
доходов, требющими, в свою очередь, расширения
лиентс ой базы. Пос оль  DSB же э сплатирют бóльшю часть национальной сети, освоение новых рын ов возможно в основном за пределами
страны.
Вместе с тем обслживание сществющих рынов имеет большое значение для спеха на рын ах
дрих стран. Компания заре омендовала себя а
ответственный провайдер сл, арантирющий хорошее соотношение ровня обслживания и стоимости.
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