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Комбинированные перевозки

Р. КОЛЛЕ (R. COLLE)

Комбинированные перевозки
и либерализация транспортного рынка
Межднародный союз омпаний омбинированных
автомобильно-железнодорожных перевозо (UIRR)
создан в 1970 . в целях содействия развитию этоо
вида перевозо и силения ооперации межд автомобильным и железнодорожным транспортом.
Первыми членами UIRR стали таие транспортные омпании, а Hupac (Швейцария), Kombiverkehr
(Германия), Novatrans (Франция), Trailstar (Нидерланды) и TRW (Бельия). В то время они перевозили
в од примерно 230 тыс. автомобильных полприцепов и обменных зовов, в основном на национальном
ровне, а одовой объем межднародных перевозо
этих транспортных средств составлял всео ооло 17
тыс. ед. Постепенно величивалось число вовлеченных
видов транспорта и омпаний-частниц, расширялась
номенлатра перевозимых транспортных средств
(например, сщественно возросли перевози рпнотоннажных онтейнеров и автопоездов, т. е. полприцепов вместе с тяачами), а объем перевозо в
2003 . превысил 2 млн. ед. Появились новые технолоии, таие, а RoLa («атящееся шоссе»). В настоящее время внимание  омбинированным (интермодальным) перевозам еще больше возросло,
посоль мноие автомобильные маистрали перержены и  том же перевози по железным дороам оазывают меньшее воздействие на оржающю сред.

Комбинированныеперевози
Основными направлениями деятельности UIRR
являются:
 репление взаимодействия межд разными видами транспорта на внтренних и межднародном
транспортных рынах, прежде всео в рамах ЕС,
обеспечение эсплатационной совместимости применяемых в омбинированных перевозах техничесих средств, развитие терминалов, внедрение новоо
подвижноо состава, расширение использования прорессивных технолоий, в том числе информационных, оптимизация менеджмента и достижение лчших эономичесих поазателей;
 защита интересов данноо вида перевозо в целом и отдельных омпаний — членов UIRR в политичесом и заонодательном плане (в том числе птем лоббирования), разработа новых форм оранизации и сотрдничества.
UIRR представляет собой важноо частниа рассматриваемоо сетора транспортноо рына. На долю ео членов приходится более 65 % всео объема
омбинированных перевозо в Европе.
В табл. 1 приведены данные, харатеризющие
тенденции изменения основных оличественных поазателей деятельности UIRR (источни — статистичесий справочни ЕС). Видно, что если в общем
рзообороте доля омбинированных перевозо соТаблица 1

Статистичесие данные по омбинированным перевозам в Европе
Вид транспорта

Год
1990

1994

1998

Грзооборот
омбинированных перевозо,
млрд. тм

Доля в общем
рзообороте, %

Грзооборот
омбинированных перевозо,
млрд. тм

Доля в общем
рзообороте, %

Грзооборот
омбинированных перевозо,
млрд. тм

Доля в общем
рзообороте, %

Морсой

80,8

8,8

107,0

10,5

178,5

15,6

Железнодорожный

33,4

13,1

42,2

19,2

62,0

25,9

Речной

2,7

2,5

3,8

3,4

5,1

4,2

116,9

5,0

153,0

6,0

245,6

8,6

Все виды транспорта

Примечание. Общий рзооборот во всех видах перевозо всеми видами транспорта составил 2330 млрд. тм в 1990 ., 2532 млрд. тм
в 1994 . и 2870 млрд. тм в 1998 .
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ставляет 8,6 %, то на железнодорожном транспорте
эта доля в 3 раза больше.
С четом этоо омпании — операторы железнодорожноо транспорта же не мот рассматривать
омбинированные перевози а не столь ж важню
сфер деятельности, и мноие из них правильно оценили ситацию.
Соласно пронозам, приведенным в опблиованной в 2001 . Белой ние ЕС по транспорт, при
словии осществления соответствющих мер доля
омбинированных перевозо в ближайшем бдщем
должна возрасти, чем бдет содействовать принятая
общеевропейсая транспортная политиа. Ка полаают,  2010 . общий объем рзовых перевозо величится на 38 %, объем перевозо на железнодорожном транспорте — в 1,5 раза, объем омбинированных перевозо двоится.
До азанноо сроа осталось относительно немноо времени, но достижению поставленных целей
в отношении омбинированных перевозо бдет
способствовать ряд блаоприятных фаторов, в том
числе:
 постепенный выход эономии европейсих стран
(и мира в целом) из станации последних лет;
 расширение Европейсоо союза за счет новых
стран-членов. Население этих стран составляет по-

ряда 75 млн. чел, и за их счет ожидается значительный рост взаимноо товарообмена внтри Европейсоо союза;
 ожидаемый рост спроса на рзовые перевози в
словиях, ода требемое для ео довлетворения
расширение сети автомобильных доро встречает все
большее противодействие, и это создает словия для
предпочтения альтернативных видов транспорта,
прежде всео железнодорожноо;
 отовность инфрастртры железнодорожноо
транспорта  освоению дополнительных объемов перевозо (за ислючением неоторых маршртов в
направлении север — ю, де пропсная способность железнодорожных линий близа  насыщению, а предпринимаемые меры по ее величению,
оторые мот дать эффет в рато- и среднесрочной перспетиве, мот оазаться недостаточными с
течением времени);
 наличие возможности лчшения использования
системных преимществ железнодорожноо транспорта, оторые блаоприятствют омбинированным перевозам;
 появление новых правил иры на транспортном
рыне, способствющих выход на нео новых, более ативных частниов (в основном частных омпаний — операторов рзовых перевозо).

Рис. 1. Поезд омпании Railion

10

ЖДМ — 2005, № 4

Комбинированные перевозки

Либерализация
Последний фатор связан с постепенной либерализацией железнодорожноо транспорта, начало оторой было положено более 13 лет назад (27 июля
1991 .) обнародованием Диретивы ЕС 91/440, отдельные положения оторой встпили в сил с 1 января 1993 .
Надежды на проресс подрепляются тем, что
первые онретные шаи по отрытию железнодорожноо рына для внтривидовой онренции дали более значимые резльтаты, чем введение на
транспортном рыне межвидовой онренции
несольо лет назад.
В данном аспете не столь важно, аие именно
железнодорожные омпании ирают основню роль
в этой онренции — традиционные (т. е. выделившиеся из преимщественно осдарственных железнодорожных администраций в ходе их рестртризации и блаодаря политие отрытоо достпа 
инфрастртре начавшие осваивать сети железных
доро соседних стран, а это сделала немецая
Railion (рис. 1) в отношении Швейцарии и Нидерландов) или вновь созданные. Однао следет отметить, что новые омпании, а правило, проявляют
больше инициативы (примером может слжить
RTC/Lokomotion (рис. 2), захватившая значительный объем перевозо на направлении Мюнхен
(Германия) — Верона (Италия) через Австрию по
та называемом Бреннерсом маршрт, табл. 2,
рис. 3).
Увеличение числа ироов на рыне имеет несольо последствий, оторые можно проиллюстрировать помянтым выше примером.
В оличественном отношении. После меньшения
в 2000 . общео числа поездов, проследовавших по
Бреннерсом маршрт, использование этоо
маршрта в последющие оды сщественно интен-

Рис. 2. Поезд омпании RTC

сифицировалось. Число проследовавших поездов в
2003 . достило почти 6300, что на 25 % больше, чем
в од спада, и данные за первый вартал 2004 . подтверждают эт тенденцию. Всео за 1 од деятельности в онрентной среде новая омпания захватила почти половин рына перевозо на маршрте.
В ачественном отношении. Анализ поазателей
пнтальности перевозо за тот же рассматриваемый период (1999 – 2004 .) поазал, что после
хдшения на 10 % точности соблюдения сроов достави рзов в 1999 – 2002 . (т. е. после меньшения с 75 до 65 % доли поездов, проследовавших с
опозданием не более 1 ч) этот поазатель возрос до
82 % в 2003 . и до 85 % в первом вартале 2004 .
(табл. 3).
Оправданное довлетворение вызывает тот фат,
что  новоо ироа омпании RTC поазатель был
высоим с самоо начала, и это положительно повлияло на традиционных перевозчиов, чьи поазатели таже лчшились. Вместе с тем есть потенциал
дальнейшео лчшения, та а доля поездов, проТаблица 2

Размеры рзовоо движения по Бреннерсом маршрт (в несопровождаемых перевозах)
Перевозчии и направления

Число пропщенных поездов по одам
1999

2000

2001

2002

2003

2004 (первый
вартал)

1928

2048

2359

1932

1653

475

Италия — Германия

2419

2142

2359

1976

1653

471

Все о

4347

4190

4718

3908

3306

946

–

–

–

1106

2982

367

1106

2982

795

4347

4190

4718

5014

6288

1741

Традиционные омпании-операторы:
Германия — Италия

Новые омпании-операторы:
Германия — Италия (тольо RTC)
Италия — Германия (тольо RTC)
Все о
Ито о
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Таблица 3
Поазатели пнтальности рзовых перевозо по Бреннерсом маршрт
Перевозчии и направления

Пнтальность перевозо по одам, %
1999

2000

2001

2002

2003

2004 (первый
вартал)

Доля поездов, проследовавших с опозданием не более 1 ч
Традиционные омпании-операторы:
Германия — Италия

77

61

51

53

77

81

Италия — Германия

76

65

66

77

85

85

Новые омпании-операторы:
Германия — Италия

–

–

–

–

77

86

Италия — Германия

–

–

–

–

87

88

76

64

58

65

82

85

Все о по маршрт

Доля поездов, проследовавших с опозданием от 1 до 3 ч
Традиционные омпании-операторы:
Германия — Италия

13

23

25

23

14

14

Италия — Германия

15

19

30

12

7

11

–

–

–

–

23

11

Новые омпании-операторы:
Германия — Италия
Италия — Германия
Все о по маршрт

–

–

–

–

11

9

15

20

21

17

10

11

Доля поездов, проследовавших с опозданием более 3 ч
Традиционные омпании-операторы:
Германия — Италия

10

16

24

24

9

5

Италия — Германия

9

16

19

11

8

4

Новые омпании-операторы:
Германия — Италия

–

–

–

–

10

3

Италия — Германия

–

–

–

–

7

2

9

16

21

18

8

4

Все о по маршрт

следовавших с опозданием более 1 ч, еще довольно
велиа (свыше 10 %) и подлежит соращению.
В деловом отношении. Одним из следствий возниновения онренции является то, что новые
омпании-операторы сраз ввели в прати принятие на себя обязательств по обеспечению должноо ачества предоставляемых сл, и эти обязательства, ставшие неотъемлемой частью словий
онтратов с лиентами, стимлировали стремление омпаний  лчшению работы. Предсмотрена, в частности, выплата партнер по онтрат
омпенсации за снижение ровня обслживания
(по тем или иным поазателям) по сравнению с
ооворенным. В то же время, по имеющимся в
UIRR сведениям, омпании RTC еще ни раз не
пришлось выплачивать таю омпенсацию, что
свидетельствет о достаточно высоом ачестве ее
деятельности.
Очевидно таже, что не на всех европейсих маршртах спрос на перевози достаточен для работы
несольих операторов, но там, де это словие со12

блюдено, онренция приводит  положительным
резльтатам.
В любом слчае железнодорожный транспорт в
целом и сетор омбинированных перевозо в частности полчают от либерализации транспортноо
рына сщественные выоды.
В общем виде на современном этапе прослеживаются следющие тенденции развития транспорта:
 четое оранизационное и фнциональное разделение межд менеджментом инфрастртры и
правлением перевозочным процессом;
 веренность стран — членов ЕС в решении онретных задач, предсмотренных либерализацией;
 онтролиремая онренция, предпреждающая
злопотребления монополистичесоо харатера на
национальном и транснациональном ровнях;
 большее соласование по сроам либерализации
на железнодорожном и автомобильном транспорте;
 принятие онцепции лицензирования частниов транспортноо рына с соответствющими взаимными обязательствами причастных сторон;
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Рис. 3. Станция Бреннер на ранице Италии и Австрии

 проресс в отношении технио-эсплатационной совместимости.
Эти тенденции блаоприятствют развитию омбинированных перевозо а средства репления
позиций железных доро на транспортном рыне.
Интересно и то, что этот сетор перевозо представ-

ляет собой а поле онрентной борьбы железнодорожноо и автомобильноо транспорта, та и сфер их тесноо сотрдничества.

Rail International, 2004, № 8/9, р. 59 – 62.
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