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Железные дороги Северной Америки

Железным дорогам
Северной Америки — 175 лет
Современное бла ополчное положение железных
доро Северной Америи, история оторых насчитывает же 175 лет, обсловлено беспрецедентным ростом рзовых перевозо. Эта ситация способствет
таже подъем в отрасли производства подвижно о
состава, та а железнодорожные омпании наращивают перевозочные мощности.
О возрождении железных доро в Северной Америе заоворили после встпления в 1980 . в сил заона Стэерса, выводишео близие  банротств
омпании из ведения осдарства и поддерживавшео оммерчесие инициативы. С тех пор финансовое
положение рпных омпаний репилось, спрос на
их сли превышает предложение. Эти перемены
приносят железнодорожным омпаниям не тольо
новые вызовы, но и блаоприятные перспетивы.
Последние оды харатеризовались переориентацией интереса рзоотправителей в сторон железнодорожноо транспорта. Прошедший 2004 . харатеризется а од, изменивший транспортный рыно: железные дорои перевезли больше рзов, чем
в аой-либо дрой од, а размеры перевозо онтейнеров и полприцепов впервые превысили 10
млн. ед.
После периода пада общая численность рабочих
и слжащих  начал 2005 . величилась до 160 тыс.
чел., или на 5 % за од. Важно отметить рост численности поездных бриад на 9 %, или до 62 тыс., при неотором меньшении списочноо состава исполнительноо и административноо персонала.
Железнодорожная промышленность таже поддерживает рост ативности в отрасли. Лоомотивостроители наопили значительные портфели заазов, посоль омпании-перевозчии стремятся решить проблем нехвати тяовых средств и в то же
время обеспечить выполнение новых требований по
выброс зарязняющих веществ тепловозами. Железные дорои первоо ласса приобрели или арендовали в 2004 . 1121 новый лоомотив, что на 90 %
больше по сравнению с 2003 ., ода было полчено
587 ед.
Ваоностроители рассчитывают выпстить 61,5 тыс.
рзовых ваонов, влючая рытые, платформы (в том
числе для перевозо онтейнеров и полприцепов),
хопперы (рытые и отрытые), полваоны и цистерны, что в 2 раза больше производственной прораммы

2003 . и в 3 раза превышает выпс 2002 . Современные эономичесие модели пронозирют, что потребность в рзовых ваонах  2010 . может величиться
до 56 тыс. – 63 тыс. ед.
Эта ситация блаоприятна и для изотовителей и
поставщиов омплетющих изделий, оторые в
прошлом страдали от смены цилов всплеса и падения спроса.
Постави новых лоомотивов и ваонов имеют
ритичесое значение для железнодорожных омпаний, оторые столнлись с серьезным недостатом
подвижноо состава и в ряде слчаев лоомотивных
бриад, ода в 2004 . начался рост спроса на перевози.
Особенно сложным было положение на железной
дорое Union Pacific (UP), рпнейшей из североамериансих омпаний первоо ласса — она выполняет треть рзовых перевозо на территории
США. Компания столнлась в 2004 . с перерженностью маистральных линий, ода пото онтейнеризованных рзов из Китая и стран Тихооеансоо бассейна бвально затопил порты одновременно с ростом спроса на перевози ля и химичесих рзов. Средняя сорость продвижения поездов
снизилась на 3, 6 и даже 8 м/ч.
Влияние этоо на интересы рзоотправителей,
производительность и доходность самой омпании
было значительным. По оцене UP, повышение
средней сорости на 1,6 м/ч эвивалентно высвобождению 250 лоомотивов, 5000 рзовых ваонов и
1800 чел. эсплатационноо персонала и наоборот.
В резльтате омпания понесла дополнительные расходы, чтобы выполнить все заявленные перевози, а
оэффициент издерже омпании превысил 90 % и
стал одним из самых высоих в отрасли.
Напротив, омпании Norfolk Sorthern (NS, рис. 1),
оторая продолжала полити запо подвижноо
состава и найма лоомотивных бриад, далось держать оэффициент издерже ниже ровня 80 % (таблица). Лчшим про этом поазателю является омпания
Canadian National (рис. 2).
На эффетивность работы всех железнодорожных
омпаний Северной Америи в большей или меньшей степени повлиял рост рзовых перевозо в 2004 .
При том что железнодорожные омпании должны работать а единая система, их индивидальные эсплатационные словия обсловливают различия в
резльтатах.
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Рис. 1. Контейнерный поезд железной дорои Norfolk Southern
Коэффициент издерже рпных железных доро Северной Америи в первом вартале 2005 .
Железная дороа

Коэффициент, %

Canadian National

69,2

Burlington Northern Santa Fe

78,1

Norfolk Southern

79,4

Canadian Pacific

82,4

CSX

83,3

Union Pacific

90,1

У ряда омпаний остаются нерешенными неоторые проблемы. В их числе CSX, трдности оторой
сопряжены с необходимостью доведения до общео
технио-эсплатационноо ровня линий на северо-востое США, приобретенных после распада
омпании Conrail несольо лет назад (рис. 3).
В 2005 . реордный рост рзовых перевозо может и не повториться, хотя первые резльтаты дея-

тельности были мноообещающими: по истечении
18 недель перевози поваонными отправами и в
смешанных сообщениях на 3 % опережали объемы,
зафисированные в предыдщем од. Аналитии
пронозировали 5 %-ный рост блаодаря «итайсом фатор» — объемам онтейнеризованных рзов с Дальнео Востоа. Наряд с этой оценой следет читывать и дрой проноз — рост национальноо валовоо продта на 3 %, оторый может
трансформироваться в 4 %-ный рост перевозо для
Union Pacific (рис. 4) и Burlington Northern Santa Fe
(BNSF).
Поряда 45 % доходов от перевозо в смешанных
сообщениях дают межднародные. В слчае продолжения застоя в эономие США объемы таих перевозо бдт тольо расти. Проблемы автомобильноо транспорта — рост цен на топливо (более болезненный, чем для железных доро) и нехвата водителей дальних рейсов (приближающаяся  20 тыс.
чел.) — таже повлияют на передач рзопотоов на
железные дорои, оторые, правда, в значительной
степени зависят от автомобильных омпаний а
рпнейших партнеров в смешанных перевозах.
Рост спроса (при недостате предложения) на
рзовые перевози позволил рзовым омпаниям
повысить тарифы по райней мере в двх основных
сеторах — перевозо в смешанных сообщениях и
ля. Тарифная политиа железнодорожных омпаний в перевозах ля направлена на ход от ратосрочных онтратов, залюченных по обнародованным тарифам,  долосрочным, оовариваемым онфиденциально. В ислючительных слчаях это приводит  двоению транспортных расходов для отправителей ля. Таая стратеия асается обеих сторон
сдели, и нельзя однозначно определить сторон,
полчающю масимальные выоды.
Разноласия

Рис. 2. Наливной поезд железной дорои Canadian National
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Мноие рпные теплоэлетростанции, ежедневно перерабатывающие маршртные поезда с
лем, отрыто выстпают против
этой политии, харатеризя ее
а проявление рбых рыночных
сил. Они настаивают на необходимости правовых ораничителей
или релирющих действий, что
железнодорожные омпании рассматривают а возврат  осдарственном релированию, от отороо шли блаодаря заон
Стэерса. Госдарство на заонодательном и релирющем ровнях в лице онресса и мини-
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стерства наземноо транспорта до
настоящео времени не реаировало на претензии рзоотправителей.
В мае 2005 . 21 омпания из
числа рпных рзоотправителей
ля пристпили  следющем
этап борьбы: они обратились в
федеральный сд Далласа (штат
Техас) с предложением не ислючать тарифы на перевози ля по
железным дороам из антимонопольноо заонодательства. Появление таой нормы, а предпреждала Ассоциация америансих железных доро, вернет тарифы на ровень, имевший место
25 лет назад.
Обсждая, насольо далео шли железные дорои после 1980 .,
нелишне оценить, а транспортный рыно в целом отреаирет на ситацию возврата  временам, ода способность железных доро выполнять 40 % рзовых перевозо была
под большим сомнением.
Достиженияотрасли
Проресс на железнодорожном транспорте оазался блаоприятным для эономии страны. Рост
производительности позволил создать одн из самых
эффетивных в мире систем перевозо рзов, причем возможности повышения производительности
далео не исчерпаны. На очередном этапе переоворов с профсоюзами железнодорожные омпании настаивают на вождении лоомотивов в одно лицо, что
обеспечит отрасли эономию поряда 1 млрд. дол. в
од. Профсоюзы отазались соласовать таю норм, ссылаясь на безопасность движения, та же а и
несольо лет назад противились пратие дистанционноо правления маневровыми лоомотивами
на сортировочных станциях. Последняя все же стала
обычной и же позволила повысить безопасность и
сэономить деньи. При этом соласие профсоюзов
было полчено не жестими административными
мерами, а достижением солашения о онтроле за
сохраняющимися рабочими местами.
Еще одной инициативой, оторю эономисты
транспорта детально изчали в 2005 ., является привлечение финансовых ресрсов осдарственноо и
частноо сетора для выполнения проетов развития
инфрастртры. Посоль железнодорожные омпании еще не вышли на желаемый ровень нормы
прибыли, они не мот самостоятельно финансировать рпные инфрастртрные проеты, напри-
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Рис. 3. Грзовой поезд железной дорои CSX

мер Create — по лчшению железнодорожных сообщений в реионе Чиао блаодаря созданию пяти
новых оридоров: четырех для рзовоо движения и
одноо для пассажирсоо.
Применительно  проет Create федеральное
правительство поа не выполнило полностью свои
обязательства по ооворенной доле 1,5 млрд. дол. в
расходах по проет. Однао предложенный новый
заон TEA-LU предсматривает выделение финансирования для проетов инфрастртры, подобных
помянтом. Аналоичное партнерство же позволило построить оридор Alameda, оторый сорил
продвижение онтейнерных поездов в портовой зоне Лос-Анджелеса.
В слчае спеха проета для Чиао возможны
подобные решения для дрих рпных ородов

Рис. 4. Грзовой поезд железной дорои Union Pacific
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вых ваонов и лоомотивов использются персональные цифровые стройства (PDA).
Статс и техничесое состояние
переездов таже онтролирются
дистанционно, отчеты по отазам
пересылаются через линии мобильной связи и лоальню сеть в центральный офис, тем самым ливидирется необходимость в затратных и
продолжительных инспециях, а
персонал освобождается от ртинных рчных проверо и полчает
возможность основное время делять странению неполадо. Например, бортовые стройства мот онтролировать температр в ваонерефрижераторе и синалом тревои
привлеать внимание  проблеме.
Достпны различные сложные
напольные стройства, расширеРис. 5. Грзовой поезд железной дорои Canadian Pacific
ние использования бортовых и напольных стройств системы эиСША: Сент-Лиса, Мемфиса, Хьюстона. Этот под- паж — пть позволяет онтролировать их взаимодейход поставит железные дорои в равное положение с ствие и влияние др на дра.
автомобильным транспортом, долое время полНапример, за поведением эипажей можно слечающим осдарственню поддерж в плане разви- дить с помощью дететоров, онтролирющих реютия инфрастртры, и даст арантии для сохране- щиеся бсы, состояние олес, тележе, подшипниния имеющихся темпов роста перевозо.
ов. Информация от таих стройств позволяет не
тольо идентифицировать и выводить из эсплатации неисправный подвижной состав, но и пронозиФинансированиесовременныхтехнолоий
ровать отазы, тем самым предотвращая самые тяжелые последствия, таие, а сходы с рельсов. В
Железные дорои Северной Америи последова- онечном итое применение подобных средств обестельно и осмотрительно расширяют применение со- печивает более эффетивное использование ресрвременных информационных технолоий, нашед- сов при более высоом ровне безопасности и дает
ших применение в дрих отраслях, особенно в по- основания взимать повышенные тарифы при лчтребительсом сеторе (рис. 5). Эти технолоии из- шении обслживания лиентры.
менили методы сбора, хранения, использования и
Интерация разных технолоий, а не решение одраспределения информации, а таже способы эс- ной онретной проблемы представляется наиболее
платационной работы, использования и содержа- важной для железных доро задачей.
ния инфрастртры и подвижноо состава.
Возможности и преимщества перехода от аналоМасштабы перемен определяются, с одной сторо- овой  цифровой передаче данных очевидны. Они
ны, отовностью железных доро переходить на но- дают возможность создать сеть передачи внтри жевые технолоии и, с дрой, возможностью выпол- лезных доро и межд ними, позволят им а индинить необходимые для этоо инвестиции. В период видально, та и оллетивно повысить эффетивбеспрецедентноо роста спроса и объемов перевозо ность деятельности. Остается отрытым вопрос о
при ораниченных ресрсах провозной способности возможности отрасли поднять необходимый объем
фаторы предоставления лчшео обслживания и инвестиций.
величения доходов (опаемости инвестиций) становятся основными для решения вопросов о апиBNSF—размышленияюбилею
тальных вложениях.
Широо применяются беспроводные технолоии
передачи данных. Ушли в прошлое распорядительВ 2005 . исполняется 10 лет со дня слияния женые доменты на бмажных носителях — для он- лезных доро Burlington Northern и Santa Fe Pacific c
троля за состоянием синальных стройств, рзо- образованием современной омпании Burlington
12
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Еще одним ритичесим для определения спеха
Northern Santa Fe Railway (BNSF). Эта дата дает
основания отметить достинтые новой омпанией любой железнодорожной омпании фатором явспехи (рис. 6). Например, в сфере безопасности о- ляется ее способность выполнять инвестиции с
эффициент травматизма (число слчаев на 200 тыс. ч) целью создания базы для освоения новых объемов
снизился с 2,72 в 1995 . до 1,5, или на 45 %.
перевозо. Сдви эономии стран Северной АмеРеализованные за прошедшие оды инициативы рии с развития масштабов производства в сторон
помоли поддержать адеватность системы в период потребления стал для омпании источниом дополбеспрецедентноо роста спроса на перевози. В 2004 . нительных доходов, читывая ее полити постояномпания перевезла на 10,3 % больше поваонных от- ноо наращивания провозной способности. Помимо
право, онтейнеров и полприцепов, чем в 2003 ., а сщественных инвестиций, начиная с 1995 . BNSF
в первом вартале 2005 . переработала на 9,2 % боль- постоянно изчала пти обеспечения дополнительше единиц, чем за аналоичный период предыдщео ных резервов провозной способности за счет соверода, при величении на 3,6 % среднео числа ваонов шенствования транспортных цепоче, особенно в
на линии. Основной задачей омпания считает сохра- межднародных смешанных сообщениях, де рост
нение и привлечение работающих, выполнение инве- перевозо наиболее заметен.
стиций в инфрастртр, необходимых для соотВ 2004 . пар лоомотивов величен на 400 ед., в
ветствия ожидаемом рост в лобальной эономие.
2005 . омпания планировала приобрести еще 285 ед.
В BNSF верены, что орпоративная льтра Тода численность пара маистральных лоомотивлияет на возможности привлечения и сохранения вов превысит 4800 ед. Прорамма величения пара
работающих. Сраз же после завершения слияния рзовых ваонов асается перевозо всех основных
администрация задмалась над тем, а использо- рзов: предсмотрено приобрести 3000 рытых хопвать возможность формирования новой стртры перов для зерна, 1500 быстроразржаемых ваонов с
для формлирования ее собственной орпоративной зовами из алюминиевоо сплава для ля, а таже
льтры, определяющей мировоззрение омпании 1200 ваонов разных типов для дрих рзов. Пар
и ее ценности.
ваонов для перевози онтейнеров в два ярса веВ 2002 . разработана модель лидера для тоо, что- личится в 2005 . на 7700 ед., в резльтате число табы правленцы моли применять систем целей и их ваонов двоится относительно 1998 .
ценностей омпании в ежедневной пратие. Эта
Не менее важны инвестиции в инфрастртр,
модель интерирована в процесс правления произ- особенно на направлениях перевозо рзов в межводственными этапами (PMP), чтобы обеспечить днародных сообщениях. Грзооборот в таих пересовпадение действий роводителей с бвой и д- возах величился на 13 % в 2004 ., в первом вартахом модели, ценностями и задачами омпании.
ле 2005 . — еще на 14 %.
BNSF развивается а стратеичеси ориентироКомпания занимается развитием инфрастртванная оранизация с орпоративными задачами в ры по обе стороны маистральной линии Чиао —
ачестве отправной точи. Видение места омпании, Лос-Анджелес, а таже в дрих лючевых реионах:
задач и ее ценностей определяет стратеию, инициа- Даллас/Форт-Уэрт и Мемфис. К онц 2005 . менее
тивы и цели, на основании оторых формлирются персональные задачи. Резльтат выражается
в рппе поазателей, отражающих спехи омпании с четом видения потребителей, ационеров,
слжащих и общества в целом.
В задачи, решаемые с помощью
орпоративной льтры, входит
силение профессиональных навыов и масимальное применение способностей персонала омпании. BNSF планировала величить штат еще на 3500 чел., пратичеси стольо же было принято на работ в 2004 . Кльтрная
интерация новых сотрдниов
представляет важню составляющю в плане доловременноо
Рис. 6. Контейнерный поезд железной дорои Burlington Northern Santa Fe
спеха.
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160 м из 3540 м оридора Чиао — Лос-Анджелес
остантся одноптными. На мноих частах начата
лада третьео пти.
Помимо прямых инвестиций, большое внимание
деляется работе с импортерами и эспортерами, автомобильными и сдовыми омпаниями, операторами портовых терминалов с целью масимально полноо использования имеющихся возможностей транспортных цепоче.
BNSF поощряет портовые омпании и полчателей рзов  перевозам в ночное время и в выходные дни. Прорамма PierPass, недавно принятая
портами Южной Калифорнии, является примером
понимания ими необходимости выравнивания использования перерабатывающих мощностей терминалов по дням недели. Прорамм ативно поддерживают промышленные рппы, объединяющие импортеров и эспортеров, операторы портовых терминалов, профсоюзы. Прораммы таоо рода имеют
большой потенциал в решении вопросов эффетивноо использования наличных перерабатывающих
мощностей.
BNSF в мае 2005 . изменила тарифню полити
на терминалах системы смешанных перевозо в сторон поощрения рзовладельцев  сорейшем вывоз рзов, а не использованию терминалов а
сладсих площадо. Эти изменения привели  повышению на 24 % эффетивности использования
паровочных площадей терминала в Лос-Анджелесе
и на 35 % в Сент-Поле.
Хотя BNSF, дрим железным дороам и частниам транспортных цепоче и далось освоить реордный рост перевозо, перспетивы зависят от
способности продолжить инвестиционный процесс
в развитие инфрастртры, оторая в свою очередь
определяется опаемостью же выполненных инвестиций. Очевидно, что частие осдарства в финансировании использемой в рзовых перевозах транспортной инфрастртры, влючая находящюся в
собственности железных доро Северной Америи и
эсплатиремю ими, может арантировать обществ
более значимые выоды, чем дрие направления использования общественных фондов.
К онц 2005 . выполненные омпанией начиная с
1995 . инвестиции превысят 20 млрд. дол. Железнодорожный транспорт отличается высоой апиталоемостью. По данным Бюро переписей США и Ассоциации америансих железных доро, доля инвестиций
от доходов в отрасли составляла 18 % с 1997 по 2003 .
по сравнению с 3,8 % для промышленных омпаний.
Безсловно, североамериансие железные дорои значительно величили поазатели производительности за время действия заон Стэерса, но все
еще далеи от опаемости инвестиций.
Действенным вариантом осдарственных инвестиций в железнодорожню инфрастртр являют14
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ся проеты с совместным частием в финансировании осдарственноо и частноо апитала — publicprivate partnerships (PPP). Лчший пример спеха таоо подхода представляет проет оридора Alameda
в Южной Калифорнии, завершенный в апреле 2002 .
и обеспечивший сорение продвижения потоов и
повышение эффетивности использования портов
Лос-Анджелес и Лон-Бич. Объединив 145 м второстепенных линий, оридор соратил до 45 мин, т. е.
почти вдвое, время транзита онтейнеров межд
портами и Лос-Анджелесом, странил более 200 переездов.
По данным администрации оридора, число проследовавших по оридор поездов величилось на
12,5 %, число перевезенных онтейнеров выросло на
33,9 % — с 4117 ед./ст в 2002 . до 5514 в 2004 . Кроме тоо, ео эсплатация эвивалентна далению
2,3 млн. рзовых единиц с автомобильных доро реиона.
Проеты, финансиремые по схеме PPP, представляются более привлеательными с четом перспетивы роста рзовых перевозо. Транспортные
цепочи всех отраслей не приспособлены  мновенной реации на дополнительные объемы перевозо. Это величивает ценность обслживания, предоставляемоо железнодорожными омпаниями. США
предстоит выбирать приоритеты в финансировании
транспортной инфрастртры. Железные дорои полчают ниальню возможность предложить эффетивные решения серьезной проблемы.
Успехималойжелезнойдорои
Kansas City Southern Railway (KCSR), одна из малых железнодорожных омпаний Северной Америи, пользясь преимществами солашения о свободной торовле межд странами Северной Америи (NAFTA), решила задачи, поставленные при ее
основании в 1887 .
Ее материнсая транспортная холдиновая омпания KCS завершила в апреле 2005 . приобретение
онтрольноо паета Mexican Railway Transport
(TFM) — железной дорои, обслживающей северовосто Месии. Это приобретение значительно
силило ее позиции а перевозчиа межд США и
Месиой.
Теперь KCS правляет железными дороами KCSR,
оторая обслживает районы юо-востоа и юа центральной части США, и Texas Mexican Railway (Tex
Mex), выполняющей роль связющео звена межд
KCSR и TFM.
KCS достила намеченной цели спстя 2 ода после начала трансации по подведению трех железных
доро под единое правление, спстя почти 10 лет после тоо, а выбрала пть расширения, а не прода-
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жи реиональной железной дорои,
и почти через 120 лет после тоо,
а Артр Стилэлл, основатель
KCS, поставил цель связать центральные районы США с побережьем Месиансоо залива.
KCSR изначально построена в
направлении север — ю в отличие
от большинства дрих доро, расположенных на оси восто — запад (рис. 7). Линия, предназначенная для вывоза ратчайшим схоптным птем сельсохозяйственной продции для эспорта, прошла в онце XIX в. из Канзас-Сити
Рис. 7. Грзовой поезд железной дорои Kansas City Southern
в Порт-Артр (штат Техас), порт
на бере Месиансоо залива. Стилэлл таже на- эспорт из США в Меси вырос почти на 55 % и
меревался построить линию из Канзас-Сити в тихо- дости 111 млрд. дол. Импорт в США вырос на 45 %
оеансий порт Тополобампо, чтобы зерно Среднео и составил 155 млрд. дол.
Слияние трех железных доро обеспечит возможЗапада моло онрировать на рыне стран Азии.
Хотя эта задача не была реализована в оды жизни ность более высоих инвестиций в инфрастртр
Стилэлла, KCSR не отазывалась от цели выхода в на пораничных переходах, внедрение систем слежения за продвижением поездов и рзов, более высоМеси.
В середине 1990-х одов в западной части США ю безопасность и сохранность перевозо. В первом
произошла серия слияний железных доро, в резль- вартале 2006 . на TFM бдет внедрена сложная ситате два рпных перевозчиа стали онтролировать стема правления MCS, действющая на KCSR и Tex
ооло 90 % рына перевозо  запад от Миссисипи. Mex. Она обеспечит дальнейшее повышение сорости
Тода KCSR, небольшой реиональной железной до- движения поездов, соращение простоев на терминарое, пришлось выбирать межд вероятностью быть лах, повысит эффетивность использования лоомопроданной и вариантом расширения деятельности. тивов и рзовых ваонов на месиансой стороне.
Расширение межднародной торовли требет наМатеринсая омпания предпочла стратеию инвестиций в Tex Mex, что вывело ее  ранице Месии ращивания перерабатывающей мощности рпных
портов Западноо побережья США и терминалов
на рпной пораничной станции Ларедо.
В 1997 . Национальные месиансие железные системы смешанных перевозо. Торовый оридор
дорои приватизировали первю из реиональных, из Лазаро-Карденас в Канзас-Сити и Атлант отов
Northeast Railway, оторая соединяется с Tex Mex в принять часть растщих перевозо межд странами
Ларедо. KCS и Mexican Maritime Transport (TMM) Азии и североамериансими рынами.
создали TFM. Со стороны KCS это были рпнейшие инвестиции за всю историю омпании, ставшие
возможными в сил действия заона NAFTA. С 1997 . International Railway Journal, 2005, № 7, p. 11 – 21.
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