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Структура отрасли в 1997-2002

Пути и станции — компания RailTrack

Подвижной состав — лизинговые компании 
(ROSCO), изначально 3, затем больше

Операторы поездов — 25 франшиз TOU (train 
operating units), продаются с торгов на 7-8 лет



Компании лизинга подвижного 
состава (ROSCO)

Выделены в 1995 —

• Angel Trains

• Eversholt Rail Group

• Porterbrook

(получили примерно равные 
доли подвижного состава 
British Rail)

Сегодня также действуют —

• Macquarie (в 2008-2012 
Lloyds)

• QW Rail Leasing

• Sovereign Trains 
(принадлежит оператору 
поездов Arriva)

• GE Capital

• Lombard Central North 
(принадлежит банку RBS) 

 Сдают в аренду подвижной состав перевозчикам

 Наименее регулируемые участники рынка



Операторы поездов (2018)

Компания / 

Группа

Происхождение Число 

франшиз

Особенности

Abellio Нидерланды (госкомпания) 3 Шотландия, Вост. 

Англия, Зап. Мидленд

Arriva В 2010-19 – «дочка» 

Deutsche Bahn (Германия)

5 Лондон и вся Англия

FirstGroup Крупнейший британский 

оператор автобусов

4 Запад Англии, Уэльс

Govia Оператор автобусов 2 Лондон и пригороды, 

Кент

Serco Часть американского 

холдинга, выкуплена 

менеджерами

2 Шотландия, 

Ливерпуль, морские 

паромы

Разные 

операторы

Государственные и 

частные, британские и 

иностранные (в т.ч Virgin)

8 По одной франшизе у 

каждой компании

ВСЕГО 24



В 1995-2000 государственные 
субсидии снижались



Британские железные дороги 
значительно безопаснее 

европейских*

*Кроме финских



Частота поездов из Лондона

До приватизации
После 

приватизации

Манчестер 1 в час 3 в час

Бристоль, 
Кардифф, 
Ноттингем, 
Шеффилд, Лидс

1 в час 2 в час



Опросы 2012 — 2016 годов показали, 

что от 62% до 70% британцев

выступают за национализацию



На что жалуются?

«Переполненные поезда»

«Рост тарифов»

«Стареющая инфраструктура»



Переполненные поезда — это в 
первую очередь пригородные

… где из «социальных» соображений тарифы 
регулируются, а убыточные операторы 
субсидируются 



Тарифы выросли...

… на поездки в час пик.

Билеты, приобретаемые заранее, 
и билеты на не пиковые часы

в реальном выражении стали вдвое дешевле



Инфраструктура — реальная 
проблема

До 2002 —

частная RailTrack

C 2002 —

«некоммерческая» 
Network Rail

(официально 
признана 
государственной 
только в 2014)

 Обе компании были жестко отделены от 
перевозчиков

 Были обязаны выполнять КПЭ Минтранса

 Не обеспечивали своевременный ремонт



Хаос с расписаниями летом 2018

 В мае 2018 компании GTR (регион Лондона) 
и Northern (регион Манчестера) оказались в 
кризисе в связи с переходом на новое 
расписание, забастовками и неожиданной 
активизацией ремонтных работ

 В отдельные дни были отменены две трети 
всех поездов

 Руководство Network Rail сменилось, а новое  
- не возражает против раздробления 
компании и интеграции частей с 
перевозчиками



Новые планы реформ

От министра транспорта 
Криса Грейлинга

 Network Rail делится на 
региональные подразделения

 Они создают «рельсовые 
партнерства» с 
перевозчиками и передают им 
ремонт и техническое 
обслуживание путей

 Тем самым во многом 
воспроизводится японская 
модель (вертикальная 
интеграция)

От Adam Smith Institute

 Network Rail приватизируется 

 Расширяются линии 
«открытого доступа»


