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Объем перевозок рос во всех 
секторах. Так, пассажирооборот во 
внутренних сообщениях увеличи-
вался на 6 % в год, в международ-
ных — на 5 %, грузооборот увели-
чился на 7,4 %. Оборот компании 
за 6 мес 2006 г. возрос до 1029 млн. 
евро, что было обеспечено ростом 
доходов от грузовых перевозок на 
11,3 %, от пассажирских перево-
зок во внутренних сообщениях на 
10 % и в международных на 7,1 %. 
Вместе с тем компания все же име-
ла убыток 37,3 млн. евро, но это на 
29,2 млн. евро меньше, чем за 6 мес 
2005 г.

Основную задачу SNCB ее адми-
нистрация видела в уходе от экс-
плуатационного дефицита и до-
вольно успешно ее решала. Ком-
пания последовательно в течение 
шести кварталов (начиная с янва-
ря 2005 г.) улучшала финансовые 
результаты, сокращая убыток в 
среднем на 15 млн. евро в квартал, 
и планировала выйти на уровень 
безубыточности к концу 2007 г.

В соответствии с директива-
ми ЕС бывшее Национальное об-
щество железных дорог Бельгии 
в конце 2004 г. было разделено на 
три структуры. Компания-опера-
тор SNCB и компания инфраструк-
туры Infrabel получили статус до-
черних государственного холдин-
га SNCB Group, но в Infrabel госу-
дарству принадлежит пакет 80 % 
акций. Действуя в качестве сервис-
ного центра в отношении кадровых 

ресурсов, информационных техно-
логий и управления собственнос-
тью, SNCB Group имеет штат 3500 
чел. (для сравнения — в SNCB заня-
то 20 тыс., в Infrabel — 13 тыс. чел.).

С коммерческой точки зрения 
наиболее важным изменением бы-
ло то, что государство взяло на себя 
ответственность за бóльшую часть 
исторически накопившихся долго-
вых обязательств железных дорог, 
дав возможность SNCB и Infrabel 
начать с чистого листа.

Сосуществование компаний 
холдинга

Новая структура холдинга га-
рантирует прозрачность деятель-
ности SNCB, в том числе в финан-
совой части. Крупнейшей статьей 
затрат компании является причи-
тающаяся Infrabel плата за поль-
зование инфраструктурой, кото-
рая достигла 260 млн. евро за 6 мес. 
2006 г., т. е. выросла на 53 млн. евро 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2005 г. Чтобы гарантиро-
вать равные условия SNCB и кон-
курирующим компаниям, пользу-
ющимся правом открытого доступа 
к инфраструктуре, плату за поль-
зование ею устанавливает минис-
терство транспорта путем консуль-
таций с соответствующим отделе-
нием Infrabel (Network Aсcess).

Несмотря на финансовую не-
зависимость, три компании, по 

оценке SNCB, имеют общее пони-
мание ключевых вопросов. И если 
Infrabel усиленно развивает собс-
твенную концепцию инфраструк-
турных приоритетов, то стратеги-
ческие задачи, касающиеся обслу-
живания клиентуры и инвестиций 
в развитие провозной способнос-
ти, совпадают.

Кадровые ресурсы в силу до-
стигнутого с профсоюзами согла-
шения остались в централизован-
ном ведении SNCB Group. Такое 
положение оставляет неисполь-
зованными ресурсы повышения 
производительности. Нынешний 
штат общей численностью 38 тыс. 
чел., безусловно, меньше, чем 40,8 
тыс. занятых в 2003 г., но это все же 
больше, чем предлагалось в про-
грамме Move 2007 (32 тыс. чел.).

В SNCB по-прежнему продол-
жают работать 6000 чел. персона-
ла, занятого техническим обслу-
живанием и ремонтом подвижно-
го состава. Контракт с Националь-
ным обществом железных дорог 
Франции (SNCF) на обслужива-
ние 20 поездов TGV Réseau в депо 
Брюссель-Форе (наряду с поезда-
ми Thalys и Eurostar) позволит луч-
ше использовать имеющиеся про-
изводственные мощности.

Государственная поддержка 
пассажирских перевозок

Значительная часть оборо-
та SNCB обеспечена перевозка-
ми пассажиров во внутренних со-
общениях, выполняемых по конт-
ракту с государством. Правитель-
ство имеет определенное видение 
понятия мобильности населения и 
оплачивает услуги по ее обеспече-
нию. В настоящее время около по-
ловины эксплуатационных расхо-
дов SNCB компенсирует государс-
тво, другую половину покрывают 
доходы от оплаты проезда. Если 
государству потребуется дополни-
тельный объем услуг, они будут со-
ответствующим образом компен-
сированы. Это положение относит-
ся, например, к недавнему соглаше-
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Работа SNCB  
в новых условиях

Спустя 2 года после проведения реструктуризации Национальных 
железных дорог Бельгии компания-оператор SNCB значительно улуч-
шила финансовые показатели и планировала завершить 2007 г. без 
убытка за счет концентрации внимания на основных направлениях 
деятельности. Так, за первое полугодие 2006 г. SNCB впервые сообщила 
о превышении доходов над расходами; прибыль до уплаты процентов 
и налогообложения составила 1,1 млн. евро по сравнению с убытком в 
34,1 млн. евро за аналогичный период предшествующего года.



10

нию, согласно которому льготный 
тариф на проезд для лиц моложе 
18 лет распространен и на всех сту-
дентов в возрасте до 25 лет. SNCB 
оценила дополнительные расходы 
в размере около 2 млн. евро в год, 
и правительство согласовало соот-
ветствующие компенсации.

Другой пример представляет 
реализация права на бесплатный 
проезд для государственных слу-
жащих и работников отдельных 
крупных частных компаний. Со-
гласно закону 1962 г., который ус-
танавливает базу для компенса-
ции затрат SNCB, 60 % стоимости 
проезда к месту работы и в обрат-
ном направлении покрывает ра-
ботодатель и 40 % пассажир. Сов-
ременное предложение состоит в 
изменении соотношения в сторо-
ну модели 80: 20, и около 30 тыс. 
из 350 тыс. владельцев сезонных 
билетов пользуются этим правом. 
При этом половине из них работо-
датель оплачивает сезонные биле-
ты полностью.

Региональная сеть Брюсселя

Поскольку поездки на рассто-
яние до 100 км в сообщениях с 
Брюсселем обеспечивают более 
90 % объема внутренних пасса-
жирских перевозок SNCB, разви-

тию сети региональных сообще-
ний (RER) Брюсселя уделяется осо-
бое внимание. Выполнен первый 
из трех этапов намеченных ме-
роприятий, который заключался 
в стандартизации схем обслужи-
вания. Следующий этап, предус-
матривающий повышение уров-
ня предоставляемого обслужива-
ния, займет от 2 до 3 лет. Проведе-
ние работ последнего этапа станет 
возможным в 2010 – 2013 гг. по за-
вершении проектов развития ин-
фраструктуры.

От согласования с правитель-
ством зависят сроки размещения 
заказа почти на 80 новых элект-
ропоездов для замены используе-
мых и увеличения эксплуатируе-
мого парка. Предполагается интег-
рировать сообщения RER в дейст-
вующую сеть, что предопределяет 
использование на линиях поездов 
разных типов, включая челночные 
двухэтажные на особо загружен-
ных маршрутах.

В конце 2006 г. планировали 
приступить к приемочным испы-
таниям второй партии двухэтаж-
ных вагонов серии M6, построен-
ных на заводе в Брюгге консорци-
умом в составе компаний Alstom и 
Bombardier (рис. 1). SNCB объяви-
ла также тендер на 60 двухсистем-
ных электровозов, аналогичных 
эксплуатируемым на железных до-

рогах Австрии электровозам серии 
ES60U3 Taurus, и планировала раз-
местить соответствующий заказ до 
конца 2006 г.

SNCB отмечала рост перевозок 
во всех секторах, но для поддержа-
ния достигнутых темпов и уровня 
обслуживания необходимы инвес-
тиции в обновление эксплуатируе-
мого подвижного состава (рис. 2) и 
приобретение нового (рис. 3, 4).

Международные сообщения

Сектор перевозок в междуна-
родных сообщениях показал в пер-
вой половине 2006 г. убыток 12 млн. 
евро, что не согласуется с намечен-
ными задачами компании по до-
стижению рентабельности этого 
вида деятельности. SNCB пыталась 
улучшить финансовые результаты 
сообщений, обслуживаемых поез-
дами Eurostar, и отмечала, что трех-
стороннее совместное предприятие 
с Eurostar UK и SNCF пока убыточ-
но, при том что компания добилась 
за 2 года существенного роста доли 
железных дорог на данном рынке за 
счет воздушного транспорта.

Однако такая финансовая си-
туация не побуждает SNCB к отка-
зу от присутствия на рынке меж-
дународных сообщений. Компа-
ния поддерживает маркетинговый 
альянс RailTeam, продвигаемый 
SNCF, и рассматривает его потен-
циал как способный изменить кон-
фигурацию европейской транспор-
тной системы. Участие SNCB в дан-
ном союзе обеспечено сообщения-
ми Thalys и Eurostar.

Параметры сообщений между 
странами Бенилюкса, в первую оче-
редь между Брюсселем и Амстерда-
мом, изменятся с вводом в эксплу-
атацию в Нидерландах новой вы-
сокоскоростной линии HSL-Zuid, 
поэтому SNCB вела переговоры о 
заключении соглашения с альян-
сом NS/KLM, который имеет кон-
цессию на эксплуатацию этой ли-
нии. С открытием линий HSL-Zuid 
и LGV 4 железнодорожные марш-
руты станут более привлекатель-
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Рис. 1. Поезд SNCB из двухэтажных вагонов серии М6
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ными для пассажиров, следующих из Франции и Вели-
кобритании в Нидерланды.

Поскольку компания-изготовитель AnsaldoBreda 
завершит поставки новых заказанных ей электропо-
ездов серии V250 с отставанием графика по меньшей 
мере на 1 год, SNCB рассчитывала в июне 2007 г. ввес-
ти ограниченное число сообщений на участке линии 
LGV 4 между Антверпеном и Нордеркемпеном (стан-
цией с крупной парковкой около Брехта) с исполь-
зованием челночных поездов на локомотивной тяге, 
которые предполагают формировать из вагонов ка-
тегории Intercity и оснащенных аппаратурой систе-
мы ETCS электровозов семейства TRAXX компании 
Bombardier, арендованных у лизинговой компании 
Angel Trains. План модернизации партии электрово-
зов серии 13 и 111 вагонов с кабинами управления в 
соответствии с требованиями уровня 2 был отклонен 
как чрезмерно дорогой.

Сообщения в пределах Бенилюкса предполагали с 
переходом на зимнее расписание (в декабре 2007 г.) пе-
редать на линии LGV 4 и HSL-Zuid; на это же время за-
планирован ввод в эксплуатацию линии LGV 3 (Льеж — 
Велькенрат). Продолжаются переговоры с Федераль-
ными железными дорогами Германии (DBAG) и SNCF 
по вопросу улучшения обслуживаемого поездами ICE 
и Thalys сообщения Брюссель — Кёльн.

SNCB эксплуатирует обычные поезда на маршрутах 
в Лилль и Люксембург, планировалось восстановить 
в декабре 2006 г. обращение поездов на линии Атюс — 
Роданж. Многие международные поезда дальнего сле-
дования были отменены в последние годы, но есть и 
инициативы противоположного направления. Так, зи-
мой 2005 г. восстановлено обращение «лыжного» по-
езда Treski с недорогими билетами из Остенде в Авс-
трию, в котором спальные вагоны заменены вагонами 
с местами для сидения. Несмотря на убыток в первом 
сезоне, компания оценила этот опыт позитивно и на-
меревалась зимой 2006/2007 года повторить его, но с 
отправлением поезда из Брюсселя.

Финансовые проблемы грузовых перевозок

Наиболее масштабной задачей SNCB является улуч-
шение положения в грузовых перевозках, посколь-
ку именно отделение B-Cargo приносит наибольшие 
убытки. И хотя такое положение довольно типично 
для соседних стран, SNCB удалось сократить потери 
на две трети по сравнению с 2000 г.

В первой половине 2005 г. B-Cargo перевезло 30,1 
млн. т грузов, что практически равно объему перево-
зок предыдущего года, однако грузооборот вырос на 
7,4 % благодаря увеличению на 6,9 % средней дально-
сти перевозок. Компания выполняет больший грузо-
оборот меньшим числом поездов. На контейнерные 
грузы и сталь приходится до 75 % грузооборота, но на-
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Рис. 2. Модернизированный электропоезд серии АМ66

Рис. 3. Новый электропоезд серии АМ96

Рис. 4. Новый дизель-поезд серии 41
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циональная металлургическая ком-
пания Arcelor планировала в 2009 г. 
прекратить производство стали в 
Бельгии в силу продолжающегося 
спада.

SNCB видит перспективы рос-
та железнодорожных грузовых пе-
ревозок, но для этого необходимо 
приблизить структуру расходов к 
уровню рыночных цен, устанавли-
ваемых на автомобильном и реч-
ном транспорте. Прогнозы по пер-
вому бизнес-плану предсказывали 
отрицательную динамику, но либе-
рализация и экономический рост 
способствовали росту рынка, при-
чем потери на внутреннем рынке 
были перекрыты приростом в меж-
дународных перевозках.

SNCB получила сертифика-
ты, дающие право на эксплуатаци-
онную деятельность в Нидерлан-
дах, Германии и Франции. В связи 
с этим некоторые тепловозы серии 
77 (рис. 5) были дооборудованы для 
движения по линиям железных до-
рог этих стран. Компания выпол-
няет перевозки в Роттердам, Дуй-
сбург и города севера Франции в 
партнерстве с железными дорога-
ми этих стран.

В число конкурентов SNCB 
в самой Бельгии входят Railion 
Nederland, SNCF и European Rail 
Shuttle, и компания рассматрива-
ет такое соперничество как стимул 
к повышению производительнос-

ти. Будущее международных грузо-
вых перевозок связано с развитием 
прочных партнерских отношений 
в коридорах с высоким уровнем 
обслуживания, в таких, например, 
как идущие к портам Северного 
моря. В радиусе 50 км от Гента на-
блюдается самая плотная концент-
рация портов и логистических цен-
тров в Европе.

Некоторые возможности прихо-
дится признать упущенными в си-
лу инвестиционных ограничений. 
В частности, отсутствие достаточ-
ного числа специализированных 
вагонов для обслуживания авто-
мобильной промышленности спо-
собствовало тому, что этот сегмент 
рынка заняли другие перевозчики. 
Однако остаются еще не полностью 
использованные возможности на 
неключевых рынках, например де-
ятельность в качестве провайдера 
тяговых средств.

Необходимо увеличить чис-
ленность парка вагонов-контей-
неровозов для освоения ожидае-
мого прироста перевозок (рис. 6). 
SNCB планировала также приоб-
рести или арендовать тепловозы 
или электровозы для международ-
ных грузовых перевозок, причем 
все они должны быть оборудова-
ны для движения по железным до-
рогам Франции и Германии.

Компания определила три меж-
дународных коридора, где ее по-

тенциальные возможности наибо-
лее явны. Это Антверпен — Дуйс-
бург (Германия), Антверпен — север 
Франции — Париж и Антверпен — 
Швейцария — Италия. В последнем 
из них SNCB работает как партнер 
в альянсе Sibelit.

В первом коридоре локомоти-
вы и бригады SNCB ведут поезда до 
Дуйсбурга. Компания активно про-
двигает идею восстановления сооб-
щения Iron Rhine между Антверпе-
ном и промышленным регионом 
Рейн-Рур в Германии через юг Ни-
дерландов, констатируя при этом, 
что значительные инвестиции в 
развитие морских портов способс-
твовали удвоению перерабатыва-
ющей способности контейнерных 
терминалов Антверпена и Зебрюг-
ге, однако перевозочные мощности 
на направлениях из портов в горо-
да европейских стран требуют уси-
ления. Особо компания отмечала, 
что резервов перевозочной способ-
ности имеющихся линий достаточ-
но для освоения прироста перево-
зок в ближайшие несколько лет, а 
сообщение Iron Rhine необходимо 
в расчете на более отдаленную пер-
спективу.

Конкуренция в пассажирских 
перевозках

Отношение SNCB к конкурен-
ции в пассажирских сообщениях, 
которая станет реальностью пос-
ле 2010 г., значительно отличается 
от безусловной поддержки сопер-
ничества в грузовых. Небезоснова-
тельны опасения, что всеобщее де-
регулирование может уничтожить 
некоторые второстепенные сооб-
щения.

Безусловно, всегда есть компа-
нии, заинтересованные в выпол-
нении перевозок на ключевых на-
правлениях, где пассажирские по-
токи достаточны для обеспечения 
экономической эффективности 
перевозок. Однако нельзя не учи-
тывать социальные функции и 
роль железных дорог в обеспече-
нии мобильности всех слоев обще-
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Рис. 5. Тепловозы серии 77 с грузовым поездом SNCB
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ства. Либерализация может обой-
тись стране дороже, чем обеспече-
ние полностью интегрированного 
транспортного обслуживания в ре-
гионах. В стране такого масштаба, 
как Бельгия, разделение SNCB на 
две или три зоны скорее сократит 
транспортные возможности, чем 
расширит их. Аналогично, переда-
ча финансовой ответственности за 
региональные сообщения на уро-
вень местных властей может при-
вести к появлению интегрирован-
ных железнодорожных и автобус-
ных концессий, как это было в Ни-
дерландах.

Инфраструктурные 
приоритеты

Задачи компании инфраструк-
туры Infrabel на долгосрочную 
перспективу отражены в стра-
тегической программе BRIO 
(Belgian Railway Infrastructure Obje-
ctives), которую правление SNCB 
Group формально приняло в на-
чале 2006 г. В этой программе на 
2006 – 2010 гг. зафиксированы 22 
приоритетных проекта, реализа-
ция которых позволит модерни-
зировать инфраструктуру желез-
ных дорог страны и изменить уро-
вень культуры до необходимого на 
каждом уровне.

Наивысший приоритет в про-
грамме BRIO отдан повышению 
безопасности и совершенствова-
нию управления движением по-
ездов. На первом этапе планиру-
ется оснащение всех локомотивов 
и моторвагонных поездов сети ап-
паратурой для автоматической ос-
тановки поездов как часть более 
крупного проекта по внедрению 
европейской системы ETCS, об-
щая стоимость которого состав-
ляет 350 млн. евро. В начале 2007 г. 
функции, выполнявшиеся пятью 
региональными центрами управ-
ления отделения Network, предус-
мотрено объединить в едином на-
циональном диспетчерском цен-
тре, находящемся в Брюсселе. К 
2012 г. число постов централиза-

ции будет сокращено с 368 до 31 
(еще 11 будут иметь дистанцион-
ное управление).

Отделение Infrastructure пла-
нировало добиться равномернос-
ти выполнения проектов реконс-
трукции, а также сокращения рас-
ходов за счет как можно более 
широкого использования стан-
дартизированного оборудования. 
Дальнейшее повышение уровня 
безопасности и совершенствова-
ние организации движения будут 
обеспечены благодаря ликвидации 
переездов и внедрению устройств 
для автоматического предупреж-
дения путевых рабочих о прибли-
жении поезда.

Infrabel по-прежнему рассчи-
тывает на поддержку из госу-
дарственных источников. Так, в 
2005 г. при обороте 1435 млн. евро 
не менее 455,4 млн. пришлось на 
грант, тогда как плата за пользо-
вание инфраструктурой, внесен-
ная поездными операторами, дала 
490,9 млн. евро. Инвестиционный 
бюджет компании, составивший 
927 млн. евро, практически в пол-
ном объеме финансировало госу-
дарство: 519 млн. евро в виде пря-
мого гранта, 353,9 млн. из фонда 
финансирования высокоскорост-
ного строительства и 44,2 млн. из 
фонда финансирования брюссель-
ской сети RER.

Текущие проекты

Infrabel планировала затра-
тить по инвестиционному пла-
ну 2005 – 2007 гг. 3,3 млрд. евро на 
проекты реконструкции и усиле-
ния инфраструктуры, из них 878 
млн. евро направляются на теку-
щее содержание и ремонт действу-
ющей сети, а остальное распреде-
лено между 13 крупными проекта-
ми, включая работы в портах Ант-
верпен и Зебрюгге.

На завершение строительства 
высокоскоростных линий в сто-
рону Германии (LGV 3) и Нидер-
ландов (LGV 4) выделяется 917 
млн. евро, или 28 % общего бюдже-
та Infrabel. Соединительная линия 
север — юг в Антверпене и линия 
LGV 4 будут готовы к коммерчес-
кой эксплуатации с 1 апреля 2007 г. 
(рис. 7), линию LGV 3 планирова-
ли ввести в эксплуатацию в дека-
бре 2007 г.

Еще 15 % инвестиционного бюд-
жета предназначается на проек-
ты, связанные с брюссельской се-
тью RER, включая 129 млн. евро на 
строительство тоннеля Josaphat — 
Schuman и 333 млн. евро на уклад-
ку четвертых путей на трех ради-
альных линиях из Брюсселя в От-
тиньи, Нивель и Дендерлеув.

Проекты развития RER предус-
матривают также работы на 120 ос-
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Рис. 6. Контейнерный поезд SNCB
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тановочных пунктах, включая уве-
личение высоты платформ, ремонт 
станционных зданий и улучшение 
пересадок на другие виды обще-
ственного транспорта. Infrabel пла-
нирует потратить 120 млн. евро на 
развитие пассажирского хозяйства 
на большом числе других станций, 
а также на монтаж новых систем 
информирования пассажиров.

Проект Diabolo

Как полагают, весной 2007 г. на-
чнутся работы по так называемо-
му проекту Diabolo, который пре-

дусматривает строительство новой 
высокоскоростной связи между 
Брюсселем и международным аэ-
ропортом Завентем и укладку двух 
дополнительных путей до Мехеле-
на на линии в Антверпен и далее 
на север. Линия на Мехелен отхо-
дит от северного конца нового пу-
тепровода Schaerbeek и идет вдоль 
автомобильной дороги E19, допол-
нительные пути будут уложены на 
ее восточной стороне. Новая треу-
гольная развязка обеспечит подход 
к станции в аэропорту с северо-за-
пада. В сочетании с уже существу-
ющей треугольной развязкой, с по-
мощью которой линия в аэропорт 

соединяется с магистральной ли-
нией Брюссель — Льеж, новая раз-
вязка позволит пропускать через 
станцию в аэро порту поезда всех 
направлений.

Проект Diabolo стоимостью 502 
млн. евро будет первым финанси-
руемым в рамках государственно-
частного партнерства. Ожидают, 
что частный сектор предоставит 
280 млн. евро на реализацию про-
екта, остальное должна выделить 
Infrabel из собственных источни-
ков. По итогам международного 
конкурса Infrabel предварительно 
отобрала несколько компаний-пре-
тендентов, а победители войдут в 
совместное предприятие SA Diabolo, 
которое будет финансировать про-
ект и вести строительство, которое 
планируют завершить в 2010 г. SA 
Diabolo будет владеть новой инф-
раструктурой с 2011 по 2046 г., за-
тем право собственности перейдет 
к Infrabel. Концессионеры рассчи-
тывают окупить вложенные средс-
тва за счет трех источников: плате-
жей Infrabel за пользование линия-
ми (9 млн. евро в год), взносов ком-
паний-операторов в размере 0,5 % 
доходов от продажи билетов и до-
полнительных сборов при покупке 
железнодорожных билетов в сооб-
щениях с аэропортом (к сотрудни-
кам аэропорта это не относится).

Infrabel рассчитывает, что этот 
проект положит начало более ак-
тивному развитию государствен-
но-частных партнерств. Вырисовы-
ваются планы второго такого пар-
тнерства для финансирования же-
лезнодорожной связи Liefkenshoek 
с тоннелем под рекой Шельда меж-
ду новыми и старыми доками в 
порту Антверпена.

Некоторые результаты реализа-
ции проектов 2005 – 2007 гг. приве-
дены в таблице. Здесь даны сведения 
об ожидаемом сокращении продол-
жительности поездок в местных со-
общениях, связывающих Брюссель с 
рядом других городов Бельгии.

M. Descheemaecker. Railway Gazette 
International, 2006, № 12, p. 787 – 790.
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Рис. 7. Один из участков высокоскоростной линии LGV 4

Продолжительность поездки, мин

Город Расстояние, км 2005 г. 2010 г. Выигрыш

Антверпен 46 60 27 33

Лёвен 31 56 14 42

Хасселт 85 106 61 45

Ган 55 57 47 10

Брюгге 94 85 70 15

Льеж 101 91 54 37

Намюр 63 77 54 23

Монс 62 82 63 19

Шарлеруа 58 82 60 22

Оттиньи 32 53 35 18

Мехелен 23 35 9 26


