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Необходимость в единой 
европейской транспортной 
политике

Зачатки новой политики содер-
жались уже в хартии основания Ев-
ропейского сообщества — Римском 
договоре. Еще в 1957 г. шесть госу-
дарств-учредителей выразили же-
лание сформировать среди проче-
го единую транспортную политику. 
Однако в течение последующих де-
сятилетий в этих странах перевозки 
выполняли государственные орга-
низации, работавшие в условиях же-
сткой регламентации рынка. Доступ 
на национальные рынки был выбо-
рочным и поэтому ограниченным. 
В этих условиях железнодорожный 
грузовой транспорт все меньше был 
способен конкурировать с автомо-
бильным. Государственные желез-
нодорожные организации-монопо-
листы становились все более убы-
точными (Федеральные железные 
дороги Германии впервые показа-
ли убытки уже в 1952 г.) и все боль-
шим бременем ложились на госу-
дарственный бюджет.

Стало ясно, что рельсовый 
транспорт не может выдержать кон-
куренцию с другими видами транс-
порта, хотя экологически он более 
привлекателен. В 1960-х годах в 
ФРГ был выдвинут ряд предложе-

ний, не имевших, однако, успеха: 
это заключение Бранда (1960 г.), в 
котором обращалось внимание на 
необходимость усиления конку-
ренции между различными видами 
транспорта; план Лебера (1967 г.), в 
котором предлагались меры дирек-
тивного характера, направленные 
на усиление позиций тогдашних 
Федеральных железных дорог. До-
ля рельсового транспорта в общем 
объеме перевозок в целом продол-
жала снижаться. В Европе в 1970-е 
годы она еще колебалась между 30 
и 35 %, а к 2000 г. уже составляла 
менее 10 %.

Начало политики реформ

Началом реформирования же-
лезнодорожного транспорта в стра-
нах ЕС стало принятие в 1991 г. Ев-
ропейской комиссией (ЕК) Дирек-
тивы 91/440/EWG по развитию 
железных дорог, в соответствии с 
которой железнодорожные компа-
нии должны были самостоятельно 
отвечать за результаты своей дея-
тельности. Эксплуатационная дея-
тельность отделялась от инфра-
структуры. Директива впервые ста-
вила железные дороги в рыночные 
условия, открывая границы стран 
для третьих сторон, правда, пока 
лишь в отношении контейнерных 

перевозок. Предварительным усло-
вием для международных перевозок 
являлось наличие партнера в соот-
ветствующей стране. Как правило, 
такими партнерами были государ-
ственные железные дороги.

С начала 1990-х годов все виды 
транспорта, кроме железнодорож-
ного, были в значительной мере от-
крыты для конкуренции. В 1992 г. 
Европейская комиссия опублико-
вала первую Белую книгу «О даль-
нейших направлениях общей транс-
портной политики», в которой бы-
ли определены мероприятия, необ-
ходимые для развития конкуренции, 
и устанавливался порядок их реали-
зации в течение ближайших деся-
ти лет.

В 1993 г. было подписано Маас-
трихтское соглашение, закрепляю-
щее общую транспортную полити-
ку; особенно важным было юриди-
ческое закрепление принципа ква-
лифицированного большинства 
при принятии решений. Закрепля-
лась также концепция трансъевро-
пейской сети (TEN). В соглашении 
отмечалось, что цель деятельно-
сти сообщества — в рамках систе-
мы открытых и ориентированных 
на конкуренцию рынков способст-
вовать объединению, совместной 
эксплуатации и доступности же-
лезнодорожных сетей отдельных 
государств. Особое значение при-
давалось соединению замкнутых и 
удаленных регионов сообщества с 
его центральными районами.

Новые документы 
по железным дорогам

Два года спустя появились две 
директивы: 95/18/EG по лицензи-
рованию операторов железных до-
рог и 95/19/EG об отделении ин-

Создание единой сети железнодорожных перевозок в Европе, 
удовлетворяющей принципам свободной конкуренции, еще 
впереди; тем не менее можно констатировать, что за прошед-
шие десятилетия проделана большая работа в области реформ 
на железнодорожном транспорте. С 1 января 2007 г. Европей-
ский союз стал де-юре единым пространством для грузовых 
железнодорожных перевозок. Этот важный, хотя и не единст-
венный шаг к гармонизации и либерализации транспортной 
системы ЕС ведет к созданию рынка железнодорожных пере-
возок, не имеющего пограничных преград и построенного на 
принципах конкурентоспособности (таблица).

Европа на пути 
к единой железнодорожной системе
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фраструктуры от эксплуатации. Од-
нако расчет Европейской комиссии 
на то, что это будет способствовать 
усилению конкуренции на рельсо-
вом транспорте, не оправдался. В 
итоге ЕС принял два пакета доку-
ментов, призванных ускорить ли-
берализацию европейского рельсо-
вого транспорта.

Во второй Белой книге «Транс-
портная политика Европы до 2010 г: 
перевод стрелок на будущее», опуб-
ликованной в 2001 г., Европейская 
комиссия изложила новые инициа-
тивы в отношении железнодорож-
ного транспорта. Там было отмече-
но большое значение эффективной 
транспортной системы для устой-
чивого роста экономики, создания 
новых рабочих мест и повышения 
благосостояния населения, а так-
же оптимального функционирова-
ния внутренних рынков и глобали-
зации торговли. В качестве одной 

из основных задач было названо 
создание во всех сферах транспор-
та условий для самой широкой экс-
плуатационной совместимости.

В конце 2004 г. Европейская ко-
миссия приняла решение вложить 
до 2020 г. более 600 млрд. евро в по-
строение трансъевропейской транс-
портной сети (TEN-V). В целях 
обеспечения устойчивого и благо-
приятного для окружающей среды 
развития не менее 55 % этих средств 
предполагалось использовать на 
нужды рельсового транспорта.

Первый пакет документов 
по железным дорогам

В июле 1998 г. Европейская ко-
миссия представила пакет докумен-
тов по железным дорогам, касаю-
щийся инфраструктуры, который 
предусматривал законодательные 
меры с целью открытия к 2008 г. 

границ для грузового железнодо-
рожного транспорта. Содержащие-
ся в нем три директивы должны бы-
ли быть реализованы государства-
ми — членами ЕС до 15 марта 2003 г. 
С принятием этого пакета докумен-
тов существовавшие правила под-
лежали изменению, направленному 
на дальнейшее расширение рынка и 
увеличение допуска пользователей 
в рамках трансъевропейской систе-
мы грузовых перевозок.

Директива 2001/12/EG

Эта директива вносит измене-
ния в существующую директиву 
91/440/EWG, благодаря чему ком-
пании, допущенные на рынок гру-
зовых рельсовых перевозок, при-
обретают расширенные права на 
пересечение границ других госу-
дарств. Первоначально это относи-
лось только к трансъевропейской 
сети грузовых перевозок общей 
протяженностью 50 000 км. Пол-
ностью границы для грузового же-
лезнодорожного транспорта в пре-
делах всей европейской сети дли-
ной около 150 000 км предусматри-
валось открыть не позднее 15 марта 
2008 г. Следует отметить, что к это-
му времени в Европе уже функцио-
нировала система международных 
грузовых перевозок, действовав-
шая на основе договоров между на-
циональными операторами инфра-
структуры.

Директива 2001/12/EG уста-
навливала также совершенно но-
вые правила управления железны-
ми дорогами: полностью разделя-
лись бюджеты инфраструктуры 
и перевозок. Четкое разграниче-
ние устанавливалось также меж-
ду пассажирскими и грузовыми пе-
ревозками: это относится к сборам 
за пользование инфраструктурой, 
предоставлению инфраструктур-
ных мощностей, выдаче лицензий 
пользователям и введению стандар-
тов безопасности. В соответствии с 
законодательством ЕС структурное 
отделение эксплуатации железных 

Движение Европы к единому железнодорожному пространству. 
Хронология основных событий

Дата Документ Содержание

1957 Римский договор Страны-учредители ЕС формулируют прин-
ципы единой транспортной политики

1960 Предложения Бранда Усиление конкуренции на международном 
уровне

1967 План Лебера Усиление позиций железных дорог ФРГ

1992 Первая Белая книга Дальнейшее развитие единой транспортной 
политики

1993 Маастрихтское согла-
шение

Утверждена единая транспортная политика; 
квалифицированное большинство признает-
ся способом принятия решений при голосо-
вании в Совете Европы

1998 Первый пакет докумен-
тов по железным доро-
гам

Это пакет документов по инфраструктуре, 
предусматривающий регулируемое открытие 
железнодорожных сетей для операторов гру-
зовых перевозок, получивших разрешение 
на пересечение границ

2001 Вторая Белая книга Новые инициативы по железнодорожному 
транспорту: «Транспортная политика Евро-
пы до 2010 г.: перевод стрелок на будущее» 

18.03.2004 Второй пакет докумен-
тов по железным доро-
гам

Полная либерализация грузовых железнодо-
рожных перевозок в Европе с 01.01.2007

23.10.2007 Третий пакет докумен-
тов по железным доро-
гам

Европейский парламент принял третий па-
кет документов по железным дорогам, пред-
ставленный 03.03.2004
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дорог от инфраструктуры не явля-
ется обязательным. Странам дает-
ся право самостоятельно трактовать 
это положение.

Директива 2001/13/EG

Она расширяет возможности до-
ступа к сети, установленные разре-
шительной директивой 95/18/EG.

Директива 2001/14/EG

Эта директива касается предо-
ставления пропускных способно-
стей железных дорог, взимания 
сбора за пользование инфраструк-
турой и обеспечения безопасности. 
Она заменяет директиву 95/19/EG 
и устанавливает правила составле-
ния расписаний поездов, условия 
пользования железнодорожными 
линиями и основы ценообразова-
ния, а также предусматривает соз-
дание управляющей организации, 
которая должна предотвращать 
дискриминацию пользователей в 
отношении доступа на рынок пере-
возок.

Второй пакет документов 
по железным дорогам

16 марта 2004 г. Европейская ко-
миссия утвердила опубликованный 
в 2002 г. второй пакет документов 
по железным дорогам, который 
предусматривал полную либера-
лизацию железнодорожных гру-
зовых перевозок в Европе с 1 ян-
варя 2006 г. В сентябре 2005 г. во 
французском Валансьенне присту-
пило к работе Европейское желез-
нодорожное агентство (ERA), соз-
данное согласно Директиве (EG) 
№ 881/2004; в него вошли экспер-
ты, предложенные участниками 
рынка, в числе которых не только 
государственные железнодорож-
ные компании и их зарубежные 
дочерние предприятия, но и заре-
гистрированные региональные же-
лезные дороги, железные дороги 
портов, промышленные железные 

дороги и предприятия, экспедито-
ры, лизинговые компании, а также 
конкурирующие железнодорожные 
компании среднего уровня и меж-
дународные концерны. Как надна-
циональная организация, ERA из-
дает распоряжения и координирует 
деятельность, связанную с безопас-
ностью и эксплуатационной совме-
стимостью.

Входящая в состав второго паке-
та документов директива 2004/51 
EG устраняет ограничения на до-
ступ к железнодорожной инфра-
структуре трансъевропейской се-
ти компаний-операторов из других 
государств — членов ЕС. Таким об-
разом, с начала 2006 г. все границы 
внутри ЕС открыты для грузовых 
железнодорожных перевозчиков. С 
1 января 2007 г. зарубежные компа-
нии могут участвовать во внутрен-
них перевозках по железным доро-
гам государств — членов ЕС нарав-
не с национальными оператора-
ми. В результате доступ на рынки 
грузовых перевозок в пределах ЕС 
был кардинально либерализован. В 
2005 г. директива 2004/51/EG бы-
ла внесена в законодательство Гер-
мании в виде четвертой поправки к 
Правилам пользования железными 
дорогами.

Основная цель директивы 
2004/49/EG «О безопасности на 
железных дорогах Союза и об из-
менениях в директивах 95/18/EG и 
2004/14/EG» — разработка общей 
концепции безопасности на желез-
ных дорогах, направленная на пре-
одоление изолированности сетей 
отдельных государств и создание 
технически и юридически интегри-
рованного пространства. Она устра-
няет барьеры, возникшие вследст-
вие технических, концептуальных 
и культурных различий.

Директива 2004/50/EG вносит 
изменения в документ 2001/16/EG 
«Об эксплуатационной совмести-
мости на обычных железных до-
рогах трансъевропейской сети», а 
также в 96/48/EG «Об эксплуата-
ционной совместимости на лини-

ях высокоскоростного движения 
трансъевропейской железнодо-
рожной сети».

Третий пакет документов 
по железным дорогам

Третий пакет документов по 
железным дорогам был представ-
лен Европейской комиссией 3 мар-
та 2004 г. Он содержит директивы, 
которые регламентируют те сферы 
железнодорожного транспорта, ко-
торые не затрагивали первые два 
пакета, — усиление конкуренции 
в сфере пассажирских перевозок, 
права и обязанности пассажиров, 
унифицированную сертификацию 
машинистов. После общественной 
дискуссии пакет был одобрен Ев-
ропейским парламентом в сентяб-
ре 2007 г. и утвержден Европейской 
комиссией в декабре того же года.

Предписание (EG) 1370/2007 
преследует цель усиления конку-
ренции в предоставлении транс-
портных услуг, отвечающих по-
требностям общества. Согласно ему 
операторы этих услуг должны отби-
раться среди государственных (му-
ниципальных) или частных пред-
приятий по результатам конкурса. 
При этом, однако, сделаны много-
численные исключения, на основе 
которых возможна прямая переда-
ча функций предоставления услуг 
(для местных пассажирских желез-
нодорожных перевозок — на срок 
до 15 лет). Предписание вступает в 
действие 3 декабря 2009 г. и не тре-
бует адаптации национального за-
конодательства.

Предписание (EG) 1371/2007 
определяет права и обязанности 
пассажиров на железнодорожном 
транспорте с конца 2009 г. Цель со-
стоит в повышении качества желез-
нодорожных пассажирских перево-
зок с сопутствующим ростом этого 
сегмента рынка. Предписание ка-
сается обязательств по предостав-
лению информации, компенсации 
ущерба в случае опозданий, обеспе-
чению безопасности и др.
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Директива 2007/58/EG направ-
лена на открытие международных 
железнодорожных пассажирских 
сообщений. В результате в буду-
щем возможно появление конку-
рентов таким операторам перево-
зок, как Thalys и Eurostar. С 2010 г. 
все железнодорожные компании 
ЕС, имеющие соответствующие ли-
цензии, получат доступ к междуна-
родным перевозкам. Условием для 
этого является высокая степень 
эксплуатационной совместимости 
и четкие правила в отношении до-
ступа к инфраструктуре. Директи-
ва также допускает исключения в 
национальном законодательстве, 

действующие в течение периода до 
15 лет.

Еще одна директива из третьего 
пакета (№ 2007/59/EG) регламен-
тирует унифицированную сертифи-
кацию машинистов в пределах ЕС 
с конца 2009 г. Она требует разра-
ботки системы сертификации ма-
шинистов тяговых единиц подвиж-
ного состава, в том числе локомо-
тивов, которая дает возможность 
признавать уровень квалификации 
машинистов локомотивов и друго-
го поездного персонала на всех же-
лезных дорогах Европы. В резуль-
тате, как ожидается, будут реали-
зованы единые высокие стандар-

ты безопасности в масштабах ЕС; с 
другой стороны, машинист сможет 
работать не только в своей стране, 
но и за ее пределами.

Четвертый пакет документов 
по железным дорогам

В конце 2006 г. Европейская ко-
миссия представила предложения 
по ревизии директив, касающихся 
эксплуатационной совместимости и 
безопасности на железнодорожном 
транспорте, а также деятельности 
Европейского железнодорожного 
агентства. Предлагаемые проекты 
документов направлены на упроще-
ние процедур допуска к эксплуата-
ции подвижного состава, ограниче-
ние возможностей национальных 
органов одних стран препятствовать 
признанию допусков, полученных в 
других странах ЕС, а также расши-
рению полномочий ERA с соответ-
ствующим сокращением полномо-
чий национальных железнодорож-
ных агентств.

Реализация пакетов

Формально реализация пакетов 
документов по железным дорогам 
в большинстве стран ЕС происхо-
дит по утвержденному в директи-
вах и предписаниях графику. Од-
нако на практике темпы либерали-
зации в отдельных странах сильно 
различаются. Наибольшие успе-
хи в этой области достигнуты в Ве-
ликобритании, Германии, Швеции 
и Нидерландах. В числе отстаю-
щих — Люксембург, Франция, Гре-
ция и Ирландия. Задержки обус-
ловлены в первую очередь не-
обходимостью адаптировать на-
циональное законодательство в 
соответствии с европейскими до-
кументами, а также наличием в ди-
рективах многочисленных исклю-
чений, в том числе на переходный 
период. Вследствие этих различий 
страдают прежде всего компании 
из стран, достигших наибольших 
успехов в либерализации, посколь-
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Грузовые коридоры в Европе, на которых запланировано первоочередное внедрение 
ETCS



РефоРмы

Железные дороги мира — 2008, № 9 13

ку на своих национальных рынках 
им приходится работать в услови-
ях более жесткой конкуренции без 
возможности иметь столь же рав-
ноправный доступ на рынки дру-
гих стран.

На конец 2006 г. к перевозкам 
по железным дорогам в Испании и 
Бельгии было допущено по четыре 
оператора, во Франции — семь, что 
значительно меньше, чем, напри-
мер, в Германии, где работают 352 
оператора, в Великобритании — 27 
и в Голландии — 24.

Вследствие этого в отмеченных 
странах конкуренция между раз-
личными видами транспорта была 
значительно меньше, что приводи-
ло к меньшим объемам железнодо-
рожных перевозок. Так, в Германии 
в период с 1999 по 2006 г. был до-
стигнут 25 %-ный рост объема гру-
зовых перевозок по железным доро-
гам, тогда как во Франции за тот же 
период было зафиксировано умень-
шение объема таких перевозок на 
28 %. Слабая либерализация транс-
портного рынка ведет к неприем-
лемому ослаблению конкуренции. 
Кроме того, не удается привлечь к 
получению разрешения на пересе-
чение границ потенциально гото-
вых к этому операторов железно-
дорожных пассажирских и грузо-
вых перевозок.

Развитию международных сооб-
щений и конкуренции между опера-
торами должно способствовать рас-
ширение эксплуатационной совме-
стимости как обычных железных 
дорог, так и высокоскоростной се-
ти. В сферах, где пока отсутствуют 
технические спецификации по экс-
плуатационной совместимости, не-

обходимо добиться перекрестного 
признания допусков к эксплуата-
ции технических средств, выдавае-
мых национальными органами.

Кроме того, необходимо как 
можно быстрее оборудовать шесть 
европейских коридоров для грузо-
вых перевозок системой ERTMS, 
основными компонентами кото-
рой являются европейская систе-
мы управления движением поездов 
ETCS и радиосвязи GSM-R для об-
мена информацией между поезда-
ми и стационарными устройствами 
(рисунок).

Обеспечить эксплуатационную 
совместимость важно, посколь-
ку это дает шансы большему числу 
претендентов проявить себя в каче-
стве общеевропейских операторов 
железнодорожного транспорта. Же-
лезнодорожная промышленность в 
настоящее время предлагает техни-
ческие решения, способные реали-
зовать такую совместимость. Сле-
дует также упомянуть о взаимном 
признании допусков к эксплуатации, 
порядок которого пока регламенти-
руется вторым пакетом документов 
по железным дорогам и будет усо-
вершенствован после принятия чет-
вертого пакета. По сути, речь идет 
о совершенствовании правовых до-
кументов в отношении технических 
средств с целью упрощения досту-
па на сеть тягового подвижного со-
става. Необходимо, опираясь на 
существующую практику допуска, 
устранить имеющиеся препятствия 
для пересечения границ государств. 
Возможности улучшения сущест-
вующей практики допуска демонст-
рируют решения, достигаемые в ре-
зультате двусторонних переговоров. 

Таким образом можно снизить рас-
ходы на допуск тягового подвиж-
ного состава на сеть соседнего го-
сударства — члена ЕС до 50 % для 
поездов, находящихся в эксплуата-
ции, и до 70 % для новых поездов, 
что в среднем соответствует эконо-
мии приблизительно 0,8 млн. евро 
на один локомотив.

Путь Европы к единому желез-
нодорожному пространству был 
до сих пор тернистым и долгим. 
Тем не менее имеет смысл дви-
гаться дальше. Было преодолено 
много трудностей, и это впечатля-
ет. Люди, принимающие решения 
в странах — членах ЕС, должны 
быть уверены в полезности пере-
хода к свободному рынку. Вложе-
ния в ERTMS способствуют даль-
нейшей реализации пакетов доку-
ментов по железным дорогам, рав-
но как и продолжение переговоров 
по взаимному признанию допус-
ков к эксплуатации. Таким обра-
зом можно добиться перераспреде-
ления на рынке перевозок в поль-
зу железнодорожного транспорта. 
Только так Европа сможет предот-
вратить грядущий коллапс транс-
портной системы, дальнейшее за-
грязнение окружающей среды и 
изменение климата. По сути дела, 
прогресс железнодорожной отрас-
ли зависит прежде всего от после-
довательных действий по ее либе-
рализации и гармонизации.

R. Pörner, Glasers Annalen, 2007, № 6/7, 
S. 239 – 245; материалы Немецкого союза 
железнодорожной промышленности 
(VDB, http://www.bahnindustrie.info) 
и Европейской комиссии 
(http://ec.europa.eu/transport/rail/).


