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Реформирование

Предложения правительства 
Турции в части реформирования 
железных дорог по модели хол-
динговой компании, соответствую-
щей требованиям ЕС, должны быть 
представлены на рассмотрение пар-
ламента страны в 2010 г. Однако 
эксперты Всемирного банка отно-
сятся к таким планам весьма скеп-
тически, поскольку разговоры об 
этом ведутся с 2005 г.

Опыт реструктуризации желез-
нодорожного транспорта в странах 
ЕС, Швейцарии, Китае и Индии по-
казывает, что не существует един-
ственного правильного пути рефор-
мирования. В Китае провели рефор-
мы без значительных структурных 
изменений, и при этом, после то-
го как министерство железных до-
рог страны упразднило 44 регио-
нальных подразделения и ком-
мерциализировало мотивацию ме-
неджмента, производительность в 

отрасли увеличилась вдвое. В Ин-
дии при реформировании железных 
дорог удалось предотвратить нега-
тивные явления, и сейчас там, на-
пример, функционируют 14 конку-
рирующих между собой компаний, 
занимающихся контейнерными пе-
ревозками. Однако для успешного 
осуществления реформ необходи-
мы более активные действия.

Всемирный банк разрабатывает 
пакет документов, касающихся ре-
формирования железнодорожного 
транспорта, чтобы помочь нацио-
нальным железным дорогам, на-
меревающимся модернизировать 
свои системы менеджмента. Смысл 
реформ заключается не в том, что-
бы в различных странах железно-
дорожный транспорт соответство-
вал определенной модели, а в том, 
чтобы были созданы разумные пра-
вила для рынка перевозок. Ключ к 
успеху — создание системы ценооб-
разования, основанной на коммер-
ческих и стоимостных, а не на по-
литических факторах. Правитель-
ства должны покупать услуги своих 
железных дорог, а не просто покры-
вать эксплуатационные расходы 
или предоставлять некоторые сум-
мы в виде субсидий. Лицам, при-
нимающим политические решения, 
также следует осознавать, что ино-
гда рынок нужен в большей мере 
для решения логистических задач 
в широком смысле слова, чем соб-
ственно для железных дорог.

Заслуживает внимания опыт Фе-
дерального железнодорожного ве-
домства Германии в плане регули-
рования начиная с первой стадии 
либерализации отрасли. В стра-
не действуют 380 железнодорож-
ных компаний-операторов. Здесь 
был выбран подход, основанный 
на выделении основных транспорт-
ных коридоров, поскольку только 
на 6 % сети железных дорог Герма-
нии выполняется 20 % всей поезд-
ной работы.

В каждом конкретном случае не-
обходимо сделать трудный выбор 
проектов по соотношению стои-Рис. 1. Участок скоростной железнодорожной линии Анкара —Эскишехир

Проблемы развития 
железных дорог Турции 
и Центральной Азии
В Стамбуле (Турция) 10 – 11 февраля 2010 г. состоялась оче-
редная международная конференция EurasiaRail 2010. В чис-
ле основных тем, которые на ней обсуждались, — потенциал 
Турции для иностранных инвесторов как моста между Европой 
и Центральной Азией, проблемы реформирования железнодо-
рожного транспорта и финансирования его развития по прин-
ципу частно-государственного партнерства (PPP).
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мость/качество. Важен менедж-
мент, обеспечивающий достиже-
ние прибыли, поэтому следует со-
средоточиться на том, что было 
бы желательно с экономической, 
а не с политической точки зрения. 
Для операторов систем городско-
го рельсового транспорта полез-
но связывать развитие обществен-
ного транспорта с развитием рын-
ка недвижимости, хотя, например, 
в Турции этому в настоящее вре-
мя препятствуют законодательные 
ограничения.

Среди планов, имеющих значе-
ние для отдельных стран, можно от-
метить чисто коммерческий проект 
вывода к 2013 г. железной дороги 
из центральной части Тбилиси, фи-
нансируемый за счет застройки вы-
свобождаемых земель. В числе дру-
гих проектов — линия Баку — Тби-
лиси — Карс (Турция), открытие ко-
торой теперь планируется в 2012 г.

Открытость для бизнеса

В Турции имеет место потреб-
ность в увеличении численности 
подвижного состава. В этой связи 
приветствуются инвестиции част-
ного сектора в развитие железных 
дорог. Многие европейские по-
ставщики стремятся распростра-
нить свою деятельность на Турцию, 
чтобы выйти на ее растущий и от-
крывающийся рынок с перспекти-
вой дальнейшего проникновения на 
рынки Центральной Азии.

Оптимальным путем выхода на 
турецкий рынок является создание 
совместных предприятий с нацио-
нальными компаниями. Ряд между-
народных компаний заинтересован 
в сотрудничестве с местными пред-
принимателями, а турецкие компа-
нии, причем не только имеющие от-
ношение к железным дорогам, стре-
мятся к контактам с иностранными 
специалистами.

В то же время остаются вопро-
сы относительно готовности госу-
дарственных органов реагировать 
на эти проблемы. При этом потен-

циальные частные партнеры заин-
тересованы в оперативном рассмот-
рении имеющихся проблем, прежде 
всего в секторе грузовых перевозок.

Развитие рельсового 
транспорта в Турции

Одна из приоритетных про-
грамм в области транспортной ин-
фраструктуры Турции — создание 
сети скоростных железнодорожных 
пассажирских сообщений. По пер-
вому участку строящейся магист-
рали Анкара — Стамбул, открытому 
весной 2009 г. и связавшему столи-
цу страны с Эскишехиром (рис. 1), 
за первый год эксплуатации переве-
зено более 1 млн. пассажиров. Стои-
мость сооружения 1 км скоростной 
железнодорожной линии составля-
ет от 12 до 30 млн. евро, затраты на 
ее содержание — 70 тыс. евро/км в 
год, приобретение одного шестива-
гонного электропоезда обходится 
примерно в 25 млн. евро.

Население Стамбула стреми-
тельно растет, и его транспорт-
ная сеть быстро расширяется. К 
2012 г. планируют открыть новые 
маршруты трамвая общей протя-

женностью 134 км. Город ориен-
тируется на общее повышение ка-
чества транспортного обслужи-
вания, а не просто на замену всех 
автобусов трамваем и метрополи-
теном. Поставлена задача увели-
чить долю рельсового транспор-
та в общем объеме перевозок с ны-
нешних 8 до 28 % в 2015 г., что эк-
вивалентно 4 – 7 млн. пассажиров 
в день. По оценкам, для этого по-
требуется 997 вагонов метрополи-
тена и трамвая (рис. 2). Турецкие 
специалисты полагают, что в мас-
штабе страны было бы целесооб-
разно, чтобы центральные органы 
власти ориентировали муниципа-
литеты на приобретение стандар-
тизированного подвижного соста-
ва. К 2024 г. стране понадобится до 
5150 ед. нового подвижного соста-
ва, что могло бы поддержать двух 
отечественных изготовителей. В 
2009 г. компания-оператор город-
ского транспорта Стамбула разра-
ботала собственный проект ваго-
на трамвая, но для его серийного 
производства необходим надеж-
ный промышленный партнер. Вы-
пускать полностью отечественный 
подвижной состав для Турции мо-

Рис. 2. Вагоны трамвая типа Flexity Swift компании Bombardier Transportation в Стамбуле
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жет оказаться затруднительным, 
однако имеются неплохие возмож-
ности для привлечения субподряд-
чиков из-за рубежа.

Промышленная ассоциация 
Rayder изучает возможность реали-
зации в Турции проекта центра ис-
пытаний подвижного состава мет-
рополитена и городского рельсово-
го транспорта облегченного типа.

Растет потребность в стандар-
тизации транспортных средств и 
определении ее разумных преде-
лов; в частности, целесообразно ли 
сохранять на линиях трамвая раз-
ных городов колею разной шири-
ны (так, в Стамбуле линии трамвая 
имеют нормальную колею, в Эски-
шехире — узкую).

Cкоростная магистраль 
Анкара — Конья

Расширение и модернизация 
железнодорожной сети признаны 
приоритетным направлением раз-
вития транспортной системы Тур-
ции. В 2010 г. в стране впервые за 
последние 60 лет средства, выде-
ленные на строительство желез-
ных дорог, больше, чем на строи-
тельство автомобильных, — 39 % 
всех инвестиций, предусмотрен-
ных бюджетом министерства транс-
порта на текущий год, против 38 % 
соответственно.

Развитию скоростных сооб-
щений в стране уделяется особое 
внимание. После открытия в мар-
те 2009 г. движения поездов по рас-
считанной на скорость до 250 км/ч 
магистрали Анкара — Эскишехир 
ведется работа еще на трех линиях, 
которые планируется ввести в экс-
плуатацию в течение ближайших 
4 – 5 лет.

Среди проектов скоростных же-
лезнодорожных линий важней-
шим является участок Эскишехир — 
Стамбул (рис. 3), представляющий 
собой вторую очередь магистра-
ли Анкара — Стамбул. Его соору-
жение должно быть завершено в 
2012 – 2013 гг. К востоку от столи-
цы быстрыми темпами ведутся ра-
боты на участке Анкара — Сивас, по 
завершении которых расстояние по 
железной дороге между этими го-
родами уменьшится до 466 км по 
сравнению с нынешним, равным 
602 км, а длительность поездки со-
кратится с 12 до 3 ч. Первоочеред-
ной задачей в настоящее время яв-
ляется завершение строительства 
линии в южном направлении от 
Анкары до Коньи. Пробное движе-
ние поездов здесь может быть на-
чато уже в сентябре 2010 г., однако 
регулярная эксплуатация, по-види-
мому, начнется не ранее конца это-
го года.

Строительные работы

В настоящее время пассажир-
ское железнодорожное сообщение 
Анкара — Конья совершенно некон-
курентоспособно, поскольку из-за 
отсутствия прямой линии поезда 
идут обходным путем через Эски-
шехир и Афьонкарахисар. Протя-
женность такого маршрута состав-
ляет 987 км, а время в пути — 10,5 ч, 
тогда как по автомобильной доро-
ге — 258 км и 2,5 ч соответственно. С 
завершением строительства новой 
линии расстояние между Анкарой 
и Коньей по железной дороге со-
кратится до 306 км, а длительность 
поездки, по расчетам компании-

оператора железных дорог Турции 
TCDD, — до 75 мин.

Проект стоимостью 805 млн. ту-
рецких лир предусматривает про-
кладку новой двухпутной линии 
длиной 212 км, рассчитанной на 
движение поездов с максимальной 
скоростью 250 км/ч. Эта линия от-
ветвляется от действующей ско-
ростной магистрали Анкара — Эс-
кишехир на станции Полатлы (в 
94 км к юго-западу от столицы), где 
образуется узел трехлучевой кон-
фигурации. В Пынарбашы она под-
ходит к линии из Афьонкарахиса-
ра, и далее две линии идут парал-
лельно на протяжении примерно 
12 км, соединяясь на станции Хо-
розлухан в северных окрестностях 
Коньи (рис. 4).

В более отдаленной перспективе 
еще один трехлучевой узел у стан-
ции Коджахасылы (в 25 км к югу от 
Полатлы) станет начальным пунк-
том планируемой скоростной ли-
нии Анкара — Измир.

Линия Анкара — Конья строится 
в две очереди. Участок первой оче-
реди длиной 100 км прокладывают 
от Полатлы на юг, участок второй 
очереди длиной 112 км — навстречу, 
в северном направлении от Коньи.

В 2006 г. были начаты земля-
ные работы на участке второй оче-
реди. В январе 2008 г. TCDD заклю-
чила контракт на выполнение ра-
бот по инфраструктуре этого участ-
ка с компанией Onur Insaat, после 
чего темпы строительства заметно 
ускорились. Уже к концу сентяб-
ря 2009 г. строительные работы на 
данном участке были выполнены на 
82 %.

Строительство участка первой 
очереди, начатое в январе 2007 г., 
в течение первого года шло быст-
рыми темпами. Однако проблемы 
со слабыми грунтами привели к 
увеличению стоимости проекта на 
20 %, и в мае 2008 г., когда бюджет-
ные средства кончились, действие 
контракта на выполнение строи-
тельных работ было прекращено, 
несмотря на то что на этом участке 

Рис. 3. Строительные работы на участке 
Эскишехир — Стамбул
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они были выполнены к тому време-
ни только на 65 %.

Новый тендер на продолжение 
работ объявили в ноябре 2008 г., а 
5 марта 2009 г. в качестве генераль-
ного подрядчика выбрали компа-
нию Fermak Construction. Формаль-
ное заключение контракта состоя-
лось 3 июня 2009 г. Новый подряд-
чик начал вести работы быстрыми 
темпами, и к 29 сентября 2009 г., по 
данным TCDD, было выполнено 
78 % общего объема работ.

Инфраструктура

Тендер на поставку, укладку и 
установку механического и элек-
тротехнического оборудования, 
включая верхнее строение пути и 
устройства электроснабжения, сиг-
нализации и связи, объявили в мар-
те 2007 г., а 1 августа того же года 
был подписан контракт с компа-
нией Yapi Merkezi (рис. 5). К концу 
сентября 2009 г., по данным TCDD, 
работы по монтажу оборудования 
были выполнены на 15 %.

В 2008 г. дочерняя компания 
подрядчика Rayton ввела в дей-
ствие завод по производству желе-
зобетонных шпал и сборке рельсо-
шпальной решетки на станции Пы-
нарбашы. Второй завод — в Афьон-
карахисаре начал выпуск продукции 
в августе 2009 г. К укладке пути 
приступили 17 июля 2009 г., когда 
в Конье были сварены первые рель-
совые плети бесстыкового пути. К 
концу 2009 г. было уложено 69 км 
двойного пути.

На линии используют сварные 
плети из рельсов типа UIC 60, из-
готовленных из стали марки 900 A, 
и моноблочные шпалы типа B70 
из предварительно напряженного 
железобетона.

Компания Yapi Merkezi отвеча-
ет также за проектирование и мон-
таж контактной сети, компоненты 
которой поставляет субподрядчик — 
компания Balfour Beatty Rail. Элек-
трооборудование для четырех тяго-
вых подстанций изготавливает ком-
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Рис. 4. Схема скоростной линии Анкара — Конья

Рис. 5. Участок строящейся линии Анкара — Конья (фото: Yapi Merkezi)
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пания Areva T & D (Франция). На 
каждой подстанции, получающей 
питание от линии электропереда-
чи напряжением 154 кВ, устанав-
ливают два тяговых трансформа-
тора мощностью 25 МВ·А с масля-
ным охлаждением, которые будут 
подавать в контактную сеть напря-
жение 25 кВ частотой 50 Гц пере-
менного тока. Компания Areva так-
же выполнит монтаж однофазных 

распределительных устройств и си-
стемы управления электроснабже-
нием SCADA.

В июле 2008 г. Yapi Merkezi за-
ключила с компанией Dimetronic 
(Испания) контракт стоимостью 
25 млн. евро на проектирование, 
поставку и монтаж аппаратуры 
(напольных устройств типа FUTUR 
1300 и бортовых типа FUTUR 3000) 
и ввод в эксплуатацию на участке 

Полатлы — Конья системы управле-
ния движением поездов ETCS уров-
ня 1. Компания Invensys (Велико-
британия) поставляет и монтиру-
ет аппаратуру микропроцессор-
ной централизации типа Westrace 
и рельсовых цепей типа FS3000, а 
также напольные светофоры на 
светодиодах.

Дистанционный контроль за 
движением поездов на линии будет 
осуществляться из диспетчерского 
центра TCDD в Анкаре.

Средства телекоммуникации, ос-
нованные на применении техноло-
гии синхронной цифровой иерар-
хии (SDH) и включающие радио-
связь системы GSM-R, а также ста-
ционарные и мобильные устройства 
сотовой телефонной связи постав-
ляет и монтирует компания Nortel 
(Канада) в соответствии с подпи-
санным в декабре 2008 г. контрак-
том стоимостью 4 млн. евро.

Частное финансирование

В области функционирования 
частно-государственных партнерств 
уже накоплен определенный опыт. 
В Турции, например, данный прин-
цип был применен еще в 1875 г. при 
строительстве подземной линии фу-
никулера в Стамбуле по концесси-
онному соглашению (рис. 6).

В 2007 г. в мире насчитывалось 
около 90 частно-государственных 
партнерств в области транспор-
та с общими размерами инвести-
ций 25 млрд. дол. США. Не все-
гда деятельность партнерств была 
успешной, но все же их неудачи — 
это, скорее, частные случаи. В этом 
смысле пример Лондонского мет-
рополитена и компании Metronet 
в большей степени свидетельству-
ет о проблемах Лондона, а не част-
но-государственных партнерств 
как таковых.

При поддержке ООН разрабаты-
вается документ, представляющий 
собой своего рода руководство по 
деятельности частно-государствен-
ных партнерств. Такие партнерства 

Основные характеристики линии Анкара — Конья

Параметр Значение

Общая длина, км 306

Длина строящегося участка Полатлы — Конья, км 212

Максимальная скорость, км / ч 250

Допустимая осевая нагрузка, т 22,5

Минимальный радиус кривых, м 6500

Максимальная крутизна уклонов, ‰ 16

Объем выемки грунта, млн. м3 27

Объем насыпей, млн. м3 13

Число мостов 6

Число путепроводов над железной дорогой 26

Число путепроводов под железной дорогой 58

Число водопропускных сооружений 129

Длина тоннеля, м 2030

Рис. 6. Cтанция подземного фуникулера в Стамбуле
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не могут создаваться по единому ре-
цепту, они должны быть адаптиро-
ваны к местным особенностям. Не 
следует проявлять поспешность, но 
и нельзя считать нормальной си-
туацию, когда, например, в одной 
из центрально-азиатских стран ор-
ганизовано специальное ведомство 
по частно-государственному парт-
нерству при отсутствии реальных 
проектов. В то же время среди стран 
Азии, где культура в сфере частно-
государственных партнерств, соз-
даваемых с целью передачи тех-
нологий, находится на достаточно 
высоком уровне, можно отметить 
Индию.

Создание успешно работаю-
щих частно-государственных парт-
нерств основывается на опыте, ко-
торого обычно нет у государствен-
ного сектора, но надо иметь в виду, 
что частный сектор не готов к тому, 
чтобы иметь дело с долгосрочны-
ми прогнозами и часто меняющи-
мися внешними факторами. Част-
но-государственные партнерства 
добиваются успеха, когда эффек-
тивность их работы определяется 
скорее такими показателями, как 
доступность, чем факторами, кото-
рые слишком зависят от внешних 
воздействий. Государственные ор-
ганы должны реально осознавать 
возможные риски и всегда помнить, 
что в случае краха частно-государ-
ственного партнерства расходы не-
сет государство.

Частно-государственные парт-
нерства — это не источник легких 
денег, и, если проект экономически 
не обоснован, партнерство не помо-
жет. В то же время частно-государ-
ственное партнерство нельзя рас-
сматривать как приватизацию, оно 
чаще всего относится к сфере услуг, 
которые должны добросовестно 
создаваться для населения.

Международные сообщения

В августе 2009 г. по инициа-
тиве Организации экономиче-
ского сотрудничества (Economic 

Cooperation Organization, ECO), в 
состав которой входят Азербай-
джан, Афганистан, Иран, Казахстан, 
Киргизия, Пакистан, Таджикистан, 
Туркменистан, Турция и Узбеки-
стан, были организованы рейсы 
контейнерных поездов по трансна-
циональному коридору между Па-
кистаном, Ираном и Турцией. Что-
бы избежать необходимости та-
моженно-пограничного контро-
ля, контейнеры отправлялись под 
пломбами ECO.

В 2010 г. планируется пропуск 
демонстрационных грузовых поез-
дов по маршрутам, соединяющим 
Турцию с Китаем и Иран с Цент-
ральной Азией. Так, на июль 2010 г. 
назначен первый рейс поезда из 
иранского порта Бендер-Аббас в 
Казахстан, в дальнейшем планиру-
ется открыть регулярное сообщение 
по этому маршруту. Изучается воз-
можность открытия грузового же-
лезнодорожного сообщения Стам-
бул — Алма-Ата через расположен-
ный на границе Ирана и Туркмени-
стана пограничный пункт Серахс, 
после модернизации которого (на 
нее было затрачено 75 млн. дол. 
США) пропускная способность до-
ведена до 400 вагонов в день. До-
стигнуто соглашение с Китаем о 
пропуске поезда по маршруту Урум-
чи — Стамбул. Есть предположение, 
что в конце 2010 г. будут озвучены 
подробности проекта строительства 
линии нормальной колеи из Китая 
через Казахстан.

После успешного пробного рей-
са поезда Исламабад — Стамбул в 
2009 г. на 2 августа 2010 г. намечен 
рейс в противоположном направ-
лении. В соответствии с достигну-
тым соглашением время в пути дол-
жно сократиться с 14 до 10 дней, то-
гда как для доставки грузов автомо-
бильным транспортом требуется не 
менее 17 дней, морским — 37 дней. 
ECO ведет переговоры о снижении 
тарифов на 20 %, в результате чего 
железнодорожные перевозки смо-
гут быть конкурентоспособными по 
цене с морскими.

В то время как при организа-
ции подобных рейсов по инициа-
тиве ECO неизбежно присутству-
ет определенная степень политиче-
ского символизма, развитие между-
народных сообщений на практике 
основывается на строгом рыноч-
но-ориентированном подходе. Так, 
железные дороги Пакистана плани-
руют открыть Интернет-сайт, что 
поможет маркетингу, изучают по-
тенциальные размеры движения с 
учетом перспектив перевозок та-
ких грузов, как хлопок и продук-
ция промышленных предприятий. 
Полагают, что грузов для маршру-
та Пакистан — Иран — Турция будет 
достаточно. Благодаря улучшению 
транспортных связей объем тор-
говли между этими странами мо-
жет увеличиться в 3 раза.

Рассматриваются также возмож-
ности совершенствования инфра-
структуры, включая предполагае-
мую модернизацию линии желез-
ных дорог Пакистана от Кветты до 
границы с Ираном и электрифика-
цию линии Тегеран — Тебриз в Ира-
не. В более долгосрочной перспек-
тиве в Турции планируется соору-
жение железной дороги вокруг озе-
ра Ван взамен действующего сейчас 
железнодорожного парома.

Определенную работу, направ-
ленную на сокращение к 2015 г. 
времени следования транзитных 
грузовых поездов из стран Даль-
него Востока в Европу с 11 до 7 сут, 
ведут Российские железные доро-
ги. При этом на пути в Брест кон-
тейнерные поезда будут проходить 
1500 км в день.

Однако работа в направлении 
увеличения скорости грузовых по-
ездов не должна ограничиваться 
усилением инфраструктуры и улуч-
шением организации движения по-
ездов, поскольку упрощение про-
цедуры пересечения границ и бюро-
кратических формальностей может 
дать гораздо более ощутимый ре-
зультат, но с меньшими затратами 
времени и средств и без нарушения 
эксплуатационной деятельности.
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Перевозчики выбирают вид 
транспорта на основе таких кри-
териев, как скорость, надежность, 
возможность контролировать пе-
ревозки и безопасность, причем 
стоимость занимает лишь третью 
по значимости позицию при при-
нятии решения. Однако железные 
дороги сами могут повредить сво-
ей конкурентоспособности непро-
думанными действиями. Известны, 
например, случаи, когда плата за 
пользование инфраструктурой из-
менялась до 25 раз в год, что дела-
ло планирование невозможным для 
операторов. Следует всегда иметь в 
виду конкуренцию с автомобиль-
ным транспортом. На воздушном 
транспорте высок уровень конку-
ренции между отдельными пере-
возчиками, однако возможность их 
сотрудничества в технической сфе-
ре означает, что гражданская авиа-
ция как единое целое может эффек-
тивно конкурировать с другими ви-
дами транспорта.

Компании-операторы заинтере-
сованы в оформлении единообраз-
ных перевозочных документов, од-
нако пока действующий документ 
отражает скорее результаты объ-
единения требований различных 
государств, а не подлинную унифи-
кацию. В настоящее время работа в 
данном направлении сфокусирова-
на на разработке упрощенной доку-
ментации для использования в важ-
нейших транспортных коридорах, 
чтобы перевозчики и грузоотпра-
вители не нуждались более в полу-
чении разрешения для каждой от-
правки, кроме как в отдельных бо-
лее сложных случаях перевозок по 
сложным маршрутам.

Правила пересечения границ 
должны быть постоянными и из-

вестными заранее, так что прави-
тельствам следует рассматривать 
пограничные пункты как часть на-
циональной цепи получения дохо-
дов, а не как изолированные их ис-
точники. Не стоит также относить-
ся с предубеждением к деятельности 
частного сектора. Важной пробле-
мой является преодоление корруп-
ции, что может быть достигнуто 
благодаря высокому уровню опла-
ты труда и надежной системе пен-
сионного обеспечения.

Все эти усилия способствуют 
развитию торговли. По данным 
Всемирной торговой организации, 
инвестирование 1 дол. в совершен-
ствование логистической цепочки 
генерирует 1500 дол. в общем объе-
ме международной торговли.

Расширение OTIF

Вступление России в члены 
Межправительственной органи-
зации по международным желез-
нодорожным перевозкам (Inter-
governmental Organization for In-
ternational Carriage by Rail, OTIF), 
объединяющей теперь 44 страны 
Европы, Азии и Северной Африки, 
является важным этапом ее разви-
тия даже несмотря на то, что число 
маршрутов ОАО «РЖД», которые 
изначально подпадают под дей-
ствие соглашения, устанавливаю-
щего единую систему правил для 
международных сообщений, пока 
ограничено.

В августе 2010 г. планируется 
прием в OTIF Черногории, кото-
рая должна стать 45-м членом этой 
организации. Заявку на вступление 
подала Иордания. Членство Ирака 
в OTIF может быть возобновлено с 
восстановлением международных 

сообщений с этой страной. Ожида-
ется начало переговоров с Советом 
по сотрудничеству в регионе Пер-
сидского залива (Gulf Cooperation 
Council, GCC) о расширении сферы 
деятельности организации в араб-
ском мире.

По мере развития международ-
ных железнодорожных сообще-
ний закономерным является рас-
ширение сферы деятельности OTIF. 
Иран уже входит в число членов 
организации, начаты переговоры с 
Пакистаном. Деятельность OTIF в 
определенной степени пересекает-
ся с работой Организации сотруд-
ничества железных дорог (ОСЖД), 
объединяющей ряд бывших рес-
публик СССР и стран социалисти-
ческого лагеря. Однако, по-видимо-
му, структура OTIF лучше приспо-
соблена к нынешним условиям экс-
плуатации железных дорог.

С увеличением числа частных 
операторов возрастает роль чет-
ких международных стандартов, 
регулирующих технические и ор-
ганизационные вопросы. В част-
ности, в связи с произошедшим в 
июне 2009 г. крушением в Виаред-
жо (Италия) выявилась потреб-
ность в создании правовых рамок 
по трем аспектам, на которые ука-
зывала OTIF: организация движе-
ния поездов в международном со-
общении, частное владение вагона-
ми и перевозки опасных грузов же-
лезнодорожным транспортом.
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