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Несмотря на прогнозы быстрого 
роста грузовых железнодорожных 
перевозок, в следующие 15 лет име‑
ются весомые основания для сомне‑
ний в способности железных дорог 
использовать имеющийся у них по‑
тенциал. Такие факторы, как отсут‑
ствие надежности и гибкости, вы‑
сокие расходы, большие затраты 
времени на начальные и конечные 
операции, способствовали перето‑
ку перевозок с железнодорожного 
на автомобильный транспорт в се‑
редине прошлого века, а в текущем 
столетии снова грозят подорвать 
конкурентоспособность железных 
дорог, несмотря на их превосход‑
ство в части провозной способности 
и воздействия на окружающую сре‑
ду, а также на высокую стоимость 
нефтепродуктов.

Европейский союз с начала 
1990‑х годов предпринимает по‑
пытки обеспечения технико‑экс‑
плуатационной совместимости на 
сети внутренних железнодорожных 
маршрутов в силу усиления конку‑
ренции со стороны других эконо‑
мических регионов мира. Однако 
эти мероприятия, в число которых 
входят внедрение стандартов по со‑
вместимости, либерализация транс‑

портного рынка, определяемая пер‑
вым и вторым пакетами директив, и 
замысел создания трансъевропей‑
ской транспортной сети (TEN‑T), 
подвергаются серьезной крити‑
ке по причине невысоких темпов 
их осуществления. Подобные вы‑
сказывания представляются впол‑
не оправданными, если принять во 
внимание сохранение относитель‑
ных долей автомобильного и же‑
лезнодорожного транспорта в об‑
щем объеме грузовых перевозок 
при существенном абсолютном его 
росте. Ferrmed разделяет такую точ‑
ку зрения.

Инициативы Ferrmed поддер‑
живают все 143 члена ассоциации, 
в число которых входят ключевые 
бизнес‑институты и частные ком‑
пании из стран Европы и Северной 
Африки. В обнародованном в ок‑
тябре 2009 г. отчете Ferrmed отме‑
чено, что проводимая с 2001 г. Ев‑
ропейским союзом политика в об‑
ласти транспорта, включая 30 прио‑
ритетных проектов TEN‑T, а также 
инвестиционные программы, реа‑
лизуемые странами — членами ЕС, 
только способствуют заморажива‑
нию темпов перераспределения пе‑
ревозок в пользу железнодорожно‑

го транспорта. Отчет настоятельно 
рекомендует пересмотреть инвести‑
ционную политику в развитие евро‑
пейской инфраструктуры, исполь‑
зуемой в грузовых перевозках.

Ключевым аспектом рекомен‑
даций является формирование се‑
ти грузовых перевозок, состоящей 
из трех трансъевропейских осей 
направления север — юг и трех осей 
направления запад — восток, связы‑
вающих побережья Северного, Бал‑
тийского и Средиземного морей, с 
фидерными линиями в 13 стра‑
нах Западной Европы и Северной 
Африки.

Однако для успешной работы 
этой сети необходимо повысить 
эффективность организации гру‑
зовых перевозок за счет усиления 
совместимости в масштабе конти‑
нента независимо от государствен‑
ных границ, включая налаживание 
прочного взаимодействия между 
железнодорожным, воздушным и 
морским транспортом на «послед‑
них милях» грузовых маршрутов и 
выполнение следующих 17 положе‑
ний, сформулированных в докумен‑
тах ассоциации и получивших на‑
звание стандартов Ferrmed.

В их числе:
1. Создание полицентрической 

сети из шести коридоров север — юг 
и восток — запад с соответствующи‑
ми фидерными линиями.

2. Формирование мощных 
транспортных коридоров из желез‑
нодорожных линий, электрифици‑
рованных (предпочтительнее) на 
переменном токе 25 кВ и рассчитан‑
ных на движение поездов с осевой 
нагрузкой 22,5 – 25 т; на этих обыч‑
ных двухпутных линиях более вы‑
сокий приоритет отдается грузовым 
поездам, а параллельные им новые 
линии, имеющие выходы в круп‑
ные аэропорты, используются ис‑
ключительно (или с более высоким 
приоритетом) для пассажирского 
движения.

3. Принятие в качестве универ‑
сальной нормальной (1435 мм) 
колеи.

Перспективы 
европейских грузовых 
перевозок
Некоммерческая ассоциация Ferrmed, официально зареги-
стрированная в Брюсселе в августе 2004 г., появилась как 
инициатива частного сектора, направленная на усиление 
европейской конкурентоспособности за счет реализации так 
называемых стандартов Ferrmed и концепции полицентриче-
ской сети грузовых перевозок, построенной из нескольких осей 
направлений север — юг и запад — восток, и совершенствова-
ния связей терминалов морского и воздушного транспорта с 
внутренними регионами. Ассоциация поддерживает политику 
устойчивого развития через сокращение загрязнения окружаю-
щей среды, способствующего изменению климата.
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4. Принятие габарита C МСЖД 
с предельными очертаниями 
3150×4650 мм.

5. Ввод в обращение грузовых 
поездов длиной до 1500 м и массой 
нетто 3600 – 5000 т (рисунок);

6. Принятие максимальной кру‑
тизны уклонов 1,2 ‰.

7. Обеспечение доступа в экс‑
плуатационно гибкие интермодаль‑

ные терминалы, особенно в мор‑
ских портах.

8. Обустройство подъездных пу‑
тей в расчете на прием поездов дли‑
ной 1500 м.

9. Внедрение унифицированных 
систем менеджмента и мониторинга.

10. Внедрение европейской си‑
стемы управления движением по‑
ездов ETCS уровня 2.

11. Разработка круглосуточ‑
ных графиков движения грузовых 
поездов.

12. Принятие единых админист‑
ративных формальностей и социаль‑
ных гарантий на территории Европы.

13. Обеспечение свободной кон‑
куренции.

14. Принятие приемлемого и 
стандартизированного размера пла‑
ты за пользование инфраструктурой.

15. Разработка философии ме‑
неджмента на основе результатов 
исследований и разработок, иннова‑
ционных подходов, анализа послед‑
ствий, идентичности, улучшения ис‑
пользования инфраструктуры.

16. Уменьшение отрицательно‑
го влияния грузового транспорта на 
окружающую среду.

17. Адаптация конструктивной 
концепции локомотивов и вагонов 
к техническим стандартам Ferrmed.

Следование этим положениям 
позволит, согласно прогнозам, по‑
высить маршрутную скорость гру‑
зовых перевозок и за счет этого уве‑
личить грузооборот на 50 %, т. е. с 
266 млрд. ткм в 2005 г. до 524 млрд. 
в 2025 г.

Безусловно, подобные измене‑
ния потребуют значительных рас‑
ходов, по умеренному сценарию 
оцениваемых в 177 млрд. евро до 
2025 г. (таблица). Из этой суммы, 
как полагают специалисты Ferrmed, 
28 % предоставит Европейская ко‑
миссия, 43,5 % поступит от стран — 
членов ЕС, 24 % можно получить в 
качестве взносов в рамках государ‑
ственно‑частных партнерств и 8 % — 
от инвестиционных банков.

Оправданием столь масштаб‑
ных инвестиций будет (при усло‑
вии принятия стандартов Ferrmed) 
значительное сокращение текущих 
расходов за период 2016 – 2045 гг. 
Эксплуатационные затраты будут 
сокращены на 228 млрд. евро, поте‑
ри, связанные с длительностью по‑
ездок и нахождения грузов в пути, — 
на 285 млрд., потери, связанные с 
дорожно‑транспортными проис‑
шествиями и загрязнением окру‑

Инвестиции до 2025 г. по сценариям Ferrmed, млн. евро

Мероприятие Сценарий
средний умеренный полный

Ликвидация узких мест 21 105 17 131 17 131
Внедрение стандартов Ferrmed: 

по ширине колеи
по габариту погрузки
по системе «катящееся шоссе» 
по осевой нагрузке
по длине поезда
по электрификации

1871
8769
915
164

30 606
596

3841
8769
915
164

42 425
596

5246
8521
915

19 565
46 457

596
Всего по стандартам Ferrmed 42 920 56 709 81 299
Строительство обходов крупных городов 11 000 11 000 11 000
Строительство новых линий в Испании  — 16 360 16 360
Усиление систем тягового электроснабжения 561 724 1051
Переход на систему ETCS 7518 14 296 18 296
Оснащение парка подвижного состава авто‑
сцепками

4210 7365 10 275

Перевод парка подвижного состава Испании 
на нормальную колею

355 630 840

Модернизация портов и терминалов 42 000 51 700 51 700
Устройство шумозащитных ограждений 1009 1848 2783
Итого 130 677 177 764 210 735

Грузовой поезд увеличенной массы и длины на железных дорогах Германии
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жающей среды, — на 15 млрд. евро, 
что равнозначно удельной прибыли 
на уровне 11,1 %. Масштабу затрат 
подстать и масштаб выгод.

Члены Ferrmed отмечают, что 
рекомендациям подготовленного 
отчета отводится центральное ме‑
сто в планах ЕС по развитию ев‑
ропейской сети грузовых перево‑
зок в ближайшие несколько лет. В 
частности, в предстоящие несколь‑
ко месяцев после проведения Ев‑
ропейской комиссией конферен‑
ции TEN‑T Days в Сарагосе (июнь 
2010 г.) ожидается включение ре‑
комендаций Ferrmed в перечень 
приоритетных проектов, важных 
для совершенствования грузово‑
го транспорта Европы. Эта конфе‑
ренция примечательна тем, что по 
трем проектам TEN‑T из 30 подпи‑
саны соглашения, направленные на 
обеспечение технико‑эксплуата‑
ционной совместимости в масшта‑
бах Европы. Соглашения относят‑
ся к проектам Rail Baltica (развитие 
связей стран Скандинавии и Балтии 
с Центральной Европой), создания 
коридора восток — запад от Лиона 
к границе с Украиной и высокоско‑
ростной связи по линии нормаль‑
ной колеи между Испанией и дру‑
гими странами Европы.

Подобные интегрированные 
транспортные системы должны ба‑
зироваться на подходе, который 
предусматривает взаимодействие 
всех видов транспорта. Именно та‑
кой подход лежит в основе концеп‑
ции, развиваемой Ferrmed, и позво‑
ляет строить политику TEN‑T как 
основу перспективной европейской 
транспортной системы.

Наиболее революционным в 
стандартах Ferrmed является пред‑
ложение о переходе на обращение 
грузовых поездов увеличенной до 
1500 м длины (по сравнению с макси‑
мальной длиной в настоящее время, 
равной 750 м) и до 3000 – 5000 т мас‑
сы нетто. Предваряя выводы пред‑
стоящих исследований Ferrmed в 
области конструктивных концепций 
грузовых вагонов, представители 

компаний Vossloh, Alstom и Faiveley 
согласились, что увеличение длины 
грузовых поездов до 1500 м позволит 
повысить эффективность перевозок, 
и отметили технические возможно‑
сти адаптировать эксплуатируемые 
грузовые локомотивы для вождения 
поездов большей длины и массы.

Предложенные изменения по‑
требуют обеспечения силы тяги при 
трогании на уровне 600 – 800 кН, что 
возможно при наличии по меньшей 
мере 12 обмоторенных осей у каж‑
дого локомотива или при использо‑
вании кратной тяги; это в свою оче‑
редь даст мощность 8 – 10 МВт, не‑
обходимую для движения со ско‑
ростью 100 км/ч и более. В случае 
увеличения длины поездов не пред‑
ставит проблем синхронизация ра‑
боты тормозных систем всех ваго‑
нов с помощью технологий дис‑
танционного управления по радио, 
а также внедрение автосцепных 
устройств, способных восприни‑
мать и передавать высокие про‑
дольные силы.

Увеличение длины грузовых ва‑
гонов со стандартной (19 м) в на‑
стоящее время до 25 м может по‑
высить провозную способность на 
33 %, что обусловит сокращение экс‑
плуатационных расходов в вагон‑
ной составляющей, доля которой в 
общих затратах компаний‑операто‑
ров достигает 15 – 25 %. Замена ваго‑
нов‑платформ с пониженным уров‑
нем части грузовой площадки (с 
«колодцем») полностью низкополь‑
ными вагонами, которые пригодны 
для перевозки по железной доро‑
ге любых транспортных средств ав‑
томобильного парка стран Европы 
(в настоящее время по технологии 
«катящееся шоссе» можно транс‑
портировать только 5 % грузовых 
автомобилей), существенно повы‑
сит привлекательность комбиниро‑
ванных перевозок при условии при‑
нятия предложенного Ferrmed габа‑
рита погрузки.

На примере Испании видно, что 
инвестиционная активность прин‑
ципиально зависит от общеевропей‑

ских подходов. Многие годы доми‑
нирование в этой стране (а также в 
соседней Португалии) линий широ‑
кой колеи, отличающейся от нор‑
мальной в других странах Евро‑
пы, рассматривалось как причина 
для отказа от крупных инвестиций. 
В последнее время наметились оче‑
видные изменения: на новых высо‑
коскоростных линиях принята нор‑
мальная колея. Но для более ради‑
кальных перемен важна всеобщая 
готовность к созданию универсаль‑
ной общеевропейской транспортной 
системы.

В ближайшие годы самой суще‑
ственной проблемой для инициатив 
Ferrmed будет поиск выхода из си‑
туации, когда европейские прави‑
тельства оказывают предпочтение 
проектам развития пассажирских 
сообщений перед инвестициями в 
инфраструктуру и другие техниче‑
ские средства грузовых перевозок 
на фоне традиционно ограничен‑
ных национальных бюджетов. Те‑
кущее экономическое положение 
не повышает привлекательности 
проектов, связанных с масштабны‑
ми инвестициями. Однако высокий 
уровень рентабельности представ‑
ляет вложения в проекты Ferrmed 
не только разумными, но и актуаль‑
но необходимыми. В случае отказа 
от их реализации европейские пра‑
вительства и компании упустят воз‑
можности, которые в будущем мо‑
гут и не представиться.

Общеевропейской задачей яв‑
ляется выбор наиболее оправдан‑
ных направлений инвестирования 
в транспортные проекты. Есть при‑
меры, когда капитальные вложения 
не дают ожидаемой отдачи. Целью 
деятельности ассоциации Ferrmed 
является фокусирование всеобще‑
го внимания на создании сети, пер‑
спективной именно в плане эконо‑
мической эффективности.

K. Smith. International Railway Journal, 
2010, № 7, p. 7, 23 – 25; материалы ассо-
циации Ferrmed (www.ferrmed.com/eng/
content/view/76/72/).


