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В национальных планах разви‑
тия Сербии Государственным же‑
лезным дорогам страны (Železnice 
Srbije, ŽS) отводится важное место. 
Приведение сети железных дорог в 
соответствие с европейскими стан‑
дартами потребует серьезных ин‑
вестиций и поддержки со стороны 
правительства наряду с продолже‑
нием структурной реформы и уси‑

лением прозрачности аспектов дея‑
тельности железных дорог.

Министерство инфраструктуры 
определило приоритетные проекты 
модернизации, охватывающие 57 % 
общей протяженности магистраль‑
ных линий, или четверть всей сети, 
на что потребуется 3,9 млрд. евро в 
течение следующих 10 лет. Финан‑
сирование поступает из несколь‑
ких международных источников, 

включая европейские организации 
и Россию; в декабре 2009 г. Сербия 
подала заявку на вступление в Евро‑
пейский союз.

Железнодорожную сеть Сер‑
бии можно назвать относительно 
развитой: при общей протяженно‑
сти 3809 км электрифицированы 
на переменном токе 25 кВ, 50 Гц 
1247 км линий. Реализация про‑
граммы модернизации железных 
дорог тогдашней Югославии, на‑
чатая в 1964 г., обеспечила появ‑
ление первых на территории ны‑
нешней Сербии электропоездов в 
1970 г. В конце 1970‑х годов элек‑
трическая тяга дотянулась от Бел‑
града до Бара (в нынешней Черно‑
гории), однако за последние 20 лет 
состояние этой линии ухудшилось 
из‑за недостаточного технического 
обслуживания.

В то же время только на 45 % об‑
щей протяженности линий сети же‑
лезных дорог Сербии можно экс‑
плуатировать подвижной состав с 
осевой нагрузкой 22,5 т, а на 30 % 
сети допустимая нагрузка ограни‑
чена 16 т. Скорость более 100 км/ч 
разрешена на 3 % сети, в то вре‑
мя как более чем на ее половине 
действует ограничение скорости 
60 км/ч и менее.

Европейский коридор X

Главным приоритетом экономи‑
ческой политики Сербии в 2010 г. 
будет развитие автомобильных и 
железнодорожных связей в серб‑
ской части коридора X, который 
соединяет Зальцбург (Австрия) и 
Будапешт с Салониками (Греция) 
и Софией.

Усиление железнодорожной ин‑
фраструктуры обойдется в 1,1 млрд. 
евро. В бюджет страны заложены 
государственные гарантии по кре‑
диту в размере 850 млн. евро, дета‑
ли последующих значительных кре‑
дитов ожидают согласования.

В Сербию коридор X по же‑
лезной дороге входит со стороны 
Хорватии в Шиде и продолжает‑
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Рис. 1. Схема железных дорог Сербии

Модернизация 
железных дорог Сербии
Работы по созданию европейского транспортного коридора X 
занимают ключевую позицию в планах правительства Сербии 
по модернизации и реформированию железных дорог страны, 
на состоянии которых серьезно сказался период отсутствия 
должного текущего содержания технических средств.
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ся участком длиной 120 км до Бел‑
града, затем проходит по главной 
магистральной линии до второго 
по величине города страны Ниша 
(244 км) и еще через 148 км выходит 
к границе с Македонией в Преше‑
ве. Ответвление В длиной 158 км от 
этого коридора берет начало в Ста‑
ра‑Пазове и через Суботицу на гра‑
нице с Венгрией идет в Будапешт. 
Ответвление С длиной 98 км ведет 
из Ниша в Димитровград и далее в 
Софию (рис. 1).

Железнодорожные компании‑
операторы Балканских стран заин‑
тересованы в сокращении средней 
продолжительности рейса в регу‑
лярных грузовых перевозках между 
Любляной и Стамбулом примерно с 
60 ч в настоящее время до 37 – 35 ч. 
Тогда время доставки по железной 
дороге будет существенно короче, 
чем реализуемое автомобильным 
транспортом. Возможность это‑
го была подтверждена демонстра‑
ционными рейсами контейнерно‑
го поезда Bosphorus Europe Express 
(рис. 2). В марте 2009 г. Bosphorus 
Europe Express прошел расстоя‑
ние в 1577 км за 37 ч. Такое сокра‑
щение времени доставки было до‑
стигнуто благодаря более высоко‑
му приоритету демонстрационно‑
го поезда по отношению к другим 
грузовым поездам, но оно показа‑
ло, насколько эффективно креатив‑
ное сотрудничество заинтересован‑
ных и причастных сторон. Обеспе‑
чить такое время транзита в регу‑
лярной эксплуатации можно путем 
создания общих пограничных стан‑
ций, на которых необходимые при 
пересечении границ операции вы‑
полняются одновременно служба‑
ми железных дорог, пограничными 
и другими структурами; при этом 
длительность стоянки не должна 
превышать 30 мин.

С апреля 2010 г. между Любля‑
ной и Стамбулом обращались три 
поезда Bosphorus Europe Express в 
неделю. Их регулярное обращение 
стало результатом координации 
деятельности компаний — операто‑

ров инфраструктуры и перевозоч‑
ной деятельности Словении, Сер‑
бии, Болгарии и Турции.

Значительную часть коридора 
X составляют однопутные линии. В 
ноябре 2009 г. ŽS завершили про‑
ект модернизации участка длиной 
31 км Голубинци — Батайница, ко‑
торый формирует южную сторону 
треугольного узла, в котором схо‑
дятся линии из Шида, Суботицы и 
Белграда. Европейский инвестици‑
онный банк (EIB) предоставил кре‑
дит 80 млн. евро на этот проект, ко‑
торый позволил создать первую 
в Сербии линию для движения со 
скоростью более 160 км/ч, хотя са‑
мые быстрые на ŽS локомотивы се‑
рии 441.7 имеют конструкционную 
скорость до 140 км/ч.

Оценка затрат на реконструкцию 
отдельных участков коридора X на 
территории Сербии представлена в 
таблице.

На станциях Нова‑Пазова и Ста‑
ра‑Пазова были перестроены пас‑
сажирские подземные переходы, на 
участке Стара‑Пазова — Голубинци 
длиной 7,4 км уложен второй путь.

Ожидалось, что EIB предоставит 
150 млн. евро на проект модерни‑
зации участка Стара‑Пазова — Но‑
ви‑Сад с укладкой второго пути и 
повышением максимальной скоро‑
сти до 160 км/ч, а еще 70 млн. ев‑
ро поступит из фондов, регули‑
рующих процесс вступления Сер‑
бии в ЕС. Другие проекты по кори‑
дору X включают модернизацию 
моста через Дунай в городе Нови‑

Рис. 2. Поезд Bosphorus Europe Express

Стоимость реконструкции коридора X

Участок коридора Затраты, млн. евро

Белград — Шид 318

Белград — Суботица 885

Белградский узел 278

Белград — Ниш 1057

Ниш — Прешево 1073

Ниш — Димитровград 1000
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Сад и реконструкцию участка Ги‑
лье — Чуприя.

В ноябре 2009 г. в Димитровгра‑
де введен в эксплуатацию погранич‑
ный комплекс, построенный за счет 
предоставленного ЕС гранта в раз‑
мере 2,5 млн. евро. Болгария и Сер‑
бия выполняют здесь таможенные 
формальности совместно, что по‑
зволило сократить время стоян‑
ки пассажирских поездов с 1 ч до 
20 – 30 мин, грузовых — с 15 – 20 до 
3 – 5 ч.

Выполняются и другие проекты 
по реконструкции инфраструкту‑
ры. Так, Чешское агентство разви‑
тия предоставило ŽS грант в 1 млн. 
евро на модернизацию в течение 
2 лет электрооборудования на деся‑
ти переездах.

Развитие Белградского узла

ŽS планируют использовать 
200 млн. евро из предоставленно‑
го Россией кредита на работы по 
долгосрочному проекту модерни‑
зации железнодорожного узла Бел‑
града. Реализацию плана увеличе‑
ния провозной способности марш‑
рутов в районе сербской столицы 

начали в 1980‑х годах, но работы 
впоследствии пришлось прервать 
из‑за возникшей конфликтной си‑
туации вокруг тогдашней Югосла‑
вии. Мост через Дунай на грузовой 
линии Белград — Батайница был 
разрушен в апреле 1999 г. во вре‑
мя бомбардировки, и движение по‑
ездов здесь возобновлено только к 
сентябрю 2006 г.

Из общей суммы российского 
кредита 110 млн. евро выделено 
на завершение строительства но‑
вой станции Белград‑Центральный 
(Прокоп). В долгосрочной перспек‑
тиве эта подземная проходная стан‑
ция, которая будет иметь 10 путей и 
шесть платформ, позволит закрыть 
существующую тупиковую стан‑
цию Белград‑Главный, высвободив 
центр города для перепланировки 
и более рационального использо‑
вания. Еще 26 млн. евро будет за‑
трачено на реконструкцию депо для 
пассажирского подвижного соста‑
ва в Земуне и Киеве, 30 млн. на раз‑
витие сортировочной станции Бел‑
град‑Макиш (рис. 3) и 34 млн. евро 
на укладку второго пути на участ‑
ке длиной 15 км Белград — Панчево.

Реализацию этой амбициозной 
программы планируют завершить в 
течение 3 лет.

Электрификация

В январе 2010 г. начато обраще‑
ние поездов на электрической тя‑
ге на участке Заблаче — Кралево в 
рамках реконструкции линии дли‑
ной 139 км Пожега — Сталач, нача‑
той в 1998 г. Продолжаются рабо‑
ты по модернизации и электрифи‑
кации участка длиной 98 км меж‑
ду городами Ниш и Димитровград, 
единственного, до сих пор остаю‑
щегося неэлектрифицированным 
в коридоре X. Завершение работ 
на этом участке создаст полностью 
электрифицированное на перемен‑
ном токе 25 кВ, 50 Гц направление 
от станции Добова на словенско‑
хорватской границе через Сербию 
и Болгарию, где ведется электри‑
фикация последнего участка, в Тур‑
цию. Обсуждаются варианты предо‑
ставления новых кредитов Россией 
и Чехией для финансирования ра‑
бот, которые обеспечат повышение 
максимальной скорости движения 
поездов на этом направлении до 
160 км/ч.

Также рассматриваются усло‑
вия предоставления правитель‑
ством Германии кредита в разме‑
ре 45 млн. евро на модернизацию 
и электрификацию участка длиной 
68 км Панчево — Вршац —граница с 
Румынией.

Планы строительства участ‑
ка длиной 68 км Валево — Лозни‑
ца существуют уже почти 100 лет. 
Большая часть инженерных работ 
уже выполнена, но для завершения 
строительства необходимы допол‑
нительные средства.

Подвижной состав

В то время как объем пасса‑
жирских перевозок на ŽS в 2009 г. 
уменьшился незначительно (8,5 
млн. чел. по сравнению с 8,9 млн. в 
2008 г.), объем грузовых по причи‑Рис. 3. Сортировочная станция Белград‑Макиш
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не экономического кризиса сокра‑
тился на 25 % (с 14,1 млн. до 10,6 
млн. т). Однако наибольшее паде‑
ние имело место в первой полови‑
не 2009 г., и некоторый рост во вто‑
рой половине того же года привел 
к тому, что доходы от грузовых пе‑
ревозок в 2009 г. сократились толь‑
ко на 10 % по отношению к преды‑
дущему году.

В 2010 г. правительство Сербии 
планирует вновь оказать поддерж‑
ку железнодорожной промышлен‑
ности, выделив на эти цели 2,1 млрд. 
динаров. В 2009 г. примерно такие 
же средства пошли на финансиро‑
вание ремонта 109 пассажирских, 
500 грузовых вагонов и 12 локомо‑
тивов, а также на закупку 85 новых 
грузовых вагонов постройки заво‑
да в Кралево.

В мае 2009 г. Европейский банк 
реконструкции и развития (EBRD) 
согласовал кредит в размере 100 млн. 
евро на частичное финансирование 
оцениваемой в 221 млн. евро покуп‑
ки 30 электропоездов для обслужи‑
вания междугородных сообщений. 
Ожидается, что их эксплуатация 
нач нется в 2012 г. и высвободит ло‑
комотивы для грузовых перевозок. 
На перспективу EBRD согласовал 
предоставление еще 100 млн. евро, 
из которых 65 млн. будут использо‑
ваны для приобретения электрово‑
зов, а остальное — для приобретения 
моторвагонных поездов.

В настоящее время ŽS рассмат‑
ривают предложения нескольких 
компаний, в числе которых можно 
указать CAF (Испания), ŽOS Vrutky 
(Чехия), TŽV Gredelj (Хорватия) и 
«Метровагонмаш», по поставке 10 
дизель‑поездов для обслуживания 
местных сообщений. Это приобре‑
тение частично покрывается креди‑

том в 43 млн. швейц. фр., предостав‑
ленным Европейской компанией по 
финансированию закупок подвиж‑
ного состава (Eurofima).

Еще один кредит в размере 
37 млн. евро выделяет правитель‑
ство Испании на покупку еще 10 ди‑
зель‑поездов и модернизацию пас‑
сажирских вагонов, используемых в 
поездах на локомотивной тяге.

Реформирование

В 2009 г. финансирование раз‑
вития железных дорог Сербии бы‑
ло ограничено глобальным спа‑
дом. Эта ситуация потребовала от 
ŽS принятия мер по рационализа‑
ции и экономии, а также приспо‑
собления текущих планов и задач к 
реальности. В то же время было не‑
обходимо поддерживать стимулы 
для изменения в лучшую сторону 
отношения к железным дорогам со 
стороны государства и обществен‑
ности. Правительство страны, слу‑
жащие ŽS и профсоюзы активно со‑
действовали созданию более совре‑
менной и эффективной железнодо‑
рожной системы.

В ближайшие годы ожидает‑
ся сокращение штата, но прохо‑
дить оно будет за счет естествен‑
ных причин.

Структурная и законодательная 
реформа с целью увеличения фи‑
нансовой прозрачности ŽS была на‑
чата в 2009 г. и продолжена в 2010 г. 
с целью отработки системы возме‑
щения железным дорогам разницы 
между затратами на пассажирские 
перевозки и доходами по тарифам. 
Деятельность железных дорог дол‑
жна быть открытой для общества, в 
равной степени как и их проблемы, 
требующие решения.

Дальнейшие финансовые ре‑
формы направлены на превраще‑
ние ŽS в холдинговую структуру с 
отдельными компаниями инфра‑
структуры, грузовых и пассажир‑
ских перевозок. EBRD согласовал 
предоставление кредита в размере 
25 млн. евро на реализацию про‑
граммы стоимостью 88,5 млн. евро 
по передаче сети пригородных со‑
общений в районе Белграда, в на‑
стоящее время обслуживаемой ŽS 
под брендом Beovoz (шесть мар‑
шрутов общей длиной 330 км с 41 
станцией; рис. 4), совместной опе‑
раторской компании, основной па‑
кет акций которой будет принад‑
лежать властям города. Прави‑
тельство города уже рассматривает 
вопрос о приобретении новых по‑
ездов для эксплуатации на приго‑
родных линиях.

T. Bacic. Railway Gazette International, 
2010, № 2, p. 46 – 48; материа-
лы компании Železnice Srbije 
(www.zeleznicesrbije.com).  

Рис. 4. Электропоезд серии 412 постройки 
РВЗ на станции Панчево‑Войловица сети 

Beovoz


