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Реформы  
на железных дорогах 
Греции
Государственный оператор перевозок TrainOSE реализует ин-
новационный проект, перспективный с точки зрения роста 
грузовых перевозок, совместно с китайским морским контей-
нерным оператором COSCO и крупнейшей компанией сферы 
информационных технологий Hewlett Packard. Начиная с 21 
марта 2014 г. дважды в неделю из порта Пирей отправляется 
поезд с 38 контейнерами, содержащими компоненты китай-
ского производства, для сборочного завода Hewlett Packard 
в Пардубице.

Национальный оператор Train-
OSE эксплуатирует сеть линий дли-
ной немногим более 1500 км, еже-
суточно отправляет порядка 300 
поездов и перевозит 15 млн пасса-
жиров и около 4 млн т грузов. До-
ля железнодорожной компании на 
рынке грузовых перевозок невели-
ка — менее 3 %, но потенциал разви-
тия представляется достаточно вы-
соким. Для реализации этого по-
тенциала компания предпринима-
ет определенные шаги.

В 2013 г. на нескольких внутрен-
них и международных маршрутах 
начато обращение контейнерных 
поездов под брендом ICS (Intermo-
dal Cargo Services). Заказать услугу 
по перевозке можно на общем сай-
те; система позволяет пользовате-
лю выбрать время, оплатить от-
правку и заказать услугу по сбору и 
доставке контейнеров автомобиль-
ным транспортом на начальном и 
конечном этапе. IT-платформа по-
зволяет оператору оптимизиро-
вать загрузку поездов, планиро-
вать маршруты и отслеживать про-
движение контейнеров с помощью 
GPS-технологий. Флагманский по-
езд этого бренда курсирует между 
Пиреем (рис. 1), Афинами и Сало-
никами ежедневно начиная с дека-
бря 2013 г. и перевозит контейнеры 

длиной до 13 м, включая танк-кон-
тейнеры для химических и жидких 
грузов. Другие поезда ICS курсиру-
ют между городами Александрупо-
лис и Орестиада один или два раза 
в неделю. Поезда международных 
сообщений отправляются из Сало-
ников в Софию и Бухарест или Ско-
пье и Белград с такой же частотой.

Хотя компания TrainOSE основ-
ное внимание переключила с пова-
гонных отправок на интермодаль-
ные, она продолжает перевозки 

маршрутными поездами для круп-
ных промышленных и логистиче-
ских компаний.

Выход в Европу

Проект перевозок с участием 
Hewlett Packard/COSCO рассматри-
вается как начало инициативы, по-
зиционирующей Грецию как страну, 
обеспечивающую доставку в стра-
ны Центральной и Восточной Ев-
ропы грузов, прибывающих в гре-
ческие порты через Суэцкий канал, 
на 5 – 6 сут быстрее, чем при про-
должении доставки морским путем 
в порты Северного моря.

После приватизации портовых 
операций в Пирее COSCO за 3 го-
да добился роста объема перевозок 
практически с нуля до 2 млн приве-
денных 6-метровых контейнеров и 
вышел в 2013 г. на третье место в 
бассейне Средиземного моря и на 
шестое в Европе. В Пирее прибы-
вающие из Китая контейнеры пе-
регружают на менее крупные суда 
для доставки в другие средиземно-
морские порты или на автомобиль-
ный транспорт для выхода за Бал-
каны. До недавнего времени желез-
ные дороги в этом процессе не при-
сутствовали. Активное их участие в 

Рис. 1. Контейнерный терминал порта Пирей
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транспортировке сулит выгоды не 
только за счет ускорения достав-
ки, но и за счет ускорения оборо-
та товарных запасов. Так, проект 
Hewlett Packard/COSCO позволяет 
сократить на 10 % стоимость мате-
риальных ценностей, находящих-
ся в транзите. Оборот Hewlett Pack-
ard в 2013 г. составил 50 млрд дол. 
США, из него 40 % приходится на 
Европу. Сокращение на 10 % стои-
мости продукции в пути представ-
ляет значительные коммерческие 
возможности.

В пилотном проекте задейство-
ван коридор через Македонию и 
Сербию; здесь действует соглаше-
ние TrainOSE с железными дорога-
ми Сербии по обеспечению тран-
зитных грузовых перевозок за пре-
делами ЕС. Альтернативным явля-
ется маршрут, проходящий через 
Болгарию и Румынию, но перевоз-
ки по этому варианту требуют до-
полнительного дня.

В рамках пилотного проекта 
поезда за 5 сут проходят маршрут 
длиной 2200 км по территории ше-
сти стран, из которых 200 км — это 
неэлектрифицированные линии 
(таблица). Поскольку на смену ло-
комотивов требуется 48 ч, сред-
няя скорость ненамного превыша-
ет 18 км/ч. Намеченная реконструк-
ция участков панъевропейского ко-
ридора X поможет сократить время 
рейса; TrainOSE ставит задачу по 
его сокращению до 3,5 сут.

Соглашение с Hewlett Packard 
оговаривает пропуск порядка 100 

поездов в год, каждый с 76 приве-
денными контейнерами. Прогно-
зы COSCO по росту перевозок да-
ют основания для более серьез-
ных оценок: компания планирует 
отправлять по железной дороге из 
порта Пирей в 2015 г. до 2000 по-
ездов со 150 тыс. контейнеров, а к 
2020 г. размеры движения увели-
чатся до 10 тыс. поездов (700 тыс. 
контейнеров). Однако реализация 
этих планов в немалой степени за-
висит от привлечения других грузо-
отправителей из числа тех, на долю 
которых приходится 20 млн контей-
неров, проходящих через порты Се-
верного моря.

Реформа и планы 
приватизации

TrainOSE рассматривает между-
народные грузовые сообщения как 
обязательное условие для успеш-
ного развития компании в перспек-
тиве, особенно с учетом планов ее 
приватизации в ближайшие месяцы. 
Интерес к приватизации TrainOSE 
проявило, в частности, ОАО «РЖД» 
(наряду с портом Салоники и ком-
панией Rosco), которое заинтересо-
вано в развитии транспортно-логи-
стического бизнеса и выстраивании 
транспортных коридоров между Ев-
ропой и Азией.

Собственно процесс реформиро-
вания железнодорожного сектора в 
Греции начат еще в 2005 г. с созда-
ния компании — оператора перево-
зок TrainOSE (но затянулся в силу 

финансовых проблем, проявивших-
ся в 2008 г.). Государственные же-
лезные дороги OSE были преобра-
зованы в инфраструктурную ком-
панию с функциями регулирования 
перевозочного процесса и обеспече-
ния текущего содержания сети. Ис-
точником доходов компании OSE 
является плата за пользование ин-
фраструктурой. TrainOSE, остава-
ясь государственной компанией, с 
2007 г. действует независимо.

Собственником подвижного со-
става остается государство, что по-
зволяет TrainOSE арендовать толь-
ко те единицы, которые нужны для 
перевозочной деятельности. Перво-
начально ответственность за техни-
ческое обслуживание сохранялась 
за OSE, но впоследствии была пе-
редана вновь образованной компа-
нии Rosco.

Новый владелец Rosco начнет 
свою деятельность с «чистого ли-
ста», поскольку по согласованию с 
Европейской комиссией долговые 
обязательства получили статус го-
сударственной помощи, необходи-
мой для выживания железных до-
рог в условиях кризиса.

За последние 3 года численность 
персонала на железных дорогах 
уменьшилась более чем вдвое — с 
7000 до менее чем 3000 чел., боль-
шая часть которых занята в обслу-
живании инфраструктуры и по-
движного состава, около 900 — в 
перевозочном процессе. При этом 
оплата труда снизилась на 45 – 50 % 
относительно четвертого квартала 
2009 г. В результате TrainOSE мож-
но рассматривать как одно из самых 
конкурентоспособных железнодо-
рожных предприятий Европы с точ-
ки зрения удельных расходов на по-
ездо-километр. В 2013 г. компания 
покрыла эксплуатационные расхо-
ды (включая плату за пользование 
инфраструктурой) за счет доходов; 
показатель EBITDA (прибыль до 
процентов, налогов и амортизации) 
составил 1,2 млн евро при обороте 
150 млн евро. Самые серьезные про-
блемы связаны с необходимостью 

Расчетное время хода пилотного поезда Пирей — Пардубице

Этап маршрута Расстояние, км Время, ч

Греция (Пирей — Идомени) 634 12

Македония (Гевгелия — Табановичи) 248 8

Сербия (Прешево — Суботица) 603 24

Венгрия (Келебла — Соб) 378 8

Словакия (Соб — Кити) 162 4

Чехия (Бреслау — Пардубице) 223 8

Смена локомотивов 48

Всего 112
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привлечения капитала для приоб-
ретения новых мощных локомоти-
вов и подвижного состава.

Пассажирские перевозки

В настоящее время TrainOSE вы-
полняет пассажирские перевозки на 
линиях протяженностью 1300 км 
из 2500 км эксплуатируемой сети. 
Финансовые проблемы обуслови-
ли отказ от грузовых и пассажир-
ских перевозок на многих линиях 
в сельской местности, но на неко-
торых направлениях обслуживание 
уже восстановлено. Приблизитель-
но третью часть доходов компания 
получает по контракту с правитель-
ством на выполнение пригородных 
перевозок в Афинах и на несколь-
ких других направлениях.

По условиям соглашения с Ме-
ждународным валютным фон-
дом, ЕС и Европейским централь-
ным банком министерство разви-
тия, конкуренции, инфраструктуры, 
транспорта и коммуникаций имеет 
право в период 2014 – 2019 гг. на-
прямую заключать договор стои-
мостью 50 млн евро/год на желез-
нодорожные перевозки. В после-
дующие годы подобные контракты, 
возможно, будут заключаться на 
конкурсной основе в соответствии 
с рекомендациями четвертого же-
лезнодорожного пакета. Поскольку 
подвижной состав находится в госу-
дарственной собственности, его лег-
ко передать новому оператору.

Пассажирские поезда дальнего 
следования, связывающие столицу 
с городами Салоники и Александру-
полис, эксплуатируются на коммер-
ческой основе. В 2013 г. пассажиро-
поток на маршруте Афины — Сало-
ники вырос на 35 % благодаря при-
менению рыночных принципов к 
тарифообразованию и управлению 
доходами (рис. 2). В немалой сте-
пени росту популярности железно-
дорожного сообщения способство-
вал ввод платы за пользование ав-
томобильной дорогой, проходящей 
параллельно.

Рис. 2. Мост Papadia на магистральной линии Афины — Салоники (перестроен в 1945 г.)
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Интересен следующий пример. 
Пассажирское сообщение на линии 
длиной 59 км Аминдео — Козани 
восстановлено в рамках инноваци-
онного соглашения с местной энер-
гетической компанией. Эта линия 
обслуживает угольные шахты, снаб-
жающие тепловую станцию, и энер-
гетическая компания субсидиру-
ет эксплуатацию линии, поскольку 
заинтересована в том, чтобы шах-
теры имели надежное сообщение с 
местом работы.

На многих других линиях, в ос-
новном колеи 1000 мм на полуост-
рове Пелопоннес, перевозки не осу-
ществляются, хотя OSE и продол-
жает выполнять обязательства по 
обслуживанию инфраструктуры. 
Ведутся переговоры с регионами по 
восстановлению железнодорожных 
сообщений на некоторых приори-
тетных участках, возвращение всех 
линий в эксплуатацию представля-
ется нереальным по экономическим 

показателям. Инициативы местных 
властей в отдельных случаях могут 
быть поддержаны интересами сфе-
ры туристического обслуживания.

Развитие инфраструктуры

Министерство после продажи 
компании-оператора и ремонтно-
го сектора планирует мероприя-
тия по привлечению частного биз-
неса в сектор инфраструктуры, в 
частности в виде передачи функ-
ций по текущему содержанию пу-
ти, устройств сигнализации и свя-
зи и прочих объектов третьей сто-
роне. Одной из возможных форм 
будут контракты государственно-
частных партнерств сроком на 5 лет.

Такая форма организации 
оставляет OSE функции операто-
ра инфраструктуры, ответственно-
го за ее использование и регули-
рование движения поездов и на-
деленного правом контролировать 

работу привлекаемых для текуще-
го содержания компаний, оплачи-
вая их услуги из поступлений, фор-
мируемых за счет платы за поль-
зование инфраструктурой и пря-
мых субсидий, предоставляемых 
правительством.

В 2013 г. продолжены работы 
по реконструкции магистрали Афи-
ны — Салоники. Контракты на сум-
му более 1 млрд евро охватывают 
завершение работ по укладке вто-
рых путей и электрификации ма-
гистрали на всем ее протяжении на 
переменном токе 25 кВ, 50 Гц с пе-
реходом на европейскую систему 
управления движением уровня 1. 
Работы по этим проектам планиру-
ется завершить в 2017 г.

Наряду с начатой в 1995 г. элек-
трификацией магистрали Афи-
ны — Салоники (рис. 3) правитель-
ство одобрило планы строительства 
двух новых двухпутных линий в об-
ход однопутных в гористых райо-
нах. Менее протяженная из них 
линия длиной 38,8 км Евангелис-
мос — Лептокария обходит участок, 
проходящий вдоль реки Пиньос. 
Она открыта в 2004 г. после завер-
шения строительства участка дли-
ной 12,5 км Евангелисмос — Рапса-
ни с четырьмя тоннелями общей 
длиной 7,5 км.

В 1997 г. начато сооружение вто-
рого обхода длиной 106 км Тито-
рия — Домокос, проходящего через 
важную узловую станцию Леано-
клади и призванного заменить од-
нопутную извилистую линию дли-
ной 121,6 км.

Работы на участке длиной 54 км 
Титория — Леаноклади близились 
к завершению, когда строительство 
пришлось заморозить по причине 
национальных финансовых про-
блем. Контракты на оставшиеся 
невыполненными работы стоимо-
стью более 1 млрд евро заключены в 
2013 г., ввод в эксплуатацию обход-
ной линии намечен на конец 2016 г.

Правительство использует воз-
можности по реализации инфра-
структурных проектов с привле-Рис. 4. Железнодорожный мост над Коринфским каналом
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чением финансовых институтов, 
чтобы дать толчок экономической 
активности в стране. В 2013 г. за-
ключены четыре договора концес-
сии сроком на 10 лет на строитель-
ство и эксплуатацию автомобиль-
ных дорог, финансируемые консор-
циумом из 37 банков. Они создают 
рабочие места для 25 тыс. чел. в те-
чение 4 лет и гарантируют присут-
ствие в Греции таких известных 
строительных компаний, как Vinci.

Помимо реконструкции кори-
дора Афины — Салоники, в 2015 г. 
планируется возобновить строи-
тельство линии нормальной ко-
леи из Киато (около Коринфа) в 
порт Патры на Ионическом море, 
третий по величине в стране после 
портов Пирей и Салоники (рис. 4). 
Ожидается, что замена существую-
щей линии колеи 1000 мм новой, 

строительство которой обойдет-
ся в 700 млн евро, откроет новые 
возможности для роста оператору 
TrainOSE.

Эти два проекта строительства 
линий нормальной колеи должны 
финансироваться за счет средств 
от продажи TrainOSE и Rosco, хотя 
не исключено, что потребуется по-
мощь со стороны институтов ЕС.

Еще один крупный инвестицион-
ный проект в планах министерства 
относится к строительству в столи-
це четвертой линии метро, которая 
будет обслуживать северные и во-
сточные пригороды Афин. Конкурс 
на заключение контрактов плани-
руется провести в ближайшие 5 лет 
в соответствии с условиями заклю-
ченного с Европейским инвестици-
онным банком соглашения. Оцен-
ка стоимости строительства линии 

4 приближается к 5 млрд евро, фи-
нансирование предполагается обес-
печить в форме концессий государ-
ственно-частного партнерства по-
мимо того, что некоторые сред-
ства заложены в бюджет ЕС на 
2014 – 2020 гг. Со строительством 
новой линии метро согласован про-
ект развития трамвайной сети и пре-
вращения в пешеходную зону улицы 
Панепистимиу, одной из централь-
ных в Афинах. В целом инвестиции 
в развитие железнодорожной се-
ти, метрополитена и трамвая в сле-
дующем десятилетии могут достичь 
9 4 – 100 млрд евро, из них полови-
ну предполагается получить благо-
даря привлечению частного сектора.

Railway Gazette International, 2014, № 4, 
p. 62 – 65; материалы агентства «Ин-
терфакс» (www.interfax.ru/).  

ЖЕЛЕЗНЫЕ
ДОРОГИ
 МИРА

Будущее 
приближается

В современном мире железнодорожная отрасль не может 
устойчиво развиваться без международных контактов, обме‑
на опытом и знаниями, привлечения передовых технологий и 
технических решений со всего мира. На наших глазах происхо‑
дят фундаментальные изменения на Российских железных до‑
рогах — мы видим современные поезда, продолжаются струк‑
турные реформы, в железнодорожную промышленность при‑
ходят новые технологии, крупнейшие компании — изготовите‑
ли железнодорожной техники уже осуществляют локализацию 
производства в России.

Обязательным условием для успешной модернизации оте‑
чественной железнодорожной отрасли является доступ к ин‑
формации о новых проектах в России и за рубежом, событи‑
ях на рынках железнодорожной техники, научных исследова‑
ниях, о новых технологиях и опыте их внедрения на железных 
дорогах мира.

Именно такую цель — сделать эту информацию более до‑
ступной для отечественных специалистов — ставит перед собой 
журнал «Железные дороги мира».

Подписной индекс ежемесячного журнала «Железные до‑
роги мира» — 70306 (для подписки на весь год — индекс 87096).

Информацию о подписке (в том числе в странах дальнего за‑
рубежья) можно получить по телефону +7 (499) 317‑55‑65 или 
на сайте www.zdmira.com.


