
Те��щий процесс либерализации железных доро�

Европы определяется сово��пностью дире�тив и

ре��лир�ющих а�тов, действ�ющих в Европейс�ом

союзе. Состоявшееся в январе 2005 �. разделение

Национально�о общества железных доро� Бель�ии

(SNCB) на две независимые �ос�дарственные �ом-

пании — менеджера инфрастр��т�ры Infrabel и

оператора SNCB Transport  — �меньшило число на-

циональных железных доро�, все еще сохраняющих

монопольные позиции.

Прошедшее десятилетие хара�теризовалось бес-
прецедентными стр��т�рными изменениями за по-
следние более чем 50 лет. Большинство националь-
ных железных доро� Западной Европы разделено на
нес�оль�о �омпаний, этот процесс идет в странах
Центральной и Восточной Европы, в�лючая вст�-
пившие в ЕС в мае 2004 �. Та�их �омпаний �а� ми-
ним�м две (одна с ф�н�циями менеджера инфрас-
тр��т�ры, др��ая — оператора), даже если они оста-
ются под юрисди�цией �ос�дарственной холдин�о-
вой �омпании, �а� это имеет место в Австрии, Бель-
�ии, Германии или Польше. В ряде стран (их число
постоянно растет) наблюдается выделение операто-
ров �р�зовых и пассажирс�их перевозо�, а ф�н�ции
обеспечения тя�овым подвижным составом и ва�о-
нами, э�спл�атации станций, техничес�о�о обсл�-
живания в свою очередь приватизированы или пере-
даны с�бподрядчи�ам.

От�рытие рын�а перевозо� способствовало появ-
лению и послед�ющем� рост� числа малых ре�ио-
нальных или независимых железных доро� на ма�и-
стральных линиях, созданию польз�ющихся права-
ми от�рыто�о дост�па � инфрастр��т�ре �а� само-
стоятельных �р�зовых �омпаний, та� и связанных с
�р�пными �р�зоотправителями. В се�торе пассажир-
с�их перевозо� появились �р�пные межд�народные
�омпании, та�ие, �а� Keolis, Connex и Arriva, �ото-
рые на �он��рсных �словиях пол�чили �онцессии в
ре�иональных и при�ородных сообщениях. Та�ое
развитие способствовало �сложнению стр��т�ры же-
лезнодорожной отрасли в Европе.

Положительным аспе�том это�о явления можно
считать возможность специализации �аждо�о �част-
ни�а рын�а в выбранном виде перевозо�, в то время
�а� национальные железные доро�и традиционно
�ниверсальны. Одна�о по�а мало свидетельств, что

данные изменения привели � со�ращению э�спл�а-
тационных расходов или потребности в с�бсидиях,  с
одной стороны, или помо�ли железным доро�ам �ве-
личить долю на рын�е за счет др��их видов транс-
порта, с др��ой.

Наиболее значимым с точ�и зрения влияния на
железные доро�и Европы было создание едино�о
рын�а с соответств�ющим от�рытием национальных
�раниц. Транспортная полити�а ЕС в значительной
мере сфо��сирована на развитии межд�народной
тор�овли, �оторая была слабым местом для железно-
дорожных операторов, традиционно ориентирован-
ных на работ� в национальных �раницах. Толь�о в
странах Центральной Европы, �ео�рафичес�ое поло-
жение �оторых определяло ориентацию на транзит-
ные перевоз�и, та�их, �а� Швейцария и Австрия,
Чехия или Вен�рия, доля транзита в общем объеме
перевозо� была довольно с�щественной.

Начиная с 1996 �. Европейс�ая �омиссия под�ото-
вила три па�ета дире�тив по железнодорожном�
транспорт�, направленных на стим�ляцию развития
рыночных фа�торов, �оторые мо��т �силить �он��-
рентоспособность это�о вида транспорта поб�ждени-
ем операторов � со�ращению расходов, повышению
�ровня обсл�живания и предложению новых �сл��.

Общеизвестна истина о с�ществовании толь�о
дв�х рыночных сил — страха и алчности. Вторая
означает, что частная �омпания инвестир�ет в раз-
витие а�тивности до тех пор, по�а инвестиции обе-
щают пол�чение прибыли. Первая же поб�ждает �
расширению, если действ�ют внешние вын�ждаю-
щие силы и обстоятельства или �а�ая-то др��ая �ом-
пания может подорвать возможность работать при-
быльно. Одна�о эти инстр�менты являются слиш-
�ом �р�быми для применения в отрасли, охватываю-
щей о�ромные �ео�рафичес�ие зоны и отличающей-
ся техничес�ой сложностью.

База для нынешних изменений была заложена в
Белой �ни�е «Страте�ия оживления железных доро�
сообщества», оп�бли�ованной Европейс�ой �омис-
сией в 1996 �. и де�ларир�ющей роль рыночных сил
в поощрении операторов � снижению затрат, повы-
шению �ровня обсл�живания и предложению новых
видов �сл�� наряд� с распределением ответственнос-
ти межд� �ос�дарством и железнодорожными �омпа-
ниями и признанием то�о, что последние должны
иметь финансов�ю стр��т�р�, доп�с�ающ�ю обосно-
ванное и независимое �правление.

Законодательная база либерализации
рынка железнодорожных перевозок
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Комиссия предложила создать �оридоры для �р�-
зовых перевозо� на �словиях  свободно�о дост�па �
инфрастр��т�ре. Принцип предоставления проп�с�-
ной способности операторам де�ларир�ет дире�тива
ЕС 95/19. Коммерчес�ая э�спл�атация в та�их �ори-
дорах ор�аниз�ется по принцип� «одно�о о�на», �о�-
да одна �омпания — менеджер инфрастр��т�ры дей-
ств�ет от лица всех вовлеченных. Надежды возла�а-
лись на то, что добровольная �ооперация менедже-
ров инфрастр��т�ры �л�чшит дост�п � националь-
ным сетям для межд�народных перевозо�. Одна�о в
первые нес�оль�о лет �р�зовые �оридоры не дали
ожидаемых рез�льтатов, правами от�рыто�о дост�па
пользовались намно�о меньше �омпаний, чем ожи-
далось.

Первыйпа�етдире�тив

Первый па�ет дире�тив по железнодорожном�
транспорт�, направленных на повышение эффе�-
тивности действ�ющих за�онов, был обнародован
Европейс�ой �омиссией в июле 1998 �. После дол�их
дис��ссий в Европейс�ом парламенте и Совете ми-
нистров последний в феврале 2001 �. одобрил три
входящие в этот па�ет дире�тивы. Страны — члены
ЕС должны были внести положения этих дире�тив в
национальные за�оны до 15 марта 2003 �. 

Дире�тива 2001/12 представляет нов�ю реда�цию
известной дире�тивы 91/440 и треб�ет от стран-чле-
нов внесения в национальные за�оны о железных
доро�ах изменений, о�оваривающих право дост�па �
инфрастр��т�ре для �омпаний, выполняющих �р�-
зовые перевоз�и в межд�народных сообщениях на
линиях, входящих в трансъевропейс��ю �р�зов�ю
сеть (TERFN) начиная с марта 2003 �. 

Сеть линий TERFN протяженностью 50 тыс. �м
охватывает �оридоры, в �оторых выполняется 70 –
80 % �р�зовых перевозо� в европейс�их масштабах.
Начиная с мая 2008 �. вся европейс�ая сеть должна
быть дост�пна для межд�народных �р�зовых пере-
возо�.

Дире�тива 2001/12 та�же требовала создания раз-
ных ор�анизационных стр��т�р для �правления пере-
возочной деятельностью и инфрастр��т�рой. Та�ие
ф�н�ции, �а� распределение проп�с�ной способ-
ности, взимание платы за пользование инфрастр��-
т�рой и лицензирование, должны быть отделены,
чтобы новые операторы мо�ли реализовать право на
от�рытый дост�п � инфрастр��т�ре. Дире�тива, �ро-
ме то�о, доп�с�ает создание операторами разных биз-
нес-се�торов для выполнения пассажирс�их и �р�зо-
вых перевозо�.

Дире�тива 2001/13 �точняла предыд�щ�ю 95/18,
ре��лировавш�ю вопросы лицензирования железно-

дорожных предприятий, определив �словия, выпол-
нение �оторых необходимо для пол�чения лицензии
на право перевозо�. Предпола�алось, что лицензии,
выданные национальными лицензир�ющими ор�а-
нами, должны быть действительными на территории
всех стран — членов ЕС.

Одна�о и лицензированном� оператор� н�жны
нит�и �рафи�а для проп�с�а е�о поездов. Эти вопро-
сы ре��лир�ет дире�тива 2001/14, заменившая ди-
ре�тив� 95/19. Распространяясь на европейс��ю сеть
в целом, она �станавливает рам�и �словий для рас-
пределения проп�с�ной способности и �правления
ею, а та�же ре��лир�ет принципы оплаты за пользо-
вание инфрастр��т�рой.

Менеджеры инфрастр��т�ры обязаны обнародо-
вать �словия пользования последней, в�лючая де-
тальн�ю информацию по техничес�им хара�тери-
сти�ам и имеющимся о�раничениям, �словиям до-
ст�па и правилам распределения проп�с�ной спо-
собности. Каждый оп�бли�ованный до��мент та�же
должен содержать стр��т�р� тарифов и приоритеты,
использ�емые в сл�чае �онфли�т�ющих заяво�. Не-
обходимы ре��лярные обзоры, позволяющие вовре-
мя идентифицировать любые �з�ие места. Дире�ти-
ва обязывает менеджеров инфрастр��т�ры � реали-
зации �он�ретных планов по развитию провозной
способности сети.

 Про�ресс, одна�о, был неоднородным. В о�тябре
2003 �. Европейс�ая �омиссия объявила о сан�циях
против девяти стран-членов, �оторые � 15 марта
2003 �. не внесли нормы европейс�их за�онов в на-
циональные, а именно против Австрии, Германии,
Греции, Ирландии, Лю�семб�р�а, Порт��алии, Ис-
пании, Швеции и Вели�обритании. Из 15 стран Ев-
росоюза Франция, Бель�ия, Финляндия, Нидерлан-
ды, Италия и Дания выполнили это требование. Ин-
тересно, что из девяти вызвавших наре�ания стран
четыре (Австрия, Германия, Швеция и Вели�обри-
тания) при этом �же от�рыли рыно� �р�зовых пере-
возо� для �он��ренции, а Франция и Бель�ия под�о-
товили за�онодательн�ю баз�, но реально ее не при-
меняли.

Второйитретийпа�еты

В сентябре 2001 �. �омиссия оп�бли�овала оче-
редн�ю Бел�ю �ни��, названн�ю «Европейс�ая тран-
спортная полити�а до 2010 �.: время решать» и на-
правленн�ю на переориентацию европейс�ой тран-
спортной полити�и на н�жды общества. В общем
было предложено 60 мероприятий для сдви�а балан-
са межд� видами транспорта � 2010 �. за счет возрож-
дения железных доро�, пропа�анды морс�о�о и вн�т-
ренне�о водно�о транспорта и �оординации разных
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видов транспорта п�тем инте�рированно�о планиро-
вания и развития смешанных перевозо�.

На базе этой �ни�и �омиссия приняла в январе
2002 �. второй па�ет дире�тив по железнодорожно-
м� транспорт�, обосновывающих след�ющие пред-
ложения:
� нов�ю дире�тив� по ре��лированию безопасности

и расследованию происшествий и �атастроф на же-
лезных доро�ах;
� нов�ю реда�цию дире�тив 96/48 и 2001/16 по э�с-

пл�атационной совместимости высо�ос�оростно�о и
традиционно�о железнодорожных сообщений;
� �чреждение европейс�о�о а�ентства по безопас-

ности и э�спл�атационной совместимости на желез-
нодорожном транспорте;
� пере�оворный процесс по �словиям в�лючения

ЕС в COTIF (�онвенцию по железнодорожным пе-
ревоз�ам в межд�народных сообщениях);
� нов�ю реда�цию дире�тивы 91/440 с целью от-

�рытия рын�а �р�зовых перевозо� в полном объеме.
В марте 2004 �. после дв�хлетних дебатов Евро-

пейс�ий парламент и Совет министров дости�ли
�омпромисса по втором� па�ет�, �оторый и был
одобрен в след�ющем месяце. Порядо� �чреждения
Европейс�о�о железнодорожно�о а�ентства и три ди-
ре�тивы оп�бли�ованы 30 апреля 2004 �.

К том� времени �омиссия та�же обнародовала
предложения по третьем� па�ет�, определяющие:
� порядо� сертифи�ации ло�омотивов и поездных

бри�ад для �р�зовых и пассажирс�их перевозо�;
� права пассажиров в межд�народных сообщениях;
� �словия от�рытия рын�а пассажирс�их межд�на-

родных перевозо� � январю 2010 �.;
� �омпенсационные схемы по �р�зовым перевоз-

�ам.
Комитет по транспорт� и т�ризм� при Европей-

с�ом парламенте начал обс�ждение предложений
по третьем� па�ет� в ноябре 2004 �. Учитывая про-
тиворечивый хара�тер не�оторых предложений,
тр�дно ожидать, что третий па�ет б�дет рассмот-
рен Европейс�им парламентом и Советом мини-
стров до �онца 2005 �.  То�да, если предположить,
что предложения б�д�т приняты в середине 2006 �.,
в распоряжении стран — членов ЕС останется ме-
нее 3 лет на перенесение положений новых дире�-
тив в национальные за�оны до начала их примене-
ния  (с 1 января 2009 �.).

Европейс�оежелезнодорожноеа�ентство

Европейс�ое железнодорожное а�ентство (ERA)
прист�пило � работе 1 января 2005 �. Пос�оль��
основным объе�том е�о внимания являются пробле-
мы э�спл�атационной совместимости и безопас-

ности на железных доро�ах стран Европейс�о�о
союза, деятельность ERA ориентир�ется на тесное
взаимодействие с национальными администрация-
ми и европейс�ими ор�анизациями, рассматри-
вающими анало�ичные проблемы. Новая ор�ани-
зация не имеет полномочий на принятие реше-
ний, она б�дет �отовить ре�омендации для Евро-
пейс�ой �омиссии, причем в процессе их под�о-
тов�и пред�смотрено проводить �онс�льтации с
социальными партнерами, пассажирс�ими ор�а-
низациями, �р�зоотправителями, т. е. основными
пользователями �сл�� железнодорожно�о транс-
порта.

В этот процесс б�дет вовлечен и �омитет Article
21. Комитет должен рассматривать предложения по
техничес�им �словиям по э�спл�атационной со-
вместимости (TSI) до представления решений �о-
миссии.

Роль ERA в решении вопросов э�спл�атационной
совместимости состоит:
� в под�отов�е предложений и ревизии техниче-

с�их �словий по э�спл�атационной совместимости;
� �оординации и �онтроле работы ре�истрир�ю-

щих ор�анов;
� мониторин�е про�ресса по вопросам э�спл�ата-

ционной совместимости с под�отов�ой отчета �аж-
дые 2 �ода;
� �оординации перехода с традиционных систем

си�нализации и �правления движением на европей-
с��ю ETCS/ERTMS;
� содействии �омиссии  по оцен�е прое�тов, финан-

сир�емых ЕС;
� разработ�е европейс�ой системы сертифи�ации

для сл�жб техничес�о�о обсл�живания;
� ведении ре�истра до��ментации по вопросам э�с-

пл�атационной совместимости.
Роль ERA в решении вопросов безопасности на

железных доро�ах определяется:
� разработ�ой общих принципов и методов оцен�и

�ровня безопасности на базе дире�тивы по безопас-
ности;
� обеспечением �оординации деятельности нацио-

нальных а�ентств по вопросам безопасности;
� �оординацией деятельности национальных ор�а-

низаций с ф�н�циями расследования инцидентов и
происшествий на железных доро�ах;
� разработ�ой со�ласованно�о формата сертифи�а-

та безопасности;
� оцен�ой новых правил стандартов по безопас-

ности по запросам �омиссии;
� мониторин�ом состояния вопроса и под�отов�ой

отчетов с периодичностью 2 �ода;
� под�отов�ой э�спертных техничес�их оцено� по

специфичес�им вопросам безопасности;
� разработ�ой и ведением базы данных по вопро-

сам безопасности.
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РольМСЖДвсовременных$словиях

Изменения на железнодорожном транспорте �ос-
н�лись не толь�о �омпаний-перевозчи�ов, промыш-
ленности, но и межд�народных ор�анизаций. В их чис-
ле Межд�народный союз железных доро� (МСЖД), в
�оторый входят 72 ор�анизации Европы, Ближне�о
Восто�а и Азии в стат�се действ�ющих членов, а та�-
же 59 ассоциированных из стран Азии, Амери�и и
Австралии.

Начиная с 1922 �. эта ор�анизация занимается
форм�лированием и разработ�ой техничес�их норм,
обеспечивающих возможность беспрепятственно�о
продвижения поездов по линиям всех европейс�их
стран. Разработанные ею методы и стандарты при-
няты во мно�их странах мира помимо европейс�их.

Роль МСЖД на поприще техничес�ой стандарти-
зации несомненна, но с точ�и зрения Европейс�ой
�омиссии еще мно�ое предстоит сделать для реали-
зации идей едино�о европейс�о�о железнодорожно-
�о пространства, в �отором �он��ренция межд� опе-
раторами позволит снизить расходы и повысить эф-
фе�тивность транспортно�о процесса. Выполнение
этой задачи зависит от достижения более высо�о�о
�ровня э�спл�атационной совместимости, чем до-
сти�н�т � настоящем� времени.

Учреждение Европейс�о�о железнодорожно�о
а�ентства поб�дило правление МСЖД адаптиро-
вать страте�ию � новым �словиям. Основной зада-
чей МСЖД становится пропа�анда идей �ооперации
в техничес�их вопросах среди членов союза при пол-
ном признании и �важении их независимости в �ом-
мерчес�их и �правленчес�их вопросах �а� реалий
новых отношений, ре��лир�емых �он��ренцией.
Вторая задача состоит в поддержании и развитии �о-
�ерентной железнодорожной системы в общеевро-
пейс�ом �онте�сте.

Ключевыми в перспе�тивной полити�е союза яв-
ляются вопросы развития и �правления инфрастр��-
т�рой, э�спл�атационной совместимости и безопас-
ности, стандартизации и др��ие техничес�ие аспе�-
ты страте�ичес�о�о значения. МСЖД признает, что
э�спл�атационная совместимость является важным
средством в борьбе за повышение �ровня �он��рен-
тоспособности железнодорожно�о транспорта.

В сотр�дничестве с ERA МСЖД считает важным
добиться: 
� синер�ичес�о�о эффе�та от деятельности обоих

ведомств за счет со�ласования методов их работы; 
� инте�рации на�опленной техничес�ой до��мен-

тации и ор�анизационно�о опыта в методы работы
ERA;
� наиболее полно�о взаимодействия в решении а�-

т�альных проблем.
В новых �словиях роль МСЖД в решении техни-

чес�их проблем �силивается, пос�оль�� разработан-

ные для стран — членов союза техничес�ие нормы
распространяются в рам�ах ERA. МСЖД б�дет и�-
рать более а�тивн�ю роль в рабочих �р�ппах ERA,
разрабатывая специальные предложения, �отовить
техничес�ие �словия для послед�ющей разработ�и
стандартов и норм, техничес�ие платформы для та-
�их ор�анизаций, �а� CER (Community of European
Railway and Infrastructure Companies) и EIM (Euro-
pean Railway Infrastructure Managers), ��рировать меж-
д�народные техничес�ие прое�ты, �отовить общие
мероприятия и ре�омендации для своих членов,
�словия со�лашений с межправительственными ор-
�анизациями и профессиональными ассоциациями в
сл�чае необходимости �ооперации с промышлен-
ностью.

МСЖД в ноябре 2004 �. подчер�ивал необходи-
мость �с�орения совместимости не толь�о в техни-
чес�их вопросах, но и в аспе�тах э�спл�атационном,
ре��лир�ющем и �оммерчес�ом. В отношении про-
�раммно�о обеспечения, например систем информа-
ционных, резервирования и продажи билетов, же-
лезные доро�и традиционно отстают от �он��рир�ю-
щих �омпаний возд�шно�о транспорта.

В �онечном ито�е МСЖД признает важность се-
рьезной поддерж�и прое�тов, треб�ющих межд�на-
родной �ооперации. В б�д�щем исполнительный �о-
митет союза, состоящий из 13 членов, б�дет опреде-
лять перечень прое�тов и их бюджеты. В е�о ф�н�-
ции входит та�же мониторин� и реализация прое�-
тов и принятие �орре�тир�ющих действий в сл�чае
необходимости.

Продолжит работ� Генеральная ассамблея, но
�празднена Ассамблея действительных членов. Пре-
�ратили работ� �омитеты пассажирс�ий, �р�зовой,
инфрастр��т�ры, техничес�ий и исследовательс�ий.
Их роль передана фор�мам, разрабатывающим темы
по �р�зовым и пассажирс�им перевоз�ам, инфрас-
тр��т�ре, безопасности, европейс�ой инте�рации, ис-
следованиям, защите о�р�жающей среды и др��ие для
под�отов�и предложений исполнительном� �омитет�.

МСЖД продолжит работ� по особым прое�там,
та�им, �а� межд�народные �р�зовые �оридоры, же-
лезные доро�и �з�ой и широ�ой �олеи, проходящие
в п�стынных ре�ионах, взаимодействие межд� же-
лезными доро�ами и поставщи�ами, профессио-
нальная под�отов�а �адров и вопросы менеджмента. 

В 2005 �. МСЖД планир�ет �делить основное вни-
мание развитию европейс�их �оридоров, страте�иям
перехода на систем� �правления движением поездов
ETCS/ERTMS, системы разработ�и расписаний дви-
жения Prifis, резервирования и продаж билетов, ис-
следовательс�им прое�там (ModTrain, Europac, Rail-
com, Green) и вопросам ш�мово�о за�рязнения и вы-
бросов при работе тепловозных дизелей.
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