
В январе 2005 �. вводом в э�спл�атацию первых

дв�х из 25 за�азанных �омпании Siemens дизель-по-

ездов семейства Desiro, общая стоимость �оторых

составит 67 млн. евро (остальные должны пост�-

пить � �онц� �ода), начат очередной этап реализа-

ции про�раммы модернизации железных доро� Бол�а-

рии (БДЖ), в данном сл�чае в части обновления пар-

�а подвижно�о состава.

Подвижнойсостав

Первые поезда Desiro, о	рашенные в цвета на-
ционально�о фла�а, совершили демонстрационный
рейс из Варны в Софию (рис. 1). В соответствии с
меморанд�мом о взаимопонимании Siemens создаст
в Бол�арии совместное предприятие по техничес	о-
м� обсл�живанию и ремонт� этих поездов на базе с�-
ществ�юще�о депо в Варне, �де б�дет построен произ-
водственный 	орп�с с тремя п�тями длиной по 120 м.
Стоимость прое	та — 2 млн. евро.

Построенные в Крефельде (Германия) дв�хва�он-
ные дизель-поезда имеют длин� 42 м, 	онстр�	цион-
н�ю с	орость 120 	м/ч, 120 мест для сидения и 90
мест для пассажиров, ед�щих стоя, оснащены �ста-
нов	ами 	ондиционирования возд�ха, системой ин-
формирования пассажиров, э	оло�ичес	и чистыми
т�алетами ва	��мно�о типа, �стройствами для обле�-
чения посад	и и высад	и пассажиров с о�раничен-
ными физичес	ими возможностями. Они предназ-

начены для обсл�живания ре�иональных сообщений
и заменят здесь старый подвижной состав, более до-
ро�ой в э	спл�атации и содержании. Администра-
ция БДЖ пола�ает, что внедрение новых поездов по-
зволит снизить расходы на дизельное топливо и, что
особенно важно, сохранить железнодорожные сооб-
щения на ряде маршр�тов, 	оторые ранее предпола-
�алось за	рыть ввид� �быточности.

В ближайшем б�д�щем (не позднее 2007 �.) наме-
чено та	же 	�пить � Siemens 25 (15 трех- и 10 четырех-
ва�онных) эле	тропоездов то�о же семейства с 	он-
стр�	ционной с	оростью до 160 	м/ч и ввести их в
э	спл�атацию на основных ма�истральных линиях
страны.

Ул�чшение состояния пар	а подвижно�о состава
дости�ается не толь	о за счет по	�п	и новых мотор-
ва�онных поездов. Ос�ществляется та	же модерни-
зация ло	омотивов, находящихся в э	спл�атации
�же в течение довольно длительно�о времени. Та	,
нес	оль	о �р�зовых тепловозов серии 07 (рис. 2) по-
строй	и Л��анс	о�о завода (бывш. СССР) из обще�о
числа 52 ед. были модернизированы и приспособле-
ны для вождения пассажирс	их поездов за счет �ста-
нов	и дополнительно�о обор�дования для питания
систем эле	тричес	о�о отопления ва�онов. Подоб-
ной же модернизации с приспособлением для пасса-
жирс	о�о движения подвер�лись восемь эле	трово-
зов серии 46 (рис. 3) построй	и завода Electroputere
(Р�мыния).

Реор�анизация

Имп�льс 	 начал� модернизации был дан в январе
2002 �., 	о�да в соответствии с полити	ой Европейс	о-
�о союза в отношении железнодорожно�о транспорта
в Бол�арии приняли за	он о разделении �ос�дарствен-
ных железных доро� на две самостоятельные стр�	т�-
ры: 	омпанию-оператора БДЖ-БАД с численностью
персонала 17 595 чел. и администрацию инфрастр�	-
т�ры НК «ЖИ» (15 775 чел.).

В ведении НК «ЖИ» находится сеть линий
(рис. 4) общей протяженностью 4318 	м, из 	оторых
966 	м приходится на дв�хп�тные. О	оло 65 % линий
эле	трифицировано по системе эле	троснабжения
переменно�о то	а 25 	В, 50 Гц.

За	онодательством �странено бывшее моно-
польное положение БДЖ на рын	е железнодорож-
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Рис. 1. Дизель-поезд Desiro на Центральном во�зале Софии



ных перевозо	. Теперь, помимо
БДЖ-БАД, право пользования
инфрастр�	т�рой предоставлено
и др��им операторам. Железные
доро�и были и остаются важной
отраслью э	ономи	и страны, но
в �словиях опережающе�о разви-
тия др��их видов транспорта вве-
дение 	он	�ренции признано од-
ним из действенных средств со-
хранения позиций железных до-
ро�. К том� же она, 	а	 пола�ают,
позволит повысить эффе	тив-
ность перевозо	 и 	ачество пре-
доставляемых пассажирам и �р�-
зовладельцам �сл��.

Несмотря на проведение стр�	-
т�рной реформы, остался ряд не-
решенных проблем. Например, до
се�о времени нет ясности в рас-
пределении станционно�о персо-
нала межд� дв�мя новыми 	омпа-
ниями, этот процесс идет весьма
медленно. Более то�о, не опреде-
лен порядо	 распределения межд�
	омпаниями расходов и доходов.
В настоящее время БДЖ-БАД
польз�ется �ос�дарственными �а-
рантиями по еже�одном� возме-
щению �быт	ов от э	спл�атаци-
онной деятельности, а НК «ЖИ»
пол�чает от �ос�дарства от 5 млн.
до 10 млн. евро в �од на реализа-
цию прое	тов строительства но-
вой инфрастр�	т�ры. За послед-
ние 6 лет общие инвестиции
БДЖ-БАД и НК «ЖИ» в разные
мероприятия по совершенствова-
нию железнодорожно�о хозяйства
составили о	оло 208 млн. евро, и не менее 95 млн.
евро из этой с�ммы пост�пили из �ос�дарственно�о
бюджета.

Транспортные�оридоры

По территории Бол�арии проходят пять из 10
трансъевропейс	их транспортных 	оридоров, и не-
обходимы значительные 	апитальные вложения для
выполнения про�раммы приведения железнодорож-
ных, автомобильных и водных п�тей, входящих в эти
	оридоры, в состояние, соответств�ющее современ-
ным стандартам.

Работы в южной части 	оридора IV в	лючают
строительство второ�о моста через Д�най. Имею-
щиеся т�пи	овые станции Видин (на бол�арс	ом бе-

ре��) и Калафат (на р�мынс	ом) намечено соеди-
нить дв�хп�тной линией длиной 12 	м, бла�одаря че-
м� б�дет создана новая железнодорожная связь Бол-
�арии с Р�мынией, Вен�рией и далее со странами
Центральной и Северной Европы. В состав линии
войдет мост длиной 1750 м, по 	отором� б�д�т хо-
дить поезда со с	оростью до 160 	м/ч.

В настоящее время осваивается строительная
площад	а. Строительные работы, 	а	 та	овые, нач-
н�тся в июле-ав��сте 2005 �. и по план� продлятся
3 �ода. Стоимость прое	та составляет 230 млн. евро,
из 	оторых 60 млн. �же потрачены. Расходы на
строительство, со�ласно про�нозам, должны о	�-
питься примерно за 17 лет. Странам, �частв�ющим в
реализации прое	та, �арантирован заем Европейс	о-
�о инвестиционно�о бан	а в размере 70 млн. евро.
Б�д�т та	же предоставлены средства в рам	ах реали-
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Рис. 2. Модернизированный тепловоз серии 07

Рис. 3. Модернизированный эле�тровоз серии 46



з�емой Европейс	им союзом про�раммы ISPA; 	ро-
ме то�о, финансов�ю помощь о	аж�т 	редитные �ч-
реждения Франции и Германии.

С начала 2003 �. ведется ре	онстр�	ция линии
длиной 156 	м, соединяющей Софию с Пловдивом,
вторым по величине �ородом Бол�арии. Завершение
ре	онстр�	ции намечено на 2008 �. После это�о ма	-
симальная с	орость движения поездов на линии б�-
дет повышена до 160 	м/ч. К настоящем� времени
выполнено о	оло 30 % обще�о объема работ по про-
е	т�, стоимость 	оторо�о составляет 390 млн. евро.

К 	онц� 2005 �. должны быть завершены начатые
в 1999 �. работы по ре	онстр�	ции 153-	м линии
ю�о-восточно�о направления от Пловдива до Сви-
лен�рада (вблизи �раницы с Грецией и Т�рцией),
входящей в 	оридоры IV и IX. Пред�смотрено повы-
сить на  линии ма	симальн�ю с	орость движения
обычных поездов до 160 	м/ч, а поездов из ва�онов с
на	лоняемыми поездами — до 200 	м/ч. В дальней-
шем, возможно, б�д�т выполнены дополнительные
работы, 	оторые позволят довести с	орость поездов
из ва�онов с на	лоняемыми 	�зовами до 220 	м/ч.

Этот масштабный прое	т в	лючает пере	лад	�
300 	м разверн�той длины п�ти, �двоение п�тей на
большей части длины линии, эле	трифи	ацию,
строительство 48 мостов через ре	и, 28 п�тепроводов
с ездой поверх� и 29 с ездой пониз�, а та	же ре	он-
стр�	цию во	залов на семи станциях. Общая стои-
мость прое	та составляет 340 млн. евро. Из этой
с�ммы 150 млн. евро приходятся на бан	овс	ие 	ре-
диты, 135 млн. на средства, выделенные по про�рам-
ме ISPA, 37 млн. евро пост�пили из �ос�дарственно-
�о бюджета. К настоящем� времени выполнено бо-

лее 80 % обще�о объема работ, та	
что можно ожидать их завершения
в �становленный сро	.

Коридор VIII предназначен для
создания надежной с�хоп�тной свя-
зи межд� портами Черно�о и Ад-
риатичес	о�о морей. Он проходит
от Варны через Бол�арию, Ма	едо-
нию и Албанию до Д�рреса. На тер-
ритории Бол�арии ем� соответств�-
ет ма�истральная эле	трифициро-
ванная линия София — Плевен —
Ш�мен — Варна, 	оторая подлежит
модернизации с �	лад	ой вторых
п�тей на длине 178 	м, �силением
п�тевой стр�	т�ры на длине 95 	м и
монтажом обор�дования современ-
ной системы связи. К настоящем�
времени выполнено о	оло 45 % об-
ще�о объема работ, но не	оторые
осложнения, по всей вероятности,
не позволят завершить их 	 наме-
ченном� сро	� (2006 �.).

К ю�о-запад� от Софии запланировано эле	три-
фицировать с�ществ�ющ�ю линию длиной 80 	м до
станции Гюешево на �ранице с Ма	едонией. Здесь
железная доро�а прерывается, и для обеспечения
связи необходимо построить нов�ю линию длиной
58 	м, �лавным образом на территории Ма	едонии,
в направлении С	опье. В марте 2002 �. по этом� во-
прос� было дости�н�то со�лашение межд� 	омпе-
тентными ор�анами дв�х стран, в соответствии с 	о-
торым для финансирования прое	та предпола�алось
привлечь средства в размере 191 млн. дол. США со
стороны Европейс	о�о союза, НАТО, Всемирно�о
бан	а и Ор�анизации па	та стабильности на Бал	а-
нах. Бол�арс	ий �часто	 линии длиной 2,5 	м, в	лю-
чающий тоннель длиной 2 	м непосредственно на
�ранице, �же построен и �отов для от	рытия движе-
ния поездов.

Восполнениепотерь

Последние �оды хара	теризовались рез	им паде-
нием объема пассажирс	их перевозо	. В 1998 �. же-
лезные доро�и Бол�арии перевезли 64,3 млн. пасса-
жиров, в 2004 �. — толь	о 27,9 млн.

Основной причиной это�о является острая 	он-
	�ренция со стороны автоб�сных сообщений. Же-
лезные доро�и не мо�ли ниче�о им противопоста-
вить, пос	оль	� инфрастр�	т�ра на мно�их лини-
ях пришла в не�довлетворительное состояние, из-
за че�о продолжительность поездо	 с�щественно
�величилась. К том� же стоимость проезда в авто-
б�сах и поездах пра	тичес	и сравнялась, а совре-
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Рис. 4. Схема сети железных доро� Бол�арии
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Вопросы распределения проп�с�ной способности,

особенно в �словиях ее недостат�а, а�т�альны в

любое время. Страте�ия ее использования часто вы-

зывает �рити��, особенно по прошествии опреде-

ленно�о времени.

В июне 2003 �. администрация Strategic Rail Authority
(SRA), то�да занимавшаяся вопросами страте�ичес	о�о
развития железных доро� Вели	обритании, оп�бли	о-
вала до	�мент, оза�лавленный «Страте�ия использо-
вания железнодорожной сети». В нем пол�чили раз-
витие вопросы, затрон�тые в обнародованном в пре-
дыд�щем �од� до	�менте, форм�лировавшем полити-
	� использования проп�с	ной способности. Один из
разделов страте�ии форм�лировал задачи трех ве-
домств (SRA, Rail Regulator и Network Rail), причаст-
ных 	 использованию рес�рсов  сети:

� SRA «спонсир�ет» использование проп�с	ной
способности для перевозо	 �р�зов и пассажиров (п�-
тем распределения франшиз в пассажирс	их пере-
воз	ах, предоставления �рантов и займов, финанси-
рования мероприятий по повышению проп�с	ной
способности);
� Rail Regulator 	онтролир�ет �словия честно�о и

эффе	тивно�о распределения проп�с	ной способ-
ности провайдером инфрастр�	т�ры п�тем со�ласо-
вания новых или измененных 	онтра	тов на право
дост�па 	 инфрастр�	т�ре;
� Network Rail в роли менеджера инфрастр�	т�ры

распределяет проп�с	н�ю способность под надзором
Rail Regulator.

До	�мент содержал нес	оль	о полезных, если
толь	о не запоздалых и очевидных �тверждений. На-
пример, он определял хара	тер использования про-
п�с	ной способности 	а	 	омпромиссный межд�

Стратегия использования 
железных дорог Великобритании

менные с	оростные автоб�сы предла�ают пасса-
жирам бóльшие �добства, чем старые тихоходные
ва�оны.

Пола�ают, что по мере обновления подвижно�о
состава и �силения п�тевой стр�	т�ры положение
может измениться. Этом� способств�ют политиче-
с	ие решения, о�раничивающие рост цен на билеты.
Та	 что БДЖ-БАД вс	оре сможет предложить пасса-
жирам поезд	и меньшей продолжительности в 	ом-
фортабельных поездах и по приемлемой цене. Есте-
ственно, о�раничение проездной платы повлечет за
собой снижение доходов, но �иб	ая тарифная поли-
ти	а по направлениям и дням недели позволит
�меньшить потери за счет �величения числа пасса-
жиров.

Пред�смотрено се�ментировать рыно	 пассажир-
с	их перевозо	 с разделением е�о в зависимости от
длины поездо	 и, соответственно, предла�ать �сл��и,
�довлетворяющие потребности пассажиров разных
	ате�орий. Та	, в 	орот	опробежных при�ородных
сообщениях наибольш�ю важность имеет пассажи-
ровместимость поездов, а в дальних сообщениях,
особенно 	ате�ории InterCity, — �ровень 	омфорта и
обсл�живания на борт�.

В Бол�арии бóльшая часть железнодорожных пас-
сажирс	их перевозо	 приходится на вн�тренние со-
общения, одна	о есть надежда на то, что по мере по-

вышения 	ачества �сл�� и развития межд�народно�о
т�ризма возрастет и число пассажиров, пересе	аю-
щих бол�арс	�ю �раниц�. Это позволит переломить
небла�оприятн�ю тенденцию, выразивш�юся, в
частности, в том, что в 2004 �. число пассажиров в
межд�народных сообщениях снизилось с 61 тыс. до
49,4 тыс. чел.

Анало�ичная тенденция проявилась и в �р�зовых
перевоз	ах, хотя и не столь серьезно, 	а	 в пассажир-
с	их. Объем �р�зовых перевозо	, составлявший в
1998 �. 24,4 млн. т, �меньшился до 18,5 млн. в 2002 �.
и до 17,5 млн. т в 2004 �. В целях со	ращения э	с-
пл�атационных расходов БДЖ-БАД были вын�жде-
ны пре	ратить �р�зовые сообщения на не	оторых
малодеятельных линиях общей длиной 308 	м. Если
финансовые фа	торы не �дастся 	омпенсировать
тем или иным способом, еще ряд линий придется за-
	рыть.

Тем не менее министерство транспорта Бол�арии
планир�ет вплоть до 2012 �. инвестировать еже�одно
в среднем 408 млн. евро в расчете на то, что �л�чше-
ние обсл�живания пассажиров и �р�зовладельцев
приведет 	 возврат� прежних позиций железных до-
ро� на транспортном рын	е страны.

K. Krastanov. Railway Gazette International, 2005, № 3, р. 162 – 164.
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