
История по�азывает, что страны, �оторые

в�ладывают средства в развитие транспорта, в

том числе железнодорожно�о, неизбежно обеспечи-

вают себе всестороннее процветание. В �ачестве

примера можно привести США и Россию, э�ономи-

чес�ое развитие �оторых было неразрывно связано

со строительством железных доро�. И наоборот,

страны, не обладающие эффе�тивными транспорт-

ными системами, не дости�али та�о�о же э�ономи-

чес�о�о роста. Это в перв�ю очередь относится �

большинств� стран Афри�анс�о�о �онтинента.

Общаясит!ация

Положение Афри�и в мире проиллюстрировано в
табл. 1, положение железных доро� — в табл. 2. Вид-
но, что в настоящее время численность населения
Афри�и составляет о�оло 14 % мировой, примерно
равна численности населения Амери�и и нес�оль�о
превышает численность населения Европы.

В то же время на Афри�� приходится толь�о 7 %
общей протяженности мировой сети железных
доро�. Для сравнения — Европа и Амери�а распола-
�ают по 36 % общей длины сети. Кроме то�о, в Аф-
ри�е на 1000 �м2 территории приходится 2,5 �м же-
лезнодорожно�о п�ти, то�да �а� в Европе и Амери�е
этот по�азатель в 5 раз выше. При этом большинство
железнодорожных линий в Афри�е составляют од-
ноп�тные, а свыше трети длины линий, причем наи-
более интенсивно использ�емых, с�онцентрировано
в южной части �онтинента (рис. 1).

Столь явная нехват�а железных доро� в Афри�е
представляет серьезное препятствие э�ономичес�о-

м� рост� и социальном� развитию, значимость �ото-
ро�о возрастает из �ода в �од. Отставание боль-
шинства стран Афри�анс�о�о �онтинента в области
железнодорожно�о транспорта становится очевид-
ным и �онтрастир�ет с �силиями, прила�аемыми
странами др��их �онтинентов, особенно Азии, �де
железные доро�и стали основой э�спл�атации при-
родных бо�атств. Сама Афри�а имеет значительный
объем та�их рес�рсов. Поэтом� представляется целе-
сообразным попытаться оценить с�ществ�ющее со-
стояние железных доро� в Афри�е и е�о эволюцию, а
та�же поднять вопрос о привлечении внимания
межд�народных инвесторов. Азия, �оторая задает
тон в отношении не толь�о метрополитенов и высо-
�ос�оростных пассажирс�их сообщений, но и �р�зо-
вых перевозо�, может сл�жить на�лядным примером
решения анало�ичных проблем. Естественно, недо-
статочное развитие железных доро� является не
единственной проблемой Афри�и, �оторая испыты-
вает тр�дности и в др��их областях. Не�оторые э�о-
номисты считают, что основным бо�атством Афри�и
является ее население, �оторое составляет почти 15 %
мирово�о. Одна�о треть это�о населения живет в ни-
щете с доходами менее 1 дол. США в день, а 20 % —
в странах, разр�шаемых войнами на протяжении
мно�их десятилетий. 

Следовательно, нет ниче�о �дивительно�о в том,
что на этот �онтинент в целом приходится 5 — 6 %
мирово�о валово�о вн�тренне�о прод��та, особенно
�читывая тот фа�т, что сельс�охозяйственное произ-
водство находится на примитивном �ровне, �оторый
недостаточен для нормально�о обеспечения населе-
ния, а внешняя тор�овля продовольствием развита
мало. К том� же плохо использ�ются природные ре-
с�рсы. Доля стран Афри�и в межд�народном обмене
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составляет лишь 3 – 4 % мирово�о, причем третья
часть приходится на ЮАР. Одна�о сит�ация с на-
�опленной задолженностью, �оторая делала имидж
�онтинента в финансовых сферах весьма непривле-
�ательным, изменяется в л�чш�ю сторон� в связи с
появившимся недавно механизмом списания дол�ов
бедным странам. Афри�анс�ие страны южнее Саха-
ры пол�чили межд� 1970 и 2002 ��. �редиты на с�мм�
231,15 млрд. евро, что э�вивалентно 6 % общих вн�т-
ренних доходов. Уже возвращены 211 млрд. евро, но
остался еще дол� в размере 164,6 млрд. евро (с �че-
том процентов по �редитам). Тяжесть это�о дол�а
осложняет финансирование прое�тов в Афри�е, и
это особенно �асается железных
доро�, та� �а� для них треб�ются
большие рес�рсы не толь�о на
строительство и ре�онстр��цию,
но и на поддержание эффе�тив-
ной работы в �онте�сте нехват�и
средств. Поэтом� необходимы ис-
следования по поис�� эффе�тив-
ных решений. 

Недостат�иислабости

Ис�лючая Австралию и О�еа-
нию, �оторые имеют в 3 раза
меньш�ю территорию и в 30 раз
меньшее население, ни один �он-
тинент не имеет та� мало желез-
ных доро�, �а� Афри�а. Одна�о ни
на одном �онтиненте не дости�ла
та�о�о �ровня «бал�анизация» же-
лезных доро�.

Развитие железных доро� проис-
ходит очень медленно (за ис�люче-
нием железных доро� ЮАР) по
сравнению с Европой и Амери�ой.
Кр�шение старых �олониальных
империй завершилось созданием
о�оло 50 независимых �ос�дарств и,
соответственно, отдельных желез-
нодорожных систем (правда, при-

мерно в десят�е стран их ни�о�да и не было). Это при-
вело � образованию мозаи�и разрозненных нацио-
нальных сетей, общая протяженность линий �оторых
на �онец 1980-х �одов составляла 80 тыс. �м, распреде-
ленных межд� 35 странами. Кроме то�о, в наследство
от �олониальных времен остался десято� частных же-
лезных доро� общей протяженностью 5000 �м, спе-
циализированных на массовых перевоз�ах �он�рет-
ных �р�зов. На�онец, нехват�а железнодорожно�о
транспорта, ощ�щавшаяся �же перед �онцом �олони-
альной эпохи, �с���билась мно�очисленными �он-
фли�тами. Изоляция сетей железных доро� разных
стран препятствовала возобновлению старых и созда-
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Рис. 1. Схема сети железных доро� южной части Афри�и



нию новых меж�ос�дарственных связей, что мо�ло бы
способствовать избавлению от первоначально�о раз-
общения. Политичес�ая и э�ономичес�ая сит�ация
мало бла�оприятствовала совместном� развитию тран-
спортных систем. 

Имея в настоящее время поряд�а 70 тыс. �м же-
лезнодорожных линий, Афри�а занимает по этом�
по�азателю последнее место в мире (Австралия и
О�еания не в счет). В Европе на 1000 �м2 террито-
рии приходится 17 �м железных доро�, т. е. в 6 раз
больше, чем в Афри�е. Анало�ично в Афри�е на
1 млн. чел. населения приходится 80 �м железных
доро�, а в Европе 500 �м. Кроме то�о, в Афри�е ме-
нее 10 % линий — дв�хп�тные и все�о 20 % — эле�-
трифицированные. В Европе доля дв�хп�тных ли-
ний в 2 раза больше, а по эле�трифицированным
линиям разрыв еще более значителен, даже без �че-
та новых высо�ос�оростных ма�истралей. Со време-
нем сит�ация не �л�чшилась: за�рытие малодеяте-
льных линий, разр�шения в рез�льтате войн со�ра-

тили общ�ю протяженность э�спл�атир�емых же-
лезных доро� в Афри�е.

Та�, в МСЖД насчитывается не более 25 членов
от Афри�и, представляющих 66 тыс. �м линий, из
�оторых 7300 �м дв�хп�тные и 13 тыс. �м эле�три-
фицированные; 60 и 80 % из них соответственно на-
ходятся в ЮАР. Не�оторые сведения об афри�ан-
с�их железных доро�ах — членах МСЖД приведены
в табл. 3.

«Разно�алиберность»

Афри�анс�ие железные доро�и ощ�щают нехват-
�� взаимосвязей межд� отдельными сетями, та� �а�
большинство из них не соединены межд� собой.
Причина это�о ощ�тимо�о недостат�а в межсетевых
связях за�лючается не толь�о в с�ществовании ли-
ний с семью различными значениями ширины �о-
леи, но и, вероятно в еще большей степени, в самой
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истории ��лад�и рельсов во всех странах �онтинен-
та. Колониальные власти строили железные доро�и
исходя из военных соображений или из необходи-
мости прони�новения в �л�бь той или иной страны
при полном отс�тствии автомобильных доро� и вод-
ных п�тей. Поводом � начал� строительства желез-
ных доро� был поис� связей с хорошими рын�ами и
п�тей достав�и в �лавные порты товаров из ре�ионов,
бо�атых природными рес�рсами.

В Афри�е наиболее часто использ�ется ширина
�олеи 1067 мм. На �онец 1980-х �одов ее имели в 18
странах линии общей протяженностью более 50 тыс.
�м, из �оторых мно�ие потеряны в рез�льтате войн и
�ризисов, и эти потери не были �омпенсированы
недавним строительством новых или продлением
действ�ющих линий на длин� нес�оль�их сотен �и-
лометров. Большинство взаимосвязанных линий с
�олеей ��азанной ширины расположено в южной
части �онтинента и имеет общ�ю протяженность
36 тыс. �м. Эта �р�пная железнодорожная «ма�ро-
система» обсл�живает десято� стран и четверть об-
ще�о населения Афри�и. Значительная ее часть на-
ходится сейчас в �др�чающем состоянии, оставшем-
ся после тр�дной и �онфли�тной де�олонизации, и
состоит из разбросанных линий длиной 12 тыс. �м
разной степени износа (рез�ий �онтраст с этой
системой представляет расположенная в этом же ре-
�ионе сеть линий железных доро� ЮАР общей про-
тяженностью 23 800 �м, из �оторых 8400 �м эле�три-
фицированы). Мно�ие линии были выведены из
э�спл�атации.

Главным образом это относится � Ан�оле. В этой
стране перед �ражданс�ой войной, �оторая длилась
десятилетия, имелись четыре железнодорожные
системы общей длиной 3000 �м. Самой важной была
железная доро�а Benguela длиной 1400 �м, �оторая
проходит от порта Лобит� через всю Ан�ол� до Ка-
тан�и, провинции бывше�о Бель�ийс�о�о Кон�о,
ставше�о сначала Заиром, а затем переименованно�о
в Демо�ратичес��ю Респ�бли�� Кон�о. В рез�льтате
войны, начавшейся в 1975 �., в ре��лярной э�спл�а-
тации остался �часто� длиной 30 �м, а на др��их раз-
розненных �част�ах поезда ��рсир�ют ч�ть ли не
один раз в месяц. Прое�ты реанимации сети оста-
лись нереализованными, хотя недавно был обнаро-
дован прое�т восстановления линии длиной 400 �м
от Л�анды, столицы страны, на север.

С�дан, �оторый имел почти 5000 �м линий �олеи
1067 мм, потерял 500 �м. В свою очередь, Демо�ра-
тичес�ая Респ�бли�а Кон�о смо�ла сохранить свои
линии той же �олеи длиной 3600 �м. Ни�ерия та�же
не без тр�да сохранила железнодорожн�ю сеть про-
тяженностью 3600 �м. Напротив, Респ�бли�а Кон�о
(Браззавиль) �двоила общ�ю длин� своих железных
доро�, доведя ее до 1000 �м и соединив с железнодо-
рожной сетью Ганы. Ф�н�ционир�ет та�же линия

Tazara, от�рытая в 1976 �. и соединяющая Танзанию
с Замбией. Та�им образом, в ряде стран еще есть на-
дежда на то, что сложивш�юся в последние десяти-
летия сит�ацию можно изменить � л�чшем�. 

Наиболее распространенной после 1067 мм яв-
ляется ширина �олеи, равная 1000 мм. Общая протя-
женность линий этой �олеи составляет 16 тыс. �м,
они проходят по территории 16 стран.

Самой �р�пной считалась сеть бывшей Восточно-
афри�анс�ой железной доро�и (East African Railway)
общей протяженностью 6500 �м, �оторая была в
1977 �. разделена межд� Кенией (2600 �м), У�андой
(1200 �м) и Танзанией (2600 �м). Впрочем, две по-
следние страны со�ратили позднее длин� соответ-
ств�ющих линий более чем на 1000 �м.

Половина линий метровой �олеи в Афри�е нахо-
дилась в ведении бывше�о Управления железных до-
ро� Франц�зс�ой Западной Афри�и (Afrique Occi-
dentale Française). Среди них след�ет отметить две
с�ществ�ющие и в настоящее время межд�народные
линии, одна из �оторых (длиной 1600 �м) связывает
Сене�ал и Мали через Да�ар и Бама�о, а др��ая
(1300 �м) — Кот-д'Ив�ар и Б�р�ина-Фасо через Абид-
жан и Уа�ад���. Камер�н с е�о 1000 �м линий той же
�олеи остался изолированным, та� же �а� Гвинея,
То�о и Бенин (�аждая из этих стран имеет по 500 �м
линий). Длина линий метровой �олеи железных
доро� Мада�ас�ара составляет 900 �м, Т�ниса —
1700 �м, �оторые примы�ают � линиям нормальной
(1435 мм) �олеи.

Линии �олеи 1435 мм представляют в Афри�е
третью �р�пп�. Их общая протяженность дости�ает
12 тыс. �м, из �оторых 5000 �м приходятся на желез-
ные доро�и Е�ипта, строившиеся под британс�им
влиянием, а остальная часть, построенная под фран-
ц�зс�им влиянием, находится в ведении др��их
стран Северной Афри�и: Алжир имеет 2600 �м, Ма-
ро��о 1800 �м и Т�нис 500 �м. Мавритании и Габон�
принадлежит по 700 �м линий той же �олеи, Гвинее —
140 �м. Специализированная ��левозная линия нор-
мальной �олеи длиной 78 �м была от�рыта в Либерии
в 1965 �. 

Линии с более �з�ой �олеей общей протяжен-
ностью 2000 �м проложены в девяти странах. Из них
1000 �м линий �олеи 600 мм находятся на северо-во-
сто�е Демо�ратичес�ой Респ�бли�и Кон�о, 500 �м
�олеи 610 мм — в Намибии; 300 �м линий �олеи
950 мм принадлежали бывшей железной доро�е на
севере Эфиопии, но эти линии не пережили войн�
межд� Эфиопией и Эритреей.

Та�им образом, 80 тыс. �м железнодорожных
линий в Афри�е были построены в разное время,
сначала �олониальными властями, а затем новыми
независимыми странами, и все�да с разной шири-
ной �олеи. Эта «бал�анизация» оберн�лась в на-
стоящее время тем, что в нес�оль�их десят�ах аф-
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ри�анс�их стран бо� о бо� с�ществ�ет до трех или
четырех железнодорожных систем, что сводит �
миним�м� возможности их взаимосовместимости.
Поэтом�, в частности, почти отс�тств�ют межд�на-
родные перевоз�и.

Прое�тыновыхсвязейи�оридоров

В целом ряде афри�анс�их стран имеются прое�-
ты обеспечения взаимосвязей межд� с�ществ�ющи-
ми разделенными линиями железнодорожных се-
тей. Соответств�ющие работы развертываются в на-
стоящее время под э�идой Афри�анс�о�о союза же-
лезных доро� (Union Africaine des Chemins de Fer,
UAC), �оторый в�лючает в себя пять подре�ионов
или объединений: Северная Афри�а, Западная Аф-
ри�а, Центральная Афри�а, Восточная Афри�а и
Южная Афри�а.

В южной части �онтинента большинство линий
соединены связями, �оторые �же можно рассматри-
вать �а� зачат�и в той или иной степени а�тивно
действ�ющих �оридоров, деятельность �оторых �о-
ординир�ет Ассоциация железных доро� Южной
Афри�и (South Africa Railway Association, SARA).
Среди них можно отметить �оридор, связывающий
Танзанию и У�анд� с сетью железных доро� ЮАР,
�оторый �спешно э�спл�атир�ется Трансафри�ан-
с�ой железнодорожной �орпорацией (Trans Africa
Railway Corporation, TARC).

Общим рын�ом Восточной и Южной Афри�и
(Comesa) был одобрен прое�т создания м�льтимо-
дально�о транспортно�о �оридора Больших Озер,
�оторый предназначен для развития э�ономиче-
с�их взаимоотношений межд� странами ре�иона.
Им пред�смотрено строительство или ре�онстр��-
ция след�ющих связей длиной приблизительно 100 �м
�аждая: Касама — Мп�л�н�� (Замбия), Б�ж�мб�ра —
Чьян���� (Б�р�нди и Р�анда), Киб�е — Бвера (Р�анда
и У�анда), Киб�е — Ки�али (Р�анда) и Кабаторо —
Касесе (У�анда).

Главн�ю железнодорожн�ю связь по прое�т� Боль-
ших Озер б�дет представлять линия длиной 130 �м,
�оторая соединит Касам�, населенный п�н�т в Зам-
бии на железной доро�е Танзания — Замбия (Tazara),
с портом Мп�л�н��, расположенным на южной о�о-
нечности озера Тан�аньи�а. Эта прямая связь с важ-
ной линией Tazara отвечает желаниям Обще�о рын-
�а Восточной и Южной Афри�и о под�лючении
всей зоны Больших Озер � Южной Афри�е посред-
ством меридиональной связи север — ю�, пос�оль��
в этой зоне нет ма�истральных железных доро�, �ро-
ме ид�щей в направлении восто� — запад линии,
о�анчивающейся в Дар-эс-Саламе, столице Танза-
нии, порт� на Индийс�ом о�еане.

Трансафри�анс�иемечты

Прое�т Больших Озер идеально вписывается в
представление о трансафри�анс�ой железнодорож-
ной связи межд� Кейпта�ном и Каиром, зародив-
шееся в воображении ан�личанина-�олонизатора
Сесила Родса 100 лет назад, но остающееся мечтой
по причине недостающих звеньев в северной части
это�о направления. После от�рытия железнодорож-
но�о сообщения межд� Большими Озерами и Кейп-
та�ном б�дет еще необходимо реализовать связь
межд� У�андой и С�даном, соединив �орода Па�вач
на севере У�анды и Ей на ю�е С�дана, а та�же по-
строить железн�ю доро�� вдоль озера Насер в Е�ип-
те по маршр�т� Вади-Хальфа (на с�дано-е�ипетс�ой
�ранице) — Ас�ан. Это значит, что н�жно проложить
тысячи �илометров железнодорожно�о п�ти через
п�стыни, �а� это, впрочем, пред�смотрено в прое�-
тах Транссахарс�ой ма�истрали от Алжира до Том-
б��т� (этот прое�т та�же зад�ман 100 лет назад) и
железнодорожной связи Ливии с Ни�ерией или Ка-
мер�ном через Чад. Что �асается прое�та трансафри-
�анс�ой ма�истрали восто� — запад протяжен-
ностью 4700 �м межд� портами Лобит� в Ан�оле (на
Атлантичес�ом о�еане) и Бейра в Мозамби�е (на
Индийс�ом о�еане), то е�о реализация по�а остается
невозможной из-за разобщения Ан�олы 30 лет назад.
Одна�о здесь есть возможность альтернативно�о ре-
шения, пос�оль�� власти Демо�ратичес�ой Рес-
п�бли�и Кон�о не возражали бы против варианта
переноса западно�о о�ончания этой ма�истрали на
�он�олезс�ое побережье Атлантичес�о�о о�еана с
проведением ее трассы через Центральн�ю Афри��.
Для создания др��ой трансафри�анс�ой ма�истрали
восто� — запад, �оторая пройдет южнее первой, на
восто�е �онтинента необходимо построить новые со-
единительные линии общей длиной поряд�а 1000 �м
через Б�р�ина-Фасо, Ни�ер и Бенин.

Ста�нация

В статистичес�их свод�ах МСЖД Афри�а обычно
объединяется с Ближним Восто�ом, поэтом�, со�ласно
отчет� за 2003 – 2004 ��., состояние �р�зовых перевозо�
вы�лядело �довлетворительным (общий �р�зооборот
железных доро� ре�иона составлял 140 млрд. т�м в
2000 �., 148,6 млрд. в 2001 �., 149,6 млрд. в 2002 �. и
155 млрд. т�м в 2003 �., т. е. �величился более чем на
10 %), а пассажирс�их — �х�дшившимся (общий пас-
сажирооборот составлял 100,7 млрд. пассажиро-�м в
2000 �., 75,6 млрд. в 2001 �., 71,1 млрд. в 2002 �. и
61 млрд. пассажиро-�м в 2003 �., т. е �меньшился при-
мерно на 40 %).

Если вычленить данные по Ближнем� Восто��,
по�азатели �р�зовых перевозо� на железных доро�ах
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Афри�и по�азывают тенденцию � не�отором� �л�ч-
шению (�р�зооборот составлял 132,9 млрд. т�м в
2000 �., 130,4 млрд. в 2001 �., 129,4 млрд. в 2002 �. и
143 млрд. т�м в 2003 �., т. е. �величился на 7,5 %), а
пассажирс�их — � рез�ом� �х�дшению (пассажиро-
оборот составлял 88,4 млрд. пассажиро-�м в 2000 �.,
66,9 млрд. в 2001 �., 60,3 млрд. в 2002 �. и 50 млрд.
пассажиро-�м в 2003 �., т. е. �меньшился на 44 %).

При ретроспе�тивном вз�ляде можно видеть, что
20 лет назад �р�зовые перевоз�и были примерно на
том же �ровне, а в пассажирс�их за эти �оды дости�-
н�т �оличественный про�ресс.

Одна�о это изменение не отражает реальной �ар-
тины, пос�оль�� в статисти�� пассажирс�их перево-
зо� в�лючены по�азатели введенно�о в э�спл�ата-
цию метрополитена в Каире, за счет че�о пассажиро-
оборот железных доро� Е�ипта, составляющий о�оло
2/3 афри�анс�о�о, значительно �величился, а в боль-
шинстве др��их стран Афри�и �меньшился.

В области �р�зовых перевозо� пра�тичес�и ста-
бильное положение имеет двойственное объяснение:
во-первых, это отчасти связано с с�щественным про-
�рессом в массовых перевоз�ах отдельных видов �р�-
зов, особенно ��ля, железной р�ды и бо�ситов, �ото-
рые составляют примерно 2/3 обще�о объема, и, во-
вторых, со снижением перевозо� обычных �р�зов, на
�оторые не�о�да приходилось более половины обще-
�о объема и �оторые во мно�ом перешли на автомо-
бильный транспорт, �силивший свои позиции на
транспортном рын�е в последние десятилетия по ме-
ре расширения сети автомобильных доро�. Строи-
тельство автомобильных доро� обходится дешевле,
чем железных, бла�одаря использованию местных
материалов и дешевой рабочей силы. Заметное
оживление водно�о транспорта, �а� речно�о, та� и
морс�о�о, та�же о�азало свое влияние, та� �а� для
не�о не треб�ются �р�пные �апитальные вложения. 

Межд�народные �р�зовые перевоз�и остаются
слабыми. Про�ресс ощ�щается лишь там, �де нет
препятствий взаимосвязям, а именно межд� ЮАР и
соседними странами в рам�ах Обще�о рын�а Во-
сточной и Южной Афри�и. 

На западе �онтинента внешнетор�овые перевоз�и
развиваются в основном по направлению Да�ар —
Бама�о, что бла�оприятно для �омпании-оператора
Transrail, возобновившей свою работ� в о�тябре 2003 �.
Не�о�да ежемесячный объем перевозо� на этой линии
составлял 15 тыс. т, из �оторых на межд�народные
приходилось менее трети. К �онц� 2003 �. объем пере-
возо� �величился до 35 тыс. т в месяц и на межд�на-
родные приходилось �же более половины. Пола�ают,
что есть возможности роста ежемесячно�о объема
перевозо� до 45 тыс. т.

Тем не менее относительно стабильная сит�ация
в �р�зовых перевоз�ах рез�о �онтрастир�ет с �х�д-
шением сит�ации в пассажирс�их. Та�, �же отме-

ченное от�рытие метрополитена в Каире не может
с�рыть �меньшения пассажирс�их перевозо� на же-
лезных доро�ах то�о же Е�ипта, на �оторых пассажи-
рооборот, составлявший в 2000 �. 68 млрд. пассажи-
ро-�м, снизился до 46 млрд. в 2001 �. и до 41 млрд.
пассажиро-�м в 2002 �. В др��их афри�анс�их стра-
нах наблюдался рез�ий рост пассажирс�их перево-
зо� на автомобильном транспорте, причем во мно-
�ом потом�, что снизилось �ачество предоставляе-
мых железными доро�ами �сл��, а это, в свою оче-
редь объясняется �онфронтацией межд� �р�зовыми
и пассажирс�ими перевоз�ами: не имея возмож-
ности �довлетворить потребности в тех и др��их, же-
лезнодорожные администрации ориентир�ются на
�р�зовые перевоз�и �а� более вы�одные и ле�че
�правляемые. Имеет место различие в сит�ации на
приватизированных и �ос�дарственных железных
доро�ах: первые без особых �олебаний от�азываются
от пассажирс�их перевозо� (�а� это происходит на
железных доро�ах Северной Амери�и), в то время
�а� вторые треб�ют и ино�да пол�чают помощь от
своих правительств для по�рытия �быточности пас-
сажирс�их перевозо�. 

Производительность

Лет 15 – 20 назад, �о�да железные доро�и Афри�и
немно�им превзошли барьер в 200 млрд. приведен-
ных оплачиваемых тонно-�илометров, общий штат
работающих составлял более 600 тыс. чел. Пар� по-
движно�о состава, �наследованный по большей час-
ти от �олониальных времен, состоял из 9000 ло�омо-
тивов, в основном тепловозов, 20 тыс. пассажирс�их
и 300 тыс. �р�зовых ва�онов. Годовая производитель-
ность тр�да, выраженная в единицах перевозочной
работы, составляла приблизительно 300 тыс. приве-
денных т�м на одно�о работни�а, а производитель-
ность подвижно�о состава — 20 млн. приведенных
т�м на один ло�омотив, 4 млн. пассажиро-�м на
один пассажирс�ий и 400 тыс. т�м на один �р�зовой
ва�он, что сравнимо с анало�ичными по�азателями
железных доро� др��их стран мира. В настоящее вре-
мя по�азатели поездной работы афри�анс�их желез-
ных доро� остались примерно теми же, но �силия,
предпринятые за прошедшее время для повышения
производительности персонала и подвижно�о соста-
ва, позволили в 2 раза со�ратить численность рабо-
тающих и более чем на треть численность пар�а по-
движно�о состава. Это, в частности, позволило им
оставаться на среднемировом �ровне производитель-
ности тр�да: 500 тыс. приведенных т�м на одно�о ра-
ботающе�о в �од, что немно�им меньше средней
производительности (600 тыс. т�м) в странах Запад-
ной Европы и больше, чем в странах Центральной и
Восточной Европы. Пар� подвижно�о состава со�ра-
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тился не та� сильно, �а� численность персонала, хо-
тя и та�ое со�ращение не мо�ло не с�азаться на е�о
производительности.

Пар� не�оторых специализированных на пере-
воз�ах �он�ретных �р�зов железных доро�, находя-
щихся в стадии �стойчиво�о развития, в целях соот-
ветствия рост� потребности в перевоз�ах ��ля, р�ды
и леса начал пополняться новыми, более производи-
тельными ло�омотивами и ва�онами большей �р�зо-
подъемности, особенно в Мавритании, Камер�не,
Габоне и, �онечно, в ЮАР. На железных доро�ах
этих стран дости�н�т значительный рост производи-
тельности подвижно�о состава.

След�ет отметить высо��ю производительность
железных доро� ЮАР. Здесь на линиях �з�ой
(1067 мм) �олеи обращаются поезда, масса �оторых
в 10 раз больше, чем на железных доро�ах нормаль-
ной �олеи в Западной Европе.

Одна�о необходимо иметь в вид�, что из-за недо-
стат�а средств невозможно �величить производи-
тельность железных доро� в странах, числящихся
среди самых бедных в мире. Это относится, напри-
мер, � Демо�ратичес�ой Респ�бли�е Кон�о, сеть же-
лезных доро� �оторой состоит из разрозненных ли-
ний общей длиной о�оло 4000 �м при численности
работающих 16 тыс. чел. и �р�зонапряженности ме-
нее 100 тыс. т�м бр�тто на 1 �м п�ти в �од, что в

20 раз меньше, чем в Зимбабве (2800 �м, 12 тыс. чел.
и 2 млн. т�м/�м в �од). Для сравнения можно
с�азать, что на железных доро�ах Франции и Герма-
нии, �оторые распола�ают значительно бóльшими
средствами, �р�зонапряженность составляет при-
мерно 4 млн. т�м/�м в �од. 

Необходимостьрестр!�т!ризации

За ис�лючением нес�оль�их стран, железные до-
ро�и �оторых оставались относительно работоспо-
собными, в остальных начиная с 1970-х и в течение
всех 1980-х �одов наблюдалась �стойчивая тенденция
� �х�дшению положения — не толь�о по стечению
небла�оприятных э�ономичес�их обстоятельств, но и
по причине все менее и менее эффе�тивно�о �прав-
ления. К том� же в начале 1990-х �одов сит�ация �с�-
��билась из-за провала �силий �ос�дарственных ор�а-
нов по приведению железных доро� в порядо� при
помощи про�рамм реформирования и социальных
планов. Со�ращение финансовой поддерж�и со сто-
роны правительств выражалось в �меньшении �а�
с�бсидий на э�спл�атационн�ю деятельность, та� и
инвестиций, и это в тот момент, �о�да бан�и о�рани-
чивали �редиты вследствие роста �ос�дарственных
дол�ов. Менее чем за два десятилетия эта тенденция
� истощению внешних рес�рсов поб�дила почти по-
ловин� железных доро� � более или менее ясном� ре-
шению по выход� из-под �онтроля �ос�дарства в
форме передачи в аренд�, �онцессионирования или
приватизации. Не�оторые из них добились опреде-
ленно�о �спеха в этих мероприятиях, то�да �а� др�-
�ие не справились с неразрешимыми проблемами.
Одна�о сл�чаи, �о�да малоопытные национальные
железные доро�и пре�спели в повышении своей
эффе�тивности и пол�чили финансирование для
своих инвестиций, можно рассматривать с�орее �а�
ис�лючения из общей эволюции в сторон� прива-
тизации.

Особня�ом, помимо часто �поминавшихся же-
лезных доро� ЮАР, стоят железные доро�и ряда
стран Северной Афри�и, в перв�ю очередь Маро��о,
работающие стабильно и имеющие по�азатели эффе�-

тивности и производительности, сравни-
мые с по�азателями мно�их железных
доро� Азии, Южной Амери�и и даже
Европы. 

Национальныежелезныедоро�и

Отличительной особенностью Афри�и
является одновременное с�ществование
�а� национальных, та� и недавно прива-
тизированных железных доро�, причем и
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Рис. 2. Тяжеловесный р�довозный поезд железных доро� ЮАР

Рис. 3. Контейнерный поезд железных доро� ЮАР



те, и др��ие эффе�тивны в общем понимании. Наи-
более �р�пные национальные железные доро�и ре-
шили дилемм� смешанных �р�зо-пассажирс�их пе-
ревозо�, отдавая приоритет либо �р�зовым, �а� это
сделали железные доро�и ЮАР, либо пассажирс�им
перевоз�ам (железные доро�и Е�ипта). Железные
доро�и этих дв�х стран имеют наиболее высо�ие в
Афри�е по�азатели э�спл�атационной деятельности
по видам движения — более 100 млрд. т�м первая и
40 млрд. пассажиро-�м вторая. Если сюда прибавить
20 млрд. приведенных т�м др��их национальных же-
лезных доро�, на �оторых осталось смешанное дви-
жение, можно �онстатировать, что 80 % все�о объе-
ма перевозо� на �онтиненте обеспечивается нацио-
нальными железными доро�ами. Это делает �спехи
приватизации относительными. 

ЮАР (рис. 2, 3, 4 и 5) по�азывает мно�им желез-
ным доро�ам �з�ой �олеи в др��их странах мира
пример наиболее эффе�тивно�о �правления. Поли-
ти�а �омпании-оператора Spoornet за�лючается в
постоянной модернизации и рестр��т�ризации.
Действительно, в �р�зовых перевоз�ах на наиболее
интенсивно использ�емых линиях этих железных до-
ро� �олеи 1067 мм дости�ается примерно та�ая же
производительность, �а� на железных доро�ах �олеи
1435 мм в Северной Амери�е, та� �а� они выполня-
ются тяжеловесными ��ле- и р�довозными поездами
массой до 10 тыс. т, и перспе�тивы �р�зовых перево-
зо� здесь более надежны, чем на европейс�их желез-
ных доро�ах со смешанным движением, �де они с
э�ономичес�ой точ�и зрения не столь эффе�тивны.
Правда, Spoornet пришлось пра�тичес�и от�азаться
от смешанной э�спл�атации, решив дилемм� �р�зо-
пассажирс�их перевозо� в польз� �р�зовых и приве-
дя долю пассажирс�их перевозо� � величине, э�ви-
валентной имеющей место на железных доро�ах Се-
верной Амери�и. Пассажирооборот железных доро�
ЮАР в 2002 �. составил 1,1 млрд. пассажиро-�м, а
�р�зооборот — 106 млрд. т�м, т. е. соотношение меж-
д� пассажирс�ими и �р�зовыми перевоз�ами, рав-
ное 1:100, почти та�ое же, �а� в США. Средняя про-
изводительность тр�да одно�о работающе�о дости�ла
почти 2 млн. приведенных т�м в �од, что в 3 раза
больше среднеевропейс�ой, производительность �р�-
зово�о ва�она — почти 1 млн. т�м в �од, т. е. в 2 раза
больше, чем в Европе. С вводом в э�спл�атацию но-
вой линии длиной 700 �м для перевоз�и железной
р�ды объем �р�зовых перевозо� на железных доро�ах
ЮАР в ближайшем б�д�щем �величится почти на
четверть.

Все это отнюдь не помешало п�стить в продаж�
2000 �м неэ�спл�атир�емых или малодеятельных ли-
ний, т. е. десят�ю часть сети, потом� что эти линии
не рассматриваются �а� страте�ичес�и важные, а
расходы по приведению их в должное состояние не-
оправданно вели�и.

Право на выполнение при�ородных перевозо�
Spoornet в 1990 �. передала �орпорации South African
Rail Commuter Corporation (SARCC). Сеть при�ород-
ных сообщений SARCC обеспечивает пассажиро-
оборот до 12 млрд. пассажиро-�м в �од, т. е. больше,
чем железные доро�и Франции в ре�ионе Парижа.
Выполняется ре�онстр��ция во�залов, строится но-
вая линия Gautrain межд� Йоханнесб�р�ом и Прето-
рией, рассчитанная на объем перевозо� 100 тыс. пас-
сажиров в с�т�и. Контра�т на строительство и тех-
ничес�ое обсл�живание линии в течение 25 лет был
со�ласован с �онсорци�мом, состоящим из �омпа-
ний Bombardier Transportation (поставщи� подвижно-
�о состава), Bouygues (подрядчи� работ по �раждан-
с�ом� строительств�), RATP (�онс�льтант) и SNCF
International (оператор).

Одна�о масштабная про�рамма инвестиций же-
лезных доро� ЮАР в инфрастр��т�р� в с�мме 5,95
млрд. евро подвер�ается опасности из-за оценивае-
мо�о в 4,5 млрд. евро дол�а, на�опленно�о холдин-
�ом Transnet, �оторый является �оловной транспорт-
ной ор�анизацией страны, причем значительная до-
ля этой задолженности приходится на Spoornet. По-
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Рис. 4. Т�ристичес�ий поезд Blue Train железных доро� ЮАР

Рис. 5. Эле�тровоз серии 10Е железных доро� ЮАР



�а �дается избежать принятия ра-
ди�ально�о решения по передаче
частным �омпаниям-операторам
прав на э�спл�атацию линий, по
�оторым ос�ществляются перевоз-
�и ��ля и железной р�ды, одна�о
все более распространенным ста-
новится мнение, что Spoornet, яв-
ляющаяся проводни�ом привати-
зации железнодорожно�о транс-
порта во всей Афри�е, особенно в
южной ее части, не проявляет а�-
тивности в этом направлении в са-
мой ЮАР. 

Национальная сеть железных до-
ро� Е�ипта (рис. 6, 7 и 8) при общей
протяженности линий нормальной
�олеи, нес�оль�о превышающей
5000 �м, выполняет пассажирс�ие

перевоз�и в объеме 450 млн. чел. с пассажирооборо-
том 41 млрд. пассажиро-�м в �од. В обращении нахо-
дятся в среднем 1150 поездов в с�т�и, и имеется с�-
щественный резерв провозной способности. На �р�-
зовые перевоз�и в объеме 12 млн. т с �р�зооборотом
4,2 млрд. т�м в �од приходится лишь десятая часть
всей перевозочной работы.

Реализ�ются прое�ты развития сети. Помимо
продолжения линии от Эс-Сал�ма в направлении
Ливии, строится линия длиной 225 �м от Исмаилии
до Рафаха на �ранице с се�тором Газа (Израиль), что
��репит �ооперацию Е�ипта с др��ими ближнево-
сточными странами. В 2001 �. были построены пер-
вые 100 �м новой линии и введен в э�спл�атацию са-
мый большой в мире разводной (поворотный) же-
лезнодорожный мост длиной 640 м через С�эц�ий
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Рис. 6. Во�зал Рамзес железных доро� Е�ипта в Каире

Рис. 7. Одна из станций метрополитена Каира

Рис. 8. Разводной железнодорожный мост через С�эц�ий �анал вблизи Фердана (Е�ипет)



�анал в районе Фердана. Рассматривается та�же про-
е�т строительства высо�ос�оростной линии межд�
Але�сандрией, Каиром и Ас�аном.

Маро��о (рис. 9), страна в западной части Север-
ной Афри�и, имеет сеть железнодорожных линий
нормальной �олеи длиной 1900 �м, из �оторых 20 %
дв�хп�тные (�а� в ЮАР) и 55 % эле�трифицированы
(больше, чем в ЮАР). Перевозочная работа на ма-
ро��анс�их железных доро�ах в 2002 �. составила
5 млрд. т�м в �р�зовом и более 2 млрд. пассажиро-�м
в пассажирс�ом движении с ростом по сравнению с
предыд�щим �одом на 6 – 7 %. Производительность
тр�да, �оторая дости�ла 600 тыс. приведенных т�м на
одно�о работни�а в �од, сравнима со средней по Во-
сточной Европе; производительность ло�омотива
составляет 31 млн. приведенных т�м, а �р�зово�о ва-
�она — 700 тыс. т�м, что больше средней по Восточ-
ной Европе.

В рам�ах про�раммы развития рассматриваются
прое�ты строительства высо�ос�оростной линии
Касаблан�а — Фес и продолжения железной доро�и
до Марра�еша. Одна�о наиболее амбициозным яв-
ляется прое�т железнодорожно�о тоннеля под Гиб-
ралтарс�им проливом, �оторый соединит железные
доро�и Маро��о (от Танжера) с планир�емой лини-
ей �олеи 1435 мм железных доро� Испании. Этот
прое�т обеспечит перв�ю железнодорожн�ю связь
межд� Европой и Северной Афри�ой. К том� же
основные линии железных доро� Маро��о, Алжира
и Т�ниса (рис. 10) имеют та�ие же техничес�ие ха-
ра�теристи�и, �а� железные доро�и большинства ев-
ропейс�их стран. 

Приватизированные

(иприватизир!емые)железныедоро�и

Со�ращение в начале 1980-х �одов �ос�дарствен-
ных с�бсидий национальным железным доро�ам
создало затр�днительн�ю сит�ацию на большинстве
из них, испытывающих недостато� средств для со-
держания техничес�их объе�тов, от �оторых нельзя
было от�азаться. Большая часть �стройств инфрас-
тр��т�ры и подвижно�о состава приходила в �падо�
быстрее, чем это �омпенсировалось, в рез�льтате че�о
в начале 1990-х �одов возни�ли перебои в ор�аниза-
ции перевозо�. 

Не было др��о�о выбора, �роме выполнения
�словий, выдвин�тых Всемирным бан�ом для предо-
ставления новых �редитов: за�рыть наиболее �бы-
точные и изношенные линии, о�раничиться все еще
вы�одными �р�зовыми перевоз�ами и пол�чить �а-
рантии �ос�дарства по с�бсидированию социально
необходимых пассажирс�их перевозо�. В 1990-е �о-
ды ни одна афри�анс�ая страна не смо�ла поддержи-
вать железные доро�и та�ой ценой.

Поэтом� в 1995 �. пять стран Афри�и — сначала
Кот-д'Ив�ар и Б�р�ина-Фасо, затем Камер�н (рис. 11),
Малави и Замбия — прист�пили � приватизации же-
лезных доро�. В �онце 1990-х �одов � приватизации
железных доро� присоединились еще десять стран,
среди них Мада�ас�ар, Танзания (рис. 12), Ан�ола, Ке-
ния, Сене�ал, Мали, Зимбабве, У�анда и др��ие. В на-
стоящее время почти в 30 странах — от Эфиопии и
Джиб�ти до Мозамби�а и Ганы — транспорт обще�о
пользования, прежде все�о железнодорожный, обособ-
лен от �ос�дарства. Даже ЮАР не смо�ла остаться в
стороне. Приватизация была единственным решени-
ем для 2000 �м линий, �оторые Spoornet не мо�ла
больше э�спл�атировать; частной б�дет та�же строя-
щаяся при�ородная линия Gautrain. 

В Гане для восстановления сети железных доро�
(947 �м линий �олеи 1067 мм) и �правления ею на
основе �онцессии, рассчитанной на 20 лет, выбран
�онсорци�м, воз�лавляемый железными доро�ами
ЮАР. Па�ет до��ментов на приватизацию был под�о-
товлен �онс�льтационной фирмой CPCS Transcom
(Канада). В Кении и У�анде внедряется па�ет до��-
ментов на техничес�ое содержание и э�спл�атацию
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Рис. 9. Гр�зовой поезд железных доро� Маро��о

Рис. 10. Ре�иональный э�спресс Métro du Cahel железных доро�
Т�ниса



железных доро� этих дв�х стран общей протяжен-
ностью более 1000 �м, под�отовленный �онс�льтаци-
онными фирмами Canrail (Канада) и International
Finance Corporation (США). В отношении железных
доро� Джиб�ти и Эфиопии �онцессионная до��мента-
ция под�отовлена и введена в действие �онс�льтаци-
онной фирмой Louis Berger при содействии дв�х фирм
из Швеции. Для железных доро� Мозамби�а подобная
процед�ра была выполнена �онсорци�мом �омпаний
Rites и Ircon International (обе — Индия); последняя
определена в �ачестве �омпании-оператора. В Зимбаб-
ве победитель �он��рса на приватизацию железных
доро� б�дет определен в 2005 �. Гвинея та�же не смо-
жет избежать �онцессионирования, если хочет снова

возобновить деятельность сети сво-
их железных доро�, пре�ращенн�ю
40 лет назад, и построить нов�ю ли-
нию Tranguineen длиной 1000 �м с
целью разработ�и месторождений
железной р�ды в �орном массиве
Нимба, запасы �оторой оценива-
ются в 10 млрд. т (хотя этот прое�т
еще не прошел стадию исследова-
ний для выяснения е�о целесооб-
разности и обоснованности с э�о-
номичес�ой точ�и зрения). Наблю-
дается та�же тенденция � �величе-
нию числа �онс�льтантов и претен-
дентов на �онцессии, а�тивизиро-
вавшихся по всей Афри�е, чтобы
пол�чить �онтра�ты на выполне-
ние техни�о-э�ономичес�их иссле-
дований и приватизацию железных
доро�, от �оторых �ос�дарства хо-
тят освободиться.

Ре�орд по числ� �андидатов
�становлен в Танзании. Здесь был
объявлен �он��рс на проведение
исследований и послед�ющ�ю при-

ватизацию сети железных доро� метровой �олеи общей
протяженностью 2700 �м с выбором �омпании-опера-
тора для �правления э�спл�атационной деятельностью
начиная со второй половины 2005 �. К том� времени
правительство о�раничило финансирование Танза-
нийс�ой железнодорожной �орпорации инвестирова-
нием 18,7 млн. евро в инфрастр��т�р�, перед тем �а�
передать ее наиболее �валифицированном� и предло-
жившем� л�чшие �словия �онсорци�м�. Для �частия в
�он��рсе были предварительно отобраны три след�ю-
щие �р�ппы: франц�зс�о-южноафри�анс�ая African
Great Lakes Railway Company (в�лючающая �омпании
Bollore, Caspaian и Comazar), NLPI Spoornet (ЮАР) и
Rites (Индия). Компании Canac (Канада), Dynamic
Rail, East Africa Rail и Sheltam/Mvela (все три — ЮАР)
были в�лючены в списо� претендентов �словно. Кро-
ме то�о, от пяти до семи �онсорци�мов, та�же заинте-
ресованных в железных доро�ах Танзании, полностью
или частично представляли южноафри�анс�ий �апи-
тал. Графи� проведения �он��рса был �становлен весь-
ма жест�ий: представление о�ончательных предложе-
ний — до 11 ноября 2004 �., �он��рс �а� та�овой —
16 де�абря то�о же �ода, объявление победителя —
20 января 2005 �.

Успехи

Ряд примеров �спешной приватизации нацио-
нальных железных доро� предла�ает Западная Афри-
�а. Наиболее интересными представляются сл�чаи с
Sitarail и Transrail, новыми межд�народными �омпа-
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Рис. 11. Контейнерный поезд железных доро� Камер�на

Рис. 12. Во�зал железной доро�и Tazara в столице Танзании Дар-эс-
Саламе



ниями, первая из �оторых пришла на смен� Управ-
лению железной доро�и Абиджан — Ни�ер (RAN)
для э�спл�атации связи Кот-д'Ив�ар — Б�р�ина-Фа-
со, а вторая — на смен� Национальном� обществ�
железных доро� Сене�ала (SNCS) и Управлению же-
лезных доро� Мали (RCFM) для э�спл�атации связи
Сене�ал — Мали. Одна�о это произошло не без про-
блем, связанных с �онфли�тами интересов разных
финансовых �р�пп, причастных � �р�зовым перевоз-
�ам, и с со�ращением персонала. 

Компания Transrail живо интересовалась �р�зо-
выми сообщениями межд� Сене�алом и Мали, но
потребовалось почти 9 лет, чтобы выполнить необ-
ходимые исследования, провести пере�оворы и ос�-
ществить сдел�и межд� правительствами и межд�на-
родными финансовыми �р�ппами, а та�же реализо-
вать меры по охране железнодорожных объе�тов,
прежде чем новом� �онцессионер�, представляюще-
м� франц�зс�о-�анадс��ю �р�пп� Canac-Getma, �да-
лось на�онец обеспечить проведение 1 о�тября 2003 �.
перво�о �р�зово�о поезда по линии Да�ар — Бама�о.
Эта ма�истраль длиной 1270 �м была от�рыта в 1904
�. и первоначально сл�жила �лавным п�тем снабже-
ния Сене�ала и прони�новения в бывший Франц�з-
с�ий С�дан, ставший затем �ос�дарством Мали. Две
эти страны разъединились в 1960 �., но администра-
ции их железных доро� продолжали совместно э�с-
пл�атировать ось Да�ар — Бама�о, не имея при этом
возможности ее продолжения далее К�ли�оро в сто-
рон� Ни�ера и не обеспечивая э�ономичес�о�о па-
ритета. Ух�дшение финансово�о положения обеих
железных доро� об�словило дефицит, не �омпенси-
рованный со стороны �ос�дарств из-за рис�а истоще-
ния общественных рес�рсов. Из-за это�о пришлось
со�ратить численность персонала, а та�же ввести в
пра�ти�� пере�рестное с�бсидирование �быточных
пассажирс�их перевозо� за счет относительно рента-
бельных �р�зовых. Правительства дв�х стран обра-
щались � �онсорци�м�, воз�лавляемом� �р�ппой
Bollore (Франция) с �частием железнодорожных
�омпаний SNCF International (та�же Франция),
Canarail (Канада) и с�довладельчес�ой Maersk (Да-
ния), но о�ончательно �онцессию сро�ом на 25 лет
пол�чил в 2003 �. франц�зс�о-�анадс�ий �онсорци-
�м Canac-Getma за 24 млн. евро. Фирма Canac была
создана в 1971 �. в �анадс�ой провинции Квебе� для
распространения опыта в области э�спл�атации же-
лезных доро� сначала в Ар�ентине, а затем в Афри�е;
�омпания Getma образовалась в 1989 �. для ос�щест-
вления деятельности по морс�ом� страхованию,
снабжению портов и э�спорт�-импорт� на Западном
побережье Афри�и.

Transrail обладает 51 % �апитала, по 20 % имеют
правительства дв�х стран, 20 % частные �омпании из
Сене�ала и Мали и 9 % персонал. Привлечение пер-
сонала позволило со�ратить численность работаю-

щих с 4500 до 1526 чел. в равных частях межд� дв�мя
странами. За 3 мес вновь назначенный �правляющий
из Канады привел линию Да�ар — Бама�о в состоя-
ние, позволившее �величить объем �р�зовых перево-
зо�, �оторые единственно интересовали �омпанию, с
15 тыс. до 35 тыс. т в месяц, и объявил целью довести
этот по�азатель до 45 тыс. т в месяц с �четом то�о, что
потенциальная провозная способность линии оцени-
вается в 1,5 млн. т. Пассажирс�ие перевоз�и остались
толь�о в Сене�але бла�одаря том�, что SNCS сохрани-
ло за собой ф�н�ции оператора на территории этой
страны. Общей проблемой является то, что состояние
п�ти не везде обеспечивает полн�ю техничес��ю без-
опасность, что нес�оль�о о�раничивает движение
�р�зовых поездов Transrail. Пассажирс�ие сообщения
на линии в ожидании дополнительных инвестиций в
развитие представлены толь�о ��рсир�ющим раз в
неделю межд� Да�аром и Бама�о э�спрессом, обсл�-
живаемым SNCS. Есть предположение, что Сене�ал
может перешить п�ть на нормальн�ю �олею 1435 мм
для �величения в 2 раза провозной способности во
вн�тренних перевоз�ах в целях пол�чения возмож-
ности обсл�живания местных месторождений желез-
ной р�ды и фосфатов, что представляет больший ин-
терес, чем транзит в соседнюю стран�. 

Компания Sitarail с 1995 �. э�спл�атир�ет ма�и-
страль метровой �олеи  Абиджан — Уа�ад��� длиной
1180 �м межд� Кот-д'Ив�аром и Б�р�ина-Фасо. Это
была одна из первых �онцессий в Афри�е, соответ-
ств�ющих принципам, определенным Всемирным
бан�ом. Консорци�м, основными членами �оторо�о
являются �омпания Saga (Франция) и �онс�льтаци-
онные фирмы Systra (та�же Франция) и Transurb
(Бель�ия), обладает 67 % �апитала, по 15 % принадле-
жат правительствам дв�х стран и 3 % персонал�, чис-
ленность �оторо�о была со�ращена с 3500 до 1800 чел.
Вначале �далось довести объем пассажирс�их пере-
возо� до 400 тыс. чел., а �р�зовых до 600 тыс. т в ме-
сяц, но затем в рез�льтате военно-политичес�о�о
�ризиса 2002 �. в Кот-д'Ив�аре в �р�зовых перевоз-
�ах произошел спад  до 250 тыс. т. Одна�о разреше-
ние �онфли�та позволило вновь сделать Sitarail по
объем� перевозо� сравнимой с соседней Transrail,
при том что потенциал обеих �омпаний в �р�зовых
перевоз�ах дале�о не исчерпан.

Проблемыинвестирования

Э�ономисты знают, что без достаточных инве-
стиций в транспорт, особенно в железнодорожный,
Афри�а надол�о останется мар�иналом в мировых
э�ономичес�их взаимоотношениях с долей не бо-
лее 3 – 4 %.

Опасения отчасти основаны на том, что тор�овля
в др��их ре�ионах мира развивается быстрее, чем в
Афри�е. В то же время это не помешает рост� афри-
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�анс�о�о э�спорта, в основном состояще�о из сы-
рьевых материалов, �оторый, впрочем, остается в
сильной зависимости от валютных ��рсов, перепады
�оторых в не�оторые �оды дости�ают 20 %. 

Тем не менее мно�ие страны Афри�и в принципе
в достаточной степени обеспечены железными доро-
�ами, за�анчивающимися в действ�ющих портах, и
мо��т �величить объемы своей внешней тор�овли же-
лезной р�дой, ��лем и лесоматериалами при рез�ом
повышении спроса, �оторое периодичес�и возни�ает
по мере �с�орения мирово�о э�ономичес�о�о разви-
тия. Это на пра�ти�е наблюдается та�же в Индии и
Китае. Афри�а тоже может �величить и вн�три�он-
тинентальный товарообмен, �а� это имело место, на-
пример, при росте продажи мяса из Б�р�ина-Фасо в
Кот-д'Ив�ар или зерна из Сене�ала в Мали, и при
этом весьма важен про�ресс на железнодорожном
транспорте вовлеченных в эти процессы стран.

Страныбезжелезныхдоро�

В десят�е афри�анс�их стран, �оторые еще не
распола�ают железными доро�ами, имеются прое�ты
строительства линий, предназначенных для ли�вида-
ции разобщенности общеафри�анс�ой сети, а та�же
для обсл�живания портов и �ородов. В �ачестве при-
мера можно привести Ливию, �оторая бла�одаря сво-
им значительным запасам нефти, похоже, не б�дет
иметь проблем с самостоятельным финансировани-
ем создания в ближайшем б�д�щем инфрастр��т�ры
железнодорожных линий общей протяженностью
3000 �м и стоимостью 7,5 млрд. евро. Сеть железных
доро� Ливии б�дет состоять из проходящей вдоль бе-
ре�а Средиземно�о моря широтной линии длиной
2000 �м, �оторая свяжет М�саид на �ранице с Е�ип-
том с Рас-Адждиром на �ранице с Т�нисом через
Триполи и Сирт, и меридиональной вн�тренней ли-
нии длиной 1000 �м, начинающейся в Сирте и ид�-
щей на ю� в направлении Сабхи с возможным про-
должением в Чад и созданием трансафри�анс�о�о
транспортно�о �оридора север — ю� до Камер�на или
Ни�ерии. В дальнейшем можно ор�анизовать желез-
нодорожное сообщение с С�даном. Нормальная ши-
рина �олеи ��азанных линий позволит обеспечить
взаимосовместимость с железными доро�ами Е�ипта,
то�да �а� совместимости с железными доро�ами Т�-
ниса и др��их стран Северной Афри�и предпола�ает-
ся дости�н�ть за счет перешив�и на �олею 1435 мм
т�нисс�их линий общей протяженностью 1000 �м
вплоть до столицы этой страны. 

Др��ие афри�анс�ие страны, �оторым необходи-
мо строительство новых или продление с�ществ�ю-
щих железнодорожных линий, прежде все�о стал�и-
ваются с проблемами финансирования необходимых
для это�о �апитальных вложений из-за �наследован-
ных больших дол�ов. Межд� тем, несмотря на дол�и,

в Афри�е нет ни одной страны, не имеющей прое�-
тов создания или развития сети железных доро�. 

В отличие от Ливии сит�ация в Гвинее по�азыва-
ет �райнюю потребность в наличии аде�ватной
транспортной системы в стране с бо�атыми природ-
ными рес�рсами, чье население, насчитывающее о�о-
ло 10 млн. чел., находится за поро�ом бедности и чей
внешний дол� в 2002 �. дости� 3 млрд. евро. Межд�
тем Гвинея — второй в мире производитель бо�ситов,
десятый — алмазов и, �роме то�о, имеет значитель-
ные запасы железной р�ды. Ита�, Гвинея должна
изыс�ать на правительственном �ровне средства для
восстановления за�рытой 40 лет назад линии длиной
660 �м Кона�ри — Кан�ан и строительства транс�ви-
нейс�ой линии длиной 1000 �м для связи с место-
рождениями р�ды в массиве Нимба или пол�чить не-
избежный �редит в размере 3,74 млрд. евро, что �дво-
ит �ос�дарственный дол�.

Более или менее похожая на �винейс��ю сит�а-
ция поб�дила 30 лет назад Афри�анс�ий союз желез-
ных доро� � разработ�е дире�тивно�о плана обеспе-
чения железнодорожных связей в Афри�е, �оторый
был одобрен �лавами �ос�дарств и правительств �он-
тинента в ходе саммита в Монровии в 1978 �. 

Со�ласно план� должны быть построены новые
линии общей протяженностью 26 тыс. �м, половина
из �оторых была в�лючена в про�рамм� Перво�о де-
сятилетия Объединенных Наций по транспорт� и
связи (UNTACDA 1: 1978 – 1988 ��.). Целью плана
было создание в Афри�е разветвленной и взаимо-
связанной сети железных доро�, и эта цель была под-
тверждена позднее в до�оворе 1994 �. по ор�анизации
Афри�анс�о�о э�ономичес�о�о сообщества, �ото-
рый был пополнен дополнительным прото�олом по
транспорт�, со�ласованным в 1999 �. в Аддис-Абебе.
В �чредительном а�те Афри�анс�о�о союза, приня-
том в июле 2000 �., та�же отмечена необходимость в
�омпле�сной общеафри�анс�ой железнодорожной
сети общей протяженностью поряд�а 100 тыс. �м. 

Конечно, строятся отдельные �част�и линий дли-
ной 100 или 200 �м, �а�, например, в Е�ипте, но �о-
нечная цель в 100 тыс. �м представляется очень отда-
ленной. К том� же в настоящее время общая протя-
женность 25 железных доро� Афри�и — членов
МСЖД, со�ласно данным союза, составляет толь�о
70 тыс. �м, хотя пред�смотрено �величить ее на 10
тыс. �м в течение 20 лет. 

Поэтом� нас�щно необходимо, чтобы более бо�а-
тые страны Европы и Амери�и заинтересовались
Афри�ой, в том числе в аспе�те железных доро�,
вместо то�о чтобы постоянно смотреть в сторон�
Азии, та� �а� последняя в один пре�расный день
может о�азаться на железнодорожном рын�е Афри-
�и, �оторым Европа и Амери�а пренебре�ают.

F. Batisse. Le Rail, 2004, № 114, р. 12 – 21.
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