
В �онце 1980-х 	одов правительство Ар	ентины

от�азалось поддерживать дефицитные националь-

ные железные доро	и (FA) и под	отовило планы их

раз��р�пнения и передачи в частный се�тор на �он-

цессионной основе. Первый 	р�зовой поезд частной

�омпании-оператора Ferroexpreso Pampeano (Fepsa)

был проп�щен 1 ноября 1991 	., процесс приватиза-

ции завершился 22 о�тября 1993 	. с появлением

�омпании General Urquiza (ныне ALL-Mesopota>mica).

На линиях �олеи 1676 и 1435 мм появилось пять

�омпаний с �онцессиями сро�ом на 30 лет. Гр�зовые

перевоз�и на линиях �олеи 1000 мм перешли � но-

вой �ос�дарственной �омпании Belgrano Cargas. Бла-

�одаря современным мар�етин�овым техноло�иям,

направленным на со�ращение расходов и повыше-

ние �ровня обсл�живания, частные операторы до-

сти�ли с 1994 по 2004 �. значительно�о (на 65 %) �ве-

личения объема �р�зовых перевозо� (табл. 1).

Для повышения надежности предоставляемо�о

обсл�живания �омпании-�онцессионеры развивали

информационные техноло�ии, что обеспечило эф-

фе�тивн�ю и быстр�ю передач� э�спл�атационных и

�оммерчес�их данных. Инвестиции в радиосвязь

о��пались �арантированной оперативностью �прав-

ления перевоз�ами. Кроме то�о, �омпании �страни-

ли отставание по ремонт� ло�омотивов и ва�онов,

пол�ченных ими от бывших �ос�дарственных желез-

ных доро�.

Операторы грузовых перевозок
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Рис. 1. Поезд �омпании Fepsa Рис. 2. Поезд �омпании Ferrosur Roca



Возобновление�онтра�тов

Возвращение значительно�о объема перевозо� на

железные доро�и и �спехи новых операторов по со�ра-

щению расходов за счет внедрения современных тех-

ноло�ий способствовали том�, что вместо обычных для

FA �быт�ов от �р�зовых перевозо� (до 250 млн. дол.

США) �омпании-�онцессионеры пол�чают �мерен-

н�ю прибыль. Одна�о процесс возрождения желез-

нодорожной сети треб�ет со�ласования действий всех

сторон.

Вс�оре после �онцессионирования сети стало яс-

но, что правительство и операторы не хотят или не

мо��т выполнять все положения первоначальных

�онцессионных �онтра�тов, а именно: федеральное

правительство ни�о�да не передаст со�ласованное

число ло�омотивов и ва�онов, принадлежавших FA,

а ре�иональные власти, обремененные ответствен-

ностью за межд��ородные пассажирс�ие перевоз�и,

ни�о�да не б�д�т платить плат� за пользование ин-

фрастр��т�рой, принадлежащей �онцессионерам. В

свою очередь, частные операторы не отличались а�-

��ратностью в плане внесения ежемесячных взносов

в счет цены �онтра�та, распределенной на сро� �он-

цессии 30 лет, и были не в состоянии выполнять со-

�ласованные задания по инвестициям в подвижной

состав, ре�онстр��цию инфрастр��т�ры и ее те��-

щее содержание (табл. 2).

К 1997 �. стала очевидной бессмысленность со-

блюдения данных �онтра�тов, и правительство сан�-

ционировало начало пере�оворно�о процесса по их

пересмотр�. Серьезный э�ономичес�ий �ризис � �он-

ц� 2002 �. о�ончательно дис�редитировал со�лашения

по первым �онцессиям.

Министерство э�ономи�и обратилось � �омпани-

ям — операторам �р�зовых перевозо� с просьбой

представить предложения, чтобы прист�пить � об-

с�ждению �словий �онтра�тов, со�ласованных в свое

время с Uniren — �ос�дарственным а�ентством, соз-

данным с целью переза�лючения �онтра�тов, подпи-

санных в ходе выполнения про�раммы приватизации

1990-х �одов. Пере�оворный процесс пред�сматрива-

ет та�же п�бличные сл�шания, а о�ончательные по-

ложения подлежат одобрению федеральным �он-

�рессом.

Каждая �р�зовая �омпания представила �он�рет-

ные предложения, но в общем все настаивали на �стра-

нении о�раничений на рост �р�зовых тарифов, на�ла-

дываемых федеральным правительством, и отмене

платы за пользование инфрастр��т�рой правительства-

ми штатов или нало�ов и штрафов в польз� федераль-

ных и местных властей. Концессионеры предла�али

та�же создать фонд железнодорожной инфрастр��т�-

ры, в �оторый они мо�ли бы отчислять взносы и часть

валовых доходов, внести изменения в первоначаль-

ные про�раммы ре�онстр��ции и те��ще�о содержа-

ния, чтобы �читывать потребности �лавных и второ-

степенных линий �аждой сети и долю линий, не ис-

польз�емых из-за отс�тствия перевозо�.

По завершении пере�оворно�о процесса перспе�-

тивы �р�зовых перевозо� в стране вы�лядят доста-

точно �меренными. На фоне роста национальной

э�ономи�и с темпом 8 % в �од и �величения объемов

�р�зов, предъявляемых � перевоз�е, �омпании-�он-

цессионеры в�ладывают средства в приобретение ло-

�омотивов и ва�онов, чтобы обеспечить соответствие

предложения спрос�.

Та�, Nuevo Central Argentino (NCA) профинан-

сировала �апитальный ремонт пяти тепловозов

GM EMD серии GT22 (3,5 млн. дол.), Ferroexpreso

Pampeano (Fepsa) приобрела четыре тепловоза се-

рии G12 мощностью 1350 л. с., ранее э�спл�атиро-

вавшихся на Национальных железных доро�ах Ме�-

си�и.

Чтобы эти инициативы дали ма�симальн�ю отда-

ч�, �р�зовым �омпаниям необходима помощь со сто-

роны федерально�о правительства в виде инвести-

ций в инфрастр��т�р� железных доро�. Основное
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Рис. 3. Поезд �омпании NCA



внимание правительства при�овано � восстановле-

нию межд��ородных пассажирс�их перевозо� в стра-

не, но вместе с тем инвестиции в ре�онстр��цию п�-

ти пойд�т на польз� и �р�зовым �омпаниям, поэтом�

большинство из них было �отово принять �частие в

инвестиционной деятельности.

После затопления обширных территорий про-

винции Б�энос-Айрес Fepsa потратила на ремонт п�-

ти 5 млн. дол., правительство выделило 11,6 млн. дол.

Часть этих средств пошла на восстановление линии

Б�энос-Айрес — Санта-Роза (провинция Ла-Пампа),

и, �а� толь�о оператор Ferrobaires пол�чит необходи-

мые тя�овые единицы, пассажирс�ие поезда верн�тся

на этот маршр�т.

Остальные средства Fepsa использовала на раз-

витие подходов � порт� Росарио — �р�пнейшем� по

переработ�е э�спортир�емо�о зерна. Федеральное пра-

вительство со своей стороны выделило 10 млн. дол. на

ре�онстр��цию п�ти �част�а Росарио — Кордова для

ново�о пассажирс�о�о сообщения межд� этими �оро-

дами. Гр�зовая �омпания NCA в свою очередь инве-

стировала ремонт ма�истрально�о п�ти на �част�е Ро-

сарио — Т���ман.

Инвестиционный план федерально�о правитель-

ства, известный �а� Planifer и рассчитанный на 5 лет,

та�же пред�сматривает строительство �ольцевой ли-

нии во�р�� Росарио, интермодально�о терминала и

развитие подходов � порт�. Про�рамма �л�чшения

связей с портом Б�энос-Айреса в�лючает строитель-

ство новой �р�зовой станции для NCA и Ame]rica

Latina Logistica-Central (ALL-Central), модерниза-

цию развяз�и межд� линиями Ferrosur Roca и Fepsa

в портовой зоне.

Ли�видация последствий от затопления водами

озера Ла-Пи�аса ма�истральной линии ALL-Central

из Б�энос-Айреса в Мендос�, по предварительным

расчетам, обойдется в 60 млн. дол. Этот прое�т необ-

ходимо реализовать, чтобы восстановить пассажир-

с�ое движение.

Мно�ие национальные �омпании Ар�ентины, б�д�-

чи �верены в перспе�тивах железных доро� страны,

строят новые предприятия, ориентир�ясь на их обсл�-

живание рельсовым транспортом. Компания Repsol-

YPF в рам�ах со�лашения с Ferrosur Roca строит в

Ке�ене на �част�е, принадлежащем железной доро�е,

завод минеральных �добрений, в�ладывая в прое�т

2 млн. дол. Компле�с для перевал�и зерна с автомо-

бильно�о транспорта на железн�ю доро�� стоимостью

3 млн. дол. планир�ется соор�дить на сети NCA в

провинции Кордова.

ПриватизацияBelgrano

Напротив, мно�их �р�зоотправителей не �довлет-

воряет деятельность �омпании Belgrano Cargas. С на-

чала приватизации �же было ясно, что сеть линий

�олеи 1000 мм железной доро�и General Belgrano не

при�одна для �онцессионирования в сил� плачевно-

�о состояния тя�ово�о и прицепно�о подвижно�о со-

става и �райне низ�ой плотности перевозо�. Поэто-

м� правительство создало �ос�дарственн�ю �омпа-

нию Belgrano Cargas, �оторая позднее была передана

профсоюз� железнодорожни�ов Unio]n Ferroviaria с

обещанием федеральной помощи в виде с�бсидии в

размере 250 млн. дол.

Отс�тствие обещанной помощи привело � даль-

нейшем� �х�дшению состояния инфрастр��т�ры и

подвижно�о состава и, соответственно, � за�ры-

тию линий и отмене мно�их сообщений. Та�ое по-

ложение вызвало серьезное недовольство в провин-

циях севера и северо-запада Ар�ентины, �оторым

железнодорожные сообщения необходимы для вы-

воза сельс�охозяйственной и промышленной про-

д��ции.

В январе 2004 �. федеральное правительство нача-

ло процесс продажи а�ций Unio]n Ferroviaria и при-

влечения инвесторов для восстановления железно-

дорожных сообщений. К февралю 2005 �. было пол�-

чено два предложения, охватывающие 79 % а�ций

Belgrano Cargas, от �онсорци�мов во �лаве с �омпа-

ниями Emepa и Benito Roggio, �оторые являются

держателями мажоритарных па�етов а�ций �омпа-

нии при�ородных перевозо� Ferrovias и оператора

метрополитена Б�энос-Айреса Metrovias соответ-

ственно.

Оба �частни�а �он��рса настаивают на снятии

нес�оль�их �словий, в�лючая право федерально�о

правительства на вето по любом� �р�пном� реше-

нию новой �омпании, а та�же на чет�ом опреде-

лении вопросов, связанных с дол�овыми обяза-

тельствами и ролью профсоюза Unio]n Ferroviaria в

б�д�щем.

Правительство продолжило пере�оворы с Emepa.

Э�сперты видят толь�о два решения проблемы: или

правительство принимает �словия претендента, или

создает нов�ю железнодорожн�ю �омпанию, рабо-

тающ�ю при финансовой поддерж�е со стороны фе-

деральных и провинциальных властей.
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