
Европейс�ий инвестиционный бан� (EIB) а�тив-

но поддерживает мнение, что совершенствование

железнодорожных связей является важным моментом

для интерации новых членов ЕС в общ�ю систем�.

EIB основное внимание фо��сир�ет на ре�онстр��ции

и восстановлении инфрастр��т�ры, хотя финансиро-

вание пар�а новоо подвижноо состава приобрета-

ет все большее значение.

Транспорт в целом, в�лючая железнодорожный и
автомобильный, представляет �лючевой се�тор ин-
тересов бан�а. Темпы э�ономичес�о�о развития и
�л�бина инте�рации стран — членов ЕС тесно связа-
ны со строительством и модернизацией транспорт-
ных сетей. Пос�оль�� железные доро�и во мно�их
сл�чаях о�азывают более позитивное влияние на
о�р�жающ�ю сред�, чем автомобильные, их разви-
тие, с точ�и зрения EIB, треб�ет особо�о внимания. 

Приоритетным бан� считает финансирование от-
дельных элементов прое�тов Трансъевропейс�ой тран-
спортной сети, определенных в 1996 �. Европейс�им
парламентом и Советом и впоследствии обновленных.
Эта сеть и�рает решающ�ю роль в обеспечении свобод-
но�о перемещения �р�зов. С �четом взаимодействия
всех видов транспорта она �же обеспечивает перевоз�и
почти половины всех �р�зов и пассажиров в ЕС.

Потребности развития транспортной инфрас-
тр��т�ры в странах — новых членах ЕС идентифици-
рованы совместно с Европейс�ой �омиссией и с �че-
том изменения транспортных пото�ов и потребно-
стей в причастных странах. Обновленные дире�тивы
приняты Европейс�им парламентом и Советом в
апреле 2004 �. и в�лючают 30 приоритетных прое�-
тов TEN. Финансирование со стороны EIB по про-
е�там TEN может дости�ать 75 % прое�тной стои-
мости, при том что обычно доля бан�а в финансиро-
вании не превышает 50 %. Бан� та�же финансир�ет
прое�ты развития систем �ородс�о�о транспорта и
др��ие в области железнодорожно�о транспорта, ес-
ли они имеют �ате�орию треб�ющих поддерж�и.

О внимании бан�а � прое�там железных доро� в
Восточной Европе �оворит след�ющее. О�оло 40 %
из 32 млрд. евро в недавно вошедших в ЕС странах
приходится на прое�ты в транспортном се�торе. Раз-
витие железнодорожных связей имеет �ритичес�ое
значение для инте�рации новых членов ЕС в единый
рыно�. Развитая железнодорожная сеть способств�ет

повышению безопасности и простоте поезд�и. В
частности, ре�онстр��ция при�ородных и �ородс�их
железных доро� с�щественно �силивает мобильность
рабочей силы и повышает �ровень жизни.

Аде�ватные транспортные связи инвесторами рас-
сматриваются �а� необходимое �словие при планиро-
вании инвестиций, они способств�ют выравниванию
�ровня бла�осостояния, положительно влияют на ме-
нее развитые ре�ионы. Плотность железнодорожной
сети в странах — новых членах ЕС относительно высо-
�ая: в среднем 57 �м/1000 �м2, что нес�оль�о выше
средней величины по ЕС. Одна�о плотность автомо-
бильных доро� намно�о ниже: 3 �м/1000 �м2 по сравне-
нию с 18 �м в ЕС. Соответственно, �величение протя-
женности железнодорожных сетей не является приори-
тетом. Инвестиции фо��сир�ются на �силении и ре-
�онстр��ции имеющихся линий с целью повышения
с�орости движения, на �странении �з�их мест и в це-
лом на повышении эффе�тивности и производитель-
ности сети. EIB та�же финансир�ет приобретение по-
движно�о состава. Эта область в странах Центральной и
Восточной Европы в ближайшее время потреб�ет зна-
чительных инвестиций.

Бан� проявляет интерес � �силению финансиро-
вания железнодорожно�о транспорта, в частности
приоритетных прое�тов. По оцен�е EIB, в ближай-
шие �оды на ре�онстр��цию, �арантир�ющ�ю �спеш-
н�ю инте�рацию в единый рыно� транспортных сетей
�а� автомобильно�о, та� и железнодорожно�о транс-
порта, странам, недавно вошедшим в ЕС, и странам —
�андидатам на вст�пление потреб�ется за счет фон-
дов ЕС и EIB до 90 млрд. евро.

В этом �онте�сте бан� разработал особый подход,
под�репленный возможностями дол�осрочно�о фи-
нансирования (на сро� 20 лет и более), механизмами
разделения рис�ов с др��ими инвесторами и моби-
лизации источни�ов др��их бан�ов или займов ЕС.

EIB поддерживает инновационные схемы финан-
сирования, например частно-�ос�дарственные парт-
нерства, и на�опил в этой области достаточный опыт
во мно�их странах, в частности в Вели�обритании,
Испании, Порт��алии и Греции.

Совместно с Европейс�ой �омиссией бан� разра-
ботал инстр�мент под названием Jaspers (Joint Assi-
stance to Support Projects in the European Regions), на-
правленный на идентифи�ацию и под�отов�� прое�-
тов для финансирования из фондов EC. Цель этой
инициативы — обеспечить наиболее эффе�тивное ис-
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пользование финансовых возможностей ЕС, особен-
но в �р�пных инфрастр��т�рных прое�тах, в�лючая
железные доро�и, за счет использования опыта EIB,
на�опленно�о за 45 лет финансирования прое�тов в
малоразвитых районах.

EIB в рам�ах «Европейс�ой инициативы роста»
планир�ет инвестировать до 50 млрд. евро до �онца
десятилетия. Пять приоритетных железнодорожных
прое�тов относятся � странам — новым членам ЕС и
пред�сматривают развитие след�ющих �оридоров:
� Франция — Италия — Словения — Вен�рия;
� Париж — Страсб�р — Шт�т�арт — Вена — Брати-

слава; 
� Афины — София — Б�дапешт — Вена — Пра�а —

Нюрнбер� — Дрезден;
� Гданьс� — Варшава — Брно — Братислава — Вена;
� Варшава — Ка�нас — Ри�а — Таллин — Хельсин-

�и (�оридор Rail Baltica).
Любые прое�ты, в том числе в области железно-

дорожно�о транспорта, для пол�чения финансирова-
ния со стороны EIB должны быть э�ономичес�и и
техничес�и целесообразными и соответствовать тре-
бованиям за�оноположений ЕС об охране о�р�жаю-
щей среды и �словиям пол�чения займов.

В сл�чае железных доро� процед�ра оцен�и про-
е�та в�лючает провер�� соответствия дире�тивам
ЕС, имеющим отношение � та� называемым желез-
нодорожным па�етам. Критичес�ими являются ас-
пе�ты разделения ф�н�ций �правления инфрастр��-
т�рой и э�спл�атацией, а та�же поэтапно�о перехода
на един�ю европейс��ю систем� �правления движе-
нием (ETCS/ERTMS).

Недавно вошедшие в ЕС страны имеют достаточно
протяженные железнодорожные сети, н�ждающиеся в
ре�онстр��ции, чтобы отвечать требованиям э�оно-
мичес�о�о и социально�о развития. Гармонизирован-
ное развитие периферийных стран треб�ет аде�ватных
железнодорожных связей с ними. Вместе с тем по-
этапная модернизация и ре�онстр��ция действ�ющих
железных доро� менее срочны, чем строительство но-
вых автодоро�, по�а пра�тичес�и полностью отс�т-
ств�ющих в не�оторых периферийных странах.

Подвижной состав становится все более важной
сферой финансирования EIB в сил� дв�х фа�торов:
стабильно�о �величения числа новых операторов �а�
пассажирс�их, та� и �р�зовых перевозо�, а та�же
�величения возраста э�спл�атир�емо�о подвижно�о
состава, в частности в странах, недавно ставших чле-
нами ЕС. Позиции железных доро� в �р�зовых пере-
воз�ах должны ��репляться, пос�оль�� �величение
территории ЕС предпола�ает �силение потенциала
перевозо� на дальние расстояния и системных пре-
им�ществ железных доро�.

При�ородные перевоз�и, выполняемые на высо-
�ом �ровне, особенно в �р�пных а�ломерациях, пред-
ставляют ф�ндаментальный фа�тор в реализации хо-

рошо сбалансированной и поддерживаемой тран-
спортной страте�ии. Хотя инициативы и решения по
реализации мероприятий, инфрастр��т�рных и э�с-
пл�атационных, направленные на развитие при�о-
родных сообщений, и лежат в сфере влияния стран —
членов ЕС, они попадают в �ате�орию транспортных
прое�тов, треб�ющих поддерж�и, и мо��т пол�чать
финансирование за счет источни�ов EIB.  Послед-
ний аспе�т особенно а�т�ален для новых членов ЕС,
пос�оль�� позволит избежать последствий реализо-
ванной в послевоенные �оды в Западной Европе
транспортной полити�и, привязанной в основном �
строительств� автомобильных доро�.

Прое�тывВосточнойЕвропе

Бан� EIB �частв�ет в финансировании нес�оль�их
�р�пных прое�тов по развитию железных доро� в стра-
нах Восточной Европы. В мае 2005 �. EIB предоставил
27 млн. евро  на прое�т развития �оридора Б�дапешт —
Лё�ёшхаза (Вен�рия), в�лючающе�о ре�онстр��цию
�част�ов длиной 131 �м европейс�о�о �оридора IV,
проходяще�о из Берлина в Б�харест через Пра�� и Б�-
дапешт. Прое�т �страняет �з�ие места и позволяет по-
высить с�орость движения. Новая система си�нализа-
ции, отвечающая стандартам ETCS, обеспечит без-
опасность движения пассажирс�их поездов и доведет
�ровень железных доро� Вен�рии до принято�о в ЕС.

В ноябре 2003 �. EIB предоставил займ 34 млн. ев-
ро на ре�онстр��цию систем си�нализации и без-
опасности на линии Дивача — Копер в Словении,
�оторая формир�ет часть европейс�о�о �оридора V.
Этот прое�т �величит проп�с�н�ю способность дан-
но�о �част�а в расчете на перспе�тив�.

В сентябре 2003 �. бан� выделил 170 млн. евро на
модернизацию железнодорожной инфрастр��т�ры в
Вен�рии. Прое�т охватывал модернизацию трех
станций и �част�ов общей протяженностью 100 �м
дв�х европейс�их �оридоров IV и V, важных для раз-
вития межд�народных и местных сообщений.

EIB финансировал и др��ие �р�пные прое�ты,
в�лючая ре�онстр��цию ма�истральной линии E20
(Берлин — Варшава — Минс� — Мос�ва) на терри-
тории Польши — 440 млн. евро, модернизацию ин-
фрастр��т�ры и приобретение подвижно�о состава в
Слова�ии (200 млн. евро) и ре�онстр��цию �част�а
длиной 216 �м на чешс�ом �част�е линии Варшава —
Острава — Вена (200 млн. евро).

Большинство железнодорожных прое�тов, фи-
нансир�емых при �частии EIB в Центральной и Во-
сточной Европе, пол�чали та�же поддерж�� из раз-
ных фондов ЕС, например Cohesion и Structural, или,
в сл�чае стран — �андидатов на вст�пление, по про-
�раммам Phare и ISPA.
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