
Создание в январе 2005 . альянса European Bulls

способствовало том�, что пять ео �частни�ов, поль-

з�ясь правом от�рытоо дост�па � инфрастр��т�ре,

расширили масштабы своей перевозочной деятель-

ности. Одна�о мноие политичес�ие и техничес�ие

барьеры по�а сохраняются, и толь�о их �странение

позволит пол�чать выоды от либерализации рын�а

р�зовых железнодорожных перевозо�.

Со�ласно про�нозам ЕС, спрос на �р�зовые пере-
воз�и вырастет на 38 % до 2010 �. Пере�р�женность
автомобильных доро�, за�оны, о�раничивающие про-
должительность работы водителей и защищающие
о�р�жающ�ю сред�, предоставляют железным доро-
�ам широ�ие возможности в разных се�торах тран-
спортно�о рын�а.

Одна�о де�ларировать либерализацию рын�а на-
мно�о проще, чем создавать �словия для е�о разви-
тия, несмотря на �спехи объединенной Европы в
части мобильности людей, товаров и �сл��. Опыт
прошедше�о десятилетия по�азывает, что с�щество-
вание мно�очисленных железнодорожных админи-
страций, либерализованных в различной степени,
тормозит появление едино�о европейс�о�о рын�а
железнодорожных перевозо�.

Первые ша�и по дере��лированию железнодо-
рожно�о транспорта были предприняты в середине
1990-х �одов, и они в ответ на рост спроса привели �
появлению новых операторов. Гр�зовладельцы были
заинтересованы в альтернативных автомобильном�
транспорт� вариантах перевоз�и, �оторые предла�а-
ли бы по меньшей мере та�ой же �ровень �ачества,
надежности и прозрачности, связывая разбросанные
по территории Европы центры производства и по-
требления.

Железнодорожные перевоз�и все в большей сте-
пени рассматриваются �а� идеальная сфера для по-
явления малых и средних �омпаний, обсл�живаю-
щих определенные рыночные ниши. В европейс�ой
э�ономи�е доля та�их �омпаний приближается �
90 %, на них приходится 70 % валово�о вн�тренне�о
прод��та. Одна�о на железнодорожном транспорте
число малых операторов �райне незначительно.

Небезосновательно мнение, что сопротивление
переменам ведет � рыночном� проте�ционизм� и ес-
тественном� предпочтению со стороны правительств
�р�пным �омпаниям в �щерб мел�им �он��рентам.
Даже по истечении 10 лет рыно� �р�зовых железно-
дорожных перевозо� остается дале�им от полной от-
�рытости. Заявления на политичес�ом �ровне о под-

держ�е пере�лючения �р�зов с автомобильно�о
транспорта на железнодорожный чаще все�о не под-
�репляются реальными действиями.

ЕС предоставляет странам-членам относительно
больш�ю свобод� в выборе объема реализации ди-
ре�тив и ре��лир�ющих до��ментов и идет на этот
�омпромисс с целью продвижения �онцепции либе-
рализации. Вместе с тем дере��лирование не привет-
ств�ется рядом стран и тем более их национальными
железными доро�ами.

Национальные железные доро�и о�азывают силь-
ное влияние на либерализацию рын�а, сохраняя
�онтроль или �освенное воздействие на мно�ие �ри-
тичес�ие процед�ры, та�ие, например, �а� выдача
лицензий и сертифи�атов безопасности, �правление
инфрастр��т�рой, в�лючая распределение проп�с�-
ной способности и ее оплат�, сертифи�ация и при-
ем�а подвижно�о состава, определение �словий до-
ст�па и размеров оплаты за дополнительные �сл��и
(пользование станциями, терминалами) и предостав-
ление тя�овых средств.

Неаде�ватные ре��лир�ющие механизмы на на-
циональном �ровне та�же являются барьерами для
потенциальных частных инвестиций.

Несмотря на эти о�раничения, число независи-
мых операторов постепенно �величивается. Одна�о
они вын�ждены преодолевать финансовые, админи-
стративные, э�спл�атационные, техничес�ие и соци-
альные барьеры, в�лючая относящиеся � вопросам
безопасности, или, по �райней мере, ис�ать �омпро-
миссы по их обход�. В то же время рост объемов пре-
доставляемых ими �сл�� свидетельств�ет о правиль-
ности выбранно�о независимыми операторами п�ти.

Кооперацияиальянсы

С позиций ло�исти�и одном� оператор�, даже �р�п-
ном�, пра�тичес�и невозможно выполнять трансъев-
ропейс�ие перевоз�и самостоятельно. Национальные
железные доро�и в основном принимают полити��
�ооперации др�� с др��ом или сложных со�лашений с
целью ма�симально возможно�о ис�лючения �он��-
ренции. Новые частные �омпании выбирают п�ть �оо-
перации с др��ими операторами в сл�чаях специфиче-
с�их �р�зопото�ов, перевозо� в определенных �ори-
дорах или для �он�ретных �лиентов.

Подобные �ооперационные со�лашения �местны
с точ�и зрения �р�зовладельцев, если они способ-
ств�ют �прощению транспортно�о процесса, �с�оре-
нию передачи данных и повышению �ачества при
более низ�их тарифах. В последние �оды состоялось

Грузовой альянс European Bulls

ЖДМ — 2006, № 2 Либерализация транспорта

9



нес�оль�о �дачных со�лашений по �ооперации меж-
д� членами Европейс�ой ассоциации �р�зовых же-
лезных доро� (ERFA).

По�азательным примером является альянс Euro-
pean Bulls, созданный в январе 2005 �. �омпаниями LTE
(Австрия), rail4chem (Германия), Comsa Rail Transport
(Испания), Ferrovie Nord Cargo (Италия) и Viamont
(Чехия). Этот альянс реализ�ет идею предоставления
�р�зовладельцам та�ой же �онцепции обсл�живания
перевозо� на всем протяжении маршр�та, �а��ю
реализ�ет альянс Star Alliance, созданный нес�оль-
�ими �р�пными �омпаниями возд�шно�о транспор-
та, в пассажирс�их перевоз�ах.

Цель European Bulls состоит в обеспечении одним
или нес�оль�ими �частни�ами альянса трансъевро-
пейс�их железнодорожных сообщений на базе общей
с�оординированной мар�етин�овой платформы. По
с�ти, это принцип «одно�о о�на» с за�лючением �он-
тра�та с одной �омпанией-оператором даже в том
сл�чае, если перевоз�а выполняется по территории
нес�оль�их стран.

Реальная вы�ода для отправителя за�лючается в
надежности перевозо� через �раницы, что до се�о
времени часто является �амнем прет�новения для
развития трансъевропейс�их �р�зовых сообщений.
Гарантир�ет эт� надежность созданный альянсом
офис joint back, �оторый несет ответственность за
процессы мар�етин�а и сопровождения �онтра�тов,
а та�же за развитие вн�тренней системы информа-
ционно�о обеспечения, �арантир�ющей �ачество и
полнот� информации по продвижению поездов, ва-
�онов и �р�зов.

В альянс входят пять �частни�ов из пяти стран,
четыре из них обсл�живают �р�пные промышлен-
ные районы и транспортные �оридоры на направле-
ниях север — ю� и восто� — запад. Выбранная стра-
те�ия о�азалась �спешной — все члены альянса до-
бились значительно�о роста оборота за �од, прошед-
ший с начала совместной деятельности.

Для ма�симально «�лад�о�о», без сбоев обсл�жи-
вания �омпании польз�ются правом дост�па � ин-
фрастр��т�ре, если это возможно с техничес�ой и
юридичес�ой точе� зрения. Та�, для вождения �р�-
зовых поездов на направлении Грац — Д�йсб�р� ис-
польз�ются ло�омотивы LTE, на направлении Бре-
шиа — Роттердам — ло�омотивы FN Cargo, след�ю-
щие из Италии до Эммериха на �ранице Германии с
Нидерландами. Анало�ично поезда из Чехии в Рот-
тердам через Германию вед�т ло�омотивы Viamont.

Внешниевызовы

Для обеспечения надежности сообщений с пересе-
чением �раниц операторы �р�зовых перевозо� долж-
ны �онтролировать влияние фа�торов �а� внешне�о,
та� и вн�тренне�о хара�тера. Участни�и European

Bulls до�азали способность решать проблемы вн�т-
ренне�о хара�тера, хотя внешние фа�торы остаются
вне возможностей их влияния.

Например, политичес�ие фа�торы о�азывают влия-
ние на степень либерализации рын�а и положения на-
циональных за�онов, ре�ламентир�ющих транспорт-
ные процессы и реализацию дире�тив ЕС. Внешние
техничес�ие фа�торы в�лючают техни�о-э�спл�атаци-
онн�ю совместимость подвижно�о состава и инфрас-
тр��т�ры, административные аспе�ты в отношении по-
л�чения лицензий и сертифи�атов безопасности. Эти
проблемы являются общими для всех новых операто-
ров �р�зовых перевозо�.

Одной из принципиальных причин создания Eu-
ropean Bulls было желание партнеров решить не�ото-
рые общие для них проблемы. Та�, до сих пор отс�т-
ств�ет �армонизированная и прозрачная процед�ра
выдачи сертифи�атов безопасности, а имеют место
длительные, затратные и дис�риминационные про-
цессы. Чтобы обойти проблем�, �частни�и альянса по-
л�чили национальные лицензии и сертифи�аты, что
избавляет их от необходимости прохождения процед�р
пол�чения дост�па в соседних странах.

По мнению партнеров European Bulls, не�оторые
страны ЕС использ�ют процессы сертифи�ации �а�
барьеры, треб�я от претендентов информации, не от-
носящейся � дел� или носящей �онфиденциальный
хара�тер. Более то�о, предложения претендентов оце-
нивают и национальные железные доро�и, �оторые
по с�ти являются естественными их �он��рентами.
Нет та�же �арантий то�о, что заяв�а пройдет рас-
смотрение в отведенное время. В не�оторых сл�чаях
информация, предоставляемая национальными про-
вайдерами инфрастр��т�ры, неточна или бесполезна.

Усиливается мнение, что национальные желез-
ные доро�и, обращающиеся за сертифи�ацией в со-
седние страны, имеют приоритет. ERFA направляла
в Европейс��ю �омиссию предложение о выработ�е
�армонизированных минимальных �ритериев дост�-
па и разработ�е системы �онтроля за их применени-
ем и обжалования решений.

Расходы на оплат� пользования инфрастр��т�рой
являются �р�пнейшим фа�тором затрат операторов
железнодорожных перевозо�. В странах ЕС использ�-
ются разные методы расчета платы за дост�п, �оторые
не дают пользователям �сл�� естественных монопо-
лий (владельцев инфрастр��т�ры) представления о
том, �а�им же образом эта плата рассчитана. Напро-
тив, с�ществ�ющий порядо� способств�ет рост� ве-
роятности проявления дис�риминации, особенно в
инте�рированных моделях холдин�овых �омпаний,
�де национальный оператор имеет реальн�ю возмож-
ность влиять на инфрастр��т�рн�ю полити��.

Рез�льтатом становятся неясная и несправедли-
вая полити�а выставления платежных требований,
чрезмерные расходы на потребляемые топливо и
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эле�троэнер�ию, затр�дненный дост�п � вспомо�а-
тельным �сл��ам. Участни�и European Bulls стремят-
ся решать эти проблемы при поддерж�е националь-
ных ре��лир�ющих ведомств и инстит�тов ЕС. В то
же время ERFA лоббир�ет создание более эффе�тив-
ных ре��лир�ющих ор�анов с �с�оренными и недис-
�риминационными процед�рами обжалования.

Техни�о-э�спл�атационная совместимость яв-
ляется а�т�альной проблемой и для �ос�дарственных,
и для частных �омпаний. Один из ее важнейших ас-
пе�тов представляют вопросы прием�и и сертифи�а-
ции тя�ово�о и прицепно�о подвижно�о состава.
Фа�торы э�спл�атационной �отовности, техничес�о-
�о обсл�живания и рентабельно�о использования по-
движно�о состава, в частности ло�омотивов, та�же об-
�словливают возни�новение наиболее сложных про-
блем для всех операторов, особенно частных и незави-
симых. Продолжительные и �сложненные процед�ры
прием�и в �аждой стране ЕС треб�ют значительных
затрат времени, тр�да и дене�. В не�оторых сл�чаях
та�ая процед�ра для ло�омотива может продолжать-
ся до 50 мес и стоить до 3,5 млн. евро. Для решения
этой проблемы �частни�и альянса создали общий
п�л ло�омотивов (рис. 1 и 2).

Соп�тств�ющими проблемами для независимых
операторов являются наличие и э�спл�атационная
�отовность соответств�юще�о подвижно�о состава.
При наличии рын�а лизин�а �р�зовых ва�онов в
странах Западной Европы в Центральной и Восточ-
ной Европе та�о�о еще нет. Кр�пные �омпании-�р�-
зоотправители в западноевропейс�их странах строят
собственные специальные ва�оны, в центрально- и
восточноевропейс�их странах эта пра�ти�а еще не
пол�чила должно�о распространения.

В данном �онте�сте ERFA приветств�ет намерение
ЕС вменить вопросы сертифи�ации подвижно�о со-
става в обязанности Европейс�о�о железнодорожно�о
а�ентства (ERA). Эта работа б�дет очень важной в те-
чение нес�оль�их след�ющих лет наряд� с про�рессом
в разработ�е и реализации системы си�нализации и
безопасности, единой для 25 стран — членов ЕС.

Еще одним фа�тором является процед�ра прохож-
дения через �раницы поездов и �р�зов, �оторая может
стать особой проблемой для стран Центральной и Во-
сточной Европы. В не�оторых сл�чаях со�лашения о
пересечении �раниц доп�с�аются толь�о для нацио-
нальных железных доро�. ERFA обращалась в Евро-
пейс��ю �омиссию с требованием найти п�ть запрета
та�их о�раничений для развития внешней тор�овли,
противоречащих �онцепции едино�о рын�а.

Перспе�тивы

К сожалению, перечень имеющихся барьеров да-
ле�о не исчерпан. Одна�о и перечисленные отража-
ют проблемы, с �оторыми встречаются новые �ом-

пании-операторы на рын�е �р�зовых перевозо�, и
демонстрир�ют потенциал дис�риминации в польз�
национальных железных доро�.

Члены ERFA �беждены, что в сл�чае �орре�ти-
ров�и ма�роэ�ономичес�их рамо� и �армонизации
административных, юридичес�их и техничес�их
�словий, определяющих перевоз�и в �словиях от-
�рыто�о дост�па, появится еще ряд �спешных сою-
зов �р�зовых операторов. К настоящем� времени
первые частные �омпании освоили п�ти разр�шения
или обхода имеющихся барьеров. Одна�о в перспе�-
тиве либерализация рын�а железнодорожных пере-
возо� не может продви�аться толь�о за счет �силий
нес�оль�их частных операторов.

Три па�ета дире�тив ЕС представляют рамочные
�словия либерализации рын�а, но для пол�чения же-
лаемо�о рез�льтата необходимо �арантировать еще и
их аде�ватное применение.
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Рис. 1. Ло�омотив �омпании LTE из п�ла European Bulls

Рис. 2. Ло�омотив �омпании rail4chem из п�ла European Bulls


