
Техни�о-э�сплатационная совместимость тех-

ничес�их средств железнодорожно�о транспорта в

полном объеме не о�раничивается переходом на еди-

ню европейс�ю систем правления движением

поездов (ERTMS) и единые правила э�сплатации.

Разработ�а за�онодательства, едино�о для всех объ-

е�тов европейс�ой железнодорожной инфрастр�-

тры, определяюще�о и ре�ламентирюще�о права и

ответственность не толь�о э�сплатирющих ее

�омпаний, но и пользователей, представляется жиз-

ненно необходимой для выхода на ровень эффе�тив-

ности, присщий �рзовым железным доро�ам Север-

ной Амери�и. 

Начинать эт
 работ
 предпола�ается с линий
межд
народных и высо�ос�оростных сообщений, а
затем охватить все остальные железные доро�и Евро-
пы. Особенно важно принятие этой идеи железнодо-
рожными �омпаниями, правительствами европей-
с�их стран и национальными ре�
лир
ющими ве-
домствами. 

Общеизвестно, что рыночная доля европейс�их
железных доро� значительно ниже объе�тивно воз-
можной и что �он�
ренция со стороны автомобиль-
но�о и возд
шно�о транспорта (с недоро�ими пред-
ложениями транспортных 
сл
�) 
силивается. В 25
странах ЕС автомобильный транспорт имеет на рын-
�е �р
зовых перевозо� долю 72 %, оставляя желез-
ным доро�ам 16 %. В пассажирс�их перевоз�ах на вы-
со�ос�оростные сообщения приходится менее 1 % пас-
сажирооборота, выполненно�о всеми видами транс-
порта.

Для восстановления позиций европейс�их желез-
ных доро� необходима политичес�ая воля, а для ее
реально�о воплощения треб
ется создать соответ-
ств
ющие 
словия и прежде все�о 
л
чшить состоя-
ние инфрастр
�т
ры и пар�а подвижно�о состава.

Общепризнана потребность в системе �онтинен-
тальных железных доро�, э�спл
атир
емых по со�ла-
сованным нормам. До настояще�о времени основная
деятельность была направлена на �армонизацию
стандартов безопасности и техничес�их норм, а та�же
принятие национальными администрациями единых
�оммерчес�их 
словий в пределах �раниц собствен-
ных железных доро�. Большинство железнодорож-
ных администраций действ
ет именно в этом на-
правлении

Вн
тренний европейс�ий рыно� (задачи обеспе-
чения свободно�о перемещения людей и товаров,
повышения занятости и т. п.) треб
ет наличия эф-
фе�тивной и э�ономичной транспортной системы.
Под этим подраз
меваются современная инфрас-
тр
�т
ра с высо�ой проп
с�ной способностью и на-
дежный подвижной состав, �оторые позволят �он-
тинентальной транспортной сети аде�ватно соот-
ветствовать потребностям пользователей.

Трансъевропейс�ая транспортная сеть (TEN-T)
является ядром э�ономичес�ой инте�рации в Евро-
пе. Без нее полный потенциал вн
тренних рын�ов
просто невозможно реализовать. Поэтом
 ЕС чет�о
форм
лир
ет полити�
 создания инте�рированной
железнодорожной системы, единой для всей Евро-
пы, в �оторой национальные �раницы не влияют на
�ачество обсл
живания. Решение этой задачи при
всей ее амбициозности является жизненно необхо-
димым.

Состояние мно�их европейс�их транспортных
систем не соответств
ет современным требованиям:
темпы их развития отстают от темпов э�ономи-
чес�о�о роста при высо�их общих затратах и вызы-
вают �ритичес�ое отношение со стороны общества.
Пар� подвижно�о состава и инфрастр
�т
ра с
ще-
ственно изношены.

В развитие трансъевропейс�их транспортных сис-
тем до 2020 �.  необходимо вложить о�оло 600 млрд. ев-
ро. Для начала Парламент и Совет Европы приняли 30
приоритетных прое�тов, �оторые треб
ется реализо-
вать � 2020 �. Из них � железнодорожном
 транспорт

относится 80 % работ общей стоимостью 225 млрд. ев-
ро, из �оторых 140 млрд. должны быть освоены в
2007 – 2013 ��.

В течение этих 8 лет Европейс�ая �омиссия пред-
ла�ает выделить 20 млрд. евро из собственно�о бюд-
жета ЕС на развитие трансъевропейс�их �оридоров.
Основной объем средств предпола�ается потратить в
бо>льшей степени на ремонт и модернизацию по-
движно�о состава, систем си�нализации, п
ти, стан-
ций, предприятий для техничес�о�о обсл
живания и
ремонта, нежели на э�стенсивное развитие, при том,
что определенные средства б
д
т все же направлены
на обновление, в том числе на приобретение ново�о
подвижно�о состава. 

Треб
ется большая работа по модернизации же-
лезнодорожных систем, особенно в странах Цент-
ральной и Восточной Европы (CEE).

Европейское законодательство 
о железнодорожной инфраструктуре
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От�рытиежелезнодорожно�орын�а

Инициативы европейс�их инстит
тов направлены
на разработ�
 за�онодательной базы для от�рытия
рын�а железнодорожных перевозо�, создания единых
подходов � обеспечению безопасности и э�спл
ата-
ционной совместимости, формирования трансъевро-
пейс�ой сети, особенно в �лавных межд
народных
�оридорах.

За разделением в 1991 �. ф
н�ций 
правления ин-
фрастр
�т
рой и э�спл
атационных с точ�и зрения

чета в 2003 �. последовал первый па�ет дире�тив,
определяющий их полное юридичес�ое разделение.
Должны появиться новые ре�
лир
ющие ор�аны, на
�оторые б
д
т возложены ф
н�ции ор�анизации вза-
имодействия и �ооперации. 

Разработаны требования � поряд�
 предоставления
проп
с�ной способности с соответств
ющей оплатой
пользования ею. 

Ведомства инфрастр
�т
ры обязаны п
бли�овать
до�
менты, описывающие состояние и хара�тери-
сти�и сети и содержащие информацию, необходи-
м
ю потенциальным пользователям для планирова-
ния своей деятельности: 
словия дост
па и порядо�
е�о оплаты, принципы и правила распределения про-
п
с�ной способности. Гармонизация правил приме-
нительно � лицензированию операторс�ой деятель-
ности является обязательным элементом подобных
до�
ментов.

Второй па�ет дире�тив, датированный 2004 �. и  
направленный на 
с�орение образования единой ев-
ропейс�ой железнодорожной системы, определяет
требования � либерализации рын�а �р
зовых пере-
возо� (от�рытие рын�а для �он�
ренции в полном
объеме намечено на 2007 �.), модернизации и �армо-
низации стр
�т
р и методов обеспечения безопас-
ности, а та�же � реализации принципов техни�о-э�с-
пл
атационной совместимости п
тем распростране-
ния их в перв
ю очередь на трансъевропейс�ие �ори-
доры, а затем на все остальные линии.

Созданное в соответствии с дире�тивами ЕС Ев-
ропейс�ое железнодорожное а�ентство (ERA) с офи-
сами в Лилле и Валасьене занимается �оординацией
европейс�ой полити�и в области безопасности и
техни�о-э�спл
атационной совместимости. Евро-
пейс�ая �омиссия определила шесть европейс�их
�оординаторов по �р
пным  железнодорожным про-
е�там, в�лючая прое�т европейс�ой системы 
прав-
ления движением поездов (ERTMS).

Третий па�ет дире�тив продолжает этот процесс.
В не�о в�лючено требование обеспечить � 1 января
2010 �. дост
п �о всей сети железных доро� любым
операторам пассажирс�их перевозо� в межд
народ-
ных сообщениях. Доработаны правила с�оордини-
рованно�о финансирования и разработаны финан-
совые инстр
менты, направленные на достижение

этой цели. В деятельности европейс�их инстит
тов
примет 
частие RailNetEurope (RNE) — новая стр
�-
т
ра, 
частни�ами �оторой являются 23 националь-
ные инфрастр
�т
рные ор�анизации. RNE 
чрежде-
на с целью 
величения объема перевозо� на желез-
ных доро�ах, обеспечения быстро�о и просто�о до-
ст
па � их инфрастр
�т
ре, �арантии высо�о�о �а-
чества обсл
живания и повышения эффе�тивности

правления в отрасли. Добиваться этой цели RNE
б
дет, действ
я в �ачестве едино�о вирт
ально�о ев-
ропейс�о�о провайдера инфрастр
�т
ры для межд
-
народных сообщений.

Основной задачей RNE является планирование,
продажа и 
правление проп
с�ной способностью
межд
народных �оридоров. RNE использ
ет сле-
д
ющие инстр
менты: информационн
ю систем
 по
европейс�ой инфрастр
�т
ре (EICIS), �оторая обес-
печивает дост
п � национальным системам исчисле-
ния платы за пользование, и Pathfinder — интернет-
прод
�т для работы с межд
народными �рафи�ами
движения. Последний прод
�т использ
ется �а� си-
стема «одно�о о�на», �о�да отправитель �р
за обра-
щается за транспортной 
сл
�ой толь�о � одном

официальном
 лиц
, в ф
н�ции �оторо�о входит �о-
ординация требований отправителя с остальными

частни�ами процесса.

Что особенно важно, RNE занимается разработ�ой
единой формы рамочно�о со�лашения (по юридиче-
с�им и �оммерчес�им аспе�там дост
па � националь-
ной инфрастр
�т
ре) с одной �омпанией-оператором
и дв
мя или более �омпаниями — провайдерами ин-
фрастр
�т
ры, а та�же общеевропейс�о�о э�спл
ата-
ционно�о режима, предварительные испытания �о-
торо�о намечено начать в 2006 �. в сообщениях межд

Италией и Германией. Эта работа охватывает аспе�-
ты инте�рации, общности и техни�о-э�спл
атацион-
ной совместимости.

Задачинаперспе�тив�

В перв
ю очередь необходимо признать, что же-
лезные доро�и и правительства европейс�их стран в
ряде сл
чаев не торопятся воспринимать данные
идеи или пра�тичес�и их реализовывать. Даже Вели-
�обритания, распола�ающая четвертой по протяжен-
ности железнодорожной сетью в Западной Европе
(после Германии, Франции и Польши) и отличаю-
щаяся самой высо�ой степенью либерализации же-
лезных доро�, подвер�алась разбирательствам со сто-
роны �омиссии по повод
 нев�лючения положений
перво�о па�ета дире�тив в национальное за�онода-
тельство.

Не�оторые др
�ие страны, напротив, не пошли
дальше оформления требований дире�тив в за�оно-
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дательной форме. Ка� правило, политичес�ие моти-
вы, оппозиция со стороны профсоюзов и финансо-
вые аспе�ты являются основными фа�торами, тор-
мозящими либерализацию и реализацию едино�о ев-
ропейс�о�о рын�а железнодорожных перевозо�. Же-
лезные доро�и ни�о�да не б
д
т свободными от по-
добных противодействий.

Вместе с тем национальные бюджеты не бездон-
ны, для железнодорожно�о транспорта хара�терны
большие сро�и реализации новшеств и о�
паемости
�р
пных расходов, а видимые политичес�ие �ори-
зонты значительно ближе, чем �оризонты планиро-
вания развития транспорта.

При о�раниченности возможностей националь-
ных бюджетов треб
ются новые формы финансиро-
вания железнодорожных прое�тов. Правительства
все чаще обращаются в частный се�тор за финанси-
рованием, но не в �а�их-либо формах заимствова-
ния, а с по�рытием возможных рис�ов по прое�там
и 
чреждением частно-�ос
дарственных партнерств
или �онцессий. Частный се�тор имеет возможность
идти на та�ие рис�и, в�лючая строительные и э�с-
пл
атационные, но рыночные рис�и все же необхо-
димо разделять межд
 частными �омпаниями и �ос
-
дарственными администрациями.

Частные инвестиции в развитие железных доро�
не представляют особо�о новшества. Именно за счет
частно�о �апитала построено большинство первых
железных доро� в Европе. Собственно, 
словия для
частно�о финансирования не намно�о изменились.
По-прежнем
 необходимы стабильность, прозрач-
ность ответственности в распределении рис�ов,
предс�аз
емость, справедливость и эффе�тивность
ре�
лир
ющих норм, та� же �а� определенность и
надежность финансовых �ритериев при принятии
решений и инте�рированный подход � планирова-
нию и оцен�е железнодорожных связей с пересече-
нием �раниц.

Для �р
пномасштабных прое�тов меж�ос
дар-
ственных �оридоров особенно важны вопросы �оор-
динации и реалистично�о разделения рис�ов межд

�ос
дарственным и частным се�торами — именно они
определяют 
спех прое�тов. На примере дол�осроч-
ных перспе�тивных прое�тов, та�их, �а� Eurotunnel,
просматривается проблематичность достижения по-
добно�о баланса, а частный се�тор не сможет решить
все задачи самостоятельно.

В перспе�тиве RNE и др
�им ор�анизациям пред-
стоит разработать единый �омпле�с правовых и
�оммерчес�их за�оноположений (в�лючая принци-
пы распределения проп
с�ной способности и опре-
деления платы за пользование ею), �оторые обеспе-
чат �омпаниям-операторам передвижение в преде-
лах Европы с ма�симальной свободой, но с 
четом
интересов др
�их пользователей и причастных ме-
неджеров инфрастр
�т
ры.

Если единой европейс�ой железнодорожной сети
предстоит стать реальностью, то европейс�им ин-
стит
там в ближайшем б
д
щем придется заняться
ма�симальной �армонизацией 
словий �онтра�тов
межд
 железнодорожными предприятиями и менед-
жерами инфрастр
�т
ры. Это явится подтверждени-
ем инерции сопротивления национальных прави-
тельств и железных доро� и то�о фа�та, что без лиди-
р
ющей силы на европейс�ом 
ровне поставленные
задачи не мо�
т быть решены. Этот аспе�т и являет-
ся мотивацией 
чреждения ERA. Сети любо�о типа
(энер�етичес�ие, теле�омм
ни�ационные или на-
земно�о транспорта) нельзя э�спл
атировать э�оно-
мичес�и эффе�тивно, не соблюдая принципов �ар-
монизации и инте�рации.

ОпытВели�обритании

Для Вели�обритании хара�терна единая желез-
нодорожная сеть, на �оторой работают мно�очис-
ленные пользователи — �омпании �р
зовых и пасса-
жирс�их перевозо�. Эти пользователи имеют инди-
вид
альные �онтра�ты, в �оторых о�овариваются
порядо� использования проп
с�ной способности и
размеры соответств
ющей оплаты. Одна�о �аждый
�онтра�т подчинен едином
 за�он
, 
словия �ото-
ро�о должны быть одина�овыми для всех, если эта
сеть э�спл
атир
ется на единой инте�рированной
основе. Это положение является важным элемен-
том системы оператор сети — ее пользователи.
Компетентное прое�тирование и надлежащая э�с-
пл
атация являются, возможно, самыми �ритиче-
с�ими и тр
дными моментами для верти�ально раз-
деленной железнодорожной системы. Неправиль-
ное прое�тирование ведет � серьезным проблемам,
в частности, в Вели�обритании — � значительном

рост
 расходов.

За�онодательство об инфрастр
�т
ре в общем сл
-
чае должно:
� пред
сматривать еже�одн
ю разработ�
 �рафи�а

движения поездов, а та�же правила изменения в сл
-
чае необходимости поряд�а представления прав до-
ст
па � инфрастр
�т
ре с целью обеспечения �иб-
�ости и эффе�тивности использования проп
с�ной
способности;
� определять рам�и разрешения э�спл
атационных

�онфли�тов, предоставляя менеджер
 инфрастр
�т
-
ры возможность определения приоритетности про-
блем, �оторые нар
шают нормальный плановый ход
перевозочной работы на сети;
� 
станавливать степень ответственности местных

администраций с �арантией права �омпаний-опера-
торов на пол
чение 
сл
� определенно�о 
ровня и
сан�ций за их непредоставление.

ЖДМ — 2006, № 3 Инфраструктура

11



Возможно, самые противоречивые аспе�ты за�о-
нодательства связаны с естественным изменением
во времени техни�о-э�спл
атационных хара�тери-
сти� сети и подвижно�о состава. Относящиеся � ним
разделы должны ре�ламентировать внесение менед-
жером инфрастр
�т
ры изменений в состояние сети
в сторон
 �а� 
х
дшения, та� и 
л
чшения и о�ова-
ривать механизмы защиты всех 
частни�ов перево-
зочно�о процесса от неприемлемых изменений. Ана-
ло�ичным образом должны ре�ламентироваться про-
цессы модернизации подвижно�о состава или ввода
в э�спл
атацию ново�о. Та�им образом �арантир
ет-
ся совместимость с национальными стандартами.
Этот аспе�т становится особенно важным с вводом
европейс�ой системы 
правления движением поез-
дов (ERTMS) и др
�их наднациональных стандартов.

Полнота и достоверность информации по состоя-
нию и хара�теристи�ам сети важна не толь�о для
�омпании, в ведении �оторой находится инфрас-
тр
�т
ра, но и для пользователей. Отс
тствие ин-
формации в полном объеме 
 частной �омпании
Railtrack, первоначально 
правлявшей инфрастр
�-
т
рой и пре�ратившей с
ществование в 2001 �., при-
вело � дезинте�рации сети после �р
шения в Хат-
филде в о�тябре 2000 �. Отс
тствие данных о про-
блемных местах сети во мно�их отношениях по-
дорвало соблюдение общесетево�о �рафи�а движе-
ния поездов на сро� до пол
�ода, что имело серьез-
нейшие последствия. Если бы �омпания-оператор
GNER, поезд �оторой потерпел �р
шение, распола-
�ала данными по состоянию п
ти, она мо�ла бы из-
бежать �атастрофы, введя о�раничение с�орости.

Новый британс�ое за�онодательство об инфра-
стр
�т
ре должно дать операторам и др
�им заинте-
ресованным сторонам право дост
па � та�ой инфор-
мации. Данные подобно�о рода необходимы, чтобы
прое�ты ново�о строительства или ре�онстр
�ции,
за�
п�и подвижно�о состава выполнялись э�ономи-
чес�и эффе�тивным и целесообразным п
тем. Пер-
вое за�онодательство образца 1994 �. представляло
собой по с
ти эс�изный до�
мент с множеством сла-

бых мест. Отрасль пренебре�ала е�о выполнением мно-
�ие �оды, та� что ведомств
 Rail Regulator пришлось за-
ниматься совершенствованием �а� само�о за�онода-
тельства, та� и за�люченных на е�о основе �онтра�тов о
дост
пе � инфрастр
�т
ре.

Эта работа была выполнена в 2000 – 2004 ��., но
процесс совершенствования продолжается. Пол
-
ченные важные 
ро�и имеют равн
ю ценность для
ре�
лирования юридичес�их, э�ономичес�их и �ом-
мерчес�их аспе�тов системы использования ин-
фрастр
�т
ры железных доро� в масштабах всей Ев-
ропы.

Для достижения цели полно�о использования по-
тенциала европейс�их железных доро� реально пред-
положение, что след
ющим ша�ом реформы станет
разработ�а едино�о за�онодательства об инфрас-
тр
�т
ре на базе 
же с
ществ
ющих. Это явится ло-
�ичным продолжением полити�и, заложенной в пер-
вых трех па�етах дире�тив ЕС.

С 
четом разнообразия, вплоть до полно�о ис�а-
жения, вариантов реализации принципов взимания
платы за пользование инфрастр
�т
рой, изложен-
ных в дире�тиве 2001/14, недостаточной �омпетент-
ности и слабости ряда новых ре�
лир
ющих ве-
домств и отс
тствия аде�ватных рес
рсов 
местно
предположить, что в новом европейс�ом за�онода-
тельстве о железнодорожной инфрастр
�т
ре б
дет
пред
смотрено большее разнообразие специфиче-
с�их режимов платы за дост
п, чем треб
ет 
помян
-
тая дире�тива, но в то же время в большей степени
б
д
т ре�ламентированы режимы э�спл
атации на
основе эффе�тивно�о э�ономичес�о�о стим
лирова-
ния. Это обстоятельство может о�азать дополнитель-
ный эффе�т, выражающийся в виде поб
ждения на-
циональных правительств � пониманию то�о, что

стойчивость работы железнодорожной системы тре-
б
ет стабильно�о и надежно�о 
ре�
лирования финан-
совых вопросов.

T. Winsor. Railway Gazette International, 2006, № 1, p. 23 – 25.
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