
На железных доро�ах Афри�и �онцессиониро-

вание имеет �же 10-летнюю историю. Компания

СPCS Transcom о�азывала �онс�льтационные �сл�-

�и по приватизации девяти железных доро� �он-

тинента, и на�опленный опыт дает основания для

обобщения и выработ�и соответств�ющих ре�о-

мендаций.

Железные доро�и �онтинента претерпели за про-
шедшее 10-летие с�щественные изменения. В начале
1990-х �одов все 34 железные доро�и принадлежали и
э�спл�атировались национальными правительства-
ми. С тех пор 13 доро� были переданы в �онцессию
частным операторам, еще 12 находятся на разных
стадиях перехода под частный менеджмент.

Мно�ие, если не все, железнодорожные системы
стал�иваются со снижением �ровня обсл�живания,
��л�блением финансовых проблем, деморализацией
персонала и падением объемов перевозо�.

Та�, перед �онцессионированием в 1995 �.  на
железных доро�ах Кот-д'Ив�ара и Б�р�ина-Фасо
объем �р�зовых перевозо� снизился по сравнению
с 1980 �. на 60 %, пассажирс�их — на 80 %. В Ма-
лави �р�зовые перевоз�и со�ратились на 70 %, в
Замбии — на 65 %.

Концессионирование помо�ло изменить сит�а-
цию. Ка� правило, частные операторы пол�чают э�с-
�люзивные права на э�спл�атацию на период от 15
до 30 лет.

В польз� �онцессионирования приводят разные
доводы. Одним из �лавных из них является фа�тор
привлечения новых инвестиций. В общем это та�,
одна�о �онцессионеры стремятся, �а� правило, до-
биться роста перевозо� за счет минимальных инве-
стиций. Капитальные вложения направляются с�о-
рее в стабилизацию с�ществ�юще�о положения и
�странение �з�их мест, нежели в ре�онстр��цию
инфрастр��т�ры и обновление пар�а подвижно�о
состава. Та�же достаточно часто де�ларир�ется, что
�онцессионирование железных доро� приносит зна-
чительный доход �ос�дарств�, но на самом деле до-
статочно �меренные доходы формир�ются за счет
еже�одных взносов по до�оворам �онцессии и нало-
�овых сборов. 

Спорным является и с�ждение, что реальная вы-
�ода от �онцессионирования в Афри�е состоит в
превращении неэффе�тивных железнодорожных ор-

�анизаций, предла�ающих не�довлетворительное об-
сл�живание и с�ществ�ющих за счет общественных
фондов, в эффе�тивные стр��т�ры, обеспечиваю-
щие в рыночных �словиях обсл�живание на высо�ом
�ровне и извле�ающие при этом доходы, достаточ-
ные для инвестиционной деятельности.

Межд�народный бан� ре�онстр��ции и развития
(МБРР) поддерживает почти все �онцессионные
инициативы, финансир�я техничес��ю поддерж��
на этапе под�отов�и и проведения �он��рса и предо-
ставляя �онцессионерам займы на восстановление
инфрастр��т�ры.

В большинстве сл�чаев переход из сферы �ос�-
дарственно�о �правления под частный �онтроль
проходит относительно эффе�тивно, причем �ос�-
дарство сохраняет право на менеджмент в форме
полномочий по ре��лированию. Для большинства
�онцессий ре��лир�ющие за�оноположения подвер-
�аются ревизии с целью приведения их в соответ-
ствие с новой стр��т�рой.

В Гане в этом направлении пошли еще дальше и
наделили ре��лир�ющий ор�ан полномочиями по
развитию инфрастр��т�ры. Администрация разви-
тия железных доро� имеет право собирать �онцесси-
онные платы и использовать их на финансирование
ново�о строительства и ре�онстр��ции.

Значительные инвестиции, особенно в инфрас-
тр��т�р�, хара�терны для мно�их афри�анс�их �он-
цессий. В большинстве сл�чаев очевидны восстано-
вление и развитие инфрастр��т�ры сети и подвиж-
но�о состава. В Камер�не �омпания-�онцессионер
Camrail инвестировала о�оло 25 млн. дол. США на
начальном этапе �онцессии. В Замбии новые опера-
торы вложили приблизительно 20 млн. дол. в первые
2 �ода действия �онцессии.

Ка� по�азывают отчеты МБРР, инвестиции в ин-
фрастр��т�р�, одна�о, в большей степени пост�пают
из бюджета или от межд�народных а�ентств, чем от
�онцессионеров, основной задачей �оторых являет-
ся повышение производительности тр�да и фондоот-
дачи. Пра�тичес�и все частные операторы в Афри�е
э�спл�атир�ют железные доро�и меньшим штатом и
эффе�тивнее использ�ют основные фонды, чем ста-
рые �ос�дарственные стр��т�ры. В частности, это от-
носится � �р�зовым ва�онам, простои �оторых ис-
�лючены.

В Малави железная доро�а Central East African
�величила объем перевозо� на 30 %, сохранив толь�о
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66 % прежне�о штата. Анало�ичные тенденции про-
сматриваются и в др��их странах �онтинента.

Повышение �ровня обсл�живания не менее важ-
но, чем рост производительности. Продолжитель-
ность поездо� пассажиров и сро�и достав�и �р�зов
�меньшаются, проблемы с наличием ва�онов реша-
ются, �онцессионеры предпринимают ша�и по раз-
работ�е инновационных предложений для �лиент�-
ры. Например, железные доро�и Замбии предла�ают
�орпоративн�ю про�рамм�, направленн�ю на со�ра-
щение простоев для импортных �р�зов при прохож-
дении таможенно�о �онтроля в по�раничном п�н�те
Ви�тория-Фолс. Подобные мероприятия позволяют
�онцессионерам �величивать объем перевозо� и
осваивать новые се�торы рын�а.

Рез�льтатом оздоровления инфрастр��т�ры и по-
движно�о состава, совершенствования �правления и
роста производительности, а та�же а�тивно�о при-
влечения новых �лиентов частными �омпаниями
становится рост объемов �р�зовых перевозо� (в сред-
нем на 19 % в �од почти по всем �онцессиям).

На железной доро�е Сене�ал — Мали, например,
объем �р�зовых перевозо� пра�тичес�и �двоился в
первые месяцы после начала работы �онцессионера.
Анало�ичная сит�ация имела место на железной до-
ро�е Кот-д'Ив�ар — Б�р�ина-Фасо до начала �раж-
данс�ой войны (рис�но�), причем было отмечено
снижение э�спл�атационных расходов, в том числе
за счет со�ращения избыточно�о персонала, более
эффе�тивно�о использования подвижно�о состава и
�меньшения �быт�ов от хищений.

Для национальных правительств ценность �он-
цессий н�жно рассматривать с трех точе� зрения.
Во-первых, с�бсидии и расходы бюджета с�ще-
ственно со�ращаются, а в ряде сл�чаев и вовсе ис-

�лючаются. Учитывая, что в большинстве ре�ионов
�онтинента автомобильные доро�и являются �ос�-
дарственными, пере�лючение перевозо� на желез-
ные доро�и со�ращает на�р�з�� на автомобильные
доро�и и расходы на их развитие и содержание.
Железнодорожные �онцессии, освобождая �ос�-
дарство от части расходов на этот вид транспорта,
позволяют правительств� направлять средства в
др��ие приоритетные области, в частности в обра-
зование и медицин�.

Во-вторых, �ос�дарство, помимо начально�о,
обычно достаточно �меренно�о платежа, вносимо�о
при пол�чении �онцессии, имеет доход в виде еже-
�одных взносов �онцессионеров в размере 4 – 6 %
доходов оператора.

В-третьих, восстановление и возобновление э�с-
пл�атации линий способств�ет повышению деловой
а�тивности и �ровня жизни в зоне их тя�отения, в
частности поддерживает развитие сельс�о�о хо-
зяйства и добывающей промышленности.

На фоне этих позитивных оцено� МБРР отмечает,
что толь�о одна �онцессия работает в течение 5 лет
без перерывов и одна (в Габоне) анн�лирована. Неа-
де�ватные инвестиции в инфрастр��т�р�, �падо� пас-
сажирс�их сообщений, проблемы с персоналом и из-
бирательное предоставление �сл�� (не �оворя о �раж-
данс�их войнах и природных �ата�лизмах) входят в
перечень фа�торов, с �оторыми мно�ие страны �он-
тинента должны бороться.

Без�словно, �онцессионеры не заинтересованы в
инвестициях, отдача от �оторых реальна лишь за
пределами сро�а действия �онцессии или в �словиях
с высо�ими э�ономичес�ими или политичес�ими
рис�ами, т. е. именно в тех �словиях, �оторые хара�-
терны для большинства стран Афри�и. Пол�чаемые
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1 Объем перевозо�.

Из�чались варианты приватизации ряда при�ородных сооб-

щений. Не�оторые линии небольшой протяженности б�д�т

проданы или �онцессионированы

4 млн. чел.1107 000106523 507ЮАР

По общей �онцессии Кения — У�анда с 2005 �. работает �ом-

пания Rift Valley Railways (Sheltam)

022010001241У�анда

Гос�дарство — владелец и оператор1240217014352268Т�нис

По 5-летнем� �онтра�т� с Canac железн�ю доро�� э�спл�ати-

р�ют �омпании West African Cement и Rites

25201000532То�о

Обеими странами принято решение о приватизации Tazara1,4 млн. чел.10,63 млн. т110671860Танзания/Замбия

Велись пере�оворы с �омпанией Rites (Индия)430119010001450Танзания

Обнародованы намерения приватизировать железн�ю доро��6089010674764С�дан

CPCS Transcom проводила �он��рс по �онцессии04,3 млн. т11067302Свазиленд

Шел процесс �онцессионирования1,8 млн. чел.160 тыс. т110673505Ни�ерия

Гос�дарство — владелец и оператор70120010652382Намибия

CCFB (Rites) — оператор �онцессии Beira Railway с 2004 �.,

CDN (CEAR) — оператор �онцессии Nacala с 2005 �.

14078010672974Мозамби�

Гос�дарство — владелец и оператор2650554014351907Маро��о

Transrail (Canac) работает по общей �онцессии Сене�ал — Ма-

ли с 2003 �.

1383711000641Мали,

Сене�ал

Central and East African Railways (Edlow and КВС) э�спл�ати-

р�ет железн�ю доро�� с 2003 �.

25401067797Малави

Madarail (Comazar) работает по до�овор� �онцессии с 2003 �.350,3 млн. т11000893Мада�ас�ар

Гос�дарство — владелец и оператор03301435704Мавритания

Р�довозная железная доро�аНет св.900Нет св.160Либерия

Концессия Sitarail действ�ет с 1996 �.2550110001155Кот-д'Ив�ар —

Б�р�ина-Фасо

Проходила приватизация753001067797Кон�о

(Браззавиль)

Концессия Sizarail (Comazar) анн�лирована новым прави-

тельством в 1997 �. Гос�дарство — владелец и оператор

22046010673641Кон�о (Киншаса) 

По общей �онцессии Кения — У�анда с 2005 �. работает �ом-

пания Rift Valley Railways (Sheltam)

5,6 млн. чел.1142010001918Кения

Camrail (Comazar)  работает по до�овор� �онцессии с 1999 �. 320109010001016Камер�н

Гос�дарство — владелец и оператор. Хара�терны интенсив-

ные пассажирс�ие перевоз�и

40 830419014355024Е�ипет

Планир�ется приватизация. По �онцессии Beitbridge работает

�омпания NLPI

1 млн. чел.1137010672839Зимбабве

Компания RSZ (NLPI) работает по �онцессии с 2004 �. 183550010671271Замбия

Проходил �он��рсный процесс по выбор� �онцессионера1501201000781Джиб�ти/Эфиопия

Действ�ет частная р�довозная железная доро�а. Правитель-

ство планировало приватизировать национально�о перевоз-

чи�а

Нет св. 23001435134Гвинея

Шли пере�оворы с победителем �он��рса852201067953Гана

Концессия, пол�ченная Transgabonais (SNBG) в 1998 �., анн�-

лирована в 2003 �.

9030001437649Габон

Гос�дарство — владелец и оператор, но наблюдается не�ото-

рая �оммерциализация

1007501067888Ботсвана

Гос�дарство — владелец и оператор. Правительство планиро-

вало приватизировать �оридор в направлении Ни�ера

0,7 млн. чел.10,6 млн. т11000438Бенин

Гос�дарство — владелец и оператор. Сбои в предоставлении

обсл�живания

4 млн. чел.12,8 млн. т110672798Ан�ола

Гос�дарство — владелец и оператор960204014323974Алжир
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доходы не настоль�о вели�и, чтобы о��пать расходы
на развитие инфрастр��т�ры.

Это значит, что в �онечном ито�е бремя ответ-
ственности за инфрастр��т�р� остается на прави-
тельствах, �оторым на выполнение обязательств тре-
б�ется значительное время. Та�, в Малави �онцес-
сионер и правительство спорят по повод� то�о, �то
должен платить за восстановление �несенно�о сти-
хией моста. Чем дольше споры, тем х�же обсл�жива-
ние и меньше доходы от �онцессии.

Пассажирс	иеперевоз	и

Пассажирс�ие перевоз�и — это еще один слож-
ный вопрос. Ка� правило, они нерентабельны, и
�онцессионеры не заинтересованы в выполнении пе-
ревозо� пассажиров даже при предоставлении с�бси-
дии. Та�, в сл�чае общей �онцессии железных доро�
Сене�ала и Мали выполняется о�раниченный объем
пассажирс�их перевозо�, по�а правительство зани-
мается пополнением пар�а подвижно�о состава. Во
мно�их странах использ�ется пере�рестное с�бсиди-
рование пассажирс�их перевозо� за счет �р�зовых.
Это недоп�стимо, тем более что поезд�а в автоб�се об-
ходится пассажирам намно�о дешевле, чем в поезде.
Если железная доро�а является единственным видом
транспорта, то�да ее сохранение, без�словно, является
приоритетной задачей.

Еще одной �лючевой проблемой являются люд-
с�ие рес�рсы. Численность персонала на боль-
шинстве �ос�дарственных доро� Афри�и чрезмерна,
причем чаще в рез�льтате попыто� достижения по-
литичес�их рез�льтатов, нежели �л�чшения работы
железных доро�. Та�, намеченная � �онцессиониро-
ванию �орпорация Nigeria Railways в 2004 �. перевез-
ла 60 тыс. т �р�зов при 13 тыс. работающих. Не�ди-
вительно, что переход в частный се�тор означает
значительное со�ращение штатов и на под�отови-
тельном этапе встречает противодействие со сторо-
ны профсоюзов и политичес�их �р��ов, что тормо-
зит процесс. Межд� тем �онцессионирование желез-

ных доро� не дает рез�льтатов без со�ращения чис-
ленности работающих. Правительства должны �чи-
тывать этот аспе�т и пред�сматривать аде�ватные
�омпенсационные механизмы.

Треб�ет внимания еще один момент. Концессио-
неры мо��т отдавать предпочтение одним �лиентам
в �щерб др��им. Та�, в Замбии, например, �омпа-
ния-�онцессионер �деляла основное внимание пе-
ревоз�ам на дальние расстояния из провинции Коп-
пербелт в Южн�ю Афри��, пренебре�ая местными
перевоз�ами межд� шахтами, пос�оль�� последние
менее прибыльны. Та�ое положение стало предме-
том спора с правительством и �лиентами, н�ждав-
шимися в та�их перевоз�ах.

На�онец, социальная нестабильность и стихий-
ные бедствия, достаточно частые в Афри�е, влияют
на �спех �онцессий. Гражданс�ая война на севере
Кот-д'Ив�ара прервала сообщение межд� Абиджа-
ном и Уа�ад��� (Б�р�ина-Фасо), ли�видировав
транзитные перевоз�и межд� дв�мя странами. В
Малави разр�шение �лючево�о моста сделало не-
возможной э�спл�атацию протяженно�о �част�а
железной доро�и.

Сп�стя 10 лет после появления первых �онцессий
в Афри�е можно с�дить, что они значительно по-
влияли на эффе�тивность э�спл�атации железных
доро� и повышение �ровня обсл�живания. В боль-
шинстве сл�чаев значительно выросли объемы �р�-
зовых перевозо�, и правительства пожинают плоды
инициатив по рестр��т�ризации железных доро�.

По-прежнем� треб�ют решения не�оторые во-
просы, в частности в области инвестиций в развитие
инфрастр��т�ры и пассажирс�их перевозо�. Опыт
действ�ющих �онцессий может о�азаться полезным
для стран, намеренных использовать железные доро-
�и более эффе�тивно.

Основные сведения о �р�пнейших железных до-
ро�ах Афри�и и сложившейся на них сит�ации при-
ведены в таблице.

M.-A. Roy, P. Kieran. International Railway Journal, 2006, № 3, p. 38 – 41.
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