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Концессии

Разнонаправленность 
тенденций

Железнодорожные концессии в 
странах Африки имеют разнообраз‑
ные формы и масштабы реализации 
(рис. 1). Конкретно здесь частный 
концессионер получает право за‑
ниматься перевозочной деятельно‑
стью, используя железнодорожную 
инфраструктуру, которая остает‑
ся в ведении государства на огово‑
ренный договором период, обыч‑
но равный 20 – 25 годам. Промоу‑
теры железнодорожных концессий 
на этом континенте во главе с Меж‑
дународным банком реконструк‑
ции и развития (МБРР) рассматри‑
вают их как средство перелома тен‑
денции к катастрофическому сни‑
жению уровня эксплуатационной 
деятельности на государственных 
железных дорогах, начавшегося в 
1970‑х годах и характеризовавше‑
гося значительным падением объе‑
ма перевозок, хроническим недоин‑
вестированием, отсутствием долж‑
ного обслуживания технических 
средств и дефицитом бюджета.

В 1990‑х годах МБРР и его парт‑
неры привязали перспективы внеш‑
них инвестиций в развитие афри‑
канских железных дорог к струк‑
турным реформам в форме концес‑
сий. Тенденция к усилению роли 
концессий на железнодорожном 
транспорте продолжается, но вме‑
сте с тем на базе накопленного за 
15 лет опыта видна эволюция меха‑

низмов распределения рисков и ха‑
рактера африканских инвестицион‑
ных сообществ.

С 1993 г. частный сектор полу‑
чил более 20 железнодорожных 
концессий, и по меньшей мере 14 
действуют до настоящего времени 
в странах, расположенных к югу от 
пустыни Сахара (таблица). Перво‑
начальные результаты концессио‑
нирования были весьма позитив‑
ными: выросли объемы перевозок 
и производительность эксплуата‑
ционной деятельности, стали внед‑
ряться новые технические средства 
на концессионированных желез‑
ных дорогах Sitarail (Кот‑д'Ивуар 
и Буркина‑Фасо) и Camrail (Каме‑
рун, рис.  2). При наличии некото‑
рых проблем концессионированные 
железные дороги безусловно рабо‑

тали лучше, чем если бы они оста‑
вались в ведении государственных 
структур. В последние годы, одна‑
ко, действие ряда концессий было 
прекращено, а критика политики 
приватизации усилилась. Напри‑
мер, Rift Valley Railways (RVR) при‑
няли функции эксплуатации нацио‑
нальных железных дорог Кении и 
Уганды в 2006 г., а контролируемая 
предприятием Rites (Индия) ком‑
пания Tanzania Railways (TRL) — 
корпоративной сети железных до‑
рог Танзании в октябре 2007 г. Обе 
концессии уже на начальном этапе 
встретились с трудностями: RVR в 
начале 2008 г. с политической не‑
стабильностью в Кении, TRL — с со‑
противлением профсоюзов. В поли‑
тических кругах прозвучали призы‑
вы прекратить действие обеих кон‑
цессий и искать альтернативных 
инвесторов.

Корни подобных проблем ле‑
жат в разрыве между ожиданиями 
железнодорожных инвесторов и их 
партнеров из государственного сек‑
тора. Частные инвесторы концессий 
заинтересованы в окупаемости ка‑
питальных вложений, поэтому ос‑
новное внимание они фокусируют 
на восстановлении инфраструктур‑
ных объектов до такой степени, ко‑
торая обеспечивала бы наиболь‑
шую эффективность эксплуатации, 
и совсем необязательно проявле‑
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Рис. 1. Приватизация и концессионирование железных дорог в странах Африки

Частные инвесторы 
в странах Африки — 
ожидания и риски
Практика концессий на предоставление железнодорожных 
транспортных услуг действует в странах Африки более 15 лет, 
но усиление ожиданий политических и общественных кругов 
порождает новые риски для привлеченного частного сектора.
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ние с их стороны интереса к строи‑
тельству новых или реконструк‑
ции имеющихся линий, которые, 
по мнению инвесторов, не могут 
обеспечить приемлемые сроки оку‑
паемости. К тому же для операто‑
ра, действующего на коммерческих 
началах, грузовые перевозки име‑
ют более высокий приоритет, чем 
пассажирские.

Давление общественности

Правительственные круги и по‑
литические лидеры подвергаются 
давлению со стороны обществен‑
ности, требующей улучшения об‑
служивания пассажиров. Этот ас‑
пект был одним из основных в кон‑
цессии на линию Дакар — Бама‑
ко (консорциум Transrail, Канада). 
Критику вызывали как темпы ра‑
бот по восстановлению железной 
дороги, так и общие видимые ре‑
зультаты деятельности концессио‑
нера, например число объектов ин‑
фраструктуры, построенных зано‑
во или прошедших реконструкцию.

Такие различия в ожиданиях 
потребуют особого внимания в по‑
следующие годы, так как политики 
усиленно прорабатывают рассчи‑
танные на длительную перспективу 
предложения по развития железно‑
дорожного транспорта, для реали‑
зации которых понадобятся влива‑
ния капитала сверх уровня, ком‑
фортного для коммерчески моти‑
вированных концессионеров.

Побудительным импульсом для 
первых, сначала краткосрочных 
концессий были попытки при дав‑
лении со стороны Всемирного бан‑
ка предотвратить коллапс железно‑
дорожного транспорта и снять фи‑
нансовое бремя с национальной 
экономики. В последние годы пра‑
вительства дают понять, что кон‑
цессионирование действующих же‑
лезных дорог является только пер‑
вым шагом в долгосрочной про‑
грамме их оздоровления и развития. 
Например, концессионирование 
железных дорог Ганы рассматри‑
валось как часть стратегии Ghana 
Gateway, направленной на откры‑
тие страны для глобальной эконо‑
мики и превращения ее в важный 
узловой регион для стран Запад‑
ной Африки. После восстановле‑
ния существующей железнодорож‑
ной сети предполагалось ее продле‑
ние как во внутренние районы, так 
и вдоль побережья Гвинейского за‑
лива. После ряда безуспешных по‑
пыток получения единой концессии 
разные консорциумы приступили к 
эксплуатации отдельно западной 
и отдельно восточной частей сети; 
сделки при этом включают конт‑
ракты на строительство и эксплуа‑
тацию объектов инфраструктуры с 
последующей передачей государ‑
ству (BOT).

На другой стороне континен‑
та Восточно‑африканское сообще‑
ство (ЕАС), объединяющее Кению, 
Уганду, Танзанию, Руанду и Бурун‑
ди, развивает идеи модернизации 
и развития железнодорожной се‑
ти. Строительство более 15 новых 
линий позволит железным дорогам 
играть заметную роль в перспекти‑
вах развития региона. Ливия и Су‑
дан также планировали строитель‑
ство новых линий.

Каким же представляется пер‑
спективный путь? Возврат к дням 
преобладания государственных 
монополий кажется неактуальным, 
поскольку такие предприятия уже 
не имеют достаточных возможно‑
стей для коммерчески эффективной 

эксплуатационной деятельности и 
не могут привлечь капитал. Частно‑
государственные партнерства пред‑
ставляют самый предпочтительный 
путь развития, гарантирующий реа‑
билитацию железных дорог. При 
этом частный сектор несет ответ‑
ственность за организацию пере‑
возок и обслуживание технических 
средств, в ведении государственно‑
го сектора остается инфраструктура.

К сожалению, круг партнеров со 
стороны частного сектора довольно 
ограничен. Число участников тор‑
гов на железнодорожные концес‑
сии в Африке невелико, сами кон‑
цессии рассматриваются как дол‑
госрочные инвестиции, подвержен‑
ные политической нестабильности 
и рыночным рискам, особенно для 
стран, экономика которых пита‑
ется от одного источника, напри‑
мер добычи угля, медной руды или 
выращивания хлопка. Подготовка 
концессионных предложений тре‑
бует как достаточно длительного 
времени, так и затрат финансовых 
средств, отдача остается неопреде‑
ленной и во многих случаях не ком‑
пенсирует уровень риска.

Одной из основных причин то‑
го, что число претендентов на кон‑
цессии в странах Африки невели‑
ко, является рост присутствия уча‑
стников с особыми интересами, ко‑
торые обычно оттесняют обычных 
коммерчески ориентированных 
инвесторов, поднимая конкурсные 
цены до такого уровня, при кото‑
ром проекты теряют финансовую 
привлекательность.

К числу претендентов с особы‑
ми интересами относятся участни‑
ки, ассоциированные с иностран‑
ными государственными железны‑
ми дорогами, суверенными фонда‑
ми благосостояния, судоходными 
компаниями или компаниями‑про‑
изводителями, бизнес‑интересы ко‑
торых технологически завязаны на 
железнодорожный транспорт. Эти 
участники зачастую имеют значи‑
тельно более низкие требования к 
окупаемости инвестиций, посколь‑

Рис. 2. Новый тепловоз для железных 
дорог Камеруна
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ку их предложения обычно полити‑
чески мотивированы, капитал име‑
ет не столь высокую стоимость или 
они могут компенсировать потери 
за счет другой связанной с желез‑
ными дорогами деятельности (на‑
пример, горнорудные компании). В 
результате некоторые частные же‑
лезнодорожные инвестиционные 
компании отказались от участия в 
торгах в Африке.

Поскольку партнеры с особыми 
интересами не представляют иде‑
ального варианта с точки зрения 
технико‑эксплуатационной пер‑
спективы, они вынуждены предла‑
гать более веские варианты. В ре‑
зультате правительства африкан‑
ских стран начинают приходить к 
выводу, что концессионеры, дей‑
ствующие с коммерческой моти‑
вацией, вправе требовать прием‑
лемой окупаемости инвестиций 
с учетом конкуренции и рисков и 
что такая окупаемость возможна 
только тогда, когда восстановле‑
ние инфраструктуры финансирует 
государство.

Правительства стран Африки, 
имеющих скудные бюджеты, но не 
обделенных значительными при‑
родными ресурсами, имеют веские 
основания рассматривать вариан‑
ты партнерств с состоятельными 
странами, испытывающими острую 
нужду в минеральном сырье и об‑
ладающими знаниями и опытом 
в области строительства, оснаще‑
ния и эксплуатации железных до‑
рог. Имеется множество примеров 
иностранных консорциумов, обя‑
завшихся реконструировать же‑
лезнодорожную инфраструктуру в 
обмен на право разработки ресур‑
сов нефти или минерального сы‑
рья; один из последних примеров 
такого подхода представляет Кон‑
го (Браззавиль).

В принципе такие партнер‑
ства могут оказаться экономиче‑
ски эффективными, но тем не ме‑

нее нелишней будет определен‑
ная осторожность. Особого внима‑
ния требует выбор таких партнеров, 
которые смогут реализовать на же‑
лезных дорогах Африки уровень 
эффективности, присущий частно‑
му сектору, и проявляют интерес к 
сделкам, которые принесут выгоды 
обеим сторонам.

В прошедшие 15 лет практика 
концессионирования на железных 
дорогах доказала преимущества для 
экономики многих стран Африки, 

но модель продолжает развивать‑
ся. Учитывая рост спроса на това‑
ры, амбициозные планы развития 
инфраструктуры во многих странах 
континента, логично предположить, 
что тенденция разделения рисков и 
присутствия партнеров с особыми 
интересами продолжит иметь ме‑
сто в течение довольно длительно‑
го времени.

J. Jones, J. Murphy. International Railway 
Journal, 2008, № 9, p. 104 – 108.

Железнодорожные концессии в странах Африки

Страна Год 
присуж‑

дения

Концессионер Год на‑
чала 

действия

Габон1 1999 Transgabonais 1999

Гана (Западная линия)2 2007 Kampac Group  Нет св.

Гана (Восточная линия)2 2007 Peaktrack То же

Замбия 2003 Railway Systems of Zambia 2003

Зимбабве 1997 Beitbridge Bulawayo Railway 1997

Камерун 1998 Сamrail 1999

Кения/Уганда 2005 Sheltam (Rift Valley Railways) 2006

Конго (Браззавиль)2 2007 CMKC Нет св.

Конго (Киншаса) 1995 Sizarail 1995

Кот‑д’Ивуар/Буркина‑Фасо 1995 Sitarail 1995

Мадагаскар (северный) 2003 Madarail 2003

Малави 1999 Central East African Railways 1999

Мозамбик (коридор Мапуту) 2002 NLPI/Spoornet Нет св.

Мозамбик (Бейра) 2004 Beirarail 2005

Мозамбик (Накала) 1999 CDN 2005

Нигерия (новая линия длиной 
329 км нормальной колеи для об‑
служивания металлургического 
предприятия)3

2006 Global Infrastructure Nigeria 2006

Сенегал/Мали 2003 Transrail 2003

Танзания (TRC) 2006 Rites 2007

Танзания (Tazara) Правительство вело переговоры с китайским 
консорциумом

Того  – Wacem 2002

Эфиопия/Джибути Подписан меморандум о взаимопонимании с ку‑
вейтской компанией

1Концессия отменена.
2Концессия на эксплуатацию действующих и контракты BOT на новые линии.
3Строительство не завершено. Концессия металлургического предприятия отменена. 
Ожидалась отмена железнодорожной концессии.


