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Железнодорожные сообщения 
в странах Южной Африки получат 
эффективную поддержку в случае 
реализации проекта коридора «се-
вер — юг» (North South Corridor, 
NSC), спонсируемого влиятельны-
ми политическими кругами и ин-
вестиционными институтами. В 
первую очередь проект продвига-
ют такие региональные экономи-
ческие сообщества, как Общий ры-
нок стран Восточной и Южной Аф-
рики (Common Market for East & 
Southern Africa, Comesa), Восточ-
но-Африканское сообщество (East 
African Community, EAC) и Сооб-
щество развития стран Южной Аф-
рики (Southern African Development 
Community, SADC). Железнодо-
рожная составляющая проекта 
включает восстановление 600 км 
магистральных линий региона.

Инвестиции в размере 1,3 млрд. 
дол. США, рассчитанные на реали-
зацию в течение 5 лет и распреде-
ляемые между мероприятиями, на-
правленными на развитие желез-
ных дорог и портов, а также на соз-
дание торговых и логистических 
центров, менее масштабны, чем вы-
деляемые на развитие автомобиль-
ных дорог (7,4 млрд. дол. в течение 
20 лет). Тем не менее проект кори-
дора окажет долгожданную под-
держку железнодорожному сек-
тору, а поставленные в нем задачи 

предусматривают открытие новых 
возможностей активизации бизне-
са в регионе и стимулирование эко-
номического роста и борьбы с бед-
ностью в восьми странах: Танзании, 
Демократической Республике Кон-
го (ДРК), Замбии, Малави, Ботсва-
не, Зимбабве, Мозамбике и Южно-
Африканской Республике (ЮАР).

Проект North South Corridor

Сообщества Comesa, EAC и SADC 
в октябре 2008 г. провели трехсто-
ронний саммит в Кампале, столице 
Уганды, на котором были сформу-
лированы предложения по поддерж-
ке экономики стран южноафрикан-
ского региона. В качестве пилотно-
го проекта программы «Содействие 
промышленности и торговле» (Aid 
for Trade) был выбран именно NSC, 
поскольку это направление пред-
ставляется наиболее перспективным 
с точки зрения потенциальных объе-
мов грузовых перевозок и стоимости 
реализации.

Следующий шаг был сделан в ап-
реле 2009 г. на конференции в Лусаке, 
столице Замбии, где рассматривались 
конкретные предложения и учреж-
ден наблюдательный комитет. Это 
положило начало реализации проек-
та в рамках программы Aid for Trade.

Железнодорожная составляю-
щая проекта NSC фактически со-

стоит из двух маршрутов, которые 
рассматриваются как приоритет-
ные и связывают так называемый 
медный пояс Центральной Африки 
(протянувшуюся в северо-западном 
направлении на 160 км при шири-
не до 50 км полосу крупнейших пла-
стовых месторождений медных руд, 
находящихся главным образом в 
провинции Коппербелт вблизи гра-
ницы Замбии с ДРК) с океанскими 
портами Танзании (Дар-эс-Салам) 
и ЮАР (Дурбан и другие). В настоя-
щее время на доставку меди из ме-
сторождений «медного пояса» в ка-
кой-либо из портов требуется две-
три недели. Проект направлен на то, 
чтобы сократить время доставки и 
сопряженные финансовые потери, 
которые только в виде процентов 
оцениваются в размере 16 тыс. дол. 
за каждую неделю задержки.

Роль железных дорог в проек-
те выражается в высвобождении от 
перевозок массовых грузов автомо-
бильных дорог, многие из которых 
находятся в ужасающем состоянии 
в силу отсутствия ухода и повреж-
даемости при движении тяжело-
весных автомобилей. На практи-
ке бо́льшая часть грузопотоков на 
юге континента уже состоит из ми-
нерального сырья и сельскохозяй-
ственной продукции, отправляемых 
на экспорт, а в обратном направле-
нии перевозятся импортируемые 
промышленные грузы. Однако, как 
утверждается в одном из докумен-
тов по проекту NSC, основные по-
токи грузов в сообщениях с порта-
ми Дар-эс-Салам и Дурбан осваи-
ваются автомобильным транспор-
том в силу его большей гибкости, 
надежности и меньшей стоимости 
в расчете на единицу грузооборота 
в сравнении с железнодорожным. 
Положение могут изменить толь-
ко крупные инвестиции в развитие 
инфраструктуры железных дорог и 
улучшение менеджмента.

Безопасность на автомобильных 
дорогах, к сожалению, не имеет вы-
сокого приоритета у правительств 
стран региона, хотя, по оценкам, 

Проект оживления 
железных дорог 
Южной Африки
Инвестиционная программа стоимостью 1,3 млрд. дол. США, 
поддерживаемая структурами из частного и государственно-
го секторов, в том числе правительством Великобритании и 
Всемирным банком реконструкции и развития, направлена на 
восстановление железнодорожных сообщений в Южной Афри-
ке, включая возврат в эксплуатацию некогда закрытых линий 
общей длиной 600 км.
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приведенным в документе Sub-
Saharan Africa Transport Programme 
(«Транспортная программа для 
стран Африки южнее пустыни Са-
хара»), удельная (в расчете на душу 
населения) смертность на дорогах 
является самой высокой в мире — 
28,3 случая на 100 тыс. чел., а поте-
ри из-за транспортных происшест-
вий по континенту в целом оцени-
ваются в 3,7 млрд. дол. в год.

Уровень железнодорожных со-
общений в регионе в настоящее 
время оставляет желать лучшего. 
Дальность перевозок значитель-
ная, но их объемы невелики, а та-
рифы высоки. Выбор маршрута 
для грузоотправителя часто опре-
деляется кратчайшим расстоянием 
до порта, но во многих случаях та-
кой маршрут не является самым де-
шевым. Опоздания и ненадежность 
сообщений представляют достаточ-
но общее явление, не в последнюю 
очередь из-за неудовлетворитель-
ного состояния парка подвижно-
го состава. Показатели эксплуата-
ционной готовности вагонов и ло-
комотивов можно отнести к самым 
низким в мире (они не превышают 
25 % среднемировых в грузовых пе-
ревозках). Состояние инфраструк-
туры в регионе не лучше, но од-
ним из положительных факторов 
в пользу развития железных дорог 
является наличие в Южной Африке 
единой (1067 мм) колеи, за исклю-
чением линий колеи 1000 мм в Тан-
зании, Кении и Уганде.

Отрицательные стороны 
концессионирования

Анализ нынешнего состояния 
железных дорог региона выполни-
ли специалисты консультационной 
компании Tera International. Его ре-
зультаты были опубликованы в ав-
густе 2008 г. и использованы при 
разработке проекта NSC.

Совершенствование железнодо-
рожных сообщений на юге Африки 
осложняется тем фактом, что их об-
служивание в основном обеспечива-

ют частные компании-концессионе-
ры. Бо́льшая часть железных дорог 
региона прошла реструктуризацию 
с целью финансового оздоровления. 
Концессии вертикально интегриро-
ваны, и их условия включают обя-
зательства концессионеров в части 
инвестиций и реконструкции, одна-
ко результаты неоднозначны. Гене-
ральной задачей было сокращение 
расходов правительств по железно-
дорожному обслуживанию, и если 
эта задача была решена, то концес-
сионирование породило другие про-
блемы. Немногие железные дороги 
оказались способными конкуриро-
вать на открытом рынке с автотранс-
портными предприятиями, приме-
нительно к которым регулирование 
весьма условно или вовсе отсутствует.

Последствиями концессиониро-
вания стали снижение уровня об-
служивания, ухудшение состояния 
инфраструктуры, массовые сокра-
щения бюджетов, снижение уровня 
кооперации между железными до-
рогами и уменьшение частоты пас-
сажирских сообщений. Совокуп-
ность всех этих факторов способст-
вовала переключению грузо- и пас-
сажиропотоков с железных дорог 
на автомобильные и критическому 
ухудшению состояния последних.

Многие проблемы ряда концес-
сионных соглашений стали след-
ствием недостаточно полной про-
работки их условий на этапах под-
готовки. Так, неудачная попытка 
принять соответствующий закон и 
учредить регулирующее ведомст-
во до заключения концессии име-
ла отрицательные последствия в 
Замбии, Мозамбике и Малави. В 
этих же странах не удалось вовре-
мя прояснить роли и ответствен-
ность правительств и концессио-
неров в отношении восстановле-
ния инфраструктуры и выделения 
соответствующих инвестиций. В 
большинстве случаев в контрактах 
не оговаривались все потенциально 
возможные обстоятельства; имели 
место даже разногласия по поводу 
значения понятий «инвестиции», 

«текущее содержание» и «форс-ма-
жорные ситуации» (в частности, в 
Замбии и Малави).

Уровень обслуживания пассажи-
ров серьезно пострадал — частично 
потому, что стороны концессион-
ного соглашения не смогли опреде-
лить четкие рамки обязательств по 
пассажирским сообщениям. В Ма-
лави не был подготовлен устойчи-
вый в финансовом отношении биз-
нес-план и дату начала действия 
соглашения переносили в течение 
5 лет, в Замбии требования к уров-
ню и объемам транспортного обслу-
живания также не были четко опре-
делены, а обещанные субсидии ма-
териализовать не удалось.

Задержки в процессе концессио-
нирования стали еще одной пробле-
мой, ведущей к снижению уровня 
корпоративной морали, ухудшению 
состояния основных фондов и потере 
бизнеса, как это было, в частности, в 
Замбии, Мозамбике и Танзании. До-
полнительное затруднение представ-
лял выбор формы концессии: разде-
ление на более или менее привлека-
тельные бизнес-секторы неизбежно 
вело к тому, что концессионеры со-
средоточивали усилия на более вы-
годных сферах обслуживания и пре-
небрегали менее выгодными.

Это особенно характерно для 
Замбии. Здесь подписанная в 2003 г. 
с группой NLPI концессия Railway 
Systems of Zambia (RSZ) охватыва-
ла направление Коппербелт — Ли-
вингстон (на границе с Зимбаб-
ве). Концессионер сумел приоста-
новить ухудшение состояния ин-
фраструктуры и других основных 
средств, правительство страны бы-
ло освобождено от ответственности 
за инвестиции в их развитие. Од-
нако размер инвестиций со сторо-
ны NLPI жестко оговорен не был, и, 
хотя пассажирские поезда продол-
жали перевозки населения, уровень 
обслуживания все дальше удалялся 
от того, на который рассчитывало 
правительство.

Особенно заметным оказалось 
пренебрежение NLPI короткопро-
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бежными перевозками между шах-
тами меднорудной промышленности, 
которые были главной целью кон-
цессии. Это стало возможным из-за 
нечеткого формулирования усло-
вий контракта и отсутствия регули-
рующего механизма, который бы за-
ставил концессионера изменить от-
ношение к данному вопросу. И хотя 
междушахтные перевозки были воз-
обновлены, объем перевозок оказал-
ся намного ниже имевшего место до 
начала действия концессии.

В Зимбабве предметом осо-
бых забот является действующая с 
1999 г. 30-летняя концессия, в рам-
ках которой компания Beitbridge 
Bulawayo Railway, также входя-
щая в состав группы NLPI, нача-
ла перевозки в коридоре Ливинг-
стон — Байтбридж с использованием 
спрямляющего хода по участку дли-
ной 150 км между Уэст-Николсоном 
и Байтбриджем. К сожалению, эта 
сделка не включала антимонополь-
ные условия, что оказало негатив-
ное влияние на другие железные до-
роги региона, в частности на желез-
ные дороги Ботсваны, которые по-
теряли практически все транзитные 
грузовые перевозки и в настоящее 
время прекратили все пассажирские.

Подобные изъяны учтены в про-
екте NSC, хотя потребуются еще 
многие месяцы на окончательное 
согласование его положений. Пер-
вым этапом должно стать углублен-
ное исследование концессионных 
соглашений с целью полной иден-
тификации ролей правительства и 
концессионеров и их ответствен-
ности. Важно также установить за-
конодательные меры воздействия 
с целью доведения уровня транс-
портного обслуживания до заранее 
оговоренных значений.

Tazara: перспективы 
оживления

Железная дорога Танзания — 
Замбия (Tazara) длиной 1857 км, со-
единяющая расположенную в глу-
бине Замбии узловую станцию 

Капири-Мпоши с портом Дар-
эс-Салам и эксплуатируемая пра-
вительствами этих стран, являет-
ся стратегической для Замбии, не 
имеющей выхода к океану.

В августе 2008 г. Tazara находи-
лась на грани коллапса. Был заме-
нен верхний уровень менеджмен-
та дороги, начались переговоры с 
деловыми кругами Китая о предо-
ставлении концессии одной из ки-
тайских компаний (линию строили 
в начале 1970-х годов также с помо-
щью китайских компаний). Затем 
правительства Замбии и Танзании 
пришли к согласию о неприемлемо-
сти предложенных условий концес-
сии и необходимости поиска нового 
финансового партнера.

Важнейшим достоинством 
Tazara является то, что она предла-
гает кратчайший путь от месторож-
дений «медного пояса» в порт. В на-
стоящее время по этой железной до-
роге перевозят в среднем 600 тыс. т 
медьсодержащих продуктов в год. 
Реконструкция линии и другие за-
ложенные в проект NSC мероприя-
тия позволят к 2014 г. довести го-
довую провозную способность ли-
нии до 2 млн. т.

Некоторые участки линии серь-
езно пострадали от оползней и на-
воднений, а их восстановление тор-
мозил недостаток средств. Адми-
нистрация железной дороги ищет 
возможность реализации инве-
стиционного проекта стоимостью 
173 млн. дол. США, который за 
счет обновления пути и других ком-
понентов инфраструктуры мог бы 
увеличить провозную способность 
хотя бы до 1,1 млн. т в год, чего до-
статочно для выхода на уровень 
рентабельности.

Активные действия безуслов-
но необходимы в ближайшее вре-
мя, поскольку объемы перевозок 
чрезвычайно малы. Так, в октяб-
ре 2008 г. из Капири-Мпоши на же-
лезную дорогу Tazara ушло всего 14 
грузовых поездов. В следующем ме-
сяце обмен вагонами между Tazara 
и другими железными дорогами 

Замбии и имел место только в тече-
ние трех дней: 19 вагонов отправле-
но на Tazara и 26 в противополож-
ном направлении.

В рамках программы Aid for 
Trade правительствам двух стран 
будет оказана техническая помощь 
с целью формулирования плана ре-
структуризации Tazara и привлече-
ния капитальных вложений в ре-
монт пути и подвижного состава 
(таблица). Любые улучшения на же-
лезной дороге должны сопровож-
даться мероприятиями по развитию 
порта Дар-эс-Салам, где серьезные 
проблемы обусловлены отсутстви-
ем площадей для переработки кон-
тейнеров и неудовлетворительными 
выходами на сеть железных и авто-
мобильных дорог. Недостаток пор-
товых площадей в какой-то степе-
ни сглажен строительством контей-
нерных площадок в некотором от-
далении от порта, но это увеличило 
расходы из-за двойной переработки 
контейнеров. Tazara имеет прямой 
выход в порт, но путевое развитие 
припортовой станции ограничива-
ет составность поездов 20 вагонами.

В прошлом Tazara имела выход 
в провинцию Коппербелт по ли-
нии железных дорог Замбии дли-
ной 220 км Капири-Мпоши — Чин-
гола, но в настоящее время это не-
возможно, потому что замбийский 
концессионер NLPI не дает разре-
шения на доступ. К тому же NLPI 
для грузовых перевозок из Чин-
голы предпочитает маршрут через 
Зимбабве, где работает родственная 
компания BBR, направляющая гру-
зопотоки далее в порты ЮАР.

Помимо этого делового кон-
фликта, еще одной проблемой яв-
ляется то, что локомотивы Tazara 
не удовлетворяют действующим 
ограничениям по осевой нагрузке. 
Данное препятствие можно устра-
нить реконструкцией линии Чин-
гола — Капири-Мпоши в расчете 
на движение подвижного состава 
с осевыми нагрузками до 20 т, как 
это предложено в проекте NSC. По-
ка что по этой линии перевозят по-
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рядка 500 тыс. т грузов в год, но по-
тенциал роста объема перевозок 
может повысить интерес инвесто-
ров к финансированию проекта в 
обмен на право доступа к инфра-
структуре для других операторов, 
в том числе для железной дороги 
Tazara, при оставлении права соб-
ственности за правительством Зам-
бии. Обосновать участие государ-
ственного сектора в финансирова-
нии проекта реконструкции будет 
довольно трудно, для этого понадо-
бится доказать, что экономическая 
выгода для страны превысит инте-
рес концессионера.

Продолжение железной 
дороги на северо-запад

В проект North South Corridor 
входит еще более амбициозный 
план, предусматривающий строи-
тельство продолжения железной 
дороги в северо-западном направ-
лении из Чинголы в Солвези, нахо-
дящийся южнее границы Замбии с 
ДРК. Новая линия обеспечит медно-
рудной промышленности более бы-
стрый и менее затратный путь выво-
за продукции. Этот проект несколь-
ко лет продвигают частные компа-
нии; правительство Замбии также 
поддержало концепцию новой свя-
зи. Освоение месторождений и до-
быча меди развиваются в западном 
направлении, следуя геологиче-
ским формациям «медного пояса». 
На этом основании ведутся дискус-
сии о том, что линию нужно вести в 
западном направлении, по крайней 
мере, до новых шахт месторождения 
Лумвана и далее с выходом в бассейн 
Луэна в Анголе, обслуживаемый же-
лезной дорогой Benguela. Реконст-
рукцию линии этой дороги от порта 
Лобиту на побережье Атлантическо-
го океана до границы с ДРК плани-
ровали завершить в 2011 г. Когда и 
будет ли вообще восстановлено про-
должение линии на территории ДРК, 
пока неизвестно, но вероятность 
этого будет выше в случае расшире-
ния масштабов добычи меди.

О серьезности намерений в отно-
шении проекта Чингола — Солвези 
свидетельствует подписанное в сен-
тябре 2008 г. с одной из китайских 
организаций соглашение о проведе-
нии изысканий для участка Солве-
зи — Лумвана. В рамках проекта NSC 
предстоит проанализировать харак-
тер и объемы необходимого транс-
портного обслуживания и стоимость 
строительства новой линии. Основ-
ной задачей обследования является 
определение того, какие долгосроч-
ные гарантии могут дать медедобы-
вающие компании. Полагают, что 
для окупаемости инвестиций мини-
мальный объем перевозок должен 
составлять не менее 2 млн. т в год. В 
идеале важно достичь соглашения 
и с NLPI. Однако строительство но-
вой линии не будет оправданно без 
завершения реконструкции линии 
Чингола — Капири-Мпоши.

Линия Виктория-Фолс — 
Булавайо

Большое стратегическое значе-
ние имеет и план реконструкции 
железной дороги длиной 472 км 
Виктория-Фолс (на границе с Зам-
бией, рисунок) — Булавайо, прохо-
дящей по территории Зимбабве. На 
первом этапе предусмотрено под-
готовить анализ состояния линии 

и разработать предложения по ме-
ханизму финансирования ее рекон-
струкции. Недавний отчет Нацио-
нальных железных дорог Зимбаб-
ве (NRZ) констатировал недопусти-
мый рост растительности не только 
в полосе отвода, но и на самом по-
лотне, утонение балластного слоя в 
среднем до 130 мм вместо положен-
ных 180 мм, износ рельсов, потреб-
ность в подбивке пути и наличие 
других серьезных проблем.

По линии перевозят 600 тыс. т 
грузов в год, но за счет реконструк-
ции можно увеличить его до 2 млн. т. 
Один из вариантов предлагает соз-
дание особой структуры, зависимой 
от NRZ и имеющей право продавать 
право свободного доступа к инфра-
структуре другим операторам, в том 
числе железным дорогам Ботсваны 
(на участке Пламтри — Булавайо). 
Основанием для привлечения фи-
нансов должен стать аргумент ликви-
дации ограничений на конкурирую-
щем направлении через Ботсвану.

Региональный пул подвижного 
состава

На региональном уровне проект 
North South Corridor предполага-
ет усиление Ассоциации железных 
дорог Южной Африки (SARA) пу-
тем наделения ее дополнительными 

Бюджет программы Aid for Trade для железнодорожного сектора в рамках 
проекта North South Corridor

Пункт программы Затраты на ис-
следования, 

млн. дол. 

Инвестиции, 
млн. дол. 

Временные 
рамки, лет

Оценка концессий и разработка страте-
гий

1 0 1 – 2

Реконструкция и реструктуризация 
Tazara

0,4 0 1 – 3

Реконструкция линии Капири-Мпо-
ши — Чингола

0,75 200 2 – 4

Продолжение железной дороги на се-
веро-запад

0,2 250 2 – 5

Реконструкция линии Виктория-
Фолс — Булавайо

0,2 200 1 – 5

Создание регионального лизингового 
пула локомотивов и вагонов

0,2 150 1 – 5
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финансовыми и людскими ресурса-
ми, с тем чтобы ассоциация стала 
мощным инструментом лоббиро-
вания и средством для обеспечения 
справедливой конкуренции на же-
лезных дорогах региона.

Ключевым элементом этой ра-
боты должна стать подготовка но-
вых эксплуатационных соглаше-
ний, возможно многосторонних, 
между разными железными доро-
гами и разработка механизма само-
финансирования железных дорог в 
перспективе.

Финальным элементом програм-
мы является учреждение региональ-
ного пула локомотивов и вагонов в 
качестве одного из путей решения 
проблемы недостатка подвижного 
состава. Важным пунктом концеп-
ции представляется программа ре-
монта и переоснащения мастерских 

и депо. Начало должно быть поло-
жено проведением консультаций 
между всеми операторами в рамках 
SARA. Необходимо оценить также 
перспективы регионального пула по 
лизингу подвижного состава.

Необходимые инвестиции на ре-
монт и модернизацию 50 локомоти-
вов и 6000 вагонов оцениваются в 
110 млн. дол. Идея состоит в том, 
чтобы привлечь финансирование 
на коммерческих условиях, но при 
этом не упустить возможность вы-
деления средств государственного 
сектора на проведение исследова-
ний и подготовку бизнес-плана.

Рассматриваемому как единая 
инициатива проекту North South 
Corridor необходим жесткий ме-
неджмент в части финансирования 
входящих в него подпроектов в за-
данной последовательности. Одним 

из вариантов является создание го-
сударственно-частного региональ-
ного партнерства Single Network, 
которое будет рассматривать сети 
автомобильных и железных дорог 
как две самостоятельные, управ-
ляемые каждая своим единствен-
ным оператором-концессионером. 
Это потребует учреждения автори-
тетных региональных структур с 
правами координации и регулиро-
вания. Привлечение одного желез-
нодорожного оператора для сети в 
масштабах всего южноафриканско-
го региона безусловно принесет ве-
сомые выгоды за счет обеспечения 
беспрепятственных сообщений, но 
для этого потребуется решить весь-
ма амбициозные задачи.

M. Hughes. Railway Gazette International, 
2009, № 6, p. 53 – 58.

Железнодорожно-автомобильный мост через р. Замбези в районе водопада Виктория на границе Зимбабве и Замбии


