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Испания открывает рынок 
 высокоскоростных перевозок
Испания готова открыть недискриминационный доступ не
зависимых операторов перевозок к инфраструктуре вы
сокоскоростной железнодорожной сети в расчете на то, что 
либерализация рынка позволит полнее использовать потен
циал этой сети и обеспечит рост объема перевозок пассажиров 
на 30 – 50 %.

Намеченное на декабрь 2020 г. 
открытие недискриминационного 
доступа к инфраструктуре высо-
коскоростных линий для незави-
симых операторов пассажирских 
перевозок должно стать эпохаль-
ным событием в истории этого ви-
да национального транспорта. Про-
тяженность высокоскоростных ли-
ний в Испании в настоящее время 
составляет 3080 км (табл. 1), опере-

жают ее только Китай и Япония. 
Сеть высокоскоростных линий 
(AVE) является результатом инве-
стиций в размере почти 44,5 млрд 
евро, выполненных в стране начи-
ная с 1988 г. В 2019 г. объем пас-
сажирских перевозок поездами 
AVE достиг 22,37 млн чел., превы-

сив на 4,87 % соответствующий по-
казатель 2018 г. На долю высоко-
скоростных сообщений пришлось 
около 40 % суммарного пассажиро-
оборота национального оператора 
Renfe, тогда как в 2018 г. поездами, 
эксплуатировавшимися со скоро-
стью от 200 км/ч и выше, было вы-
полнено более 56 % пассажирообо-
рота.

Первая высокоскоростная ли-
ния Мадрид — Севилья протяжен-
ностью 471 км открылась для регу-
лярного движения поездов 21 ап-
реля 1992 г. Несмотря на имевший 
место изначальный скептицизм, 
результаты работы данной ли-
нии в 1992 г. превзошли все ожи-
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дания: объем перевозок составил 
683,4 тыс. чел. В 1993 г. этот показа-
тель достиг уже 3,68 млн пассажи-
ров, а в 2001 г. — 4,61 млн чел. Пона-
чалу по линии ежедневно курсиро-
вали шесть пар поездов, а в 2017 г. 
с мадридского вокзала Аточа на-
значением до Севильи отправля-
лось уже 26 поездов в день. Время 
самого быстрого рейса составля-
ло 2 ч 20 мин. На отдельных участ-
ках маршрута к северу от Сьюдад-
Реаля скорость поездов достигала 
300 км/ч. Особенно впечатляла точ-
ность исполнения расписания дви-
жения: на конечный пункт с запа-
здыванием, не превышавшим 5 мин, 
прибывали от 98,7 до 99,5 % поездов.

Обоснованием для строитель-
ства сети высокоскоростных ли-

ний послужил тот факт, что сеть 
линий традиционной для Пиреней-
ского полуострова широкой колеи 
1668 мм испытывала заметный де-
фицит пропускной способности 
и не обеспечивала эффективно-
го транспортного обслуживания 
пользователей. Было практически 
невозможно за один день совер-
шить деловую поездку в столицу 
страны Мадрид и вернуться обрат-
но. В 1990 г. поездка по железной 
дороге из Мадрида в Барселону, 
расстояние между которыми мень-
ше 700 км, занимала не менее 7 ч 
30 мин, а расстояние между Мадри-
дом и Севильей, отстоящими друг 
от друга на 575 км, невозможно бы-
ло преодолеть даже за 6 ч. Однако 
к 2008 г., когда высокоскоростные 

железнодорожные сообщения свя-
зали Мадрид со столицей Катало-
нии Барселоной, стало очевидным, 
что уровень использования высо-
коскоростных сообщений в стра-
не не дотягивает до ожидавшего-
ся и проигрывает в сопоставлении 
с другими странами.

После открытия новой маги-
страли Мадрид — Барселона вы-
сокоскоростные перевозки стали 
расти достаточно быстрыми тем-
пами, а небольшой спад в самом 
конце 2008 г. на итогах года сказал-
ся незначительно. Прирост пере-
возок был связан с вводом в регу-
лярную эксплуатацию высокоско-
ростного направления, связавшего 
Мадрид с Валенсией и Альбасете. 
Но и в этом случае тенденция ро-
ста была остановлена новым спа-
дом.

В 2012 г. руководство Renfe Vi-
ajeros задалось целью оценить 
скрытый спрос на высокоскорост-
ные поездки. Для этого провели 
компьютерное моделирование си-
туации с приходом на сеть AVE 
конкурирующего оператора высо-
коскоростных перевозок. Результа-
том моделирования стало появле-
ние в феврале 2013 г. системы та-
рифов, предлагавшей скидки в раз-
мере от 30 до 70 %.

Это предложение не было вре-
менной акцией и потому вызвало 
заметный интерес. Газета El País 
сообщала об увеличении продаж 
билетов на 56 % в первый же день 
по сравнению с тем же днем 2012 г., 
а чрезмерное количество попыток 
посещения официального сайта 
Renfe регулярно приводило к его 
обрушению.

Первым полным календарным 
годом действия новых тарифов 
был 2014-й. Тогда количество пас-
сажиров поездов AVE выросло 
на 22 – 25 %, до 17,87 млн, а пасса-
жирооборот — на 13,3 %, составив 
8,04 млрд пассажиро-км (табл. 2). 
Эти результаты превзошли имев-
шиеся ожидания и заложили тен-
денцию роста высокоскоростных 

Та б л и ц а  1

Стоимость строительства высокоскоростных линий в Испании

Линия Год от-
крытия

Длина, 
км

Суммарная 
стоимость, 
млн евро

Удельная 
стоимость, 

млн евро/км

Мадрид — Севилья 1992 471 1900 4,0

Сарагоса — Уэска 2003 79 222 2,81

Ла-Сагра — Толедо 2005 21 215 10,2

Кордова — Малага 2007 155 2700 17,4

Мадрид — Вальядолид 2007 179 4400 24,5

Мадрид — Барселона 2008 621 8966 14,42

Ла-Корунья — Сантьяго-де-Компостела 2011 63 753 12,0

Мадрид — Валенсия/Альбасете 2010 438 5900 13,5

Оренсе — Сантьяго-де-Компостела 2011 87 2547 29,3

Барселона — Фигерас 2013 131 3759 28,7

Альбасете — Аликанте 2013 165 1920 11,6

Вальядолид — Леон 2015 166 1620 9,8

Ольмедо — Сарагоса 2015 99 1089 11,0

Сантьяго-де-Компостела — Виго 2015 94 2231 23,7

Валенсия — Кастельон-де-ла-Плана 2018 74 178 2,43

Антекера — Гранада 2019 122 1643 13,5

Таррагона — Вандельос-и-ла-Оспита-
лет-дель-Инфант

2020 65 650 10,04

Леон — Пола-де-Лена (базисный тон-
нель Пахарес) 

2022 70 3760 53,74

Всего 3150 44 453 16,255

1 Новые пути уложены вдоль существующей линии до Тардьенты, далее устроена со-
вмещенная колея, участок электрифицирован до Уэски.
2 По первоначальной оценке — 6,82 млрд евро.
3 Устройство совмещенной колеи на существующей модернизированной линии, 
электрифицированной на постоянном токе 3 кВ.
4 Согласно оценке 2018 г.
5 Усредненные данные.
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перевозок на последующие годы. 
Увеличивался и доход от этих пе-
ревозок, но одновременно росла 
плата за пользование железнодо-
рожной инфраструктурой, взимае-
мая ее оператором Adif AV. Руко-
водство последнего объявило, что 
для достижения финансовой ста-
бильности необходимо, чтобы го-
довой объем перевозок, выполняе-
мый на высокоскоростной сети, к 
2018 г. увеличился не менее чем до 
50 млн чел.

Перспективы либерализации

Сигналы по поводу либерали за-
ции впервые прозвучали в 2012 г., 
когда ежедневная газета El País 
сообщила о том, что государствен-
ная консалтинговая компания Ine-
co рекомендует полную привати-
зацию Renfe через открытое для 
публики предложение о продаже. 
В качестве целевой даты для ре-
гистрации акций сектора грузо-
вых перевозок Renfe — компании 
Renfe Mercancias на фондовой 
бирже было назначено 1 января 
2013 г. Приватизация сектора пас-
сажирских перевозок должна бы-
ла последовать за этим событием 
до 1 января 2014 г. с выделением 
12 кластеров пригородных сооб-
щений во франшизы. Та же судь-
ба ожидала некоторые сообщения 
на средние расстояния. Часть ука-
занных сообщений было намече-
но передать в сферу ответствен-
ности региональных органов ад-
министративного управления. При 
этом подразумевалось, что потен-
циальные операторы перевозок 
должны будут соответствовать 
требованиям в отношении целе-
вых показателей частоты и точ-
ности пассажирских сообщений и 
готовности выживать без финан-
совой поддержки извне.

Но операторы не спешили про-
являть интерес к получению фран-
шиз, выжидая, пока министерство 
общественных работ и транспор-
та не установит свои правила. В 

начале декабря 2013  г. на сай-
те eldiario.es были обнародованы 
планы министерства по реализа-
ции в экспериментальном поряд-
ке открытого доступа операторов 
перевозок к железнодорожной ин-
фраструктуре на популярном на-
правлении Euromed (Барселона — 
Таррагона — Кастелло-де-ла-Пла-
на — Валенсия). Данное направле-
ние достаточно привлекательно 
для операторов перевозок, одна-
ко соответствующее предложение 
весьма скоро исчезло с повестки 
дня ввиду того, что эксплуатаци-
онный процесс на выбранном на-
правлении был нарушен проведе-
нием работ по обустройству сдво-
енной колеи, необходимой для 
пропуска грузовых поездов в ме-
ждународном сообщении.

В июне 2014  г. уже министер-
ство развития объявило о планах 
организации тендера под семилет-
ний контракт на обслуживание вы-
сокоскоростных пассажирских со-
общений в коридоре Levante ко-

леи 1435 мм, связывающем Мадрид 
с Альбасете, Валенсией, Кастел-
ло-де-ла-Плана, Аликанте, Мурсией 
и Лоркой/Картахеной. Победитель 
тендера получил бы право свобод-
но устанавливать уровни качества 
обслуживания пассажиров и тари-
фы, а также арендовать высоко-
скоростные поезда у Renfe. В мае 
2012 г. ежедневная газета El Econo-
mista, освещающая вопросы эконо-
мической, финансовой и деловой 
жизни, сообщила, что для эффек-
тивной организации высокоско-
ростных сообщений на охваченном 
планируемым тендером железно-
дорожном полигоне потребуют-
ся 140 из 217 пассажирских поез-
дов Renfe, проектная скорость ко-
торых составляет 250 км/ч и выше. 
Представлялось, что высокоско-
ростной подвижной состав Renfe 
стоимостью 1,4 млрд евро затраты 
на свою эксплуатацию не окупал и 
его аренда вполне оправданна.

Звучали также предложения о 
том, чтобы выставлять на тендер 

Та б л и ц а  2

Показатели высокоскоростных железнодорожных перевозок в Испании 
в 2006 – 2019 гг.

Год Объем перевозок,  
тыс. чел.

Доля 
AVE, %

Пассажирооборот,  
млн пассажиро-км

Доля 
AVE, %

AVE Renfe AVE Renfe

2006 4878 527 975 0,92 1 884 20 480 9,2

2007 5559 517 583 1,07 2 161 20 167 10,72

2008 11 461 510 176 2,25 4 888 22 281 23,09

2009 11 250 476 334 2,36 5 260 21 895 24,02

2010 10 851 463 012 2,34 5 171 21 166 24,43

2011 12 563 476 917 2,63 5 846 21 585 27,08

2012 12 101 472 145 2,56 5 793 21 319 27,17

2013 14 697 466 057 3,15 7 095 22 563 31,45

2014 17 967 464 961 3,86 8 038 23 754 33,84

2015 19 428 465 201 4,17 9 230 24 825 37,18

2016 20 352 471 359 4,32 9 632 25 291 38,08

2017 21 108 487 881 4,33 10 267 26 060 39,40

2018 21 332 507 088 4,21 10 289 26 931 38,21

2019 22 370 510 453 4,38 10 760 27 263 39,47
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субсидируемые пассажирские со-
общения на линиях колеи 1668 мм, 
связывающих Аранкуэс с Куэнкой 
и Валенсией, Мадрид с Альбасете 
и Аликанте, Чинчилью с Мурси-
ей, Лоркой и Агиласом, Валенсию 
с Кастельон-де-ла-Плана и Шативу 
c Алькоем. Предполагаемый срок 
контракта также должен был со-
ставлять 7 лет. При этом концес-
сионеру приходилось бы конкури-
ровать с Renfe, а это могло бы от-
крыть дорогу на испанский рынок 
пассажирских перевозок и другим 
провайдерам такого рода услуг.

В последний день июня 2014 г. 
национальное антимонопольное 
ведомство Испании призвало ру-

ководство страны предложить 
претендентам определенный вре-
менной регламент и сделать оче-
редные шаги к открытию рынка, 
указывая при этом на то, что вы-
сокоскоростные магистрали Мад-
рид — Севилья и Мадрид — Барсело-
на более перспективны в плане ры-
ночных реформ, нежели коридор 
Levante.

К началу ноября 2014 г. список 
операторов перевозок, заинтере-
сованных работать в коридоре 
Levante, вырос до семи, включая 
компании ACS, Comsa, ALSA Rail, 
Interbus, Veloi Rail, Eco Rail и Accio-
na. Автобусные компании Sepulve-
dra и Avanza также получили не-

обходимые для работы лицензии, 
но на тот момент не до конца про-
шли процедуру подтверждения со-
ответствия требованиям безопас-
ности.

Первые шаги

Первый конкретный шаг в на-
правлении либерализации был 
сделан 31 июля 2013 г. объявлени-
ем об открытии рынка туристи-
ческих железнодорожных перево-
зок, на котором обращались только 
два роскошных поезда: Al-Andalus 
оператора Renfe и El Transcantá-
brico, эксплуатируемый Государ-
ственной компанией узкой колеи 
(Feve). Однако на практике откры-
тие рынка не состоялось по причи-
не чрезмерного количества бюро-
кратических препон и неспособно-
сти государственных органов од-
нозначно сформулировать условия 
работы операторов. Однако при 
этом на законодательном уровне 
вопрос либерализации рынка же-
лезнодорожных туристических пе-
ревозок был решен, хотя впервые 
применить это законодательство 
на практике удалось только через 
4 года, когда компания ALSA Rail, 
эксплуатирующая линию трамвая 
Pinar de Chamartín — Sanchinarro в 
Мадриде, обнародовала свои пла-
ны относительно эксплуатации ту-
ристического поезда с регламентом 
«шесть дней в неделю» на маршру-
те между столицей (вокзал Прин-
чипе-Пио) и городом Сан-Лорен-
со-де-Эль-Эскориаль. Поезд фор-
мировался из восстановленных 
и отреставрированных вагонов и 
арендованных у компании Adif тя-
говых средств. Запущенный на ре-
гулярной основе 8 июля 2017  г. 
данный туристический проект 
стал первым железнодорожным 
сообщением, осуществляемым не-
зависимым оператором на инфра-
структуре Adif.

Туристический поезд Мадрид —  
Сан-Лоренсо-де-Эль-Эскориаль

Туристический поезд Al-Andalus
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Возможности в Галисии

В 2012 г. в министерстве разви-
тия вырабатывали критерии отнесе-
ния субсидируемых железнодорож-
ных пассажирских сообщений сред-
ней дальности к категории социаль-
но необходимых. Одним из лидеров 
в данном случае оказалось галисий-
ское сообщение под брендом Eje At-
lantico (Ла-Корунья — Сантьяго-де-
Компостела — Понтеведра — Виго). В 
2011 г. по этому маршруту отправи-
лись 2,6 млн пассажиров. При этом 
доход от продажи проездных би-
летов покрыл эксплуатационные 
расходы на 63,8 %. Инфраструкту-
ра этой линии на части своей про-
тяженности была реконструирова-
на под будущее высокоскоростное 
движение. В 2015/2016  году — пер-
вом полном году обращения высо-
коскоростных поездов на направ-
лении Виго — Ла-Корунья ими вос-
пользовались 3,1 млн чел. К югу от 
Сантьяго-де-Компостела, где остав-
шиеся участки маршрута Eje Atlan-
tico были введены в эксплуатацию 
в апреле 2018 г., рост пассажирских 
перевозок составил 20,5 %.

В мае 2018 г. появилась инфор-
мация о том, что Arriva — дочернее 
подразделение железных дорог Гер-
мании, которое обслуживает авто-
бусные сообщения в Галисии и на 
севере Португалии, планирует в 
качестве независимого оператора 
17 июля 2019 г. запустить железно-
дорожное пассажирское сообще-
ние между испанской Ла-Коруньей 
и португальским Порту. Соответ-
ствующий железнодорожный кори-
дор обслуживает городское населе-
ние численностью 2,9 млн чел., ко-
торое совершает порядка 11,2 млн 
поездок в год. Первый вариант рас-
писания, в котором задействованы 
два поезда Talgo Pendular, вмещаю-
щих 220 пассажирских кресел каж-
дый, был рассчитан на четыре рей-
са туда и обратно. Поезд должен 
был покрывать расстояние 342 км 
за 2 ч 48 мин с шестью остановками.

Планы компании Arriva встре-
тили возражения со стороны руко-
водства Renfe, утверждавшего, что 
данному оператору лучше снача-
ла приобрести опыт организации 
внутренних железнодорожных пе-
ревозок в Галисии. Однако Нацио-

нальная комиссия по делам рын-
ков и конкуренции (CNMC) от-
клонила жалобу Renfe, но в то же 
время рекомендовала отложить за-
пуск нового железнодорожного со-
общения до завершения работ по 
электрификации участков желез-
ной дороги Аркаде — Редондела и 
Гуильярей — Виана-ду-Каштелу, за-
планированного на конец 2020 г.

Финансирование 
инфраструктуры

Либерализация испанского рын-
ка высокоскоростных перевозок 
выгодна в первую очередь компа-
нии Adif AV, стремящейся получать 
как можно больший доход в виде 
платы за доступ к железнодорож-
ной инфраструктуре. Наличие зна-
чительных резервов пропускной 
способности высокоскоростной же-
лезнодорожной сети в стране оче-
видно. Узкие места существуют 
лишь на крупных станциях этой се-
ти; проблемы возникают по причи-
не существования двух различных 
форматов железнодорожной колеи 
и систем электрификации.

Поезд Renfe в Галисии
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Стоимость активов Adif AV по 
данным на 30 сентября 2018 г. со-
ставляла 34,6 млрд евро, причем 
88 % этой суммы приходилось на 
долю железнодорожной инфра-
структуры, 7,2 % — на земельные 
участки, занятые высокоскорост-
ными линиями, и 4,6 % — на объекты 
недвижимости, к примеру станци-
онные сооружения.

В 2015  г. ответственные лица 
CNMC указывали на то, что един-
ственной высокоскоростной ли-
нией, окупающей затраты на те-
кущее содержание за счет платы 
за доступ к ее инфраструктуре, 
была магистраль Мадрид — Севи-
лья, где доходы превышали рас-
ходы на уровне 10 %. В то же вре-
мя дефицит соответствующих до-
ходов на высокоскоростной ли-
нии Мадрид — Барселона составил 
те же 10 %. Но еще хуже обстояли 
дела на линии Мадрид — Вальядо-
лид, где строительные расходы по 
данным 2014 г. составили 154 тыс. 
евро/км. Здесь плата за доступ к 
инфраструктуре покрыла только 
20 % расходов на текущее содер-
жание. Немногим лучше обстояли 
дела на высокоскоростных лини-
ях Оренсе — Сантьяго-де-Компосте-

ла и Мадрид — Валенсия/Аликанте, 
где соответствующий показатель 
окупаемости только приблизился к 
30 %. В целом доходы от оплаты до-
ступа к инфраструктуре в разме-
ре 432 млн евро покрыли лишь 70 % 
расходов на текущее содержание. 
Однако и этот показатель к 2019 г. 
уменьшился до 56 %.

В конце 2019 г. появились опа-
сения, что долг Adif AV, составляв-
ший на тот момент 15,8 млрд евро, 
может превысить установленный 
государством лимит, что крайне 
негативно скажется на продолже-
нии программы строительства вы-
сокоскоростных железнодорожных 
линий в стране, поскольку затруд-
нит получение софинансирования 
ЕС и банковских кредитов.

В апреле 2020  г. задолжен-
ность Adif AV оценивалась уже в 
16,1 млрд евро, но при этом компа-
нии удалось сократить свои убыт-
ки на 20 % за счет роста дохода, 
вызванного увеличением в 2018 г. 
суммарного пробега поездов на 
4 %. Это позволило компании уве-
личить расходы на обслуживание 

инфраструктуры на 19 %, на сред-
ства обеспечения безопасности пе-
ревозочного процесса — на 24,6 %, а 
также заключить новые контрак-
ты, относящиеся к сооружению 
высокоскоростных линий, на сум-
му 1,13 млрд евро.

Трансграничные сообщения

В октябре 2017 г. региональная 
авиакомпания Air Nostrum, зареги-
стрированная в Валенсии, объяви-
ла о том, что ее дочерняя структу-
ра Intermodalidad de Levante (Ilsa) 
обратилась в CNMC за лицензией 
на эксплуатацию двух пар поездов 
на направлении Мадрид — Монпе-
лье (Франция) с промежуточны-
ми остановками в Нарбоне и Пер-
пиньяне на французской стороне, 
в Барселоне и Сарагосе — на испан-
ской. Запуск этого сообщения на-
мечался на 5 октября 2018 г. Рас-
четное время поездки между ко-
нечными пунктами маршрута было 
бы на 10 % меньше, чем предлагала 
государственная компания Renfe. В 
перевозках предполагалось задей-
ствовать семь электропоездов се-
рии 100, арендованных у лизинго-
вой компании Renfe Alquiler de Ma-

В Барселоне строится новая подземная 
станция Ла-Сагрера
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terial Ferroviario, входящей в груп-
пу Renfe. Эксперты Air Nostrum 
оценили потенциал соответствую-
щего рынка услуг пассажирских 
перевозок в 5,2 млн поездок в год. 
При этом, согласно требованиям 
CNMC, на долю пассажиров, пере-
секающих границу, должно прихо-
диться не менее 30 % поездок. Заяв-
ка компании Intermodalidad de Le-
vante была одобрена CNMC 17 сен-
тября 2018 г.

Реакция на это решение со сто-
роны оператора Renfe Viajeros была 
оперативной и крайне негативной. 
Уже на следующий день ее руковод-
ство заявило, что поезда серии 100 
не имеют допуска и технически не 
адаптированы для эксплуатации на 
сети железных дорог Франции. И 
это несмотря на то, что идентичные 
поезда беспрепятственно использу-
ются Renfe в сообщениях, связы-
вающих Мадрид с Марселем и Лио-
ном. Страх потерять часть пассажи-
ров в сообщениях между Мадридом 
и Барселоной оказался настолько 
велик, что Renfe и Adif назначили 
на 31 октября 2018 г. 23-часовую за-
бастовку под лозунгом «За общедо-
ступные, социально ориентирован-
ные и экологически безопасные же-
лезнодорожные перевозки».

В марте 2019  г. руководство 
французского оператора SNCF Voy-
ages подтвердило свой интерес к 
испанскому рынку высокоскорост-
ных железнодорожных перевозок. 
Предпочтение отдавали бюджет-
ной модели, которая, очевидно, бу-
дет аналогична той, что существу-
ет во Франции под брендом Ouigo.

В то же время руководство 
компании Ilsa приняло решение о 
кооперации с итальянским нацио-
нальным перевозчиком Trenita-
lia. Осенью 2019 г. стороны достиг-
ли соглашения о совместной орга-
низации высокоскоростных пас-
сажирских перевозок в течение 
10 лет начиная с января 2022 г. Для 
выполнения перевозок предпола-
гали задействовать 23 поезда Frec-
ciarossa 1000.

Открытие рынка

В конце апреля 2019 г. компания 
Adif AV обнародовала план Network 
Statement. Во исполнение директив 
четвертого железнодорожного па-
кета ЕС, предписывающих либера-
лизацию европейского рынка же-
лезнодорожных пассажирских пе-
ревозок с декабря 2020 г., на тендер 
планировали выставить три пакета 
услуг высокоскоростного сообще-
ния. Это позволит увеличить число 
курсирующих ежедневно высоко-
скоростных поездов со 119 до 189.

Срок подачи заявок был ограни-
чен 31 октября 2019 г. В начале ноя-
бря компания Adif объявила о по-
лучении заявок от шести операто-
ров. Некоторые из них претендо-
вали на выделение ниток графика 
движения там, где это было невоз-
можно по причинам недостаточ-
ного резерва пропускной способ-
ности. К концу ноября были обна-
родованы названия победивших в 
тендерах компаний. Ими оказались 
Renfe Viajeros — национальный опе-
ратор пассажирских перевозок, Ri-
elsfera — дочерняя компания SNCF и 

консорциум итальянского нацио-
нального оператора Trenitalia и ком-
пании Ilsa (см. «ЖДМ», 2020, № 8, с. 5).

Эти компании будут выполнять 
высокоскоростные сообщения в 
трех коридорах: Мадрид — Барсе-
лона — Перпиньян, Мадрид — Ва-
ленсия/Аликанте и Мадрид — Толе-
до/Севилья/Малага. В каждом ко-
ридоре Adif предлагает три паке-
та организации перевозок. Пакет 
А, на который приходится 70 % ни-
ток графика, отдан Renfe, пакет В 
(20 %) — Ilsa, пакет С (10 %) — Rielsfera.

Оператор Rielsfera рассчиты-
вает первоначально использовать 
девять поездов, привлеченных из 
парка поездов TGV Euroduplex, по-
строенных в 2013  г. Такие поез-
да, в частности, эксплуатируют-
ся в сообщениях, связывающих 
Барселону с Францией. В планах 
компании — инвестиции в размере 
700 млн евро. После декабря 2022 г. 
испанский парк компании попол-
нится еще пятью поездами.

В отличие от Rielsfera оператор 
Ilsa не в состоянии сразу же при-
ступить к перевозкам пассажи-
ров. Предназначающиеся для них 
23  поезда Frecciarossa еще толь-
ко заказаны. Контракт на их по-
ставку Trenitalia заключила с Hi-
tachi Rail и Bombardier Transpor-

Компания Talgo выполняет заказ Renfe 
на постройку партии высокоскоростных 
поездов серии 106 Avril
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tation в августе 2020 г. (см. «ЖДМ», 
2020, № 9, с. 10), и их выпуск мо-
жет быть задержан ввиду панде-
мии коронавируса COVID-19. Прав-
да, у Ilsa имеется договоренность, 
предусматривающая возможность 
использования в рассматривае-
мых сообщениях поездов компа-
нии Trenitalia, если задержка с по-
ставкой новых окажется доста-
точно длительной. В любом слу-
чае запустить свои сообщения 
Ilsa собирается не позднее января 
2022 г. Объем планируемых с этой 

целью инвестиций составляет око-
ло 200 млн евро.

Компания Renfe Viajeros в на-
стоящее время эксплуатирует в вы-
сокоскоростных сообщениях 96 по-
ездов. Этот парк должны пополнить 
30 поездов Talgo Avril серии 106 и 
19 поездов серии 107, в состав ко-
торых включены вагоны бывших 
ночных поездов Talgo серии 7 с из-
меняемой шириной колеи, модер-
низированные для использования 
в дневных поездах, и новые конце-
вые моторные вагоны. Тендер на 
поставку 26 таких вагонов был объ-
явлен в марте 2019 г. Готовясь к от-
крытию рынка высокоскоростных 
железнодорожных перевозок, ком-
пания инвестирует 900 млн евро.

Соглашения с операторами

Рамочные операторские согла-
шения планировали заключить к 
27 февраля 2020 г. и подтвердить к 
15 марта 2020 г. Однако подписание 
неоднократно откладывалось, в том 
числе по причине дискуссий отно-
сительно срока действия соглаше-
ния с Renfe Viajeros — 10 или 5 лет.

Согласно закону о железнодо-
рожном транспорте от 29 сентя-
бря 2015 г. операторские соглаше-
ния следует заключать на срок от 
5 до 10 лет. В данном случае CNMC 
приняла решение о заключении со-
глашений с компаниями Rielsfera и 
Ilsa на 10-летний срок. Норматив-
ный срок службы поездов компа-
нии Rielsfera — 40 лет, поэтому 5 лет 
эксплуатации соответствуют амор-
тизации только 33 % их стоимости, а 
эксплуатация в течение 10 лет по-
зволит увеличить этот показатель 
до 45 %, чем снижаются риски, свя-
занные с приобретением поездов. 
То же самое справедливо в отно-
шении компании Ilsa. И в том, и в 
другом случае имеют место «целе-
вые инвестиции», что является до-
статочным основанием для выбора 
срока действия соответствующих 
рамочных соглашений более 5 лет.

Что касается Renfe Viajeros, хода-
тайство оператора о 10-летнем сро-
ке действия рамочного соглашения 
было отклонено, а сам срок сокра-
щен до 5 лет. По мнению экспертов 
CNMC, компания Renfe Viajeros, по-
лучив пакет A, может занять доми-
нирующее положение и испытывать 
меньшие риски, чем ее конкуренты, 
поскольку способна задействовать 
для выполнения перевозок в рамках 
этого пакета часть уже имеющего-
ся у нее парка высокоскоростных 
поездов. Средний возраст этих по-
ездов в парке Renfe Viajeros состав-

Президент Adif Изабель Пардо де Вера 
подписывает рамочные соглашения 
о доступе к высокоскоростной 
инфраструктуре с тремя операторами

Планы Renfe относительно запуска 
низкобюджетных высокоскоростных 
поездов под брендом Avlo были 
нарушены пандемией коронавируса 
COVID-19
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ляет 18 лет, и потому их остаточная 
стоимость достаточно низка. Кро-
ме того, у компании уже есть репу-
тация в коммерческой среде и проч-
ное положение на рынке перевозоч-
ных услуг. Поэтому после 14 дека-
бря 2020 г. она столкнется лишь с 
минимальными рисками.

Исходя из этого, право заключить 
рамочные соглашения на 10-летний 
срок CNMC предоставила только 
компаниям Ilsa и Rielsfera, у кото-
рых должно быть достаточно вре-
мени, чтобы оправдать свои инве-
стиции и отработать бизнес-планы.

Оператору Renfe Viajeros, выра-
зившему несогласие с данным ре-
шением, было предложено в срок до 
23 апреля 2020 г. обосновать свою 
позицию. В результате 7 мая CNMC 
объявила о положительном ответе 
на запрос Renfe Viajeros и Adif AV о 
предоставлении государственному 
оператору пассажирских перевозок 
Renfe Viajeros права на подписание 
10-летнего контракта.

В результате рамочные согла-
шения на срок 10 лет с тремя опе-
раторами были подписаны 11 мая.

Следует отметить, что Испания 
только в начале мая вышла из ка-
рантина, объявленного в связи с 
пандемией коронавируса COVID-19, 

и сегодня еще невозможно пред-
ставить себе, какими будут послед-
ствия либерализации рынка желез-
нодорожных пассажирских пере-
возок и произойдет ли она вообще 
в декабре текущего года. Когда в 
феврале 2020 г. началась продажа 
билетов на низкобюджетные по-
езда компании Renfe Viajeros под 
брендом Avlo, которые начиная с 
6 апреля должны были осуществ-
лять пассажирские сообщения ме-
жду Мадридом и Барселоной в ре-
жиме лоукостера, спрос на эти со-
общения зашкаливал. Однако из-за 
пандемии их запуск пришлось от-
ложить на неопределенный срок.

Между тем после отмены огра-
ничений спрос на высокоскорост-
ные сообщения снизился настоль-
ко, что многие поезда следуют по-
лупустыми. В расписании поездов 
на 22 апреля было всего пять рей-
сов на Барселону отправлением с 
мадридского вокзала Аточа. Все эти 
рейсы выполнялись с промежуточ-
ными остановками в Гвадалаха-
ре, Калатаюде, Сарагосе, Льейде и 
Камп-де-Таррагона. Маршрут двух 
поездов был продлен до Фигераса.

Серьезная альтернатива желез-
нодорожному транспорту практи-
чески отсутствовала. В расписании 

автобусной компании ALSA, приве-
денном на ее веб-сайте, в указан-
ный день оказалось только два рей-
са из Мадрида в Барселону, причем 
оба отправлялись в 14 ч 30 мин. В 
расписании авиакомпании Iberia 
присутствовал лишь один рейс ме-
жду этими крупнейшими и наибо-
лее значимыми в стране городами.

Если рассуждать о перспективах, 
то в посткоронавирусной Испании 
могут утвердиться некоторые пере-
мены, которые были продиктованы 
начавшимся 14 марта карантином. 
Это и работа в дистанционном ре-
жиме, и минимум транспорта на ав-
томагистралях, и фактическое ис-
чезновение «воздушного моста» ме-
жду Мадридом и Барселоной. Тогда, 
возможно, начнется золотой век для 
высокоскоростных железнодорож-
ных сообщений. Но может быть и 
обратное: структура пассажирских 
перевозок вернется к сложившейся 
до пандемии, с такими сопутствую-
щими проблемами, как загрязнение 
окружающей среды и его влияние 
на здоровье людей и происшествия 
на автомобильных дорогах.

Материалы компании Adif Alta 
Velocidad (www.adifaltavelocidad.es); 
Railway Gazette International, 2020, № 6, 
pp. 20 – 25.

Высокоскоростные поезда TGV уже курсируют 
в сообщении между Барселоной и Парижем


