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Транспортная политика
Швейцарии
Начиная с 1994 г., когда народ Швейцарии путем референдума одобрил так называемую Альпийскую инициативу, в стране наблюдается
заметное сокращение объема перевозок грузов, пересекающих страну
в большегрузных автомобилях. Этот результат получен благодаря мероприятиям по модернизации железнодорожной инфраструктуры
и повышению сборов за пропуск по дорогам страны тяжеловесных
автотранспортных единиц. Ввод в эксплуатацию базового тоннеля
Lötschberg в 2007 г. представляет еще один важный шаг в национальной политике перераспределения транспортных потоков.

Структура транспортных пото‑
ков в Швейцарии определяется ее
географическим положением в Цен‑
тральной Европе. Более половины
грузов, поступающих в страну, яв‑
ляются транзитными. Швейцарские
Альпы, чувствительная и уникаль‑
ная экосистема, представляют со‑
бой естественный барьер для уси‑

ливающейся мобильности грузов и
людей в центре Европы. Однако ни
одна из современных стран не мо‑
жет быть непреодолимым препят‑
ствием для транзитных потоков, а
приведение разных аспектов подоб‑
ных проблем в соответствие с со‑
временными требованиями зави‑
сит от политической воли.

Одной из задач текущей транс‑
портной политики Швейцарии яв‑
ляется создание транспортных ко‑
ридоров через Альпы, в которых
как население, так и природные
ресурсы были бы экологически за‑
щищены. Это выраженное на рефе‑
рендуме желание народа зафикси‑
ровано в Альпийской инициативе
и находит воплощение путем по‑
следовательной реализации меро‑
приятий в двух направлениях:
• передача возможно большей ча‑
сти транзитных перевозок на же‑
лезные дороги (рис. 1);
• взвешенный отказ от увеличе‑
ния провозной способности тран‑
зитных автомобильных дорог.
Основное внимание уделяется
транспортным потокам в коридо‑
ре север — юг, из‑за конфигурации
зоны тяготения к нему получив‑
шем название Вlue Вanana (рис. 2),
через который проходит значитель‑
но больший поток грузов, чем че‑
рез какой‑либо другой из европей‑
ских коридоров. В зоне тяготения

Рис. 1. Грузовой поезд Федеральных железных дорог Швейцарии (фото: SBB)
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дании конкурентной ситуации,
равно справедливой для всех ви‑
дов транспорта. По этой причине
проводимая в Швейцарии полити‑
ка модального перераспределения
перевозок включает пакет скоорди‑
нированных мероприятий по:
• модернизации железнодорож‑
ной инфраструктуры;
• взиманию сборов с большегруз‑
ных автомобилей и платы за пользо‑
вание автомобильными дорогами.
Модернизация железнодорожной
инфраструктуры

Рис. 2. Схема европейского коридора север — юг

к Вlue Вanana проживает порядка коридорах на противоположную.
150 млн. жителей нескольких евро‑ Число автомобилей, пересекающих
пейских стран.
Альпы, сократилось на 16 % с 2000
по 2006 г., при том что общий объ‑
ем перевозок за то же время увели‑
Передача грузопотоков
чился на 29%. По разным причинам
с автомобильного
выполнить задание к намеченно‑
на железнодорожный
му ранее сроку (2009 г.) не удается,
транспорт
поэтому потребуется пересмотреть
первоначально заданные времен‑
Цель национальной транспорт‑ ные рамки. Вместе с тем положение
ной политики по перераспределе‑ в Швейцарии лучше, чем в других
нию потоков между видами транс‑ странах региона — здесь 65% транс‑
порта очевидна — уменьшить число альпийского грузопотока приходит‑
пересекающих Альпы большегруз‑ ся на железные дороги. В Австрии и
ных автомобилей до 650 тыс. ед. в год. Франции, напротив, 77% транзитно‑
Эта цель была поставлена в 2000 г., го грузопотока выполняет автомо‑
когда через Альпы транзитом про‑ бильный транспорт.
ходили 1,4 млн. тяжеловесных ав‑
Перераспределение перевозок
томобилей. К 2006 г. удалось сни‑ между видами транспорта может
зить эту величину до менее чем быть успешным только при под‑
1,2 млн. ед. Этот результат примеча‑ держке данной инициативы в мас‑
телен еще и тем, что отражает изме‑ штабах Европы, обеспечении усло‑
нение тенденции роста интенсив‑ вий для повышения производи‑
ности перевозок в автомобильных тельности железных дорог и соз‑
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На железных дорогах Швейца‑
рии (рис. 3) выполняется рассчи‑
танная до 2030 г. программа модер‑
низации и развития, на реализацию
которой требуется 20 млрд. евро. В
рамках проекта «Новая железнодо‑
рожная связь через Альпы» (New
Rail Link through the Alps, NEAT)
ведется строительство двух новых
линий с тоннелями (под перевала‑
ми Лёчберг и Сен-Готард), что по‑
зволит увеличить число поездов и
сократить время транзитного дви‑
жения. Новые трассы в сравнении
со старыми отличаются меньшими
уклонами, что позволит увеличить
скорость движения и массу грузо‑
вых поездов.
Первый из двух базовых тонне‑
лей, Лёчбергский, длиной 34 км вве‑
ден в эксплуатацию 15 июня 2007 г.,
(рис. 4). Второй, Готтардский, длиной
57 км по завершении строительства
в 2017 г. может стать крупнейшим
в мире железнодорожным тонне‑
лем. Пропуск пассажирских поездов
международных сообщений по но‑
вым линиям, построенным в рамках
проекта NEAT, позволит сократить
продолжительность поездок и уси‑
лить позиции железных дорог в кон‑
куренции с легковым автомобиль‑
ным и воздушным транспортом.
Автомобильные
и автодорожные сборы
Помимо обновления железно‑
дорожной инфраструктуры, не‑
обходимо создать равные условия
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конкуренции между двумя видами
транспорта. Ключевой концепцией
в этом отношении является спра‑
ведливое ценообразование.
В начале 2001 г. в Швейцарии по‑
явился новый транспортный сбор
с автомобилей грузоподъемностью
более 3,5 т. Он действует на всех до‑
рогах страны, его величина опреде‑
ляется как функция дальности пе‑
ревозки, массы и качественных ха‑
рактеристик выбросов в атмосферу.
Этот сбор поэтапно увеличивает‑
ся по согласованию с соответству‑
ющими органами Европейского со‑
юза.
До конца 2004 г. сбор с одного
автомобиля грузоподъемностью
40 т при пересечении Швейцарии
по коридору Базель — Кьяссо со‑
ставлял 125 евро, с начала 2005 г.
этот сбор вырос в среднем до 180
евро, и к 2008 г. он может достичь
200 евро. Сбором облагаются все
большегрузные автомобили неза‑
висимо от места их регистрации (в
Швейцарии или другой стране ЕС)
и маршрута (с использованием ма‑
гистральных или второстепенных
дорог). Более 70 % суммы сборов
поступает от швейцарских авто‑
транспортных компаний.
Две трети доходов, формируе‑
мых за счет указанных сборов, на‑
правляются в фонд финансирова‑
ния проектов развития железнодо‑
рожной инфраструктуры, которые
предназначены для совершенство‑
вания как грузовых, так и пасса‑
жирских сообщений. Этот фонд
пополняется также за счет налогов
на минеральное топливо и на до‑
бавленную стоимость. Фонд общей
стоимостью 20 млрд. евро распреде‑
ляется на проекты NEAT, включая
относящиеся к тоннельным участ‑
кам и фидерным линиям (10,6 млрд.
евро), на проекты программы Rail
2000 по улучшению пассажирских
сообщений (3,8 млрд.), на создание
и развитие сети высокоскорост‑
ных линий (700 млн.), на перспек‑
тивные объекты инфраструктуры
(2,3 млрд.), на борьбу с шумовым
загрязнением окружающей среды
от железных дорог (1,5 млрд. евро)
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Рис. 3. Сеть основных линий железных дорог Швейцарии

и т. п. Этот механизм финансиро‑
вания также был одобрен на рефе‑
рендуме в ноябре 1998 г.
Конкуренция и международная
кооперация
Чтобы железные дороги могли
предложить привлекательную аль‑
тернативу автомобильному вари‑
анту перевозки грузов, необходимо
создать внешнюю среду, в которой
будут упрощены пересечения гра‑
ниц и оптимизирована междуна‑
родная кооперация. Либерализация
рынка грузовых перевозок и откры‑
тие доступа к железнодорожной се‑

ти для независимых поездных опе‑
раторов являются неотъемлемыми
элементами реформы и гаранти‑
ями усиления конкуренции меж‑
ду железнодорожными компания‑
ми. Открытие связывающего пор‑
товые города Роттердам (Нидерлан‑
ды) и Генуя (Италия) европейского
коридора север — юг, который лиди‑
рует по интенсивности имеющейся
в нем конкуренции, способствова‑
ло снижению тарифов, повышению
качественного уровня перевозок и
позволило смешанным сообще‑
ниям увеличить долю на рынке за
счет притока грузов с автомобиль‑
ного транспорта. Соглашение о на‑

Рис. 4. Открытие движения по Лёчбергскому тоннелю 15 июня 2007 г.
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Рис. 5. Узкие места коридора Роттердам — Генуя

земном транспорте между Швейца‑
рией и ЕС свидетельствует о приня‑
тии институтами сообщества поло‑
жений и принципов швейцарской
политики модального перераспре‑
деления перевозок за счет, в част‑
ности, сборов с большегрузных ав‑
томобилей.
Швейцария как транзитная
страна заинтересована в том, что‑
бы подобная политика проводи‑
лась не изолированно, а в коорди‑
нации с ее европейскими партнера‑
ми. Двусторонние соглашения, за‑
ключенные с Германией и Италией,
нашли развитие в договоренностях
о реконструкции подходов с север‑
ной и южной стороны к швейцар‑
скому транзитному коридору в рас‑
чете на перспективные потоки. На
рис. 5 показаны узкие места коридо‑
ра Роттердам — Генуя, которые не‑
обходимо ликвидировать путем ре‑
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вления других локальных меро‑
приятий. Примером может послу‑
жить увеличение габарита одного
пути на южном подходе к тоннелю
Simplon для обеспечения возмож‑
ности транспортировки крупно‑
тоннажных контейнеров и автомо‑
билей высотой до 4 м. На средне- и
долгосрочную перспективу запла‑
нированы и другие мероприятия
технического плана, обеспечива‑
ющие, помимо роста провозной
способности, ускорение доставки
грузов. В их числе — проект стро‑
ительства новой линии Лугано —
Милан.

конструкции действующих участ‑
ков или строительства новых.
Договоренности с Германией
оговаривают повышение провоз‑
ной способности подходов к Базе‑
лю пропорционально росту спроса
на перевозки. Долгосрочный план
предусматривает обустройство че‑
тырех путей на всем протяжении
участка между Карлсруэ и Базе‑
лем. Начато строительство тонне‑
ля Katzenberg.
Аналогичное соглашение, до‑
стигнутое с итальянской стороной,
также предусматривает координа‑
цию поэтапного увеличения про‑
возной способности линий по ме‑
ре развития рынка перевозок. Со‑
гласованы работы на направлениях
Лёчберг/Симплон — Милан и Гот‑
тард — Новара по модернизации
инфраструктуры путем увеличе‑
ния габарита погрузки и осущест‑

В Швейцарии введен в действие
новый федеральный закон, по
ощряющий перераспределение гру‑
зопотоков между видами транспор‑
та, определяющий новые задачи и
инструменты для их решения. По‑
ставлена новая цель — сократить до
650 тыс. число большегрузных ав‑
томобилей, пересекающих Альпы,
но срок достижения этой цели уве‑
личен на несколько лет.
В то же время изучаются меро‑
приятия и организационного пла‑
на, например введение рыночно‑
го механизма распределения ре‑
зервов провозной способности ав‑
томобильных дорог в альпийских
коридорах в пределах имеющейся
квоты. Однако такой метод требу‑
ет внедрения по всей длине транс‑
альпийской логистической цепоч‑
ки. В Европе уже признана необхо‑
димость перераспределения гру‑
зовых перевозок с автомобильных
на железные дороги, но отсутствует
должная степень координации не‑
обходимых в данной ситуации дей‑
ствий. Очевидно, что по мере углу‑
бления транспортных проблем ин‑
терес к швейцарской модели может
усилиться.
B. Aregger. Railway Technical Review. 2007,
№ 2, р. 12 — 14.

