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Законодательная база либерализации
рынка железнодорожных перевозок
Тещий процесс либерализации железных доро
Европы определяется совопностью диретив и
релирющих атов, действющих в Европейсом
союзе. Состоявшееся в январе 2005 . разделение
Национальноо общества железных доро Бельии
(SNCB) на две независимые осдарственные омпании — менеджера инфрастртры Infrabel и
оператора SNCB Transport — меньшило число национальных железных доро, все еще сохраняющих
монопольные позиции.
Прошедшее десятилетие харатеризовалось беспрецедентными стртрными изменениями за последние более чем 50 лет. Большинство национальных железных доро Западной Европы разделено на
несольо омпаний, этот процесс идет в странах
Центральной и Восточной Европы, влючая встпившие в ЕС в мае 2004 . Таих омпаний а минимм две (одна с фнциями менеджера инфрастртры, драя — оператора), даже если они остаются под юрисдицией осдарственной холдиновой омпании, а это имеет место в Австрии, Бельии, Германии или Польше. В ряде стран (их число
постоянно растет) наблюдается выделение операторов рзовых и пассажирсих перевозо, а фнции
обеспечения тяовым подвижным составом и ваонами, эсплатации станций, техничесоо обслживания в свою очередь приватизированы или переданы сбподрядчиам.
Отрытие рына перевозо способствовало появлению и последющем рост числа малых реиональных или независимых железных доро на маистральных линиях, созданию пользющихся правами отрытоо достпа  инфрастртре а самостоятельных рзовых омпаний, та и связанных с
рпными рзоотправителями. В сеторе пассажирсих перевозо появились рпные межднародные
омпании, таие, а Keolis, Connex и Arriva, оторые на онрсных словиях полчили онцессии в
реиональных и приородных сообщениях. Таое
развитие способствовало сложнению стртры железнодорожной отрасли в Европе.
Положительным аспетом этоо явления можно
считать возможность специализации аждоо частниа рына в выбранном виде перевозо, в то время
а национальные железные дорои традиционно
ниверсальны. Однао поа мало свидетельств, что
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данные изменения привели  соращению эсплатационных расходов или потребности в сбсидиях, с
одной стороны, или помоли железным дороам величить долю на рыне за счет дрих видов транспорта, с дрой.
Наиболее значимым с точи зрения влияния на
железные дорои Европы было создание единоо
рына с соответствющим отрытием национальных
раниц. Транспортная политиа ЕС в значительной
мере сфосирована на развитии межднародной
торовли, оторая была слабым местом для железнодорожных операторов, традиционно ориентированных на работ в национальных раницах. Тольо в
странах Центральной Европы, еорафичесое положение оторых определяло ориентацию на транзитные перевози, таих, а Швейцария и Австрия,
Чехия или Венрия, доля транзита в общем объеме
перевозо была довольно сщественной.
Начиная с 1996 . Европейсая омиссия подотовила три паета диретив по железнодорожном
транспорт, направленных на стимляцию развития
рыночных фаторов, оторые мот силить онрентоспособность этоо вида транспорта побждением операторов  соращению расходов, повышению
ровня обслживания и предложению новых сл.
Общеизвестна истина о сществовании тольо
двх рыночных сил — страха и алчности. Вторая
означает, что частная омпания инвестирет в развитие ативности до тех пор, поа инвестиции обещают полчение прибыли. Первая же побждает 
расширению, если действют внешние вынждающие силы и обстоятельства или аая-то драя омпания может подорвать возможность работать прибыльно. Однао эти инстрменты являются слишом рбыми для применения в отрасли, охватывающей оромные еорафичесие зоны и отличающейся техничесой сложностью.
База для нынешних изменений была заложена в
Белой ние «Стратеия оживления железных доро
сообщества», опблиованной Европейсой омиссией в 1996 . и деларирющей роль рыночных сил
в поощрении операторов  снижению затрат, повышению ровня обслживания и предложению новых
видов сл наряд с распределением ответственности межд осдарством и железнодорожными омпаниями и признанием тоо, что последние должны
иметь финансовю стртр, допсающю обоснованное и независимое правление.
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Комиссия предложила создать оридоры для рзовых перевозо на словиях свободноо достпа 
инфрастртре. Принцип предоставления пропсной способности операторам деларирет диретива
ЕС 95/19. Коммерчесая эсплатация в таих оридорах оранизется по принцип «одноо она», ода одна омпания — менеджер инфрастртры действет от лица всех вовлеченных. Надежды возлаались на то, что добровольная ооперация менеджеров инфрастртры лчшит достп  национальным сетям для межднародных перевозо. Однао в
первые несольо лет рзовые оридоры не дали
ожидаемых резльтатов, правами отрытоо достпа
пользовались намноо меньше омпаний, чем ожидалось.

Первыйпаетдиретив
Первый пает диретив по железнодорожном
транспорт, направленных на повышение эффетивности действющих заонов, был обнародован
Европейсой омиссией в июле 1998 . После долих
дисссий в Европейсом парламенте и Совете министров последний в феврале 2001 . одобрил три
входящие в этот пает диретивы. Страны — члены
ЕС должны были внести положения этих диретив в
национальные заоны до 15 марта 2003 .
Диретива 2001/12 представляет новю редацию
известной диретивы 91/440 и требет от стран-членов внесения в национальные заоны о железных
дороах изменений, ооваривающих право достпа 
инфрастртре для омпаний, выполняющих рзовые перевози в межднародных сообщениях на
линиях, входящих в трансъевропейсю рзовю
сеть (TERFN) начиная с марта 2003 .
Сеть линий TERFN протяженностью 50 тыс. м
охватывает оридоры, в оторых выполняется 70 –
80 % рзовых перевозо в европейсих масштабах.
Начиная с мая 2008 . вся европейсая сеть должна
быть достпна для межднародных рзовых перевозо.
Диретива 2001/12 таже требовала создания разных оранизационных стртр для правления перевозочной деятельностью и инфрастртрой. Таие
фнции, а распределение пропсной способности, взимание платы за пользование инфрастртрой и лицензирование, должны быть отделены,
чтобы новые операторы моли реализовать право на
отрытый достп  инфрастртре. Диретива, роме тоо, допсает создание операторами разных бизнес-сеторов для выполнения пассажирсих и рзовых перевозо.
Диретива 2001/13 точняла предыдщю 95/18,
релировавшю вопросы лицензирования железно-
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дорожных предприятий, определив словия, выполнение оторых необходимо для полчения лицензии
на право перевозо. Предполаалось, что лицензии,
выданные национальными лицензирющими оранами, должны быть действительными на территории
всех стран — членов ЕС.
Однао и лицензированном оператор нжны
нити рафиа для пропса ео поездов. Эти вопросы релирет диретива 2001/14, заменившая диретив 95/19. Распространяясь на европейсю сеть
в целом, она станавливает рами словий для распределения пропсной способности и правления
ею, а таже релирет принципы оплаты за пользование инфрастртрой.
Менеджеры инфрастртры обязаны обнародовать словия пользования последней, влючая детальню информацию по техничесим харатеристиам и имеющимся ораничениям, словиям достпа и правилам распределения пропсной способности. Каждый опблиованный домент таже
должен содержать стртр тарифов и приоритеты,
использемые в слчае онфлитющих заяво. Необходимы релярные обзоры, позволяющие вовремя идентифицировать любые зие места. Диретива обязывает менеджеров инфрастртры  реализации онретных планов по развитию провозной
способности сети.
Проресс, однао, был неоднородным. В отябре
2003 . Европейсая омиссия объявила о санциях
против девяти стран-членов, оторые  15 марта
2003 . не внесли нормы европейсих заонов в национальные, а именно против Австрии, Германии,
Греции, Ирландии, Люсембра, Порталии, Испании, Швеции и Велиобритании. Из 15 стран Евросоюза Франция, Бельия, Финляндия, Нидерланды, Италия и Дания выполнили это требование. Интересно, что из девяти вызвавших нареания стран
четыре (Австрия, Германия, Швеция и Велиобритания) при этом же отрыли рыно рзовых перевозо для онренции, а Франция и Бельия подотовили заонодательню баз, но реально ее не применяли.

Второйитретийпаеты
В сентябре 2001 . омиссия опблиовала очередню Белю ни, названню «Европейсая транспортная политиа до 2010 .: время решать» и направленню на переориентацию европейсой транспортной политии на нжды общества. В общем
было предложено 60 мероприятий для сдвиа баланса межд видами транспорта  2010 . за счет возрождения железных доро, пропаанды морсоо и внтреннео водноо транспорта и оординации разных
15
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видов транспорта птем интерированноо планирования и развития смешанных перевозо.
На базе этой нии омиссия приняла в январе
2002 . второй пает диретив по железнодорожном транспорт, обосновывающих следющие предложения:
 новю диретив по релированию безопасности
и расследованию происшествий и атастроф на железных дороах;
 новю редацию диретив 96/48 и 2001/16 по эсплатационной совместимости высоосоростноо и
традиционноо железнодорожных сообщений;
 чреждение европейсоо аентства по безопасности и эсплатационной совместимости на железнодорожном транспорте;
 переоворный процесс по словиям влючения
ЕС в COTIF (онвенцию по железнодорожным перевозам в межднародных сообщениях);
 новю редацию диретивы 91/440 с целью отрытия рына рзовых перевозо в полном объеме.
В марте 2004 . после двхлетних дебатов Европейсий парламент и Совет министров достили
омпромисса по втором пает, оторый и был
одобрен в следющем месяце. Порядо чреждения
Европейсоо железнодорожноо аентства и три диретивы опблиованы 30 апреля 2004 .
К том времени омиссия таже обнародовала
предложения по третьем пает, определяющие:
 порядо сертифиации лоомотивов и поездных
бриад для рзовых и пассажирсих перевозо;
 права пассажиров в межднародных сообщениях;
 словия отрытия рына пассажирсих межднародных перевозо  январю 2010 .;
 омпенсационные схемы по рзовым перевозам.
Комитет по транспорт и тризм при Европейсом парламенте начал обсждение предложений
по третьем пает в ноябре 2004 . Учитывая противоречивый харатер неоторых предложений,
трдно ожидать, что третий пает бдет рассмотрен Европейсим парламентом и Советом министров до онца 2005 . Тода, если предположить,
что предложения бдт приняты в середине 2006 .,
в распоряжении стран — членов ЕС останется менее 3 лет на перенесение положений новых диретив в национальные заоны до начала их применения (с 1 января 2009 .).

Европейсоежелезнодорожноеаентство
Европейсое железнодорожное аентство (ERA)
пристпило  работе 1 января 2005 . Посоль
основным объетом ео внимания являются проблемы эсплатационной совместимости и безопас16
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ности на железных дороах стран Европейсоо
союза, деятельность ERA ориентирется на тесное
взаимодействие с национальными администрациями и европейсими оранизациями, рассматривающими аналоичные проблемы. Новая оранизация не имеет полномочий на принятие решений, она бдет отовить реомендации для Европейсой омиссии, причем в процессе их подотови предсмотрено проводить онсльтации с
социальными партнерами, пассажирсими оранизациями, рзоотправителями, т. е. основными
пользователями сл железнодорожноо транспорта.
В этот процесс бдет вовлечен и омитет Article
21. Комитет должен рассматривать предложения по
техничесим словиям по эсплатационной совместимости (TSI) до представления решений омиссии.
Роль ERA в решении вопросов эсплатационной
совместимости состоит:
 в подотове предложений и ревизии техничесих словий по эсплатационной совместимости;
 оординации и онтроле работы реистрирющих оранов;
 мониторине проресса по вопросам эсплатационной совместимости с подотовой отчета аждые 2 ода;
 оординации перехода с традиционных систем
синализации и правления движением на европейсю ETCS/ERTMS;
 содействии омиссии по оцене проетов, финансиремых ЕС;
 разработе европейсой системы сертифиации
для слжб техничесоо обслживания;
 ведении реистра доментации по вопросам эсплатационной совместимости.
Роль ERA в решении вопросов безопасности на
железных дороах определяется:
 разработой общих принципов и методов оцени
ровня безопасности на базе диретивы по безопасности;
 обеспечением оординации деятельности национальных аентств по вопросам безопасности;
 оординацией деятельности национальных оранизаций с фнциями расследования инцидентов и
происшествий на железных дороах;
 разработой соласованноо формата сертифиата безопасности;
 оценой новых правил стандартов по безопасности по запросам омиссии;
 мониторином состояния вопроса и подотовой
отчетов с периодичностью 2 ода;
 подотовой эспертных техничесих оцено по
специфичесим вопросам безопасности;
 разработой и ведением базы данных по вопросам безопасности.
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РольМСЖДвсовременных$словиях
Изменения на железнодорожном транспорте оснлись не тольо омпаний-перевозчиов, промышленности, но и межднародных оранизаций. В их числе Межднародный союз железных доро (МСЖД), в
оторый входят 72 оранизации Европы, Ближнео
Востоа и Азии в статсе действющих членов, а таже 59 ассоциированных из стран Азии, Америи и
Австралии.
Начиная с 1922 . эта оранизация занимается
формлированием и разработой техничесих норм,
обеспечивающих возможность беспрепятственноо
продвижения поездов по линиям всех европейсих
стран. Разработанные ею методы и стандарты приняты во мноих странах мира помимо европейсих.
Роль МСЖД на поприще техничесой стандартизации несомненна, но с точи зрения Европейсой
омиссии еще мноое предстоит сделать для реализации идей единоо европейсоо железнодорожноо пространства, в отором онренция межд операторами позволит снизить расходы и повысить эффетивность транспортноо процесса. Выполнение
этой задачи зависит от достижения более высооо
ровня эсплатационной совместимости, чем достинт  настоящем времени.
Учреждение Европейсоо железнодорожноо
аентства побдило правление МСЖД адаптировать стратеию  новым словиям. Основной задачей МСЖД становится пропаанда идей ооперации
в техничесих вопросах среди членов союза при полном признании и важении их независимости в оммерчесих и правленчесих вопросах а реалий
новых отношений, релиремых онренцией.
Вторая задача состоит в поддержании и развитии оерентной железнодорожной системы в общеевропейсом онтесте.
Ключевыми в перспетивной политие союза являются вопросы развития и правления инфрастртрой, эсплатационной совместимости и безопасности, стандартизации и дрие техничесие аспеты стратеичесоо значения. МСЖД признает, что
эсплатационная совместимость является важным
средством в борьбе за повышение ровня онрентоспособности железнодорожноо транспорта.
В сотрдничестве с ERA МСЖД считает важным
добиться:
 синеричесоо эффета от деятельности обоих
ведомств за счет соласования методов их работы;
 интерации наопленной техничесой доментации и оранизационноо опыта в методы работы
ERA;
 наиболее полноо взаимодействия в решении атальных проблем.
В новых словиях роль МСЖД в решении техничесих проблем силивается, посоль разработан-
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ные для стран — членов союза техничесие нормы
распространяются в рамах ERA. МСЖД бдет ирать более ативню роль в рабочих рппах ERA,
разрабатывая специальные предложения, отовить
техничесие словия для последющей разработи
стандартов и норм, техничесие платформы для таих оранизаций, а CER (Community of European
Railway and Infrastructure Companies) и EIM (European Railway Infrastructure Managers), рировать межднародные техничесие проеты, отовить общие
мероприятия и реомендации для своих членов,
словия солашений с межправительственными оранизациями и профессиональными ассоциациями в
слчае необходимости ооперации с промышленностью.
МСЖД в ноябре 2004 . подчеривал необходимость сорения совместимости не тольо в техничесих вопросах, но и в аспетах эсплатационном,
релирющем и оммерчесом. В отношении прораммноо обеспечения, например систем информационных, резервирования и продажи билетов, железные дорои традиционно отстают от онрирющих омпаний воздшноо транспорта.
В онечном итое МСЖД признает важность серьезной поддержи проетов, требющих межднародной ооперации. В бдщем исполнительный омитет союза, состоящий из 13 членов, бдет определять перечень проетов и их бюджеты. В ео фнции входит таже мониторин и реализация проетов и принятие орретирющих действий в слчае
необходимости.
Продолжит работ Генеральная ассамблея, но
празднена Ассамблея действительных членов. Прератили работ омитеты пассажирсий, рзовой,
инфрастртры, техничесий и исследовательсий.
Их роль передана формам, разрабатывающим темы
по рзовым и пассажирсим перевозам, инфрастртре, безопасности, европейсой интерации, исследованиям, защите оржающей среды и дрие для
подотови предложений исполнительном омитет.
МСЖД продолжит работ по особым проетам,
таим, а межднародные рзовые оридоры, железные дорои зой и широой олеи, проходящие
в пстынных реионах, взаимодействие межд железными дороами и поставщиами, профессиональная подотова адров и вопросы менеджмента.
В 2005 . МСЖД планирет делить основное внимание развитию европейсих оридоров, стратеиям
перехода на систем правления движением поездов
ETCS/ERTMS, системы разработи расписаний движения Prifis, резервирования и продаж билетов, исследовательсим проетам (ModTrain, Europac, Railcom, Green) и вопросам шмовоо зарязнения и выбросов при работе тепловозных дизелей.
Railway Gazette International, 2005, № 1, p. 25 – 29.
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