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Железные дороги Африки
м рост и социальном развитию, значимость отороо возрастает из ода в од. Отставание большинства стран Африансоо онтинента в области
железнодорожноо транспорта становится очевидным и онтрастирет с силиями, прилааемыми
странами дрих онтинентов, особенно Азии, де
железные дорои стали основой эсплатации природных боатств. Сама Африа имеет значительный
объем таих ресрсов. Поэтом представляется целесообразным попытаться оценить сществющее состояние железных доро в Африе и ео эволюцию, а
таже поднять вопрос о привлечении внимания
межднародных инвесторов. Азия, оторая задает
тон в отношении не тольо метрополитенов и высоосоростных пассажирсих сообщений, но и рзовых перевозо, может слжить налядным примером
решения аналоичных проблем. Естественно, недостаточное развитие железных доро является не
единственной проблемой Африи, оторая испытывает трдности и в дрих областях. Неоторые эономисты считают, что основным боатством Африи
является ее население, оторое составляет почти 15 %
мировоо. Однао треть этоо населения живет в нищете с доходами менее 1 дол. США в день, а 20 % —
в странах, разршаемых войнами на протяжении
мноих десятилетий.
Следовательно, нет ничео дивительноо в том,
что на этот онтинент в целом приходится 5 — 6 %
мировоо валовоо внтреннео продта, особенно
читывая тот фат, что сельсохозяйственное производство находится на примитивном ровне, оторый
недостаточен для нормальноо обеспечения населения, а внешняя торовля продовольствием развита
мало. К том же плохо использются природные ресрсы. Доля стран Африи в межднародном обмене

История поазывает, что страны, оторые
владывают средства в развитие транспорта, в
том числе железнодорожно о, неизбежно обеспечивают себе всестороннее процветание. В ачестве
примера можно привести США и Россию, эономичесое развитие оторых было неразрывно связано
со строительством железных доро . И наоборот,
страны, не обладающие эффетивными транспортными системами, не дости али тао о же эономичесо о роста. Это в первю очередь относится 
большинств стран Африансо о онтинента.

Общаясит!ация
Положение Африи в мире проиллюстрировано в
табл. 1, положение железных доро — в табл. 2. Видно, что в настоящее время численность населения
Африи составляет ооло 14 % мировой, примерно
равна численности населения Америи и несольо
превышает численность населения Европы.
В то же время на Афри приходится тольо 7 %
общей протяженности мировой сети железных
доро. Для сравнения — Европа и Америа располаают по 36 % общей длины сети. Кроме тоо, в Африе на 1000 м2 территории приходится 2,5 м железнодорожноо пти, тода а в Европе и Америе
этот поазатель в 5 раз выше. При этом большинство
железнодорожных линий в Африе составляют одноптные, а свыше трети длины линий, причем наиболее интенсивно использемых, сонцентрировано
в южной части онтинента (рис. 1).
Столь явная нехвата железных доро в Африе
представляет серьезное препятствие эономичесо-

Таблица 1
Место Африи в мире (по состоянию на 2003 .)
Поазатель

Мир

Континент
Африа

Азия

Европа

Америа

Австралия
и Оеания

134

30

32

23

41

9

6 300

860

3 800

730

860

32

47

22

121

32

21

4

Предполааемая численность населения
в 2025 ., млн. чел.

8 000

1 290

4 800

720

1 070

42

Валовой внтренний продт на дш населения, дол. США

7 160

2 120

4 280

16 720

16 820

18 400

–

7

31

26

38

8

Площадь территории, млн. м2
Численность населения, млн. чел.
Плотность населения, чел./м2

Доля в мировом внтреннем продте, %
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Таблица 2
Место железных доро Африи в мире (по состоянию на 2002 .)
Поазатель

Мир

Континент
Африа

Азия

Европа

Америа

Австралия
и Оеания

Общая длина сети эсплатиремых
линий, тыс. м

1 000

70

200

370

360

15

Пассажирооборот, млрд. пассажиро-м

2 000

60

1 300

600

40

2

Грзооборот, млрд. тм бртто

7 000

130

2 100

2 100

2 600

40

составляет лишь 3 – 4 % мировоо, причем третья мерно в десяте стран их ниода и не было). Это причасть приходится на ЮАР. Однао ситация с на- вело  образованию мозаии разрозненных нациоопленной задолженностью, оторая делала имидж нальных сетей, общая протяженность линий оторых
онтинента в финансовых сферах весьма непривле- на онец 1980-х одов составляла 80 тыс. м, распредеательным, изменяется в лчшю сторон в связи с ленных межд 35 странами. Кроме тоо, в наследство
появившимся недавно механизмом списания долов от олониальных времен остался десято частных жебедным странам. Африансие страны южнее Саха- лезных доро общей протяженностью 5000 м, сперы полчили межд 1970 и 2002 . редиты на смм циализированных на массовых перевозах онрет231,15 млрд. евро, что эвивалентно 6 % общих внт- ных рзов. Наонец, нехвата железнодорожноо
ренних доходов. Уже возвращены 211 млрд. евро, но транспорта, ощщавшаяся же перед онцом олониостался еще дол в размере 164,6 млрд. евро (с че- альной эпохи, сбилась мноочисленными онтом процентов по редитам). Тяжесть этоо дола флитами. Изоляция сетей железных доро разных
осложняет финансирование проетов в Африе, и стран препятствовала возобновлению старых и создаэто особенно асается железных
доро, та а для них требются
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Рис. 1. Схема сети железных доро южной части Африи
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Таблица3
Железные дорои стран Африи — члены МСЖД (по состоянию на 2002 .)
Страна

Алжир
Бенин

Основная омпанияоператор

Общая
длина
сети, м

SNTF

Пассажирооборот

Грзооборот

млн. пассажиром

+/–  2001 ., %

млн. тм

+/–  2001 ., %

3 572

963

+1,0

2 038

0

OCBN

438

66

–

86

–

Sopafer-B

622

–

–

–

–

Габон

Transgabonnais

731

86

+ 36,5

2 988

–

Гана

GRC

Брина-Фасо

977

82

–

242

–

781

127

–

85

–

ENR

5 145

40 837

–

4 188

–

Джибти
Еипет
Замбия

ZRL

1 273

186

–

554

–

Camrail

988

319

+ 3,3

1 089

–8,9

Кения

KR

2 634

288

–

1 538

–

Коно

CFCO

1 026

76

–

307

–

Коно (Деморатичесая
Респблиа)

SNCC

4 499

142

–11,3

403

–6,3

SIPF/Sitarail

639

10

–93,2

129

–78,7

Камерн

Кот-д'Ивар
Мали

RCFM

733

196

189

–

Мароо

ONCFM

1 907

2 374

+ 10,7

5 147

+ 3,5

Ниерия

NRC

3 577

–

–

–

–

Сенеал

SNCS

906

–

–

–

–

Сдан

SRC

4 578

73

–

993

–

Танзания

TRC

2 600

471

–

1 351

–

Танзания/Замбия

Tazara

1 860

440

–

680

–

Тнис

SNCFT

1 909

1 243

–1,7

2 174

–3,5

Уанда
ЮАР

URC

259

–

–

218

–

Spoornet

20 041

996

–11,5

105 725

0

нию новых межосдарственных связей, что моло бы
способствовать избавлению от первоначальноо разобщения. Политичесая и эономичесая ситация
мало блаоприятствовала совместном развитию транспортных систем.
Имея в настоящее время поряда 70 тыс. м железнодорожных линий, Африа занимает по этом
поазателю последнее место в мире (Австралия и
Оеания не в счет). В Европе на 1000 м2 территории приходится 17 м железных доро, т. е. в 6 раз
больше, чем в Африе. Аналоично в Африе на
1 млн. чел. населения приходится 80 м железных
доро, а в Европе 500 м. Кроме тоо, в Африе менее 10 % линий — двхптные и всео 20 % — элетрифицированные. В Европе доля двхптных линий в 2 раза больше, а по элетрифицированным
линиям разрыв еще более значителен, даже без чета новых высоосоростных маистралей. Со временем ситация не лчшилась: зарытие малодеятельных линий, разршения в резльтате войн сора18

тили общю протяженность эсплатиремых железных доро в Африе.
Та, в МСЖД насчитывается не более 25 членов
от Африи, представляющих 66 тыс. м линий, из
оторых 7300 м двхптные и 13 тыс. м элетрифицированные; 60 и 80 % из них соответственно находятся в ЮАР. Неоторые сведения об африансих железных дороах — членах МСЖД приведены
в табл. 3.
«Разноалиберность»
Африансие железные дорои ощщают нехват взаимосвязей межд отдельными сетями, та а
большинство из них не соединены межд собой.
Причина этоо ощтимоо недостата в межсетевых
связях залючается не тольо в сществовании линий с семью различными значениями ширины олеи, но и, вероятно в еще большей степени, в самой
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истории лади рельсов во всех странах онтинента. Колониальные власти строили железные дорои
исходя из военных соображений или из необходимости прониновения в лбь той или иной страны
при полном отстствии автомобильных доро и водных птей. Поводом  начал строительства железных доро был поис связей с хорошими рынами и
птей достави в лавные порты товаров из реионов,
боатых природными ресрсами.
В Африе наиболее часто использется ширина
олеи 1067 мм. На онец 1980-х одов ее имели в 18
странах линии общей протяженностью более 50 тыс.
м, из оторых мноие потеряны в резльтате войн и
ризисов, и эти потери не были омпенсированы
недавним строительством новых или продлением
действющих линий на длин несольих сотен илометров. Большинство взаимосвязанных линий с
олеей азанной ширины расположено в южной
части онтинента и имеет общю протяженность
36 тыс. м. Эта рпная железнодорожная «маросистема» обслживает десято стран и четверть общео населения Африи. Значительная ее часть находится сейчас в дрчающем состоянии, оставшемся после трдной и онфлитной деолонизации, и
состоит из разбросанных линий длиной 12 тыс. м
разной степени износа (резий онтраст с этой
системой представляет расположенная в этом же реионе сеть линий железных доро ЮАР общей протяженностью 23 800 м, из оторых 8400 м элетрифицированы). Мноие линии были выведены из
эсплатации.
Главным образом это относится  Аноле. В этой
стране перед раждансой войной, оторая длилась
десятилетия, имелись четыре железнодорожные
системы общей длиной 3000 м. Самой важной была
железная дороа Benguela длиной 1400 м, оторая
проходит от порта Лобит через всю Анол до Катани, провинции бывшео Бельийсоо Коно,
ставшео сначала Заиром, а затем переименованноо
в Деморатичесю Респбли Коно. В резльтате
войны, начавшейся в 1975 ., в релярной эсплатации остался часто длиной 30 м, а на дрих разрозненных частах поезда рсирют чть ли не
один раз в месяц. Проеты реанимации сети остались нереализованными, хотя недавно был обнародован проет восстановления линии длиной 400 м
от Ланды, столицы страны, на север.
Сдан, оторый имел почти 5000 м линий олеи
1067 мм, потерял 500 м. В свою очередь, Деморатичесая Респблиа Коно смола сохранить свои
линии той же олеи длиной 3600 м. Ниерия таже
не без трда сохранила железнодорожню сеть протяженностью 3600 м. Напротив, Респблиа Коно
(Браззавиль) двоила общю длин своих железных
доро, доведя ее до 1000 м и соединив с железнодорожной сетью Ганы. Фнционирет таже линия
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Tazara, отрытая в 1976 . и соединяющая Танзанию
с Замбией. Таим образом, в ряде стран еще есть надежда на то, что сложившюся в последние десятилетия ситацию можно изменить  лчшем.
Наиболее распространенной после 1067 мм является ширина олеи, равная 1000 мм. Общая протяженность линий этой олеи составляет 16 тыс. м,
они проходят по территории 16 стран.
Самой рпной считалась сеть бывшей Восточноафриансой железной дорои (East African Railway)
общей протяженностью 6500 м, оторая была в
1977 . разделена межд Кенией (2600 м), Уандой
(1200 м) и Танзанией (2600 м). Впрочем, две последние страны соратили позднее длин соответствющих линий более чем на 1000 м.
Половина линий метровой олеи в Африе находилась в ведении бывшео Управления железных доро Францзсой Западной Африи (Afrique Occidentale Française). Среди них следет отметить две
сществющие и в настоящее время межднародные
линии, одна из оторых (длиной 1600 м) связывает
Сенеал и Мали через Даар и Бамао, а драя
(1300 м) — Кот-д'Ивар и Брина-Фасо через Абиджан и Уаад. Камерн с ео 1000 м линий той же
олеи остался изолированным, та же а Гвинея,
Тоо и Бенин (аждая из этих стран имеет по 500 м
линий). Длина линий метровой олеи железных
доро Мадаасара составляет 900 м, Тниса —
1700 м, оторые примыают  линиям нормальной
(1435 мм) олеи.
Линии олеи 1435 мм представляют в Африе
третью рпп. Их общая протяженность достиает
12 тыс. м, из оторых 5000 м приходятся на железные дорои Еипта, строившиеся под британсим
влиянием, а остальная часть, построенная под францзсим влиянием, находится в ведении дрих
стран Северной Африи: Алжир имеет 2600 м, Мароо 1800 м и Тнис 500 м. Мавритании и Габон
принадлежит по 700 м линий той же олеи, Гвинее —
140 м. Специализированная левозная линия нормальной олеи длиной 78 м была отрыта в Либерии
в 1965 .
Линии с более зой олеей общей протяженностью 2000 м проложены в девяти странах. Из них
1000 м линий олеи 600 мм находятся на северо-востое Деморатичесой Респблии Коно, 500 м
олеи 610 мм — в Намибии; 300 м линий олеи
950 мм принадлежали бывшей железной дорое на
севере Эфиопии, но эти линии не пережили войн
межд Эфиопией и Эритреей.
Таим образом, 80 тыс. м железнодорожных
линий в Африе были построены в разное время,
сначала олониальными властями, а затем новыми
независимыми странами, и вседа с разной шириной олеи. Эта «баланизация» обернлась в настоящее время тем, что в несольих десятах аф19
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риансих стран бо о бо сществет до трех или
четырех железнодорожных систем, что сводит 
минимм возможности их взаимосовместимости.
Поэтом, в частности, почти отстствют межднародные перевози.

Проетыновыхсвязейиоридоров
В целом ряде африансих стран имеются проеты обеспечения взаимосвязей межд сществющими разделенными линиями железнодорожных сетей. Соответствющие работы развертываются в настоящее время под эидой Африансоо союза железных доро (Union Africaine des Chemins de Fer,
UAC), оторый влючает в себя пять подреионов
или объединений: Северная Африа, Западная Африа, Центральная Африа, Восточная Африа и
Южная Африа.
В южной части онтинента большинство линий
соединены связями, оторые же можно рассматривать а зачати в той или иной степени ативно
действющих оридоров, деятельность оторых оординирет Ассоциация железных доро Южной
Африи (South Africa Railway Association, SARA).
Среди них можно отметить оридор, связывающий
Танзанию и Уанд с сетью железных доро ЮАР,
оторый спешно эсплатирется Трансафриансой железнодорожной орпорацией (Trans Africa
Railway Corporation, TARC).
Общим рыном Восточной и Южной Африи
(Comesa) был одобрен проет создания мльтимодальноо транспортноо оридора Больших Озер,
оторый предназначен для развития эономичесих взаимоотношений межд странами реиона.
Им предсмотрено строительство или реонстрция следющих связей длиной приблизительно 100 м
аждая: Касама — Мплн (Замбия), Бжмбра —
Чьян (Брнди и Ранда), Кибе — Бвера (Ранда
и Уанда), Кибе — Киали (Ранда) и Кабаторо —
Касесе (Уанда).
Главню железнодорожню связь по проет Больших Озер бдет представлять линия длиной 130 м,
оторая соединит Касам, населенный пнт в Замбии на железной дорое Танзания — Замбия (Tazara),
с портом Мплн, расположенным на южной оонечности озера Тананьиа. Эта прямая связь с важной линией Tazara отвечает желаниям Общео рына Восточной и Южной Африи о подлючении
всей зоны Больших Озер  Южной Африе посредством меридиональной связи север — ю, посоль
в этой зоне нет маистральных железных доро, роме идщей в направлении восто — запад линии,
оанчивающейся в Дар-эс-Саламе, столице Танзании, порт на Индийсом оеане.
20
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Трансафриансиемечты
Проет Больших Озер идеально вписывается в
представление о трансафриансой железнодорожной связи межд Кейптаном и Каиром, зародившееся в воображении анличанина-олонизатора
Сесила Родса 100 лет назад, но остающееся мечтой
по причине недостающих звеньев в северной части
этоо направления. После отрытия железнодорожноо сообщения межд Большими Озерами и Кейптаном бдет еще необходимо реализовать связь
межд Уандой и Сданом, соединив орода Павач
на севере Уанды и Ей на юе Сдана, а таже построить железню доро вдоль озера Насер в Еипте по маршрт Вади-Хальфа (на сдано-еипетсой
ранице) — Асан. Это значит, что нжно проложить
тысячи илометров железнодорожноо пти через
пстыни, а это, впрочем, предсмотрено в проетах Транссахарсой маистрали от Алжира до Томбт (этот проет таже задман 100 лет назад) и
железнодорожной связи Ливии с Ниерией или Камерном через Чад. Что асается проета трансафриансой маистрали восто — запад протяженностью 4700 м межд портами Лобит в Аноле (на
Атлантичесом оеане) и Бейра в Мозамбие (на
Индийсом оеане), то ео реализация поа остается
невозможной из-за разобщения Анолы 30 лет назад.
Однао здесь есть возможность альтернативноо решения, посоль власти Деморатичесой Респблии Коно не возражали бы против варианта
переноса западноо оончания этой маистрали на
онолезсое побережье Атлантичесоо оеана с
проведением ее трассы через Центральню Афри.
Для создания дрой трансафриансой маистрали
восто — запад, оторая пройдет южнее первой, на
востое онтинента необходимо построить новые соединительные линии общей длиной поряда 1000 м
через Брина-Фасо, Ниер и Бенин.
Станация
В статистичесих сводах МСЖД Африа обычно
объединяется с Ближним Востоом, поэтом, соласно
отчет за 2003 – 2004 ., состояние рзовых перевозо
вылядело довлетворительным (общий рзооборот
железных доро реиона составлял 140 млрд. тм в
2000 ., 148,6 млрд. в 2001 ., 149,6 млрд. в 2002 . и
155 млрд. тм в 2003 ., т. е. величился более чем на
10 %), а пассажирсих — хдшившимся (общий пассажирооборот составлял 100,7 млрд. пассажиро-м в
2000 ., 75,6 млрд. в 2001 ., 71,1 млрд. в 2002 . и
61 млрд. пассажиро-м в 2003 ., т. е меньшился примерно на 40 %).
Если вычленить данные по Ближнем Восто,
поазатели рзовых перевозо на железных дороах
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Африи поазывают тенденцию  неотором лчшению (рзооборот составлял 132,9 млрд. тм в
2000 ., 130,4 млрд. в 2001 ., 129,4 млрд. в 2002 . и
143 млрд. тм в 2003 ., т. е. величился на 7,5 %), а
пассажирсих —  резом хдшению (пассажирооборот составлял 88,4 млрд. пассажиро-м в 2000 .,
66,9 млрд. в 2001 ., 60,3 млрд. в 2002 . и 50 млрд.
пассажиро-м в 2003 ., т. е. меньшился на 44 %).
При ретроспетивном взляде можно видеть, что
20 лет назад рзовые перевози были примерно на
том же ровне, а в пассажирсих за эти оды достинт оличественный проресс.
Однао это изменение не отражает реальной артины, посоль в статисти пассажирсих перевозо влючены поазатели введенноо в эсплатацию метрополитена в Каире, за счет чео пассажирооборот железных доро Еипта, составляющий ооло
2/3 африансоо, значительно величился, а в большинстве дрих стран Африи меньшился.
В области рзовых перевозо пратичеси стабильное положение имеет двойственное объяснение:
во-первых, это отчасти связано с сщественным прорессом в массовых перевозах отдельных видов рзов, особенно ля, железной рды и боситов, оторые составляют примерно 2/3 общео объема, и, вовторых, со снижением перевозо обычных рзов, на
оторые неода приходилось более половины общео объема и оторые во мноом перешли на автомобильный транспорт, силивший свои позиции на
транспортном рыне в последние десятилетия по мере расширения сети автомобильных доро. Строительство автомобильных доро обходится дешевле,
чем железных, блаодаря использованию местных
материалов и дешевой рабочей силы. Заметное
оживление водноо транспорта, а речноо, та и
морсоо, таже оазало свое влияние, та а для
нео не требются рпные апитальные вложения.
Межднародные рзовые перевози остаются
слабыми. Проресс ощщается лишь там, де нет
препятствий взаимосвязям, а именно межд ЮАР и
соседними странами в рамах Общео рына Восточной и Южной Африи.
На западе онтинента внешнеторовые перевози
развиваются в основном по направлению Даар —
Бамао, что блаоприятно для омпании-оператора
Transrail, возобновившей свою работ в отябре 2003 .
Неода ежемесячный объем перевозо на этой линии
составлял 15 тыс. т, из оторых на межднародные
приходилось менее трети. К онц 2003 . объем перевозо величился до 35 тыс. т в месяц и на межднародные приходилось же более половины. Полаают,
что есть возможности роста ежемесячноо объема
перевозо до 45 тыс. т.
Тем не менее относительно стабильная ситация
в рзовых перевозах резо онтрастирет с хдшением ситации в пассажирсих. Та, же отме-
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ченное отрытие метрополитена в Каире не может
срыть меньшения пассажирсих перевозо на железных дороах тоо же Еипта, на оторых пассажирооборот, составлявший в 2000 . 68 млрд. пассажиро-м, снизился до 46 млрд. в 2001 . и до 41 млрд.
пассажиро-м в 2002 . В дрих африансих странах наблюдался резий рост пассажирсих перевозо на автомобильном транспорте, причем во мноом потом, что снизилось ачество предоставляемых железными дороами сл, а это, в свою очередь объясняется онфронтацией межд рзовыми
и пассажирсими перевозами: не имея возможности довлетворить потребности в тех и дрих, железнодорожные администрации ориентирются на
рзовые перевози а более выодные и лече
правляемые. Имеет место различие в ситации на
приватизированных и осдарственных железных
дороах: первые без особых олебаний отазываются
от пассажирсих перевозо (а это происходит на
железных дороах Северной Америи), в то время
а вторые требют и инода полчают помощь от
своих правительств для порытия быточности пассажирсих перевозо.
Производительность
Лет 15 – 20 назад, ода железные дорои Африи
немноим превзошли барьер в 200 млрд. приведенных оплачиваемых тонно-илометров, общий штат
работающих составлял более 600 тыс. чел. Пар подвижноо состава, наследованный по большей части от олониальных времен, состоял из 9000 лоомотивов, в основном тепловозов, 20 тыс. пассажирсих
и 300 тыс. рзовых ваонов. Годовая производительность трда, выраженная в единицах перевозочной
работы, составляла приблизительно 300 тыс. приведенных тм на одноо работниа, а производительность подвижноо состава — 20 млн. приведенных
тм на один лоомотив, 4 млн. пассажиро-м на
один пассажирсий и 400 тыс. тм на один рзовой
ваон, что сравнимо с аналоичными поазателями
железных доро дрих стран мира. В настоящее время поазатели поездной работы африансих железных доро остались примерно теми же, но силия,
предпринятые за прошедшее время для повышения
производительности персонала и подвижноо состава, позволили в 2 раза соратить численность работающих и более чем на треть численность пара подвижноо состава. Это, в частности, позволило им
оставаться на среднемировом ровне производительности трда: 500 тыс. приведенных тм на одноо работающео в од, что немноим меньше средней
производительности (600 тыс. тм) в странах Западной Европы и больше, чем в странах Центральной и
Восточной Европы. Пар подвижноо состава сора21
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20 раз меньше, чем в Зимбабве (2800 м, 12 тыс. чел.
и 2 млн. тм/м в од). Для сравнения можно
сазать, что на железных дороах Франции и Германии, оторые располаают значительно бóльшими
средствами, рзонапряженность составляет примерно 4 млн. тм/м в од.
Необходимостьрестр!т!ризации

Рис. 2. Тяжеловесный рдовозный поезд железных доро ЮАР

тился не та сильно, а численность персонала, хотя и таое соращение не моло не сазаться на ео
производительности.
Пар неоторых специализированных на перевозах онретных рзов железных доро, находящихся в стадии стойчивоо развития, в целях соответствия рост потребности в перевозах ля, рды
и леса начал пополняться новыми, более производительными лоомотивами и ваонами большей рзоподъемности, особенно в Мавритании, Камерне,
Габоне и, онечно, в ЮАР. На железных дороах
этих стран достинт значительный рост производительности подвижноо состава.
Следет отметить высою производительность
железных доро ЮАР. Здесь на линиях зой
(1067 мм) олеи обращаются поезда, масса оторых
в 10 раз больше, чем на железных дороах нормальной олеи в Западной Европе.
Однао необходимо иметь в вид, что из-за недостата средств невозможно величить производительность железных доро в странах, числящихся
среди самых бедных в мире. Это относится, например,  Деморатичесой Респблие Коно, сеть железных доро оторой состоит из разрозненных линий общей длиной ооло 4000 м при численности
работающих 16 тыс. чел. и рзонапряженности менее 100 тыс. тм бртто на 1 м пти в од, что в

За ислючением несольих стран, железные дорои оторых оставались относительно работоспособными, в остальных начиная с 1970-х и в течение
всех 1980-х одов наблюдалась стойчивая тенденция
 хдшению положения — не тольо по стечению
неблаоприятных эономичесих обстоятельств, но и
по причине все менее и менее эффетивноо правления. К том же в начале 1990-х одов ситация сбилась из-за провала силий осдарственных оранов по приведению железных доро в порядо при
помощи прорамм реформирования и социальных
планов. Соращение финансовой поддержи со стороны правительств выражалось в меньшении а
сбсидий на эсплатационню деятельность, та и
инвестиций, и это в тот момент, ода бани ораничивали редиты вследствие роста осдарственных
долов. Менее чем за два десятилетия эта тенденция
 истощению внешних ресрсов побдила почти половин железных доро  более или менее ясном решению по выход из-под онтроля осдарства в
форме передачи в аренд, онцессионирования или
приватизации. Неоторые из них добились определенноо спеха в этих мероприятиях, тода а дрие не справились с неразрешимыми проблемами.
Однао слчаи, ода малоопытные национальные
железные дорои преспели в повышении своей
эффетивности и полчили финансирование для
своих инвестиций, можно рассматривать сорее а
ислючения из общей эволюции в сторон приватизации.
Особняом, помимо часто поминавшихся железных доро ЮАР, стоят железные дорои ряда
стран Северной Африи, в первю очередь Мароо,
работающие стабильно и имеющие поазатели эффетивности и производительности, сравнимые с поазателями мноих железных
доро Азии, Южной Америи и даже
Европы.
Национальныежелезныедорои

Рис. 3. Контейнерный поезд железных доро ЮАР
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Отличительной особенностью Африи
является одновременное сществование
а национальных, та и недавно приватизированных железных доро, причем и
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те, и дрие эффетивны в общем понимании. Наиболее рпные национальные железные дорои решили дилемм смешанных рзо-пассажирсих перевозо, отдавая приоритет либо рзовым, а это
сделали железные дорои ЮАР, либо пассажирсим
перевозам (железные дорои Еипта). Железные
дорои этих двх стран имеют наиболее высоие в
Африе поазатели эсплатационной деятельности
по видам движения — более 100 млрд. тм первая и
40 млрд. пассажиро-м вторая. Если сюда прибавить
20 млрд. приведенных тм дрих национальных железных доро, на оторых осталось смешанное движение, можно онстатировать, что 80 % всео объема перевозо на онтиненте обеспечивается национальными железными дороами. Это делает спехи
приватизации относительными.
ЮАР (рис. 2, 3, 4 и 5) поазывает мноим железным дороам зой олеи в дрих странах мира
пример наиболее эффетивноо правления. Политиа омпании-оператора Spoornet залючается в
постоянной модернизации и рестртризации.
Действительно, в рзовых перевозах на наиболее
интенсивно использемых линиях этих железных доро олеи 1067 мм достиается примерно таая же
производительность, а на железных дороах олеи
1435 мм в Северной Америе, та а они выполняются тяжеловесными ле- и рдовозными поездами
массой до 10 тыс. т, и перспетивы рзовых перевозо здесь более надежны, чем на европейсих железных дороах со смешанным движением, де они с
эономичесой точи зрения не столь эффетивны.
Правда, Spoornet пришлось пратичеси отазаться
от смешанной эсплатации, решив дилемм рзопассажирсих перевозо в польз рзовых и приведя долю пассажирсих перевозо  величине, эвивалентной имеющей место на железных дороах Северной Америи. Пассажирооборот железных доро
ЮАР в 2002 . составил 1,1 млрд. пассажиро-м, а
рзооборот — 106 млрд. тм, т. е. соотношение межд пассажирсими и рзовыми перевозами, равное 1:100, почти таое же, а в США. Средняя производительность трда одноо работающео достила
почти 2 млн. приведенных тм в од, что в 3 раза
больше среднеевропейсой, производительность рзовоо ваона — почти 1 млн. тм в од, т. е. в 2 раза
больше, чем в Европе. С вводом в эсплатацию новой линии длиной 700 м для перевози железной
рды объем рзовых перевозо на железных дороах
ЮАР в ближайшем бдщем величится почти на
четверть.
Все это отнюдь не помешало пстить в продаж
2000 м неэсплатиремых или малодеятельных линий, т. е. десятю часть сети, потом что эти линии
не рассматриваются а стратеичеси важные, а
расходы по приведению их в должное состояние неоправданно велии.
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Рис. 4. Тристичесий поезд Blue Train железных доро ЮАР

Право на выполнение приородных перевозо
Spoornet в 1990 . передала орпорации South African
Rail Commuter Corporation (SARCC). Сеть приородных сообщений SARCC обеспечивает пассажирооборот до 12 млрд. пассажиро-м в од, т. е. больше,
чем железные дорои Франции в реионе Парижа.
Выполняется реонстрция возалов, строится новая линия Gautrain межд Йоханнесбром и Преторией, рассчитанная на объем перевозо 100 тыс. пассажиров в сти. Контрат на строительство и техничесое обслживание линии в течение 25 лет был
соласован с онсорцимом, состоящим из омпаний Bombardier Transportation (поставщи подвижноо состава), Bouygues (подрядчи работ по раждансом строительств), RATP (онсльтант) и SNCF
International (оператор).
Однао масштабная прорамма инвестиций железных доро ЮАР в инфрастртр в смме 5,95
млрд. евро подверается опасности из-за оцениваемоо в 4,5 млрд. евро дола, наопленноо холдином Transnet, оторый является оловной транспортной оранизацией страны, причем значительная доля этой задолженности приходится на Spoornet. По-

Рис. 5. Элетровоз серии 10Е железных доро ЮАР
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а дается избежать принятия радиальноо решения по передаче
частным омпаниям-операторам
прав на эсплатацию линий, по
оторым осществляются перевози ля и железной рды, однао
все более распространенным становится мнение, что Spoornet, являющаяся проводниом приватизации железнодорожноо транспорта во всей Африе, особенно в
южной ее части, не проявляет ативности в этом направлении в самой ЮАР.
Национальная сеть железных доро Еипта (рис. 6, 7 и 8) при общей
протяженности линий нормальной
олеи, несольо превышающей
Рис. 6. Возал Рамзес железных доро Еипта в Каире
5000 м, выполняет пассажирсие
перевози в объеме 450 млн. чел. с пассажирооборотом 41 млрд. пассажиро-м в од. В обращении находятся в среднем 1150 поездов в сти, и имеется сщественный резерв провозной способности. На рзовые перевози в объеме 12 млн. т с рзооборотом
4,2 млрд. тм в од приходится лишь десятая часть
всей перевозочной работы.
Реализются проеты развития сети. Помимо
продолжения линии от Эс-Салма в направлении
Ливии, строится линия длиной 225 м от Исмаилии
до Рафаха на ранице с сетором Газа (Израиль), что
репит ооперацию Еипта с дрими ближневосточными странами. В 2001 . были построены первые 100 м новой линии и введен в эсплатацию самый большой в мире разводной (поворотный) железнодорожный мост длиной 640 м через Сэций
Рис. 7. Одна из станций метрополитена Каира

Рис. 8. Разводной железнодорожный мост через Сэций анал вблизи Фердана (Еипет)
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анал в районе Фердана. Рассматривается таже проет строительства высоосоростной линии межд
Алесандрией, Каиром и Асаном.
Мароо (рис. 9), страна в западной части Северной Африи, имеет сеть железнодорожных линий
нормальной олеи длиной 1900 м, из оторых 20 %
двхптные (а в ЮАР) и 55 % элетрифицированы
(больше, чем в ЮАР). Перевозочная работа на мароансих железных дороах в 2002 . составила
5 млрд. тм в рзовом и более 2 млрд. пассажиро-м
в пассажирсом движении с ростом по сравнению с
предыдщим одом на 6 – 7 %. Производительность
трда, оторая достила 600 тыс. приведенных тм на
одноо работниа в од, сравнима со средней по Восточной Европе; производительность лоомотива
составляет 31 млн. приведенных тм, а рзовоо ваона — 700 тыс. тм, что больше средней по Восточной Европе.
В рамах прораммы развития рассматриваются
проеты строительства высоосоростной линии
Касаблана — Фес и продолжения железной дорои
до Марраеша. Однао наиболее амбициозным является проет железнодорожноо тоннеля под Гибралтарсим проливом, оторый соединит железные
дорои Мароо (от Танжера) с планиремой линией олеи 1435 мм железных доро Испании. Этот
проет обеспечит первю железнодорожню связь
межд Европой и Северной Африой. К том же
основные линии железных доро Мароо, Алжира
и Тниса (рис. 10) имеют таие же техничесие харатеристии, а железные дорои большинства европейсих стран.
Приватизированные
(иприватизир!емые)железныедорои
Соращение в начале 1980-х одов осдарственных сбсидий национальным железным дороам
создало затрднительню ситацию на большинстве
из них, испытывающих недостато средств для содержания техничесих объетов, от оторых нельзя
было отазаться. Большая часть стройств инфрастртры и подвижноо состава приходила в падо
быстрее, чем это омпенсировалось, в резльтате чео
в начале 1990-х одов вознили перебои в оранизации перевозо.
Не было дроо выбора, роме выполнения
словий, выдвинтых Всемирным баном для предоставления новых редитов: зарыть наиболее быточные и изношенные линии, ораничиться все еще
выодными рзовыми перевозами и полчить арантии осдарства по сбсидированию социально
необходимых пассажирсих перевозо. В 1990-е оды ни одна африансая страна не смола поддерживать железные дорои таой ценой.
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Рис. 9. Грзовой поезд железных доро Мароо

Рис. 10. Реиональный эспресс Métro du Cahel железных доро
Тниса

Поэтом в 1995 . пять стран Африи — сначала
Кот-д'Ивар и Брина-Фасо, затем Камерн (рис. 11),
Малави и Замбия — пристпили  приватизации железных доро. В онце 1990-х одов  приватизации
железных доро присоединились еще десять стран,
среди них Мадаасар, Танзания (рис. 12), Анола, Кения, Сенеал, Мали, Зимбабве, Уанда и дрие. В настоящее время почти в 30 странах — от Эфиопии и
Джибти до Мозамбиа и Ганы — транспорт общео
пользования, прежде всео железнодорожный, обособлен от осдарства. Даже ЮАР не смола остаться в
стороне. Приватизация была единственным решением для 2000 м линий, оторые Spoornet не мола
больше эсплатировать; частной бдет таже строящаяся приородная линия Gautrain.
В Гане для восстановления сети железных доро
(947 м линий олеи 1067 мм) и правления ею на
основе онцессии, рассчитанной на 20 лет, выбран
онсорцим, возлавляемый железными дороами
ЮАР. Пает доментов на приватизацию был подотовлен онсльтационной фирмой CPCS Transcom
(Канада). В Кении и Уанде внедряется пает доментов на техничесое содержание и эсплатацию
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возобновить деятельность сети своих железных доро, преращенню
40 лет назад, и построить новю линию Tranguineen длиной 1000 м с
целью разработи месторождений
железной рды в орном массиве
Нимба, запасы оторой оцениваются в 10 млрд. т (хотя этот проет
еще не прошел стадию исследований для выяснения ео целесообразности и обоснованности с эономичесой точи зрения). Наблюдается таже тенденция  величению числа онсльтантов и претендентов на онцессии, ативизировавшихся по всей Африе, чтобы
полчить онтраты на выполнение технио-эономичесих исследований и приватизацию железных
доро, от оторых осдарства хотят освободиться.
Реорд по числ андидатов
становлен в Танзании. Здесь был
Рис. 11. Контейнерный поезд железных доро Камерна
объявлен онрс на проведение
исследований и последющю прижелезных доро этих двх стран общей протяжен- ватизацию сети железных доро метровой олеи общей
ностью более 1000 м, подотовленный онсльтаци- протяженностью 2700 м с выбором омпании-операонными фирмами Canrail (Канада) и International тора для правления эсплатационной деятельностью
Finance Corporation (США). В отношении железных начиная со второй половины 2005 . К том времени
доро Джибти и Эфиопии онцессионная домента- правительство ораничило финансирование Танзация подотовлена и введена в действие онсльтаци- нийсой железнодорожной орпорации инвестироваонной фирмой Louis Berger при содействии двх фирм нием 18,7 млн. евро в инфрастртр, перед тем а
из Швеции. Для железных доро Мозамбиа подобная передать ее наиболее валифицированном и предлопроцедра была выполнена онсорцимом омпаний жившем лчшие словия онсорцим. Для частия в
Rites и Ircon International (обе — Индия); последняя онрсе были предварительно отобраны три следюопределена в ачестве омпании-оператора. В Зимбаб- щие рппы: францзсо-южноафриансая African
ве победитель онрса на приватизацию железных Great Lakes Railway Company (влючающая омпании
доро бдет определен в 2005 . Гвинея таже не смо- Bollore, Caspaian и Comazar), NLPI Spoornet (ЮАР) и
жет избежать онцессионирования, если хочет снова Rites (Индия). Компании Canac (Канада), Dynamic
Rail, East Africa Rail и Sheltam/Mvela (все три — ЮАР)
были влючены в списо претендентов словно. Кроме тоо, от пяти до семи онсорцимов, таже заинтересованных в железных дороах Танзании, полностью
или частично представляли южноафриансий апитал. Графи проведения онрса был становлен весьма жестий: представление оончательных предложений — до 11 ноября 2004 ., онрс а таовой —
16 деабря тоо же ода, объявление победителя —
20 января 2005 .
Успехи

Рис. 12. Возал железной дорои Tazara в столице Танзании Дар-эсСаламе
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Ряд примеров спешной приватизации национальных железных доро предлаает Западная Африа. Наиболее интересными представляются слчаи с
Sitarail и Transrail, новыми межднародными омпа-
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ниями, первая из оторых пришла на смен Управлению железной дорои Абиджан — Ниер (RAN)
для эсплатации связи Кот-д'Ивар — Брина-Фасо, а вторая — на смен Национальном обществ
железных доро Сенеала (SNCS) и Управлению железных доро Мали (RCFM) для эсплатации связи
Сенеал — Мали. Однао это произошло не без проблем, связанных с онфлитами интересов разных
финансовых рпп, причастных  рзовым перевозам, и с соращением персонала.
Компания Transrail живо интересовалась рзовыми сообщениями межд Сенеалом и Мали, но
потребовалось почти 9 лет, чтобы выполнить необходимые исследования, провести переоворы и осществить сдели межд правительствами и межднародными финансовыми рппами, а таже реализовать меры по охране железнодорожных объетов,
прежде чем новом онцессионер, представляющем францзсо-анадсю рпп Canac-Getma, далось наонец обеспечить проведение 1 отября 2003 .
первоо рзовоо поезда по линии Даар — Бамао.
Эта маистраль длиной 1270 м была отрыта в 1904
. и первоначально слжила лавным птем снабжения Сенеала и прониновения в бывший Францзсий Сдан, ставший затем осдарством Мали. Две
эти страны разъединились в 1960 ., но администрации их железных доро продолжали совместно эсплатировать ось Даар — Бамао, не имея при этом
возможности ее продолжения далее Клиоро в сторон Ниера и не обеспечивая эономичесоо паритета. Ухдшение финансовоо положения обеих
железных доро обсловило дефицит, не омпенсированный со стороны осдарств из-за риса истощения общественных ресрсов. Из-за этоо пришлось
соратить численность персонала, а таже ввести в
прати перерестное сбсидирование быточных
пассажирсих перевозо за счет относительно рентабельных рзовых. Правительства двх стран обращались  онсорцим, возлавляемом рппой
Bollore (Франция) с частием железнодорожных
омпаний SNCF International (таже Франция),
Canarail (Канада) и сдовладельчесой Maersk (Дания), но оончательно онцессию сроом на 25 лет
полчил в 2003 . францзсо-анадсий онсорцим Canac-Getma за 24 млн. евро. Фирма Canac была
создана в 1971 . в анадсой провинции Квебе для
распространения опыта в области эсплатации железных доро сначала в Арентине, а затем в Африе;
омпания Getma образовалась в 1989 . для осществления деятельности по морсом страхованию,
снабжению портов и эспорт-импорт на Западном
побережье Африи.
Transrail обладает 51 % апитала, по 20 % имеют
правительства двх стран, 20 % частные омпании из
Сенеала и Мали и 9 % персонал. Привлечение персонала позволило соратить численность работаю-
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щих с 4500 до 1526 чел. в равных частях межд двмя
странами. За 3 мес вновь назначенный правляющий
из Канады привел линию Даар — Бамао в состояние, позволившее величить объем рзовых перевозо, оторые единственно интересовали омпанию, с
15 тыс. до 35 тыс. т в месяц, и объявил целью довести
этот поазатель до 45 тыс. т в месяц с четом тоо, что
потенциальная провозная способность линии оценивается в 1,5 млн. т. Пассажирсие перевози остались
тольо в Сенеале блаодаря том, что SNCS сохранило за собой фнции оператора на территории этой
страны. Общей проблемой является то, что состояние
пти не везде обеспечивает полню техничесю безопасность, что несольо ораничивает движение
рзовых поездов Transrail. Пассажирсие сообщения
на линии в ожидании дополнительных инвестиций в
развитие представлены тольо рсирющим раз в
неделю межд Дааром и Бамао эспрессом, обслживаемым SNCS. Есть предположение, что Сенеал
может перешить пть на нормальню олею 1435 мм
для величения в 2 раза провозной способности во
внтренних перевозах в целях полчения возможности обслживания местных месторождений железной рды и фосфатов, что представляет больший интерес, чем транзит в соседнюю стран.
Компания Sitarail с 1995 . эсплатирет маистраль метровой олеи Абиджан — Уаад длиной
1180 м межд Кот-д'Иваром и Брина-Фасо. Это
была одна из первых онцессий в Африе, соответствющих принципам, определенным Всемирным
баном. Консорцим, основными членами отороо
являются омпания Saga (Франция) и онсльтационные фирмы Systra (таже Франция) и Transurb
(Бельия), обладает 67 % апитала, по 15 % принадлежат правительствам двх стран и 3 % персонал, численность отороо была соращена с 3500 до 1800 чел.
Вначале далось довести объем пассажирсих перевозо до 400 тыс. чел., а рзовых до 600 тыс. т в месяц, но затем в резльтате военно-политичесоо
ризиса 2002 . в Кот-д'Иваре в рзовых перевозах произошел спад до 250 тыс. т. Однао разрешение онфлита позволило вновь сделать Sitarail по
объем перевозо сравнимой с соседней Transrail,
при том что потенциал обеих омпаний в рзовых
перевозах далео не исчерпан.
Проблемыинвестирования
Эономисты знают, что без достаточных инвестиций в транспорт, особенно в железнодорожный,
Африа надоло останется мариналом в мировых
эономичесих взаимоотношениях с долей не более 3 – 4 %.
Опасения отчасти основаны на том, что торовля
в дрих реионах мира развивается быстрее, чем в
Африе. В то же время это не помешает рост афри27
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ансоо эспорта, в основном состоящео из сырьевых материалов, оторый, впрочем, остается в
сильной зависимости от валютных рсов, перепады
оторых в неоторые оды достиают 20 %.
Тем не менее мноие страны Африи в принципе
в достаточной степени обеспечены железными дороами, заанчивающимися в действющих портах, и
мот величить объемы своей внешней торовли железной рдой, лем и лесоматериалами при резом
повышении спроса, оторое периодичеси возниает
по мере сорения мировоо эономичесоо развития. Это на пратие наблюдается таже в Индии и
Китае. Африа тоже может величить и внтрионтинентальный товарообмен, а это имело место, например, при росте продажи мяса из Брина-Фасо в
Кот-д'Ивар или зерна из Сенеала в Мали, и при
этом весьма важен проресс на железнодорожном
транспорте вовлеченных в эти процессы стран.
Страныбезжелезныхдоро
В десяте африансих стран, оторые еще не
располаают железными дороами, имеются проеты
строительства линий, предназначенных для ливидации разобщенности общеафриансой сети, а таже
для обслживания портов и ородов. В ачестве примера можно привести Ливию, оторая блаодаря своим значительным запасам нефти, похоже, не бдет
иметь проблем с самостоятельным финансированием создания в ближайшем бдщем инфрастртры
железнодорожных линий общей протяженностью
3000 м и стоимостью 7,5 млрд. евро. Сеть железных
доро Ливии бдет состоять из проходящей вдоль береа Средиземноо моря широтной линии длиной
2000 м, оторая свяжет Мсаид на ранице с Еиптом с Рас-Адждиром на ранице с Тнисом через
Триполи и Сирт, и меридиональной внтренней линии длиной 1000 м, начинающейся в Сирте и идщей на ю в направлении Сабхи с возможным продолжением в Чад и созданием трансафриансоо
транспортноо оридора север — ю до Камерна или
Ниерии. В дальнейшем можно оранизовать железнодорожное сообщение с Сданом. Нормальная ширина олеи азанных линий позволит обеспечить
взаимосовместимость с железными дороами Еипта,
тода а совместимости с железными дороами Тниса и дрих стран Северной Африи предполаается достинть за счет перешиви на олею 1435 мм
тниссих линий общей протяженностью 1000 м
вплоть до столицы этой страны.
Дрие африансие страны, оторым необходимо строительство новых или продление сществющих железнодорожных линий, прежде всео сталиваются с проблемами финансирования необходимых
для этоо апитальных вложений из-за наследованных больших долов. Межд тем, несмотря на доли,
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в Африе нет ни одной страны, не имеющей проетов создания или развития сети железных доро.
В отличие от Ливии ситация в Гвинее поазывает райнюю потребность в наличии адеватной
транспортной системы в стране с боатыми природными ресрсами, чье население, насчитывающее ооло 10 млн. чел., находится за пороом бедности и чей
внешний дол в 2002 . дости 3 млрд. евро. Межд
тем Гвинея — второй в мире производитель боситов,
десятый — алмазов и, роме тоо, имеет значительные запасы железной рды. Ита, Гвинея должна
изысать на правительственном ровне средства для
восстановления зарытой 40 лет назад линии длиной
660 м Конари — Канан и строительства трансвинейсой линии длиной 1000 м для связи с месторождениями рды в массиве Нимба или полчить неизбежный редит в размере 3,74 млрд. евро, что двоит осдарственный дол.
Более или менее похожая на винейсю ситация побдила 30 лет назад Африансий союз железных доро  разработе диретивноо плана обеспечения железнодорожных связей в Африе, оторый
был одобрен лавами осдарств и правительств онтинента в ходе саммита в Монровии в 1978 .
Соласно план должны быть построены новые
линии общей протяженностью 26 тыс. м, половина
из оторых была влючена в прорамм Первоо десятилетия Объединенных Наций по транспорт и
связи (UNTACDA 1: 1978 – 1988 .). Целью плана
было создание в Африе разветвленной и взаимосвязанной сети железных доро, и эта цель была подтверждена позднее в дооворе 1994 . по оранизации
Африансоо эономичесоо сообщества, оторый был пополнен дополнительным протоолом по
транспорт, соласованным в 1999 . в Аддис-Абебе.
В чредительном ате Африансоо союза, принятом в июле 2000 ., таже отмечена необходимость в
омплесной общеафриансой железнодорожной
сети общей протяженностью поряда 100 тыс. м.
Конечно, строятся отдельные части линий длиной 100 или 200 м, а, например, в Еипте, но онечная цель в 100 тыс. м представляется очень отдаленной. К том же в настоящее время общая протяженность 25 железных доро Африи — членов
МСЖД, соласно данным союза, составляет тольо
70 тыс. м, хотя предсмотрено величить ее на 10
тыс. м в течение 20 лет.
Поэтом насщно необходимо, чтобы более боатые страны Европы и Америи заинтересовались
Африой, в том числе в аспете железных доро,
вместо тоо чтобы постоянно смотреть в сторон
Азии, та а последняя в один прерасный день
может оазаться на железнодорожном рыне Африи, оторым Европа и Америа пренебреают.
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