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Не будет большим преувели-
чением утверждать, что вся 
история человечества с самых 
древних времен определялась 
развитием транспорта. Вдоль 
судоходных рек и на караван-
ных тропах, у горных перевалов 
и морских проливов возникали 
первые города, складывались 
государства и процветали 
цивилизации. Ожесточенная 
борьба за контроль над транс-
портными путями нередко вела 
к кровопролитным войнам, 
а изменение географии ос-
новных торговых путей резко 
меняло соотношение сил среди 
участников международных 
отношений.

Сегодня, в XXI столетии, зна-
чение транспортно-коммуни-
кационных сетей еще более 
возросло. В современном 
глобальном и взаимозависи-
мом мире выпадение страны 
или региона из международ-
ной транспортной системы 
практически неизбежно ведет 
к экономическому и социаль-
ному отставанию, консервации 
архаичных социальных и поли-
тических практик, а в конечном 
счете — к нарастанию соци-
альной и политической неста-
бильности. Неравномерность 
и диспропорции в развитии 
отдельных регионов плане-
ты в очень большой степени 

определяются неравномерно-
стью доступа отдельных стран 
к современной транспортной 
инфраструктуре. К сожалению, 

“мобильное неравенство” на 
планете продолжает увели-
чиваться, порождая новые 
и новые риски регионального 
и глобального уровня.

Регион METR (Middle East, 
Europe, Turkey, Russia) является 
наглядным примером того, на-
сколько важна задача скорей-
шего преодоления “мобильного 
неравенства” в современном 
мире. Для этого региона ха-
рактерны очевидные диспро-
порции в развитии транспор-
тно-коммуникационных путей, 
явно устаревшая и ущербная 
география транспортных пото-
ков, отсутствие единой систе-
мы стандартов и механизмов, 
которые могли бы регулиро-
вать транспортно-коммуника-
ционную инфраструктуру. Ре-
шение транспортных проблем 
в регионе METR, без сомне-
ния, внесло бы неоценимый 
вклад не только в расширение 
взаимной торговли и активиза-
цию экономического развития 
стран региона, но и в укрепле-
ние региональной стабильно-
сти, преодоление взаимных 
страхов и подозрений, в профи-
лактику политического радика-
лизма и экстремизма.

К читателю

Игорь Иванов

Президент Российского совета  
по международным делам

Министр иностранных дел  
Российской Федерации  
1998–2004

Секретарь Совета Безопасности 
Российской Федерации 
2004–2007

Доктор исторических наук, профес-
сор, член-корреспондент 
Российской академии наук
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Именно поэтому такой интерес 
представляют проекты и идеи, 
развиваемые MIR Initiative на 
страницах Белой книги “Мет-
ро региона  METR”. Авторы 
Белой книги — представители 
крупного бизнеса, экспер-
ты, общественные деятели 
и политики — объединены 
своим стремлением по-новому 
взглянуть на проблемы евра-
зийского континента, уйти от 
традиционных стереотипов 
и идеологических догм, пред-
ложить свое видение путей 
обеспечения устойчивого 
роста, социальной стабиль-
ности и безопасности одного 

из самых сложных и самых 
проблемных регионов нашей 
планеты.

Кому-то, наверное, представ-
ленные в Белой книге проек-
ты и планы могут показаться 
излишне радикальными, а то 
и вообще фантастическими 
и далеко отстоящими от се-
годняшних реалий. Но можно 
предположить, что три тыся-
чи лет назад идея Великого 
шелкового пути тоже казалась 
несбыточной фантазией боль-
шинству из современников тех 
мечтателей и авантюристов, 
которые прокладывали пер-

вую трансконтинентальную 
транспортную артерию между 
Востоком и Западом евра-
зийского континента. Тем не 
менее Шелковый путь стал 
реальностью, и его значение 
для торговли, межкультурного 
взаимодействия, для развития 
науки и искусства Древнего 
мира вряд ли можно пере-
оценить. Так почему же мы, 
люди XXI века, должны ставить 
перед собой менее масштаб-
ные задачи, чем наши далекие 
предки?

С уважением,
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В Европейском союзе девять 
основных магистралей TEN-T * 
представляют собой подобие 
континентального Метро — “ев-
ропейского Метро” — с горо-
дами в качестве станций. Это 
создает новую систему отноше-
ний, включающих торговлю, об-
мен знаниями, передвижение 
людей и идей. Эти транспортные 
артерии также соединяют мор-
ские порты, авиаузлы и интер-
модальные центры, образуя 
наземную логистическую сеть, 
простирающуюся с севера на юг 
и с востока на запад. Такая сеть 
также обеспечивает соедине-
ние крупными магистралями 
морей и преодоление горных 
рельефов с помощью тоннелей.

Италия играет важную роль  
в этом проекте, так как четыре 
из девяти транспортных кори-
доров будут проходить по ее 
территории. Речь идет не только 
о технической модернизации 
существующих магистралей для 
удовлетворения транспортных 
потребностей стран ЕС, но  
и о развитии базовых элемен-
тов европейской интеграции: 
перемещении людей и товаров.

Будучи одновременно итальян-
цем и пьемонтцем, я не могу 
не упомянуть о Кавуре. В 1846 
году, за 15 лет до объединения 
Италии, Камилло Бенсо ди 

Кавур опубликовал в париж-
ском журнале Revue Nouvelle 
проект национальной системы 
железных дорог. Это произошло 
в то время, когда Италия еще 
была разделена на множество 
маленьких государств, в основ-
ном конфликтовавших между 
собой и не имевших товарообо-
рота, который мог бы оправдать 
инвестиции в инфраструктуру 
с точки зрения соотношения 
затрат и выгод.  
     
На самом деле проект Кавура 
не был обусловлен несуществу-
ющими транспортными потреб-
ностями, но нацелен на созда-
ние новой политической  
и институциональной реально-
сти, единой Италии и нового 
единого рынка, который мог 
предоставить немыслимые  
в тот момент торговые воз-
можности. Размышляя о наци-
ональной железнодорожной 
сети за несколько десятилетий 
до воплощения проекта, Кавур 
спланировал основные транс-
портные коридоры через Альпы 
в районах Монченизио, Готард  
и Бреннер.

TEN-T сейчас представляет  
собой модель, предложенную 
Кавуром 170 лет назад для Ита-
лии, но на уровне континента.  
В ее рамках материальные  
и нематериальные коммуника-

Пьеро Фассино

Новые виды мобильности меняют географию мира
Президент Ассоциации муниципа-
литетов Италии

Национальный секретарь партии 
“Левые демократы”  
2001–2007

Министр юстиции Италии  
2000–2001

Министр внешней торговли Италии  
1998–2000

Мэр г. Турина (Италия)

* Трансъевропейская транспортная сеть.



7

ции и транспорт рассматрива-
ются как драйверы интеграции 
и строительства новой Европы, 
создания таким образом нового 
большого рынка, внутренне 
единого и имеющего выход  
к морским и наземным транс-
портным артериям, связы-
вающим его с остальными, 
близлежащими и отдаленными, 
частями мира и в особенности  
с Евразией.

Масштабы торговых перспектив 
действительно растут, и это свя-
зано в первую очередь с новой 
ролью Восточной Европы  
и Дальнего Востока. Реалии 
настоящего и будущего пред-
ставлены отношениями между 
Востоком и Западом, от Атлан-
тического океана до Тихого, 
повторяя в современной интер-
претации Шелковый путь Марко 
Поло от Пекина до Атлантики. 
Средиземноморье играет клю-
чевую роль в этом контексте, 
и в особенности Италия, явля-
ющаяся для Европы пирсом 
и историческим связующим 
звеном с Восточной и Северной 
Африкой.

Представленная MIR Initiative  
Белая книга будущего мобиль-
ности в регионе METR рисует 
новую перспективу, которая 
актуальна не только с точки 
зрения коммерческих перевоз-

ок, но и в большей степени по 
социальным, культурным  
и политическим причинам.

Новый Шелковый путь, проле-
гающий из Китая через Россию, 
Кавказ, Турцию, Ближний Вос-
ток и Балканы, не заканчивает-
ся в Венеции. Он пройдет через 
Турин и соединит все города 
Средиземноморья вплоть до 
Иберийского полуострова и 
Гибралтара. При этом изучается 
возможность его соединения 
подводным путем  с африкан-
скими странами. Таким обра-
зом, создается новая система 
отношений между евразийски-
ми городами как исторического, 
так и нового Шелкового пути.

В глобализованном мире  
в ходе коротких процессов 
нашей непрерывной эволюции 
города снова начинают играть 
ключевую роль, присущую им 
в соответствии с историческим 
наследием, находившуюся  
в тени в течение периода рас-
цвета национальных государств. 
Сегодня мы вновь открываем 
основополагающую роль горо-
дов. Они дают людям чувство 
принадлежности к определен-
ной общине и представляют  
в то же время более обширные 
территории. Если бы централь-
ные города не выполняли функ-
цию маяка, то эти территории  

с трудом бы нашли себе место 
на поле конкурентной борьбы.

В современном мире города не 
только имеют четко выражен-
ные потребности и собственные 
локальные ценности, но и могут 
выступать основными игроками 
в рамках крупных глокальных 
процессов, в которых участву-
ют одновременно локальные и 
глобальные регионы. Транспорт 
и крупные транснациональные 
магистрали соединяют города, 
весьма разные с точки зрения 
истории, общества, культуры и 
искусства, как нить соединяет 
отдельные драгоценные камни 
в ожерелье.

В конечном счете необходимо 
активно привлекать города, 
определяющие траектории 
европейских и евразийских 
транспортных коридоров,  
к концептуальному и проактив-
ному взаимодействию. Поэтому 
городам, лежащим на маршруте 
нового Шелкового пути, пред-
лагается создать постоянный 
форум для продвижения  
и реализации интересов мест-
ных сообществ — без провин-
циализма, но с учетом крупных 
вызовов современности.

Новые виды мобильности меняют географию мира

* Трансъевропейская транспортная сеть.
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Сегодня регион METR пере-
живает сложные времена. 

“Арабская весна”, охватившая 
значительную часть Ближне-
го Востока, в большинстве 
стран переросла в затяжную 
войну, местами приобретаю-
щую этноконфессиональный 
характер. Отношения Европы 
и России, успешно развиваю-
щиеся в последнюю четверть 
века, серьезно осложнились, 
достигнув, пожалуй, самой 
нижней отметки за этот пе-
риод, — взаимные санкции, 
упреки, недоверие и насторо-
женность отравляют их.

Однако как бы ни развива-
лись события, этот обширный 
регион обречен на соседство, 
взаимный интерес и сотрудни-
чество. Общая трехтысячелет-
няя история, имеющие единые 
корни культура и религиозные 
воззрения, а также эконо-
мические интересы делают 
неизбежным взаимное при-
тяжение. Римская, Византий-
ская, а затем и ее наследницы 
Оттоманская и Российская 
империи интегрировали реги-
он METR через свои системы 
ценностей и законов. После 
некоторой паузы в период 

“темных веков” в позднее 
Средневековье контакты 
стран и народов региона ин-
тенсифицировались.

И они далеко не всегда носили 
характер военных конфлик-
тов — походов и завоеваний. 
В университетах мусульман-
ской Испании обучались 
европейские интеллектуалы, 
в том числе и будущие Папы 
Римские, а Фридрих II основал 
в Италии университеты, в кото-
рых преподавала мусульман-
ская профессура. Несколько 
веков спустя уже российская 
и мусульманская молодежь 
устремилась в университеты 
Европы, а профессора и специ-
алисты из Франции, Германии, 
Голландии и Италии поехали 
передавать свои знания и на-
выки в Россию, Турцию и на 
Ближний Восток.

Но с самых древних времен 
первыми, задолго до солдат 
и студентов, паломников и уче-
ных, новые дороги проклады-
вали купцы и торговцы. И они 
первыми приносили новые 
товары и знания, раздвигали 
горизонты, преодолевали ксе-
нофобию и завязывали первые 
контакты, начиная таким обра-
зом диалоги великих культур.

С Востока на Запад и с Запа-
да на Восток, с Юга на Север 
и с Севера на Юг шли кара-
ваны, плыли корабли. Туман 
неизвестности рассеивался, 
белые пятна приобретали очер-

Азер Мурсалиев

Главный редактор  
издательского дома “Коммерсантъ” 

Дух мобильности
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тания новых земель, где вмес-
то песиглавцев и людоедов, 
циклопов и народа Гог и Магог 
оказывались обычные нор-
мальные люди, пусть и с иным 
языком, непривычной одеждой, 
другим цветом волос и кожи, 
но такими же чувствами любви 
и ненависти, долга и чести, 
щедрости и алчности, любозна-
тельности и невежества. А уз-
навая других, люди познавали 
себя. И, видимо, неслучайно 
именно в этом регионе заро-
дились и развились мировые 
религии, отказавшиеся делить 
людей на племена и касты, как 
неслучайно и то, что здесь же 
появились и были разработаны 
универсальные идеи новей-
шего времени — социализм, 
демократия, либерализм.

Независимо от идеологии, 
религии и даже народов, на-
селяющих регион METR, некая 
система отношений, сложивша-
яся здесь, всегда оставалась 
незыблемой. Ближний Восток, 
например, всегда тяготел 
к Северу, Южной Европе. До-
статочно посмотреть на Ливию 
и Марокко — африканские 
страны, у которых гораздо 
больше общего с Испанией 
и Италией, чем с Чадом и Ниге-
рией. Россия и Турция — един-
ственные страны, располага-
ющиеся и в Европе, и в Азии, 

сохраняя свои традиции, тем не 
менее никогда, даже в перио-
ды господства антизападных 
настроений, не были готовы 
отказаться от своего “европей-
ского вектора”.

Отношения между частями 
региона переживали разные 
времена — были периоды 
любви и обожания, а были — 
ненависти и гнева. Были 
периоды интенсивного строи-
тельство дорог и коммуника-
ций, а были — оборонительных 
стен и железных занавесов. 
Неизменным остается объект 
интереса. В том числе и эконо-
мического.

Сегодня регион METR стре-
мительно меняется. Сложно 
сказать, чем закончатся 
перемены. Непонятно даже 
его территориальное будущее, 
ведь неизвестно, сохранятся 
ли существующие государства 
в нынешних границах или нет. 
Арабский мир полыхает, сотни 
тысяч людей бегут от войны на 
север. Страны севера пыта-
ются укрепить границы, чтобы 
остановить волны беженцев, 
обсуждают ужесточение мигра-
ционного законодательства. 
Возможность строительства 
новых разделительных стен 
и занавесов в регионе METR 
рассматривается уже всерьез.

Но стены рано или поздно 
разрушаются, занавесы пада-
ют, а дороги ремонтируются, 
модернизируются и становятся 
все быстрее. Мы же — ближе 
друг к другу.

Дух мобильности
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Шелковыйпуть
Главная черта любой цивилиза-
ции — создание принципиаль-
но новой системы мобильности. 
Римляне построили такие доро-
ги, которые до них никто и ни-
когда не строил. Венецианцы, 
португальцы, испанцы открыли 
и проложили трансокеанские 
трассы. Татары создали транс- 
континентальную почтовую 
сеть. Оттоманы организовали 
караванные пути и создали 
эффективную портово-логисти-
ческую инфраструктуру.  
Чем эффективнее мобильность, 
тем выше зрелость и устойчи-
вость цивилизации.

У мобильности множество ха-
рактеристик, но, с моей точки 
зрения, важнейшими в этой 
палитре являются ее транс-
портный и социально- 
экономический компоненты. 
Мы постоянно можем наблю-

дать их взаимосвязь в своей 
повседневной жизни. Один 
человек, чтобы добраться до 
работы, тратит 10 минут,  
а другой — несколько часов. 
При этом тот, кто тратит много 
времени, находится в постоян-
ном стрессе из-за нехватки сна, 
из-за усталости, из-за угрозы 
опоздания и увольнения. Зачас- 
тую из-за низкой транспортной 
мобильности ему сложнее най-
ти более высокооплачиваемую  
и перспективную работу. 

Без транспортной и социаль-
ной мобильности конфликты 
внутри общества, к сожалению, 
часто превращаются в антаго-
нистические, а разрешать их  
в рамках обычных переговор-
ных процессов оказывается 
невозможно. Тогда “неожидан-
но” возникают революции  
и войны. Достаточно вспомнить 

будущее
в

Директор Департамента  
международных отношений  
и связей с общественностью  
ОАО “Скоростные магистрали”.

Эрнест Султанов

Координатор MIR Initiative
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Шелковыйпуть
“арабскую весну”, начавшуюся 
с самосожжения юноши: у него 
не было возможности уехать,  
а маленький бизнес отобрали. 

Обычно риск неприемлемого 
конфликтного поведения об-
ратно пропорционален уровню 
социально-экономической  
и транспортно-коммуникацион-
ной мобильности. То есть чем 
выше в регионе или стране 
системная мобильность, тем 
меньше шансов на возникно-
вение кризисов и конфликтов.  
В значительной степени Евро-
па преодолела риски внутрен-
них вооруженных конфликтов,  
в том числе создав и постоянно 
развивая общеевропейское  
Mетро — транспортную сеть 
TEN-T. 

Именно этот образ интегриро-
ванной транспортной сети объ-
единяет в той или иной мере 
все тексты данной Белой книги, 
которую мы назвали “Метро 
региона METR”. Образ Метро — 
неотъемлемого компонента 
всех больших мегаполисов,  
а соответственно и всей ны-
нешней цивилизации — наибо-
лее точно отражает стратеги-
ческую перспективу системной 
интегрированности и взаимо-
зависимости всех “станций и 
линий” региона METR, включа-
ющего Ближний Восток, Европу, 
Турцию и Россию. 

В названии METR есть один 
очень важный и загадочный 
компонент. Европа —  
это только западная часть ма-
терика Евразия. Россия  
и Турция — две единственные 
в мире евразийские державы 
по географическим и истори-

ческим причинам. А Ближний 
Восток — это тот регион, где 
не только зародилась идея 

“общей евразийской судьбы”, 
но и Александром Великим 
(вместе с Аристотелем) была 
предпринята первая попытка 
ее осуществления.

С другой стороны, различные 
реализованные варианты 
легендарного Шелкового пути 
на протяжении столетий, 
а может, и тысячелетий, слу-
жили символом практической 
возможности (несмотря ни на 
что!) выгоднейшей общеевра-
зийской торговли и экономи-
ческого сотрудничества. 

Сверхзадача Белой книги 
“Метро региона METR” — фор-
мирование представления об 
интегрированном будущем 
единой транспортной системы 
этого ключевого региона мира 
на основе взглядов и опыта 
различных национальных  
и международных участников. 
Естественно, что такой об-
раз включает в себя и самые 
различные вопросы функци-
онирования транспортных 
коридоров, будущего логистики 
и связанного с ним производ-
ства, интегра- 
ции и конкуренции в рамках 
перевозки грузов и пассажи-
ров. Необходим взаимообмен 
опытом решения национальных 
и региональных транспортных 
проблем для обеспечения дей-
ствительно устойчивого, в том 
числе и с экологической точки 
зрения, системного развития  
в рамках региона METR. 

Поэтому в рамках Белой 
книги мы обсуждаем не только 

перспективы развития инфра-
структуры и промышленности, 
но и архитектуру, транспортные 
коридоры и собственно логи-
стические услуги завтрашнего 
дня. Участники этого проекта — 
руководители ключевых между-
народных компаний транспорт-
ной отрасли, а также юристы, 
банкиры, экологи, политики  
и философы. 

Сейчас не только в регионе 
METR, но и во многих других 
евразийских столицах активно 
обсуждаются и формируются 
мозаичные части различных 
транспортных коридоров,  
которые, безусловно, опреде-
лят будущую географию торгов-
ли и повлияют на размещение 
производств в ближайшие 
десятилетия XXI века.  Необхо-
димо отметить, что такого рода 
проекты всегда становятся 
большим общим делом. А, как 
известно, совместное созида-
ние лучше всего способствует 
сближению народов, ведет  
к большей открытости. Все это 
предотвращает саму возмож-
ность развязывания междуна-
родных конфликтов, в основе 
которых, как правило лежат 
недоверие и страх. Когда люди 
получат возможность чаще 
посещать своих соседей, то  
и недоверие исчезнет.. 

Сегодня к элементам, опреде-
ляющим успех или неудачу того 
или иного маршрута, их конку-
рентоспособность, относится 
не только состояние физиче-
ской инфраструктуры, но  
и доступ к информационным  
и финансовым услугам, техни-
ческие и правовые механизмы, 
образовательные и экологи-

будущее

* Высокоскоростные железнодорожные магистрали.
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ческие стандарты. Многие по-
добные нюансы затрагиваются 
и обсуждаются в нашей Белой 
книге.

Одновременно в рамках данно-
го проекта появляется возмож-
ность находить оптимальные 
ответы на постоянно умножаю-
щиеся политические, экономи-
ческие и социальные вызовы, 
стоящие перед странами METR. 
Проект объединяет целый ряд 
более частных, конкретных, 
остро востребованных проек-
тов, реализация которых эко-
номически выгодна и практи-
чески нужна странам, городам  
и людям. Например, инте-
грация существующих транс-
портных и инфраструктурных 
решений в рамках IT-системы 
позволяет значительно облег-
чить жизнь десятков миллио-
нов людей. 

Немаловажно, что в Белой кни-
ге участвуют и представители 
Китайской Народной Респуб- 
лики, учитывая перспективные 
проекты нового Шелкового 
пути в рамках официально 
одобренной стратегии “Один 
пояс — один путь”, выдвинутой 
китайским руководством.  
Эта стратегия предполагает  
реализацию новых коридоров, 
в том числе Северного  
и Южного, соединяющих Китай 
и регион METR. 

  
Никогда еще разница в систем-
ной мобильности внутри реги-
она METR не была настолько 
ощутима, как в наши дни. Имен-
но из-за ее отсутствия весь этот 
регион постепенно опускается 
в зону социально-экономичес- 

кой и социально-политической 
турбулентности. 

Скорость движения информа-
ции и новых идей посредством 
современных телекоммуни-
каций оказывается намного 
выше, чем скорость движения 
капиталов, товаров и людей.  
Но, что еще более усложняет 
ситуацию, так это то, что ско-
рость движения товаров  
и людей разнится не только  
в зависимости от тех или иных 
частей региона, но даже внутри 
отдельных стран. Перспективы 
региона METR во многом зави-
сят от повышения мобильности, 
от того, какими будут в том 
числе обсуждаемые  
в рамках Белой книги транс-
портные коридоры и перевоз-
чики будущего. 

Кризисная напряженность  
во многих точках региона METR 
существенным образом зави-
сит от неравномерности рас-
пределения транспортно-ком-
муникационной мобильности,  
а следовательно, и перспек-
тив социальной стабильности, 
личного социального роста. 
Например, практически невоз-
можно добиться мира и ста-
бильности на Ближнем Востоке 
в условиях, когда люди сталки-
ваются со свирепым “мобиль-
ным неравенством”. Точно так 
же невозможно остановить и 
поток эмигрантов, нелегально 
пересекающих европейские 
границы в поисках социальной 
справедливости. В долгосроч-
ном плане эта проблема не 
может быть решена с помощью 
войн, бомбардировок или уже-
сточающихся ограничительных 
мер. Ее можно решить, только 

Эрнест Султанов
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создавая новые условия для 
кардинального повышения 
уровня мобильности всех,  
а не некоторых. Сегодня 
именно транспортная и ком-
муникационная составляющие 
мобильности во многом опре-
деляют социальную мобиль-
ность. В совокупности они 
становятся наиболее зримым 
выражением свободы.

Выход на новый уровень 
мобильности — это не только 
новый уровень жизни, но  
и оптимальное решение мно-
гих долгосрочных социальных 
проблем. И здесь наиболее 
показателен пример ВСМ, 
одного из основных элементов 
будущего Метро региона METR. 
ВСМ в последние 30–40 лет 
существенно изменили жизнь  
в Европе и Азии. Миллионы 
людей перестали стремиться 
во что бы то ни стало пересе-
литься в крупные города. При 
наличии ВСМ менять место жи-
тельства из-за работы стано-
вится совсем не обязательно. 
Например, в Италии жители 
региона Ломбардия могут спо-
койно ездить на высокоско-
ростных поездах в Милан или 
Турин, тратя на это не более 
полутора часов. Более того,  
у маленьких городов благода-
ря ВСМ появляется растущее 
конкурентное преимущество: 
заработки здесь растут из-за 
связанности с крупными цен-
трами, а стоимость жизни все 
равно остается ниже, чем в 
мегаполисах. Соответственно, 
вполне нормальным становит-
ся жить там, где более комфор-
тно, а работать — где больше 
платят.

Повышение транспортной 
мобильности в регионе METR 
закономерно влечет за собой 
повышение социальной дина-
мики в самом широком смыс-
ле этого слова. В результате 
постепенно происходит более 
справедливое распределение 
социально-экономических воз-
можностей и благ внутри реги-
она. Соответственно снижается 
уровень явной и подспудной 
конфликтности. Людям легче  
и комфортнее признавать  
в своих соседях не потенциаль-
ных конкурентов и врагов,  
а партнеров, с которыми 
стратегически выгодно обме-
ниваться ценностями, идеями, 
информацией и товарами.

В нынешней ситуации глобаль-
ной неопределенности крайне 
важна долгосрочная евразий-
ская стратегия формирования 
системных условий для равно- 
мерного, более гармоничного 
повышения мобильности лю-
дей, товаров, услуг и идей. Это 
возможно как через реализа-
цию инновационных инфра-
структурных проектов, так  
и через внедрение современ-
ных нестандартных технологи-
ческих решений и бизнес- 
моделей. Только представьте 
себе мобильное приложение на 
телефоне, которое доставит вас 
к месту назначения вовремя 
и без превышения стоимости. 
Люди перестанут быть зависи-
мыми от определенных видов 
мобильности, вне зависимости 
от того, поезд это или авто-
бус, автомобиль или самолет. 
Роль монополий существенно 
снизится, и перевозчики будут 
мотивированы постоянно 
улучшать качество своих услуг 

и снижать цены. Ведь в про-
тивном случае, имея доступ 
к системе интегрированной 
мобильности, вы предпочтете 
другой вид транспорта или аль-
тернативного оператора. 

И в этом плане MIR Initiative 
уже является платформой для 
практического обсуждения ли-
цами, принимающими решения, 
а также интеллектуалами  
и философами ключевых  
вопросов, определяющих об-
раз и пути достижения будущей 
транспортной и инфраструк-
турной интеграции в регионе 
METR. Соответствующая роль 
MIR Initiative была зафиксиро-
вана в Туринской хартии —  

“Принципах и целях” Форума 
городов Нового железнодорож-
ного Шелкового пути. 

Все, что должно быть сделано 
для создания новой транс-
портной инфраструктуры, 
повышения уровня системных 
коммуникаций, активизации 
социальной мобильности, ведет 
к повышению уровня справед-
ливости для миллионов людей. 
И это более эффективно для 
предотвращения войн, чем все-
возможные ограничения  
и санкции. И именно это,  
по сути, является Шелковым 
путем в будущее! 
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Якунин
  Транспортная геополитика

Владимир

Владимир Якунин — президент 
ОАО “РЖД” с 2005 года.  
После службы в Советской армии 
работал инженером, а затем 
старшим инженером Управления 
Государственного комитета Сов-
мине СССР по внешнеэкономиче-
ским связям, начальником отдела 
Физико-технического института им. 
А.Ф. Иоффе АН СССР. С 1985-го — 
на дипломатической службе, был 
секретарем постпредства при ООН. 
С 1997 года — председатель совета 
директоров АОЗТ “Международ-
ный центр делового сотрудниче-
ства”, а затем начальник Севе-
ро-Западной окружной инспекции 

Главного контрольного управления 
Президента Российской Федера-
ции. С октября 2000 года —   
заместитель Министра транспорта 
Российской Федерации.  
С февраля 2002-го — первый заме-
ститель Министра путей сообщения. 
С 2003 года — первый вице-прези-
дент, а с 2005-го —  
президент ОАО “РЖД”.  
С 2011 г. Владимир Якунин возглав-
ляет Международный союз желез-
ных дорог. Он также возглавляет 
международный общественный 
форум “Диалог цивилизаций”  
и с российской стороны — Ассоци- 
ацию “Франко-российский диалог”.
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Якунин
  Транспортная геополитика

ОАО “РЖД” — одна из крупнейших 
российских государственных ком-
паний, оператор сети железных 
дорог. Владеет 99% железнодорож-
ных магистралей в России общей 
протяженностью более 85 тыс. км, 
станциями, вокзалами, депо  
и диспетчерскими системами. 
Также компании принадлежит 
около 20 тыс. локомотивов (около 
90% всего локомотивного парка), 
более половины грузовых и боль-
шая часть пассажирских вагонов 
в России.

Президент, ОАО “Российские 
железные дороги” (РЖД)
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В эпоху взаимопроникновения и взаимозависимости национальных 
экономик, межрегионального и межконтинентального торгового 
обмена различными видами ресурсов и всевозможными товарами 
международный транспорт и транзит приобретают особое значение, 
превращаясь в одну из основ функционирования глобальной эко-
номики. Экономическая глобализация, как и глобализация в прин-
ципе, — многоплановое и внутренне противоречивое явление 
с множеством прямых и обратных связей, в которых участвуют мно-
гонациональные, национальные и наднациональные коммерческие 
структуры, национальные государства и их учреждения, региональ-
ные межгосударственные объединения, формальные и неформаль-
ные международные организации, чьи отношения характеризуются 
сочетанием острой конкуренции с элементами взаимодействия 
и сотрудничества.

Но не стоит забывать, что фундаментальным риском, исходящим от 
глобализации, является политический проект, имеющий целью осла-
бление национального государства в пользу интересов одного лишь 
полюса экономического и политического могущества. Вместе с тем 
можно констатировать, что в последнее время появились признаки 
того, что в политике многих стран — в первую очередь стран БРИКС, 
Греции, Сербии, Венесуэлы и др. — все отчетливее просматрива-
ется стремление к поиску альтернативной модели глобализации 
с отказом от утопии разрушения и десуверенизации национальных 
государств. В мире активно формируется параллельная тенден-
ция — государства начинают объединяться в союзы и в большие 
интеграционные проекты, в основе которых лежат экономические 
и культурные связи. Формирование регионального интеграционного 
объединения укладывается в общемировую тенденцию, где региона-
лизация приходит на смену глобализации.

Страны, умеющие сформировать геостратегические союзы с соседя-
ми, а также умело использующие свое географическое положение 
и транзитные возможности, именно за счет организации транзита 
получают прямые инвестиции в развитие инфраструктуры, стано-
вятся объектами внедрения современной транспортной техники 
и технологий. Через региональные объединения и транзитные 
возможности происходит интеграция национальной транспортной 
системы в мировые транспортно-логистические коридоры, что 
дает мощный стимул развитию экономики регионов и территорий, 
предоставляет выгодные условия для роста внутренних перевозок 



21

и благоприятствует росту национальной внешней торговли, а так-
же во многом способствует решению социальных проблем, таких 
как создание новых рабочих мест, объектов жизнеобеспечения, 
социально-экономической и культурной инфраструктуры. С целью 
оптимизации, ускорения, удешевления, обеспечения должного сер-
висного обслуживания и безопасности доставки грузов не только на 
транснациональном, но и на трансконтинентальном уровне созданы 
и продолжают создаваться международные транспортные коридоры 
(МТК). Использование государствами, международными союзами 
и объединениями геоэкономических и геофинансовых технологий 
обеспечивает доступ к мировому доходу и позволяет доминировать 
в геоэкономическом пространстве.

Процессы интеграции, происходящие в экономиках государств 
мира, создание межгосударственных геоэкономических и геополи-
тических объединений ставят перед транспортной отраслью новые 
сложные задачи, решение которых затруднительно в рамках отдель-
ного государства. В интересах межгосударственного сотрудничества 
необходима совместная работа по снижению административных 
и инфраструктурных барьеров, по взаимному повышению доступно-
сти не только объектов инфраструктуры, но и транспортно-логисти-
ческого бизнеса. Так, к примеру, Ян Хардер, вице-президент по раз-
витию бизнеса компании Alstom Transport (курирующий в компании 
проект высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — 
Казань), полагает, что различия в политических, эксплуатационных, 
нормативных, промышленных и технических требованиях тради-
ционных железнодорожных сетей стран региона METR являются 
барьером на пути транспортного развития данного региона, а следо-
вательно, и развития международных транспортных коридоров.

На практике функционирование и развитие международных транс-
портных коридоров становится возможным благодаря проведению 
единой политики, направленной на устранение административных, 
технологических, технических и экономических барьеров в рамках 
одного коридора. Это возможно при проведении всеми государства-
ми — участниками МТК скоординированной политики, направлен-
ной на гармонизацию, стандартизацию и системное планирование 
экономических аспектов.

Гармонизации требуют такие вопросы, как ширина колеи, систе-
мы управления движением и специальные сигнальные системы, 
различные стандарты электроснабжения, специфические прави-
ла транспортной безопасности, технологии эксплуатации и тех-
нического содержания подвижного состава. С целью улучшения 
транспортного сообщения, в том числе обеспечения непрерывной 
эксплуатации при пересечении государственных границ, требуется 
проведение работ по унификации. Кроме унификации технических 
средств и нормативов в сфере организации движения необходимо 
формирование единых правовых норм в рамках МТК. Для обеспе-

Президент ОАО “РЖД” 
Владимир Якунин — 
о будущем глобальных 
транспортных коридоров 
и роли России в них
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чения безостановочного движения должны быть реализованы 
механизмы регулирования, не ущемляющие участников процесса 
и четко регламентирующие работу перевозчиков-нерезидентов 
на пограничных территориях, что в итоге отражает интересы го-
сударств — участников МТК. Важным условием эффективной 
организации перевозок в рамках МТК должны стать гармоничные 
партнерские отношения между всеми участниками транспортных 
коридоров — как между государствами, так и субъектами транс-
портного рынка, участвующими в перевозочном процессе: пере-
возчиками, логистическими операторами, собственниками инфра-
структуры и подвижного состава.

Крупнейшее препятствие на пути сотрудничества в железнодо-
рожной сфере — это все же различные стандарты и различная 
ширина колеи, но, как показывает опыт, все проблемы решаемы. 
В рамках международных союзов и объединений, а также на уровне 
отдельных государств ведутся работы по гармонизации стандар-
тов, выработке единых правовых и инженерно-технических реше-
ний. Российские железные дороги всегда готовы к сотрудничеству 
и партнерству, к совместным проектам, к формированию транзит-
ных транспортных коридоров. Хорошим доказательством этому 
служит активное участие ОАО “РЖД” в работе Международного 
союза железных дорог (UIC), в котором доктор экономических наук 
Б. М. Лапидус возглавляет работу по реализации проекта скорост-
ного пассажирского сообщения Москва — Минск — Берлин на 
базе поезда системы испанской фирмы “Тальго” с использованием 
автоматического изменения ширины колеи, что в принципе решает 
проблему разных железнодорожных стандартов.

Преимущество российских железных дорог не только в транзитном 
потенциале, но и в возможности осуществлять круглогодичное ре-
гулярное движение, перевозить основную часть потоков массовых 
грузов. Рост объемов железнодорожных перевозок в направлении 
дальневосточных портов и погранпереходов, а также перевозок, 
осуществляемых в обратном направлении, выдвигает новые задачи 
по реконструкции действующей железнодорожной инфраструктуры 
в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. В этих реги-
онах перед Россией стоит важная и актуальная задача — развивать 
региональное стратегическое сотрудничество с соседями — Китаем, 
обеими Кореями и Монголией, особенно в свете проектирования 
и реализации новых глобальных инфраструктурных проектов.

Китай разрабатывает и внедряет новую масштабную стратегию 
“Один пояс — один путь”, объединяющую в себе крупнейшие гео-
политические инфраструктурные проекты: “Экономический пояс 
Шелкового пути” и “Морской Шелковый путь XXI века”.

Экономический пояс Шелкового пути пройдет от побережья Китая, 
через Центральную Азию на Ближний Восток и в Россию и далее 

 Владимир Якунин
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в Европу. Китай уже основал Фонд Шелкового пути с капиталом  
$40 млрд.

Морской Шелковый путь XXI века представляет собой сеть маршру-
тов, связывающих китайские порты с портами Сингапура, Малайзии, 
Индонезии, Австралии. Китай накопил большой опыт в создании 
инфраструктуры и значительные финансовые средства, которые он 
может вложить в развивающиеся страны по линии морского Шелко-
вого пути, что, в свою очередь, мощно простимулирует их экономи-
ческий потенциал. Китай уже основал Азиатский банк инфраструк-
турных инвестиций со штаб-квартирой в Пекине. К нему изъявили 
желание присоединиться большинство азиатских государств, а так-
же часть европейских.

Как объясняют сами китайцы, концепция “Один пояс — один путь” 
нацелена на осуществление глобальной перебалансировки. Это 
стратегия Китая, основанная на принципах открытости и инклюзив-
ности, поскольку КНР крайне заинтересована в развитии региональ-
ной экономической кооперации с соседними государствами. “Один 
пояс — один путь” не представляет собой альтернативу инфраструк-
турным проектам и планам Евразийского союза, планам и работам 
в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), посколь-
ку участие одних и тех же государств одновременно в нескольких 
региональных экономических проектах стало привычной практикой. 
Традиционная модель регионального сотрудничества в первую 
очередь учитывает создание взаимовыгодных торговых и инвести-
ционных соглашений и установление единой таможенной политики, 
а затем создание межгосударственных институтов (примеры — Та-
моженный союз, Евразийский экономический союз).

Проект “Один пояс — один путь” отличается от этой модели. Его глав-
ная цель — сотрудничество в сфере торговли, транспорта и инве-
стиций. В рамках экономического пояса Шелкового пути, полагают 
китайцы, можно создать евразийскую экономическую зону, которая 
будет включать Китай, Центральную Азию и Европу.

В феврале 2014 года главы России и КНР достигли соглашения о со-
трудничестве в реализации проекта “Один пояс — один путь” и сое-
динения его с российскими евроазиатскими железными дорогами.
При этом премьер-министр КНР подчеркивал, что проект “Новый 
Шелковый путь” не является альтернативой российскому проекту 

“Трансъевразийский пояс развития” (ТЕПР). Концепция этого про-
екта впервые была представлена 11 марта 2014 года на президиуме 
Российской академии наук тремя авторами — академиком Г. В. Оси-
повым, академиком В.  А. Садовничим, доктором политических наук 
В. И. Якуниным — и получила единодушную поддержку президиума. 
Проект, уже в качестве одного из четырех крупнейших, в марте 2015 
года был представлен от имени Российской академии наук академи-
ком В. Е. Фортовым Президенту России В. В. Путину.

В современном мире 
железнодорожный 
транспорт выходит 
за пределы 
стран, осваивает 
континенты, 
расширяя границы 
сотрудничества 
и принимая поистине 
глобальный характер
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 Владимир Якунин Глобальный проект “Трансъевразийский пояс развития” предпо-

лагает размещение на территории Сибири и Дальнего Востока 
важнейших элементов нового технопромышленного и социокуль-
турного уклада. Его ядром станет интегральная инфраструктурная 
система, которая объединит транспорт, энергетику, телекоммуни-
кации, транспортировку питьевой воды, нефти и газа, обеспечит 
создание новых отраслей промышленности и новых научно-тех-
нологических инженерных городов вдоль БАМа и Транссиба. 
Концепция ТЕПР обеспечит сложение экономик регионов, она 
создаст единую “шахматную доску” социума, всех народов, насе-
ляющих Российскую Федерацию, и станет фактором стимулирую-
щего развития. Проект “Один пояс — один путь” во многих момен-
тах совпадает с замыслом России о “Трансъевразийском поясе 
развития”, в данном случае налицо отношения совместимости 
и взаимодополняемости, а не конкуренции. Однако его главной 
особенностью является ориентация именно на формирование 
альтернативной модели глобального солидарного и интегрального 
развития экономик и социальной сферы всех заинтересованных 
участников.

В Центральной Азии Россия и Евразийский экономический союз 
получили уникальную возможность развивать стратегическое 
партнерство с Ираном и Туркменией, а также укрепить позиции 
на евроазиатском рынке транзитных услуг благодаря недавнему 
вводу в действие (в начале декабря 2014 года) межрегиональной 
железной дороги Казахстан—Туркмения — Иран.

Реализуемые геоэкономические инфраструктурные и транспорт-
ные проекты в той или иной мере неизбежно ведут к дальнейшей 
интеграции экономической деятельности. В частности, увели-
чивается товарообмен между государствами, растут объемы 
международной торговли, усложняется финансовая деятельность, 
формируется единый мировой финансовый рынок, колебания на 
котором ощущают на себе все государства без исключения, о чем 
свидетельствуют финансово-экономические кризисы, приобре-
тающие мировые масштабы. В то же время мировой опыт по-
казывает, насколько серьезным антикризисным инструментом 
являются вложения в инфраструктуру, в развитие железнодорож-
ного транспорта; эти меры впоследствии дают эффект мульти-
пликации для многих отраслей национальной экономики. Одним 
из ключевых инструментов стабилизации экономики в условиях 
преодоления последствий финансовых и экономических кризисов 
могут стать развитие транспортной инфраструктуры, реализация 
мегапроектов, имеющих геополитическое значение, — к примеру, 
таких, как строительство высокоскоростных железнодорожных 
магистралей.

В современном мире развитие высокоскоростного железно-
дорожного движения и строительство высокоскоростных же-
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лезнодорожных магистралей является показателем успешности 
государства, и это напрямую влияет на престиж страны и ее 
внешнеполитический имидж. Об успешности и технологическом 
развитии страны судят в первую очередь по степени реализации 
в экономике высокотехнологичных решений, к которым с полным 
правом можно отнести и высокоскоростные железнодорожные 
магистрали.

Некоторые примеры строительства высокоскоростных магистра-
лей в мире показывают, что даже одна высокоскоростная желез-
нодорожная линия, проходящая всего лишь через один регион 
страны, способна в корне изменить социально-экономический 
статус территории, расширить туристический потенциал и привлечь 
значительные инвестиции в смежные отрасли. Яркий исторический 
образец этого — Япония, где большинство научных центров (напри-
мер, на острове Хонсю) стали строить вблизи высокоскоростной 
железнодорожной сети “Синкансен”.

Для развитых и развивающихся государств организация высоко-
скоростного движения на своей территории является уникальным 
шансом, использование которого в должном объеме позволяет 
стране подняться сразу на несколько ступеней в научно-техниче-
ском отношении, дать мощнейший стимул для развития экономики 
в целом и каждой связанной с ВСМ отрасли в отдельности. Более 
того, в Европе развитие сети высокоскоростных магистралей уже 
не одно десятилетие доказывает удобство для пассажиров, спо-
собствует поддержанию единого политико-экономического про-
странства, позволяя европейцам за сравнительно небольшой срок 
перемещаться из одной страны в другую.

Что касается финансовой стороны вопроса, то в Европе, к примеру, 
в Испании, 1 км линии Мадрид — Сеговия стоил €21 млн; итальян-
ская линия между Турином и Миланом обошлась в €43,2 млн за 1 км; 
в Германии на 1 км линии между Штутгартом и Ульмом потрачено 
€63 млн. В Японии каждый километр линии Хатинохе — Син-Аомори 
стоил €47,7 млн. Ориентиром наиболее экономичного строительства 
ВСМ служит Китай, где при прокладке ветки Харбин — Далянь 1 км 
обошелся в €13,1 млн.

В Российской Федерации не первый год идет обсуждение внедре-
ния ВСМ на своей территории, прорабатывались различные вари-
анты; до 2013 года наиболее вероятным был вариант строительства 
ВСМ-1 (Москва — Санкт-Петербург). Однако в мае 2013 года планы 
по строительству ВСМ подверглись корректировке, и был отобран 
для проработки и строительства вариант ВСМ-2 (Москва — Казань).

В настоящее время проект высокоскоростной железнодорожной 
магистрали Москва — Казань находится в высокой степени пред-
проектной проработки.

Социальная 
и геостратегическая 
интеграция 
является важным 
направлением для 
такой большой 
страны, как Россия
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ВСМ-2 — это один из первых этапов строительства единого высо-
коскоростного транспортного коридора Москва — Пекин, эконо-
мического пояса Шелкового пути, который свяжет Европу с Азиат-
ско-Тихоокеанским регионом. Он увеличит мобильность населения 
российских регионов и даст импульс созданию крупных агломераций 
вдоль всей магистрали. При этом путь от Москвы до Пекина сокра-
тится со 130 до 30 часов. До Нижнего Новгорода и Казани из столицы 
России можно будет добраться за несколько часов. Строительство 
магистрали будет способствовать внедрению инновационных тех-
нологий в строительстве, машиностроении, дальнейшему развитию 
IT-технологий. Высокие технологии — основа ВСМ, поскольку речь 
идет о скоростях движения поездов от 200 до 400 км/ч.

Основные технические параметры ВСМ-2 уже определены на пред-
проектной стадии и рекомендованы для дальнейшей проработки, 
подготовки необходимой документации и начала этапа проектирова-
ния магистрали. Дальнейшему развитию проекта мешает недостаточ-
ность российской правовой базы и неурегулированность финансо-
вых вопросов, без оперативного решения которых может оказаться 
под угрозой сама реализация проекта в запланированные сроки. 

В то же время китайские партнеры выражают готовность в любое 
время подключиться к проекту, в том числе и в финансовом плане. 
Китай изъявил желание вложить в строительство первой в России 
высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань 
302 млрд руб., из которых 52 млрд руб. — в виде взноса в уставный 
капитал компании, которая будет заниматься реализацией проекта, 
и 250 млрд руб. — в виде кредитов на 20 лет от китайских банков.

Трансконтинентальная ВСМ будет рассчитана не только на пасса-
жирское, но и на скоростное грузовое движение; предположительно 
будет осуществляться транспортировка, в частности, почтово- 
багажных грузов, товаров интернет-торговли, высокотехнологичного 
оборудования, а также комплектующих и запчастей для автомобилей 
и многих других товаров.

По мнению ученых и экспертов, проект строительства ВСМ-2 необхо-
дим экономике Российской Федерации. Он даст мощный социальный 
эффект, поскольку в первую очередь строительство высокоскорост-
ных железных дорог является масштабной социально-экономиче-
ской задачей государства и осуществляется в интересах населения 
страны. Строительство ВСМ способно генерировать в будущем 
мультипликативный эффект в основных отраслях российской эконо-
мики — черной металлургии, машиностроении, электротехнической 
промышленности, строительном комплексе, энергетике и других.

Наиболее впечатляющие экономические эффекты от создания сети 
высокоскоростных железнодорожных магистралей исторически 
демонстрирует одна из родоначальниц высокоскоростного движения 

 Владимир Якунин

Государства 
начинают 
объединяться 
в союзы, в основе 
которых лежат 
экономические 
и культурные 
связи



в мире — Япония, в которой, несмотря на то что первые два года 
эксплуатация высокоскоростной трассы приносила убытки в разме-
ре 7,8 и 12,8 млрд иен, начиная с третьего года эксплуатации появи-
лась прибыль. В итоге все затраты на сооружение первой японской 
ВСМ окупились уже на седьмой год после начала ее эксплуатации.

Во многом стоимость создания высокоскоростных магистралей 
зависит от ментальных факторов, в частности от ожиданий и тре-
бований по оплате труда и способности реализовать проект, дове-
сти его до конца в национальном масштабе. Последнее особенно 
актуально для азиатских государств, народы которых демонстрируют 
удивительную работоспособность и выносливость при существен-
но меньших, чем, например, в Европе, нормативах оплаты труда. 
Ярчайший пример — Китай, всего за несколько лет совершивший 
поистине гигантский прорыв в создании сети ВСМ на своей террито-
рии. Так, по состоянию на 1 октября 2014 года более 2,9 млрд пасса-
жиров, по оценкам экспертов Пекинского офиса Всемирного банка, 
воспользовались услугами высокоскоростного железнодорожного 
транспорта.

Многие страны мира предпочитают сегодня вкладывать деньги 
в будущее, прежде всего в транспортную инфраструктуру, разви-
вать стратегическое партнерство с сопредельными государствами, 
формировать новые геополитические и геоэкономические альянсы 
и блоки. И здесь Россия на верном пути. Социальная и геострате-
гическая интеграция является важным направлением для такой 
большой страны, как Россия. ВСМ в Российской Федерации станет 
принципиально новым видом транспортных услуг, строительство вы-
сокоскоростных магистралей во многом будет зависеть от экономи-
ческой ситуации, политических решений и долгосрочных стратегий, 
в том числе и геополитических.

Укрепляя сотрудничество в сфере транспорта и геополитики, между-
народное сообщество должно стремиться к совместному солидарно-
му развитию на основе инклюзивности, взаимного уважения и диа-
лога цивилизаций. В будущем совместное развитие будет строиться 
на основе интеграции — не только инфраструктуры, но и сотрудниче-
ства в иных сферах, в том числе культуры и образования. В рамках 
регионального межгосударственного сотрудничества можно и нужно 
изменить устоявшуюся модель экономического развития, создать 
новую парадигму развития, характеризующуюся открытостью и без-
опасностью, многообразием и взаимным уважением.
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Президент, ОАО “Грузинская железная дорога”

Мамука



Бактадзе

29

Грузинские транспортные коридоры

Мамука Бахтадзе — с марта  
2013 года президент ОАО “Грузин-
ская железная дорога”. Родил-
ся 9 июня 1982 года в Тбилиси. 
С отличием окончил факультет 
микроэкономики и менеджмента 
Государственного университета 
им. И. Джавахишвили, магистрату-
ру МГУ и INSEAD. С октября  
2010 до декабря 2012 года — испол-
нительный директор Грузинской 
международной энергетической 
корпорации. С марта 2013 года 
возглавляет ОАО “Грузинская же-
лезная дорога”.

ОАО “Грузинская железная 
дорога” — единственный желез-
нодорожный оператор Грузии. 
Компания владеет и управляет 
национальными железными 
дорогами, в том числе инфраструк-
турой, терминалами и подвижным 
составом. В компании работают 
более 12,5 тыс. сотрудников.
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В результате быстрой глобализации международной торговли и обо-
стрения экологических проблем эффективное расширение и уни-
фикация железнодорожной сети становится чрезвычайно важной 
задачей. Реальный вызов для компании, которая является частью 
Центрально-Азиатско — Черноморского коридора, где также рабо-
тает несколько наших партнеров, заключается не только в техниче-
ских и технологических проблемах, но и в адекватном понимании 
геополитических и экономических интересов стран региона. Именно 
поэтому нельзя недооценить значимость организаций, обеспечива-
ющих координацию стратегии и практической деятельности желез-
нодорожных компаний.

Грузия, расположенная на перекрестке Европы и Азии, обеспечива-
ет грузоперевозки таких стран, как Армения, Азербайджан, Казах-
стан, Туркмения, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия и Афганистан. 
Поэтому ее главными целями являются обеспечение скоординиро-
ванной деятельности всех сегментов транспортной отрасли, стро-
ительство и модернизация транспортной инфраструктуры в соот-
ветствии с общепринятыми стандартами, а также эффективная 
гармонизация местного законодательства в соответствии с между-
народным правом.

Железнодорожный транспорт играет важную роль в развитии эко-
номики независимой Грузии и является интегральной частью транс-
портного коридора Европа — Кавказ — Азия.

ОАО “Грузинская железная дорога” (ГЖД) вместе с казахскими 
и азербайджанскими партнерами, также участниками Централь-
но-Азиатского — Черноморского коридора, недавно основала 
Тарифный комитет. Цель данной организации — согласование 
тарифной политики участников для предоставления потребителям 
фиксированной ставки по всему коридору.

На Третьей панъевропейской транспортной конференции Грузия 
была признана приоритетным коридором для Евразии и включена 
в Панъевропейскую транспортную зону (PETA).

В настоящее время ГЖД принимает участие во многих крупномас-
штабных проектах, после завершения которых увеличится эффек-
тивность и пропускная способность всей системы железнодорожных 
перевозок в Грузии. Кроме того, будет увеличен потенциал ГЖД  

Как улучшить 
пропускную 
способность системы 
железнодорожных 
перевозок в Грузии
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за счет присоединения к турецкой железнодорожной сети. Реали-
зация этих проектов позволит увеличить интермодальные и пасса-
жирские перевозки, повысить эффективность TRACECA и стимули-
ровать реализацию современного варианта Великого шелкового 
пути.

Железнодорожная линия Баку — Тбилиси — Карс (BTK) по важ-
ности является проектом глобального уровня, который будет 
способствовать евразийской интеграции. После ввода главной 
железнодорожной линии в эксплуатацию Китай, Казахстан, Индия, 
Центральная Азия, а также страны Южного Кавказа станут суще-
ственно ближе к Европе.

Инициаторами проекта BTK являются Азербайджан, Турция и Гру-
зия. Для строительства грузинского участка ВТК Азербайджан 
выделил кредитную линию в размере $775 млн.

Проект имеет огромное геополитическое, экономическое и соци-
альное значение. В первую очередь это гарантия развития между-
народных отношений в этом регионе. Кроме того, он существенно 
улучшит внешнеполитический имидж Грузии. Значение проекта 
увеличилось благодаря постройке тоннеля Мармарай под Босфо-
ром, обеспечивающего железнодорожную связь между Европой 
и Турцией.

Проект будет способствовать развитию всего Кавказского регио-
на, упрощая экспортно-импортные связи и устанавливая прямые 
отношения с другими регионами, привлекая инвестиции в Грузию 
и содействуя местным грузинским компаниям в продвижении их 
продукции на внешние рынки.

После введения в эксплуатацию железнодорожной линии BTK 
будет создан самый короткий транспортный маршрут между Азией 
и Европой.

В начале 2010 года с целью разработки полномасштабного техни-
ко-экономического обоснования для реализации проекта модер-
низации ГЖД были привлечены ведущие европейские компании. 
В сентябре 2010-го на основании результатов проведенных иссле-
дований в рамках технико-экономического обоснования началась 
реализация этого модернизационного проекта. Его основные 
цели включают оптимизацию грузовых и пассажирских перевозок, 
сокращение эксплуатационных расходов, повышение безопасно-
сти и т. д.

Предполагаемые капитальные расходы на реализацию проекта 
составляют 389,7 млн швейцарских франков (692,9 млн грузинских 
лари). Прежде всего он сфокусирован на главной магистрали — 
от Тбилиси до Черного моря, прежде всего до терминалов Поти 

Президент ОАО “Грузинская 
железная дорога” Мамука 
Бактадзе рассказывает 
о проектах, улучшающих 
эффективность и пропускную 
способность всей системы 
железнодорожных 
перевозок в Грузии

Железнодорожная 
линия Баку — 
Тбилиси — Карс 
по важности 
является проектом 
глобального уровня, 
который будет 
способствовать 
евразийской 
интеграции
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и Батуми. В рамках проекта компания намеревается модернизиро-
вать инфраструктуру железнодорожной линии и электроснабжения 
между Тбилиси и Батуми (315 км), включая 40-километровую высо-
когорную зону Центральной Грузии, с целью повышения скорости 
пассажирских поездов до 80 км/ч на горном участке и 120 км/ч на 
остальной части главной магистрали.

Одной из ключевых целей модернизации является снижение уклона 
(градиента) пути на горном участке. Мы считаем, что более плоский 
градиент снизит износ колес и рельсов, сократив потребность в до-
полнительных локомотивах на этом участке, а также вынужденное 
время простоя. Кроме того, компания планирует улучшить состоя-
ние тоннелей, мостов и железнодорожных переездов и обновить 
подвижной состав.

В результате реализации проекта модернизации компания ожидает 
увеличения пропускной способности в три раза за счет создания 
двухпутного участка вдоль самой большой части магистральной 
линии, уменьшения эксплуатационных расходов и продления срока 
службы многих инфраструктурных объектов. Завершение проекта 
модернизации позволит добиться экономии эксплуатационных 
расходов до 40%.

Trans Caucasus Terminals (TCT) — 100-процентный филиал ОАО 
“ГЖД”, был основан в конце 2009 года. Его целью является обеспе-
чение грузовых перевозок из Китая в Европу через Грузию в мини-
мальные сроки.

У TCT имеются компании-партнеры в Китае, Казахстане, Азербайд-
жане и Румынии. В ближайшем будущем ожидается завершение 
переговоров и начало осуществления перевозок из Китая через 
Грузию.

Создание TCT обусловил целый ряд причин, но главной стала не-
обходимость диверсификации железнодорожных грузовых пере-
возок. Дело в том, что на сегодняшний день более чем половина 
перевозок и, соответственно, получаемых доходов ГЖД связаны 
с транспортировкой нефти и нефтепродуктов. В то же время рыноч-
ная доля железнодорожных контейнерных перевозок существенно 
увеличилась в течение последних десяти лет. Однако эта тенденция 
практически не затронула Грузию.

TCT начал свою деятельность в 2011 году, и с тех пор в Тбилиси стал 
функционировать единственный связанный с железной дорогой 
контейнерный терминал. В нем также было построено здание 
таможенного управления. Весной 2012-го TCT открыл сухой контей-
нерный терминал в Поти. Главной его функцией стало осуществле-
ние перегрузки из контейнеров в вагоны и наоборот. Кроме того, 
в конце 2014 года был построен новый склад.

Мамука Бактадзе
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В связи с наличием значительных объемов транзитных грузов из 
Турции в Центральную Азию, Азербайджан и Армению ГЖД недавно 
открыла внутренний терминал в Батуми.

ТСТ запланировано создание дополнительного терминала в Вале 
(транспортный пункт вблизи границы с Турцией). Он позволяет TCT 
увеличить грузопоток через Грузию по железной дороге из Цен-
тральной Азии в Турцию и в обратном направлении. С помощью  
TCT ГЖД отреагировала на растущее значение контейнерных пере-
возок в регионе, а также спрос рынка на непрерывную доставку “от 
двери до двери”.

TCT обеспечивает два варианта обслуживания: управление терми-
налом и экспедирование грузов. Цель — транспортировка груза 
из любой точки мира до места назначения. Наибольший интерес 
представляет транспортировка груза из Китая по Транскавказскому 
маршруту. В настоящее время ведутся переговоры с Азербайджа-
ном и Казахстаном о запуске маршрутных поездов с терминалами 
в Тбилиси, Поти и Вале.

ОАО “Грузинская железная дорога” принимает участие в новом 
проекте паромных перевозок в страны Черноморского бассейна. 
Грузия заключила соглашения по предоставлению услуг паромных 
перевозок с Украиной, Россией и Болгарией. Также рассматривает-
ся вопрос о подписании соглашения с Турцией. В настоящее время 
грузинские операторы-перевозчики из-за отсутствия соответствую-
щих судов не в состоянии использовать квоты, которые выделены 
для страны. Грузинская сторона не пользуется рынком, в то время 
как украинские и российские паромы успешно используют выделен-
ные квоты в портах Грузии, которые обслуживают приблизительно 
пять иностранных паромов в неделю.

Для осуществления проекта паромных перевозок ГЖД намеревает-
ся создать специальную компанию вместе с выбранным партнером 
на основании равноправного участия.

За счет паромных перевозок ГЖД стремится увеличить объем гру-
зопотока, в том числе и транзитного, через Грузию, приблизительно 
на 80 тыс. т.

ГЖД ориентируется на развитие портов, предназначенных для кон-
тейнеров и насыпных смешанных грузов, в том числе для погрузки 
на суда пятого поколения типа PANAMAX.

Социально значимые перевозки пассажиров являются убыточны-
ми и фактически субсидируются за счет грузовых перевозок. Цель 
менеджмента ГЖД — довести до безубыточности пассажирские 
перевозки за счет внедрения современных технологий и новых 
типов услуг.

За счет паромных 
перевозок 
ГЖД стремится 
увеличить объем 
грузопотока, в том 
числе и транзитного 
через Грузию, 
приблизительно  
на 80 тыс. т.  
На начальном 
этапе планируется 
наладить паромные 
перевозки с Россией
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В течение прошедшего десятилетия структуры компании, отвеча-
ющие за пассажирские перевозки, существенно изменились. Эти 
изменения коснулись прежде всего повышения качества подвиж-
ного состава, введения новых услуг.

В настоящее время бизнес-единица, отвечающая за пассажирские 
перевозки, предлагает своим клиентам удобные услуги перевозки 
на современных электропоездах, постоянно повышая качество об-
служивания и расширяя номенклатуру предлагаемых услуг с целью 
удовлетворения требований пассажиров.

Пассажирская бизнес-единица была основана в 2005 году по 
рекомендациям консалтинговой компании Booz Allen Hamilton. 
В тот период основными проблемами были устаревший подвижной 
состав еще советского периода, завышенные эксплуатационные 
расходы и низкая производительность труда. Первым шагом биз-
нес-единицы была модернизация 38 спальных вагонов в Днепро-
петровске и их ввод в эксплуатацию на маршруте Тбилиси — Бату-
ми. Также был начат капитальный ремонт вагонов в депо ГЖД.

В 2009 году компания ввела в эксплуатацию три новых электро-
поезда, построенных на грузинско-китайском СП. В то время эти 
поезда считались самыми удобными в Южно-Кавказском регионе. 
Затем в 2012–2013 годах ГЖД ввела в эксплуатацию пять китай-
ских электропоездов нового поколения. Согласно существующей 
стратегии, компания планирует эксплуатировать старые спальные 
вагоны до конца срока их службы. После этого они будут заменены 
на более современные и комфортные. Скорость этих поездов будет 
в два раза выше.

В течение 2013 года были введены новые бортовые услуги в элек-
тропоездах, в том числе доступ в Интернет, торговые автоматы 
фастфуда. В результате ввода в действие таких новых поездов, 
улучшения качества обслуживания и оптимизации тарифной поли-
тики пассажирооборот на маршрутах Тбилиси — Батуми и Тбили-
си — Поти по сравнению с предыдущим годом увеличился на 12,5%, 
а доходы — на 13,7%.

Самый короткий маршрут

Грузинская железная дорога является частью коридора TRACECA — 
самого короткого маршрута, соединяющего Центральную Азию со 
странами Черноморского бассейна.

ОАО “Грузинская железная дорога” самостоятельно, без госу-
дарственных субсидий осуществляет техническое обслуживание 
и модернизацию существующей инфраструктуры. Более того, она 

Мамука Бактадзе



выплачивает значительные дивиденды своему акционеру и является 
одним из крупнейших налогоплательщиков и корпоративных работо-
дателей в стране.

Общая длина грузинской железнодорожной сети (включая двухко-
лейные пути и ответвления) составляет приблизительно 1400 км.  
Она соединяется с железными дорогами Азербайджана и Армении, 
а также тремя существующими портами на Черном море (Батуми, 
Поти и Кулеви). Трудно переоценить и значение линии на Турцию.

Существующая пропускная способность ГЖД составляет приблизи-
тельно 27 млн т в год, в то время как фактическая средняя нагруз-
ка — 20 млн т. Реализация текущего проекта модернизации увеличит 
пропускную способность втрое и одновременно позволит снизить 
себестоимость эксплуатации. Завершение проекта ожидается  
в 2017 году.
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Луис Кастилла — генеральный дирек-
тор ACCIONA Infrastructure, магистр 
наук и дипломированный инже-
нер-строитель, обладающий 30-летним 
опытом в области промышленного 
строительства, проектирования, экс-
плуатации и технического обслужива-
ния сооружений. Под его руководством 
трудятся 30 тыс. сотрудников  
из 30 стран мира. В 2013 году оборот 
компании превысил € 4 млрд.

Генеральный директор,  
AccionA infrastructure

Луис
   Инновации  для устойчивого развития транспортной системы в регионе МЕТR
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Луис Кастилла
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Качество транспортной инфраструктуры, высокие 
плотность и связанность транспортных сетей свиде-
тельствуют о высоком уровне развития государства. 
Более того, расширение и модернизация транспортной 
инфраструктуры является одним из краеугольных кам-
ней с точки зрения роста развивающихся стран.

Планируемые объемы инвестиций в инфраструктуру  
региона METR огромны. Правительство России плани-
рует вложить почти $1 трлн в развитие транспортной 
инфраструктуры до 2030 года, причем половину до  
2020 года. Подобные цифры озвучиваются и на Ближ-
нем Востоке, где общий объем инвестиций в реализа-
цию инфраструктурных проектов до 2030 года превыша-
ет $1 трлн.

Бoльшая доля этих инвестиций предназначена для 
развития сети авто- и железных дорог. Несомненно, 
что это связано с необходимостью развития обще-
ственного городского транспорта, так как более 
половины населения мира проживает в городах, 
и ожидается, что эта цифра продолжит быстро расти 
в течение нескольких следующих десятилетий, достиг-
нув 70% к 2050 году. При этом мобильность — это один 
из основных и важнейших факторов экономической 
активности населения, способствующий экономиче-
скому росту городов и регионов, а также созданию 
новых рабочих мест.

Ретроспектива развития инфраструктуры в Западной 
Европе в течение последних нескольких десятилетий 
и особенно после появления в 2001 году “Белой книги 
по транспорту” обнаруживает значительный прогресс 
данного сектора: развитие трансъевропейских сетей 
и высокоскоростных железнодорожных магистралей, 
снижение транспортной нагрузки на окружающую 
среду, повышение качества грузоперевозок, развитие 
мультимодальности как средства совершенствования 
и оптимизации пассажирских и грузовых перевозок. 
Тем не менее, согласно “Белой книге по транспорту” 
2011 года, транспортная система пока неустойчива.
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Генеральный директор 
AccionA infrastructure  
Луис Кастилла о том, в каких 
сферах инфраструктурные 
компании должны 
применять инновации, чтобы 
выдержать конкуренцию  
при реализации 
мегапроектов будущего

В развитии транспортных сетей решающую роль играют крупные 
инфраструктурные компании. Новая парадигма инфраструк-
турного сектора — это сочетание таких факторов, как большая 
потребность в инвестициях и устойчивое развитие. Ключевая роль 
в нашем видении развития инфраструктуры в будущем перейдет 
к инновациям. Только с помощью инноваций мы можем достичь 
устойчивого развития и экономической эффективности.

Предоставление комплекса услуг при реализации проектов 
обеспечит инвесторам надежность и лучшее соотношение цены 
и качества работ. Для выполнения больших инфраструктурных 
проектов в срок и в пределах установленного бюджета требуют-
ся огромные человеческие ресурсы. Крупные инфраструктурные 
компании в настоящее время предлагают комплексные услуги, 
когда в рамках одной материнской компании вместе работают 
команды проектировщиков и строителей, а управление объектами 
осуществляется компанией-концессионером и эксплуатационны-
ми службами.

В строительном секторе инфраструктурная компания редко рас-
сматривает инновации в качестве основы своей деятельности. 
Поскольку, как уже упоминалось, только посредством инноваций 
мы можем достичь устойчивого развития и экономического благо-
состояния, подразделения, ответственные за инновации, должны 
быть интегрированы в проектные коллективы компаний. С помо-
щью внедрения инноваций можно обеспечить эффективность за-
трат на проекты на стадии строительства, а также в течение всего 
жизненного цикла объекта.

Транспортно-инфраструктурный сектор считается одной из тра-
диционных отраслей промышленности. Но для обеспечения 
устойчивости инвестиций, необходима радикальная перемена 
представлений об инновациях в данной области при участии всех 
заинтересованных сторон. Так, государство и инвесторы, финанси-
рующие проект, должны рассматривать инновационный потенциал 
компании в качестве одного из критериев наряду с имеющимся 
опытом, инженерными возможностями и т.д.

Необходимо искать возможности для внедрения инноваций и про-
двигать их, начиная с самых ранних этапов развития проектов. 
В таком высокостандартизованном секторе, как строительство, 
вместо того чтобы упираться в барьеры, которые невозможно пре-
одолеть вплоть до завершения проекта, следует поощрять пред-
ложение и внедрение инноваций, не забывая о соответствующих 
мерах по снижению рисков.

Между инновациями и затратами нет прямой связи, хотя многие 
склонны считать именно так. В действительности затраты на инно-
вации дают положительный эффект в течение всего срока реали-
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зации проекта. В конечном счете строительство ведется годами, 
поэтому необходимо учитывать прямые расходы на сооружение, 
но поскольку затраты на эксплуатацию могут негативно по-
влиять на ожидаемую окупаемость, также нужно принимать во 
внимание издержки, возникающие в течение всего жизненного 
цикла проекта.

Инновации в проектах могут выражаться в различных формах: 
это и методики комплексного развития и эффективного сотруд-
ничества всех участников, и новые материалы, уменьшающие 
затраты на эксплуатацию. ACCIONA закрепила свой курс на 
инновации, расширяя финансирование ($650 млн в период 
с 2010 по 2015 год) проектов и программ, а также увеличивая 
количество задействованного персонала, что подтверждает ее 
намерение сохранить лидерские позиции в разработке более 
устойчивых решений и альтернатив.

Отличительной чертой компании в проектах по всему миру было 
создание добавленной стоимости путем внедрения инновацион-
ных решений на этапах разработки, строительства и эксплуата-
ции, и, как мы говорили ранее, в будущем такой подход должен 
применяться для всех инфраструктурных проектов независимо 
от того, какая компания их реализует. Задача ACCIONA, форму-
лируемая как создание и управление инфраструктурой, работая 
на принципах общественной полезности, устойчивого развития 
и создания ценности для партнеров, осуществляется за счет 
использования технологий как отличительного инструмен-
та, поддержки инноваций и постоянного совершенствования 
операционных процессов путем развития и бизнес-интеграции 
инновационных технологий, продуктов, процессов и услуг.

Одной из важнейших новых технологий, внедренных ACCIONA, 
является система Моделирования строительной информации 
(BIM), с помощью которой можно находить конструктивные 
ошибки и оптимизировать временные и финансовые затраты, 
используя возможности виртуальной реальности. Это макси-
мизирует отдачу для заказчика, давая клиентам возможность 
вносить изменения и наблюдать, как они отражаются на итого-
вых результатах проекта. Использование BIM позволяет создать 
общую среду для всех сторон, вовлеченных в проект, что в свою 
очередь ведет, как это подтверждает опыт, к снижению его стои-
мости и значительному сокращению количества ошибок, допу-
скаемых на этапе строительства и провоцирующих увеличение 
издержек.

Значительный объем инвестиций в инфраструктуру приходится 
на дороги. Инновации при разработке материалов для покры-
тия дорог должны быть направлены на снижение как строи-
тельных, так и эксплуатационных затрат. Совершенствование 
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существующих материалов с применением нанотехнологий, 
улучшающих их механические характеристики и стойкость к воз-
действию природных и химических факторов эрозии, продлит 
жизнь дорожного покрытия, удовлетворяя существующие и буду-
щие потребности транспортного сектора. Кроме того, защитить 
окружающую среду можно, разрабатывая новые виды асфальта, 
имеющие в своем составе вторично используемые материалы, 
которые в ином случае сжигаются или отправляются на свалку. 
Применение такие революционных материалов в дорожном 
покрытии имеет много достоинств в виде повышения прочности 
асфальта, снижения энергозатрат и эксплуатационных издержек.

Другим примером использования вторичного сырья в дорожном 
строительстве является частичная замена грунта на легкий на-
полнитель из измельченных покрышек при возведении насыпей. 
Применение такого материала позволяет снизить массу насыпи 
и уменьшить нагрузки, что является хорошим средством предот-
вращения деформаций ее основания под воздействием неблаго-
приятных условий. Первую насыпь с использованием покрышек 
в Европе ACCIONA построила в 2008 году. Легким наполнителем 
послужили 2200 т измельченной резины. Этот материал был 
размещен в центре насыпи длиной 200 м и высотой 8 м. С тех пор 
ACCIONA построила еще 3 насыпи по такой же технологии на Те-
нерифе (Канарские острова), в Гранаде (Испанское автономное 
сообщество Андалусия) и в Польше.

Неотъемлемый элемент развития авто- и железнодорожной 
транспортной сети — это мосты. ACCIONA является пионером 
в области разработки и строительства мостов из армированных 
полимеров (FRP), также известных как композитные материалы. 
Армированные полимеры уже 30 лет используются при строи-
тельстве мостов и надземных пешеходных переходов. На данный 
момент во всем мире насчитывается более 300 мостов, настил 
и/или балки которых изготовлены из композитных материалов. 
Композитные материалы сочетают такие уникальные качества, 
как малая масса, что делает процесс сборки простым и быстрым, 
а также высокая прочность, обеспечивающая их структурную 
целостность и стойкость к коррозии. К настоящему времени 
ACCIONA построила уже 2 автодорожных (длиной 34 м и 46 м)  
и 3 пешеходных моста (общей длиной от 44 до 216 м и расстоя-
нием между пролетами от 44 до 72 м). Малая масса пешеходных 
мостов позволяет быстро собирать их на месте установки, мини-
мизируя влияние на дорожное движение (монтаж конструкций 
на верхней части опор 44-метрового моста занял половину рабо-
чего дня). Работа ACCIONA в области композитных материалов 
была отмечена на Международной конференции по композитам  
(организованной компанией JEC) наградами за лучший строи-
тельный проект с использованием композитов 2 года подряд  
(в 2010-м и 2011-м).
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С учетом того, что почти половина инвестиций в инфраструктуру 
предназначена для железных дорог, разработка, строительство 
и эксплуатация железнодорожной сети должна быть безопасной, 
надежной, ориентированной на нужды потребителей, эффективной 
по затратам и устойчивой. Еврокомиссия недавно выступила с ини-
циативой, называемой Shift2Rail (“переход на рельсы”), предусма-
тривающей вложения объемом $1,3 млрд до 2020 года в технологи-
ческое развитие железных дорог с целью снизить на 50% издержки 
жизненного цикла железнодорожного транспорта, увеличить 
пропускную способность вплоть до 100% и повысить надежность 
перевозок в целом. Технологии железных дорог — один из аспектов 
инициативы, направленной на создание надежной, высококаче-
ственной инфраструктуры со сниженными издержками жизненного 
цикла, уровнем шума и “умной” эксплуатацией.

Компании ACCIONA Infrastructure и ADIF (испанская государствен-
ная компания, управляющая железными дорогами) в 2013 году 
подписали соглашение об открытии нового офиса в Центре желез-
нодорожных технологий Андалусского технопарка, расположенного 
в Малаге. Задача офиса — поддержка новых железнодорожных 
технологий в различных проектах ACCIONA по всему миру. Кроме 
того, ожидается, что в непосредственной близости будет постро-
ена самая большая в мире тестовая кольцевая железная дорога, 
которая будет использоваться для проведения испытаний операто-
рами,  девелоперами и всеми другими заинтересованными сторо-
нами.

Некоторые технологии, являющиеся собственными разработками 
ACCIONA, уже получили практическое применение либо находят-
ся на стадии внедрения. Одна из собственных разработок — это 
усовершенствованная железнодорожная платформа на бетонных 
плитах со сниженной стоимостью строительства и эксплуатации 
и повышенной грузоподъемностью. Использование улучшенных 
экологически чистых продуктов, таких как эластомерные элемен-
ты из вторичного сырья и смеси из старых покрышек и полиуре-
тановой резины для вибро- и акустической изоляции, повысит 
комфортность железных дорог. Для путей, предназначенных для 
высокоскоростных поездов, где вылет балласта является одной из 
основных проблем в ходе их эксплуатации и обслуживания, разра-
ботан специальный связующий состав, позволяющий удерживать 
элементы балласта вместе.

В течение следующих лет в регионе METR будут осуществлены 
крупные инвестиции. По словам Кирилла Андросова, председателя 
совета директоров Аэрофлота и РЖД, мегапроекты направлены на 
стимулирование внутреннего производства и спроса, при этом они 
часто предполагают использование продвинутых технологических 
решений. Роль крупных инфраструктурных компаний, предоставля-
ющих комплексные услуги по проектированию, строительству, экс-
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плуатации и обслуживанию и имеющих доказанные инновационные 
способности, будет решающей в поддержке развития этих мегапро-
ектов. Инновации будут ключевым фактором, обеспечивающим  
их выполнение в срок и в рамках бюджетов, а также предопределя-
ющим мировое лидерство региона METR в сфере развития инфра-
структуры.
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  По рельсам в будущее

Айкхольт
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подразделения, Siemens AG
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Устойчивое развитие — вот подход, позволяющий обеспечить 
оптимальное использование истощимых ресурсов планеты, 
защитить окружающую среду и предотвратить изменение клима-
та. Одной из основных целей в рамках этого подхода является 
сокращение выброса вредных парниковых газов, что особенно 
актуально для крупных промышленных центров, где в настоящее 
время проживает более половины населения. На долю городов 
приходится 80% мировых объемов производства. В сложившейся 
ситуации именно рельсовому транспорту должно быть отведено 
большее значение, поскольку с его помощью можно существенно 
сократить выбросы СО2.

Проведенное недавно компанией Siemens исследование показа-
ло, что города, вкладывающие средства в транспортную систему, 
стимулируют экономический рост с одновременным сокращением 
издержек. Если применить закономерность ко всем ключевым 
городам мира, то к 2030 году экономический эффект составит около 
$800 млрд в год, т. е. почти 1% мирового ВВП.

С учетом таких перспектив становится понятно, что современные 
стратегии развития мобильности в России, Турции и на Ближнем 
Востоке, ориентированные на программы по развитию городского 
и рельсового транспорта, будут не только способствовать дальней-
шему экономическому росту в этих регионах, но и снизят потенци-
альные негативные последствия для окружающей среды. Таким об-
разом, экономический рост может сочетаться с заботой об экологии.

Для того чтобы использовать потенциал, возникающий благода-
ря эффективным интегрированным видам транспорта, компания 
Siemens разработала решения, основанные на стабильных энерго-
эффективных технологиях. В каждой из этих транспортных моделей 
Siemens удобное средство передвижения сочетается с энергоэф-
фективностью и максимальным соответствием требованиям охраны 
окружающей среды.

В рамках проекта для столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда ком-
пания Siemens использовала легкие конструкции и современную 
технологию тяги, что позволило заметно сократить потребление 
электроэнергии. Кузов вагона, равно как и его интерьер, разработа-
ны с максимальной вероятностью повторного использования — сте-
пень их доступности для переработки составляет 95%.
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Полностью интегрированные модели Siemens разработаны с уче-
том требований заказчика. С их помощью города могут достиг-
нуть цели снижения выбросов, а жизнь в городе в целом станет 
намного привлекательнее. При этом конкурентоспособность 
городов возрастает. Например, в рамках оптимизации железно-
дорожных путей сообщения города Siemens поставила для аэро-
порта Лондона Хитроу 1200 вагонов для пригородного сообщения 
и экспрессов. Компания также предоставила Лондону систему 
взимания дорожных сборов за создание пробок, нацеленную 
на то, чтобы лица, совершающие регулярные поездки, перешли 
на улучшенные и более экологически чистые системы железно-
дорожного транспорта. Также Siemens внедрила спутниковую 
систему отслеживания автобусов с предоставлением пассажирам 
информации в режиме реального времени. Данное комплексное 
решение позволило снизить плотность уличного трафика в Сити 
Лондона приблизительно на 20%, а также сократить объемы 
выбросов СО2 на 150 тыс. тонн в год. С момента их применения 
скорость движения транспорта в городе возросла на 37%, а время 
на поездку туда и обратно сократилось в среднем на 17%.

Несмотря на все инновации, коснувшиеся подвижного состава 
и автоматизации железнодорожного транспорта, в долгосрочной 
перспективе эффективность транспорта и его устойчивое разви-
тие возможны за счет сбалансированного использования всех 
транспортных систем. Растущий спрос на транспортные мощности 
редко достижим исключительно благодаря строительству новых 
дорог или железнодорожных линий. Отдается предпочтение ин-
новационным концепциям организации трафика, которые тяго-
теют к использованию экологически чистого железнодорожного 
транспорта и одновременно с этим предлагают интеллектуальные 
стыковки с автомобильным транспортом. Важным элементом 
является система автоматизированной оплаты проезда (AFC), 
принцип которой основан на использовании электронных билетов 
(eTicketing).

Электронные билеты могут использоваться на всех видах 
транспорта и предоставляют дополнительные возможности. 
Пассажиры могут без труда пересаживаться на различные виды 
транспорта, не тратя времени на покупку билетов и определе-
ние оптимальных ценовых вариантов. Siemens, в свою очередь, 
предлагает различные опции электронных билетов для мультимо-
дальных поездок. Один из вариантов — разработанная Siemens 
смарт-карта, сделанная в формате кредитной карты с одним 
активным и одним пассивным чипами радиочастотной идентифи-
кации (RFID). Это позволяет использовать одну карту на различных 
видах транспорта при оперативной совместимости различных 
транспортных компаний, тарифной политики, а также поставщи-
ков услуг. Кроме того, карта может использоваться для оплаты 
парковки или аренды автомобиля.

Исполнительный директор 
департамента “Системы 
рельсового транспорта” 
компании Siemens Йохан 
Айкхольт рассказывает, 
какие технологические 
решения позволят сделать 
городской транспорт 
более эффективным 
и экологичным

На долю городов 
приходится 80% 
мировых объемов 
производства
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Смарт-карта Siemens предлагает два типа регистрации пассажиров. 
Регистрация по принципу контроля входа и выхода (CiCo) заключа-
ется в том, что пассажир прикладывает смарт-карту (или смартфон) 
к терминалу в начале и по завершении поездки. Регистрация по 
принципу отметки отрезков путешествия (BiBo) подразумевает авто-
матическую регистрацию пассажира на отдельных отрезках путеше-
ствия без физического использования считывающего устройства. 
Благодаря бесконтактному методу регистрации смарт-карта может 
находиться в любом месте, например, в кошельке, кармане пиджа-
ка. Информация о реальном маршруте пассажира формируется по 
итогам путешествия, дополнительно гарантируя оптимальный тариф. 
Это ноу-хау было удостоено награды MasterCard “Транспортные 
билеты — 2013”.

В целях дальнейшего эффективного использования сетевой мобиль-
ности Siemens разработала платформу комплексной мобильности 
(IMP), которая привносит в процедуру оформления билетов допол-
нительные возможности в области информационного обеспечения, 
планирования маршрута, бронирования и навигации. Платформа 
комплексной мобильности разработана для использования пре-
имуществ общей сети пассажирами, транспортными компаниями 
и городскими центрами управления движением.

Задуманная как платформа B2B, она позволяет операторам вклю-
чать дополнительные мобильные услуги в свой раздел. Например, 
компании, совместно использующие прокатные автомобили, могут 
связывать свои мобильные услуги с аналогичными услугами же-
лезнодорожного оператора через ИТ-платформу. Это обеспечивает 
пакетные предложения мобильности, которые упрощают планирова-
ние, бронирование и оплату мультимодальных путешествий по прин-
ципу “от двери до двери”. В исследовании “Открытая мобильность 
Берлина” компания Siemens применила интерфейсы для многих 
поставщиков различных транспортных услуг.

Вызовы, возникающие на пути к комплексной мобильности, выходят 
за рамки технической реализации и касаются прежде всего вызо-
вов юридического и коммерческого характера: правила пользо-
вания должны быть согласованы, тарифная политика выровнена, 
контракты унифицированы. Поэтому бизнес-модель, включающая 
оператора и поставщиков мобильных услуг, является решающим 
фактором успеха.

В то же время платформа открывает дополнительные возможности 
интеграции большего количества провайдеров. Платформа ком-
плексной мобильности может развиваться как торговая площадка 
с множеством предложений в области мультимодальных перевозок. 
Используя масштабируемую платформу B2B с гибкими интерфейса-
ми, платформа комплексной мобильности является основой, кото-
рая не только способствует легкой интеграции новых поставщиков 

Платформа 
комплексной 
мобильности также 
может служить 
ценным источником 
информации 
о пассажирах,  
их предпочтениях 
по времени 
и маршрутам



услуг и четкой организации работы партнеров и интерфейса в про-
цессе операций. Несмотря на то что мировой опыт путешествен-
ников показывает, что основная масса населения осуществляет 
доступ к дополнительным услугам мультимодальной платформы из 
одного пользовательского интерфейса, ожидается, что на началь-
ном этапе первые платформы будут эксплуатироваться на регио-
нальном и национальном уровнях, создавая при этом основу для 
последующей международной интеграции. Также изучаются регио-
нальные стандарты, вопросы создания объединений, время выхода 
на рынок. Текущие инициативы и проекты ЕС также работают в этом 
направлении.

Все стороны могут извлечь выгоду из интегрированных решений: 
за счет предоставления доступа к платформе комплексной мобиль-
ности провайдеры, например железнодорожные операторы, могут 
сделать предоставляемые ими услуги более привлекательными, 
помогая сломать барьеры, ограничивающие доступ к услугам обще-
ственного транспорта, увеличить существующий пассажиропоток 
и, как следствие, продажи. Платформа комплексной мобильности 
также может служить ценным источником информации о пассажи-
рах, их предпочтениях по времени и маршрутам. Столь подробная 
информация может быть использована для оптимизации транспорта 
и повлиять на политику ценообразования. Платформа комплексной 
мобильности предоставляет пассажирам возможности для легкого 
мультимодального путешествия, прозрачную информацию в режиме 
реального времени и, благодаря взаимодействию с провайдерами, 
расширенный перечень мобильных услуг и индивидуальных пакетов. 
Города также выиграют от использования платформы.

В регионе METR существует ряд возможностей для стимулирования 
экономического роста путем совершенствования транспортных 
систем, в частности рельсового транспорта. Одновременно энерго-
эффективные рельсовые системы идеально подходят для быстрых 
городских междугородних перевозок пассажиров, при этом способ-
ствуя сокращению выбросов.
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Хардер Ян Кристоф Хардер — председа-
тель руководящего комитета MIR 
Initiative и директор по продажам 
Molinari Rail AG в Швейцарии.  
Ранее он работал в Alstom 
Transport, где был вице-президен-
том по развитию бизнеса  
в СНГ, ответственным за системы, 
инфраструктуру и сигнализацию. 
Занимал должность директора по 
работе с клиентами, уделяя особое 
внимание развитию высокоско-
ростного железнодорожного со-
общения в России. Имеет степень 
магистра делового администриро-
вания Эдинбургской бизнес-школы 
университета Хериот-Уотт. Изучал 
право в Констанцском университе-
те (Германия) и является дипломи-
рованным юристом со специали-
зацией по международному  
и европейскому праву.

Бренд Molinari Rail принадлежит 
компании Molinari Rail Group, 
основным направлением деятель-
ности которой являются транс- 
портные системы в целом и,  
в частности, все аспекты экс-
плуатации подвижного состава. 
Molinari Rail оказывает услуги  
в области консалтинга, анализа  
и разработки систем.

  Перспективы развития транспортных систем на период до 2050 года
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Различия в политических, эксплуатационных, норматив-
ных, промышленных и технических требованиях тради-
ционных железнодорожных сетей стран METR являются 
барьером на пути транспортного развития региона. 
Гармонизации требуют такие аспекты, как ширина колеи, 
специальные сигнальные системы, различные стандар-
ты электроснабжения, специфические правила техники 
безопасности и иные особенности, сформированные 
в результате многолетней эксплуатации национальных 
железных дорог. Все они должны быть унифицированы 
с целью улучшения транспортного сообщения и в том чис-
ле обеспечения непрерывной эксплуатации при пересе-
чении государственных границ.

Надо отметить, что в решении данной задачи Евросоюз 
и ERA*, созданное в 2004 году, продвинулись далеко 
вперед. 

Наряду с существующим подходом программа “Транс-
порт-2020” и долгосрочная стратегия развития до 2050 
года предусматривают создание и совершенствование 
эксплуатации коридоров для пассажирских и грузовых 
перевозок. Достижению данной цели послужат крупно-
масштабные инвестиционные проекты, например, тон-
нель Бреннер и железнодорожная линия Турин — Лион. 
Функциональная совместимость, унификация процедур 
сертификации, гармонизация регулятивных норм и пра-
вил безопасности, а также создание TEN-T будут способ-
ствовать развитию железнодорожного сектора не только 
в ЕС, но и за его пределами.

До сих пор процедура авторизации новой подвижной 
единицы стоит около €  6 млн, длится до двух лет и тре-
бует сертификации со стороны соответствующих орга-
нов страны ЕС на основе ее национальных стандартов. 
Последние, надо признать, могут стать дополнительным 
барьером на пути выхода компаний на рынок.

Гармонизация норм и стандартов особенно важна в рам-
ках процесса инфраструктурной интеграции не только ЕС, 
но и в целом в регионе METR.



53

Один из ключевых 
стратегов компании Alstom 
Ян Хардер рассказывает 
о существующих на рынке 
транспорта и транспортного 
машиностроения барьерах 
и методах их преодоления

Сразу после открытия тоннеля под проливом Босфор Турецкие 
государственные железные дороги начали эксплуатацию высоко-
скоростных поездов, изменив транспортную карту страны и повысив 
мобильность населения прилегающих регионов. Первая скоростная 
железнодорожная линия Анкара — Эскишехир была запущена  
13 марта 2009 года. К сегодняшнему дню ею воспользовались уже бо-
лее 5 млн пассажиров. С 2003 по 2011 год 6400 км железнодорожных 
линий было обновлено, создана целая железнодорожная промыш-
ленность. Сегодня на поезде Bosphorus Express (оператор — TCDD) 
можно добраться в Софию и Бухарест. Следуя стратегии развития 
до 2023 года, турецкие железные дороги не только развивают 
скоростное движение, но и создают новые коридоры, например: 
проект “Мармарай” (тоннель между Европой и Азией), паромная 
линия Кавказ — Самсун, коридор Карс — Тбилиси — Баку, а также 
иные проекты, способные существенно укрепить позицию страны на 
рынке пассажирских и грузовых перевозок и увеличить привлека-
тельность турецкой железнодорожной системы как евро-азиатского 
транспортного центра, предоставляя государству возможность стать 
международным игроком на региональном рынке перевозок.

Несмотря на неблагоприятный климат, Саудовская Аравия и страны 
Персидского залива вкладывают средства в прежде невиданные 
по масштабам проекты, первоочередная цель которых — оптими-
зация перевозок, а задача второй очереди — создание железнодо-
рожной сети ССАГПЗ (Совета сотрудничества арабских государств 
Персидского залива). Эта транспортная система свяжет Иорданию, 
Бахрейн, Катар, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Оман. Примером подоб-
ного проекта может стать сеть железных дорог Etihad Rail (“Этихад 
Рейл”, длина — 1200 км), которая простирается от границ Саудов-
ской Аравии до рубежей Омана. Эта дорога как результат успешного 
сотрудничества ближневосточных государств, безусловно, повысит 
привлекательность железнодорожного транспорта на будущие деся-
тилетия и поспособствует улучшению связей между странами METR.

Государственная компания ОАО “Российские железные дороги” вла-
деет самой протяженной железнодорожной сетью в регионе METR, 
поэтому вполне закономерно, что Правительство России назвало 
железнодорожный транспорт своим приоритетом в транспортной 
стратегии до 2030 года. На настоящий момент готовится реализация 
пилотного проекта — высокоскоростной линии Москва — Казань 
(первый участок высокоскоростного коридора Москва — Казань — 
Екатеринбург), за которым последуют проекты на линиях Москва — 
Санкт-Петербург и Москва — Адлер. В том, что касается грузовых 
перевозок, повышению привлекательности и конкурентоспособно-
сти российского транзитного коридора между Европой и Азией будут 
содействовать два крупных проекта: модернизация Транссибирской 
и Байкало-Амурской магистралей. Другая дальновидная идея — 
предложение РЖД и других операторов и владельцев государствен-
ной железнодорожной инфраструктуры создать дорогу с шириной 

До сих пор 
процедура 
авторизации новой 
подвижной единицы 
стоит около € 6 
млн, длится до 
двух лет и требует 
сертификации 
со стороны 
соответствующих 
органов страны ЕС

*  Европейское железнодорожное 
 агентство.
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колеи 1520 мм (так называемая ширококолейная магистраль Мо-
сква — Вена) для пассажирских и грузовых перевозок между Рос-
сией и Веной через Братиславу. В результате успешного исполнения 
проекта время доставки грузов из Европы сократится вдвое (с 30 до 
14 дней).

Работа ЕС ведется не только среди стран-участниц, но и соседних го-
сударств и направлена на создание транспортного коридора в Азию 
и на Ближний Восток. Сотрудничество с восточными соседями ЕС, 
включая Россию, политические меры поддержания конкурентного 
преимущества сухопутного транспортного коридора перед морскими 
или воздушными перевозками здесь также очень важны. ЕС при-
знает, что выбранные им стратегии развития не только повышают 
конкурентоспособность, но и способствуют долгосрочному развитию 
европейских рынков. Таким образом, можно предвидеть укрепление 
сотрудничества в будущем и дальнейшую глобализацию транспорт-
ного сектора, способную значительно сблизить регионы METR и ЕС 
и оптимизировать грузопотоки и пассажироперевозки.

Пограничный и таможенный контроль — по-прежнему сложная 
процедура. В последние десятилетия сформировался новый под-
ход к процессу проверки пассажирских и грузовых перевозок, 
который увеличил их скорость и улучшил условия. Так, например, 
эксплуатация поезда Allegro, курсирующего по маршруту Хельсин-
ки — Санкт-Петербург с пограничным и таможенным контролями на 
борту в процессе движения, подтвердила, что совершенствование 
способов таможенных проверок может повысить привлекательность 
транспортных услуг среди пассажиров.

Интермодальные транспортные системы станут ключом к развитию 
эффективной железнодорожной сети, предоставляющей конечному 
потребителю услуги перевозок “от двери до двери”. Этот факт стоит 
учитывать не только при создании линий, соединяющих водные пути, 
железные дороги, автодороги и воздушные пути, но и при расшире-
нии связей между магистральными и городскими транспортными 
системами. Так, в стратегии транспортного развития ЕС до 2050 года 
запланировано соединить высокоскоростные магистрали с аэропор-
тами для создания межтранспортных узлов, оптимизирующих пасса-
жиро- и грузоперевозки. Например, одной из ключевых стратегий, 
выбранных московскими властями для борьбы с дорожными проб-
ками на ближайшие 10 лет, стало строительство интермодальных 
транспортных центров. К сегодняшнему дню эффективность ком-
бинированных перевозок признана повсеместно. Ожидается, что 
она начнет набирать обороты в будущем и сделает общественный 
транспорт более привле кательным, чем индивидуальный.

Однако гармонизация в регионе изменит правила игры и на рынке 
железнодорожных перевозок. Ситуация поменяется для владельцев 
и операторов инфраструктуры в сфере как пассажирских, так и гру-

Ян Хардер



зовых перевозок. Владельцы инфраструктуры продолжат деятель-
ность в рамках государственных границ. В свою очередь операторам 
предстоит выйти на мировой рынок и, соответственно, совершен-
ствовать предоставляемые услуги. Новый бизнес будет в большей 
степени ориентирован на международные требования, а внутриго-
сударственная, региональная и городская операторская деятель-
ность будет все больше переходить в руки частных операторов. 
В этом случае можно ожидать серьезного повышения конкуренции 
с одновременным повышением качества услуг. В будущем ключе-
выми компетенциями операторов, ведущих деятельность в регионе 
METR, станет маркетинговое обеспечение своих услуг и достижение 
преимущества перед конкурентами. Национальные операторы будут 
вести преимущественно международную деятельность в регио-
не, способствуя росту сотрудничества за границами собственных 
государств. Крупнейшие национальные перевозчики, например, 
SNCF, Trenitalia, Deutsche Bahn, повысят долю участия в зарубежных 
рынках для поддержания конкурентного преимущества и используют 
свой опыт для сохранения доли бизнеса в более конкурентной среде. 
Концентрация на ключевых компетенциях — эксплуатации и раз-
работке бизнес-модели, включая тарифную политику, — приведет 
к передаче вспомогательных функций (техническое обслуживание 
подвижного состава на период жизненного цикла) производителям 
с целью гарантии эксплуатационной готовности и надежности, а так-
же управления активами в сфере подвижного состава.

Строительство международных коридоров между Европой, Азией 
и Ближним Востоком предоставит возможности развития новых 
экономических зон вблизи созданных либо модернизированных ко-
ридоров. Разница в ширине железнодорожной колеи России и стран 
СНГ (1520 мм) и колеи шириной 1435 мм останется затруднением. 
Однако новые технические решения и работа логистических центров 
будут способствовать оптимизации пассажиро- и грузоперевозок.  
У региона неплохие перспективы создания объединенной железно-
дорожной системы. Но, безусловно, ее строительство будет зависеть 
от политических решений и долгосрочных стратегий использования 
наиболее устойчивых и экологичных видов перевозок.

В результате 
успешного 
исполнения проекта 
время доставки 
грузов из Европы 
в Россию сократится 
с 30 до 14 дней
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  Транспортное образование: основные вызовы

Борис
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Левин
Ректор, Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ)

Борис Левин — доктор техни-
ческих наук, профессор. Ректор 

крупнейшего в Европе и ведущего 
в России транспортного вуза — 
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В условиях современных экономических и социальных вызовов, 
порожденных как российскими задачами, так и процессами интегра-
ции в рамках региона METR, появляются все более сложные требо-
вания к ускоренному развитию транспортной отрасли. Но при этом 
скорость реакции на изменение конъюнктуры в транспортной сфере 
ниже, чем, например, в банковской.

Будучи руководителем одного из крупнейших профильных универ-
ситетов региона МЕТR, я исхожу из того, что система транспорта 
должна развиваться с прицелом на перспективные задачи и пред-
восхищать возникающие новые вызовы. Основным компонентом 
этой системы является человеческий капитал. И это не только высо-
коквалифицированные специалисты, эксплуатирующие имеющуюся 
инфраструктуру и транспортные средства, но также конструкторы 
и строители, ученые и исследователи, чьими интеллектуальными 
усилиями формируется будущее отрасли. Таким образом, опережа-
ющее развитие системы транспортного образования — важнейшее 
условие развития научного и кадрового потенциала отрасли. 

Задача повышения эффективности транспортного образования тре-
бует решения двух задач — подготовки специалиста-транспортника 
нового типа и повышения практической направленности вузовской 
науки. Подготовка нового поколения специалистов возможна лишь 
при условии создания мощных, ориентированных на решение задач 
отрасли научно-образовательных комплексов. А придание им инно-
вационного, практического, внедренческого и предприниматель-
ского характера может быть достигнуто только за счет включения 
усилий нового поколения специалистов, ученых и преподавателей. 

Отраслевое транспортное образование в России всегда отличала си-
стемная взаимосвязь с развитием отрасли, ориентация на интересы 
работодателей, опережающий характер формирования образова-
тельной инфраструктуры, обеспечение непрерывного образования 
на всех уровнях, заинтересованность в проведении прикладных, 
востребованных научных исследований. Основная целевая задача 
транспортных университетов заключается в максимальном содей-
ствии кадровому обеспечению развития транспортного комплекса 
страны, формировании комплекса непрерывного образования 
в этой сфере, продуктивной интеграции достижений транспортной 
науки и отраслевого образования в ходе сотрудничестве с ведущими 
университетами и транспортными структурами в мире.
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Борис Левин, ректор 
крупнейшего в Европе 
и ведущего в России 
транспортного вуза 
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принципиально нового 
уровня мобильности 

С нашей точки зрения, наиболее емкий образ нового качества 
транспортного университета — обеспечение эффективного освоения 
расширяющегося коммуникационного пространства. Хотелось бы 
видеть такой университет связующим компонентом эффективного 
партнерства между различными видами транспорта, транспортным 
бизнесом и академическим сообществом, наукой и образованием, 
наукой и производством, фундаментальной наукой и процессом вне-
дрения в производство в рамках инновационного цикла, националь-
ными транспортными системами, образовательными и научными 
организациями различных стран. Транспортный университет должен 
также интегрировать новые образовательные и информационные 
технологии в процессе обучения, а также соединять университетское 
образовательное пространство и современную молодежную ин-
формационную среду. Все это и предполагает сочетание признаков 
непрерывного и опережающего обучения, классического и техниче-
ского образования, вуза прикладных наук, инновационного и пред-
принимательского университета. 

Достижением транспортной отрасли в России можно считать со-
хранение специфической отраслевой системы среднего професси-
онального образования. На рубеже 2010-х годов техникумы и кол-
леджи транспортного образования вошли в состав вертикально 
интегрированных университетских комплексов. Кроме того, основ-
ные организации транспортного бизнеса сохранили интегрирован-
ные системы подготовки рабочих кадров в собственных образо-
вательных подразделениях. Это позволило транспортной отрасли 
России избежать кадрового голода. 

Построение организационных вертикальных связей, дополнитель-
ных возможностей продолжения образования в рамках согласован-
ных, гармонично связанных по содержанию программ существенно 
оптимизирует процесс подготовки специалистов различного уровня 
квалификации, задает условия их адаптации к единым технологиче-
ским процессам перевозки по видам транспорта, к единым требо-
ваниям транспортной безопасности. Особое значение принадлежит 
системе целевого приема на основании договорных отношений 
с работодателями, предусматривающих гарантированное трудоу-
стройство. Это создает дополнительные возможности адресного 
развития компетенций студентов за счет дополнительных компонен-
тов обучения, будущей работы, привязанной к месту.

В российском транспортном образовании сохраняется приоритет 
по отношению к развитию единой многоуровневой системы не-
прерывного образования, к которой нужно обязательно отнести 
и дополнительное профессиональное образование, повышение 
квалификации. 

Существенными для достижения успеха являются такие условия, как 
формирование профессиональных стандартов, оснащение в сотруд-
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Борис Левин ничестве с бизнесом образовательных учреждений действующими 
образцами техники, развитие сетевых форм обучения, центров кол-
лективного пользования. В конечном счете расширение объемов 
и номенклатуры профессий подготовки высококвалифицированных 
рабочих кадров зависит от подкрепленного партнерскими шагами 
заказа отрасли. 

В целом стратегия такого транспортного университета заключается 
в переходе к формированию специалистов по самому широкому 
кругу направлений, способных оперативно адаптироваться к появ-
лению новых технологий, а затем и самостоятельно совершенство-
вать их за счет своего личного потенциала саморазвития.

И это обусловлено, по сути, условиями развития транспортной сфе-
ры, которые требуют перехода от улучшающих инноваций к прорыв-
ным. В чем-то это возвращение к традициям времен зарождения 
современного транспорта, когда инженеры становились конструк-
торами и творцами техники и инфраструктуры, а потом и ее эксплуа-
тантами. Это задача максимум такой стратегии. 

Задача минимум — создание достаточного потенциала саморазви-
тия на фундаменте университетских знаний, который позволял бы 
всем выпускникам быстрее и лучше адаптироваться к современным 
технологиям. 

При любых обстоятельствах миссия транспортных университетов 
не может быть реализована в отрыве от постоянной сверки коли-
чественных и квалификационных критериев образования с биз-
нес-средой. Важна практическая оценка того, насколько выпускник 
востребован, насколько его знания и компетенции современны 
и насколько они обеспечивают потенциал его профессионального 
роста на обозримую перспективу. А далее должно последовать фор-
мирование единой системы оценки квалификации на протяжении 
всей трудовой карьеры работника.

Генеральный вектор развития подготовки кадров для транспортной 
отрасли совпадает с общими стратегическими задачами образова-
ния. В их числе:

совершенствование подходов к реализации образовательных  
программ, включая развитие новых направлений подготовки,  
формирование модульных и дополнительных курсов, сетевые 
формы обучения; внедрение интерактивных, цифровых методов 
обучения и т.д.;

повышение готовности студентов к эффективной практической 
деятельности, включая участие вузов совместно с будущими работо-
дателями в разработке профессиональных стандартов, актуализа-
цию учебных программ; создание базовых кафедр на производстве; 



61

развитие отраслевых лабораторий, научно-образовательных центров, 
специальных форм обучения и др.;

оптимизация организационно-правовой формы вузов и совершен-
ствование менеджмента, включая развитие института попечительских 
(наблюдательных) советов и эндаументов;

развитие системы содействия трудоустройству в отрасли, включая 
создание центров трудоустройства в вузах; профессиональное тести-
рование и сертификацию; совершенствование форм мониторинга 
трудоустройства.

Ключевые требования к подготовке специалистов обусловлены усло-
виями реализации перевозочного процесса как комплекса системно 
взаимосвязанных технологий. Речь идет о:

сочетании фундаментальной инженерной подготовки с получением 
практических навыков; 

системном согласовании содержания учебных программ среднего 
профессионального и высшего образования; 

потребности в концентрации при вузах узкодисциплинарного профес-
сорско-преподавательского состава; 

наличии дорогостоящего учебно-лабораторного оборудования, дей-
ствующих моделей и т. д. 

Другая качественная задача — наделение обучающихся новым, более 
широким кругом компетенций, обусловленных динамикой отраслевой 
и внешней среды.

К их числу можно отнести компетенции в сфере цифровых и инфор-
мационных технологий, коммуникативные и правовые компетенции, 
знание иностранных языков. Возрастает востребованность экономи-
ческих знаний и бизнес-навыков, а также формирование навыков 
клиентоориентированности, повышения безопасности и иных компе-
тенций, в основном проистекающих из корпоративных ценностей.

Важное направление — развитие межтранспортных и общетранс-
портных компетенций. В современных условиях большинству работни-
ков транспорта, а не только менеджерам, приходится активно взаи-
модействовать не только со смежниками из своей компании, своего 
вида транспорта, но и с широким кругом организаций, причастных 
к транспортной деятельности, мультимодальным перевозкам, логисти-
ке, региональным транспортным сетям, транспортным коридорам. 

Большое внимание уделяется развитию компетенций, касающих-
ся международных стандартов, средств информационного обмена 
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в условиях внедрения электронного документооборота, спутнико-
вого мониторинга перемещения грузов, маршрутизации грузового 
движения и т.д.

Применительно к отдельным направлениям подготовки специа-
листов осуществляется внедрение в обучение новых технологий. 
На этом, в частности, концентрируются специализированные 
кафедры МИИТа, занимающиеся вопросами моделирования 
в сотрудничестве с ведущими компаниями. Активно внедряют-
ся параллельные вычисления, технологии обработки больших 
массивов данных BigData, элементы нано-, био-, информацион-
ных и когнитивных технологий NBIC (в том числе в сфере инже-
нерной экологии), многомерного моделирования (5-, 6 D). По 
большинству технических специальностей выполнение проектов 
(например, расчетов грузопотоков, работы железнодорожных 
станций) осуществляется на основе компьютерного симулиро-
вания проектов. С точки зрения внедрения новых материалов 
и технических устройств компетенции студентов развиваются 
в синтезе фундаментальных знаний, анализа генезиса техноло-
гий и современных достижений (наноматериалы в транспортной 
технике, полимерные покрытия в транспортном строительстве, 
космическая навигация, лазерные технологии, технологии 
сверхпроводников для магнитной левитации и т.д.). Внедрены 
в учебный процесс технологии прототипирования.

В контексте развития транспортной отрасли вряд ли следует ожи-
дать бурного появления новых специализаций. Вместе с тем они 
возникают в связи с новыми видами сообщения (в том числе высо-
коскоростным движением), транспортно-логистическими техноло-
гиями. Можно ожидать такого расширения в перспективе в сфере 
мультимодальных перевозок, комплексных транспортных систем, 
городских систем общественного транспорта, транспортной без-
опасности, в первую очередь на уровне магистратуры. Основная 
тенденция проявляется в постепенном изменении профессио-
нальных компетенций, расширении трудовых функций, адаптации 
выпускников к новым техническим средствам и технологиям. 

Внедрение современных информационных технологий в обра-
зовательном пространстве — одна из основных тенденций, чье 
влияние в перспективе будет только возрастать. Она обусловлена 
скоростью информационной эволюции общества, появлением “ин-
тернет”-поколений, называемых “зет”, а затем и “альфа”, для ко-
торых цифровая среда является естественной. Изменились и сами 
транспортные технологии, в целом ряде функциональных секторов 
произошла смена поколений (связь, сигнализация, диспетчери-
зация, навигация и т.д.). И этот процесс продолжается. Речь идет 
о синергии четырех факторов: технологического запроса отрасли, 
внедрения со стороны преподавателей и студентов как носителей 
цифровой культуры, а также объективной эффективности такой 

Борис Левин



технологии для трансляции знаний, отработки навыков и проверки 
компетенций. 

Пространство для обучения студентов разделилось на две области: 
облачно-удаленную (облачные технологии, видеосвязь) и ауди-
торно-интерактивную (интерактивные доски, touch-экраны). Обе 
области используют интерактивные деловые игры, другие типы 
геймификации. Количество традиционных лекций в аудиториях 
с каждым годом уменьшается, лекции выкладываются на серверах 
или выдаются на электронных носителях для самостоятельного 
изучения. В МИИТе создано большое количество корпоративных 
web-приложений, в частности для студентов, и эти сервисы постоян-
но развиваются. 

Но занятия в аудиториях полноценно не могут быть заменены 
работой в Сети, поскольку помимо получения знаний необходима 
отработка умений и навыков, требующих непосредственного, живо-
го взаимодействия. Здесь должен быть найден баланс, в том числе 
для основных транспортных специальностей, в первую очередь 
связанных с безопасностью движения. По крайней мере в сфере 
технических дисциплин о перспективе полной замены классическо-
го обучения на дистанционное говорить преждевременно.

Если делать более отдаленный, футуристический прогноз, то новей-
шее оборудование может позволить голограмме преподавателя 
обучать и тестировать студента удаленно. Технологически мы уже 
можем создавать полностью виртуальное интерактивное обучение 
со 100% контролем. 

На данный момент в МИИТе создается бизнес-инкубатор с web-ре-
сурсом, у которого совершенно новый подход к коммуникации меж-
ду менторами, преподавателями и студентами. В ресурсе инкубатора 
будут представлены все партнеры МИИТа, и эта система позволит 
студенту участвовать в решении бизнес-задач разных компаний. 
Такого рода технологии — это шаг в направлении интеграции обра-
зования на пространстве региона МЕТR. А без этого нельзя говорить 
о повышении транспортной мобильности, ведь те, кто ее создают, 
должны уметь говорить на одном языке.



64Метро региона METR

Майер
Томас

Управляющий директор  
департамента  
инфраструктуры, EBRD



65

Майер Томас Майер — работает управ-
ляющим директором департа-
мента инфраструктуры Евро-
пейского банка реконструкции 
и развития.

Господин Майер пришел в ЕБРР 
на должность старшего менедже-
ра проекта в августе 1993 го- 
да из компании Nat West 
Markets, где круг его деятельно-
сти охватывал вопросы приоб-
ретения, управления выкупами 
и операциями с высокой долей 
заемных средств в Великобрита-
нии и Западной Европе. 
В ЕБРР он работал в должности 
старшего банкира отдела  
по Румынии, Молдове, Хорватии, 
Украине, а в последующем руко-
водил департаментом муници-
пальной и экологической инфра- 
структуры.

Европейский банк реконструк-
ции и развития — инвестицион-
ный механизм, созданный 
в 1991 году усилиями 61 страны 
и 2 международных организаций 
для поддержки рыночной эконо-
мики и демократии в 34 стра-
нах — от Центральной Европы  
до Центральной Азии.

Инвестиции в транспортную инфраструктуру
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Инвестиционные проекты

Инфраструктура рассматривается как один из ключевых факторов, 
определяющих конкурентоспособность экономики и, как следствие, 
ее рост. Если уровень развития железнодорожного транспорта 
в России имеет достаточно высокую оценку, отражающую как про-
тяженность и разветвленность железнодорожной сети страны, так 
и усилия по реформированию данного сектора, предпринимавшиеся 
в последние 15 лет, другие сектора транспортной отрасли являются 
скорее узким местом на пути развития и роста российской экономи-
ки. Особенно важно отметить, что автомобильные дороги (сегмент, 
не получавший достаточных инвестиций ни в советскую, ни в постсо-
ветскую эпоху) считаются одним из главных препятствий для разви-
тия и повышения конкурентоспособности страны.

За последние 20 лет ЕБРР был наработан портфель из 220 инфра-
структурных проектов на сумму свыше €  15 млрд. Ежегодно банк 
финансирует более 50 проектов в инфраструктурном секторе в объ-
еме более €  1,8 млрд — помимо еще примерно €  3,5 млрд, поступаю-
щих в рамках софинансирования со стороны других международных 
финансовых организаций, доноров и из коммерческих источников 
(банки, рынки капитала и т. д.). Исходя из мандата ЕБРР, инфраструк-
турные проекты банка направлены на стимулирование реформ, 
которые обычно продвигаются локальными лидерами или проектны-
ми спонсорами. Расширение участия частного сектора в развитии 
инфраструктурных активов и сервисов является одной из ключевых 
задач переходного процесса, и банк ставит ее во главу угла своей 
деятельности по развитию инфраструктуры. Преимущества участия 
частного капитала в развитии инфраструктуры признаются всеми 
группами интересов в регионе, за последнее десятилетие частные 
компании играли все большую роль в реализации инфраструктурных 
проектов. Банк активно стимулировал и поддерживал эти переход-
ные процессы, в том числе и путем налаживания политического ди-
алога и обеспечения инвестиций, а также участвуя в решении таких 
сложных задач, как приватизация портов, внедрение и опробова-
ние на новых рынках механизмов ГЧП. В качестве наиболее ярких 
примеров подобной работы можно привести проекты с аэропортом 
Пулково и портом Мерсин.

В 2010 году банк принял участие в финансировании первого в России 
проекта ГЧП — тридцатилетней концессии на строительство, эксплу-
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Управляющий директор ЕБРР 
Томас Майер определяет 
инвестиционные приоритеты 
региона METR и то, как 
обеспечить их выполнение, 
в том числе и через 
механизмы ГЧП

атацию и передачу (BOT) аэропорта Пулково. ЕБРР предоставил про-
екту финансирование на сумму $100 млн наряду с другими междуна-
родными финансовыми институтами (МФК, СИБ, ВЭБ, ЧБТР и ЕАБР) 
и коммерческими банками. Проект был удостоен ряда престижных 
наград, включая премии Infrastructure Journal, Euromoney Project 
Finance и EMEAFinance.

В 2013 году ЕБРР оказал поддержку Турции в рамках выпуска перво-
го инфраструктурного займа, предоставив финансирование проекту 
международного порта Мерсин в размере $79,5 млн. Всего в рамках 
проекта частным оператором этого средиземноморского порта было 
размещено еврооблигаций на сумму $450 млн. Успешное размеще-
ние облигаций на иностранной бирже с привлечением большого 
количества международных инвесторов позволило продемонстри-
ровать новые способы финансирования инфраструктурных проектов 
в Турции и должно стимулировать другие инфраструктурные компа-
нии диверсифицировать свои источники финансирования.

На сегодняшний день банк оказал финансовую поддержку при-
мерно 40 проектам ГЧП на общую сумму € 2,1 млрд в виде прямых 
инвестиций в частные компании, занимающиеся развитием транс-
портного сектора и городской инфраструктуры. Помимо участия 
ЕБРР в рамках этих проектов было привлечено дополнительно 
€ 3,2 млрд от коммерческих кредитных организаций и из других 
источников софинансирования. Тем не менее на сегодняшний 
день еще предстоит решить целый ряд сложнейших задач, включая 
формирование ГЧП как эффективного механизма финансирова-
ния ключевых инфраструктурных проектов в странах присутствия 
ЕБРР, в том числе и в странах, являющихся теперь членами ЕС. Это 
также служит наглядной демонстрацией тех глубоких и сложных 
проблем, которые еще предстоит решить для повышения эффектив-
ности управления инфраструктурными проектами. Стратегия банка 
заключается в том, чтобы оказывать поддержку проектам, спо-
собствующим расширению участия частного сектора в развитии ин-
фраструктуры, корректируя свою деятельность с учетом специфики 
и уровня реализации реформ в каждой стране. Другими важными 
открытыми направлениями работы для банка в рамках финанси-
руемых им переходных проектов остаются создание необходимой 
правовой и регуляторной базы и решение таких операционных 
задач, как проведение дорожно-ремонтных работ с применением 
контрактов, основанных на достижении определенных качествен-
ных результатов.

Еще одним важным аспектом подготовки инфраструктурных про-
ектов является проведение экологической оценки. Если проект-
ная документация не отвечает требованиям инвестора в части 
обеспечения защиты окружающей среды, это может привести 
к возникновению проблем и задержек с реализацией проекта. Для 
обеспечения своевременного предоставления финансирования 

Стратегия банка 
заключается в том, 
чтобы оказывать 
поддержку проектам, 
способствующим 
расширению 
участия частного 
сектора в развитии 
инфраструктуры
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и реализации инфраструктурных проектов ГЧП органы государствен-
ной власти/доноры ГЧП должны проводить большой объем подгото-
вительной работы в части оценки проектов с точки зрения экологи-
ческой безопасности и социального развития до начала тендерного 
процесса. Эта работа должна включать в себя проведение участни-
ками концессии соответствующих общественных слушаний и разра-
ботку планов экологических и социальных мероприятий.

ЕБРР уделяет огромное внимание анализу экологических и социаль-
ных аспектов инфраструктурных проектов и выделяет финансирова-
ние только для тех проектов, которые отвечают требованиям эколо-
гической и социальной политики банка.

Основные ограничения

Активное развитие и повышение качества доступной инфраструк-
туры является одним из главных приоритетов для региона. Более 
того, правильное выстраивание инфраструктуры способствует 
региональной интеграции и социальному развитию.

Говоря об организации сектора, стоит отметить необходимость 
повышения конкуренции в инфраструктурном развитии за 
счет либерализации сектора путем снижения объема субсидий 
и устранения имеющихся перекосов в тарифной политике. Для 
привлечения большего объема средств в инфраструктурные 
проекты следует всесторонне стимулировать повышение в них 
роли частного сектора. Этого можно достичь путем усиления роли 
частных операторов и дальнейшего увеличения объемов частного 
финансирования, в том числе в рамках ГЧП и совместных пред-
приятий.

Однако последние 20 лет опыта работы ЕБРР в этом секторе гово-
рят о том, что все успешные проекты по развитию инфраструкту-
ры имеют три общие характеристики.

В основе любого успешного проекта всегда лежит сильный 
бизнес-кейс. Хороший проект приносит экономическую и финан-
совую выгоду благодаря достаточному и стабильному спросу на 
новую или модернизированную инфраструктуру в областях, где 
такая инфраструктура имеет существенное влияние на благополу-
чие участников экономической деятельности.

Для всех подобных проектов характерно наличие надежной 
финансовой и договорной структуры. Все они строятся на основе 
проверенных механизмов проектного финансирования, обеспе-
чивающих возможность банковской поддержки, юридическую 
чистоту и соблюдение применимых экологических требований, 
при этом помогая финансовым организациям более эффективно 
регулировать, контролировать и оценивать текущие проекты.

 Томас Майер



Все успешные проекты опираются на стабильные источники финан-
сирования. Обширный опыт инфраструктурных проектов говорит 
о том, что одним из ключевых факторов их успешной реализации 
является креативность и способность к адаптации. Необходимое 
финансирование может быть обеспечено как исключительно за счет 
средств пользователей, так и в сочетании с предсказуемой и ста-
бильной поддержкой кредитоспособного госсектора.

Сейчас мы наблюдаем целый ряд крупномасштабных проектов ГЧП, 
готовящихся национальными правительствами (например, развитие 
дорожного строительства в России, инфраструктура здравоохра-
нения в Турции). В ряде секторов уже отмечается появление доста-
точной очереди / программы потенциальных проектов ГЧП. Тем не 
менее на региональном уровне все еще ощущается нехватка адек-
ватной подготовки таких проектов. Региональным властям необхо-
димо выделять достаточные бюджеты на проведение подготовки 
рентабельных проектов ГЧП, основанных на хорошо проработанных 
бизнес-кейсах (включая тщательный анализ внутренней ставки эко-
номической доходности) и ориентирующихся на оплату за счет поль-
зователей и при необходимости других источников государственного 
финансирования. При этом ключевую роль в данном процессе будет 
играть поддержка, оказываемая национальными властями регио-
нам. Не менее важным фактором успешной реализации является 
проведение региональными властями открытого и конкурентного 
тендера по выбору частного инвестора, так как нередко нам при-
ходится наблюдать заключение прямых сделок или организацию 
недостаточно прозрачных и конкурентных тендеров.
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МиарнауХорхе
  Железные дороги будущего Президент, coMSA EMTE
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Миарнау
Хорхе Миарнау — президент строительной 

компании COMSA. В 2005 году был назна-
чен президентом Miarnau COMSA Group. 
После объединения COMSA и EMTE стал 

президентом компании. Он также возглав-
ляет Европейскую ассоциацию железнодо-

рожных строителей (EFRTC).

COMSA EMTE — испанская компания, 
работающая в инфраструктурно-инжини-

ринговом секторе. Помимо этого компания 
принимает участие в инфраструктурных 

концессиях и работает в сфере возобнов-
ляемой энергетики. Компания представле-
на в 25 странах мира. Штат сотрудников — 
более 8,5 тыс. человек. В 2013 году оборот 

компании составил около € 1,5 млрд.



72Метро региона METR

 Хорхе Миарнау

Ж
ел

ез
н

ы
е 

д
о

р
о

ги
 

б
уд

ущ
ег

о
Меры по унификации и стандартизации различных националь-
ных железнодорожных сетей, которые принимаются в Европе, 
призваны повысить эффективность работы европейской желез-
нодорожной системы. Данные мероприятия позволят создать 
единое железнодорожное пространство, что значительно увели-
чит доходы от этого вида транспорта — как пассажирского, так 
и грузового.

Однако данные меры по стандартизации внедряются не так 
быстро, как бы того хотелось. Многие, если не все, предстоящие 
изменения зависят от различных национальных правительств, 
которые не всегда готовы вывести свою локальную железнодо-
рожную сеть на глобальный рынок. Ко всему прочему следует 
упомянуть и бюджетные ограничения, которые сами по себе 
осложняют изыскание необходимых средств.

В некоторых случаях задержки происходят из-за прямых или кос-
венных опасений потерять привилегированное управление сетью 
и ее техническим оснащением. Кроме того, железнодорожные 
компании не хотят потерять контроль над транспортными опера-
циями, которые в некоторых случаях даже сейчас осуществляют-
ся в монопольном режиме. Таким образом, для многих довольно 
инертных полугосударственных компаний, не привыкших к пере-
менам, выход на более конкурентный рынок, ориентированный 
на результат, может оказаться очень трудным.

Несмотря на медленную скорость внедрения, сочетающуюся 
иногда с высокой стоимостью, в будущем станет понятно, что 
благодаря интернационализации можно создать конкурент-
ную железнодорожную сеть. Причем эта сеть будет гармонично 
сочетаться с системой автомобильного транспорта — как пас-
сажирского, так и грузового. У нас уже есть удачные примеры 
такого рода. Например, транспортный коридор между Люксем-
бургом и Ле-Булу (на франко-испанской границе), обслуживае-
мый VIIA, а также трансальпийский коридор, обслуживаемый AFA 
(Autoroute Ferroviaire Alpine), — между Этоном (Франция) и Орбас-
сано (Италия). Оператором первого коридора является Lorry Rail 
совместно с SNCF (Societe Nationaledes Cheminsde Fer Francais) 
Geodis, а второго — SNCF Geodis и Trenitalia (с 2003 года). В бли-
жайшее время коридор Люксембург — Ле-Булу будет продлен до 
Барселоны.
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Еще один пример такой синергии — это евротоннель, соединяю-
щий Лондон с Парижем и Брюсселем. Благодаря ему стало воз-
можно перевозить грузовой автотранспорт на поездах, которые 
на скорости 140 км/ч пересекают Ла-Манш. Эти поезда имеют  
745 м в длину,  
2 локомотива, 32 вагона для грузовиков, 3 вагона для разгрузки 
и погрузки и вагон-клуб для 50 водителей. На данный момент по 
тоннелю под Ла-Маншем курсируют 15 поездов, интервал движе-
ния которых в часы пик составляет 10 минут.

Инвестиции, направляемые на интернационализацию железно-
дорожной сети, должны ориентироваться на достижение конку-
рентоспособных цен для перевозчиков. Это основа роста и разви-
тия рынка пассажирских и грузовых перевозок. Следует оставить 
позади времена, когда единственные инвестиции в железную 
дорогу шли на латание дыр.

Более того, возможно, что сейчас технические решения, необхо-
димые для интеграции железных дорог, могут оказаться слишком 
дорогими. Однако к этим инвестициям необходимо подходить 
с прагматической точки зрения: за счет объемов снизится стои-
мость как внедрения, так и эксплуатации.

В Испании используются две отличные от европейской ширины 
железнодорожной колеи. Энергоснабжение железных дорог и же-
лезнодорожные знаки также отличаются от европейских. Испания 
является хорошим примером прагматичных инвестиций: в послед-
ние годы были проведены работы, которые позволили переходить 
с одной ширины колеи на другую и снизить при этом стоимость 
эксплуатации.

Очень хороший пример — это введение пути с двойной колеей 
и тремя рельсами для пассажирских и товарных поездов (ско-
рость движения не может превышать 160 км/ч), а также тройного 
пути с четырьмя рельсами для перехода с одной ширины на дру-
гую. Данные изменения позволили соединить железнодорожным 
путем порт Барселоны с Европой.

Другой пример — введение системы автоматической смены 
колеи для поездов с раздвижными колесными парами. Данная 
система позволяет осуществить переход с одной колеи на другую, 
не пересаживаясь на другой поезд, а также не причиняет никаких 
неудобств пассажирам. Эта операция производится на низкой 
скорости, что позволяет автоматически адаптировать оси и пары 
колес к новой колее.

Остается нерешенным вопрос о железнодорожной сигнализации. 
К  сожалению, разработка европейской системы ERTMS* затя-
нулась, и ее введение осложнено техническими и финансовыми 

С точки зрения 
интеграции с соседями 
Испания имеет схожие 
с Россией проблемы — 
ее традиционная 
железнодорожная 
колея отличается от 
общеевропейской. 
О железнодорожной 
ситуации в Испании 
рассказывает президент 
строительной компании 
coMSA Хорхе Миарнау

Следует оставить 
позади времена, 
когда единственные 
инвестиции 
в железную дорогу 
шли на латание дыр

* Европейская система управления
 железнодорожным движением. 
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 Хорхе Миарнау проблемами. Это хорошо иллюстрирует маршрут Барселона — Па-
риж, на котором поезда должны иметь сразу три вида железнодо-
рожной сигнализации, чтобы осуществлять передвижение по испан-
ской, затем по трансграничной и далее по французской железной 
дороге.

Но будь это внедрение традиционных и новых систем или введение 
небольших усовершенствований для совместимости различных 
технологий, целью является создание единой европейской сети 
железных дорог. Она должна быть не только управляемой и много-
функциональной, но и рассчитанной на дальнейшее развитие и рост 
в условиях рынка свободной конкуренции.

В регионе METR существуют три различных типа коридоров: высо-
коскоростной пассажирский, транспортный коридор для грузовых 
перевозок и смешанный .

Европейский опыт показывает, что для удовлетворения спроса на 
перевозку исключительно пассажиров на расстояния не более  
600 км используется высокоскоростной коридор. Как только дис-
танция превышает 600 км, время пути увеличивается настолько, что 
самолет начинает представлять серьезную конкуренцию поезду. 
Успех данного вида транспорта заключается в том, чтобы соединить 
крупные и средние города или города с развитой транспортной 
системой, включающей в себя аэропорт. В этом случае высоко-
скоростные поезда имеют большое преимущество, т. к. отсутствует 
проблема пробок и задержек.

Очень хороший пример — это 600-километровый маршрут Барсело-
на — Мадрид. Раньше это расстояние преодолевали на самолете, 
частота рейсов по данному направлению была рекордной. С вве-
дением в эксплуатацию высокоскоростного железнодорожного 
коридора между этими двумя городами в 2008 году данный вид 
транспорта постепенно начал завоевывать рынок, и уже через пять 
лет 60% пассажирских перевозок на данном маршруте стал выпол-
нять именно поезд.

Транспортные коридоры для грузовых перевозок должны проек-
тироваться в соответствии с их назначением. Длинные и тяжелые 
поезда нуждаются в трассе с мягким уклоном (от 12,5 до 20%), чтобы 
не снижать скорость движения, а также в железнодорожном по-
лотне, способном смягчать и выдерживать нагрузки до 25 т на ось. 
Поскольку одним из способов увеличения эффективности грузопе-
ревозок является использование составов большой длины (более 
1 км), к этому должны быть также приспособлены сортировочные 
станции и запасные пути.

Кроме того, для этих коридоров необходим доступ в порты и ин-
дустриальные зоны, где следует создать всю инфраструктуру 
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и логистику для работы с грузами. Длинные поезда с большой 
грузоподъемностью позволят существенно сократить стоимость 
транспортировки.

И наконец, смешанные коридоры, которые могут быть исполь-
зованы как пассажирскими, так и товарными поездами. Факти-
чески этот коридор дополняет два предыдущих типа. Здесь речь 
идет о линиях с меньшим трафиком обоих видов поездов, но ко-
торые необходимо адаптировать к смешанному использованию.

Например, можно эксплуатировать такой коридор в дневное 
время для пассажирских перевозок на скорости не выше  
300 км/ч, а в ночное время — для грузоперевозок на скорости 
100 км/ч или даже 200 км/ч. Сложность заключается в том, что 
оба типа перевозок иногда могут осуществляться в одно и то же 
время днем, и необходимо предпринять меры, чтобы минимизи-
ровать связанные с этим задержки. Это может быть строитель-
ство запасных путей по длине всего коридора или же строитель-
ство второго пути, который будет использоваться для обгона 
скоростными поездами.

Однако следует иметь в виду, что одновременное использова-
ние легких и тяжелых поездов плохо сказывается на качестве 
железнодорожного полотна, которое не спроектировано ни для 
одного из них. Это повлечет за собой увеличение расходов на 
техническое и профилактическое обслуживание.

Общая железнодорожная система позволит создать большой 
рынок и серьезно увеличить объемы перевозки грузов и пасса-
жиров как в рамках региона METR, так и на территории стран 
Европейского союза.

Железнодорожная интеграция выгодна и для промышленности: 
себестоимость транспортировки снизится, что отразится и на 
стоимости конечного продукта. Это позволит в том числе стиму-
лировать конкуренцию между компаниями, улучшать качество 
продуктов и снижать цены, что выгодно для потребителей.

На макроэкономическом уровне транспортная интеграция и ин-
дустриальная экспансия позволят диверсифицировать торгов-
лю и обеспечить экономический рост в разных странах.

Большая интеграция позволит железной дороге стать более 
конкурентным видом транспорта. Особенно это касается тех 
стран, которые исторически имели отличную от соседей колею.

Интеграция железнодорожных сетей Европейского союза и ре-
гиона METR позволит расширить востребованные коридоры для 
грузовых перевозок, предусмотренных планом TEN-T Евроко-
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миссии. Финский коридор уже предполагает соединение Хель-
синки с Санкт-Петербургом, в то время как Варшаву можно будет 
соединить с Минском и Москвой, а Прагу и Будапешт — с Киевом 
и Москвой. На юго-востоке также предполагается соединить 
Софию и Стамбул. Эти коридоры станут магистралями, пересекаю-
щими континент с запада на восток и с севера на юг.

Что касается высокоскоростных пассажирских коридоров, то 
реализация системы коридоров позволит пустить ночные поезда 
с одного конца континента на другой. Предполагаемая скорость 
такого поезда будет 250 км/ч, а длительность поездки составит  
10 часов. В этом случае возможно будет преодолеть расстояние от 
Парижа до Москвы.

Железнодорожные перевозчики будут конкурентоспособными 
только на больших рынках, которые позволят им сыграть на 
больших объемах. Это, за редким исключением, невозможно на 
ограниченных национальных рынках.

Национальные операторы, которые раньше (а некоторые и сей-
час) были монополистами железнодорожных перевозок в своих 
странах, могут и не иметь будущего в транспортной системе ев-
ропейского масштаба. Обычно у них устаревшая система работы, 
в частности, они могут относиться к системе управления инфра-
структурой страны.

В будущей единой железнодорожной сети этим устаревшим наци-
ональным компаниям будет трудно сделать качественный скачок, 
необходимый для конкуренции с частными мультинациональными 
операторами. Частные операторы достигают большой эффектив-
ности за счет использования своих активов, они обладают виде-
нием международных рынков и большими возможностями для 
инвестирования.

Например, в Испании для обслуживания грузовых перевозок 
существует оператор Renfe Mercancias. Это структура, выросшая 
из старой государственной Renfe — единственной управляющей 
и эксплуатирующей компании, которая постепенно поделила свою 
деятельность между разными операторами. У Renfe Mercancias 
очень ограниченный рынок, обусловленный испанской шириной 
колеи, которая делает данный вид перевозок фактически локаль-
ным. В этом и состоит причина того, что Испания является одной 
из стран с наименьшим количеством железнодорожных грузопе-
ревозок.

Что же касается перевозки пассажиров, то нужно будет продол-
жать пользоваться услугами национальных государственных 
операторов. Дело в том, что данный сервис малорентабелен 
с экономической точки зрения, но он необходим, чтобы гаранти-

 Хорхе Миарнау

Большая интеграция 
позволит железной 
дороге стать более 
конкурентным видом 
транспорта



ровать перевозку пассажиров в малонаселенной местности. То же 
касается и пригородных поездов крупных городов, где националь-
ные операторы предоставляют качественные и эффективные услуги: 
для частных компаний здесь будет трудно найти свою нишу.
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Александр

Являясь с 2012 года  первым  
вице-президентом ОАО “Россий-
ские железные дороги” (РЖД),  
Александр Мишарин курирует про-
ект создания сети высокоскорост-
ных железнодорожных магистра-
лей в Российской Федерации. 

Мишарин
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Александр
Первый вице-президент, ОАО 

“Российские железные дороги”

 Российский поезд в будущее

Родился в 1959 году в Свердловске. 
Сделал карьеру в качестве желез-
нодорожника, а затем — транс-
портного чиновника. Запустил 
проект по реформированию МПС, 
в ходе которого было создано ОАО 
“Российские железные дороги”. 
При нем были реализованы пер-
вые проекты создания платных 
автомобильных дорог. С 2009 по 
2012 год — губернатор Свердлов-
ской области. При нем в Верхней 
Пышме было запущено совмест-
ное предприятие Siemens и “Сина-
ра — Транспортные Машины”,  
на котором в том числе произво-
дятся электропоезда “Ласточка”.

Мишарин
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В 1960-х годах наиболее прогрессивные железнодорожные 
страны (Япония, Франция, Германия) сделали ставку на развитие 
новых технологий. Железная дорога казалась им рудиментом 
прошлого, а достигнутая поездом максимальная коммерческая 
скорость 210 км/ч считалась пределом мечтаний.

В этот период японцы и немцы начали разработку поездов 
на магнитной подушке, а французы — на воздушной. Одна-
ко “аэропоезда” так никогда и не “взлетели”, за исключением 
небольшого участка на магнитной подушке в Шанхае. Вместо них 

“полетели” высокоскоростные поезда: в 1981 году была достигнута 
скорость 260 км/ч, в 1989-м — 300 км/ч, а в 2007-м был поставлен 
рекорд — 574 км/ч.

Благодаря высокоскоростной железнодорожной революции из-
менения происходят и в социальной жизни всего региона METR. 
Прежде всего эти изменения касаются свободы перемещения: 
скоростные и высокоскоростные поезда в несколько раз увели-
чили мобильность населения на расстояниях от 100 до 800 или 
даже 1000 км.

Применительно к нашей стране получается интересная с истори-
ческой точки зрения ситуация. Первые железные дороги в Рос-
сии были построены при Александре II, чтобы освободить кре-
стьян от привязанности к земле, предоставив им возможность 
переехать в новые индустриальные центры. Однако в результате 
одно крепостное право сменило другое: теперь люди вынужден-
но переселяются в крупные города, где больше возможностей 
реализовать себя. Новые высокоскоростные железные дороги 
позволят вновь освободить людей, одновременно вдохнув жизнь 
в большое количество малых и средних городов.

Инициированный президентом Путиным проект создания 
высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Мос-
ква — Казань как раз и должен стать основой новых социальных 
изменений в России. Мы говорим о ВСМ Москва — Казань как 
о потенциальном Метро, или пригородной электричке агло-
мераций будущего. Дело в том, что на скорости 300–350 км/ч 
населенные пункты, находящиеся на расстоянии до часа езды, 
становятся остановками будущей Большой Москвы, Большой 
Казани, Большого Нижнего Новгорода. Причем значение этих 



81

населенных пунктов-остановок не только не снижается, но и, 
наоборот, резко увеличивается. Ведь в сегодняшних российских 
условиях как раз эти расстояния, от 50 до 400 км, являются наи-
более сложными. Преодолевать такие расстояния каждый день 
одинаково долго и трудно как на машине, так и на поезде. Из-за 
этого зарплатный и социальный уровни населения резко снижа-
ются на указанных расстояниях, а наиболее активные граждане 
пытаются оттуда уехать ближе к центру. Соответственно, когда 
через эти станции пройдет ВСМ, они получат второе дыхание — 
процесс миграции населения в крупные города остановится. Так 
же, как жители Лиона или Турина приезжают на работу в Париж 
или Милан, жители Владимира или Петушков смогут за счет ВСМ 
добираться в Москву или Нижний Новгород менее чем за час (на 
сегодня это в среднем 2,5–3 часа). То есть фактически это и будет 
новое высокоскоростное Метро с интервалами движения 4–6 
минут.

Благодаря ВСМ в ряде стран Европы, в частности в Испании 
и Франции, наметилась центробежная тенденция. Люди ста-
ли переезжать в небольшие населенные пункты, находящиеся 
на расстоянии до 1,5 часа езды высокоскоростным поездом от 
крупных центров. Среди преимуществ жизни в провинции выде-
ляют и хорошую экологию, и более низкие цены, причем в случае 
с недвижимостью разница может быть существенной. Семья со 
средним достатком, приобретая квартиру в 20 минутах езды от 
центра Москвы на высокоскоростном поезде (это 80–100 км), 
будет выплачивать ипотеку от двух до пяти лет. Ипотеку за квар-
тиру в самой Москве, но на таком же расстоянии от центра по 
времени езды, придется выплачивать в течение 30 лет. Таким 
образом, люди смогут покупать или нанимать за меньшие деньги 
более качественное жилье. Соответственно, вполне нормальным 
становится жить там, где более комфортно, а работать там, где 
больше платят.

Новая волна социальных изменений коснется и более обеспечен-
ные слои населения. Дело в том, что стоимость участка земли во 
Владимирской или Нижегородской области несопоставима с це-
нами в ближнем Подмосковье. При этом с точки зрения транс-
портной доступности после реализации проекта ВСМ от центра 
Москвы эти места окажутся примерно на одинаковом расстоянии.

Благодаря ВСМ офисы крупных компаний, предприятия, универ-
ситеты, выставочные центры смогут переехать на расстояние 
в 1–1,5 часа езды от центральных станций “высокоскоростного 
Метро”. Очевидно, что ВСМ станет прекрасным инструментом 
децентрализации деловой активности и, соответственно, сниже-
ния нагрузки на инфраструктуру крупных городов. Кстати, именно 
из-за транспортной проблемы до сих пор не сдвинулась с места 
идея переезда части госаппарата за пределы Москвы.

Вице-президент ОАО “РЖД” 
Александр Мишарин  
объясняет, как 
высокоскоростная 
железнодорожная магистраль 
Москва — Казань станет 
основой социальных 
изменений в России

Жители Владимира 
или Петушков 
смогут за счет  
ВСМ добираться 
в Москву или 
Нижний Новгород 
менее чем за час
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Одновременно, как показывает европейский опыт, за счет оста-
новок “высокоскоростного Метро” повышается качество жизни 
в маленьких городках, поскольку люди из крупных городов или 
работающие там нуждаются в более качественном сервисе. 
Появится платежеспособный спрос, который, в свою очередь, 
даст толчок развитию в этих населенных пунктах образованию 
и медицине, а также сфере услуг. То есть в конечном счете поя-
вится большое количество возможностей для развития малого 
и среднего бизнеса.

Наличие Интернета уже позволило крупным корпорациям пе-
реместить свои центры обслуживания в регионы. С появлением 
ВСМ в регионы уйдет и определенная часть профессионалов. 
Они смогут доехать до клиента за время, которое сегодня уходит 
на стояние в городских пробках.

“Высокоскоростное Метро” Москва — Казань даст людям воз-
можность больше зарабатывать и лучше использовать сво-
бодное время — путешествовать. Житель Нижнего Новгорода 
сможет в течение дня съездить посмотреть Казанский кремль 
и вернуться обратно, потратив на дорогу в общей сложности три 
часа. ВСМ Москва — Казань откроет доступ к красивым горо-
дам-станциям, достаточно сказать о городах Золотого кольца. 
В Европе ВСМ во многом вдохнула новую жизнь в ряд бывших 
промышленных центров. В частности, власти французского 
Лилля пролоббировали строительство ВСМ через свой город, 
что обеспечило им полмиллиона туристов ежегодно — в 15 раз 
больше, чем было до этого.

Причина успеха ВСМ в регионе METR связана не только с со-
циально-экономическими, но и с иными, в том числе экологи-
ческими, факторами. Поезд, идущий со скоростью до 320 км/ч, 
поглощает менее 1 л топлива на пассажира, что в четыре раза 
меньше уровня энергопотребления автомобиля и в семь раз 
меньше, чем у самолета при прохождении равного расстояния. 
Что касается атмосферных выбросов, то на ВСМ они в несколь-
ко раз меньше, чем в авиации. Причем в случае использования 
чистой энергетики этот показатель может быть ниже и в 100 раз.

Самая протяженная железнодорожная сеть в регионе METR 
принадлежит РЖД. Разумеется, это дает нам ряд преимуществ 
с точки зрения возможности транспортировки грузов как 
внутри страны, так и в рамках международной торговли. Одна-
ко, если мы хотим получить существенную долю транспортного 
пирога, в том числе от трафика между Европой и Азией, необхо-
димо в несколько раз увеличить скорость и надежность достав-
ки грузов. В связи с этим по инициативе президента Путина 
начались проекты модернизации Транссибирской и Байкало- 
Амурской магистралей.

Александр Мишарин



Разумеется, проект ВСМ тоже должен способствовать повыше-
нию конкурентоспособности российской транспортной системы. 
Он позволит существенно снизить нагрузку и риски на существую-
щих линиях из-за использования их различноскоростными поез-
дами. В связи с этим Транспортная стратегия России до 2030 года 
предусматривает строительство более 7000 км скоростных и более 
4000 км высокоскоростных линий. В настоящее время начинается 
реализация пилотного проекта ВСМ Москва — Казань. Кроме 
того, планируется продление этой линии до Екатеринбурга, а так-
же строительство линии от Москвы до Санкт-Петербурга. Осо-
бенно значимой, в том числе и с геополитической точки зрения, 
становится строительство ВСМ Москва — Адлер с возможностью 
ее продления до Севастополя.
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Моретти
Мауро

Генеральный директор, Finmeccanica S.p.A.
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Моретти
Мауро Моретти — родился в 1953 году 
в Римини. Сделал карьеру в качестве 
профсоюзного лидера и железнодо-
рожного менеджера. В 2006 году был 
назначен президентом компании 
Ferroviedello Stato Italiane S.p.A.  
(FS; “Итальянские железные дороги”). 
В качестве руководителя госкомпании 
он сумел трансформировать ее  
из одной из самых убыточных в одну 
из самых прибыльных.

FS — холдинговая компания го-
сударственных железных дорог, 
осуществляющая деятельность по 
финансированию, проектированию, 
строительству, эксплуатации, тех- 
ническому обслуживанию. Под 
ее управлением находится более 
16 тыс. км железнодорожных путей  
(из них 993 км — ВСМ). В 2012 году 
оборот компании составил € 8,2 млрд, 
а чистая прибыль — €381 млн.  
Численность персонала — около 
71 тыс. человек. Дочерние структуры 
компании участвуют в реализации 
зарубежных проектов в области же-
лезнодорожного транспорта,  
в том числе в рамках Панъевропей-
ских транспортных коридоров.

  Транспортные системы в регионе METR
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Регион, известный как регион METR, куда входят Центральная 
и Восточная Европа, Турция и Россия, а также в скором времени 
войдет Средиземноморье, включает в себя некоторые терри-
тории, приоритетные для стратегического развития компании 
Gruppo FS Italiane. Этот макрорегион становится все более значи-
мым для экономического развития Италии и Европы как в рамках 
содействия прямой торговле с граничащими странами, так и для 
организации потенциального транзитного потока с Дальнего 
Востока.

Безусловно, следует учесть многолетний европейский опыт 
продвижения и поддержки социально-экономического единства 
стран континента посредством утверждения международной 
транспортной политики. Европейский союз оказывает поддержку 
программе TEN-T, в течение многих лет инвестируя в развитие 
политики, направленной на содействие организации наземных 
перевозок, устранение узких мест и улучшение инфраструктуры 
посредством программ финансирования, координируемых госу-
дарствами — членами ЕС.

Европейская транспортная политика оказала значимое положи-
тельное воздействие на железнодорожный сектор, способствуя 
установлению стандарта взаимодействия и развитию общей 
системы железнодорожной сигнализации ERTMS, удовлетворяю-
щей стандарту пропускной способности и безопасности высокого 
уровня, а также увеличению скорости и пропускной способности 
железнодорожных сетей. Италия активно продвигала эту политику.

Несмотря на то что на сегодняшний день планирование инфра-
структурных сетей достигло высокого уровня, за последние годы 
были выявлены ограничения программы TEN-T. И хотя TEN-T 
является основополагающей для определения “генерального 
плана развития” Европы, средств, заложенных в рамках данной 
программы, недостаточно для строительства крупномасштабной 
инфраструктуры, в которой нуждается Европа для устранения 
существующих в трансграничных перевозках физических и техни-
ческих барьеров. Известно, что в период с 2007 по 2013 год вы-
деленная часть бюджета для всего ЕС составляла всего €8 млрд 
с учетом долей совместного государственного финансирования, 
которые постоянно страдают от хронического дефицита. Пото-
му в рамках планирования программы Европейского союза на 
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2014–2020 годы Европейская комиссия предложила новые нормы 
TEN-T и новый инструмент финансирования, который называется 
CEF*, направленный на пересмотр карт и маршрутов европейских 
приоритетных коридоров. 19 ноября прошлого года европейский 
парламент утвердил новую схему планирования, которую я поддер-
жал как гендиректор Gruppo FS Italiane и как президент Сообщес- 
тва европейских железных дорог.

Благодаря CEF Европа определила базовую сеть из девяти основ-
ных трансграничных коридоров, строительство которых объявлено 
приоритетным для финансирования из фондов европейского сооб-
щества и должно быть завершено к 2013 году, а также крупную сеть 
в качестве дополнительной, строительство которой необходимо 
завершить к 2050 году. К сожалению, объем средств, выделяемых 
на транспортную отрасль, в частности на механизм CEF, который 
также касается энергетических и телекоммуникационных сетей, 
был сокращен. По сравнению с суммой около €50 млрд, которую 
предложила Европейская комиссия, из скудного бюджета Европей-
ского союза на 2014–2020 годы на транспорт выделили только  
€23,2 млрд. Мы надеемся, что проектные боны, предусмотренные 
CEF, позволят привлечь частный капитал, несмотря на то, что для 
финансирования железных дорог государственные фонды остают-
ся основными.

Но, несмотря на столь ограниченное увеличение средств, CEF уста-
навливает те минимальные результаты, в частности по взаимодей-
ствию, которые должны быть достигнуты к 2030 году. Например, вся 
базовая сеть должна быть оснащена ERTMS. Механизм включает 
цели, определенные в рамках совместной методики, способствую-
щей объединению транспорта — поездов, аэропортов и особенно 
портов, которые являются серьезной проблемой как для Италии, 
так и для всей Европы в целом. В Европе из примерно 440 приори-
тетных портов необходимо выделить 100, но и эта цифра будет все 
еще слишком велика для интеграции в основную сеть.

Я надеюсь, что CEF позволит создать настоящий единый евро-
пейский рынок железных дорог, в рамках которого операторы 
различных стран смогут конкурировать в среде, не обремененной 
физическими или техническими барьерами. Результаты, которых 
должны достичь государства, остаются определяющим фактором 
для выделения средств на крупные инфраструктурные проекты.

Поэтому я полностью поддерживаю решение Италии и Франции, 
принятое на высшем уровне 20 ноября 2013 года, о том, чтобы рас-
сматривать линию Турин — Лион как объект стратегической важ-
ности. На самом деле для Италии приоритетными темами являются 
сообщение с Европой и преодоление альпийского барьера, а также 
решение проблемы изолированности от центра Европы, связанной 
с географическим положением. Итальянская высокоскоростная 

Самый успешный 
госменеджер Италии, 
президент железнодорожной 
госкомпании Ferroviedello 
Stato Мауро Моретти, 
анализирует, что нужно 
сделать для создания 
единого европейского 
транспортного рынка 
и как этот опыт может 
распространиться на 
соседние страны

CEF позволит 
создать единый 
европейский рынок 
железных дорог, 
в рамках которого 
операторы смогут 
конкурировать 
в среде, не 
обремененной 
физическими или 
техническими 
барьерами

* Европейский механизм взаимодействия.
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Мауро Моретти железнодорожная сеть, представляющая собой пример, которым 

можно гордиться на общемировом уровне, навсегда останется 
удаленной и второстепенной по сравнению с базовой европейской 
сетью, поскольку она не сообщается с сетями государств, грани-
чащих с Италией. Преодоление существующих узких мест четырех 
коридоров TEN-T, пересекающих Италию и следующих из Франции, 
Швейцарии, Австрии и Словении, а также ограничивающих дви-
жение скоростных поездов и транспортировку грузов по железной 
дороге, — это первоочередная задача Европы, установленная 
Белой книгой по транспорту 2011 года. Это следует и из принятого 
ЕС обязательства по созданию железнодорожных коридоров для 
транспортировки грузов, начавших работу с 10 ноября прошлого 
года. Однако Италия, несмотря на организационные усилия Ита-
льянской железнодорожной сети, нашего управления сетями, стал-
кивается с техническими и географическими трудностями, которые 
невозможно преодолеть без строительства таких протяженных 
и дорогостоящих альпийских тоннелей, как линия Турин — Лион, 
новый тоннель Бреннер или новые швейцарские тоннели.

Нельзя отказываться и от высоких скоростей, при этом я считаю, 
что Европа также должна проделать огромную работу по регули-
рованию рынка. Европейская комиссия могла бы брать пример 
с Италии, поскольку в нашей стране раньше, чем в Европе и во 
всем мире, появился рынок, открытый для конкуренции двух опе-
раторов высокоскоростной сети. В настоящее время в Брюсселе 
принимаются нормативные и регулирующие меры, и я надеюсь, что 
в будущем мы сможем прийти к настоящему единому европейско-
му рынку, на котором различные железнодорожные предприятия 
смогут конкурировать без государственных ограничений и моно-
полий, привлекая государственные и частные капиталы. К сожале-
нию, мы еще далеки от такого динамичного и конкурентоспособно-
го железнодорожного рынка, каким является авиационный рынок, 
но я и Gruppo FS Italiane приложим для достижения этого максимум 
усилий. Возможно, на сегодняшний день Италия демонстрирует 
лучшие в Европе показатели в области бизнеса, экономики, фи-
нансирования, качества, частоты и обслуживания высокоскорост-
ных поездов.

На пути к потенциальному объединению европейской сети со 
странами METR — Турцией и Россией — уже созданы точки пересе-
чения с коридорами TEN-T. Я считаю, что страны Северной Африки 
и Среднего Востока должны перенимать опыт Европейского союза, 
и одобряю возобновление сотрудничества с европейским Среди-
земноморьем.

14 ноября 2014 года в Брюсселе министры транспорта 43 стран 
региона провели встречу на высшем уровне с вице-президентом 
Европейской комиссии, комиссаром по транспорту Сиймом Кал-
ласом. Возобновление работы союза в районе Средиземноморья 
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и развитие транссредиземноморской транспортной сети — это 
важные цели по созданию сообщения между данными странами 
и северным берегом Средиземного моря через так называемые 
морские автомагистрали и для развития инфраструктурных проек-
тов при поддержке ЕС, позволяющие улучшить качество трансгра-
ничных перевозок между североафриканскими странами. Также 
необходимо помнить о “зеленых” коридорах для транспортировки 
свежих и скоропортящихся продуктов стран Средиземноморья 
в Европу, которые существуют уже сейчас.

Также я надеюсь, что страны METR будут использовать в качестве 
ориентира европейскую политику и стандарты регулирования рын-
ка, в частности технические требования по взаимодействию.

Наш проект в Египте, который единогласно признан основным 
звеном итальянско-египетского сотрудничества даже после ре-
волюции 25 января 2011 года, представляет собой ряд меропри-
ятий, направленных на внедрение в отрасли железнодорожного 
транспорта страны, являющейся ключевой в геополитике Среди-
земноморья, способов управления и обслуживания, соответствую-
щих действующим европейским стандартам. Правление компании 
благодарит новое правительство Египта за содействие в области 
железнодорожного транспорта, и до 2014 года команда экспертов 
будет выступать в роли консультанта Министерства транспорта для 
осуществления плана реструктуризации железных дорог, переда-
вая свои знания, технические навыки и проводя профессиональ-
ное обучение высшего руководства египетских железных дорог 
в области управленческих стратегий.

Еще одна крайне важная инициатива с точки зрения объединения 
и стандартизации, в которой приняла активное участие Gruppo FS 
Italiane, — это проект “Исследование арабской железнодорож-
ной сети”. Исследование железнодорожного объединения всего 
арабского мира, начатое в 2010 году, затронуло 21 страну, входящую 
в Лигу арабских государств. Это исследование было заказано 
Арабским фондом, штаб-квартира которого расположена в городе 
Кувейте. Исследование касалось определения объема железно-
дорожных работ, необходимых для объединения региональной 
панарабской сети. Из-за своих масштабов и характеристик про-
ект имеет особое политическое, стратегическое и экономическое 
значение. Было предусмотрено комплексное управление проектом 
железнодорожного объединения при участии Лиги арабских го-
сударств с помощью нового специального агентства, целью кото-
рого является создание Арабской государственной сети, которая 
в случае успешности мероприятия займет особое положение в этой 
сфере.

Теперь о Востоке. Политика наземного объединения турецкой сети 
с европейской не может не принимать во внимание региональную 
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Мауро Моретти политику Балкан, в том числе для устранения узких мест в панъев-

ропейских коридорах X и VIII.

Железнодорожная сеть Западных Балкан сообщается с сетями 
пограничных стран Европейского союза (Словения, Венгрия, Ру-
мыния, Болгария и Греция) и представлена на Адриатике посред-
ством шести портов (Фиуме, Спалато, Плоче, Бар, Дуррес и Влера), 
пересекается тремя панъевропейскими коридорами (V, VIII и X) 
и шестью региональными направлениями. Сербии принадлежит 
большая часть (примерно, треть). Лучшие инфраструктурные 
условия встречаются в северо-южном направлении — коридор X 
и его ответвления, — предназначенном для сообщения Германии 
и Австрии с Турцией и Грецией. Различные работы по модерниза-
ции, финансируемые ЕС, ЕБРР и ЕИБ, проводились при активном 
участии Gruppo FS Italiane.

Турция обладает крупной железнодорожной сетью. В стране 
существует важная программа по модернизации как с органи-
зационной и управленческой точек зрения, так и с точки зрения 
строительства новой инфраструктуры, в том числе для высокоско-
ростных поездов. В процессе сближения с Европой в Турции были 
созданы соответствующие организации и внедрены европейские 
стандарты в области железных дорог, поэтому страна готова к бу-
дущему присоединению. Подобная сеть сможет легко сообщаться 
с балканскими коридорами благодаря открытому в октябре  
2013 года железнодорожному тоннелю Мармарай, пролегающему 
под проливом Босфор.

В России тоже существуют достойные внимания программы по 
модернизации и развитию сети, начиная со скоростной желез-
ной дороги Москва — Казань, проектирование которой начнется 
в ближайшее время, а также различные программы транспорти-
ровки пассажиропотока и грузопотока в Европу. Реальные преи-
мущества внедрения высокоскоростной сети, достигнутые в Ита-
лии и других европейских странах, появятся и в России, особенно 
в сфере мобильности населения. Среди других проектов, конечно, 
необходимо вспомнить о плане проектирования железнодорож-
ной ширококолейной линии для соединения Кошице (Словакия) 
с Веной (Австрия). Развитие коридора Вена — Кошице требует 
расширения инфраструктуры примерно на 450 км и строитель-
ства логистического центра в регионе для поддержки возможных 
новых предприятий. Новая линия должна обеспечить увеличение 
грузопотока, улучшение прямых соединений и сокращение вре-
мени транспортировки грузов из Азии в Европу. К этому проекту 
присоединится другой проект — TEKOM*, предназначенный для 
транспортировки контейнеров из Китая в Европу по железной 
дороге и позволющий избежать использования обычной транс-
портировки по морю, при которой время в пути на сегодняшний 
день составляет 45 дней.



*  Трансъевразийские  
контейнерные  
магистрали.
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Муцио
С 2003 по 2009 год г-н Муцио за-
нимал пост президента Междуна-
родного союза комбинированных 
автомобильно-железнодорожных 
перевозок, а с 1994 по 2009 год 
возглавлял Техническую комиссию 
Interunit Ассоциации железнодо-
рожных компаний — операторов 
интермодальных перевозок. Свою 
карьеру Эудженио Муцио сделал 
в компании Cemat S.p.A., ставшей 
второй компанией в Европе по объ-
емам комбинированных перевозок 
(автомобильно-железнодорожных).  
Занимал посты исполнительного  
и генерального директора.  

В 2007 году г-н Муцио основал  
и возглавил консалтинговую ком-
панию Combitec, специализирую-
щуюся на оказании консалтинговых 
услуг операторам мультимодальных 
перевозок. 

Основатель и генеральный 
директор, Combitec

  Интермодальные перевозки как стратегически й вызов



93

Муцио
Эудженио

  Интермодальные перевозки как стратегически й вызов
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Страны, входящие в макрорегион МЕТR, — это ведущие миро-
вые игроки не только с  экономической точки зрения, но  
и с политико-социальных, культурных и научных позиций.

Фундаментальным условием для максимальной экономической 
однородности данныхх стран являются торговые взаимосвязи,  
а значит, совпадающие по функциональности и эффективности 
системы перевозки грузов для товарообмена.

Географическое положение стран и  значительный масштаб их 
общей территории определяют беспрецедентную вовлеченность 
всех видов перевозок в процессы взаимообмена. Автодорож-
ные, железнодорожные, морские, воздушные пути, сохраняя 
свои  национальные особенности, могут непосредственно  внес-
ти  вклад в развитие общей системы региона METR и обеспечить 
в будущем более интенсивную и плодотворную взаимосвязь 
стран и экономик.

Данный документ направлен на рассмотрение темы интермо-
дальной перевозки грузов в ее специфических формах:

автодорога — железная дорога; 
 
автодорога — морской путь; 
 
автодорога — ж/д — морской путь для морской перевозки  
контейнеров.

Цель данного исследования состоит в том, чтобы, всесторонне 
оценив фактически существующее положение дел, выработать 
стратегию по улучшению интермодальности товарообмена, 
которая в дальнейшем  упростит и, следовательно, облегчит 
взаимосвязи между экономиками стран макрорегиона МЕТR.

Внимательное изучение современной ситуации в сфере пере-
возки грузов в макрорегионе МЕТR позволит определить пре-
обладающие в настоящее время тенденции и оценить, каким 
образом интермодальность может максимально эффективно 
благоприятствовать развитию экономик стран региона  
(в том числе при необходимости вмешательства в инфра- 
структуру).

A
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Эудженио Муцио,  
на протяжении 30 лет 
управлявший 
комбинированными 
грузовыми перевозками  
в регионе METR,  
рассказывает о том,  
как мультимодальная 
логистика меняет  
мобильность в регионе 

Формы интермодальной перевозки грузов 

Комбинированная автомобильно- 
железнодорожная перевозка (КАЖП)

Это самая современная и эффективная формула наземной транс-
портировки, альтернативная автодорожной перевозке. Техника 
заключается в использовании грузовых единиц, называемых ILU 
(Intermodal Loading Unit), которые могут быть подняты и перемещены 
на железнодорожные платформы: полуприцепы или съемные кузова.

Перевозка осуществляется в три этапа: 
 
от места погрузки до обозначенного терминала перегрузки; 
на длительное расстояние по железной дороге, в основном на поез-
дах, комплектуемых от терминала к терминалу; 
краткий участок дороги до места разгрузки.

Данная система зародилась в Соединенных Штатах Америки в сере-
дине 50-х годов прошлого века и до сегодняшнего дня служит осно-
вой для перевозки грузов в этой стране. Десять лет спустя в Европе 
получили развитие первые техники комбинированной перевозки 
грузов. В течение последующих 50 лет КАЖП была усовершенство-
вана, в особенности в таких странах, как Германия, Швейцария, 
Бельгия, Австрия и Италия.

В настоящее время КАЖП представляет собой отлаженную систему 
функционирования перевозки грузов по всей Европе. Для Италии 
эта система особенно важна потому, что примерно 70% экспорта на-
правлено в страны, расположенные к северу от Альп, а в некоторых 
случаях возникает необходимость в пересечении территорий третьих 
стран. В этом контексте внедрение комбинированной системы име-
ет преимущество перед традиционной авто- или железной дорогой.  
К слову, именно при помощи КАЖП ж/д показывает наибольшую 
продуктивность.

Вот некоторые данные европейской статистики за 2013 год, опу-
бликованные UIRR (Международным объединением ассоциаций 
комбинированных автодорожных и железнодорожных перевозок) — 
организацией, состоящей из 14 компаний, которые в совокупности 
управляют более 50% перевозок:

 
Тип передвижения  Грузовая единица ТЕУ 

Национальный 924 294 1 848 588

Международный 1 701 999 3 403 998

B

1B
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Эти демонстрируют жизнеспособность системы КАЖП в условиях об-
щеевропейского экономического кризиса, что, разумеется, влияет 
на объемы перевозок. 
 
 
Комбинированная автомобильно-морская перевозка (КАМП)

КАМП, также называемая морской автомагистралью, представляет 
собой очень важную альтернативу передвижения, в частности, для 
внутренних средиземноморских перевозок. Благодаря современ-
ным судам она позволяет перемещать массивные полуприцепы 
(техника РоРо) при комплектации грузового отсека, а также контей-
неры для национальных перевозок, имеющих важнейшее значение 
не только в процессе грузоперевозок между полуостровом Италия  
и островами Сицилия и Сардиния, но и для соединения северного  
и южного, а также западного и восточного побережий Средиземно- 
морья.

В настоящее время основная часть судов для переправы осущест-
вляет движение на регулярной основе, перевозя как  пассажиров, 
так и грузовой транспорт. Этот способ перевозки значительно облег-
чил торговлю между Европой и Магрибом (индустриальная делока-
лизация).

Интермодальная перевозка морских контейнеров

Морской контейнер является наиважнейшим изобретением в пере-
возке грузов за последние 60 лет. Его развитие и распространение  
в мире практически свело на нет другие способы морских перево- 
зок и обеспечило глобализацию рынка.

Контейнерные суда постоянно росли в размерах, и сейчас их вмес- 
тимость составляет 22 тыс. ТЕУ. С увеличением параметров  судов  
появляется возможность следования по маршруту без захода  
в промежуточные порты, а также накопить и доставить значительно 
больше контейнеров в региональные порты. Перевозка контейне-
ров морем из порта стоянки большого судна до регионального порта 
осуществляется посредством фидерных (ограниченной вместимости) 
судов.

Важные этапы интермодальной цепи перевозки контейнеров в порт 
конечного назначения:

время выхода из порта; 
мобильность достижения места доставки груза. 
 
Последний этап наземной перевозки может быть осуществлен 
как по автодороге, так и через интермодальный аналог КАЖП —  
первый участок по железной дороге от порта до удаленного от 

2B

3B
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моря терминала и от него по автодороге до места доставки. 
Использование железной дороги становится все более необ-
ходимым по мере того, как увеличивается портовый траффик. 
Значительный эффект  привносит в том числе  использование 
поездов, укомплектованных “от пункта до пункта”. В случае с 
большими портами, такими как Роттердам, через железную 
дорогу проходит до 50% перевозки контейнеров. Очевидно, что 
для обеспечения таких объемов перевозок конструкция желез-
ной дороги 
и ж/д сеть должны быть на соответствующем уровне.

Рост судов происходит одновременно с  ростом портов. Отметим, 
что в рейтинге крупнейших мировых контейнерных портов (более 
7 млн ТЕУ в год) присутствуют только три европейских порта — все 

“северного берегового протяжения” (Роттердам, Гамбург и Антвер-
пен), а лидируют восточные порты (с более чем 32 млн ТЕУ в год).

Интермодальные перевозки в регионе MEТР

Вышеописанные интермодальные техники наглядно демонстри-
рируют их возможности в деле развития взаимообмена между 
странами региона МЕТR, расширения взаимосвязей и увеличения 
их присутствия на глобальном рынке.

В настоящее время существуют глубокие различия в системе  
интермодальных перевозок между странами региона МЕТR.  
В связи с этим уместно кратко рассмотреть ситуацию в  конкрет-
ных странах,  с тем чтобы, отталкиваясь от реалий сегодняшнего 
дня, выработать стратегию развития на будущее.

Объединенная Европа

Объединенная Европа, особенно северные страны, в значитель-
ной степени развила интермодальность перевозок. Не случайно, 
европейские порты с наибольшим траффиком контейнеров распо-
ложены в Нидерландах, Германии и Бельгии. КАЖП также широко 
используют в Германии, Бельгии, Нидерландах, Австрии и северной 
Италии.

В Италии с 60-х годов начали проектировать, а с 80-х годов реали-
зовывать сеть логистических центров, или интерпортов: приори-
тетных полифункциональных пунктов логистики.  Данный концепт 
может быть полезен в регионе МЕTR для развития и обеспечения 
подвижности перевозки грузов.

Объединенная Европа определила 9 стратегических коридоров, 
получивших название TEN-T, которые к 2020 году должны модерни-
зировать и оптимизировать главные европейские оси перевозки 
пассажиров и грузов. Важно отметить, что 4 из них затрагивают 
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Италию. Они представляют собой прекрасные возможности сооб-
щения не только для взаимообмена между странами ЕС, но также с 
Россией, Украиной, Беларусью и странами Средиземноморья.

Россия

По своим размерам и экономической важности Российское государ-
ство, несомненно, представляет собой приоритетного партнера как 
для других стран METR, так и для стран южного берега Средиземно-
морья.

Россия обладает обширной и оснащенной сетью железных дорог,  
но повышенное внимание демонстрируется  партнерами по бизнесу 
к линии Москва — Владивосток. В 2013 году эта линия перевезла 
около 105 млн т и на сегодняшний день является одним из наиболее 
важных железнодорожных векторов в мире.

Два основных ограничения российской железной дороги для инте-
грации ее с другими сетями включают: 
 
общее, которое выражается в разнице в ширине колеи; 
 
частное, касающееся интермодальной перевозки в части ограниче-
ния перевозки только контейнеров 20’ и 40’, что исключает другие 
грузовые единицы — съемные кузова и полуприцепы — по причи-
не отсутствия соответствующих вагонов и терминалов.

Подобные ограничения значительно влияют на развитие интермо-
дальных отношений между Европой и Россией. Проблемы, вытека-
ющие из разницы в ширине колеи, могут быть преодолены за счет 
развития КАЖП с возможностью перевозить съемные кузова  
и полуприцепы, перегружаемые на границе на вагоны для соответ-
ствующей колеи. Использование съемных кузовов и полуприцепов 
по стандартам ЕС позволяет применять европоддоны, которые по 
стандартам ИСО для морских контейнеров не позволяют полностью 
задействовать площадь погрузки грузовой единицы.

В настоящее время проводятся эксперименты по использованию 
Транссибирской магистрали в качестве альтернативы морской пе-
ревозки через китайские и европейские порты. Преимущество же-
лезной дороги заключается в значительном сокращении времени 
транзита, что представляет особенный интерес для удаленных от 
моря китайских и корейских промышленных центров. Очень веро-
ятно, что эти инициативы внедрятся в практику и поспособствуют 
развитию определенных типов перевозок, особенным образом со-
четающихся с интермодальным ж/д перемещением в соответствии 
с типом груза и его нахождением. В этой связи трудно переоценить 
значение железных дорог России в перспективном развитии ин-
термодальных перевозок.

Эудженио Муцио
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Учитывая размеры российской территории полагаем, что может 
быть принята во внимание возможность целенаправленного иссле-
дования в целях оценки развития структур, подобных итальянским 
логистическим центрам, расположенным на границах с большими 
городами или промышленными центрами, существенно облегча-
ющих взаимообмен посредством интенсивного использования 
железной дороги.

Турция

Турция представляет собой одно из наиболее динамично развиваю-
щихся и передовых государств Средиземноморья. Ее товарообмен 
с европейскими странами, в первую очередь с Германией, ощути-
мо увеличился в последние десять лет. До 80-х годов взаимообмен 
грузами происходил почти полностью по автодороге через экс- 
Югославию. Впоследствии из-за известных военных событий  
в этом европейском регионе Турция была вынуждена пересмотреть 
пути перевозок, перенаправив транспортные потоки сначала через 
греческий порт Игуменица, соединенный паромом с итальянскими 
портами Адриатического побережья, но вскоре приступила к изуче-
нию более радикальных путей грузоперевозок.

Таким образом родились первые морские сообщения, организо-
ванные и поддерживаемые синдикатами турецких автоперевоз-
чиков UND с помощью паромов между портами Турции и Триеста. 
Вначале в преобладающем большинстве случаев это сообщение 
использовалось турецкими частными предпринимателями, которые 
затем продолжали грузоперевозки по автодороге от Триеста до 
пункта назначения.

В дальнейшем, при инициативе с австрийской стороны, зародился 
первый вариант ж/д сообщения Триест — Зальцбург с возможно-
стью перевозить автомашину и водителя в вагоне на одном  
и том же поезде. Впоследствии турецкие предприниматели смогли 
организовать крупные перевозки автотранспортных средств  
и соответственно модифицировать схему. В настоящее время  
в Триест прибывают и отправляются из него суда разных компаний —  
по нескольку рейсов в день. Полуприцепы в основном погружаются 
на специальные поезда, имеющие пунктом назначения или от-
правления Беттембург в Люксембурге, Кельн, Дуйсбург, Франкфурт, 
Людвигсхафен, Мюнхен в Германии и Остраву в Чехии.

Инициативы турецких предпринимателей показывают, как интер-
модальные перевозки могут способствовать развитию взаимных 
сообщений между далекими странами. Внутри Турции, однако,  
наибольшая часть перевозок осуществляется по автодорогам,  
несмотря на то, что размеры страны допускают использование  
и альтернативных путей. Не исключается, что в будущем динамизм 
турецкого управления позволит серьезно оценить и эту возможность.

3С
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Страны Ближнего и Среднего Востока

Особое внимание должно быть уделено странам Ближнего  
и Среднего Востока. К сожалению, в настоящее время вследствии 
локальных военных конфликтов в данном регионе нарушена нор-
мальная экономическая деятельность и, следовательно, продуктив-
ная  взаимосвязь с остальным миром. Даже поверхностный анализ 
ситуации демонстрирует, например, драматическое положение Сирии, 
а также тяжелую ситуацию в Ливане и Иордании. Единственным 
исключением может быть положение Израиля, который, несмотря 
на конфликт с Палестиной в секторе Газа, сохраняет значительный 
объем взаимообмена с европейским миром. 

Представляется логичным, что наибольший объем потенциального 
взаимообмена со странами северного средиземноморского побе- 
режья будет происходить по морскому пути как при помощи контей-
неров, так и подвижных составов, погружаемых на суда РоРо. Однако 
необходимо, чтобы данные страны, особенно переживающие воен-
ные конфликты, как можно быстрее организовали портовые струк-
туры, подходящими для погрузки/разгрузки судов, с эффективным 
оборудованием и управлением.

Отдельные размышления о необходимых  
действиях и операциях

Создание генерального плана сети  
изучения траффика в странах МЕТR

Подобно тому, как было организовано создание Объединенной  
Европой 9 коридоров TEN-T для обеспечения подвижности взаимо-
обменов посредством интермодальных перевозок, представляется 
полезным произвести изучение основных потоков траффика  
в странах МЕТR.

При этом было бы возможно:

выявить действительное состояние автодорожных,  
ж/д и портовых инфраструктур; 
выяснять, может ли существующая система соответствовать требова-
ниям траффика, в том числе в среднесрочной перспективе; 
выявить необходимые организационные, таможенные и норматив-
ные корректировки  для эффективной перевозки грузов; 
выявить необходимость вмешательства в инфраструктуру (например, 
строительство логистического центра), в том числе для развития гру-
зооборота в среднесрочной перспективе.

Данный анализ может быть осуществлен в несколько этапов и с при-
влечением соответствующих ресурсов не только заинтересованных 
стран, но всего сектра логистики и транспорта.  

Эудженио Муцио 4С
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Таким образом, можно будет проанализировать ситуацию, выявить 
нужды и ресурсы, которые необходимо будет направить на эти про-
екты, оценить возможность их реализации и возврат средств  
в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе при политике,  
ориентированной на гармоничное развитие взаимообмена в стра-
нах региона METR.

Приведение в действие политики по усилению  
интеграции посредством интермодальных  
перевозок между странами МЕТR

Координация и гармонизация являются необходимыми условиями 
для развития интермодальности между странами региона МЕТR. 
Происходит очень плодотворное развертывание необходимых меро-
приятий в регионе, а также расширение сообщения для грузооборо-
та между странами. Однако для того чтобы увеличить возможность 
перевозок в другие, достаточно обширные области, где это на дан-
ный момент невозможно, необходимо соглашение между странами 
в формате, в котором генеральный план будет являться основным 
документом.

Одним из решений может быть создание органа с участием ми-
нистерств торговли и транспорта, а также представителей пред-
принимательства заинтересованных стран с целью определения 
непосредственных и среднесрочных потребностей, а также границ 
допустимого вмешательства. Необходимо подготовить, в том числе  
с предствителями Еврокомиссии, перечень мер, реализация кото-
рых позволит в будущем достичь ожидаемых результатов.

Аспекты, относящиеся к инфраструктуре  
и эксплуатации интермодальных  
перевозок в странах МЕТR

Для успешного развития интермодальных перевозок необходимы 
соответствующие сортировочные структуры (порты и удаленные от 
моря терминалы), а также структуры регулярного сообщения. 

Например, в отношении железнодорожных линий и терминалов для 
реализации интермодальности ЕС выработаны для железных дорог 
Евросоюза единые рекомендованные стандарты: 

длина = 750 м; 
 
вес на тяговый крюк = 2000 т; 
 
габарит макс. = P400.

Фактор разницы в длине и весе влияет на управление. Что каса-
ется несоответствия габаритов, то это может быть существенным 

2D

3D
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препятствием для КАЖП с полуприцепами, в меньшей степени 
для контейнеров и съемных кузовов (при использовании ваго-
нов с пониженным полом) в зависимости от их высоты.

С течением времени улучшились условия для обеспечения 
мобильности и связи наземных перевозок, как для автодорож-
ного транспорта (автомагистрали и тоннели), так и для желез-
нодорожного (тоннели, в том числе и подводные, уравнивание 
габаритов и ширины колеи).

Для такой страны, как Италия, новая линия Сен-Готардского 
тоннеля и тоннель Бреннера являются важными стратегически-
ми объектами, позволяющими достаточно эффективно осущест-
влять грузоперевозки. Для других стран ими стали тоннель под 
Ла-Маншем и сообщение между Данией и Швецией. Среди стра-
тегически важных для портов отметим ж/д магистраль между 
Барселоной и Францией, маршрут Betuwe или же долгожданную 
линию до Генуи, известную как Terzo Valico.

Взаимообмен между регионом МЕТR и странами Магриба

Страны Магриба (средиземноморское побережье северной Аф-
рики) заслуживают особого внимания, поскольку после событий 

“арабской весны” крупнейшие из них проявляют стремление  
к подъему экономики и интенсификации обмена с европей-
скими странами. Египет, Тунис, Алжир, Марокко представляют 
собой наиболее яркие примеры такой эволюции. Естественно, 
данное стремление должно найти соответствующую поддержку 
с точки зрения организации перевозок и логистики в целях вос-
становления и укрепления связей в области перевозок с другим 
побережьем Средиземноморья.

Насколько страны Магриба все более и более выступают субпо-
ставщиками европейской промышленности, настолько должна 
интенсифицироваться система морских сообщений с судами 
РоРо, уже существующими в некоторых из этих стран и предна-
значенными для перевозки съемных кузовов и контейнеров. 
Что касается наземных перевозок в Магрибе, пока они осущест-
вляются по автодороге, поскольку нет условий для создания 
интермодальной ж/д сети, отвечающей требованиям рынка. 
Следовательно, наличие сети автодорог, соединяющих промыш-
ленные центры производства и крупные агломераты городов, 
где сконцентрировано потребление, является для  
Магриба жизненно необходимым.

Также в этом контексте может быть интересным оценить воз-
можности реализации специальных для региона инфраструктур 
логистики, которые позволят рационализировать и снизить 
стоимость распространения товаров.

Эудженио Муцио
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Хоакин

Хоакин Отеро — старший вице-прези-
дент ADIF и президент European Green 
Ways Association. Один из авторов 
проекта высокоскоростного желез-
нодорожного движения в Испании. 
Также курирует проект скоростного 
железнодорожного движения между 
Меккой и Мединой.

 Новый вызов для испанских железных дорог

Отеро



105

Отеро
Старший вице-президент, ADIF

ADIF (Administrador de infraestructuras 
Ferroviarias) — Государственная адми-
нистрация инфраструктуры железных 
дорог Королевства Испания —  
обеспечивает комплексное управле-
ние всеми системами и подсистемами 
железнодорожной сети страны.  
Находится под управлением  
министерства экономического развития 
и транспорта. ADIF — крупнейший  
инвестор Испании. В период с 2005  
по 2012 год компания вложила более 
€37,9 млрд в реализацию проектов же-
лезных дорог страны. Из них € 32,1 млрд 
были инвестированы в развитие сети 
высокоскоростных железнодорожных 
магистралей, а € 5,8 млрд —  
потрачены на развитие традиционной 
сети железных дорог. Численность  
персонала составляет 14 тыс. человек.  
Под управлением компании находится 
сеть из 15 тыс. км железных дорог  
(из них 2381 км — ВСМ). Общая  
стоимость активов ADIF превышает 
€40 млрд.
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Хоакин Отеро
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Исторически значимые международные маршруты с древнейших 
времен оказывали влияние на становление нашей культуры. Все 
чаще мы находим доказательства взаимоотношений различных 
доисторических народов, которые населяли географически отда-
ленные друг от друга регионы. Безусловно, потребности в таких 
взаимоотношениях коренным образом отличались от современ-
ных, поскольку ранее они были связаны в большей степени с вы-
живанием, нежели с торговлей. В древности значимые маршруты 
способствовали межкультурной коммуникации, развитию циви-
лизаций, бурному росту торговли и, как мы полагаем, увеличению 
благосостояния народа, выходу на новый уровень жизни, обмену 
знаниями.

В последнее время мы привыкли к появлению новых карт значи-
мых путей, напоминающих о маршрутах, появившихся благодаря 
великим исследователям и торговцам. До сравнительно недавне-
го времени на этих картах значимых маршрутов были отражены 
фактически только великие морские пути, местонахождение круп-
нейших портов и так далее. Но в течение последних двух десятиле-
тий начали появляться крупные наземные маршруты, превращаю-
щие железную дорогу в эффективный и конкурентоспособный вид 
транспорта для преодоления больших расстояний.

В прошлом территориальное деление было направлено на сохра-
нение политического равновесия. Однако сейчас мы осознаем, 
что такое разделение привело к возникновению технического 
неравенства, которое значительно ограничивает возможности 
для создания эффективного и конкурентоспособного транспорта, 
в частности из-за различий в характеристике железнодорожного 
полотна в соседних странах. Мы можем об этом говорить, учи-
тывая то, что в Испании, средней по размеру стране, располо-
женной на одном конце Европы вместе с Португалией, ширина 
железнодорожной колеи (1668 мм) отличается от европейского 
стандарта (1435 мм).

С 1986 года в Испании началось зарождение новых железных 
дорог. Было принято решение инвестировать в новые функцио-
нально совместимые высокоскоростные линии, позволяющие 
устранить технические различия с железнодорожной сетью 
других стран ЕС. За 28 лет мы проинвестировали более €35 млрд 
и построили 2321 км новых высокоскоростных железнодорожных 
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линий европейского стандарта с проектной скоростью 350 км/ч 
на большинстве маршрутов. Мы построили 759 км традиционных 
линий с максимальной скоростью движения до 200–220 км/ч, что 
позволяет развивать коммерческую скорость более 160 км/ч. 
В общей сложности более 25 млн пассажиров в год пользуются та-
кими преимуществами высокоскоростной железнодорожной сети, 
как сокращение времени в пути и повышенная мобильность.

С февраля 2013 года испанская высокоскоростная железнодорож-
ная сеть стала примером успешного устранения технических раз-
личий. Она соответствует стандартам ширины железнодорожной 
колеи, разработанным Международным союзом железных дорог, 
и присоединилась к европейской сети. Теперь международные гру-
зовые поезда могут следовать из Барселоны и ее порта до фран-
цузской границы по железнодорожной колее стандартной ширины.

Какие цели мы можем поставить перед собой хотя бы до 2025 года, 
чуть более чем на десять лет вперед?

Ввиду конкуренции с автомобильными грузовыми перевозками 
и сокращения ряда железнодорожных услуг на внутреннем рынке, 
особенно на относительно коротких расстояниях, учитывая терри-
торию нашей страны (как правило, не более 600 км между центром 
и периферией), доля железнодорожного транспорта на рынке гру-
зоперевозок снизилась до скромных 4%. Перспективы становятся 
более радужными благодаря идее создания карт значимых марш-
рутов для решения главной задачи — грузовых перевозок.

Идея создания карт значимых маршрутов продвигается ЕС и под-
держивает стратегию создания транспортных коридоров, по-
пуляризируемую Испанией в надежде, что они станут хорошим 
подспорьем для национальных железнодорожных путей на между-
народном рынке грузоперевозок.

Европейский союз считает, что, судя по опыту, самыми сложными 
аспектами создания эффективной трансъевропейской сети явля-
ются проблемы приграничной инфраструктуры, а также техниче-
ского взаимодействия и интеграции различных видов транспорта, 
обладающих конкурентоспособными преимуществами в соответ-
ствующем сегменте.

В 2013 году ЕС приступил к пересмотру существовавших ранее 
направлений ТEN-T для определения основной сети транспортной 
инфраструктуры, включающей все виды транспорта, но с упором 
на железнодорожный транспорт. Стратегия Европейской комиссии 
была окончательно утверждена 11 декабря 2013 года. В сообщении 
комиссии от 7 января 2014 года говорилось о “формировании ос-
новной транспортной сети: сети транспортных коридоров и евро-
пейском механизме взаимодействия”. Кроме того, политика TEN-T 

Старший вице-президент 
испанской железнодорожной 
госкомпании ADiF 
Хоакин Отеро убежден, 
что преодоление 
инфраструктурных 
ограничений 
в Европе повысит 
конкурентоспособность 
железнодорожного 
транспорта и изменит баланс 
континентальных перевозок 
в пользу южных стран

Линия, проходящая 
вдоль Барселоны, 
соединяет ее порт, 
один из самых 
загруженных портов 
в Средиземном 
море, с остальной 
Европой
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включает в себя амбициозный бюджет, который выделен с 2014 по 
2020 год из фонда CEF и составит €26,25 млрд, в том числе 
€11,3 млрд будут направлены Европейским структурным фондом 
государствам — членам ЕС, прежде всего на востоке.

Инфраструктурная политика ЕС преобразует сегодняшнюю моза-
ику автомобильных, железных дорог, аэропортов, портов и евро-
пейских водных путей в единую Трансъевропейскую транспортную 
сеть, одна из целей которой — создание больших возможностей 
для эффективных грузоперевозок. Карта значимых маршрутов 
базовой сети TEN-T включает в себя сеть из девяти приоритетных 
транспортных коридоров (коридоров базовой сети), обеспечи-
вающих равномерное развитие и определяющих приоритетные 
обязательства для каждой страны (см. карту). С востока на запад 
и с севера на юг эта сеть будет ориентиром для инвестиций, для 
устранения узких мест, для внедрения взаимоприемлемых реше-
ний, позволяющих преодолеть существующие технические огра-
ничения. Например, внедрение ERTMS, а также унифицированной 
системы сигнализации позволит преодолеть одно из главных 
препятствий для создания международных конкурентоспособных 
услуг железнодорожного транспорта.

В эту сеть приоритетных интермодальных транспортных коридо-
ров включены девять коридоров для перевозки грузов железно-
дорожным транспортом, которые позволяют государствам — чле-
нам ЕС и организациям, управляющим инфраструктурой, таким 
как Администрация железнодорожной инфраструктуры Испании, 
сотрудничать в области транспортного управления, инфраструкту-
ры и координации инвестиций с целью улучшения качества и на-
дежности международных железнодорожных грузовых перевозок.

Два из этих коридоров для перевозки грузов железнодорожным 
транспортом действуют непосредственно на Пиренейском полу-
острове. Они предназначены непосредственно для повышения 
статуса национальной железной дороги на рынке международных 
грузовых перевозок. Согласно утвержденному в 2010 году Поло-
жению 913/2010 Европейской комиссии относительно создания 
эффективной сети европейских транспортных коридоров для 
перевозки грузов железнодорожным транспортом, коридор для 
перевозки грузов железнодорожным транспортом № 4 в значи-
тельной мере совпадает с Атлантическим коридором сети TEN-T 
и связывает Атлантическое побережье Португалии (Лиссабон, 
Порту и Синиш) с Мадридом и французской границей на крайнем 
западе Пиренеев — через Страну Басков до Парижа и немецкой 
границы в Меце. Коридор для перевозки грузов железнодорож-
ным транспортом № 6 соединит шесть стран зоны Средиземно-
морья и Восточную Европу от Испании до украинско-венгерской 
границы (в поправке к Положению 913/2010 указано, что транс-
портный коридор будет продлен до Альхесираса с западной сторо-

Хоакин Отеро
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ны и до Хорватии с восточной — в соответствии с новой Трансъевро-
пейской транспортной сетью).

Коридор для перевозки грузов железнодорожным транспортом № 6 
(он совпадает с основной сетью транспортного коридора Средизем-
номорья) направлен на развитие конкурентоспособного и эффек-
тивного железнодорожного сообщения, составляющего около  
6,641 км железных дорог между Альмерией — Валенсией/Мадри-
дом — Сарагосой/Барселоной — Марселем — Лионом — Тури-
ном — Миланом — Вероной — Падуей/Венецией — Триестом/Ко-
пером — Любляной — Будапештом — Захонем. Это соединение 96 
терминалов, расположенных в транспортном коридоре. Этот кори-
дор также пересекается с шестью другими европейскими транспорт-
ными коридорами (см. карту).

В соответствии с вышеуказанным европейским Положением кори-
дор № 6 действует с 11 ноября 2013 года. Наиболее важным для но-
вой конкурентной базы коридора стало создание предусмотренных 
линий международной перевозки грузов железнодорожным транс-
портом. 13 января 2014 года были опубликованы сведения о линиях, 
открытие которых запланировано на 2015 год. Также в Испании опре-
делены 42 линии по каждому направлению, доступные для операто-
ров, занимающихся перевозкой грузов как по иберийской сети, так 
и в рамках международной сети. Будет реализован принцип одного 
окна для органов управления.

Восемь партнеров образуют новое европейское объединение, 
созданное для эффективного управления транспортным коридо-
ром: Администрация железнодорожной инфраструктуры Испании, 
RFF (Франция), Итальянская железнодорожная сеть, ASZ (Сло-
вения), МАВ (Венгрия), TP Ferro, словенские органы железнодо-
рожного управления SZ, VPE (Венгрия). Они составляют единый 
комитет по управлению. Президиум транспортного коридора 
представлен Испанией через Администрацию железнодорожной 
инфраструктуры.

Кроме того, в рамках управления транспортным коридором был 
образован исполнительный комитет, в состав которого входят 
представители пяти государств —  членов ЕС, которые в настоящее 
время являются частью транспортного коридора. Были образованы 
две консультативные группы (одна по терминалам, вторая по делам 
железнодорожных операторов, заинтересованных в пользовании 
терминалами), чтобы удовлетворить требования пользователей 
и учесть мнения ведущих представителей железнодорожной инду-
стрии о развитии транспортного коридора.

В план реализации транспортного коридора входит выявление узких 
мест, определение порядка действий и размера капиталовложе-
ний, направленных на устранение узких мест, а также организация 
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управления, анализ рынка и расчет ожидаемых результатов с точки 
зрения движения по железной дороге. Мы ожидаем, что за корот-
кий период движение по железной дороге возрастет в шесть раз.

Важнейшим элементом этого транспортного коридора, который 
действует с декабря 2010 года, является новая высокоскоростная 
линия, ширина железнодорожной колеи которой соответствует 
международному стандарту, что позволило связать Барселону 
и Перпиньян. Исторически трансграничное сообщение по средизем-
номорской оси было ограничено естественным барьером в виде 
Пиренеев и иберийской колеи, из-за которой требовалось сменить 
оси в Сербере (Франция) или перегрузить товары между испански-
ми и французскими поездами в Портбоу (Испания).

Новая линия, по которой с декабря 2013 года следуют прямые  
высокоскоростные поезда из Испании во Францию, связывает 
Барселону с Парижем и Тулузой и Мадрид с Марселем. Этот сов- 
местный коммерческий проект, реализованный Национальной 
сетью железных дорог Испании и государственным предприятием, 
управляющим железными дорогами Франции, привел к заметному 
скачку в непродолжительной (по сегодняшним оценкам) истории 
испанской железной дороги.

Благодаря европейской системе управления железнодорожным 
движением ERTMS линия является стандартной (полностью удов-
летворяет технические требования по эксплуатационной совмести-
мости Европейского союза), что позволяет поездам со стандартной 
европейской длиной 750 м (по сравнению с максимальной длиной 
в Испании, составляющей 550 м) следовать по направлению. По-
добный пример дает достаточное представление о конкурентных 
преимуществах (тем самым затраты на перевозку каждой тонны 
снижаются более чем на 20%).

Линия, проходящая вдоль Барселоны, соединяет ее порт, один из 
самых загруженных в Средиземном море, с остальной Европой. Она 
представляет собой эффективное соединение всего испанского 
транспортного коридора Средиземноморья, одного из самых эконо-
мически активных районов полуострова, с европейским центром.

Понятно, что предстоит проделать еще много работы как в испан-
ской части, так и (возможно) в остальной части транспортного 
коридора для обеспечения полной совместимости и взаимосвязан-
ности с новой сетью TEN-T. После чего можно составить европей-
ские карты значимых путей с эффективной и конкурентоспособной 
железной дорогой, открывающей новую реальность и с обозначени-
ем новых крупных трансъевропейских коридоров, способствующих 
экономическому, социальному развитию и устойчивости, связанных 
с крупными трансконтинентальными коридорами, которые также 
начинают становиться реальностью.

Хоакин Отеро



Мы работаем в одном направлении. Каждая страна вносит свой осо-
бый вклад, и некоторые из них приобретают поистине историческое 
значение (как недавнее открытие в Турции тоннеля под проливом 
Босфор, соединяющим Европу и Азию), а некоторые дополняют дру-
гие известные решения (например, Транссибирская железнодорож-
ная магистраль). Совместными усилиями за небольшой промежуток 
времени, как это произошло в Испании с появлением новой высоко-
скоростной сети, мы сможем добиться наилучших результатов.
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Президент, SncF Гийом Пепи — президент компа-
нии SNCF. Окончил парижский 
Институт политических наук 
и Национальную школу админи-
страции, из которой вышли три 
президента и восемь премьер-ми-
нистров Франции. Сделал карьеру 
в качестве правительственного 
чиновника и железнодорожного 
менеджера. 27 февраля 2008 года 
совет министров Французской 
Республики назначил Гийома Пепи 
президентом SNCF. Гийом Пепи  
является офицером ордена 
Почетного легиона, а также 
членом совета директоров Suez 
Environnement, руководящего 
совета Института Монтеня, правле-
ния клуба Sciecle, наблюдательно-
го совета MOBILIZ Invest.

   Развитие транспорта: ключевые вызовы
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Пепи
Гийом

   Развитие транспорта: ключевые вызовы

Компания SNCF была основана 
в 1937 году. SNCF оказывает услуги 
по мониторингу и обслуживанию 
железных дорог Франции, управ-
лению подвижным составом, 
пассажирскими перевозками, 
в том числе высокоскоростными 
поездами TGV, логистике и обслу-
живанию вокзалов и станций.  
Сеть SNCF составляет 32 тыс. км 
железнодорожных путей, из кото-
рых 1800 км — это высокоскорост-
ные линии. В 2012 году компания 
обслужила около 127,5 млн пасса-
жиров. Оборот компании в том  
же году составил € 33,8 млрд.
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Финансовый вызов

Основой успеха любого транспортно-инфраструктурного проекта явля-
ется эффективное прогнозирование объема перевозок. Особенно важ-
но при этом, как показывает опыт, использование прогнозных моделей, 
оптимальных для каждого вида транспорта. Соответствующие прогно-
зные оценки включают как внешние параметры, например, динамику 
стоимости электроэнергии, изменение правил контроля и безопас- 
ности, так и внутритранспортные, в частности, изменения тарифов.

Естественно, каждый прогнозный сценарий требует тщательного ана-
лиза. Кроме того, необходимо учитывать влияние всех заинтересован-
ных участников — конкурентов, государственных органов, населения 
и т. д. При этом моделирование экономических издержек позволяет 
дать количественное выражение основным параметрам возможных 
сценариев.

Время в пути является, пожалуй, ключевым фактором, определяющим 
потенциальный объем перевозок. При его расчете должны учиты-
ваться существующие объемы перевозок на других видах транспорта, 
а также возможности увеличения скорости движения.

Классическая модель экономических издержек дает возможность 
соотносить доходы и убытки участников: непосредственно железнодо-
рожных предприятий, конкурентов, компаний, производящих авто-
мобильную, железнодорожную или авиационную технику, строящих 
объекты транспорта и связи. Однако процессы принятия решений 
о реализации транспортно-инфраструктурных проектов постоянно 
усложняются. В частности, необходимо учитывать и внешние факторы, 
вплоть до объемов выбросов CO2 или экономических затрат в случае 
образования транспортных заторов или аварий, страховые издержки, 
воздействия на окружающую среду и многие другие весьма деликат-
ные аспекты. Многие из таких факторов, в том числе и социально-эко-
номические, входят целиком в сферу компетенции и ответственности 
государства.

Интермодальность

Необходимо учитывать, что рыночная доля воздушных перевозок 
уменьшается в зависимости от времени перевозки. Например, если 
расстояние можно преодолеть по железной дороге за два часа, при-
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Руководитель одной из 
крупнейших французских 
компаний SncF  
Гийом Пепи рассказывает 
об основных вызовах, 
стоящих перед транспортно-
инфраструктурной отраслью

влекательность авиаперелета сходит на нет. Так, в настоящее время 
уже не существует авиарейсов между Парижем и Лионом (500 км).

Для каждой страны международные аэропорты превратились в во-
рота для входа в сферу глобальной мобильности. Соответственно, 
обслуживание аэропортов, в частности парижского Руасси (аэропорт 
имени Шарля де Голля), высокоскоростными поездами становится 
обязательным для обеспечения быстрого и удобного доступа в регио-
ны страны. Соединенный с аэропортом вокзал Руасси TGV в 2011 году 
принял 4 млн пассажиров, 70% из которых сделали пересадку с само-
лета на поезд.

Системная выгода очевидна: авиация расширяет свою сферу биз-
нес-обслуживания, избавляясь благодаря использованию высокоско-
ростных поездов от нерентабельных полетов на короткие дистанции.

При этом и далее будет расширяться спектр услуг для пассажиров: так, 
соглашением между Air France и SNCF предусмотрена возможность 
для пассажиров проходить регистрацию и сдавать багаж на вокзале. 
Кроме того, у пассажиров, если это предусмотрено договором между 
перевозчиками, все чаще есть возможность покупки комбинирован-
ных билетов “высокоскоростной поезд — самолет”.

Эффективность высокоскоростного железнодорожного обслужива-
ния во многом обусловлена тем, что поезда останавливаются на уже 
существующих вокзалах, вокруг которых, как правило, появились 
густонаселенные городские кварталы. И наоборот, расположение 
вокзалов вдали от городских центров приводит к тому, что высокоско-
ростной поезд теряет свое преимущество по сравнению с самолетом. 
Так называемые дублирующие вокзалы, иногда расположенные на 
расстоянии одного или двух десятков километров от городских цен-
тров, эффективны в случае наличия маршрутов дальнего следования.

Внедрение высокоскоростных поездов увеличивает привлекатель-
ность железной дороги для населения районов, окружающих города. 
Сокращение времени проезда между городским центром данного 
региона и его периферийными районами стимулирует рост объемов 
перевозок.

Что касается количества пересадочных станций на обычных лини-
ях, конкуренции между линиями с пересадкой и беспересадочными 
маршрутами, то они определяются локальными экономическими 
факторами. Качественная сторона местных пересадочных станций 
значительно улучшилась благодаря появлению и развитию особых 
транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), позволяющих оптимально со-
стыковывать различные виды транспорта. Одновременно они являют-
ся важными центрами городской инфраструктуры, где организовано 
оказание услуг пассажирам: предоставление необходимой информа-
ции, продажа билетов, торговля и т. д.
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Гийом Пепи В принципе это объективное следствие появления в мире мега-
полисов, которые все более усиливают социальную потребность 
в росте мобильности. Потенциальные транспортные перемещения 
между двумя соответствующими населенными зонами определяются 
стоимостью перевозок. То есть потенциальный рынок пропорцио-
нален количеству населения и обратно пропорционален стоимости 
транспортировки. Вокзалы, замыкающие на себя новую транспорт-
ную услугу и, соответственно, новый поток пассажиров, фактически 
возвращают себе историческую роль катализатора социально-эко-
номического развития.

Появление высокоскоростного сообщения, расширяющийся обмен 
пассажиропотоков между разными видами транспорта влияют на 
развитие сектора недвижимости, городских транспортных сетей, 
стимулируют глубокие преобразования в социальной среде.

Что же ждет нас в будущем? За эксплуатационной совместимостью 
последует интермодальность, за строительством глобальной желез-
нодорожной сети — формирование системы “всеобщей мобильнос- 
ти”. Уже появились конкретные примеры данной тенденции: созда-
ние станций TGV в аэропортах, строительство широкомасштабных, 
системных транспортных узлов на базе многочисленных железно-
дорожных станций в Европе. Через такие ТПУ проходят скоростные 
и региональные линии, поезда метро, трамваи и автобусы.

В настоящее время новые условия обслуживания пассажиров 
вызывают необходимость предложения потребителю набора уни-
версальных услуг, независимо от того, идет ли речь об адресной 
информации, продаже единого проездного документа на несколько 
видов транспорта, оказании соответствующих услуг и предоставле-
нии информации в ходе поездки, помощи в случае нежелательного 
инцидента. Широко распространенные сейчас технологии и цифро-
вые средства дают возможность эффективно и быстро оказывать та-
кие адресные услуги. Качество этих услуг уже в ближайшем будущем 
может сделать гигантский скачок вперед.

Технологическая революция

Роль технического прогресса в расширении предлагаемых железно-
дорожных услуг и особенно высокоскоростного движения является 
весьма существенной. Но, с другой стороны, технический прогресс 
требует тщательного, весьма осторожного подхода.

Поезд — это не автомобиль, где можно и нужно из маркетинговых 
соображений постоянно внедрять новые технически сложные дости-
жения, чтобы привлечь покупателя. Поезда не должны обязательно 
следовать за всеми новыми технологическими веяниями, которые 
могут привести к возможным негативным последствиям в процессе 
длительной эксплуатации.



Средство общественного транспорта должно быть в первую очередь 
безопасным и надежным. Безопасность обеспечивается накоплен-
ным опытом использования, испытанными в эксплуатации состав-
ляющими. Надежность также зависит от опыта и для долгосрочного 
периода является определяющей. Выведение из эксплуатации для 
технического обслуживания или, еще хуже, для ремонта высоко- 
скоростного состава обходится очень дорого. Одним из важных  
параметров оптимизации является как раз годовой пробег, равный 
500 тыс. км и являющийся сейчас обычным для составов TGV.

Прогресс должен быть эволюционным, а не революционным. 
Необходимы осторожность и терпение при принятии новых техни-
ческих решений, особенно когда дело касается железнодорожной 
инфраструктуры. Тем не менее подвижной состав должен постоянно 
адаптироваться к запросам клиентов. Доступность, пространствен-
ный комфорт являются важнейшими параметрами, подлежащими 
оптимизации.

Железные дороги появились около двухсот лет назад в результа-
те первой индустриальной революции — революции угля и стали. 
Благодаря сегодняшней цифровой революции скоростные линии 
обретают новую жизнь. 

Современные технические средства позволяют отслеживать работу 
важнейших элементов системы скоростных перевозок (таких как 
сам поезд, система подачи электроэнергии, контактная сеть, инфра-
структура), а также повысить качество и безопасность эксплуатации. 
За счет перехода от планового технического обслуживания к про-
филактическому ремонту и обслуживанию мы можем значительно 
увеличить готовность и экономичность железнодорожной системы.

Немаловажное техническое преимущество цифровой революции — 
значительное повышение пропускной способности скоростных 
линий, связанное с коренными изменениями в принципах работы 
систем сигнализации. С начала применения информационных тех-
нологий в данном секторе стало не только возможным, но и безо-
пасным рассчитывать и передавать данные о фактической скорости 
каждого поезда. Учитывая минимальное расстояние, проходимое 
таким поездом при экстренном торможении, можно значительно 
сократить дистанцию между двумя скоростными составами.

Увеличение эксплуатационной и коммерческой скорости станет 
более важным изменением с точки зрения связи между пассажи-
ром и транспортным оператором. Благодаря цифровым инновациям 
железнодорожный сектор способен решить центральную задачу 
скоростных перевозок — удовлетворение потребности массовой 
транспортировки при сохранении индивидуального подхода к каждо-
му пассажиру. Новые поколения скоростных поездов уже выполняют 
эту задачу.
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 Мобильность будущего: городу и миру

Марко



119

Пьюри

Марко Пьюри пришел на работу 
в компанию Arriva в 2008 году 

на должность исполнительного 
директора Arriva Italy и возгла-
вил итальянское направление 

деятельности компании. В апреле 
2014 года господин Пьюри назна-
чен директором Arriva по Южной, 

Центральной и Восточной Европе. 
В сентябре 2014 года вошел  

в состав исполнительного  
комитета Arriva Group. 

Марко

DB-Arriva входит в группу компаний DB 
ML, лидирующую на международном 

рынке грузо- и пассажироперевозок, 
а также в области логистических 

услуг. Общий годовой оборот холдинга 
превышает €40 млрд, а в штат компа-
нии входят 300 тыс. человек. DB-Arriva 

предлагает услуги в сфере местно-
го общественного транспорта в 14 

европейских странах через дочерние 
компании, а в Германии напрямую. 
Благодаря обороту более € 4 млрд 

в год и штату из 55 тыс. сотрудников 
компания может с полным правом 

назвать себя одним из пяти главных 
операторов общественного транспор-

та в Европе. В настоящий момент  
она укрепляет свои позиции  

на рынках центральной и восточной 
частей региона.

Директор по Южной, Центральной и Восточной Европе, DB-Arriva
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Проект MIR Initiative объединил множество авторов, предлагающих 
самые разные идеи и гипотезы относительно будущего инфраструк-
туры региона METR. 

В истории человечества эта обширная территория сыграла огром-
ную роль: она стала колыбелью многих великих цивилизаций древ-
ности и трех главных монотеистических религий, служила мостом 
между Западом и Востоком, благодаря которому начались культур-
ный обмен и торговля. 

Сегодня равновесие в этом регионе нередко нарушается из-за 
внутренних трений и конфликтов, эффект которых отчетливо ощуща-
ется и на международном уровне. Но, несмотря на подобные трения, 
регион METR демонстрирует огромный потенциал экономического 
и социального развития.

Самое главное, что METR вполне способен вернуть себе роль связу-
ющего звена, объединить населяющие его нации во всем их разно-
образии. 

С этой точки зрения вопрос обеспечения мобильности и работа над 
инфраструктурными проектами могут стать точкой соприкоснове-
ния и, следовательно, положить начало международному диалогу. 
В своих статьях уважаемые участники проекта уже ясно очертили 
весь потенциал этого направления деятельности и стоящие на пути 
трудности (выбор инфраструктуры, внедрение инновационных техно-
логий). 

Я же постараюсь осветить проблему с иной позиции, а именно 
с точки зрения оператора местного и регионального транспорта.

Для обеспечения эффективной во всех смыслах мобильности, несом- 
ненно, требуется соответствующая инфраструктура, как физическая, 
так и нематериальная, подразумевающая не только крупные транс-
портные коридоры/связки, соединяющие наиболее отдаленные 
территории, но еще и технические решения, инновационные модели 
транспортировки и доступность необходимой информации. 

Для обеспечения мобильности сегодня необходимо выполнение 
и ряда других условий. Качественный сервис должен соответство-
вать спросу, существующая инфраструктура — использоваться 
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Марко Пьюри, директор 
одного из крупнейших 
операторов пассажирского 
транспорта в Европе 
рассказывает о том,  
как новые потребности  
в мобильности меняют 
правила игры и роли 
основных игроков 

рационально и эффективно, а основные региональные оси комму-
никаций — соединяться. Все это в совокупности даст толчок разви-
тию прилегающих к пути областей. Наряду с этим следует внедрять 
эффективные технические и организационные решения (экономи-
ческого, социального и экологического характера), рационально 
использовать необходимые местному общественному транспорту 
(“регулируемому рынку”) ресурсы и правильно интерпретировать 
растущий (как количественно, так и качественно) спрос на транспорт-
ные услуги. 

Мобильность как система сама по себе очень сложна: в нее вовле-
чено множество сторон (зоны преференциальной торговли, страны, 
регионы, муниципалитеты, управляющие структуры, производители, 
операторы, местные жители и пассажиры), управляется она на не-
скольких уровнях и требует государственного регулирования (типич-
ный случай фиаско рынка).

На данном этапе самая важная и сложная задача — разработать 
подход, рассматривающий всю систему в целом, соответствующим 
образом изменить схему управления и предложить подходящие мо-
дели принятия решений. 

Ниже я постараюсь перечислить факторы, обуславливающие на-
правление развития системы мобильности, рассмотреть которые 
следует со всей тщательностью. Общественный транспорт, к которому 
мы привыкли, серьезно изменится в ближайшие 10 лет. Все игроки, 
начиная с контролирующих органов и операторов различных видов 
транспорта, должны будут пересмотреть свою роль, разумеется, если 
они хотят удовлетворить спрос, который возникнет в ближайшее 
десятилетие и сохранить свои позиции. 

Урбанизация: мне кажется, тенденция к ускоренной концентрации 
населения в крупных столичных регионах сегодня вполне очевидна. 
В 1950-м в мире было всего 86 городов с населением более милли-
она человек, а мегаполисов (10 млн жителей и больше) было всего 
два: Нью-Йорк и Токио. Сегодня же на столичные регионы, которых 
в мире приблизительно 450, приходится более 20% населения нашей 
планеты, а число мегаполисов увеличилось до 22. Эта тенденция 
совпадает с общим ростом рождаемости.

Вдобавок к описанным выше явлениям следует упомянуть и образо-
вание так называемых глокальных, или, если угодно, узловых горо-
дов. Из-за изменений в статусе столичных регионов меняется и роль 
национального государства в политической, культурной и экономиче-
ской жизни общества. Глокальный город как определенный крупный 
населенный пункт (то есть, по сути, городское образование местного 
уровня) одновременно является узлом в глобальной сети информа-
ционных, культурных и социальных потоков. Эти потоки вступают 
в конфликт с традиционными способами организации общественной 
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Марко Пьюри и политической жизни и в итоге их вытесняют, наглядно демонстри-

руя неспособность многих современных правительств совладать 
с реалиями сегодняшнего дня и приводя к многочисленным кризи-
сам. Попытка решать данную ситуацию за счет создания наднацио-
нальных политических структур создает дополнительные гигантские  
проблемы. Кроме того, эти структуры просто не способны отслежи-
вать ситуацию с потребностями и потоками больших городов.

Переход к цифровым технологиям: еще одна очевидная тенден-
ция, стремительно меняющая как ценности и привычки современ-
ного общества, так и существующие в нем связи. Сегодня  главными 
проблемами кажутся взаимодействие между физической и цифро-
вой инфраструктурами и доступность полезной информации. По-
думать только, в 2009 году, всего пять лет назад, к Всемирной сети 
было подключено 2,5 млрд устройств, а в 2020-м их число, по прогно-
зам, увеличится до 30 млрд.

Нехватка природных ресурсы: спрос на энергию, продукты пи-
тания и воду растет (как и, кстати, его концентрация в конкретных 
регионах), а их выработка и производство — нет. Возобновляемые 
источники энергии становятся все более доступными, и поток инно-
ваций в этом секторе не ослабевает. 

Демографические проблемы: сегодня меняется и соотношение 
возрастных групп населения как отдельно взятой страны, так и пла-
неты в целом. К 2020 году в Европе число пенсионеров превысит ко-
личество работающих на 1 млн, но одновременно с этим значительно 
увеличится и процент, приходящийся на долю так называемого 
поколения Y (в Германии, например, к нему будут принадлежать 40% 
трудоспособных людей). Люди поколений Y и Z, то есть родившиеся, 
соответственно, между 1980-м и 2000-м и в новом тысячелетии зна-
чительно отличаются от предыдущих поколений как с точки зрения 
ценностей, так и личных качеств. Дети цифровой эры ценят уверен-
ность, общительность, разнообразие, сотрудничество, техническую 
подкованность, многозадачность и стремятся к гибкости и постоян-
ной связи через социальные сети. Жить они предпочитают в городах, 
машина для них не служит символом статуса… Это описание можно 
продолжать еще долго.

В сумме вышеперечисленные факторы означают, что на данный 
момент существует потребность в “мобильности нового поколения”, 
поэтому для того, чтобы удовлетворить новый спрос и предложить 
возможные решения, эти тенденции следует учитывать и тщательно 
анализировать. 

В свете данной проблемы многое придется переосмыслить. Нужен 
новый взгляд на организацию инфраструктур, в особенности обще-
ственного транспорта в мегаполисах, поддержание связи между 
городами-узлами и прилегающими к ним территориями, удовлетво-



рение растущего и нерегулярного спроса. Следует внедрять реше-
ния, способствующие стабильному развитию интеграции разных 
видов транспорта в единую систему, переходить на новые модели 
управления (руководящие органы все чаще и чаще отказываются от 
вертикальной иерархии в пользу единого центра принятия решений). 
Необходимо наладить систему информирования пассажиров, гаран-
тировать гибкость предприятия при возникновении непредвиденных 
ситуаций, наконец, начать диалог с пассажирами поколений Y и Z… 
И это еще неполный список вопросов, которые предстоит решить. 

Обдумать предстоит многое, и мне хотелось бы высказать опре-
деленные соображения с точки зрения местного оператора обще-
ственного транспорта, такого как DB-Arriva: 

Сегодня главная задача подобных компаний — превратиться из 
“оператора”, то есть простого организатора и поставщика услуг, 
в “поставщика решений по мобильности”. Под последним я имею 
в виду структуру с достаточной компетенцией, чтобы проанализи-
ровать и удовлетворить спрос, пользующуюся самыми новейшими 
достижениями науки и техники, способную собирать информацию 
и работать с ней, интегрировать разные виды транспорта и техно-
логии в цельную систему и достаточно гибкую, чтобы предложить 
оптимальный вариант в каждой конкретной ситуации.

Этот процесс подразумевает сотрудничество с управляющими орга-
нами, которые тоже преобразятся как в плане полномочий и сферы 
компетенции, так и с точки зрения организации и модели управле-
ния. Без тесного взаимодействия и сотрудничества между “новыми” 
регулирующими органами и “новыми” поставщиками услуг мо-
бильности невозможно будет удовлетворить спрос на мобильность 
нового поколения.

Операторы возлагают большие надежды на либерализацию рынка 
как на процесс, направленный на снижение контроля со стороны 
государства и тем самым открывающий возможности для диалога 
и развития, в особенности в контексте усложнения общества и из-
менения его динамики. Либерализация представляется единствен-
ным способом выделить ресурсы и энергию на экспериментальные 
решения в сфере транспорта. 

На мой взгляд, регион METR может стать перспективным полигоном 
для испытания новых подходов. Возможно, стоит начать с располо-
женных в регионе глокальных городов, которые в большей степени, 
чем национальные государства, в том числе и по культурно-истори-
ческим причинам,  могут играть роль фундамента для становления 

“новой мобильности”.
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Дизайнер, директор  
и сооснователь,  
PriestmanGoode
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Пол Пристмен — дизайнер,  
директор и сооснователь компа-
нии Priestman Goode и творческий 
директор международного направ-
ления компании CSR Sifang, веду-
щего производителя подвижных 
составов. Пользуется репутацией 
ведущего специалиста в сфере 
транспортного и авиационного 
дизайна, чьи инновационные 
концепты не раз удостаивались 
наград.С 2001 по 2003 год занимал 
позицию президента Британской 
бизнес-ассоциации индустрии ди-
зайна, с 2004 по 2006 год — пред-
седатель комитета по подготовке 
дизайнеров, в данный момент 
состоит в совете Лондонского  
королевского колледжа искусств.

Пристмен
PriestmanGoode — консалтинговая 
компания в сфере дизайна,  
предлагающая высококачествен-
ные модели отношений с потреби-
телем: от общественного транспор-
та и скоростных железнодорожных 
магистралей до аэропортов, 
потребительских товаров,  
интерьеров самолетов и отелей.

 Новый транспортный дизайн для региона METR
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Впервые в Китае я побывал еще в 1985-м, когда учился в Лондон-
ском королевском колледже искусств. Деньги на поездку полу-
чил за победы в конкурсах на лучший дизайн. Помню, как тогда 
выглядели города в континентальной части страны: куда ни глянь, 
всюду тысячи велосипедистов в однотипных пиджаках с четырьмя 
карманами. Сейчас в китайский офис компании PriestmanGoode, 
которой я руковожу, мне удается выбраться несколько раз в год. 
И сегодня на дорогах движение не менее оживленное, но только 
теперь в Китае вместо велосипедов на дорогах полно автомо-
билей. Такая же тенденция сейчас прослеживается и в других 
странах, в особенности в быстроразвивающихся. Из-за пагубного 
воздействия выхлопов CO2 на окружающую среду все больше 
людей начинают осознавать необходимость более “экологичного” 
поведения.

Инфраструктура многих современных городов перегружена 
автомобилями. И я, как дизайнер, считаю своим долгом сделать 
общественный транспорт более удобным и привлекательным, тем 
самым обеспечив решение, сочетающее устойчивость и мобиль-
ность на местном, региональном и общемировом уровнях.

Рассвет в регионе METR скоростных железнодорожных проек-
тов открывает большие возможности для внедрения новейших 
разработок. Так, например, я целиком и полностью уверен, что 
останавливаться у платформ новым высокотехнологичным по-
ездам вовсе не обязательно и что схему их эксплуатации можно 
сделать более эффективной и менее вредоносной для окружаю-
щей среды. В подтверждение этому моя компания разработала 
концепцию “Мобильных платформ” (Moving Platforms). Речь идет 
о железнодорожной сети, в которой роль станций выполняют 
городские трамваи, а сами поезда следуют без остановок. Та-
ким образом, пассажиры смогут сесть в трамвай в одной стране 
и выйти на остановке уже за границей; никаких вокзалов им при 
этом не понадобится. Пересадка с трамвая на поезд и обратно 
в такой интегрированной сети осуществляется прямо по ходу дви-
жения. По сути, в основу концепции положен принцип, на котором 
работает Интернет: с помощью взаимосвязанных сетей пользо-
ватель может связаться с компьютером на другой стороне Земли. 
Проект непростой, но все необходимые технологии у нас уже есть. 
Мы умеем состыковывать космические челноки, так что должны 
справиться и с поездами.
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По всему миру железные дороги XXI века функционируют на вок-
зальной инфраструктуре, созданной еще в XIX веке для паровозов. 
Эту модель надо пересмотреть, создавая взаимосвязанную как на 
местном, так и на международном уровне сеть. Реализация текущих 
планов по строительству скоростных магистралей потребует и орга-
низации новой крупной вокзальной сети. Для этого будут необходи-
мы значительные пространства, а экономические и экологические 
последствия представляются достаточно серьезными. Функциони-
руют вокзалы по большей части как автопарковки; в рабочее время 
там негде остановиться, а в нерабочее они пустуют. Причем пасса-
жиры, оставив машину, на станции надолго не задерживаются.

Вдобавок к этому при подобной организации высокоскоростных 
железных дорог возникает более значимая проблема: на полной 
скорости поезд может следовать только ограниченное время, так 
как при торможении ее требуется сбросить, а при отправлении, 
соответственно, набрать. Огромное количество энергии при этом 
тратится впустую. Помимо повышения эффективности энергопотреб- 
ления переход на новую схему позволит снизить загруженность 
автомагистралей, так как машинами многие пользуются как раз для 
того, чтобы добраться до станции отправления. Если на поезд можно 
будет пересесть с трамвая, необходимость в автомобиле для таких 
пассажиров отпадет сама собой. Между существующими же станци-
ями можно пустить дополнительные трамваи, с помощью которых 
жители сельской местности также смогут получить доступ к транс-
портной системе. Пользоваться этими путями можно будет и для 
перевозки грузов, что позволит сократить количество грузовиков на 
местных дорогах.

Конечно, концепция амбициозная, и воплотить ее в жизнь получит-
ся не сегодня, но переосмыслить облик транспортной сети можно и с 
меньшим размахом. Примером может послужить бразильский город 
Куритиба, где была создана одна из самых эффективных и скорост-
ных транспортных систем в мире.

В 60-х годах минувшего века местные планировщики начали опа-
саться, что прирост населения в городе примет угрожающие масшта-
бы. Это могло привести к тому, что все больше и больше людей будут 
покупать машины, а это, в свою очередь, выльется в перегруженные 
дороги и загрязнение воздуха. Городские власти хотели избежать 
такого развития ситуации и приняли решение увеличить инвестиции 
в общественный транспорт, которым сегодня пользуются 80% горо-
жан. Как этого удалось добиться? Все просто: отдельные полосы для 
автобусов, оплата до посадки и остановки в виде приподнятых над 
землей платформ, перейти с которых в автобус с легкостью смогут 
даже лица с ограниченной подвижностью.

Такое простое по своей элегантности решение, отвечающее 
и потребностям пассажиров, и соображениям заботы об окру-

Один из ведущих 
мировых дизайнеров 
рассказывает, как 
избавиться от устаревших 
инфраструктурных 
стереотипов и сделать 
общественный транспорт  
не менее  эффективным,  
чем Интернет
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жающей среде, надолго избавило Куритибу от проблем с ин-
фраструктурой. Особенно важно, что городская администрация 
проявила завидную предусмотрительность и готовность не ходить 
проторенными путями. Стремление заглянуть в будущее и предот-
вратить возможные затруднения хотелось бы чаще видеть и на 
более высоком уровне, включая правительственных чиновников 
и руководителей крупных компаний, которые зачастую ограни-
чиваются потребностями сегодняшнего дня. В какой-то степени 
это объясняется тем, что решать подобные вопросы приходится 
выборным органам, срок которых ограничивается 4–8 годами, 
тогда как к инвестициям в инфраструктуру стоит подходить как 
к более долгосрочному проекту. К счастью, сегодня, кажется, во 
многих странах главенствует мнение, что вложения в скоростные 
магистрали и общественный транспорт ведут к устойчивому эко-
номическому развитию. Но чтобы это и вправду было так, думать 
нужно о всей системе целиком, включая и рельсовый, и воздуш-
ный транспорт, и конечно же пешеходов. Люди должны отвоевать 
города для себя, а инфраструктура должна повышать уровень 
жизни населения.

Добиться этого можно, упростив пересадку с одного вида 
транспорта на другой. Примером этого может послужить воз-
душно-железнодорожное сообщение Гонконга. Большинство 
аэропортов устроено таким образом, что на выходе из терминала 
прибытия вы попадаете на стоянку такси. Но в Гонконге вы из 
него выходите прямо на платформу, с которой ходят скоростные 
поезда до центра города. Опять же, само по себе решение прос- 
тое, но поведение пассажиров оно изменило коренным образом. 
И таких решений для городов хотелось бы видеть больше. Нам 
нужно переориентировать их с автомобилей на общественный 
транспорт.

При этом пользоваться общественным транспортом должно быть 
не только удобно, но и приятно. Нам не раз доводилось работать 
с крупнейшими авиастроительными компаниями и авиалиниями. 
А в авиации интересы пассажира превыше всего. Наш первый 
заказ от авиакомпании я помню до сих пор: в конце 90-х мы 
разработали для Virgin Atlantic раскладывающееся кресло, в ко-
торое пассажир мог бы улечься горизонтально. Сейчас подобным 
трудно кого-то удивить, но для своего времени это был настоящий 
прорыв, оценить влияние которого на рынок пассажирского ави-
атранспорта можно только сегодня. Раньше конкуренция среди 
авиалиний строилась исключительно в ценовой сфере, но после 
того как мы представили нашу разработку, соревноваться они 
начали и в комфорте. Сначала раскладывающиеся кресла появи-
лись на самолетах British Airways и Virgin Atlantic, за ними новинку 
начали осваивать и другие компании. И взгляните на результат: 
сегодня компании стремятся к самобытным интерьерам салонов, 
которые позволили бы им выделиться на фоне конкурентов.

Пол Пристмен
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Возможно, на рынке пассажирского железнодорожного транспорта 
конкуренция не столь серьезна, так как в роли операторов зачастую 
выступают государственные компании или компании-монополисты. 
Но я бы сказал, что главная конкуренция для железнодорожных 
перевозок исходит от других видов транспорта: основными конку-
рентами являются автомобили и региональная авиация. И так как 
многие государства по-прежнему ставят перед собой задачу сни-
жения уровня выбросов CO2 и защиты окружающей среды, раз-
витие привлекательного и комфортабельного железнодорожного 
транспорта позволит перетянуть немало пассажиров из автомо-
бильного и авиационного транспорта.

В некоторых странах поезда уже вышли на принципиально новый 
уровень по комфорту. В Китае, где мы работаем уже несколько лет, 
в салонах, курсирующих по высокоскоростным магистралям, в со-
ставах установлены вращающиеся раскладывающиеся кресла, так 
что все пассажиры могут сидеть лицом по направлению движения.

В 2010-м мы представили концепт скоростного поезда будуще-
го. В вагонах второго класса можно забронировать для деловой 
встречи или поездки в семейном кругу отдельное купе. А  в первом 
классе есть роскошный бар, смотровая площадка и удобные диваны. 
Если собираешься выманить пассажиров из машин, где они могут 
путешествовать с комфортом и уютом, предложи им нечто еще более 
привлекательное и комфортабельное.

Обратить внимание стоит и на то, как авиакомпании повышают 
качество сервиса с помощью цифровых технологий. Так как у боль-
шинства путешествующих поездом пассажиров, как правило, имеет-
ся своя портативная электроника, будь то планшеты или смартфоны, 
этим фактом наверняка можно воспользоваться: при подсоеди-
нении к сети поезда такие устройства могут служить источником 
развлечения или полезной информации.

Впрочем, более комфортными стоило бы сделать не только поезда 
дальнего следования. Так как сфера нашей компетенции не огра-
ничивается определенным средством общественного транспорта, 
нам нередко доводилось работать и над дизайном составов, кур-
сирующих между терминалами аэропорта или соединяющими его 
с городом. Во втором случае нестандартный подход принесет особую 
пользу. Да, путешествовать на лондонском “Хитроу Экспресс” или 
стокгольмском “Арланда Экспресс”, которые считаются лучшими 
скорыми поездами на маршрутах аэропорт — город, и вправду 
приятно, но и тут есть к чему стремиться. Стоит учесть потребности 
пассажиров и предложить им способы провести время в дороге 
с максимальной пользой. Для предпринимателя, например, такая 
поездка — последняя возможность проверить почту перед выле-
том или, наоборот, связаться с офисом после посадки. Для них мы 
разработали концепт, название которого можно перевести как “Зал 
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связи” (Lounge Link): установленные в поездах персональные терми-
налы, которыми они смогут воспользоваться по пути в город или аэро-
порт. От любопытных глаз работающие за компьютерами бизнесмены 
смогут отгородиться при помощи выдвигающихся перегородок. С этих 
же терминалов можно и зарегистрироваться на рейс, что намного 
упрощает путешествие.

Хотя сегодняшнему авиатранспорту есть куда развиваться, авиа-
компании в большинстве своем поняли, насколько важную роль 
в привлечении клиентов играют интерьеры самолетов. И фирмам, 
разрабатывающим поезда для скоростных магистралей, следует это 
учесть, предложив пассажирам нечто как минимум не менее ком-
фортное — в противном случае на их поездах никто попросту не будет 
ездить. А еще им стоит стремиться решать не только текущие задачи, 
но и задумываться о будущих.

При проектировании транспортных средств ключевой ценностью 
является долгий срок эксплуатации. Поезда списывают приблизитель-
но через 50 лет после запуска, и за это время технологии, поведение 
потребителей и демографическая обстановка наверняка претерпят 
значительные изменения. Потому для инженеров важно постараться 
предугадать вытекающие из этих перемен проблемы и предложить 
для них решения.

Некоторые особенности поездов будущего обусловлены соображени-
ями практичности. Так, благодаря двухъярусным вагонам увеличива-
ется вместимость поезда, что позволит решить трудности, связанные 
с увеличением числа пассажиров и общим ростом населения. Если 
речь идет о скоростных магистралях, дизайн состава должен быть 
обтекаемым, аэродинамическим. Также поезда должны быть износо-
стойкими и легко поддаваться модификации: из пользования одного 
оператора они могут переходить в распоряжение другого, и тогда им 
придется в числе прочего менять многие элементы интерьера. А так 
как прогресс не стоит на месте, некоторые детали, возможно, на 
определенном этапе придется заменить на более высокотехнологич-
ные, которые с течением времени будут стоить дешевле. Так, напри-
мер, уже сегодня существует так называемое фотогальваническое 
стекло. И хотя устанавливать его на скоростные поезда пока что 
слишком дорого, в ближайшие несколько лет оно определенно станет 
более доступным и эффективным. А это значит, что к моменту окон-
чания сборки нового поезда использовать на нем такое стекло будет 
уже вполне возможно. Вот почему к транспортным и инфраструктур-
ным проектам так важно подходить с позиции дизайнера, умеющего 
мыслить нестандартно. Как мы знаем, сейчас по всему миру насе-
ление стремительно увеличивается, продолжительность жизни тоже 
становится больше. И раз мы проектируем транспортное средство, 
которое прослужит еще 50 лет, нужно учесть, что пассажиров, в том 
числе с ограниченными возможностями, уже лет через 20 станет боль-
ше, а значит, принять для этого соответствующие меры.

Пол Пристмен



И наконец, дизайн рельсового и прочего общественного 
транспорта не должен устаревать. Внешний вид транспортного 
средства должен отражать атмосферу города или региона, его 
визуальное наследие и не казаться нарочито футуристическим. 
Буквально только что мы завершили совместный с корпорацией 
Transport  for London проект по дизайну поездов для нового глу-
бокого метро (запуск проекта назначен на 2022 год). Наш концепт 
вдохновлен современным Лондоном, его памятниками культуры 
и архитектуры, а также классическим обликом британских по-
ездов. Мы гордимся тем, что вплели в образ Лондона свой узор, 
который отражает лучшие достоинства этого города — высокие 
технологии, богатую историю и многообразие.

В сфере транспорта не раз появлялись разработки, которые 
сегодня узнает всякий, включая такие поезда, как экспресс 

“Летучий Шотландец” на маршруте Лондон — Эдинбург, самый 
быстрый в мире паровой локомотив 4468 “Кряква”, японские 
скоростные поезда “Синкансэн” и локомотивы, обслуживающие 
новые скоростные магистрали в Китае. Последние представляют 
собой отличный пример того, как дизайн средств общественного 
транспорта может стать символом современной, процветающей 
экономики и продемонстрировать всему миру технические  
и инженерные достижения страны.

К крупным инфраструктурным проектам следует подходить  
с точки зрения долгосрочной перспективы, а иногда даже  
с долей альтруизма, чтобы попытаться представить себе нашу 
жизнь в будущем. Сроки выборных полномочий и краткосрочные 
инвестиции ограничивают долгосрочные преимущества ради 
мелких краткосрочных выгод. Чтобы по-настоящему внедрять  
инновации и развивать науку и технику от поколения к поколе-
нию, нужно мыслить категориями больших дел. А любое большое 
дело начинается с качественного проекта.
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 Дороги: новый вектор развития

Ревзина
Ольга Ревзина — партнер, глава россий-
ской практики по инфраструктуре и проек-
там государственно-частного партнерства 
(ГЧП) фирмы “Герберт Смит Фрихилз СНГ 
ЛЛП”. Адвокат Санкт-Петербургской го-
родской коллегии адвокатов и Парижской 
коллегии адвокатов. Принимает активное 
участие в совершенствовании норматив-
но-правовой базы в сфере ГЧП, является 
членом рабочих групп по ГЧП, действую-
щих при Государственной думе и Мини-
стерстве экономического развития.

Фирма “Герберт Смит Фрихилз” — одна 
из ведущих международных юридических 
фирм. Инфраструктурный сектор — одна  
из ее основных специализаций. Фирма кон-
сультирует государство, государственные 
и региональные компании, российских  
и зарубежных инвесторов, включая ин-
фраструктурные фонды, и финансовые 
организации по всем аспектам проектов 
ГЧП, крупным инвестиционным проектам, 
проектам развития территорий, привати-
зационным сделкам и сделкам по слиянию 
и поглощению в сфере транспорта, ЖКХ, 
здравоохранения и в социальной сфере.
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Масштабы нашей страны, необходимость доступа к ее природным 
ресурсам и территориальным объектам — те факторы, которые  
безоговорочно подтверждают важность надлежащего состояния  
дорожной инфраструктуры России. Существующая сеть автомобиль-
ных дорог была по большей части построена во времена СССР,  
и сегодня очевидно: наследия прошлого века недостаточно. России 
нужны новые автомобильные дороги, соответствующие международ-
ным стандартам качества и безопасности. Кроме того, современные 
технологии строительства позволяют в значительно большей степе-
ни учитывать сложные климатические условия, и их использование 
существенно снизило бы бюджетную нагрузку на регулярные ремон-
ты российских дорог.

Для стимулирования развития автодорожной инфраструктуры  
в России фактически была проведена административная реформа 
организации управления дорожным хозяйством. В 2009 году в допол-
нение к существующему Федеральному дорожному агентству (Росав-
тодор) была создана новая структура — государственная компания 

“Российские автомобильные дороги” (ГК “Автодор”). Одна из задач 
“Автодора” заключается в формировании сети высокоскоростных 
автомагистралей при помощи механизма государственно-частного 
партнерства (ГЧП). По большому счету обе структуры отвечают за 
развитие дорог. Росавтодор также инициирует и реализует инве-
стиционные проекты в дорожной сфере, применяя механизмы ГЧП. 
Анализируя направления деятельности “Автодора” в последние годы, 
можно сказать, что именно через эту компанию государство фокуси-
руется на привлечении инвестиций в дорожную инфраструктуру, вза-
имодействует с основными участниками этого рынка и ищет новые 
возможности для использования инструментов ГЧП.

Реализация инфраструктурного проекта по модели ГЧП может стать 
более затратной, нежели традиционный государственный заказ. 
Тем не менее, благодаря некоторым преимуществам и гибкости 
ГЧП, развитые страны отдают ему предпочтение при реализации 
капиталоемких, социально значимых проектов. Зарубежная практи-
ка демонстрирует, что именно механизм ГЧП способен обеспечить 
более высокое качество дорожной сети. Кроме того, только ГЧП 
допускает различные вариации финансирования проекта и механиз-
мов расчетов с инвесторов, в том числе и в случаях полного отсут-
ствия бюджетных средств на этапе строительства объекта. Первые 
концессионные проекты в России также подтверждают ожидания 
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Партнер юридической 
компании Herbert Smith 
Ольга Ревзина рассказывает 
о том, как строить дороги  
в России и регионе METR  
на условиях ГЧП

и инвесторов, и государства. “Пионер” в России — реализованный 
проект строительства обхода Одинцово (трасса М-1 “Беларусь”). Ре-
ализация концессии началась в 2009 году, платная автодорога была 
запущена в эксплуатацию 1 января 2014 года.

Олимпиада-2014, чемпионат мира-2018, децентрализация бизнеса из 
Москвы в регионы — стратегия развития территорий России весьма 
амбициозна. В условиях таких жестких сроков и огромных потребно-
стей в новом строительстве использование механизмов ГЧП должно 
обеспечивать стремительное развитие дорожной инфраструкту-
ры. Но, несмотря на популяризацию преимуществ ГЧП и желание 
привлекать частные инвестиции, текущие российские дорожные 
проекты осуществляются в основном за счет государственного фи-
нансирования. Россия сталкивается с проблемой так называемого 
квазичастного партнера. Притом что одним из основных стимулов 
использования механизма ГЧП является привлечение частных денег. 
Как показывает практика, наиболее значимые, капиталоемкие про-
екты ГЧП зачастую финансируются государственным компаниями/
банками, которые лишь с точки зрения правовой формы являются 
частными, однако фактически их уставный капитал — государствен-
ные средства.

Эта проблема свойственна начальной стадии развития механизма 
ГЧП в мире, что подтверждается примерами крупных европейских 
проектов, относящихся к периоду начала 2000-х годов. Так, в проекте 

“ХСЛ-Зюйд” (Голландия) соглашение о ГЧП было заключено между 
правительством и компанией, 90% уставного капитала которой при-
надлежало правительству Голландии.

Критичным может стать и вопрос распределения рисков между госу-
дарством и частным инвестором. Переговоры на этапе подготовки  
к конкурсу или в ходе заключения соглашения иногда заходят  
в тупик, стороны не могут договориться. Зачастую это происходит 
из-за отсутствия у представителей государства опыта осуществле-
ния проектов ГЧП и выработанного на практике понимания того, 
что, участвуя в ГЧП, государство должно принимать на себя ряд 
существенных проектных рисков. Обсуждая распределение рисков, 
государству в первую очередь нужно учитывать, какая из сторон спо-
собна лучше управлять ими, а также исходить из того, что основная 
цель участия в ГЧП для инвестора — возможность получить прибыль, 
а для государства — реализовать социально значимый проект  
и исполнить свою общественную функцию.

Зачастую “правила игры” в рамках конкурсов являются недостаточ-
но адаптированными под возможности рынка. Проекты строитель-
ства дорог в России — одни из наиболее дорогостоящих, и изначаль-
но круг потенциальных участников этих проектов весьма ограничен. 
Для участия в конкурсах и реализации проектов ГЧП инвесторам 
необходимо иметь возможность объединять усилия — создавать 

Олимпиада-2014, 
чемпионат 
мира-2018, 
децентрализация 
бизнеса из Москвы 
в регионы — 
стратегия развития 
территорий России 
весьма амбициозна
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объединения (консорциумы). В условиях несформированного ин-
фраструктурного рынка имеющиеся формы сотрудничества между 
различными группами инвесторов не обеспечивают надлежащего 
уровня поддержки для реализации проектов.

Из-за новизны механизмов ГЧП в России существуют проблемы,  
не позволяющие проводить конкурсы с должной эффективностью, 
притом, что основная цель их проведения — обеспечение конку-
ренции.

В конкурсных документациях по наиболее значимым на сегод-
няшний день проектам, например по строительству трассы M-11 
Москва — Санкт-Петербург (7-й и 8-й участки), установлены очень 
высокие критерии отбора по опыту строительства и реализации 
ГЧП-проектов. При этом конкурсная документация налагает суще-
ственные ограничения на возможности участника конкурса по ис-
пользованию опыта его группы компаний в целях подтверждения 
соответствия требованиям предквалификации. Самое важное то, 
что не допускается использовать “горизонтальные” корпоративные 
связи. Иными словами, участник конкурса, обладающий значитель-
ным опытом и финансовыми показателями, но имеющий сложную 
корпоративную структуру, не имеет правовой возможности пройти 
предварительный отбор, поскольку его корпоративные связи  
с другими компаниями его группы не охватываются допущениями 
конкурсной документации. Для изменения ситуации требуется кор-
ректировка критерия корпоративного контроля.

Потенциальные участники конкурса сталкиваются и с другой 
проблемой — невозможностью подтвердить свое соответствие 
критериям конкурса посредством опыта по проданным проек-
там. Бизнес-модели ряда инвесторов предусматривают продажу 
реализованных проектов с целью инвестировать средства в новые. 
Очевидно, что факт продажи инвестором своей доли участия в том 
или ином проекте не лишает его соответствующего опыта. В этой 
связи потенциальные участники конкурса должны сохранять за со-
бой право удовлетворять требования отбора через проекты, долю 
участия в которых они продали. Организаторам конкурсов ГЧП  
в России следует учитывать такую потребность.

Федеральный закон о “О концессионных соглашениях” требует, 
чтобы участники конкурса предоставили задаток, гарантирующий 
исполнение их обязательства по заключению концессионного со-
глашения. При этом имеется тенденция требовать от интересантов 
предоставления на этапе подачи заявок банковских гарантий, 
а также предоставления участниками, прошедшими предваритель-
ный отбор, дополнительного обеспечения на стадии проведения 
конкурса. Обеспечение является инструментом, используемым 
государственным партнером для минимизации риска того, что он 
столкнется с недобросовестными участниками конкурсов.Д
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Несмотря на 
желание привлекать 
частные инвестиции, 
текущие российские 
дорожные проекты 
осуществляются  
в основном за счет 
государственного 
финансирования

Ольга Ревзина
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Обеспечение режима конфиденциальности — это ключ к обеспе-
чению предоставления участниками конкурса всей необходимой 
информации, проведению эффективного и недискриминационного 
конкурсного отбора. Существующие конкурсы характеризуются 
отсутствием четкости и определенности в вопросах обеспечения 
конфиденциальности. На практике соглашение о конфиденциаль-
ности заключается после того, как определены результаты пред-
квалификации, то есть на стадии подачи конкурсных предложений. 
Таким образом, существует необходимость обеспечения публичным 
партнером соблюдения конфиденциальности коммерчески чувстви-
тельной информации участников с самого начала конкурса.

В последнее время были нередки дискуссии о том, что у ГЧП  
в России нет будущего, что оно не находит поддержки у власти  
и не пользуется популярностью среди инвесторов. Однако  
2013–2014 годы дали новый виток развития сотрудничеству государ-
ства и бизнеса.

Так, Росавтодор в 2013 году запустил два крупных концессионных 
проекта: строительство моста через реку Лена в Якутии и создание 
системы взимания платы с транспортных средств с разрешенной 
максимальной массой более 12 т. В апреле 2014 года был определен 
партнер по первому проекту, в 2015 году запланирована подача кон-
курсных предложений по второму. Отметим, что предварительный 
отбор по проекту создания системы взимания платы состоялся  
в октябре 2013 года, на конкурс были поданы четыре заявки.

ГК “Автодор” в преддверии чемпионата мира по футболу также за-
пустила несколько новых проектов строительства автомагистралей. 
Одним из наиболее значимых транспортных проектов на сегодняш-
ний день считается строительство скоростной трассы М11 между 
Москвой и Санкт-Петербургом. В связи с технической сложностью 
объекта и неподъемным объемом инвестиций изначально было 
принято решение о поэтапной реализации проекта. Модель ГЧП 
определяется для каждого участка трассы исходя из его специфики 
и доли бюджетного финансирования. Так, один из первых этапов 
строительства осуществляется в рамках концессионного соглашения 
с ООО “Северо-Западная концессионная компания”.

Госкомпания провела конкурс на 6-й этап строительства автомаги-
страли на участке 334–543-го км. Проект инвестиционного соглаше-
ния предусматривал обязательства инвестора по строительству  
и эксплуатации объекта с оформлением его в собственность  
государства.

Сбор платы с пользователей автодороги будет осуществляться при-
влеченным оператором, “Автодор” в свою очередь будет осущест-
влять в пользу инвестора регулярные платежи, компенсирующие  
его затраты по проекту. Структурировать сделку по этому участку 



146Метро региона METR

в соответствии с Законом “О концессионных соглашениях” инициа-
торы посчитали нецелесообразным, вероятно, в связи с невысокой 
долей частных инвестиций. Непосредственного участия и гарантий 
Российской Федерации в соглашении не предполагается —  
конкурс одноэтапный и проводился по положению о закупках  
ГК “Автодор”.

По такой же юридической схеме планируется реализация проекта 
строительства первого участка ЦКАД вокруг Москвы. 

3 сентября 2013 года “Автодором” были вскрыты конверты с заяв-
ками по концессионному проекту строительства еще одного участка 
трассы М11 на 543–684-м км. Общая стоимость строительных работ 
составляет 83,1 млрд руб., из которых как минимум 25% должны быть 
профинансированы частным партнером. Намерение участвовать  
в проекте выразили четыре консорциума, конкурсные предложения 
поступили от трех участников, прошедших предквалификацию.

Практика показывает, что в предквалификации по капиталоемким 
проектам ГЧП обычно участвуют 3–6 компаний. Поэтому тот факт, что 
в Росавтодор и “Автодор” на конкурсы по ГЧП-проектам стабильно 
поступает 3–4 заявки, говорит о том, что интерес к дорогостоящим 
проектам в России не спадает и конкуренция среди инвесторов 
по-прежнему есть.

Вскрытие заявок по проектам “Авдотора” и Росавтодора также 
показало, что за ситуацией на российском рынке ГЧП продолжают 
следить зарубежные инвесторы. В составе консорциумов-претен-
дентов — французская Vinci, уже зарекомендовавшая себя  
в российских проектах, испанский холдинг Sacyr, австралийский 
фонд Macquarie, крупная австрийская строительная компания 
Kapsch TrafficCom. Что касается российских компаний, то по-
мимо постоянных участников конкурсов — Газпромбанка, ВТБ, 
УК “Лидер”, за концессионные контракты готовы побороться не 
участвовавшие прежде в подобных проектах ОАО “ДСК Автобан”, 
ОАО “Навигационно-информационные системы”. Появление новых 
игроков — как зарубежных, так и отечественных — подтверждает, 
что перспективы развития конкурентной среды для ГЧП в России 
по-прежнему есть, а инициативы государства по реализации инфра-
структурных проектов интересны бизнесу.

Особенности рынка и описанные выше трудности являются очевид-
ным препятствием для развития российской дорожной инфраструк-
туры. Однако более важным и примечательным является  
то обстоятельство, что рынок дорожных ГЧП-проектов находится  
в стадии активного развития; увеличение количества качественно 
проработанных проектов и игроков на рынке ГЧП, а также развитие 
применимого законодательства будет позитивно влиять на разви-
тие отрасли.

Одним из наиболее 
значимых транс-
портных проектов 
на сегодняшний 
день считается 
строительство 
скоростной трассы 
М11 между Москвой  
и Санкт-Петербургом
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Ольга Ревзина



В Санкт-Петербурге реализуется крупнейший в Европе дорожный 
проект “Западный скоростной диаметр”. В октябре 2013 года было 
достигнуто коммерческое закрытие и подписано трехстороннее со-
глашение с банком ВТБ по проекту строительства мостов через Каму 
и Буй в Удмуртии. Таким образом, региональное ГЧП развивается 
тоже.

Такие тенденции в сочетании с большими потребностями в развитии 
инфраструктуры при подготовке к чемпионату мира по футболу  
в 2018 году создают множество выгодных возможностей как для го-
сударственного сектора, так и для отечественных и международных 
инвесторов.
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Шарроне
Джузеппе

Соучередитель, nTV S.p.A.

Один из идеологов либерализации 
железнодорожного транспорта 
в Европе Джузеппе Шарроне ро-
дился в 1947 году в Мантуе.  
Был генеральным директором 
Центра исследований транспорт-
ных систем (входившего в холдинг 
Fiat). После этого занимал различ-
ные позиции в Ferrovie dello Stato 
Italiane S.p.A. В 2000 году Шарроне 
покинул FS, чтобы учредить и воз-
главить первого независимого 
грузового железнодорожного опе-
ратора — компанию Rail Traction 
Company S.p.A., предоставлявшую 
транспортные услуги между Итали-
ей и Германией. В 2006 году вошел 
в состав учредителей компании 
Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., 
оказывающей услуги по перевозке 
пассажиров на итальянских высо-
коскоростных железнодорожных 
линиях. С 2012 по 2013 год занимал 
пост генерального директора 
компании.



Шарроне
 Система коридоров наземного транспортного сообщения

NTV (Nuovo Trasporto Viaggiatori 
S.p.A.) — первый в Европе альтер-
нативный оператор пассажирских 
перевозок на высокоскоростных 
железнодорожных линиях.  
В 2012 году компания начала ока-
зывать услуги пассажирам, имея 
в своем распоряжении 25 высо-
коскоростных поездов, и за 2013-й 
сумела перевезти 6,2 млн человек, 
отвоевав у госкомпании 25% рын-
ка. Оборот компании за 2013 год 
составил € 250 млн. Численность 
персонала — около 1 тыс. человек.
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Джузеппе Шарроне
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Развитие, совместимое с восстановлением окружающей 
среды нашей планеты, должно стать одной из основных 
целей мировой экономической политики в XXI веке. 

Имеются по крайней мере три пути, посредством которых 
транспортная система может внести вклад в оздоровление 
планеты. Первый — производство экологичных транс-
портных средств. Второй — развитие более эффективных 
транспортных моделей с точки зрения энергоэффектив-
ности и защиты окружающей среды. Третий — разгрузка 
крупных городов. Не вызывает никакого сомнения тот 
факт, что для достижения этой цели железнодорожный 
транспорт может и должен играть первоочередную роль. 
Это необходимо для обеспечения мобильности людей 
в крупных конурбациях путем создания интегрированных 
транспортных сетей, объединяющих все возможные виды 
рельсового транспорта: от трамваев и метрополитена до 
региональных железных дорог.

ВСМ, как известно, активно строятся во всем мире.  
В 2010 году в эксплуатации по всему миру находилось 
более 10 тыс. км ВСМ. Даже несмотря на экономический 
кризис последних лет и замедление темпов реализации 
новых проектов, можно рассчитывать на то, что общая сеть 
ВСМ к 2030 году составит более 30 тыс. км.

Во всем мире сейчас осознают, что ВСМ — правильное 
решение железнодорожных компаний для устранения 
проблем, связанных с перевозками людей на маршрутах 
с большим пассажиропотоком. Это вызвано двумя основ-
ными причинами.

Во-первых, ВСМ позволяет значительно повысить ка-
чество услуг, предлагаемых пассажирам. Успех пасса-
жирских перевозок всегда зависел в первую очередь от 
скорости. На протяжении всей истории развития железных 
дорог отмечается стремление достигнуть все более вы-
соких скоростей: с 47 км/ч первого парового локомотива 
Джорджа Стефенсона (1829) до 574,8 км/ч скоростного 
поезда AGV компании Alstom (2007), даже без учета разра-
ботки поездов на магнитном подвесе.
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Во-вторых, новые высокоскоростные магистрали строятся в боль-
шинстве случаев по направлениям, уже обслуживаемым традици-
онной железнодорожной линией. Следовательно, новые ВСМ дей-
ствительно позволяют повысить провозную способность системы 
железнодорожного транспорта. А это позитивно сказывается не 
только на перевозках пассажиров на средние и дальние расстоя-
ния (на новых ВСМ), но также и на перевозках грузов и внутриреги-
ональных перевозках пассажиров (на традиционной линии). То есть 
новые ВСМ, на которые переходят пассажирские поезда дальнего 
следования, разгружают существующие линии для региональных 
пассажирских поездов и для грузовых на существующей линии.

Приняв за данное тот факт, что новая высокоскоростная магистраль 
почти всегда оправдывает себя в контексте общего расширения 
системы железнодорожного сообщения, остается нерешенным сле-
дующий вопрос: должна ли новая ВСМ обслуживать исключительно 
пассажиров, или же ее можно использовать также для грузопере-
возок?  В большинстве случаев, как показывает мировая практика, 
предпочтение отдается специализированной магистрали для пере-
возки пассажиров на средние и дальние расстояния. В пользу такого 
решения говорят по крайней мере три фактора. 

Во-первых, специализированное использование позволяет органи-
зовать на новой магистрали движение с одинаковой скоростью (все 
поезда следуют с одинаковой скоростью и в результате имеют одина-
ковое время проезда), что позволяет максимизировать провозную 
способность новой инфраструктуры.

Во-вторых, благодаря одинаковому скоростному режиму на ВСМ 
значительно повысится степень доверия к предлагаемым услугам по 
перевозкам, что является одним из наиболее важных факторов, опре-
деляющих выбор транспортного средства. Причем, как показывает 
опыт, при смешанных перевозках (пассажиры и грузы) на традицион-
ных линиях надежность транспортных услуг значительно сокращается.

В-третьих, с точки зрения максимальных скоростей грузовые под-
вижные составы соответствуют параметрам традиционных железно-
дорожных линий, но не ВСМ. Конечно же целесообразно провести 
модернизацию парка поездов для грузовых перевозок, чтобы макси-
мально приблизить их эффективность к высокоскоростным поездам. 
Тем более что традиционные линии, освобожденные от пассажирских 
перевозок, позволяют обеспечить скорость перевозки грузов и на-
дежность, отвечающие ожиданиям рынка.

Однако все это в совокупности не означает, что нельзя рассмотреть 
вопрос о возможности существования грузового поезда со специ-
альными характеристиками для его использования на ВСМ — там, 
где имеется необходимость в перевозке товаров, доставка которых 
должна обеспечиваться в особенно сжатые сроки, и, таким образом, 

Генеральный директор 
частной железнодорожной 
компании nTV SPA (Италия) 
Джузеппе Шарроне, один 
из идеологов европейских 
альтернативных 
перевозчиков, рассказывает, 
к чему ведет отмена 
монополий традиционных 
железнодорожных 
операторов

Даже несмотря 
на экономический 
кризис последних 
лет, можно 
рассчитывать на то, 
что общая сеть ВСМ 
к 2030 году составит 
более 30 тыс. км
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требуется скорость перевозки, превышающая скорость следования 
поездов по существующим линиям. В любом случае желательно, 
чтобы такие специальные грузовые поезда направлялись по ВСМ 
в ограниченные периоды дня, не создавая ситуаций, характерных 
для использования смешанной схемы перевозок.

Для больших городов во всем мире обычна все большая децентра-
лизация мест проживания и работы, тогда как станции существую-
щих железнодорожных линий, как правило, расположены в центре. 
В ситуациях запруженного движения (пробки), типичных для боль-
ших городов, преимущества ВСМ рискуют оказаться сведенными на 
нет из-за долгого времени, необходимого для того, чтобы добраться 
из периферийных зон до такой “центральной станции”. Однако если 
наличие “центральной станции” крайне необходимо, представляется 
целесообразным реализовать на высокоскоростных магистралях 
простые “остановки”, то есть станции (не обязательно большие), 
расположенные по основным осям дорог, идущих от въезда в город 
или выезда из него, в периферийных зонах и оснащенные большими 

“перехватывающими” парковками, для того чтобы осуществить пол-
ную интеграцию ВСМ с сетью городского общественного транспорта 
и частным автотранспортом.

Для этих же целей особое внимание должно уделяться интеграции 
ВСМ с воздушным транспортом, чтобы гарантировать пассажирам 
воздушных линий возможность доступа посредством ВСМ к любым 
точкам страны. Следовательно, важно обеспечить наличие станции 
(остановки) ВСМ с учетом расположения крупных аэропортов.

При рассмотрении вопроса ВСМ в свете реализуемых в настоящий 
момент проектов в России и Турции целесообразна их координация 
между собой и одновременно с сетью ВСМ в Европе. То есть в иде-
але они должны обеспечивать непрерывность перевозок между 
странами. 

Препятствия, мешающие реализации этой цели, можно разбить на 
три категории: разница в ширине колеи, разница в системах элек-
тропитания и разница в системах сигнализации.

Наиболее трудно решить проблему “физико-инфраструктурной” 
категории ширины колеи, два других препятствия “системного” типа 
можно устранить с помощью эффективного планирования под-
вижного состава. Из-за этих препятствий приходится отказаться от 
полной интеграции сетей ВСМ.

Несколько замечаний также по вопросу перевозки грузов в свете 
больших регулярных потоков по транспортным коридорам. Уже было 
отмечено, что для перевозки грузов, за редким исключением, не 
требуется высокая скорость и, следовательно, нет необходимости 
использовать новые ВСМ.С
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Джузеппе Шарроне
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В связи с этим кажется более логичным решение с направлением 
грузовых поездов по уже существующим железнодорожным линиям, 
которые хорошо подходят для этого. В этом контексте можно говорить 
о двух основных направлениях деятельности.

Первое касается пунктов доступа и выхода из железнодорожной сети. 
Для этого необходимо учитывать тот факт, что будущее грузовых же-
лезнодорожных перевозок, по всей видимости, представлено двумя 
видами поездов: поезда, оснащенные только для перевозки грузов, 
которые обычно используются в системе на путях, связанных с мес-
том производства и/или хранения; поезда, предназначенные для 
смешанных (интермодальных) перевозок по схеме “автомобильный 
транспорт плюс железнодорожный транспорт”, в которых груз перево-
зится в ящиках и/или транспортных контейнерах по трассе в начале 
и конце пути и по железной дороге в основной части пути; и поезда, 
предназначенные для смешанных (интермодальных) перевозок по 
схеме “морской транспорт плюс железнодорожный транспорт”, для 
доставки грузов по железной дороге после длительной перевозки 
морем.

Такая типология интермодальных поездов подразумевает значитель-
ные перспективы развития и требует предварительного планирова-
ния принимающих структур в железнодорожной сети, расположенных 
в оптимальных местах и оснащенных надлежащим образом.

Такие структуры в случае смешанных перевозок по схеме “морской 
транспорт плюс железнодорожный транспорт”, как очевидно, долж-
ны размещаться в портах и проектироваться таким образом, чтобы 
обеспечить эффективное перемещение грузовой единицы с судна на 
поезд и наоборот.

В случае смешанных перевозок по схеме “автомобильный транспорт 
плюс железнодорожный транспорт” обеспечивать эффективность 
смешанной перевозки должны так называемые перевалочные грузо-
вые пункты. Перевалочные грузовые пункты получили значительное 
распространение в Европе за последние двадцать лет. Они должны 
быть оснащены надлежащим образом, для того чтобы помимо интер-
модальных операций осуществлять все операции, связанные с обра-
боткой груза, — начиная с принятия на хранение и обработку и закан-
чивая упаковкой.

Второй фактор, который необходимо изменить помимо перевалоч-
ных пунктов, требует введения так называемого железнодорожного 
шаблона для линии, используемой грузовыми поездами. Как известно, 
в настоящий момент существует тенденция, направленная на сдержи-
вание тарифов на перевозку за счет увеличения габаритов грузовой 
единицы. Использование линий, обеспечивающих железнодорожный 
транзит крупногабаритных грузовых единиц, — другое важное условие 
для значительного развития железнодорожных грузовых перевозок.
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Джузеппе Шарроне Железнодорожный транспорт всегда во всем мире управлялся в мо-
нопольном режиме крупными государственными компаниями.

Более двадцати лет назад, в начале 90-х годов, Европейский 
союз решил открыть для конкуренции рынок железнодорожного 
транспорта, исходя из того, что в сравнении со значительным раз-
витием автомобильного и воздушного транспорта поезда все более 
и более сдавали свои позиции и значительно восстановить эти 
позиции можно только путем отказа от традиционного монополизма 
в пользу либерализованной и, как следствие, конкурентоспособной 
системы.

На данный момент в Европе полностью либерализована перевоз-
ка товаров (с 1999 года) и перевозка людей различными видами 
транспорта (интермодальная перевозка) (с 2010 года), в то время как 
внутренняя перевозка людей фактически либерализована только 
в Италии (с 2012 года).

Эффективная и оптимизированная сеть портов и перевалочных 
грузовых пунктов — необходимое условие для создания современ-
ной структуры грузоперевозок. Вопрос, который должны задать себе 
страны региона, желающие создать новую современную структуру 
транспортной системы, заключается в следующем: действительно ли 
либерализация может помочь увеличению доли железнодорожных 
перевозок?

Несомненно, ответ будет положительным, если либерализация поро-
дит конкурентоспособную систему между железнодорожными опера-
торами, основанную на повышении качества обслуживания и сдер-
живании уровня цен. Новый оператор, входящий на рынок, может 
делать ставку только на высокие уровни качества и на умеренные 
цены, вынуждая таким образом традиционную компанию-монопо-
листа стремиться к тому же, порождая позитивную спираль на благо 
рынка и пассажиров.

Итальянский опыт, может быть самый продвинутый в Европе, обла-
дает большой значимостью в этом смысле как в сфере перевозки 
грузов, так и в сфере перевозки пассажиров посредством ВСМ.  
В случае грузов либерализация затронула прежде всего междуна-
родное сообщение между Италией и центральными и северными 
областями Европы через центральную альпийскую арку (Семпио-
не, Готтардо, Бреннер). При появлении новых операторов, которые 
все поставили на повышение качества обслуживания (что в случае 
грузоперевозок главным образом означает пунктуальность), закре-
пившийся на рынке оператор отреагировал положительно, равняясь 
на такие же уровни пунктуальности. Результатом стал (по сравнению 
с ежегодным ростом в 1–2% в 90-е годы, предшествующие либера-
лизации) ежегодный рост в 10% начиная с 2000 года — рост, который 
продолжался почти до конца первого десятилетия этого века, когда 
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серьезный экономический кризис ощутимо сократил объемы пере-
возимых грузов.

В случае пассажироперевозок либерализация сказалась на услугах, 
предлагаемых в новой итальянской сети высокоскоростного сооб-
щения (Турин — Милан — Болонья — Флоренция — Рим — Неаполь, 
протяженность приблизительно 1000 км), и привела к появлению на 
рынке новой железнодорожной компании Nuovo Trasporto Viaggiatori 
(NTV), которая с апреля 2012 года стала предлагать собственные 
услуги, успешно конкурирующие с услугами старого монополиста 
(Trenitalia). Результат оказался весьма положительным и может быть 
обобщен следующим образом: в 2012 году, несмотря на серьезный 
экономический кризис, когда почти во всех отраслях экономики 
отмечались отрицательные признаки роста, пассажироперевозки на 
ВСМ увеличились на 15% по сравнению с предыдущим годом. Напри-
мер, компания NTV перевезла более двух миллионов пассажиров, 
при этом в Trenitalia не только не уменьшились объемы перевозок, 
но даже увеличились на 6–7%. Такой рост был вызван значительным 
улучшением соотношения качество — стоимость предлагаемых услуг 
(качество существенно выше цен, уменьшенных на 30%) и распре-
деляется следующим образом: одна треть на перевозки за счет 
воздушных перевозок; треть на перевозки за счет автомобильного 
частного транспорта и треть на новые перевозки, вызванные таким 
улучшением услуг и снижением цен.

Разумеется, итальянский опыт также свидетельствует, что либерали-
зация — сложный и деликатный процесс, который потребует прив-
нести еще множество других улучшений.

Одно решение: полное разделение не только с точки зрения бухгал-
терии, но и принадлежности к одному предприятию, между компани-
ей, обеспечивающей управление инфраструктурой и отвечающей за 
безопасность (эксплуатирующая организация), и компаниями, ока-
зывающими услуги по перевозкам (железнодорожные операторы), 
чтобы обеспечить для всех железнодорожных операторов равные 
конкурентные условия.

В настоящее время во всех странах эксплуатирующая организация 
входит в состав той же монополистической компании, к которой 
относится государственный железнодорожный оператор, что обеспе-
чивает ему значительные и неоправданные конкурентные преиму-
щества.

В тот момент, когда в странах региона METR начинается реализация 
широкомасштабных программ модернизации и совершенствования 
транспортной системы, в частности, железнодорожной системы, ли-
берализация отрасли и разделение эксплуатирующей организации 
и государственного железнодорожного оператора — два вопроса, 
требующие обсуждения и принятия решения в сжатые сроки.
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Сейлер

Андреас Сейлер — старший научный сотруд-
ник Шведского университета сельскохозяй-
ственных наук (SLU), факультет экологии,  
работает на научно-исследовательской 
станции изучения дикой природы в Гримсе. 
Степень магистра получил в Геттингенском 
университете, Германия, а докторскую дис-
сертацию в SLU. Является экспертом  
по вопросам пагубного воздействия транс-
портной инфраструктуры на дикую природу. 
Сотрудничает с Infra Eco Network Europe 
(IENE) с 1996 года. Занимал выборную  
должность члена управляющего комитета 
IENE, ответственного за проводимые орга-
низацией международные конференции, 
участвует в исследовательской программе 
Saferoad (“Безопасная дорога”).

IENE была создана в 1996 году и объединя-
ет экспертов, занимающихся различными 
аспектами транспортной индустрии, инфра-
структуры и экологии. 

 “Зеленая” инфраструктура будущего в регионе МЕТR
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Безопасная и эффективная транспортная система с высоким 
уровнем внутренней интеграции зачастую считается ключом 
к процветанию. От перевозок пассажиров и грузов зависит 
благосостояние любой современной экономики, рынка или 
общества, и регион МЕТR в этом плане не исключение. И пото-
му европейская транспортная политика направлена на объеди-
нение транспортных зон, развитие экологически совместимых 
коридоров для скоростных интермодальных перевозок и устра-
нение административных, технических и физических препят-
ствий на пути к более эффективной мобильности.

Мобильность — неотъемлемая потребность как человеческо-
го сообщества, так и животного мира. Во втором случае она 
обеспечивается при помощи “зеленой” инфраструктуры, то есть 
сети заповедников и соединяющих их охраняемых природных 
территорий, по которым животные могут перемещаться на 
большие расстояния. Когда “зеленая” инфраструктура пересе-
кается с коридорами транспортной инфраструктуры, животные 
оказываются ограниченными в миграции — и целые популяции 
попадают под угрозу вымирания. Чтобы предотвратить усугу-
бление данной проблемы, следует принять меры для сохране-
ния существующих переходов между заповедными зонами.

Современные транспортные системы наносят окружающей сре-
де значительный ущерб. В первую очередь расходуется самый 
ограниченный из невозобновляемых ресурсов — пространство. 
Воздействие транспортного сектора — одна из главных причин 
исчезновения множества видов животных и растений как за 
счет непосредственного влияния на среду обитания, так и за 
счет попутного освоения природных ресурсов (вдоль трас-
сы) предприятиями, деятельность которых стала возможной 
благодаря новому инфраструктурному объекту. Более того, на 
транспорт приходится около 20% глобального уровня выбросов 

CO2 в атмосферу, что способствует загрязнению воздуха, пар-
никовому эффекту и, как следствие, глобальному потеплению.

Обеспечивающие мобильность структуры сегодня как с соци-
альной, так и с экологической точки зрения далеки от совер-
шенства. Чтобы добиться более стабильного развития, следует 
ограничить нерациональное расширение транспортных сетей, 
оптимизировать взаимодействие между разными видами 
транспорта, произвести необходимые улучшения в проектиро-
вании и общей политике, самое главное, максимально снизить 
непосредственное воздействие транспорта на окружающую 
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среду. При разработке стратегий в данной области необходимо руководство-
ваться новейшими принципами территориального планирования, в осно-
ве которых лежит стремление совместить транспортную инфраструктуру 
с “зеленой”, тем самым максимально сводя на нет негативные последствия 
экологического характера.

На европейских дорогах каждый год сбивают сотни миллионов животных. 
В первую очередь эта опасность грозит крупным хищникам и амфибиям — 
вплоть до угрозы уничтожения отдельных видов местной фауны.

Как известно, из-за дороговизны ремонта столкновение с крупным живот-
ным вроде кабана обходится водителям и автотранспортным компаниям 
недешево. Но немногие знают о том, что и для железнодорожного транспор-
та, в особенности если речь идет о скоростных поездах, такие аварии могут 
окончиться крупными расходами: помимо ремонта подвижного состава на 
данном направлении придется ограничить движение.

Животные нередко погибают при попытке перейти автомагистраль или 
железную дорогу. Даже если местная фауна непосредственно к дорогам 
не прилегает, негативные ограничивающие эффекты все равно налицо. 
Проявляются они либо в виде физических преград (сама дорога, огражде-
ние, канавы), либо как отпугивающие факторы. Все это может сказаться на 
устойчивости и разнообразии местного животного мира через ограничения 
в обмене генами, в доступе к водоемам, путям миграции, а также на пони-
жении жизнеспособности видов.

Шумовое, световое и химическое загрязнение — это не полный список 
последствий искусственной инфраструктуры, от которых страдают как 
животные, так и люди. Даже если сама по себе автомагистраль или желез-
ная дорога занимает относительно немного пространства, фактически она 
оказывает влияние на зону, превышающую ее собственные размеры более 
чем в 20 раз.

Разработка экологически совместимой инфраструктуры вполне возмож-
на, более того — она разумна с экономической точки зрения. Если подойти 
к ее проектированию с умом, то урон окружающей среде можно свести к ми-
нимуму; в противном случае итоговая стоимость проекта может оказаться 
куда больше из-за расходов на возмещение нанесенного ущерба и восста-
новление разрушенных коридоров “зеленой” инфраструктуры.

Самый главный вопрос, который нужно решить при проектировании любого 
нового инфраструктурного объекта, достаточно прост: нельзя ли удовлетво-
рить ожидаемый спрос на мобильность, оставаясь в рамках существующей 
транспортной системы? Возможно, вместо очередной магистрали стоит 
вложить больше средств в развитие общественного транспорта или более 
эффективно использовать существующую транспортную инфраструктуру — 
например, за счет ее модернизации. Тем более что новые объекты сами по 
себе проблему мобильности не решают.

Как бы странно это ни прозвучало, решение о строительстве новой автома-
гистрали или железной дороги неофициально зачастую принимается еще до 
результатов стратегической оценки проекта с точки зрения удовлетворения 
потребности в мобильности, которая должна учитывать экономические, эко-

Как обеспечить безопасное 
сосуществование 
современных транспортных 
потоков с заповедными 
зонами и охраняемыми 
природными территориями

Из-за дороговизны 
ремонта 
столкновение 
с крупным животным 
вроде кабана 
обходится водителям 
и автотранспортным 
компаниям недешево
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логические и социальные факторы. И вполне очевидно, что новый инфра-
структурный объект, по каким бы высоким экостандартам его ни строили, 
все равно займет часть естественной среды обитания местной флоры 
и фауны и тем самым нанесет ей ущерб.

Следует избегать возведения новых инфраструктурных объектов в обшир-
ных природных зонах, где дороги еще не проходят. Приоритетность этой 
задачи в пространственном планировании для сохранения окружающей 
среды провозглашает “Декларация-2014”, принятая на конференции IENE 
по транспорту и экологии. Именно отсутствие дорог (в том числе железных) 
отличает те природные ареолы, которые еще не сталкивались с пагубным 
воздействием современного транспорта и потому могут оставаться цель-
ными с экологической точки зрения. И даже если сохранить девственность 
подобных зон в регионе МЕТR не получится, они все равно смогут остаться 
уникальными заповедниками, подобных которым не будет нигде в мире. 
В Западной Европе крупных зон без дорог уже не осталось, но вот в Восточ-
ной они еще сохранились в таких странах, как Польша, Румыния, Болгария, 
Россия, Украина, а также на территории Европейского зеленого пояса. 
Охрана подобных территорий приведет к тому, что транспортные пути будут 
образовывать коридоры. С экономической точки зрения это может быть 
выгодно: владельцы инфраструктурных объектов смогут разделить расходы 
за снижение рисков между собой. Принцип коридоров можно применить 
и к существующей вторичной и третичной инфраструктурам. Воплощать его 
можно при помощи временного перекрытия дорог, снижения транспортных 
потоков или ограничения скорости на второстепенных путях.

Транспортную инфраструктуру следует отделить от дикой природы. В идеале 
наиболее значимые магистрали нужно либо проводить под землей, либо 
проектировать в виде тоннелей на несущих опорах (эстакадах); при этом они 
не будут мешать ни животным, ни пешеходам. Хотя сегодня строительство 
дорог в виде подобных тоннелей и недостижимо, в принципе такие проекты 
возможны, они необходимы для обеспечения безопасности и мобильности 
как для местной фауны, так и для водителей. Прибегать к подобному дизай-
ну следует там, где магистрали пересекают ключевые зоны “зеленой” ин-
фраструктуры (“голубые” и “зеленые” коридоры, то есть водоемы и лесные 
массивы). Транспортный сектор с этой концепцией знаком не понаслышке. 
Более того, она играет ему на руку, так как позволяет выявить места, где 
ограничению воздействия транспорта на окружающую среду стоит уделить 
особое внимание. 

Наилучшим решением для точек пересечения транспортной инфраструктуры 
с “зеленой” инфраструктурой должны стать экодуки (то есть искусственно 
созданные тоннели или мосты, с помощью которых животные смогут пройти 
под или над магистралью) и естественные мосты.

Экодуки, как правило, предназначены для целого ряда видов (иногда 
включая людей), экосистем и сред обитания и потому должны обладать 
соответствующей пропускной способностью. Проходы меньших размеров, 
предназначенные для определенных животных (скажем, для амфибий, бар-
суков или выдр), можно считать более экономичными и ситуационными, но 
не менее важными. Более крупные виды, олени или хищники, могут пользо-
ваться и теми переходами, которые на них изначально не рассчитывались. 
Традиционные подземные переходы и пешеходные мосты для них вполне 



подойдут, если их доработать: увеличить, добавить защитные экраны, не 
асфальтировать и посадить у входа и выхода соответствующую экосистеме 
растительность. Для земноводных переходом могут служить и мосты над 
реками и ручьями, если рядом с ними есть достаточно широкий и сухой 
отрезок береговой линии.

В любом случае машины от животных нужно держать подальше. Добиться 
этого можно при помощи ограждений, которые не позволят животным 
попасть на дорожное полотно. Двигаясь вдоль забора, животные выйдут 
к специально предназначенным для них переходам. Есть и другие вариан-
ты: временно перекрывать дороги или же отпугивать животных при прибли-
жении транспортного потока.

Для успешного предотвращения подобных инцидентов важно знать и ста-
тистику: где и когда животных сбивают чаще всего. Однако такими сведе-
ниями местная администрация, как правило, не располагает, хотя собрать 
их легко — достаточно просмотреть отчеты полиции и видеозаписи с камер 
наблюдения, а также опросить ремонтные бригады и местных жителей. 
В последнем немало помогут цифровые средства коммуникации, включая 
смартфоны, социальные сети и специализированные web-сайты.

Расположенные вблизи инфраструктурных объектов зоны особо подвер-
жены загрязнению — как шумовому, так и химическому; в последнем 
случае речь чаще всего идет о выбросах химикатов в воздух и грунтовые 
воды. Хотя эту проблему отчасти решили при помощи более чистого топлива 
и двигателей с уменьшенным потреблением горючего, проблема шумового 
загрязнения продолжает причинять немало вреда как людям, так и жи-
вотным. В больших городах она уже существенно обострилась, а теперь 
ее ощущают в сельской местности и даже в природных заповедниках. Для 
животных, в особенности птиц и летучих мышей, шум усложняет ориенти-
рование в пространстве, влияет на их поведение при спаривании и добыче 
корма, а также может привести к деградации и сокращению потомства.

Хотя многие виды реагируют на присутствие современной инфраструктуры 
болезненно, часть представителей флоры и фауны сумела адаптироваться 
и даже выбрала обочины, насыпи и прочие ее элементы в качестве новой 
среды обитания. Ценность открытых обочин для растений и насекомых 
была доказана уже давно, а ряд луговых животных укрывается там от 
опасности. Так что, если в рамках дорожных проектов подойти к проектиро-
ванию обочин с умом, они станут ценной составляющей местной “зеленой” 
инфраструктуры.

Но если полностью избежать ущерба для окружающей среды вышеопи-
санными методами все же не удается, в какой-то степени урон может 
быть возмещен при помощи мероприятий по защите или восстановлению 
окружающей среды в пораженном районе или иной стратегически важ-
ной местности. Другим способом возместить ущерб может стать система 
финансовой компенсации, когда компания-строитель обязуется выпла-
тить определенную сумму средств на воссоздание схожей среды на иной 
территории. Во многих странах такие выплаты проводятся по желанию, но 
в Германии, Австрии, Новой Зеландии и ряде других государств они уже 
стали обязательными и считаются неотъемлемой частью территориального 
планирования.

В сфере 
автодорожного или 
железнодорожного 
строительства 
к соображениям 
защиты окружающей 
среды долгое 
время относились 
с насмешкой или 
считали их досадной 
помехой
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Спекторов
Юрий Спекторов родился в 1964 году в Киеве. В 1994 году получил сте-
пень бакалавра по специальности “экономика” и диплом MBA в Bentley 
College (Boston, USA). Имеет более 20 лет опыта работы в международ-
ных консалтинговых и инвестиционных компаниях на рынках США, 
Европы и СНГ. Открывал офисы компании Bain в Москве и Киеве.  
Под его руководством реализован ряд проектов для крупных компаний 
нефтегазовой и энергетической отраслей, рынка телекоммуникаций, 
финансового сектора, транспорта и логистики. С 2007 года — предсе-
датель правления Bain & Company CIS. В последнее время работает 
преимущественно по проектам в секторах транспорта/логистики  
и финансовом секторе.

Bain & Company — ведущая международная консалтинговая компания, 
предоставляющая своим клиентам услуги по стратегии, операционной 
деятельности, технологиям, организационной структуре, а также  
по слияниям и поглощениям. Была основана в 1973 году. В настоящее 
время более 5 тыс. сотрудников компании Bain работают в 50 офисах, 
расположенных в 32 странах мира. Клиенты Bain — это более 4900 
крупных международных компаний, фонды прямых инвестиций  
и другие корпорации из всех секторов экономики (в том числе  
две трети компаний из рейтинга Fortune Global 500).

 Стратегические  аспекты реализации транспортных проектов в регионе METR
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По своему влиянию на жизнь интегрированные транс-
портные решения сродни революции смартфонов. Начи-
ная презентацию первого iPhone, Стив Джобс пообещал 
представить сразу три продукта — новый плеер, новый 
телефон и новый интернет-коммуникатор — и дал понять, 
что все эти функции реализованы вместе. В результате 
iPhone, который представляет собой интегрирован-
ное решение, включающее целый ряд функций, таких 
как камера, навигатор и магазин, прочно занял место 
лидера в отрасли на долгие годы, а продажи мобильных 
приложений через App Store (рынок, о котором никто и не 
думал десять лет назад) достигли $10 млрд в год.

Аналогично за последние 20 лет в мире был реализован 
целый ряд успешных проектов транспортной интегра-
ции. Например, AIRail — совместный проект немецкого 
железнодорожного оператора Deutsche Bahn, аэропор-
та Франкфурта и авиакомпании Lufthansa. В рамках 
проекта в 2001–2002 годах были запущены линии ВСМ, 
соединившие аэропорт Франкфурта со Штутгартом 
и Кельном (в 2013 году было также запущено сообщение 
с Дюссельдорфом). Вскоре после запуска ВСМ полно-
стью завоевала рынок локальных перевозок между 
этими городами. Однако аэропорт Франкфурта получил 
значительно больше взамен: зона двухчасовой доступ-
ности транспортного узла выросла на 10 млн человек, 
и, как следствие, значительно вырос пассажиропоток 
на дальнемагистральных рейсах. К 2009 году более 
половины всех пассажиров, отправляющихся отсюда, 
начинали свое путешествие из других городов Германии, 
а общий пассажиропоток с момента запуска ВСМ вырос 
на 20%. Таким образом, за счет интеграции с ВСМ аэро-
порт Франкфурта укрепил свои позиции крупнейшего 
в регионе хаба.

Транспортная интегрированность оказывает положи-
тельное влияние не только на крупные аэропорты — аэ-
ропорт Кельн/Бонн, также вошедший в маршрут ВСМ 
в рамках проекта AIRail, позиционировал себя как 
транспортный узел для рейсов внутри Европы. Здесь 
успешно реализуются низкобюджетные и чартерные пе-

Юрий Спекторов
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Юрий Спектров рассказывает 
о том, как применение 
интегрированных 
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менеджмента и управления 
рисками позволяет 
успешно реализовывать 
инфраструктурные проекты  
в железнодорожной сфере

ревозчики, а среднегодовой рост пассажиропотока через аэропорт 
после запуска ВСМ достиг 7% — высокий показатель для развитого 
европейского рынка. Другой пример — аэропорт Бергамо в 45 км 
от Милана. В начале 2000-х это был небольшой аэропорт с пассажи-
ропотоком чуть больше 1 млн человек в год. Однако после 2003 года, 
когда Ryan Air выбрала аэропорт в качестве своего хаба, пасса-
жиропоток начал стремительно расти, достигнув в 2013 году почти 
9 млн человек. Сегодня аэропорт Бергамо — четвертый крупнейший 
аэропорт в Италии. Одним из факторов, определивших выбор этого 
аэропорта ведущим лоукостером Европы в качестве своего переса-
дочного узла, стала транспортная доступность: аэропорт находится 
на высокоскоростной автомобильной трассе, благодаря чему более 
10 млн человек могут добраться сюда в течение часа.

Интермодальные решения в транспортной отрасли значительно 
расширяют возможности для путешествий, задают новый уровень 
комфорта и скорости перемещения для пассажиров. Так, в Швейца-
рии реализована программа Fly Rail Baggage, которая охватывает 
аэропорты Цюриха, Женевы и Берна, а также более 80 железнодо-
рожных станций страны. Вне зависимости от аэропорта отправле-
ния и авиакомпании после прилета багаж автоматически отправля-
ется на станцию назначения, где пассажир может забрать его в тот 
же вечер или на следующее утро. Покидая Швейцарию, пассажиры 
также могут зарегистрировать багаж на железнодорожной станции 
отправления и получить его уже в аэропорту назначения.

Повышение мобильности в России также может быть обеспечено за 
счет новых транспортных решений и их интеграции. Первое из них — 
это лоукост-модель авиаперевозок, которая в последние годы имеет 
огромный успех на европейском, азиатском и американском рынках. 
Второе решение — это появление компаний, специализирующихся 
на автобусных перевозках, рынок которых в России на сегодняшний 
день находится скорее в зачаточном состоянии. В то же время во 
многих развитых странах это успешный бизнес, где при меньшем 
комфорте и большем времени в пути клиенту предлагают значитель-
но более низкие цены. Так, в США крупнейшая автобусная компания 
Greyhound успешно конкурирует с железной дорогой: билет  
а автобус из Вашингтона в Нью-Йорк сегодня обойдется примерно 
в $30–40 — это минимум в два раза дешевле поездки на поезде. 
Появление платных скоростных дорог также будет способствовать 
развитию автобусных перевозок в России. Наконец, третье важней-
шее транспортное решение — это развитие сети ВСМ.  
Все вместе — ВСМ, низкобюджетные авиаперевозчики и новые 
автобусные компании — существенно повысит мобильность насе-
ления, тем самым увеличив размер рынка пассажирских перевозок. 
Причем эти решения могут качественно интегрироваться между 
собой. Например, ВСМ может открыть доступ к новым аэропортам. 
В свою очередь, автобусные компании могут эффективно расширять 
зону доступности станций ВСМ.

Вопрос привлечения 
квалифицированных 
кадров не стоял 
в таких проектах, 
как БАМ, сегодня 
же задача подбора 
и удержания 
квалифицированных 
специалистов 
становится 
важнейшей
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Юрий Спекторов Обычно на этапе запуска транспортно-инфраструктурные проекты 
имеют позитивную оценку со стороны общественности, что в пер-
вую очередь связано с огромными перспективами для экономики. 
Однако проект остается под пристальным вниманием на протя-
жении всего срока жизни, и на этапе реализации общественное 
мнение очень чувствительно к возникающим проблемам. А значит, 
на проект неминуемо обрушивается критика при возникновении 
любых рисков, как то: возможное увеличение стоимости или сроков 
окончания работ.

Основная причина провала уже начатых проектов — выход за 
рамки выделенного бюджета и невыполнение поставленных 
сроков. Исходя из опыта Bain, могу сказать, что существует три 
ключевых компонента, необходимых для исключения подобных 
проблем. Первая составляющая — это система управления 
проектом, второй компонент — управление людскими ресурсами 
и принятие решений, третий важнейший фактор — это риск-ме-
неджмент. Если на этапе планирования было уделено недостаточ-
но внимания этим составляющим, то на этапе реализации проек-
та возможности по управлению затратами и сроками снижаются 
катастрофически быстро.

Система управления проектами — важнейшая составляющая успеха 
крупного инфраструктурного проекта. На самом начальном этапе 
проекта требуется создание Project Management Office — центра 
компетенций и принятия ключевых решений. Отсюда будет выстра-
иваться координация проекта на глобальном уровне. Далее про-
ект разбивается на элементы — как по географическому, так и по 
функциональному принципу. Это необходимо, поскольку реализация 
любого инфраструктурного проекта включает в себя огромное коли-
чество подпроектов. Таким образом, выстраивается оптимальная 
для эффективного руководства структура. Следующая задача — вне-
дрение на локальном уровне унифицированного подхода к контролю 
бюджета и принятию решений. Опыт Bain показывает, что один из 
наиболее эффективных подходов здесь — это фазово-шлюзовая 
(Stage/Gate) методология. Она включает в себя определение фаз 
и установку шлюзов в рамках проекта. Оценка результатов каждой 
из фаз производится компетентным комитетом, а продвижение 
к следующей фазе происходит лишь на основании одобрения коми-
тетом предыдущей фазы.

К сожалению, во многих компаниях до сих пор действует идеология 
отдела кадров, а не гибкая система управления людскими ресур-
сами. Разные объекты инфраструктуры потребуют привлечения 
различных специалистов. Сегодняшняя ситуация на рынке труда 
радикально отличается от времен, когда в стране реализовывались 
крупнейшие стройки XX века. Вопрос привлечения квалифицирован-
ных кадров не стоял в таких проектах, как БАМ, сегодня же задача 
подбора и удержания квалифицированных специалистов становится 



важнейшей в крупных проектах. В рамках модернизации Трансси-
ба и БАМа, а также строительства ВСМ потребуется обеспечение 
стыковки стратегии новой транспортной системы с планами по 
численности персонала. Необходим систематизированный подход 
к ротации и карьерному развитию сотрудников. Наблюдения Bain 
также показывают, что критически важно добиться гибкости орга-
низационной структуры, которая должна эволюционировать по ходу 
проекта.

Про управление рисками организации вспоминают обычно, когда 
опасная ситуация уже наступила. Яркий пример — это мировой 
финансовый кризис 2008–2009 годов. Профессия риск-менеджера 
стала сверхвостребованной, к сожалению, уже после того, как разо-
рились сразу несколько крупнейших мировых банков. И так проис-
ходит со многими индустриями. Например, авария BP на платформе 
Deepwater Horizon, происшедшая в Мексиканском заливе в 2010 году,  
перевернула понимание и восприятие необходимости управления 
рисками в нефтегазовой индустрии. Все крупнейшие нефтяные ком-
пании начали вкладывать значительно больше ресурсов в програм-
мы по предотвращению аварий. Стали выдвигаться качественно но-
вые требования к поставщикам оборудования для бурения. Но, что 
еще важнее, люди на всех уровнях организации наконец задумались 
о необходимости применения методики предотвращения аварий.

Правильно выстроенная система управления рисками включает вы-
явление всех значимых рисков, их качественный и количественный 
анализ, а также комплекс мер по снижению вероятности возникно-
вения опасных ситуаций. При этом наиболее ресурсоемкий анализ 
касается именно идентификации рисков. Помимо уже упомянутых 
вопросов изменения конкурентной среды и правильной коммуника-
ции с обществом требуется проработка возможных проблем с фи-
нансированием со стороны инвесторов. Необходимо также прове-
сти анализ поставщиков, причем опасения могут быть связаны как 
с монопольным положением в одних отраслях, так и с отсутствием 
надежных компаний с устойчивым положением в других. Прора-
ботка законодательных и юридических рисков позволяет избежать 
сложностей с получением землеотвода при наличии частных соб-
ственников. Также необходим анализ инженерных и строительных 
аспектов, например возможного влияния геологического профиля 
региона и климатических условий на график выполнения работ. Осо-
бо следует отметить высокую сложность импортируемых технологий 
и вытекающие отсюда риски, связанные с эксплуатацией и локали-
зацией технологий.

На мой взгляд, качественное управление рисками в сочетании со 
стратегией интеграции реализуемых проектов является ключом 
к успешному развитию транспортной инфраструктуры в регионе 
METR.

Часть времени поезд 
проносится по ВСМ 
со скоростью  
до 300 км/ч, другую 
часть — уже 
по стандартной 
железной дороге  
со скоростью 
обычного 
пассажирского 
поезда
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Рене

Глава департамента  
авиации и аэропортов,  
A.T. Kearney Berlin

Рене Штайнхаус родился в 1972 году в ГДР.  
Учился на авиационном факультете Берлинского 
технического университета. В течение десяти лет 
работал в компании Fraport AG, управляющей 
рядом аэропортов в регионе METR, прежде всего 
во Франкфурте-на-Майне. Под его руководством 
компания расширила свою аэропортовую сеть, 
а также начала коммерческое обслуживание  
полетов крупнейшего пассажирского авиалайне-
ра Airbus А380. Сегодня Рене Штайнхаус  
возглавляет авиационную и аэропортовую прак-
тику консалтинговой компании A. T. Kearney.

A. T. Kearney — международная консалтинговая 
компания, существует с 1926 года, имеет  
50 офисов в 35 странах мира. Клиентами  
компании являются в том числе крупнейшие 
мировые аэропорты и авиакомпании.

Штайнхаус
 Будущее аэропортов: вызовы и устремления
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Новые маршруты в развитии авиакомпаний и аэропортов

За последние 20 лет маршрутные сети — важнейший элемент биз-
неса авиакомпаний — претерпели ряд кардинальных изменений. 
В прошлом авиационное сообщение между страной и миром чаще 
всего осуществлял национальный перевозчик, и в аэропортах 
можно было увидеть самолеты только тех стран, между которыми 
действовали двусторонние соглашения об авиаперевозках. При 
этом ни одному перевозчику не разрешалось работать на других 
международных направлениях. На внутренних рейсах конкурен-
ции почти не было, а если новые участники и появлялись, то их 
быстро вытесняли с помощью демпинга. Однако либерализация 
европейского рынка привела к тому, что мир авиаперевозок 
прошел через несколько стадий преобразований, схожих с теми, 
что ранее произошли в США. Появилось множество новых ави-
акомпаний. Новые бизнес-модели, прежде всего бюджетные 
перевозчики, укрепились на рынке. В результате ожесточенной 
конкуренции произошел ряд слияний, концентрация отрасли 
авиаперевозок существенно увеличилась. Сегодня, спустя 20 лет 
с момента начала масштабных преобразований, основную часть 
европейского авиарынка контролируют три крупнейшие нацио-
нальные авиакомпании и их партнеры по альянсам (Lufthansa, Air 
France/KLM и IAG), а также четыре бюджетных перевозчика (Easy 
Jet, Ryanair, Wizz Air и Norwegian). Более мелкие авиаперевозчики 
оказались зажатыми между этими двумя бизнес-моделями или 
ушли с рынка, как, например, Malev Hungarian Airlines, Spanair S.A. 
и Olympic Airlines. Другим европейским авиакомпаниям, таким 
как Air Berlin, Czech Airlines и Alitalia, удалось найти надежных 
инвесторов за пределами Европы и таким образом остаться на 
рынке.

Традиционным авиакомпаниям Европы, сохранившим свой 
бизнес, приходится держать удар с двух сторон: с одной стороны, 
лоукостеры активно отвоевывают у них долю на рынке ближне- 
магистральных перевозок внутри Европы и промежуточных рей-
сов, на котором традиционные перевозчики и так терпят убытки; 
с другой стороны, на высокодоходном рынке дальнемагистраль-
ных перевозок они сталкиваются с серьезной конкуренцией  
со стороны ближневосточных авиакомпаний, которые предла-
гают привлекательные цены и могут обеспечить большой объем 
перевозок.
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Эти перемены приведут к существенным изменениям в мире ави-
аперевозок и, как следствие, в маршрутных сетях авиакомпаний. 
На внутриевропейских маршрутах крупные сети передают часть 
операций на аутсорсинг дочерним бюджетным авиакомпаниям; 
так они пытаются конкурировать с бюджетными перевозчиками 
и оптимизируют затраты. Например, компания Lufthansa в насто-
ящее время передает весь объем децентрализованного пасса-
жиропотока, не проходящего через ее хабы, дочерней компании 
Germanwings. Lufthansa также планирует дальнейшее развитие 
в Европе группы компаний Wings, у которой будет много общего 
с моделью классического лоукостера. Air France планирует пе-
редать децентрализованный пассажиропоток своим подразде-
лениям Transavia Airlines C.V. и HOP!. В свою очередь IAG (British 
Airways и Iberia) планирует преобразовать принадлежущую ей на 
100% Vueling в авиакомпанию, специализирующуюся на внутриев-
ропейских рейсах. Однако бюджетные перевозчики, являющиеся 
дочерними компаниями традиционных авиалиний, не могут просто 
следовать концепции “без излишеств”, иначе они рискуют поте-
рять постоянных клиентов, для которых привычный сервис — это 
услуги премиум-класса: зал ожидания повышенного комфорта, 
возможность выбора кресла, ускоренное прохождение досмотра 
и программы лояльности с накопительными баллами.

Для сохранения темпов роста традиционным низкотарифным 
перевозчикам необходимы новые рынки. Сегодня все сложнее 
начинать полеты по новым маршрутам, проходящим через вто-
ростепенные аэропорты, вдали от крупных транспортных узлов. 
Как следствие, бюджетные перевозчики изучают рынок деловых 
поездок и начинают пользоваться услугами аэропортов, уже давно 
используемых традиционными авиакомпаниями. Чтобы успешно 
конкурировать на этих рынках, бюджетные авиакомпании вводят 
все больше дополнительных услуг, включающих бронирование 
мест и даже программы лояльности. Таким образом, отличий 
между традиционными и бюджетными авиакомпаниями все мень-
ше. Для руководства аэропортов это означает, что ему придется 
решать проблему снижения затрат при возросших требованиях 
к эффективности обслуживания. Для традиционных авиаперевоз-
чиков один цикл обслуживания (время между прибытием, обслужи-
ванием воздушного судна и вылетом) самолета Airbus A320 или  
Boeing 737 составляет около 50 минут, тогда как для бюджетной 
компании этот показатель в два раза меньше, что продиктовано 
требованиями высокой эффективности. Самолеты приносят доход 
только тогда, когда они находятся в воздухе, поэтому руководству 
многих аэропортов следует задуматься над внедрением необхо-
димых для оптимизации процедур, таких, например, как посадка 
пассажиров через обе двери — в начале и в конце самолета. 
Стоит подумать и о создании площадок для самостоятельного ма-
неврирования самолетов в рамках существующей инфраструктуры. 
Проекты новых терминалов должны включать в себя подобные 

Глава департамента авиации 
и аэропортов компании  
A.T. Kearney Berlin  
Рене Штайнхаус — 
о различных аспектах 
будущего аэропортов 
региона METR
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элементы, а стоимость инфраструктуры новых терминалов должна 
быть ниже, чем сейчас.

Еще одна проблема заключается в том, что крупным авиакомпани-
ям необходимо стыковать ближне- и дальнемагистральные пере-
возки в хабах. Дело в том, что в большинство аэропортов пассажи-
ры попадают с промежуточных рейсов, и лишь в немногих городах, 
таких как Лондон и Париж, основную массу пассажиров на дальне-
магистральных рейсах составляют местные жители. Иными словами, 
в одном городе не так-то просто ежедневно собирать то количество 
пассажиров, которого достаточное для того, чтобы рейсы, осущест-
вляемые широкофюзеляжными лайнерами, себя окупали.  
Например, пассажиры авиалайнера, совершающего дальне- 
магистральный рейс из Франкфурта, зачастую прибывают во 
Франкфурт на 150 промежуточных рейсах. А когда лайнер совер-
шает посадку, пассажиры отправляются в конечные пункты своего 
путешествия другими промежуточными рейсами. Теперь представь-
те, как сложно скоординировать все эти пассажиропотоки в случае 
задержки и стыковки рейсов.

Сегодня конкурируют друг с другом не только авиакомпании,  
но и системы “авиакомпания плюс аэропорт”. Подобная система 
может быть конкурентоспособной только тогда, когда сложные 
операционные процессы, происходящие в хабе, синхронизированы 
и работают как часы. Пассажиры, опоздавшие на стыковочный рейс 
и вынужденные остановиться в гостинице, вместо того чтобы ока-
заться дома с родными, в следующий раз подумают дважды, прежде 
чем взять билет на тот же стыковочный рейс. А если подобное по-
вторится, вы навсегда потеряете этих клиентов, какой бы привлека-
тельной ни была цена билета. Тесное сотрудничество между аэро-
портами и хабами авиалиний необходимо для успеха на стабильно 
растущем рынке узловых аэропортов. С 1990 года количество тран-
зитных пассажиров в 20 крупнейших узловых аэропортах Европы 
увеличилось в четыре раза и составляет на сегодняшний день около 
180 млн человек в год. В среднем их число увеличивается на 6% еже-
годно, тогда как среднегодовой рост объема пассажироперевозок 
по всему миру составляет около 4%. Двадцать лет назад было не так 
много вариантов, как добраться из пункта а в пункт Б.  
Сегодня у пассажиров есть выбор, когда им необходимо преодо-
леть расстояние из пункта а в пункт Б через пункт В, и выбирать 
они могут даже из рейсов, осуществляемых внутри одной группы 
авиакомпаний. Так, желающим добраться в Сан-Паулу из Берлина 
Lufthansa предлагает пересадку во Франкфурте, или Мюнхене, или 
Цюрихе. При полетах Air France-KLM рейсы Берлин — Сан — Паулу 
осуществляются с пересадкой в Амстердаме или Париже. Аналогич-
но обстоят дела с тысячами других внутриевропейских рейсов. Узло-
вые аэропорты конкурируют за пассажиров одной и той же группы 
авиакомпаний, при этом каждая из них располагает собственными 
маршрутными сетями и самолетным парком. Благодаря этому вся 

На Ближнем Востоке 
на строительство 
новых аэропортов 
уходит вдвое меньше 
времени

Рене Штайнхаус
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система “авиакомпания плюс аэропорт” отличается высокой кон-
курентоспособностью.

В будущем стоит ожидать дальнейшего распространения пока 
еще новой бизнес-модели — бюджетных авиакомпаний, осущест-
вляющих дальнемагистральные перевозки. Пионерами в этой 
области стали Air Asia X, Scoot и Norwegian. Обеспечивать низ-
кий уровень затрат, осуществляя дальнемагистральные рейсы, 
чрезвычайно сложно, поэтому среди ключевых факторов успеха 
в снижении цен наиболее важную роль играет коэффициент 
загрузки пассажирских кресел. Авиакомпании могут увеличить 
значение этого показателя двумя способами: осуществлять вы-
леты из больших городов или стыковать дальнемагистральные 
рейсы с промежуточными рейсами бюджетных авиакомпаний. 
Это открывает возможности для создания хабов нового типа в уз-
ловых аэропортах Европы, которые сейчас связаны между собой 
рейсами бюджетных авиакомпаний, — в лондонском аэропорту 
Гатвик, Барселоне, Берлине. Объединить оба способа воедино 
сочла возможным компания Norwegian, которая выбрала Гатвик 
в качестве одного из первых узлов в своей сети дальнемаги-
стральных перевозок.

Аэропорт как партнер по транспортному узлу должен выпол-
нять две задачи. Первая — всегда обеспечивать достаточную 
пропускную способность и, следовательно, перспективы роста 
авиакомпаний-партнеров, вторая — гарантировать надежность 
и экономическую эффективность процессов, разработанных 
в соответствии с конкретными требованиями к хабу. Сегодня 
аэропортам Европы становится все труднее справляться с пер-
вой задачей. Согласно прогнозам Европейской организации по 
безопасности воздушной навигации, к 2030 году спрос на авиа-
перелеты превысит пропускную способность аэропортов более 
чем на 10% даже при условии, что все проекты по увеличению 
пропускной способности, находящиеся в настоящее время на 
стадии разработки, будут завершены. В период с 2025 по 2030 год 
ожидается рост перегруженности аэропортов, тогда как количе-
ство пассажиров, которые не смогут купить авиабилеты из-за 
слишком высокого спроса, увеличится почти вдвое. Уже сейчас 
эта проблема стоит достаточно остро; во многом она обусловлена 
тем, что проекты по увеличению пропускной способности евро-
пейских аэропортов занимают много времени. Например, с мо-
мента обсуждения проекта по расширению взлетно-посадочной 
полосы в аэропорту Франкфурта до открытия полосы прошло 13 
лет. Аналогичный проект в Амстердаме растянулся на 18 лет. При 
таком положении дел европейские аэропорты не могут конкури-
ровать с быстрорастущими транспортными узлами ближневосточ-
ных стран. На Ближнем Востоке вдвое меньше времени уходит на 
строительство новых аэропортов, и это с учетом времени, затра-
чиваемого на принятие и согласование решений о строительстве.
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Рене Штайнхаус На фоне недостаточной пропускной способности европейских аэ-

ропортов возрастет значение такого конкурентного фактора, как 
мультимодальные перевозки. Когда в одних европейских аэропор-
тах будут перегрузки, другие аэропорты смогут с выгодой для себя 
принять пассажиров, если перенаправить пассажиропоток на же-
лезные дороги. С появлением высокоскоростных поездов время 
в пути на маршрутах в Европе сократилось до одного — четырех 
часов. На маршрутах, которые скоростной поезд преодолевает 
менее чем за два часа, было отменено авиасообщение, а там, где 
оно сохранилось, рейсы стали гораздо более редкими. В настоя-
щее время железнодорожные перевозчики активно конкурируют 
с авиакомпаниями на маршрутах, где время в пути составляет от 
двух до четырех часов. Аэропорты, с которыми установлено же-
лезнодорожное сообщение, являются участниками огромной сети 
смешанных перевозок и имеют серьезное преимущество над кон-
курентами. Компания “Дойче Бан” (“Немецкие железные дороги”) 
сотрудничает с большим количеством авиакомпаний и в рамках 
услуги “Поездом и самолетом” (Rail&Fly) связывает авиарейсы бо-
лее чем с 5600 железнодорожными станциями Германии. Участие 
в подобных партнерских программах позволяет авиакомпаниям 
загружать рейсы без помощи промежуточных рейсов, осуществля-
емых конкурирующими авиалиниями. Эффект этой стратегии мож-
но оценить на следующем примере: железнодорожная станция аэ-
ропорта Франкфурта, куда приходят поезда дальнего следования, 
принимает 23 тыс. пассажиров в день и около 5,6 млн пассажиров 
в год, что превышает пассажиропоток многих аэропортов.

Для аэропортов, к которым не подведено железнодорожное 
сообщение, новые возможности откроет появление новых типов 
воздушных судов, которые могут выйти на рынок уже в ближай-
шие несколько лет. Более низкая стоимость пассажирокилометра 
для новых самолетов позволит авиакомпаниям конкурировать 
на рынке рейсов, характеризующихся сравнительно малым 
количеством проданных билетов. Таким образом, авиакомпании 
смогут осуществлять прямые рейсы между аэропортами с низким 
пассажиропотоком. Например, на новых самолетах семейства 
Bombardier C Series можно будет осуществлять прямые рейсы из 
Европы в Северную Америку всего со ста пассажирами на борту.

В будущем наибольшего успеха добьются те аэропорты в регионе 
METR, руководство которых способно выявлять перспективные 
рынки и налаживать сотрудничество с авиакомпаниями, предла-
гая уникальные услуги на конкретных рынках.

Обеспечение рентабельности

Вызовы, связанные с операционной деятельностью аэропортов, 
в настоящее время касаются сокращения маржи EBIT по основ-
ным видам бизнеса — авиаперевозкам и наземному обслужи-

Сегодня 
конкурируют друг 
с другом не только 
авиакомпании, 
но и системы 
“авиакомпания  
плюс аэропорт”
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ванию. Поэтому аэропорты должны развивать неавиационную 
коммерцию. У крупных аэропортов на бизнес, не связанный 
с авиаперевозками, приходится около 40% выручки, но за их 
счет создается около 80% EBIT. Для многих аэропортов, которые 
мне доводилось видеть, в оптимизации бизнеса, не связанного 
с авиаперевозками, заключен огромный потенциал. Основные 
факторы создания прибыли в неавиационной коммерции — это 
розничная торговля (главным образом беспошлинная), авто-
мобильные парковки, продажа продуктов питания и напитков, 
размещение рекламы, операции с недвижимостью и услуги. 
Посмотрим на розничную торговлю: у многих из тех, кто совер-
шает деловые поездки, нет времени на покупки в посещаемых 
ими городах. Аэропорт, по сути, становится для них единственным 
местом, где они могут купить подарки или получить информацию 
о новых продуктах. На покупки у них есть несколько минут между 
прохождением досмотра и следованием на посадку. Для тех, кто 
совершает туристические поездки, долгожданный отпуск начина-
ется с посещения ресторанов и магазинов в аэропорту. Туристы 
ждут развлечений. И для аэропортов это шанс увеличить выручку. 
Важно, чтобы пассажиры не испытывали стресса и имели доста-
точно времени для спокойного совершения покупок. Для этого не-
обходимо оптимизировать процедуры регистрации и паспортного 
контроля, обеспечить удобное расположение объектов внутри 
терминала (например, зон прохождения контроля) и разместить 
информационные табло, на которых пассажиры смогут получить 
данные о своих рейсах и представление о расстоянии до выхода 
на посадку. Некоторые международные розничные сети специали-
зируются на создании торговых точек в аэропортах, что позволяет 
им оптимизировать объем выручки. Многие аэропорты выступают 
в качестве торговых центров, сдавая небольшие площади рознич-
ным сетям и ресторанам. Очень важно выделиться на фоне других 
аэропортов, которые предлагают свои бренды и продвигают свои 
товары и предложения, так как у пассажиров всегда есть вы-
бор — приобрести товар в вашем аэропорту или на другом конце 
воздушного моста. Аэропорты постоянно развивают свои возмож-
ности в области оказания услуг. Они предлагают инфраструктуру 
авиакомпаниям, розничным сетям, поставщикам онлайн-услуг 
и другим компаниям, чтобы обслуживание пассажиров было пол-
ностью интегрированным и бесперебойным. Новые технологии 
и методы обработки данных открывают возможности для новых 
видов услуг и получения пассажирами новых впечатлений. Отсле-
живание, навигация и идентификация при помощи мобильной 
связи позволяют адаптировать набор услуг к потребностям каж-
дого отдельного пассажира. К примеру, вы нашли новое электрон-
ное устройство во флагманском магазине розничной онлайн-сети 
в аэропорту уже после прохождения контроля. Вы приобретаете 
это устройство, и по возвращении оно ждет вас в багажнике 
вашего автомобиля, припаркованного на автостоянке аэропор-
та. Автомобиль, само собой, чисто вымыт и прошел техническое 
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обслуживание, как и всегда, когда вы оставляете его в аэропорту 
в зоне с автоматическим бронированием парковочного места. 
Сумма платежа списывается с вашего банковского счета в конце 
месяца. Выбор правильных технологий и развитие партнерских 
отношений — непростая задача для аэропортов, когда речь идет 
о бизнесе, не связанном с авиаперевозками.

Влияние аэропортов на экологию

Воздушные перевозки — неотъемлемая часть современной 
жизни, и никто не готов от них отказываться. Однако существует 
серьезная проблема, которая ограничивает конкурентоспособ-
ность аэропортов в Европе и связана с условиями проживания 
в прилегающих к аэропортам населенных пунктах. В то время как 
хабы во всем мире работают круглосуточно, Франкфурту при-
шлось согласиться на строгий запрет ночных полетов в обмен на 
открытие новой взлетно-посадочной полосы. После 11 часов  
вечера жизнь в одном из крупнейших аэропортов мира оста-
навливается. Авиационная промышленность демонстрирует 
огромный прогресс на пути снижения вредных выбросов в атмос-
феру и уровня шума. Каждое новое поколение воздушных судов 
потребляет на 15% меньше топлива, чем их предшественники. 
Снижение уровня шума также представляет собой очень важную 
задачу для аэропортов. Согласно заявлениям производителей, 
изменения, которые будут внесены в конструкцию региональных 
и узкофюзеляжных воздушных судов нового поколения, позволят 
сократить зону воздействия авиационного шума до 75%. Однако 
еще один очень значительный шаг в области сокращения уровня 
шума и объема вредных выбросов подготавливается без громких 
заявлений. В настоящее время проводятся испытания систем, 
которые позволят выводить воздушные суда по рулежным дорож-
кам к ВПП при помощи электроэнергии. Это можно сделать двумя 
способами — посредством электродвигателя, установленного на 
борту воздушного судна, или при помощи тягачей на дистанцион-
ном управлении. Двигатели не запускаются, пока воздушное суд-
но не будет подведено непосредственно к ВПП. Результаты этого 
нововведения будут значительными. Аэропорты также  
обеспечивают оптимальные условия для парковки и зарядки 
транспортных средств наземного обслуживания и четко рассчи-
тывают дистанции их следования. Уже существует множество 
моделей таких транспортных средств вплоть до огромных пасса-
жирских автобусов. Их можно заряжать при помощи собственных 
солнечных электростанций. Некоторые аэропорты уже установили 
солнечные фотоэлементы на газонах. Значительная часть энергии 
используется для климатического контроля на терминалах и для 
освещения площадок и ВПП. Новые терминалы разрабатываются 
как энергетически пассивные объекты, использующие подзем-
ные источники тепла или солнечную энергию. Окна выполнены из 
специальных материалов, которые пропускают солнечный свет 

Рене Штайнхаус



внутрь, но по мере необходимости могут выпускать наружу тепло, 
чтобы не допускать перегрева. Как и в жилых объектах, исполь-
зование светодиодов кардинально улучшает качество освещения 
и сокращает потребление электроэнергии. Еще одна крайне важная 
задача для аэропортов — использование экологически чистого топ- 
лива. Необходимо протестировать и внедрить новые логистические 
процедуры и стандарты деятельности.

Современный аэропорт должен стать чутким и гибким организмом, 
быстро реагирующим на ситуацию, живущим в постоянном контак-
те с авиакомпаниями и пассажирами и максимально эффективно 
внедряющим передовые технологии. Задача непростая, но иного 
пути нет.
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Пабло Васкес Вега — председа-
тель совета директоров компании 
INECO. Президент Саудовско- 
испанского консорциума, реализу-
ющего высокоскоростную линию 
Мекка — Медина в Саудовской 
Аравии. Занимал различные  
руководящие должности в прави-
тельстве Испании.

INECO — ведущая инжиниринго-
вая и консалтинговая компания 
Испании в области транспортной 
инфраструктуры. Компания сыгра-
ла ключевую роль в создании ис-
панских высокоскоростных желез-
нодорожных магистралей. INECO 
реализует инфраструктурные 
проекты в авиационной области, 
железнодорожном и дорожном 
транспорте, портах и городском 
транспорте в 45 странах мира.

Васкес Вега
Пабло

 Оценка инфраструктурных проектов
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Васкес Вега
Председатель совета директоров, inEco
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Пабло Васкес Вега
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Экономический рост, уровень доходов и общее развитие общества 
зависят от развития деятельности на определенной территории, 
поэтому наличие адекватной транспортной системы является 
первостепенной необходимостью. Транспорт высокоскоростной 
железной дороги создает значительные социально-экономиче-
ские изменения: благодаря влиянию высокоскоростной железной 
дороги на общую транспортную систему совершенствуются города 
и регионы, по территориям которых она проходит, а также осталь-
ные регионы страны.

Испания является мировым лидером в сфере высокоскоростных 
линий. Эта страна приложила значительные усилия для развития 
высокоскоростных железных дорог и интермодальных перевозок 
с целью создания интермодальной сети, которая будет эффектив-
ной, экологически безопасной и станет способствовать повыше-
нию экономической конкурентоспособности. За последние десять 
лет количество километров высокоскоростной сети в Испании 
увеличилось более чем в пять раз, составив в настоящее время 
более 3100 км. Таким образом, Испания является второй в мире 
страной по количеству километров высокоскоростной сети в про-
цессе эксплуатации.

Помимо этого Испания выделяется на мировом уровне своей спо-
собностью проектировать, строить и поддерживать транспортные 
сети в эффективном и безопасном состоянии.

Как строительство, так и эксплуатация высокоскоростных желез-
нодорожных инфраструктур могут принести пользу всем агентам 
экономики, снижая затраты и повышая производительность, усили-
вая обеспечение взаимодополняемости интермодальных транс-
портных систем и содействуя передвижению людей и товаров.

Оценка эффективности инвестиций в транспортную инфраструкту-
ру, как правило, осуществляется в рамках макроэкономического 
подхода, то есть учитывая совокупное влияние на экономику.

К традиционным макроэкономическим эффектам относится изме-
нение валового продукта (темп роста ВВП), уровня благосостояния 
(ВВП на душу населения) или продуктивности факторов производ-
ства (частный капитал, труд) как результат государственных инве-
стиций в инфраструктуру.
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Важно учитывать, что правильная оценка и сокращение рисков, 
в особенности до ввода в эксплуатацию инфраструктуры, станут 
ключевым фактором, обеспечивающим большую устойчивость 
любой экономической оценки на всех последующих этапах жизнен-
ного цикла инфраструктуры.

Для повышения качества обслуживания в течение всего жизненно-
го цикла проекта и минимизации отрицательных или иных непред-
виденных последствий важно выделение ресурсов — как времени, 
так и финансов — для проведения инженерных изысканий, ана-
лиза прогнозного спроса, анализа связанных с будущими сделка-
ми операций по недвижимости. Таким образом можно избежать 
превышения бюджетов или задержки в выполнении работ и вводе 
в эксплуатацию.

Оценка краткосрочного воздействия может измеряться изменени-
ем экономической деятельности, генерируемой в процессе строи-
тельства государственных объектов, и наличием дополнительных 
эффектов, которые вызывают спрос на товары и услуги в остальной 
части экономики.

Строительство высокоскоростной линии представляет собой зна-
чительную инвестиционную нагрузку, которая оказывает кратко-
срочное экономическое влияние на экономическую деятельность 
(увеличение ВВП) и занятость.

Измерения этих воздействий дают возможность оценить прямые, 
косвенные и индуцированные последствия строительства высоко-
скоростной линии.

Различаются три типа эффектов. Прямые эффекты соответствуют 
увеличению производства в тех секторах, которые получают напря-
мую инвестиции в инфраструктуру (в основном в секторе строитель-
ства, но также и в других секторах). Косвенные эффекты — нара-
щивание производства в обеспечивающих секторах (строительство, 
промышленность). Дополнительные эффекты — увеличение дохо-
дов компаний и индивидов как результат роста ВВП.

Анализ межотраслевого баланса (метод Леонтьева) дает возмож-
ность рассчитать эффекты (прямые, косвенные и дополнительные) 
в виде доходов, продукции, добавочной стоимости, рабочих мест. 
Дополнительные эффекты со временем могут удвоить все прямые 
и косвенные эффекты.

В качестве примера можно привести проведенные в Испании ис-
следования, которые показали, что каждый инвестированный в ин-
фраструктуру € 1 млн создает в виде прямых, косвенных и допол-
нительных эффектов около 20–30 рабочих мест. А рост ВВП в этом 
случае составит от € 1 млн до € 1,5 млн. Для расчета совокупности 

Председатель совета 
директоров компании 
inEco Пабло Васкес 
Вега — о том, как 
эффективно инвестировать 
в транспортную 
инфраструктуру

Испания приложила 
значительные 
усилия для развития 
высокоскоростных 
железных дорог 
и интермодальных 
перевозок
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краткосрочных эффектов используется метод мультипликатора 
инвестиций, позволяющий определить влияние на ВВП.

После завершения инфраструктурной стройки возникают кон-
курентные преимущества, которые ощущаются через рост про-
изводительности. Например, железная дорога может снизить 
стоимость перевозки потребителей и материалов, повышая 
эффективность и продуктивность компаний в зоне охвата.

Господствующая точка зрения состоит в том, что чем больше госу-
дарственные вложения в инфраструктуру, тем выше будут произ-
водительность и рост ВВП.

Макроэкономические эффекты играют в пользу глобальных 
планов по инвестициям в транспортную инфраструктуру. Но когда 
речь идет об определенном инфраструктурном проекте, конкрет-
ные выгоды могут быть просчитаны и с микроэкономической 
точки зрения.

Очень часто в процессе определения приоритетов государствен-
ных инвестиций оценка транспортного проекта включает в себя 
анализ рентабельности, в рамках которого сравниваются затраты 
и доходы проекта для общества на протяжении его жизненного 
цикла. Кроме того, проводится анализ рентабельности / финан-
совой оценки, позволяющий помимо прочего учитывать в рамках 
процесса принятия решений позицию предпринимателей. Причем 
в этом случае не важно, какие деньги будут вкладываться — госу-
дарственные или частные.

Оба анализа дополняют друг друга. В то время как финансовый 
анализ включает в себя только доходы и расходы частников, 
экономическая или социально-экономическая оценка включает 
все доходы и затраты независимо от того, кто является бенефици-
аром, а кто — потерпевшим.

Например, в рамках экономической оценки можно говорить 
о различных микроэкономических эффектах, связанных с вводом 
в эксплуатацию высокоскоростных железнодорожных линий, вли-
яющих на благосостояние и социально-экономическое развитие 
страны. Речь, в частности, идет об экономии времени, повышении 
безопасности, улучшении комфорта и качества поездки, сниже-
нии аварийности, повышении надежности и пунктуальности при 
передвижениях на данном виде транспорта, большей заботе об 
окружающей среде и т. д.

Анализ затрат и доходов определяет вклад проекта в максимиза-
цию прибыли потребителей и производителей. Затраты и доходы 
между ситуациями “с проектом” и “без проекта” оцениваются как 
возможность. Факторы, которые могут быть оценены, учитывают-

Пабло Васкес Вега



Каждый 
инвестированный 
в инфраструктуру  
€1 млн создает 
в виде прямых, 
косвенных 
и дополнительных 
эффектов около 
20–30 рабочих мест

ся, но без учета налогов и всевозможных субсидий. Есть также 
факторы, которые учитываются только исходя из потенциальных 
доходов или затрат, например, сколько времени или материаль-
ных средств будет потеряно из-за аварии.

Существует целый ряд эффектов, которые по своему характеру 
не включаются в анализ затрат и доходов, но могут быть учтены 
в рамках более сложной оценки. К подобным эффектам относятся 
планирование территории, локализация экономической деятель-
ности, развитие туризма, городского планирования или сокраще-
ние барьеров.

Финансовая оценка крупных капиталоемких инвестиций объе-
диняет методы из проектного финансирования с традиционным 
инвестиционным анализом. В рамках финансовой оценки вычис-
ляется приток доходов и платежей в течение всего жизненного 
цикла проекта. Учитывается не только рентабельность денежного 
потока самого проекта, но и рентабельность для акционеров. 
Что касается акционеров, то в этом случае рентабельность будет 
определяться в том числе различными налоговыми и бухгалтер-
скими решениями, а также соответствием основному характеру 
деятельности.

В рамках анализа, особенно в отношении новых строительных 
проектов, важно также учитывать риски, которые могут быть 
определены, для управления ими и смягчения их последствий. 
В этом случае будет легче обеспечить успех проекта, даже не-
смотря на некоторые изменения. Эти методы дают возможность 
управлять рисками, которые без должного контроля могут привес- 
ти к проблемам перерасхода запланированных средств и задерж-
ки ввода в эксплуатацию. Прежде всего речь идет о земельных 
рисках, геотехнических рисках на протяжении всей длины тонне-
лей, урбанистических рисках на въездах в большие города.

Привлекательность новой транспортной инфраструктуры связана 
в том числе с интермодальными центрами, которые связывают 
ее со всей экономической деятельностью региона пересечения. 
Такие центры являются средством для создания новых возможно-
стей для бизнеса, в том числе через развитие торговых и деловых 
центров высокого уровня.

Одним словом, важно обосновать реализацию значимых ин-
фраструктурных проектов, в частности, эффекты от правильного 
планирования, проектирования, строительства и ввода в эксплу-
атацию. В этом плане принятие решения о начале реализации 
проекта должно быть основано на экономической оценке и каче-
стве управления рисками.
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Генеральный  
директор,  
TELT S.A.S.



185

Вирано

Марио Вирано — чрезвычайный комис-
сар правительства Италии по высокоско-
ростной железнодорожной магистрали 
Турин — Лион. Родился в Турине 7 января 
1944 года. В 1969-м окончил архитектурный 
факультет Туринского политехнического 
университета. Известный архитектор 
и эксперт по совместимости экологии 
и инфраструктуры. С 2006 года — чрезвы-
чайный комиссар правительства Италии 
по высокоскоростной железнодорожной 
магистрали Турин — Лион. Также является 
президентом наблюдательного совета 
железнодорожной линии Лион — Турин.

 Экологическая совместимость транспортной инфраструктуры

Наблюдательный совет железнодорож-
ной линии Лион — Турин — это специаль-
ный орган итальянского правительства, 
который проводит слушания по вопросам, 
связанным с железнодорожным сообще-
нием между Лионом и Турином.
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В книге “Краткая история будущего” Жак Аттали гово-
рит о росте соперничества между двумя человеческими 
типами: лицами, склонными к перемене мест (так назы-
ваемыми кочевниками), и людьми, ведущими оседлый 
образ жизни. Диалектика отношений между теми, кто 
активно перемещается в поисках нового, встречаясь со 
множеством людей на своем пути, и теми, кто каждую 
встречу с “чужаками” воспринимает как покушение на 
свою идентичность и привычный уклад жизни, касается 
не только вынужденных мигрантов или беженцев. Эта 
структурная особенность современного мира в будущем 
будет только усугубляться. Противоречие между подвиж-
ным образом жизни и оседлостью часто влечет за собой 
разногласия в “отношениях” между транспортной инфра-
структурой и окружающей средой.

Несмотря на критику, часто звучащую в отношении 
транспорта и его воздействия на экологию, мобиль-
ность, несомненно, открывает перед людьми невидан-
ные возможности для работы, получения новых связей, 
развития человеческих отношений, представляя собой 
одну из базовых ценностей современной жизни. Привле-
кательность городов, регионов и стран часто измеряется 
именно их доступностью или легкостью взаимодействия 
с общей системой. Необходимость совмещения спроса 
на мобильность с защитой окружающей среды требует 
от нас решений, направленных на обеспечение экологи-
ческой устойчивости, или, иными словами, выполнение 
задач нынешнего поколения без ущерба для будущих по-
колений. В мире, где положительная динамика пассажи-
ропотоков наблюдается параллельно с ростом развива-
ющихся экономик, ключевым вопросом становится поиск 
равновесия между ростом мобильности и ее влиянием на 
ограниченные ресурсы нашей планеты.

ЕС в рамках реализации крупномасштабной транспорт-
ной инфраструктуры TEN-T стремится прежде всего 
обеспечить общественное одобрение методов и задач, 
которые касаются в том числе и проекта METR как в под-
ходах на основе сплоченности государств-участников, так 
и в вопросах интеграции рынков. Транспортные кори-
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Чрезвычайный комиссар 
правительства Италии 
по высокоскоростной 
железнодорожной 
магистрали Турин — Лион 
Марио Вирано — о поисках 
равновесия между ростом 
мобильности и обеспечением 
экологической устойчивости

доры при этом конкретизируют нынешнее и будущее понятия со-
общений между различными частями союза, связывая в первую 
очередь объекты городской инфраструктуры, порты и аэропорты.

Немалое число таких коридоров имеют глубокие исторические 
и культурные корни и сегодня лишь переосмысливаются в со-
временном ключе. Это маршруты, проложенные некогда палом-
никами и купцами (дорога франков, Шелковый путь, Имперская 
индийская почта и другие). Это и новые пути, навеянные геополи-
тическими стратегиями интеграции и/или стирания социально- 
экономических границ в стремлении к единому экономическому 
пространству.

Но независимо от происхождения каждый такой многофункци-
ональный коридор ведет к концентрации финансовых средств, 
действий и проектов на определенных направлениях и требует 
четкого выбора приоритетов (целей, организации, правил)  
в каждой стране прохождения и в отношениях между ними.  
При этом проблемы территорий должны рассматриваться ком-
плексно с учетом макроэкономических параметров и общей для 
всех задачи территориального и социального сплочения.

Есть, однако, и другие важные вопросы, наиболее значимый из 
которых — свод взаимоприемлемых правил. Очевидно, что для 
обеспечения оптимальной мобильности пассажиров и грузов на 
площади, измеряемой тысячами километров, необходимо, чтобы 
на всей территории действовали единые стандарты и обеспечи-
вались взаимодействие веток различных транспортных сетей 
различных стран, уровень безопасности и права пассажиров, 
действовали одинаковые правила доступа на рынок и ведения 
конкурентной деятельности в соответствии с Римским договором.

Это не самоочевидный, но, бесспорно, один из важнейших фак-
торов: идея многофункциональных транспортных сетей страте-
гического размаха и континентального масштаба жизнеспособ-
на только при условии постепенной стандартизации базовых 
транспортных правил. Единые стандарты требуются не только 
в базовых параметрах функционирования системы, таких как 
ширина колеи, мощность локомотивов, сигнализация, система 
управления и проч. Необходимы общие критерии оценки финан-
сово-экономических показателей (своего рода свод, регламен-
тирующий решения в области инвестиций посредством анализа 
затрат и полученной выгоды): ставки дисконтирования, критерии 
оценки доходности проектов, экономия времени для различных 
групп операторов, стоимостная квантификация внешних факто-
ров, в первую очередь экологических, теоретически отражающих 
готовность муниципальных образований заплатить определенную 
цену за сохранение своего природного комплекса, не отказыва-
ясь при этом от мобильности.
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Европе не грозит эндогенный демографический рост. Однако 
в глазах наиболее бедных и политически нестабильных регионов 
мира она представляется весьма заманчивой и привлекает мощ-
ные потоки мигрантов со всеми вытекающими отсюда проблема-
ми интеграции, сосуществования и национальной идентичности. 
В этой связи следует отметить, что сердцевиной европейской 
идентичности являются города, в которых живет от 50 до 75% всего 
населения. Урбанистическая ткань Европы состоит из средних по 
размеру городов, по большей части имеющих древнейшую исто-
рию.

Если говорить о Евросоюзе, то мегаполисов собственно всего 
два — Париж и Лондон, если же рассматривать регион в широ-
ком масштабе (UE/METR), то к ним прибавляются еще Москва 
и Стамбул. За пределами мегаполисов конкурентоспособность 
обеспечивается городскими системами (несколько отдельных, но 
теснейшим образом взаимосвязанных городов), являющимися 
двигателями производства и передовых технологий (бельгийский 
кластер, голландский кластер, различные английские и герман-
ские кластеры, Паданская равнина и т. д.). Эти городские системы 
активно функционируют как интегрированные территориальные 
системы, все более совершенные и конкурентоспособные, по-
скольку образующие их города постепенно переходят в разряд 

“умных городов” (Smart city) и становятся частью интегрированной 
высокоскоростной транспортной сети с высокой проходимостью. 
Время, требующееся для проезда из одного города в другой, 
оказывается меньшим, чем время, необходимое для того, чтобы 
просто пересечь каждый такой городской агломерат.

Проект TEN-T, протяженность дорог которого к 2030 году должна 
достигнуть 17 тыс. км, имеет целью в континентальном масштабе 
связать европейские города скоростными линиями. При этом суть 
проекта не только в обеспечении мобильности граждан, но также 
в сохранении и повышении качества среды обитания во всем его 
историческом и культурно-этническом многообразии. Очевидно, 
что без скоростного сообщения, которое ставит междугородний 
транспорт на уровень обычного городского, мы получим лишь уси-
ление концентрации населения в мегаполисах, причем в пользу 
наиболее развитых городов и в ущерб менее развитым со всеми 
вытекающими последствиями в виде перенаселенности и упадка.

На этом фоне европейская модель территориально-обществен-
ного устройства, сбалансированная, полицентричная, интегри-
рованная посредством многофункциональных магистральных 
транспортных артерий, представляет собой урбанистическую 
макросистему (с большим природопользовательским резервом 
в виде, например, Альпийской гряды), своего рода континенталь-
ное Метро с девятью линиями (таково последнее решение ЕС, 
принятое в октябре 2013 года) и станциями-городами.Э

ко
л

о
ги

че
ск

ая
 с

о
вм

ес
ти

м
о

ст
ь 

тр
ан

сп
о

р
тн

о
й

 и
н

ф
р

ас
тр

ук
ту

р
ы

Марио Вирано
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В Белой книге ЕС-2011 намечены перспективы развития транспорта 
и окружающей среды на период до 2050 года, при этом признается 
фундаментальное значение повышения мобильности граждан с уче-
том влияния ее роста на экосистему.

Стратегия работы основана на четырех главных принципах:  

повышение энергетической эффективности транспортных средств 
за счет повышения устойчивых характеристик топлива и двигателей; 

рост эффективности логистических цепочек, использования транс-
портной инфраструктуры и устойчивых способов транспортировки; 

наиболее полное использование технологических инноваций в об-
ласти управления и оптимизации транспортных потоков;  

развитие конкуренции и рынка. Таковы постулаты новой концепции 
окружающей среды, понимаемой не как абсолют (пре- или постан-
тропологический), но как феномен, связанный со своим использо-
ванием, с правами лиц, живущих в этой среде (включая право на 
мобильность), и возможностью оптимизировать ключевые факторы 
с целью свести к нулю (или почти к нулю) выброс газов, вызываю-
щих изменение климата.

В программе большое значение придается грузовым коридорам 
в плане качественных показателей. В частности, предусматривается 
постепенный переход от колесного грузового транспорта к более 
чистым видам транспорта. Из других задач можно отметить пере-
ход на топливо с меньшим содержанием углерода (до 40% от общей 
энергетической потребности в области авиационного транспорта), 
а также сокращение на 40% выбросов CO2 на морском транспорте. 
Обе задачи предполагается реализовать к 2050 году, тогда как  
50% сокращение в городах транспортных средств на традиционных 
видах топлива станет реальностью к 2030-му.

В сфере железнодорожного транспорта Белая книга не ставит ка-
чественных задач в плане сокращения выбросов или комплексной 
реорганизации, однако определяет приоритетные направления 
развития (пп. 4, 5 и 6). Задача 4: завершить к 2050 году строитель-
ство общеевропейской высокоскоростной железнодорожной 
сети; утроить к 2030-му протяженность высокоскоростных желез-
нодорожных линий при сохранении во всех государствах-членах 
разветвленной сети железнодорожного сообщения; к 2050 году 
большая часть пассажирских перевозок средней дальности должна 
осуществляться по железной дороге. Задача 5: к 2030 году на всей 

Предпосылкой 
успеха 
крупномасштабного 
строительства, 
которое затрагивает 
территории 
нескольких 
стран, служат 
соглашения между 
государствами-
участниками
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территории ЕС должна вступить в строй многофункциональная 
основная сеть TEN-T, а к 2050-му — высококачественная сеть 
с соответствующим набором информационных услуг.  
Задача 6: к 2050 году связать железнодорожной сетью все 
основные аэропорты сети, преимущественно высокоскоростны-
ми линиями, обеспечить все основные морские порты связью 
с грузовой железнодорожной транспортной системой и по воз-
можности выходом на внутренние навигационные линии.

Европа ставит также две дополнительные экологические зада-
чи: а) внедрение “режимов сертификации парниковых газов на 
основе экономических критериев для разработки общеевропей-
ских норм, призванных определять выброс углерода по каждому 
перевозимому пассажиру или единице груза”; б) международное 
внедрение тарификации, основанной на принципе “платы за 
пользование” и “кто загрязняет, тот платит”, а также свода пра-
вил, разработанных в 1998 году.

Несмотря на глобальный финансовый кризис и множество по-
литических локальных кризисов, проект METR имеет весьма не-
плохие перспективы. Среди его задач выделяется амбициозный 
план учета удельной экологической совместимости в разработке 
транспортных коридоров в отношении территорий, по которым 
они пройдут (с особой историей), и географии (геоморфологи-
ческой и политической). Модель многофункционального транс-
национального транспортного коридора по типу используемых 
ныне в ЕС представляется здесь наиболее целесообразной: она 
позволяет вести переговоры между государствами об условиях 
организации транспортных сообщений (необходимых в случае 
высокоскоростных линий), предусматривает подписание между-
народных соглашений о создании для таких коридоров системы 
целевых правил, понимая под этим особую разрешительную 
систему, особые категории, особые механизмы компенсаций 
(являющиеся дополнительным источником финансирования) и, 
наконец, создание особых налоговых зон (в начале и в конце 
логистического цикла).

Нельзя не сказать несколько слов о возможных сценариях поли-
тического и экономического развития региона. Представляется 
целесообразным открыть рынок коридоров в рамках региона 
METR международным операторам, сотрудничающим с мест-
ными предприятиями. Это произошло в России с победителями 
тендеров на строительство автомагистралей в формате част-
но-государственного партнерства и в Турции, где международный 
капитал и ноу-хау стимулировали ускорение процесса инфра-
структурного развития страны, раскрыв глубину потенциала 
и показав пример его реализации. Все эти задачи могут быть вы-
полнены с гарантией защиты окружающей среды (в соответствии 
с нормативной системой ЕС): устойчивое будущее не влечет за Э
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собой снижения мобильности, напротив, оно означает повышение 
эффективности, рост интеграции и взаимодействия, использование 
возобновляемых источников энергии, функциональный баланс и ин-
новационные технологии.

При строительстве будущих транспортных коридоров в регионе клю-
чевым с точки зрения экологии станет переосмысление приоритетов 
с ориентацией на пять основополагающих факторов: 1) собствен-
но экологический, то есть расчет уровня загрязняющих выбросов 
и определение так называемого углеродного порога на весь период 
эксплуатации проекта; 2) территориальный: оценка и позиции заин-
тересованных групп-участников (к примеру, соблюдение действую-
щей в ЕС Аарусской конвенции о праве на информацию и участие); 
3) согласованные и упорядоченные действия по защите окружающей 
среды на всем протяжении коридора (процедуры, нормативная база, 
предписания) по типу стандартов, разработанных в ЕС за долгие 
годы сближения отраслевых политик разных государств; 4) ясные 
и понятные международные процедуры относительно последствий 
экономической деятельности и ее воздействия на окружающую сре-
ду (система тарификации в использовании инфраструктур, индекс 
удельного содержания CO2 в расчете затрат и прибыли); 5) открытие 
рынков (от проектирования до реализации и эксплуатации) с целью 
создания “единого европейского транспортного пространства”. 
В этом контексте высокоскоростные линии сети METR в качестве 
примера могут руководствоваться международным передовым опы-
том последних лет. В разных странах нормы и процедуры меняются. 
Общей здесь является необходимость воспринять точку зрения мест-
ного населения до начала реализации проекта, что позволит учесть 
ее в работе. В плане защиты окружающей среды следует упомянуть 
опыт строительства Deutche Bahn в 2009 году, когда был согласован 
проект железнодорожного сообщения с нулевым выбросом СО2 на 
основе использования только возобновляемых источников энергии 
на определенном участке дороги.

Возвращаясь к проекту METR, отметим, что нам представляется 
вполне реалистичной возможность разработки новой транспортной 
инфраструктуры, в полной мере учитывающей потребности в защите 
окружающей среды на основе передового международного опы-
та и применительно к историческим, политическим и культурным 
особенностям конкретного региона. Предпосылкой успеха круп-
номасштабного строительства, которое затрагивает территории 
нескольких стран, служат соглашения между государствами-участ-
никами — технические соглашения, разрешительная документация, 
экономические, финансовые и оперативные документы.
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Группа компаний Deutsche Bahn 
со штатной численностью более 
300 тыс. работников оказывает 
транспортные услуги более чем 
в 130 странах, являясь одним из 
ведущих провайдеров логистиче-
ских и транспортных услуг в мире. 
Deutsche Bahn ежедневно  
перевозит по Европе около  
12 млн пассажиров. Флот Deutsche 
Bahn состоит из 39 тыс. поездов 
и 92 тыс. автомобилей.

Транспортные тренды в регионе METR



194Метро региона METR

К моменту объединения Германии Bundesbahn (железная дорога 
Федеративной Республики Германии) и Reichsbahn (ее аналог 
в Германской Демократической Республике) находились в край-
не плачевном положении. Общий долг двух компаний составлял 
€ 34 млрд, а доходов не хватало даже на выплату заработной 
платы сотрудникам. Последовавшая железнодорожная реформа 
полностью изменила эту картину за счет реструктуризации задол-
женности, предпринимательского подхода к ведению бизнеса 
и либерализации рынка.

Эти изменения сопровождались принятием пакета законов, на-
правленных на создание единого европейского железнодорожно-
го пространства. Первый железнодорожный пакет законов послу-
жил оперативному разделению инфраструктурных и транспортных 
услуг. Международные грузовые перевозчики получили доступ 
к сети трансъевропейских железнодорожных грузовых перевозок.

Второй железнодорожный пакет, предусматривавший ратифика-
цию ЕС COTIF (Конвенция о международных железнодорожных 
перевозках), обеспечил создание Европейского железнодо-
рожного агентства и нормативно-правовую базу, регулирующую 
безопасность на железнодорожном транспорте. Это ускорило ли-
берализацию железнодорожных грузовых перевозок. К 1 января 
2007 года всем видам железнодорожных грузовых перевозок был 
предоставлен доступ к единому европейскому железнодорожному 
пространству.

Третий железнодорожный пакет был направлен на либерализа-
цию международных пассажирских перевозок. К 1 января  
2010 года потребовалось предоставить доступ к инфраструктуре 
всех стран — членов ЕС железнодорожным компаниям, осущест-
вляющим такие перевозки. Каботажные перевозки также были 
разрешены.

С ростом конкуренции, ставшей результатом либерализации, 
а также с изменениями, вызванными проведением железно-
дорожной реформы, Deutsche Bahn AG, ставшая преемником 
Bundesbahn и Reichsbahn, поставила своей целью повышение 
производительности. В результате за период с 1994 по 2012 год 
объем железнодорожных пассажирских перевозок увеличился  
на 36%, а грузовых — на 58%.Тр
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Многочисленные исследования предрекают железнодорожному 
транспорту положительные долгосрочные перспективы. Рынок 
европейских железнодорожных грузовых перевозок будет расти со 
скоростью 2–3%. Это связано с продолжающимся процессом восста-
новления и интеграции европейских экономик. Кроме того, дополни-
тельные позитивные факторы возникают из таких мегатрендов, как 
старение общества, повышенное внимание к экологической теме 
и глобализация.

Тем не менее, для того чтобы национальные железнодорожные 
компании могли воспользоваться позитивными тенденциями, для 
создания единого европейского железнодорожного пространства 
необходима реализация целого ряда политических мер.

Приоритетом по-прежнему является полная либерализация рынка. 
В то время как рынок грузовых и международных пассажирских 
железнодорожных перевозок либерализован, рынок национальных 
пассажирских перевозок все еще закрыт в большинстве европей-
ских стран. Рынок внутренних железнодорожных пассажирских 
перевозок должен быть открыт для конкуренции, в том числе и через 
обязательный механизм конкурсных торгов при размещении госу-
дарственных заказов.

Будущее железнодорожных компаний в значительной степени за-
висит от их конкурентоспособности по сравнению с автодорожным 
транспортом. Факторные издержки, такие как плата за пользование 
инфраструктурой, повышенные расходы на электроэнергию и серти-
фикаты на эмиссию СО2, а также расходы на переоснащение бесшум-
ными тормозами снижают конкурентоспособность железнодорожных 
компаний.

Недостаточные инвестиции в новую инфраструктуру препятствуют 
развитию высококачественного железнодорожного транспорта. 
Национальные правительства и ЕС должны быть готовы в будущем 
инвестировать в развитие железнодорожной отрасли. Дополнитель-
но должна быть создана нормативно-правовая база для инвестиций, 
включая возможность получения дивидендов.

Железнодорожная отрасль должна оставаться инновационной. 
Государственно-частная инициатива Shift2Rail с бюджетом € 1 млрд, 
безусловно, получает больше поддержки и может тем самым способ-
ствовать внедрению новых технологий в целях уменьшения расходов 
железнодорожной отрасли и достижения ее устойчивого развития.

С точки зрения бизнеса железнодорожного перевозчика политичес- 
кие меры для создания единого европейского железнодорожно-
го пространства будут сопровождаться интеграцией европейской 
транспортной сети и созданием привлекательных международных 
продуктов.

Руководитель департамента 
развития международного 
бизнеса группы Deutsche 
Bahn AG Нико Варбанофф 
рассказывает о том, как 
эффективнее использовать 
железнодорожный 
транспорт в Европе  
и за ее пределами
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Технические барьеры являются основным препятствием для 
создания единого европейского железнодорожного пространства. 
В результате законодательных изменений в ЕС уже был достигнут 
определенный прогресс: созданы ERA, TSI (Технические условия на 
эксплуатационную совместимость), например, для ВСМ и безопас-
ности транспорта.

Многое было достигнуто благодаря заключению в мае 2013 года 
нового соглашения о TEN-T. Соглашение закрепляет приоритет 
развития железнодорожного транспорта в ЕС и сроки, а также 
устанавливает стандарты, благодаря которым поезда, корабли, са-
молеты, грузовики и автомобили используют транспортную инфра-
структуру без каких-либо технических проблем.

Тем не менее многое еще предстоит сделать в целях снижения 
барьеров, препятствующих выходу на рынок. Это отражено в Чет-
вертом железнодорожном пакете, представленном ЕС в январе 
2013 года. Необходимо как можно быстрее принять технический 
пакет, который уже получил широкую поддержку Европейского 
парламента и государств-членов. Он, в частности, включает в себя 
расширение полномочий Европейского железнодорожного агент-
ства в целях эффективной реализации положений железнодорож-
ного пакета. Планируется ускорить процесс выдачи разрешений 
на использование поезда, обеспечить прозрачность процесса 
принятия решений, определить право на обжалование участника-
ми рынка в бюро жалоб Европейского железнодорожного агент-
ства. Планируется также активно задействовать стандартизацию: 
подвижной состав выпускается в различных модификациях, что 
вынуждает операторов иметь дело с огромным разнообразием 
запасных частей при его обслуживании. Стандартизация приведет 
к существенной экономии средств.

Маловероятно, что в ближайшие годы процесс либерализации, 
происходящий в Европе, коснется неевропейских стран, тем не 
менее международный трафик будет расти. При этом будет расти 
и конкуренция между транспортными коридорами, проходящими 
через Турцию и Россию.

Ближний Восток только начал инвестировать в свой железнодо-
рожный бизнес. Ожидается, что до 2020 года страны Персидско-
го залива проинвестируют в железнодорожную отрасль более 
€ 100 млрд.

Немецкие инженеры играют важную роль в оказании помощи 
созданию комплексной железнодорожной системы, в том числе 
новой ВСМ в Саудовской Аравии. Каждый год миллионы мусуль-
ман совершают хадж — паломничество к священным местам 
Мекки Саудовской Аравии. Население Мекки насчитывает около 
2 млн человек, при этом в самом хадже принимают участие почти Тр
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3 млн человек, а это ложится тяжелой ношей на городскую и госу-
дарственную транспортную инфраструктуру.

Между Западной Европой и Турцией с сентября 2013 года действует 
новая совместная услуга DB Schenker Rail и турецкой железнодо-
рожной компании “Босфор Шаттл” — еженедельные перевозки 
тремя парами поездов.

Клиентам гарантирована высокая надежность, поскольку управле-
ние перевозками осуществляется на протяжении всего коридора. 
В настоящее время рынок железнодорожных перевозок Турции 
проходит процесс либерализации. В ближайшие годы конкуренция 
на этом рынке повысится.

Из-за климатических и логистических причин железная дорога 
в России является единственным рациональным видом транспорта, 
обеспечивающим эффективную связь между населением различных 
регионов и экономическими центрами. Согласно проведенному 
компанией SCI Verkehr исследованию, с 2012 года на долю желез-
нодорожных перевозок в России приходится около 65% пассажир-
ских перевозок (включая городские) и около 90% грузовых. Рынок 
российских железнодорожных перевозок развивается высокими 
темпами и имеет благоприятные долгосрочные перспективы.

Железнодорожный транспорт в России находится на четвертой 
стадии реформы приватизации, которая способствует дальнейшему 
развитию конкуренции в железнодорожной отрасли. В результате 
этих реформ было создано большое количество компаний по гру-
зовым перевозкам, однако их права на владение и управление 
вагонами ограничены. Они не имеют права владеть локомотивами 
и предоставлять транспортные услуги в сети Российских железных 
дорог. Таким образом, на сегодня существует важная тема расшире-
ния услуг частных перевозчиков.

На рынке транспортных услуг крупных населенных центров Ближне-
го Востока и России железные дороги являются единственно воз-
можным способом преодоления транспортных проблем. Заторами 
можно управлять только благодаря эффективному использованию 
железной дороги и за счет интеграции сетей железнодорожного 
и других видов транспорта.

За период с 1994 
по 2012 год объем 
железнодорожных 
пассажирских 
перевозок Deutsche 
Bahn увеличился на 
36%, а грузовых — 
на 58%
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Как железная дорога изменила Китай
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Чжу
Ин

Ин Чжу — генеральный 
директор компании China 
Railway Eryuan Engineering 
Group Co., Ltd. (CREEC), 
обладатель степени  
магистра электротехники  
и инженер высокого 
класса. Господин Чжу 
проводил исследова-
ние первого китайского 
экспериментального 
небалластированного 
пути, составил описания 
характеристик точности  
и других технических 
аспектов высокоскорост-
ной железной дороги 
такого типа. Он является 
главным инженером-раз-
работчиком участка  
Шаогуань — Хуаду высо-
коскоростной железной 
дороги  Ухань — Гуанчжоу, 
высокоскоростной желез-
ной дороги Гуйян — Гуан-
чжоу и других проектов. 
Господин Чжу также  
выступает с китайской 
стороны инициатором 
проекта Евразийско-
го высокоскоростного 
транспортного коридора 
Москва — Пекин.

Генеральный директор, cREEc
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Объединив новейшие достижения науки и техники, высокоскорост-
ные железнодорожные магистрали предлагают клиентам высо-
кую скорость и частоту курсирования, низкое энергопотребление, 
надежность, пунктуальность и качественный сервис. За счет этих 
составляющих скоростные железные дороги могут стимулировать 
местную экономическую активность, способствовать развитию 
рынка и таких отраслей, как машиностроение, электротехническая 
и сталелитейная промышленность, производство сырья, программ-
ное обеспечение. Вокруг скоростных магистралей образовывается 
новая бизнес-культура, основные ценности которой — скорость, 
строгое следование расписанию и общая выгода. Благодаря этому 
строительство скоростных магистралей способствует повышению 
покупательной способности и платежеспособного спроса всего  
общества. Так как сами по себе скоростные перевозки по желез-
ной дороге относятся к третичному производству, предоставляя 
услуги по перевозкам с низким уровнем выбросов CO2 (то есть  
не наносящие особого вреда окружающей среде), их развитие, 
несомненно, скажется и на повышении объемов “зеленой эконо-
мики” в рамках национального ВВП. Одновременно высокоско-
ростная железнодорожная сеть содействует ускоренному разви-
тию сектора услуг, включая логистику, общепит, услуги по хранению 
товаров, коммуникационные, информационные сервисы, элек-
тронную коммерцию.

Высокоскоростные магистрали стали новой индустрией стра-
тегического значения с огромным социально-экономическим 
потенциалом. Благодаря им в Китае возник ряд предприятий, 
специализирующихся на инновационных технологиях в области 
металлургии, машинного оборудования и измерительных прибо-
ров повышенной точности. В конечном итоге сформировалась 
целостная производственная цепь. Расширение сети скоростных 
железных дорог оказало огромное влияние на циркуляцию и ис-
пользование ресурсов на непосредственно прилегающих к ним 
территориях. За счет экономического коридора, возникающего 
на протяжении нового высокоскоростного железнодорожного 
пути, оптимизируется структура местной экономики, ускоряется 
постепенный переход конкурентоспособных предприятий из раз-
витых регионов в развивающиеся, оказывается поддержка как 
новым, так и традиционным секторам производства, и в целом 
улучшаются структура экономики Китая и организация китайской 
промышленности.К
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Например, после сдачи в эксплуатацию скоростной магистрали 
Пекин — Тяньцзинь в 2008 году продолжительность поездок на 
этом направлении существенно сократилась, открылись новые 
пространства для вложения ресурсов и реализации промышленных 
товаров, а экономическое развитие Пекина и особенно Тяньцзиня 
получило мощный толчок. В течение двух лет после открытия этой 
междугородной линии прирост экономики Тяньцзиня составлял 
16,5%, намного превысив прирост общенационального ВВП.  
В 2009 году прирост регионального валового продукта в этом горо-
де по сравнению с предыдущим годом увеличился на 10,1%.  
Значительный прогресс начался и в таких сферах деятельности, 
как торговля недвижимостью, логистика, туризм и общепит.  
В 2008-м местная розничная торговля потребительскими товарами 
за год увеличилась на 25,2% (один из лучших показателей по всему 
Китаю), а в 2009-м выросла на 21,5%.

Открытие новой пассажирской междугородней ветки также позво-
лило снизить нагрузку на уже существующие пути, за счет чего на 
этом направлении возросли и объемы грузоперевозок. Средняя 
длительность поездки сократилась на 20% — теперь из одного 
города в другой можно добраться примерно на полчаса быстрее. 
В общем и целом завершение проекта позволило укрепить эко-
номические связи между Пекином и Тяньцзинем. Более того, оно 
также послужило катализатором развития не только местных пе-
рерабатывающих предприятий, но даже в большей степени сферы 
услуг, тем самым оптимизируя и улучшая структуру региональной 
индустрии в целом.

За второй год после открытия линии Пекин — Тяньцзинь объем 
экономических связей между этими городами вырос на 25,2%; 
объемы выпуска продукции перерабатывающими предприятиями 
увеличились на 4,7%, занятость поднялась на 2,4%; объем оказан-
ных услуг возрос на 7,7%, а занятость в этом секторе увеличилась 
на 4,2%.

За счет способности скоростных поездов перевозить большое ко-
личество пассажиров и их частой циркуляции можно значительно 
сократить продолжительность поездки и смягчить обусловленные 
расстояниями ограничения на междугородние экономические 
связи. Благодаря этому границы между разными регионами начнут 
стираться, повысится мобильность населения, работа и отдых пере-
станут ограничиваться рамками одного города или региона. Реги-
ональная и местная составляющие экономической деятельности 
постепенно будут органично сливаться в единый экономический 
комплекс. Во имя общих интересов более развитые области будут 
стимулировать развитие отстающих, многие инфраструктурные 
объекты и предприятия бытового обслуживания станут общими. 
Обмен кадрами, материалами и информацией выйдет за рамки су-
ществующих административных единиц, что позволит существенно 

Развитие сети 
высокоскоростных 
железных дорог оказало 
значительное воздействие  
на социально-экономический  
прогресс Китая
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оптимизировать распределение потоков человеческих и произ-
водственных ресурсов на региональном уровне, создавать город-
ские или региональные агломерации с тесной обратной связью.

Реализация проектов скоростного железнодорожного движения 
стимулирует развитие, оказывает положительное влияние на 
сферу туризма и позволяет более часто и эффективно привлекать 
к последующей работе местные кадры и ресурсы. Примером этого 
может послужить так называемый эффект единого города: после 
открытия высокоскоростной магистрали получасовой и часовой 
транспортные циклы существенно расширяются в пространствен-
ном плане.

Так, поездка туда и обратно, в сумме занимающая примерно один 
час, пассажирами воспринимается как нечто обыденное и по-
вседневное и ассоциируется со скоростью, удобством и комфор-
том. Поездка, в сумме занимающая три или четыре часа, счита-
ется подходящей для отдыха на выходных или коротких деловых 
визитов (не более чем на один день). А поездка длиной от шести 
до восьми часов уже считается дальней; она требует предвари-
тельной подготовки и является более дорогостоящей, в силу чего 
такие поездки пассажиры предпринимают намного реже и нере-
гулярно.

Скоростная магистраль Шанхай — Наньцзин общей протяженно-
стью 301 км соединяет между собой шесть городов повышенной 
административной значимости, располагающихся в дельте реки 
Янцзы, с наиболее активной экономической деятельностью 
внутри агломерации, самой высокой производительностью, 
самым стабильным экономическим ростом и самым динамич-
ным развитием в Китае. По сравнению с воздушным и назем-
ным моторным транспортом скоростные поезда демонстрируют 
преимущество в стоимости, скорости, надежности расписания 
и удобстве поездки. За первый год после открытия междугородне-
го железнодорожного соединения Шанхай — Наньцзин его общий 
пассажиропоток составил более 60 млн человек, интенсивность 
эксплуатации превысила 95%, а в час пик в одном направлении 
следовало более 16 тыс. пассажиров. Магистраль привлекла пас-
сажиров в радиусе 500 км, что может служить еще одним приме-
ром аккумулирующего эффекта скоростных железных дорог.

Расположенные вдоль магистрали районы вступают в эру “еди-
ного города” — изменения претерпевают деловые и развлека-
тельные поездки, производственные схемы и даже образ жизни. 
Развивается междугороднее сотрудничество, соответствующим 
образом перестраивается экономическая активность. Вместо од-
нообразия акцент делается на специализации и дифференциации. 
Зоны расположения терминалов высокоскоростных железных 
дорог превращаются в многофункциональные городские центры К
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Железные дороги 
являются самым 
экологически чистым 
видом транспорта, 
наносящим 
минимальный урон 
окружающей среде

Ин Чжу



или подцентры, формирующие часовые или двухчасовые транс-
портные циклы, сплачивающие окружающие регионы вокруг себя 
и привлекающие значительные кадровые ресурсы.

Вдобавок к этому железные дороги являются самым экологически 
чистым видом транспорта, наносящим минимальный урон окру-
жающей среде и позволяющим сберегать природные ресурсы. На 
перевозку 100 пассажиров при скорости 350 км/ч используемые 
в Китае скоростные поезда затрачивают на 50% меньше энергии, 
чем автобусы, и на 82% меньше, чем самолеты, что делает их видом 
транспорта с самым низким энергопотреблением. А при следовании 
принципу “мосты вместо дорог” (проектирование железной доро-
ги с учетом особенностей ландшафта) со строительством каждого 
километра железнодорожного полотна незанятыми будут оставаться 
0,029 кв. км.

Благодаря строительству скоростных железнодорожных магистра-
лей сокращается время, необходимое на поездку из одного регио-
нального центра в другой и из урбанистической зоны в сельскохо-
зяйственную. Оно также позволяет сократить расходы на транспорт 
при заключении сделок и перевозке товаров, что является необхо-
димым залогом для оптимизации распределения ресурсов и регу-
лирования рынка и служит интересам развития общенациональной 
экономики. Наконец, за счет использования скоростных поездов 
сокращаются непродуктивные затраты времени. Помимо этого,  
за счет оттока пассажиров на новую ветку снижается загрузка уже 
существующего полотна, что позволяет увеличить на направлении 
объемы грузоперевозок и сократить расходы на социальную логис- 
тику. Согласно подсчетам, увеличение доли скоростных железных 
дорог в общем пассажиропотоке дает возможность экономить 
$3,3 млрд на каждый процент.
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All of human history is tied to the evolution of mobility, which has 
occurred because of cities along trade routes, including river, land and 
sea routes.

Every civilization had its own system of mobility. For the Romans, it was 
a road network; for the Venetians, Portuguese, and Spaniards, there 
were sea and ocean routes. The Tartars had a transcontinental postal 
network, and the Ottomans had caravan routes and ports.

Every mobility crisis leads to negative economic and social conse-
quences: When people and goods cannot travel freely, both the safety 
and stability of local and national communities are jeopardized.

In a globalized world, cities assume a new essential identity for socie-
ties and territories, especially since they are the historical touchstones 
for those groups and regions. In this way, cities guarantee individuals a 
sense of belonging and represent whole areas, not just as their official 
capital cities and administrative seats, but primarily as touchstones in 
the collective consciousness.

Both the development of transport and the creation of new transna-
tional roads — roads connecting major cities, each with its own history, 
culture, industry and society — represent an enormous challenge for 
those cities and their management.

New forms of transportation can change geography. Within the Europe-
an Union, the TEN-T network is creating a “Euro Metro,” with cities as 
metro stops and transport corridors as metro lines. This is an innova-
tive system enabling the growth of relationships and the circulation 
of people and ideas. For transportation of goods, a logistics network 
is being created to connect sea ports, intermodal points, and airports 
from north to south and from east to west, linking seas and traversing 
mountains with new rail tunnels. 

The Silk Road rail project extends from the West to the Far East and 
from the Atlantic to the Pacific, rediscovering a new Silk Road through 
the Middle East, Europe, Turkey and Russia (the METR region), where 
the role of the Mediterranean is becoming crucial. It has implications 
for transport and business and especially for social, cultural and polit-
ical spheres. In those spheres, the most dramatically affected issue is 
human migration.F
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Вся история человечества связана с эволюцией передвижения,  
которая стала возможна благодаря городам, располагавшимся 
вдоль торговых путей (речных, сухопутных, морских).

Каждая цивилизация характеризуется собственной системой 
передвижения: для римлян — это сеть дорог, для венецианцев, 
португальцев, испанцев — морские и трансокеанические пути, для 
татар — почтовая трансконтинентальная сеть, для оттоманов —  
караванные пути и портовая логистика и т.д.

Любой кризис передвижения ведет к негативным экономическим  
и социальным последствиям, поскольку без свободного перемеще-
ния людей и товаров возрастают риски безопасности и стабильно-
сти для местных и национальных сообществ.

В мире глобализации города приобретают новую центральную роль, 
имеющую фундаментальное значение для обществ и территорий. 
Они являются их отправной исторической точкой, залогом принад-
лежности людей к определенному сообществу. Города представляют 
собой обширные территории, признанными столицами которых они 
выступают прежде всего в коллективном сознании, а не только как 
административные образования. 

Развитие транспорта и новые крупные трансграничные магистрали 
соединяют многие административные центры с разной историей, 
культурой, искусством, перспективами роста, общественным устрой-
ством и представляют собой подлинный вызов городам и их руково-
дящим органам.

Благодаря новым транспортным системам меняется география 
мира. В объединенной Европе сеть TEN-T создает Euro-Metro. Горо-
да выступают в ней в качестве станций, а коридоры — в качестве 
линий. Возникает уникальная система отношений, обмена, связей  
и перемещения людей и идей. Для транспортировки грузов создает-
ся сеть логистики. С севера на юг и с запада на восток соединяются 
порты, аэропорты, перевалочные узлы, объединяются моря, в горах 
прокладываются новые железнодорожные тоннели.

Масштабы обмена простираются с запада на восток вплоть до Даль-
него Востока и от Атлантического до Тихого океана. Вновь открыва-
ется Великий шелковый путь через Средний Восток, Европу, Турцию, Ф
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206Метро региона METR

This new Silk Road, which reproduces Marco Polo’s route by rail, starts 
in China and crosses Russia, the Caucasian-Anatolian Middle East, and 
the Balkans. This time, it doesn’t stop in Venice but connects Eurasian 
cities with those of the Mediterranean Corridor as far as the Iberian 
Peninsula and Gibraltar, where an underwater connection with Africa is 
being studied.

Solving mobility-related problems in the METR region could contrib-
ute not only to developing trade systems and economies, but also to 
overcoming the fears and prejudices that fuel political, ideological, and 
religious extremism.

A large infrastructure project requires a prolonged mobilization of impor-
tant interests, seamless cooperation among institutions, international 
political action at the highest levels, and enormous resources. However, 
the most essential precondition is the creation of a deep consensus 
among various countries that are located far from one another and 
often in conflict (as it is now occurring in the METR region). These coun-
tries could be motivated to understand one another and to cooperate 
because of efforts of Eurasian corridor cities.

From this viewpoint, the Railway Silk Road project, apart from being a 
transportation concept, is primarily a peace project aimed at uniting 
peoples, cultures, economies, and religions in places where history, geo-
politics, extremisms and fundamentalisms create disunity and isolation. 
This is the idea of “cosmopolis” as opposed to the idea of “claustropo-
lis,” to use Baudrillard’s words.

The European and Eurasian corridors need pro-active and creative cities 
that will support, with an organized and uninterrupted approach, the 
decisions related to the new Silk Road’s geographic layout and environ-
mental integration, with respect for the rights of local communities and 
with awareness of contemporary challenges.

For this reason, Turin is proposing to give life to a “Forum of the cities 
of the New Railway Silk Road” to create the grassroots political and 
cultural conditions needed to launch projects, such as the development 
of the eastern end of the Mediterranean Corridor and of the western 
end of the Eurasian Corridor “Moscow — Beijing” in the framework of 
fundamentally important land connection between Atlantic and Pacific 
ocean. These grassroots conditions grow out of the suggestions in the 
white book “Metro of the METR” (presented by the MIR Initiative at the 
Turin International Book Fair in 2015).

The aims of the Turin Charter are as follows:

To create a platform for cultural, social, economic, and political dialogue 
between the cities of the Mediterranean Corridor and those of the 
METR region in order to protect and promote the common interests of F
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Россию — регион METR, в котором решающее значение приобрета-
ет Средиземноморье. Его роль сказывается не только на транспорте 
и торговле, но и на социальной, культурной и политичес- 
кой сферах, среди которых особенно остро стоят вопросы, связан-
ные с миграционными процессами.

Новый Шелковый путь повторяет путь, проделанный Марко Поло, но 
на сей раз он пролегает по железной дороге. Путь берет начало  
в Китае, пересекает Россию, Средний Восток и Малую Азию, Балка-
ны. Однако теперь он не останавливается в Венеции, а соединяет 
евроазиатские города со Средиземноморским коридором вплоть до 
Иберийского полуострова и Гибралтара (где рассматривается воз-
можность подводного соединения с Африкой).

Решение проблем, связанных с передвижением внутри региона 
METR, может способствовать не только развитию торговли и эконо-
мики, но и преодолению страхов и предрассудков, питающих полити-
ческий, идеологический и религиозный радикализм.

Крупная инфраструктура требует продолжительной мобилизации 
заинтересованных сторон, взаимного сотрудничества учреждений, 
международного политического влияния на самом высоком уровне, 
изыскания значительных средств и ресурсов. Ключевым условием 
является достижение общего согласия между различными странами, 
далекими друг от друга и нередко конфликтующими между собой (что 
и происходит сейчас в регионе METR). Роль и деятельность городов 
Евразийского коридора подтолкнет эти страны к большему взаимо-
пониманию и сотрудничеству 

С этой точки зрения проект Нового железнодорожного Шелкового 
пути является не только транспортной идеей, но и проектом, направ-
ленным на укрепление мира. Он нацелен на сближение народов, 
культур, экономик и религий там, где история, геополитика, экстре-
мизм и фундаментализм создают барьеры и разногласия. Таким 
образом, по мысли Бодрийяра, идея “космополиса” противопостав-
ляется идее “клаустрополиса”.

Европейские и евроазиатские коридоры нуждаются в активной, 
творческой и практической роли городов. Города могли бы согла-
сованно и поступательно поддерживать решения по планированию 
нового Шелкового пути с учетом географии и окружающей среды, 
осознавая современные вызовы и соблюдая  права местных общин.

В связи с этим Турин предлагает положить начало Форуму городов 
Нового железнодорожного Шелкового пути с целью создания по 
инициативе снизу политических и культурных условий для запуска 
таких проектов, как развертывание на восток Средиземноморского 
коридора и на запад — Евразийского коридора Москва — Пекин 
в рамках принципиально важного наземного соединения Атланти-Ф
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Метро региона METR

“Principles and aimes” were announced by the representatives of the cities 
of the METR region, headed by the mayor of Turin Piero Fassino during the 
international Turin Book Fair on 16th of May 2015.

those territories and the cooperation of communities interested in this 
connection; 

To support a new level of mobility of goods and passengers through an 
extension to the east of the European network TEN-T by means of new 
high-speed and high-capacity corridors in the METR region, as well as to 
fight economic, political and social crises;

To promote an initiative among cities on eco-friendly transportation de-
velopment in view of 2050, via communication and connection projects 
conceived as peace tools through involvement of local communities;

To support potential private and public partnerships between East and 
West for the study, design, implementation, and management of the 
infrastructures of the new Railway Silk Road.

In order to take off, the project can avail itself of the MIR Initiative as an 
organizational platform. It is already available with the support of the 
key decision-makers, interdisciplinary experts, and international intel-
lectuals who collaborated on the creation of the white book.
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ческого и Тихого океанов, с учетом предложений, обнародованных 
в Белой книге METRO of the METR, которая была представлена на 
Книжном салоне в Турине в мае 2015 года под эгидой MIR Intiative.

Цели Туринской хартии:

создание платформы для культурного, социального, экономическо-
го и политического диалога между городами Средиземноморского 
коридора и региона METR для защиты и продвижения общих интере-
сов этих районов и сотрудничества территориальных образований, 
расположенных в радиусе данного сообщения; 

поддержка нового пути передвижения (пассажиров и грузов) по-
средством расширения на восток европейской сети TEN-T при помо-
щи новых железнодорожных сетей высокоскоростного сообщения 
и повышения пропускной способности в регионе METR, в том числе 
с целью борьбы с экономическим, политическим и социальным 
кризисами;

продвижение инициативы городов по принципу экологически 
рационального развития транспорта с видом на 2050 год на основе 
проектов коммуникации и связи в качестве мирных инструментов 
посредством вовлечения местных территориальных образований;

поддержка потенциала частно-государственного партнерства между 
Западом и Востоком для предварительного изучения, проектирова-
ния, реализации и управления инфраструктурами Нового железно-
дорожного Шелкового пути.

При запуске данного проекта можно воспользоваться уже доступной 
платформой, разработанной MIR Initiative при поддержке ключевых 
лиц, междисциплинарных экспертов и представителей международ-
ной интеллектуальной элиты, принявших участие в создании Белой 
книги. 

“Принципы и цели” были озвучены представителями городов региона 
METR во главе с мэром Турина Пьеро Фассино 16 мая 2015 года в рам-
ках Международного туринского книжного салона.

Туринская хартия
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