
Реформа железных дорог: Сборник материалов 

по повышению эффективности сектора железных дорог 

 Анализ примеров: SNCF Réseau 

  

 

Всемирный банк Страница 687 

 

Анализ примеров 
SNCF Réseau333 

1 Вступительная часть  
Франция стала первой европейской страной, применившей модель частно-

государственного партнерства (ЧГП) для финансирования инвестиций в 

высокоскоростные железнодорожные магистрали (ВСМ). Франция 

реализует крупнейшую в Европе программу ЧГП, на которую приходится 

около 57 % от всех инвестиций в ВСМ в рамках ЧГП во всех европейских 

странах. 

 

При помощи ЧГП французская компания Réseau Ferré de France (RFF, теперь 

переименованная в SNCF Réseau334), управляющая железнодорожной 

инфраструктурой, смогла существенно ускорить развитие сети ВСМ во 

Франции, расширив ее значительно больше, чем позволяло традиционное 

чисто государственное финансирование и собственные ресурсы компании. 

До внедрения ЧГП на реализацию первых четырех проектов ВСМ ушло 

почти 20 лет335. При помощи ЧГП компания RFF смогла построить и ввести 

в эксплуатацию четыре новых проекта ВСМ всего за семь лет336.  

 

Данный пример начинается с описания реформ, предпринятых Французской 

национальной железной дорогой. Затем обсуждается появление ЧГП — 

новые инструменты финансирования инвестиций во французские железные 

дороги. После этого рассматриваются институты, законодательство и 

нормативы, действие которых распространяется на французскую 

национальную железную дорогу, а также финансовые результаты ЧГП, 

полученные компанией RFF (до ее реструктуризации). В завершение 

приводится полезная для других железных дорог информация в отношении 

применения ЧГП для финансирования новых проектов.  

                                                             
333 Данный конкретный пример по большей части основан на работе авторов: 
Lawrence, Martha; Ollivier, Gerald. 2015. Attracting Capital for Railway Development 
in China. Всемирный банк, г. Вашингтон, округ Колумбия. © World Bank. 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23800 Лицензия: CC BY 3.0 IGO. 
URL: http://hdl.handle.net/10986/23800 
334 1 января 2015 компания RFF была реструктуризирована и переименована в SNCF 
Réseau, подразделение SNCF. 
335 Включая получение разрешений, строительство и эксплуатацию. 
336 Следующие четыре проекта были реализованы в рамках ЧГП: 1) проект GSM – Rail 
Telecom (запущен в 2010 г.), 2) проект South Europe Atlantic HSL (запущен в 2011 г.), 
3) проект Brittany-Loire Valley HSL (запущен в 2011 г.) и 4) проект Nîmes and 
Montpelier Bypass HSL (запущен в 2012 г.) Проект GSM-Rail Telecom был завершен 31 
марта 2016 г. Как сообщается, остальные три проекта выполняются по графику и 
будут введены в строй в четвертом квартале 2017 г. 

  

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23800
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2 Ход выполнения реформ  

Реформа Французской национальной железной дороги 

До 1997 г. компания French National Railway Company (SNCF) представляла 

собой вертикально интегрированную железную дорогу, которая управляла 

как путевой инфраструктурой, так и работой подвижного состава. В 1997 г. 

компания SNCF была реструктуризирована с целью соблюдения требования 

законодательства Европейского Союза в отношении железных дорог. Это 

законодательство требует вертикального разделения юридических лиц, 

ответственных за путевой инфраструктуру и эксплуатацию подвижного 

состава. Право владения железнодорожной сетью было передано отдельной 

компании Réseau Ferré de France (RFF)337. Компания RFF занялась 

модернизацией и развитием путевого хозяйства, а также выбором вариантов 

инвестиций и финансирования железной дороги. Компания RFF заключила 

договор с SNCF на техническое обслуживание и эксплуатацию 

железнодорожной инфраструктуры. Компания RFF получила всю 

железнодорожная инфраструктура страны и относящиеся к этой 

инфраструктуре долги (20,5 млрд евро)338. Компания SNCF продолжила 

оказывать услуги железнодорожных перевозок, а также заниматься 

техническим обслуживанием и эксплуатацией железнодорожной 

инфраструктуры по договору с RFF, при этом уплачивая RFF сбор за 

использование железнодорожных путей. (см. рис. 1). 

 

1 января 2015 г. RFF и SNCF были еще раз реструктуризированы и 

объединены в группу компаний SNCF Group339. При этом все 

инфраструктурные активы отошли компании SNCF Réseau, которая стала 

отвечать за развитие, эксплуатацию и обслуживание объектов 

инфраструктуры. Подразделения компании SNCF, занимавшиеся 

обслуживанием и эксплуатацией инфраструктуры в рамках договора, были 

переведены в компанию SNCF Réseau, благодаря чему SNCF Réseau стала 

выполнять эти виды работ самостоятельно. Компании SNCF Mobilités было 

поручено предоставление транспортных услуг, включая грузовые и 

пассажирские перевозки, а также эксплуатация и развитие станций и 

вокзалов. 

 

                                                             
337 Закон № 97-135 привел к эффективной организации французского 
железнодорожного сектора и созданию компании RFF. 
338 Постановлениями 97-444, 97-445 и 97-446 от 5 мая 1997 г. были приняты цели 
деятельности и устав компании RFF, установлены исходные активы 
государственного предприятия и сумма сбора за использование национальной или 
железнодорожной сети, уплачиваемого компании Réseau Ferré de France. Данное 
постановление также установило правила расчета и уплаты данного сбора. 
339 Закон от 4 августа 2014 г. утвердил создание новой государственной группы SNCF 
Group с 2015 г. В группу вошли компания SNCF Mobilités, отвечающая за все 
перевозки, выполняемые SNCF (как во Франции, так и международные), и компания 
SNCF Réseau, отвечающая за управление французской национальной сетью 
железных дорог. 
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3 Организационные структуры, законодательство, 

нормативные акты и условия функционирования 

компаний 

Субъекты, влияющие на развитие и эксплуатацию 

французских железных дорог 

Помимо группы компаний SNCF, во французском железнодорожном секторе 

работают и другие лицензированные операторы, которые оказывают услуги 

перевозок с использованием инфраструктуры, принадлежащей SNCF Réseau. 

 

Железнодорожный сектор, включая ВСМ, подпадает под регулирование 

следующих агентств: 

 

 Агентство по регулированию деятельности железных дорог (ARAF), 

отвечающее за то чтобы все операторы имели справедливый и равный 

доступ к французской железнодорожной инфраструктуре. Агентство 

ARAF было создана после принятия в 2009 г. закона "Об организации и 

регулирования работы железнодорожного транспорта". Это независимое 

административное подразделение, гарантирующие равные права всех 

организаций, связанных с системой железных дорог. Оно гарантирует 

всем железнодорожным компаниям равные условия доступа к 

национальной сети железных дорог, а также следит за тем чтобы, 
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например, сборы за использование инфраструктуры не нарушали 

развитие честной конкуренции; 

 Государственная инспекция по безопасности железнодорожного 

транспорта (EPSF) при Министре транспорта, гарантирующая 

соблюдение требований безопасности и наличие единых стандартов 

эксплуатационной безопасности и технического состояния во всех 

железнодорожных компаниях.  

Структура ЧГП во Франции содержит три группы субъектов: 

государственные органы, закупочные органы железных дорог и частные 

компании.  

 

 Государственные органы:  

o Министерство экономики, финансов и промышленности и 

Министерство бюджета, государственных счетов и гражданской 

администрации Франции дают базовые рекомендации по 

инвестициям в железные дороги, определяют основные 

направления развития сети, принимают решение о реализации 

крупных проектов, а также участвуют в финансировании 

проектов по модернизации путевого хозяйства. 

o Центральным органом частно-государственного партнерства 

является созданная в 2004 г. организация MAPPP (Mission 

d'appui aux PPP), отвечающая за предварительную оценку 

проектов ЧГП. 

o Местным органам власти передается все больше полномочий в 

сфере общественного транспорта. С 1 января 2002 г. к ним 

отошли полномочия по организации региональных перевозок. С 

тех пор местные органы власти внесли большой вклад в 

разработку концепций работы транспорта и финансирование 

развития железнодорожной сети, особенно в рамках 

государственных и региональных стратегических планов 

развития (CPER). 

 Закупочные органы железных дорог в рамках ЧГП:  

o Компания SNCF Réseau (бывшая RFF) является владельцем и 

эксплуатантом французской сети железных дорог. Она 

принимает решения по вопросам эксплуатацией и обслуживания 

сети.  

o Организации Европейского Союза помогают в соблюдении 

правил доступа к железнодорожной инфраструктуре и прочих 

правил, обязательных для соблюдения всеми национальными 

компаниями. 
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 Частный сектор:  

o ряд частных компаний занимаются железнодорожными 

проектами в рамках ЧГП. Во Франции три подрядчика 

(компании Eiffage, Vinci и Bouygues) до сих пор получали 

большинство заказов на железнодорожные проекты в рамках 

ЧГП. 

Нормативно-правовые требования 

Французское законодательство в области ЧГП очень четко определяет 

границы и допустимые модели частно-государственного партнерства. 

Законодательство устанавливает обязанности государственных органов в 

плане проведения технико-экономической оценки проектов и 

предоставление консультаций, а также определяет правила проведения 

закупок, условия заключения договоров, условия оплаты, нормативно-

правовую базу и сроки реализации проектов. Четкие формулировки 

позволяют частному сектору оценивать возможные риски участия в ЧГП, что 

способствует дальнейшему развитию проектов ВСМ. 

Руководство со стороны компании SNCF и финансовые 

условия 

Компания SNCF Réseau является единственным владельцем и оператором 

французской сети железных дорог. Независимо от применяемой в 

конкретном проекте модели финансирования, именно SNCF Réseau отвечает 

за работу железнодорожной сети и за государственный подход к ее развитию 

и эксплуатации.  

 

Компанией SNCF Réseau руководит Наблюдательный совет (Совет 

директоров), определяющий политику компании и контролирующий ее 

выполнение. В Совет входят представители компании (1/3), государства (1/3) 

и сотрудников (1/3). Генеральный директор компании SNCF Réseau 

назначается Советом министров Франции. Кандидатуру предлагает Совет 

директоров компании. Генеральный директор отвечает за реализацию 

политики, установленной Советом директоров, за улучшение 

экономического и финансового положения компании и координацию работ 

с центральными и территориальными подразделениями SNCF Réseau.  

Высокоразвитый подсектор ВСМ 

За два десятилетия строительства высокоскоростных линий в этом 

подсекторе накоплен огромный опыт. Сооружение ВСМ поддерживалось 

различными правительствами Франции на самом высоком уровне. Поэтому 

на момент перехода к ЧГП процесс согласования проектов уже был 

отработан на уровне провинций и местном уровне, накоплен опыт 

коммерческой эксплуатации, а применяемые технологии были хорошо 

известны и проверены на практике. Наличие такого опыта успокаивало 

частных инвесторов и позволило частному сектору, заинтересованному в 

более высокой финансовой отдаче, успешно привнести технологическое 

"ноу-хау" в реализуемые проекты. 
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4 Финансирование инвестиционных 

железнодорожных проектов в рамках ЧГП 

Модели ЧГП, применяемые французскими ВСМ 

В 2004 г. новое законодательство создало нормативно-правовую базу частно-

государственного партнерства. Для реализации ЧГП была учреждена 

организация MAPPP340. Годом позже MAPPP начала свою деятельность.  

 

В 2006 г.341 изменения в законодательстве позволили компании RFF 

принимать участие в ЧГП. Благодаря этому компания RFF смогла 

воспользоваться техническими и финансовыми возможностями частного 

сектора для финансирования и реализации крупных инфраструктурных 

проектов.  

 

С тех пор на французских ВСМ были приняты две основные модели ЧГП: 

партнерство и концессия342. Обе модели преследуют одну и ту же цель: 

финансирование, проектирование, строительство и эксплуатация 

железнодорожной инфраструктуры. Основное различие между двумя 

моделями состоит в распределении рисков железнодорожного сообщения 

между государством и частными компаниями, что изменило схему 

возмещения затрат партнерской частной компании на строительство новых 

объектов. Механизм реализации каждой модели представлен на рис. 2. Более 

подробно он рассматривается ниже. 

 

 

                                                             
340 В соответствии с принятым в 2004 г. законодательством (Закон о частно-
государственном партнерстве) была создана центральная организация, отвечающая 
за ЧГП (MAPPP), выполняющая предварительную оценку проектов ЧГП. 
341 Закон № 2006-10 от 5 января 2006 г. внес в первоначальный закон поправки, 
относящиеся к работе компании RFF. Компанию RFF обязали разрешить участие 
частных предприятий в строительстве, обслуживании и эксплуатации 
железнодорожной инфраструктуры. Однако при этом именно RFF оставалась 
единственным владельцем всей инфраструктуры. Компания SNCF отвечала за 
соблюдение нормативов безопасности и текущее управление железнодорожным 
движением. 
342 Постановление от 6 декабря 2006 г. четко определило роли и обязательства RFF и 
ее частных партнеров. 



Реформа железных дорог: Сборник материалов 

по повышению эффективности сектора железных дорог 

 Анализ примеров: SNCF Réseau 

  

 

Всемирный банк Страница 693 

 
  

Модель партнерства: По модели партнерства SNCF Réseau уплачивает 

арендную плату или плату за эксплуатационную готовность актива на 

протяжении всего срока действия соглашения. Размер платы зависит от 

степени исполнения частным партнером своих договорных обязательств в 

плане качества и эксплуатационной готовности построенной 

инфраструктуры. Уплачиваемая партнеру сумма не зависит от 

интенсивности железнодорожных перевозок на объекте инфраструктуры. 
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SNCF Réseau собирает оплату за доступ к железнодорожной инфраструктуре 

у операторов подвижного состава, принимая на себя все риски 

железнодорожного сообщения. Модель партнерства применяется при 

относительно низкой прогнозируемой интенсивности перевозок, когда 

частный партнер не желает принимать на себя риски, связанные с 

железнодорожным сообщением и получаемой от него прибылью.  

 

Примером такой модели партнерства служит высокоскоростная 

железнодорожная ветка Bretagne Pays de la Loire (BPL). Строительство 

высокоскоростной ветки длиной 182 км между городами Ле-Ман и Ренн 

обошлось в 3,4 млрд евро (см. рис. 3). Благодаря повышению скорости 

движения время поездки из Парижа в Ренн сократилось на 37 мин — до 86 

мин. После ввода в коммерческую эксплуатацию в 2017 г. данная линия 

принесет существенные экономические преимущества западной Франции, 

улучшив связь региональных центров с крупными европейскими городами. 

Кроме того, перевод пассажирского движения на новую линию позволит 

усилить грузовое движение по существующим путям. 

 

Подрядчиком, отвечающим за строительство и обслуживание линии BPL, 

стала компания Eiffage Rail Express (ERE). С ней был заключен договор ЧГП 

сроком на 25 лет. На рис. 4 представлены источники финансирования, 

использовавшиеся до введения линии BPL в коммерческую эксплуатацию, а 

также источники финансирования концессии (т.е. весь проект полностью 

финансируется государством). 
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Модель концессии: В модели концессии частный инвестор получает с 

операторов железных дорог оплату за доступ к инфраструктуре. Сборы за 

доступ к инфраструктуре компенсируют эксплуатационные расходы линии, 

а также обеспечивают окупаемость частных инвестиций. Поскольку такие 

сборы чаще всего не компенсируют полный объем инвестиций, компания 

RFF (теперь SNCF Réseau), местные органы власти и правительство страны 

должны частично финансировать такие инвестиции. Концессионер 

принимает на себя риски, связанные с финансированием, строительством и 

эксплуатацией проекта.  

 

Примером модели концессии является высокоскоростная линия LGV Sud 

Europe Atlantique (SEA) длиной 303 км, соединившая города Тур и Бордо. 

Линия SEA — крупнейший европейский проект по строительству ВСМ "с 

нуля". Его стоимость оценивается в 7,8 млрд евро. После введения линии SEA 

в строй время проезда из Парижа в Бордо сократится с трех часов до двух 

часов десяти минут. После открытия в 2017 г. новая линия будет перевозить 

около 18 млн пассажиров в год.  

 

 
 

Проект SEA выполняется по модели концессии сроком на 50 лет. 

Подрядчиком в 2011 г. был выбран консорциум Vinci-LISEA. Концессионер 
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принимает на себя все риски, связанные с проектированием, строительством 

и эксплуатацией линии, включая риски железнодорожного сообщения. 

Взамен концессионер получает право сбора платежей за пропуск составов по 

линии. Сбор уплачивают поезда как компании SNCF Mobilités, так и других 

операторов.  

 

 
 

На рис. 6 представлены источники финансирования, использовавшиеся до 

введения линии SEA в коммерческую эксплуатацию, а также источники 

финансирования концессии. Общее финансирование данного проекта 

состоит из кредитов и долей в акционерном капитале. Компания RFF (ныне 

SNCF Réseau) финансирует примерно 13 % общих расходов, а 39 % 

предоставляют правительство Франции, местные органы власти и 

Европейский Союз. С учетом того, что концессионер принимает на себя все 

риски железнодорожного сообщения, консорциум Vinci-LISEA 

непосредственно вложил около 10 % в форме уставного капитала, а также 

привлек оставшиеся 39 % виды кредитов (т. е. доля частного 
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финансирования при концессии выше, чем при партнерстве, поскольку 

частный сектор принимает на себя риски железнодорожного сообщения)343.  

Подобные схемы ЧГП имею свои недостатки. В ходе разработки расписания 

поездов SNCF заявилась что стоимость использования путей по сравнению с 

существующими обычными линиями слишком высока. Компания SNCF как 

же предложила сократить число остановок поездов на линии, чтобы 

уменьшить время проезда. Однако такое предложение противоречило 

интересам местных властей, предоставивших существенную долю 

финансирования строительства линии. Концессионер отмечал, что ставки 

были указаны в первоначальном концессионном соглашении и они 

являются конкурентоспособными по сравнению с аналогичными 

высокоскоростными линиями. Проведение подобных переговоров еще более 

усложнило реализацию проекта. 

Распределение рисков 

В проектах ВСМ с полностью государственным финансированием риски 

финансирования, проектирования, строительства, эксплуатации и 

обслуживания, а также риски, связанные с движением поездов, возлагаются 

на компанию SNCF Réseau. Однако в случае ЧГП риски финансирования, 

проектирования, строительства, эксплуатации и обслуживания переходят на 

частные компании. По модели концессии частный сектор также принимает 

на себя риски железнодорожного сообщения, а по модели партнерства этот 

риск возлагается на компанию SNCF Réseau. Передача рисков 

железнодорожного сообщения государственному сектору снижает риски 

частного сектора в краткосрочной перспективе, что позволяет гарантировать 

норму прибыли, достаточную для выплат по кредиту в первые годы 

эксплуатации объекта. (см. рис. 7). 

 

 
 

Применяя модели партнерства и концессии, в 2010 и 2012 гг. компания RFF 

запустила четыре проекта высокоскоростных линий, а также построила 

станцию (см. рис. 8). Общая протяженность новых линий, сооружаемых по 

принципу ЧГП, превышает 620 км, а их примерная стоимость составляет 15 

                                                             
343Отметим, что 28,4 % предоставленного концессионером кредита (частного) 
обеспеченная гарантиями правительства Франции и компании RFF (теперь SNCF 
Reseau). 
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млрд млн евро, из которых правительство страны предоставило всего лишь 

2,2 млрд.  

 

 

5 Финансовое влияние 

Изменения в структуре финансирования  

До 1997 г. французские высокоскоростные линии TGV финансировались из 

кредитов, взятых компанией SNCF, исходя из их расчетной прибыльности. 

Например, линия Sud-Est полностью финансировалась из кредитов SNCF, а 

линия Nord на 20 % финансировалась правительством, а на 80 % — 

кредитами SNCF.  

 

С организацией в 1997 г. компании RFF (теперь SNCF Réseau) ей как новой 

управляющей компании всей инфраструктуры были переданы все 

относящиеся к существующим высокоскоростным двигателям кредиты (на 

сумму примерно 20 млрд евро, что по состоянию на 1997 г. составляло около 

60 % долгов SNCF). На этом этапе компания RFF полностью покрывала вся 

сумму инвестиций по всем проектам с привлечением субсидий 

правительства Франции, местных властей, соседних стран и ЕС. Например, 

компания RFF финансировала 40 % расходов на открытую в 2007 г линию 

TGV Est.  

 

С переходом к ЧГП структура и стратегии финансирования значительно 

изменились. Теперь частный сектор играет важную роль, предоставляя 

финансирование в рамках либо партнерства, либо концессии. С 2010 по 2012 

гг. компания RFF запустила четыре проекта ЧГП (GSM-Rail Telecom, BPL, 

CNM и SEA) с различными долями частного финансирования. Например, в 
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случае линии LGV Sud Europe Atlantique (SEA) частное финансирование на 

протяжении всего концессионного периода составило 3,8 млрд евро (почти 

50 % полной стоимости проекта).  

Финансовое влияние компании RFF 

В 2014-м финансовом году компания RFF сообщила о валовой прибыли 6 067 

млн евро и об убытках в 213 млн евро. Подробные сведения о тенденциях 

финансового состояния компании RFF представлены на рис. 9. В 2009 г., 

когда сборы за использование железнодорожных путей были существенно 

повышены, результаты работы компании RFF улучшились, а ее прибыль 

возросла. С 2009 по 2012 гг. текущая выручка превышала расходы, и 

компания RFF приносила небольшую прибыль. Однако эта "прибыль" 

(разница между текущей выручкой и расходами) на протяжении указанного 

периода стабильно снижалась. В результате в 2013 и 2014 гг. компания RFF 

сообщила об убытках344.  

 

 

6 Заключение 
Настоящий пример демонстрирует роль ЧГП в развитии французских ВСМ. 

В частности, он показывает, что: 

 

 модель ЧГП способна привлекать частное финансирование 

инфраструктуры ВСМ и позволяет ускорить реализацию проектов по 

сравнению с традиционным чисто государственным финансированием 

строительства железных дорог;  

                                                             
344 Поскольку с 1 января 2015 г. компания RFF была реструктуризирована и 
превращена в SNCF Reseau, финансовая отчетность RFF существует только до 2014 г. 
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 четкое и предсказуемое законодательство и нормативно-правовая база 

способствуют строительству ВСМ по схеме ЧГП;  

 модели ЧГП с различным распределением рисков железнодорожного 

сообщения (в моделях партнерства и концессии) позволяют привлекать 

частный сектор в ситуациях с различной прогнозируемой 

интенсивностью перевозок и различными финансовыми показателями 

проекта; и 

 механизм ЧГП позволяет частному сектору самостоятельно определять, 

хватит ли частных инвестиций для реализации проекта, либо 

потребуются субсидии или гарантия будущих прибылей. Таким образом, 

ЧГП представляет собой прозрачный механизм начальной и текущей 

финансовой поддержки, необходимый для прибыльной эксплуатации 

железнодорожных линий с низкой интенсивностью движения. 

Однако общая финансовая отдача от новых линий ВСМ падает по мере 

развития железнодорожной сети. Линии с наибольшей интенсивностью 

движения (т. е. имеющие максимальный потенциал получения частного 

финансирования) уже построены за последние 20 лет. Новые проекты в 

основном относятся к линиям с низкой интенсивностью движения. Это, 

скорее всего, снизит интерес частных инвесторов.  
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