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Структурные реформы
на АО «Эстонская железная дорога»
Рийво СИНИЯРВ, член правления — заместитель исполнительного директора Эстонской железной дороги

АО «Эстонская железная дорога» сегодня представляет
собой вертикально интегрированную компанию, которая
владеет инфраструктурой и по которой перевозится 45
млн. тонн грузов в год — как самой дорогой, так и други
ми перевозчиками.
еформы на Эстонской же
лезной дороге начались в
начале 1990х годов, когда
она была отделена от государственной
структуры в отдельное предприятие и
реорганизована в государственное ак
ционерное общество, и началась при
ватизация его отдельных частей. В
частные руки были переданы сначала
участок Таллин — Хаапсалу, а затем ма
лодеятельный участок дороги от Тал
лина на юг — до станций Пярну и Виль
янди. При этом перевозки вместе с
инфраструктурой были проданы стоп
роцентно в частные руки. Оставшаяся
магистраль была приватизирована в
2001 году путем продажи 66% акций ак
ционерного общества. Грузовые пере
возки вместе с инфраструктурой оста
лись в руках компании (см. табл. 1).
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Табл. 1. Основные сведения об АО «ЭЖД»

Из всего объема пере
везенного груза пример
но 80,5% составляют
транзитные грузы, при
чем рост количества пе
ревезенных на Эстонс
кой железной дороге
транзитных грузов идет
параллельно с развитием
портов в Эстонии (рис. 1).
Главным грузом в эсто
нском транзите является
нефть и нефтепродукты
(70%).
Значительную
часть составляют также
удобрения, уголь, древе Рис. 1

сина и металлы (17% вместе). Из мест
ных грузов важное место занимают
сланцы (рис. 2).

способствует росту экономики этих
стран, а также и самой Эстонии.

Реформы на железной дороге
Основные цели реформ на АО «Эсто
нская железная дорога» — это повыше
ние эффективности и безопасности
(как движения, так и персонала), а так
же качества обслуживания клиентов
(табл. 2).
Мы особенно
гордимся резуль
татами меропри
ятий по охране
труда. Коэффи
циент травматиз
ма, измеряемый
количеством
травм на 200 тыс.
человекочасов,
за пять лет пони
зился почти в три
раза, и теперь, по

Рис. 2

По происхождению первое место за
нимают грузы из России,
затем идет Белоруссия,
Казахстан и другие стра
ны (рис. 3).
Таким образом, можно
сделать вывод, что основ
ной ролью Эстонской же
лезной дороги сегодня
является обслуживание
экспорта России, Бело
руссии и Казахстана, что

Рис. 3

имеющимся у нас данным, явля
ется одним из самых низких в
международном масштабе.
Кроме повышения экономи
ческой и операционной эффек
тивности, важна также эффек
тивная инвестиционная полити
ка, в частности, инвестиции в
инфраструктуру и в подвижной
состав. Эта политика соответ
ствует планам развития портов
Мууга, Палдиски и Силламяэ.
Основными проектами улучше
ния инфраструктуры являются:
завершение строительства и
оснащение самой современной
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Табл. 2. Рабочие характеристики ЭЖД

компьютерной технологией управле
ния пограничной станции Нарва;
развитие самой большой на Эсто
нской железной дороге станции Мууга;
начало совместного с государством
и с привлечением денег ЕС строитель
ства пограничной станции Койдула
(завершение в 2009 году);
увеличение скоростей.
Основными проектами по со
вершенствованию инфраструкту
ры можно выделить следующие:
завершение капитального ремон
та и реконструкция участка Нарва
— Мууга, то же самое на участке
Койдула (Орава — Тарту, оконча
ние в этом году), увеличение ско
ростей, в том числе на участке
Таллин — Тарту, развитие выгру
зочных терминалов и Силламяэс
кого порта, разработка новых
проектов развития инфраструк
туры в портах Мууга, Палдиски и Рис. 5
Силламяэ с учетом нужд железно
дорожных технологий.
Для выполнения перечисленных за
дач существенно увеличились инвести
ции в инфраструктуру, и планируется
их дальнейшее увеличение, при усло
вии, что плата за пользование инфраст
руктурой будет соответственно увели
чена и покроет планированные инвес
тиции (рис. 4).
При этом необходимо подчеркнуть,
что в течение последних 5 лет все ин
вестиции на Эстонской железной до

Рис. 4
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роге проводятся
исключительно
из ее собствен
ных средств и ни
каких других фи
нансовых средств
от
государства
или ЕС не выделя
лось. В стадии
проработки в ор
ганах ЕС находит
ся проект финан
сирования погра
Рис. 6
ничной станции Койдула для
совершенствования государственных
функций контроля на границе.
Результат вложенных инвестиций
очевиден. Например, длина магист
ральных путей со скоростью движения
120 км/ч увеличилась за пять лет в три
раза (рис. 5).

Инвестиции в подвижной сос
тав также значительны. В 2002
году были приобретены 73 гру
зовых локомотива серии GE C36
и С30, а за 3 последних года при
обретены 1000 новых вагонов,
как цистерн, минераловозов, так
и фитинговых платформ.
Реформы на АО «Эстонская
железная дорога» касаются не
только структур и техничес
ких обустройств, но и людей.
Повышение
Рис. 7
эффективности
дороги означает повы
шение производитель
ности труда, что дости
галось инвестициями в
новую технику и внедре
нием передовых техно
логий в первую очередь
с тех железных дорог Ев
ропы и США, с которы
ми у Эстонской дороги
сложились очень тесные
связи благодаря част
ным владельцам (рис. 6).

2006

Выделение непроизводственных
подразделений, таких как коммуналь
ное хозяйство, детсады, медицина и
т.д., происходило еще в начале 90х
годов, в самое лучшее для подобных
мероприятий время. Муниципалите
ты тогда только и мечтали о том, как
бы получить под себя поболь
ше квартир и детсадов, и
охотно принимали это иму
щество. За последние 10 лет
— период реорганизации
собственно железнодорож
ного сектора — количество
персонала сократилось более
чем в три раза, в том числе за
последние 5 лет — в два раза.
Вместе с повышением произ
водительности труда повыси
лась и заработная плата — за
10 лет в пять раз (рис. 7).
Поскольку столь глубокие ре

формы были проведены одновременно
с переводом всего общества на рельсы
рыночной экономики, то было особен
но важно предотвратить накопление со
циальных проблем. Для этого, наряду с
государственным пакетом пособий по
сокращению, руководством Эстонской
железной дороги вместе с профсоюзами
был разработан пакет пособий в десятки
миллионов крон, который включал в се
бя увеличение в 2 раза государственных
пособий сокращаемым железнодорож
никам, организацию курсов для переобу
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чения новым профессиям, пособие
при переселении работника в другие
регионы. В результате, сокращенные
железнодорожники, которые во всех
странах традиционно верны своей
профессии, не уходили униженными,
а наоборот, чувствовали поддержку
дороги.

Реформы в железнодорож
ном секторе
Как будто двух реформ ( в общест Рис. 8
ве и на железной дороге) еще не хва
тило, Эстонской железной дороге
клиентов, и для дороги. Согласно ди
пришлось одновременно пережить и
рективам ЕС, Эстонская железная до
третью — реформу в железнодорожном
рога ведет полностью разделенный
секторе, намеченную Европейским со
бухгалтерский учет по инфраструктур
юзом. Суть его — либерализация рынка
ным и перевозочным секторам компа
грузоперевозок, что в принципе очень
ний, но поскольку фирма всетаки вер
здорово.
тикально интегрирована, то распреде
Согласно директиве ЕС, либерализа
ление
пропускной
способности
ция рынка грузовых перевозок внутри
проводится государственной железно
ЕС начинается с 2007 года. В Эстонии
дорожной инспекцией. В результате
же либерализация началась раньше —
уже в 2005 году перевозки осуществля
с 2005 года, согласно новому закону о
лись тремя операторами, включая ЭЖД
железных дорогах от 31 марта 2004 го
(рис. 8), а в 2006 году к ним прибавился
да. Однако сам закон был недоработан
еще один. Все эти новые операторские
и принят в спешке. К тому же аналогич
фирмы входят в состав вертикально
ный опыт отсутствовал как в Эстонии,
интегрированных российских струк
так и во всем Евросоюзе. В итоге сло
тур и занимаются перевозкой сырья
жилась очень нелегкая ситуация и для
(нефти и угля).

Функция распределения для инс
пекции новая, и поэтому часто труд
но понять, что на самом деле проис
ходит — распределение пропускной
способности или перераспределе
ние рынка перевозок.
Отдельный вопрос — плата за поль
зование инфраструктурой. Совер
шенно очевидно, что указанная плата
является в случае Эстонской железной
дороги единственным источником
для содержания и инвестиций в инф
раструктуру, не говоря уже о разумной
прибыли, поскольку дорога никаких дру
гих поступлений не имеет.
Нынешняя плата, определенная желез
нодорожной инспекцией, явно недоста
точна, что уже привело к вынужденному
двукратному сокращению инвестиций и,
безусловно, не обеспечивает нормально
го развития путевого хозяйства. Ситуация
доведена до сведения государственных
властей, и сейчас идут поиски решения.
На будущее перед ЭЖД стоят задачи
дальнейшего повышения качества обс
луживания клиентов, разработки схем
объективного и перспективного цено
образования, повышения пропускной
способности и планирования потреб
ности в ней, а также внедрения евро
пейских стандартов качества.

«ТРАНСПОРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

№5

2006

23

