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О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПРОФСОЮЗОВ СТРАН
ЕВРОАЗИАТСКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ

По прогнозным оценкам в ближайшие годы объем товарооборота стран 
ЕС с Китаем, Южной Кореей и Японией превысит $1 трлн. Сейчас по данным 
Еврокомиссии объём товарооборота с Китаем превышает 1,5 млрд. евро в день. В 
2017 году экспорт ЕС в КНР составил 198 млрд., а импорт – оттуда 374 млрд.

Большая часть грузов перевозится за 45 суток морем через перегруженный 
Суэцкий канал. В тоже время, многие страны Центральной и Восточной Европы, 
Центральной Азии пытаются перехватить часть этого громадного транзитного по-
тока, используя железнодорожное сообщение, что сократит перевозку до 10–14 
дней. Принимаются политические меры для усиления конкурентоспособности 
железнодорожных перевозок и стимулирования модального сдвига в сторону 
рельса. 

Транзитный потенциал стран СНГ и Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) – сегодня востребован далеко не полностью. В настоящее время гру-
зопотоки из стран АТР в Европу фактически идут мимо стран региона. Доходы 
от морского фрахта составляют 23 млрд долл. в год, а доходы от транзита 
через страны ЕАЭС в 2014 г. – всего 0,02 млрд. В целом только 1% от общего 
объёма грузоперевозок между ЕС и АТР проходит по транспортным коридо-
рам ЕАЭС.

Основная причина заключается в высокой стоимости железнодорожных пере-
возок, например, по Транссибу из портов Японии, Южной Кореи и Юго-Восточного 
Китая она почти в два раза дороже, чем морским путём. В то же время мало вос-
требованные в настоящее время перевозки по направлению «Север-Юг» могут 
быть вполне конкурентоспособными. Они, как правило, оказываются дешевле пе-
ревозки морем через Суэцкий канал и осуществляются быстрее. Превосходство 
в скорости железнодорожных перевозок должно давать существенное преиму-
щество при транспортировке дорогостоящих и капиталоемких потребительских 
товаров длительного пользования, составляющих значительную долю грузов из 
Азии в Европу.

Другим фактором, осложняющим реализацию транзитного потенциала СНГ, 
являются национальные интересы государств-участников транзита, которые ча-
сто вступают в противоречие. Формирование Единого транспортного простран-

ства, в соответствии с Концепцией формирования приоритетных МТК для государств-членов ЕАЭС, позволит снять многие 
вопросы, причем при реализации инвестиционных проектов в рамках Концепции намечено создать не менее 100 тысяч новых 
рабочих мест, в том числе более 20 тысяч – высококвалифицированных.

В настоящее время экологический фактор является одним из самых важных параметров для оценки устойчивости кон-
кретного вида транспорта и транспортного сектора в целом. И здесь есть определенные преимущества у железнодорожного 
транспорта, поскольку он дает самые низкие выбросы CO2 и является наиболее энергоэффективным по сравнению с авто-
мобильным и водным.

Одной из предпосылок формирования новых транзитных транспортных магистралей континентального значения стала 
сложившаяся в рамках Европейского Союза транспортная сеть, в развитие которой положена утвержденная в июле 1996 г. 
Концепция «Совместные главные направления создания Транс-Европейской сети (ТЕN)». Концепция основана на принци-
пе интеграции различных видов транспорта в мультимодальную транспортную сеть. Важным направлением развития ТЕN 
является расширение сети на Восток и ее соединение с транспортными сетями третьих стран. Проводимый ЕС курс на рас-
ширение транспортных связей со странами Центральной Азии и Южного Кавказа затрагивает экономические интересы СНГ 
в целом и особенно железнодорожный транспорт, который занимает ведущее место в транспортном комплексе государств. 
Географическое положение стран предопределяет возможности значительных транзитных перевозок грузов железнодорож-
ным транспортом между странами Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, Индийского океана и Персидского залива. 
Получение «транзитной ренты» от перевозок через территорию стран СНГ – это огромный нереализованный ресурс в одной 
из составляющих мировой торговли – торговли услугами.

На второй и третьей Общеевропейских конференциях по транспорту (1994-1998 годы) были определены десять так на-
зываемых Критских коридоров, которые предполагалось «настроить» для выполнения вышеперечисленных задач. В 2010 
году в ЕС была принята директива, обязывающая государства-члены ЕС создать 9 железнодорожных грузовых коридоров 
для реализации цели Белой книги Евросоюза по транспорту и переводу 30% грузов с автомобильного на железнодорожный 
транспорт и морские перевозки до 2030 года, и 50% до 2050 года при дальности перевозок более 300 км.

Следует особо отметить, что сегодняшнее состояние автодорожных инфраструктур стран СНГ на полигоне Европа-Азия 
таково, что массовая перевозка реально может вестись лишь железнодорожным сообщением. Поэтому в 2009 г. была за-
вершена разработка схемы 13 железнодорожных транспортных коридоров ОСЖД (Организация сотрудничества железных 
дорог) в странах-участниках с учетом материалов общеевропейских транспортных коридоров.

Согласно определению Комитета по внутреннему транспорту Европейской Экономической Комиссии ООН «Транспортный 
коридор – это часть национальной или международной транспортной системы, которая обеспечивает значительные между-
народные грузовые и пассажирские перевозки между отдельными географическими районами, включает в себя подвижной 
состав и стационарные устройства всех видов транспорта, работающих на данном направлении, а так же совокупность тех-
нологических, организационно-правовых условий осуществления этих перевозок» 
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Цель железнодорожных грузовых коридоров состоит в значительном увеличении объема грузов за счет удешевления, 
повышения скорости и эффективности перевозок, и они в первую очередь предназначены для маршрутных поездов и чел-
ночных перевозок больших объемов по стандартному маршруту, что снижает трудоемкость перевозок. Использование кон-
тейнерных перевозок также служит этой цели. В западной части ЕС маневровые станции, а вместе с ними и рабочие места 
на них уже исчезают из-за уменьшения числа одиночных вагонов. На одних коридорах это может быть очень динамичным 
процессом, на других – более медленным развитием в случае отсутствия необходимой инфраструктуры. 

Международные транспортные коридоры (МТК) имеют важное значение для каждой страны не только с точки зрения 
коммерческой выгоды, но с более широких позиций национальной безопасности, включающих военную, экономическую, про-
мышленную, технологическую, продовольственную, демографическую составляющие.

Следует особо отметить, что в пред-
лагаемых ЕС концепциях развития МТК 
прежнее сотрудничество между нацио-
нальными государственными железно-
дорожными компаниями будет заме-
няться конкурирующими операторами, 
большими и малыми, государственными 
и частными, работающими по одному и 
тому же маршруту. Однако стратегиче-
ское решение сосредоточить внимание 
на трансграничных перевозках на боль-
шие расстояния по определенным кори-
дорам окажет воздействие на занятость 
в секторе грузовых железнодорожных 
перевозок и на условия труда, в част-
ности машинистов локомотивов, рабо-
тающих в компаниях, которые непосред-
ственно конкурируют друг с другом на 
коридоре и между соседними странами 
вдоль коридора.

Сейчас среди крупнейших железно-
дорожных Евроазиатских маршрутов 
можно выделить:

– наиболее известную российскую Транссибирскую магистраль (Транссиб): Владивосток-Москва – далее: через Беларусь 
или Украину в Западную Европу или страны Балтии, в том числе с ответвлением через Монголию в КНР; новый этап ее за-
грузки может быть связан с началом работ по соединению и модернизации железных и автомобильных дорог Республики 
Корея и КНДР;

– активно формируемую сейчас Трансазиатскую магистраль: Центральный и Западный Китай, Казахстан, Россия, далее 
в Европу, что позволило ж.д. Казахстана за последние годы в 40 раз увеличить контейнерные перевозки, АО НК «КТЖ» по-
строен и начал свою работу сухой порт «Хоргос – Восточные ворота»;

– ныне обустраиваемый маршрут «ТРАСЕКА» (от англ. Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia): Центральный и Западный 
Китай, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан, Грузия, далее либо через Турцию, либо Болгарию, либо Украину 
в Европу, при двух паромных переправах через Каспийское и Черное моря;

– новый формируемый Россией коридор «Север-Юг»: Россия, Каспийское море, Иран, через Персидский (Арабский) за-
лив и Индийский океан в Юго-Восточную Азию.

Создание и развитие МТК является предметом международных соглашений, предполагающих привлечение к созданию 
ТК значительных ресурсов, а также гармонизацию законодательства и административных процедур, применяемых при вы-
полнении перевозок.

Также 16 стран Центральной и Восточной Европы – Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Латвия, Литва, 
Македония, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Хорватия, Черногория, Чехия и Эстония присоединились к китай-
ской экономической инициативе с большим геополитическим подтекстом – «Один пояс, один путь». Основными направления-
ми нового шелкового пути станут: Китай – Центральная Азия – Россия – Европа (до Балтийского моря), Китай – Центральная 
и Западная Азия – Персидский залив и Средиземное море; Китай – Юго-Восточная Азия – Южная Азия – Индийский океан. 
Европа является одной из целей и в рамках Морского шелкового пути: Южно-Китайское море – Индийский океан – Европа; 
другое направление пролегает через Южно-Китайское море в Тихоокеанский регион. 

Таким образом, уже достаточно длительное время правительствами, железнодорожными администрациями, бизнесом 
ведется скоординированное развитие инфраструктуры железнодорожных Евроазиатских маршрутов коридоров, выраба-
тываются организационные принципы их работы, формируются бизнес-процессы, деловые отношения между участниками. 
Безусловно, что все коридоры являются конкурирующими между собой направлениями, и каждый их участник будет стре-
миться к оптимизации затрат на строительство и расходов на эксплуатацию.

В то же время эта тема практически не исследуется профсоюзами, не видно их политической роли в формировании прин-
ципов социальной политики и обустройства социальных объектов, противодействию, как протекционизму, так и социальному 
демпингу, подготовки кадров, гармонизации подходов к формированию соответствующих социальных стандартов для желез-
нодорожников, обеспечивающих работу коридоров. 

«Социальный демпинг – это практика, связанная с экспортом товаров из страны со слабыми или плохо соблюдаемыми 
трудовыми стандартами, где издержки экспортера искусственно ниже, чем у его конкурентов в странах с более высокими 
стандартами, что представляет собой несправедливое преимущество в международной торговле. Она обусловлена разли-
чиями в прямых и косвенных затратах на рабочую силу, которые представляют собой значительное конкурентное преимуще-
ство для предприятий в одной стране, с возможными негативными последствиями для социальных и трудовых стандартов в 
других странах.” (www.eurofound.europa.eu/areas/industrial– relations/dictionary/definitions/socialdumping. htm)

Протекционизм (фр. protectionnisme, от лат. protection — защита, покровительство) — внешнеторговая политика государ-
ства, направленная на временное ограничение ввоза импортных и поддержку производства аналогичных внутренних товаров и 
услуг с целью роста валового национального дохода, увеличения занятости населения и улучшения социальных показателей.



Инициатива «Один пояс, один путь» охватит 60 стран мира, на территории которых проживает 63% населения всей пла-
неты, поэтому профсоюзам, как части гражданского общества, необходимо вести контроль за соблюдением прав человека и 
трудящихся, гражданских и политических свобод, прав на землю и суверенитета других стран этой зоны мира.

Тема расширения взаимодействия профсоюзов стран, входящих в МТК рассматривалась на заседаниях Совета 
Международной конфедерации профсоюзов железнодорожников (МКПЖ) в 2002 г. и 2018 г., была отражена в про-
граммных документах Конференций секций железнодорожников Международной федерации транспортников (МФТ) 
2016 г. и 2018 г. Также в этом процессе важен опыт европейских профсоюзов по решению социальных вопросов при 
формировании трансъевропейской транспортной сети TEN-T, что нашло отражение в пособии ЕФТ «Working on rail 
freight corridors – A trade union manual», 2013 г., («Как работать в железнодорожных грузовых коридорах. Пособие про-
фсоюзам»). На совещании, прошедшем по инициативе профсоюза железнодорожников Республики Корея в период 
44 Конгресса МФТ (2018 г.) была высказана надежда, что подобное сотрудничество даже может способствовать миру 
на Корейском полуострове. 

Формирование Евроазиатских транспортных коридоров создает предпосылки для организации целевого сотрудниче-
ства профсоюзов стран в них входящих и формирующих грузопотоки – Японии, Китая, Южной Кореи, КНДР, Монголии, 
Казахстана, Узбекистана, России, Азербайджана, Грузии, Белоруссии, Украины, стран Балтии, Турции, Болгарии, Венгрии, 
Польши, Словакии, Чехии, Австрии, Германии. Часть профсоюзов перечисленных стран входит либо только в ЕФТ, другая 
в МФТ, третья в МКПЖ. Причем у МКПЖ и Роспрофжела налажены отношения с Всекитайской федерацией профсоюзов 
железнодорожников.

Особую роль в этом сотрудничестве призваны играть профсоюзы МКПЖ, поскольку большая часть протяженности ко-
ридоров проходит по территории стран постсоветского пространства. МКПЖ считает необходимым совместно с МФТ ини-
циировать организацию целевого сотрудничества профсоюзов стран региона СНГ и других стран Евроазиатских МТК, что 
соответствует духу Соглашения о сотрудничестве Конфедерации с МФТ. Эта работа могла бы стать одним из приоритетов 
деятельности Секции железнодорожников МФТ на перспективу. 

Вести работу мог бы Координационный комитет – постоянный орган, учрежденный МФТ с одной стороны, МКПЖ – с дру-
гой. Создание Координационного комитета позволило бы решить проблему различия членских баз МФТ и МКПЖ. В составе 
этого Комитета целесообразно иметь руководителей Секции железнодорожников МФТ, а также действующих председателей 
профсоюзов ключевых стран-транзитеров, участвующих в принятии решений по этой теме, авторитетных как в профсоюзной 
среде, так и у руководителей железнодорожных компаний. Одной из целей Комитета должно быть установление социального 
диалога как с национальными работодателями по вопросам МТК, так и с их наднациональными координирующими структу-
рами. 

Целью сотрудничества должно стать создание постоянной информационной сети, проведение регулярных совещаний 
и обменов, в том числе с целью предотвращения приватизации ж.д., укрепления их общественного характера, улучшения 
стандартов и характера труда. Единые принципы технического развития и оснащения МТК позволят профсоюзам добиваться 
гармонизации подходов к формированию соответствующих социальных стандартов для железнодорожников, обеспечиваю-
щих работу этих коридоров.

Учитывая предыдущий положительный опыт сотрудничества МФТ и МКПЖ по совместным проектам с МОТ, предполага-
ется участие в этой работе Международной организации труда.

Для разработки профсоюзной политики и стратегий, а также для налаживания трансграничного профсоюзного сотрудни-
чества профсоюзам важно иметь определенное представление о возможных изменениях в железнодорожных коридорах. 

Либерализация рынка железнодорожных перевозок привела к тому, что все операторы, а не только новички на рынке, 
стали уделять больше внимания эффективности. Также большое количество появившихся на рынке новых малых операторов 
меняют организационный ландшафт.

Ориентация на повышение эффективности работы оказывает давление на условия труда и занятость в железнодорожных 
грузовых компаниях, а в перспективе и на распределение рабочих мест между странами. Конкуренция между операторами 
будет усиливаться, равно как и влияние на условия труда: заработную плату, рабочее время, гибкость рабочего времени, 
отдых вдали от дома и обучение. Так в ЕС, некоторые операторы нашли финансовые преимущества найма машинистов в со-
седних странах с более низким уровнем заработной платы; отмечены случаи увеличения продолжительности рабочей недели 
с 36 до 38 часов

Европейские профсоюзы пытаются противодействовать влиянию изменений на условия труда, например, путем установ-
ления общего минимального стандарта продолжительности рабочего времени и ограничения количества времени отдыха вне 
дома. Таким образом, уменьшается возможность найма персонала вдали от места работы, перераспределение рабочих мест 
между государствами коридоров.

Существуют важные барьеры для трансграничных перевозок: необходимость наличия различных сертификатов квали-
фикации и безопасности, позволяющих работать в разных странах; языковые барьеры; различия в национальном законода-
тельстве.

На рынок вышли и выходят новые компании, что ставит вопрос о представительстве трудящихся, обеспечении коллектив-
ных прав и трансграничном сотрудничестве профсоюзов по обмену информацией о компаниях, условиях и практиках труда. 
Поэтому необходим профсоюзный мониторинг развития железнодорожных коридоров, информация о профилях компаний и 
конкретных условиях труда, а также развития профсоюзного сотрудничества. 

Анализ может включать:
– перечень и характеристики компаний, работающих в коридоре; 
– информацию об условиях труда в компаниях, условиях найма персонала, организации работников в один или несколько 

профсоюзов, или наличия других выборных представителей работников, наличия коллективного договора; 
– размер заработной платы в компании (ее размеры трудно сравнивать между странами из-за различий в уровне жизни 

и составе заработной платы, например, включения пенсионных и страховых взносов, наличия дополнительных выплат, в том 
числе за стаж работы, разницы в налогообложении в странах), доли расходов на персонал в общих расходах;

– рабочее время и отдыха для машинистов локомотивов трансграничных грузовых перевозок, отдых дома и вне дома, их 
продолжительность;

– обучение машинистов, ее продолжительность. 
Следует анализировать перечень обязанностей различных профессий. Как показывает опыт ЕС, при либерализации рын-

ка тяги в небольших частных компаниях у машинистов дополнительные обязанности не считаются временем вождения, но 
составляют 20-30% рабочего времени. Тем самым компании сокращают расходы на персонал, нагружая машинистов новыми 
задачами, что может представлять угрозу для других профессий.

    



Важно, чтобы профсоюзы развивали потенциал для прогнозирования таких изменений и определения своей стратегии. 
В этом плане деятельность МКПЖ, как и Координационного комитета МФТ-МКПЖ, может быть сосредоточена на ор-

ганизации подобного мониторинга, оказании влияния и / или определении рамочных условий, применимых ко всем желез-
нодорожным компаниям и железнодорожным работникам, инициирование и содействие трансграничному сотрудничеству 
профсоюзов.

Хотя различия между странами велики, необходимо разработать минимальные стандарты условий труда во всех 
государствах-членах для трансграничных перевозок в целях социальной защиты работников и недопущения социального 
демпинга и конкуренции на основе условий труда.

Например, Соглашение по учету работы локомотивных бригад в трансграничном сообщении может предусматривать: 
нормирование времени вождения в дневной и ночной сменах; времени вождения в течение двух недель /месяца; продол-
жительность перерывов; регламентация отдыха дома и вне дома; порядок обучения и компетенции локомотивных бригад в 
трансграничном сообщении.

Причем европейские профсоюзы оказывают давление на институты ЕС по внедрению цифровых тахографов для контроля 
фактического времени вождения локомотива машинистом.

Возможно, что профсоюзы из разных стран могут иметь противоречивые интересы (например, более благоприятные 
условия труда в одной стране могут привести к сокращению занятости в этой стране и увеличению занятости в соседней). 
Конкурирующие между собой профсоюзы дают работодателям возможность этим воспользоваться. Важно начать обсуждать 
и эти противоречия, чтобы найти компромиссные решения. Кроме того, невысказанные противоречия могут препятствовать 
рассмотрению общих интересов по другим вопросам.

Представляется полезным создание сети профсоюзами в государствах-членах вдоль определенных коридоров для под-
держания контактной информации в актуальном состоянии и для общения друг с другом.

Также важно определение профсоюзами общей повестки дня для решения международных проблем путем обмена 
информацией о рабочих условиях, проблемах и национальных стратегиях на уровне коридоров и двустороннего сотрудни-
чества. 

Первым шагом в направлении учета общих интересов является разработка декларации, в которой внешние заинтересо-
ванные стороны (государственные органы, работодатели, средства массовой информации) информируются о вызывающих 
озабоченность профсоюзов вопросах.

Однако сравнение условий труда может быть затруднено из-за различных определений и того факта, что различные 
аспекты могут не приводить к одинаковому «ранжированию». 

Примером может служить соглашение между профсоюзами Австрии, Чешской Республики, Венгрии и Словакии, ко-
торые согласовали общие цели и пытаются достичь их на основе национальных коллективных переговоров. Они догово-
рились, например, требовать выплату зарплаты страны, в которой работает машинист, пересекая границу. Поэтому, если 
венгерский машинист пересекает границу с Австрией, он должен получать зарплату согласно австрийскому коллективному 
договору. Аналогичное соглашение уже реализовано в Gysev, операторе, принадлежащем австрийским и венгерским го-
сударствам. 

Если профсоюз по одну сторону границы бастует, профсоюзы по другую сторону границы не будут предоставлять маши-
нистов для работы в стране, где проходит забастовка.

Между несколькими соседними странами вдоль коридора могут быть заключены двусторонние соглашения между ком-
паниями и профсоюзами о занятости вдоль коридора. Это может стать полезным способом борьбы с конкуренцией между 
компаниями, осуществляющими трансграничную деятельность на одном и том же участке коридора. 

В Скандинавии, например, профсоюзы Норвегии, Швеции и Дании провели переговоры по каждому из них в своей стране 
со своей компанией по правилам 50:50 в рамках коллективных договоров и договорились о равном использовании персонала 
между странами.

Обмен опытом в отношении отраслевых соглашений национального уровня является знакомой площадкой для профсою-
зов. Однако этот уровень стал более сложным из – за появления нескольких (мелких) операторов, которые часто менее за-
метны для профсоюзов. В этих случаях Отраслевые соглашения очень полезны для создания равных условий.

В DB Schenker Rail Германия и DB Schenker Rail Нидерланды профсоюзы заключили соглашение 50-50 сроком на 5 лет. Это 
не формальное, а джентльменское соглашение, которым профсоюзы договорились о количестве часов езды на голландско-
немецкой трассе: они делят общее количество часов езды поровну в течение пяти лет. 

Переговоры на уровне страны эффективны для профсоюзов при решении проблем в нескольких компаниях. Например, 
обсуждение вопроса о минимальной заработной плате представляется наиболее уместным на национальном уровне. 

Условия работы в небольших новых компаниях менее заметны для профсоюзов, и представительство профсоюзов в этих 
компаниях часто невелико. Хотя эти небольшие новые компании индивидуально нанимают лишь ограниченное количество 
работников (включая временных работников, нанятых через агентства), вместе они имеют значение для конкуренции по 
условиям труда, поскольку как показывает опыт, условия труда, применяемые в этих компаниях, менее благоприятны и на-
рушения трудового законодательства более распространены.

Контакты с небольшими компаниями ложатся тяжелым бременем на ресурсы профсоюзов, но эти сотрудники также нуж-
даются в представительстве профсоюзов. С другой стороны, некоторые небольшие компании являются частью более круп-
ных групп, и в этом случае можно обратиться к материнской организации. Профсоюзам важно охватывать географический 
район, а не только сосредотачиваться на крупных операторах.

В рамках описанной структуры взаимодействия важное значение для профсоюзов имеют, в частности, консультативные 
или рабочие группы коридоров, которые разрабатывают планы в отношении их развития и операторах коридора, а также о 
потребностях и планах развития терминалов.

Основываясь на приведенных аргументах МКПЖ проводит 4 апреля 2019 г. в Тбилиси по приглашению профсоюза желез-
нодорожников Грузии международную конференцию профсоюзов железнодорожников стран СНГ и Центральной Европы, с 
участием МФТ, которая посвящена организационным вопросам формирования солидарного взаимодействия профсоюзов по 
гармонизации социальной политики на Евроазиатских железнодорожных транспортных коридорах. 


