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Группа назначенных индийским 
правительством министров сооб-
щила в августе 2006 г. о планах уч-
реждения государственно-част-
ного партнерства (Special Purpose 
Vehicle, SPV) с целью создания пер-
вых в стране двух грузовых желез-
ных дорог. Стоимость проекта со-
ставляет 220 млрд. рупий.

Ведется детальное проектирова-
ние по этим коридорам, в принци-
пе согласованным в марте 2006 г. 
Они станут первым этапом созда-
ния сети специализированных ли-
ний общей протяженностью около 
10 тыс. км, которая окончательно 
будет сформирована в следующем 
десятилетии, на что потребуется 
более чем 700 млн. рупий.

Строительство предложено вес-
ти с бóльшим по сравнению с ныне 
действующим на IR габаритом пог-
рузки, что позволит пропускать ва-
гоны повышенной грузоподъемнос-
ти и вместимости с осевой нагруз-
кой 30 т и даже более (таблица). Гру-
зовые коридоры дадут возможность 
разделить грузовое и пассажирское 
движение, оптимально использо-
вать существующие линии как спе-
циализированные пассажирские.

Первые коридоры

Консалтинговой компании Rites, 
которая проводила предварительные 
изыскания, поручено подготовить и 
детальные планы по двум основным 
коридорам, что положит начало ре-
шению проблем с критическим не-
достатком пропускной способности 
в так называемом Золотом четырех-
угольнике, связывающем крупные 

агломерации Дели, Колкаты (ранее 
Калькутты), Мумбая (Бомбея) и Чен-
ная (Мадраса), в котором IR выпол-
няют в настоящее время около 80 % 
всего объема перевозок.

Западный двухпутный коридор 
длиной 1493 км пройдет из порта 
Джавахарлал-Неру (Мумбай) че-
рез Ахмадабад, Паланпур и Ревари 
в Дадри (штат Уттар-Прадеш), не-
далеко от Дели. Эта линия нужна 
для освоения быстро растущих пе-
ревозок контейнеров между порта-
ми штатов Гуджарат и Махараштра 
и городами внутренних районов се-
верной части страны с сокращени-
ем времени перевозки из Мумбая в 
Дели с 60 до 36 ч. Этот коридор бу-
дет фидерным с точки зрения об-
служивания контейнерного терми-
нала Тугхлакабад.

Восточный двухпутный коридор 
длиной 819 км Соннагар — Кхурд-
жа пройдет параллельно действую-
щей магистрали Колката (Хаура) — 
Дели через Мугхалсарай, Фатехпур 
и Этавах. Планируется сооруже-
ние обходов вокруг крупных горо-
дов Илахабада, Канпура, Тундлы и 

Алигарха. Связи с отходящими вто-
ростепенными линиями будут вы-
полнены в разных уровнях.

Однопутное продолжение Вос-
точного коридора пойдет в город 
Лудхияна (штат Пенджаб) через Са-
харанпур и Амбалу. Консультанты 
изучали технико-экономические ас-
пекты варианта продления коридо-
ра до Гомоха и портов западного по-
бережья Бенгальского залива.

Западный коридор также дол-
жен получить фидерную линию в 
контейнерный терминал Дандари-
калан около Лудхияны, проходя-
щую через Ревари.

Между Ревари и Дадри предсто-
ит построить новую линию в обход 
перенаселенной делийской конур-
бации.

В обоих коридорах предусмот-
рено разместить раздельные пун-
кты со средним межстанционным 
расстоянием 45 км, уложить на них 
обгонные пути длиной 1500 м для 
приема поездов, сформированных 
из 120 – 130 вагонов общей массой 
от 14 тыс. до 16 тыс. т. Для Запад-
ного коридора выбран вариант ис-
пользования тепловозов мощнос-
тью от 4000 до 6000 л. с. с тяговым 
приводом переменного тока, управ-
ляемых по системе многих единиц. 
Восточный коридор будет элект-
рифицирован на переменном токе 
25 кВ. Максимальная скорость дви-
жения поездов составит 100 км/ч.

Различные варианты подходов 
к портам через плотно населенные 
городские территории предстоит 
рассмотреть в рамках детального 
анализа проектных решений.
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Проектные параметры современного подвижного состава, 
приемлемые с точки зрения технико-эксплуатационной совместимости

Параметр Предложенный Существующий

Диаметр колес, мм 915 1000

Колесная база тележек, мм 1830 2000

Осевая нагрузка, т1 30/32 20,3

Высота сцепок, мм2 936 1105

Высота погрузочной площадки, мм 1091 1260

Погонная нагрузка на путь, т/м 12,0 7,67

Отношение грузоподъемности к массе тары 4,2 2,56
1 Первоначально 25 т.
2 Окончательное решение еще не принято.

Проект грузовых  
коридоров в Индии

В Индии планируется создать сеть специализированных грузовых 
коридоров, возможно, с привлечением (в той или иной степени) част-
ного капитала. Эксплуатация таких коридоров позволит существенно 
повысить производительность железных дорог Индии (IR).
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Хотя первоочередной задачей IR 
является разгрузка основных дейс-
твующих магистралей, полагают, 
что приоритеты грузовых коридо-
ров будут определяться исходя из 
выгод от освоения прогнозируемо-
го роста грузопотоков и других по-
тенциальных преимуществ, напри-
мер создания новых центров тру-
довой активности и ликвидации 
региональных дисбалансов.

В одной из рекомендаций пред-
ложено создание специализирован-
ного коридора для перевозки угля. 
Возможно также присвоение высо-
кого приоритета варианту преоб-
разования в рудовозный коридор 
железных дорог South Eastern или 
East Coast. Бóльшая часть таких пе-
ревозок обычно выполняется по за-
мкнутым маршрутам, поэтому ре-
конструкция входящих в коридоры 
линий даст немедленный эффект, а 

сами линии представят удобный 
полигон для отладки технических 
решений и методов устранения по-
тенциальных проблем (рис. 1).

Увеличение габарита погрузки

Одним из самых значимых ог-
раничителей роста производитель-
ности железных дорог является га-
барит погрузки, практически неиз-
менный с 1913 г. В результате многие 
железные дороги мира с линиями 
колеи 1000 или 1435 мм могут пе-
ревозить грузы бóльших размеров 
и массы, чем IR на линиях колеи 
1676 мм (рис. 2). В результате удель-
ные затраты в перевозках массо-
вых грузов на IR во много раз вы-
ше, чем на наиболее эффективных 
грузовых железными дорогах США 
при условии равенства цен на энер-
гоносители. Отношение массы гру-

за к таре грузовых вагонов IR варьи-
руется от 2 до 2,6, и только у вагонов 
типов BOXNLW (2,96) и BOY (3,42) 
этот коэффициент приближается к 
3,5 – 5, т. е. к величинам, обычным 
для других железных дорог. Помимо 
малого габарита погрузки, отрица-
тельную роль играют большие диа-
метр колес (1000 мм), высота сце-
пок (1105 мм) и относительно низ-
кая осевая нагрузка (20,3 т).

Строительство выделенных ко-
ридоров предоставит возможность 
повышения производительности 
путем изменения технических ус-
ловий на подвижной состав и уве-
личения габарита погрузки. Реко-
мендовано увеличить максималь-
ную высоту вагонов до 6930 мм, 
что позволит перевозить контей-
неры высотой 2,85 м с погрузкой в 
два яруса, легковые автомобили в 
три яруса, а также крупногабарит-
ные обменные кузова (рис. 3). Го-
ризонтальные и вертикальные раз-
меры габарита приближения стро-
ений определены равными 5478 и 
7771 мм соответственно в расче-
те на электрификацию в перспек-
тиве. Уменьшенные диаметр колес 
вагонов (915 мм) и высота сцепок 
(936 мм) рекомендованы для улуч-
шения объемных и массовых пара-
метров грузовых вагонов.

Очень важно при этом обеспе-
чить разумную степень технико-экс-
плуатационной совместимости меж-
ду новыми грузовыми коридорами и 
действующими линиями сети, в час-
тности в местах примыкания фидер-
ных связей. Так, при рекомендуемой 
максимальной ширине новых ваго-
нов 3660 мм первоначально целесо-
образно ограничить ее 3500 мм, что 
обеспечит технико-эксплуатацион-
ную совместимость с эксплуатируе-
мыми вагонами по крайней мере на-
иболее используемых типов.

В перспективе IR планируют ре-
конструировать возможно бóльшую 
часть действующей сети с доведени-
ем до уровня новых стандартов. На 
первом этапе, однако, наивысший 
приоритет следует отдать увеличе-
нию провозной способности за счет 
снятия наиболее лимитирующих ог-
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Рис. 2. Сравнение допустимых геометрических параметров вагонов IR и железных 
дорог США

Рис. 1. Маршрутный грузовой поезд железных дорог Индии
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раничений и повышения допусти-
мой осевой нагрузки до 25 т.

В таблице приведены предложе-
ния по параметрам грузовых ваго-
нов, обеспечивающим их технико-
эксплуатационную совместимость 
с точки зрения использования как 
на новых, так и на существующих 
линиях. В перевозках массовых 
грузов, таких, как уголь, железная 
руда или цемент, невозможно пол-
ностью использовать осевую на-
грузку 30 т при существующих ог-
раничениях по высоте: 4265 мм в 
середине вагона и 3735 мм по кон-
цам. IR активно прорабатывали 
возможности увеличения этих па-
раметров до 4495 и 4205 мм соот-
ветственно за счет избирательного 
уменьшения вылета в сторону пути 
навесов над пассажирскими плат-
формами на основных линиях сети. 
Это — серьезная задача, но ее вы-
полнение немедленно даст эффект 
в виде повышения производитель-
ности. Наряду с использованием 
вагонов шириной 3500 мм с коле-
сами уменьшенного диаметра это 
мероприятие позволит выполнять 
перевозки вагонами массой брут-
то 110 – 120 т.

Институциональные вопросы

Вопросы финансирования и ме-
неджмента являются объектом на-
пряженных дискуссий с участием 
специалистов плановой комиссии, 
министерств железных дорог и фи-
нансов.

Первые предложения предус-
матривали создание государствен-
но-частного партнерства SPV с 
участием IR и пользователей как из 
государственного, так и из частно-
го сектора национальной экономи-
ки. В сферу ответственности парт-
нерства должны входить вопросы 
строительства, текущего содержа-
ния и эксплуатации сети грузовых 
коридоров.

В рамках этого предложения 
различные институты должны не-
сти ответственность за разные сег-
менты сети грузовых коридоров в 
степени, зависящей от активности 

использования. Например, для ко-
ридора с перевозкой контейнеров в 
два яруса целесообразно партнерс-
тво с участием портовых операто-
ров как из государственного, так и 
из частного сектора.

Такая структура позволит уй-
ти от типичной для IR практики 
менеджмента с высокими затрата-
ми труда. Дистанцируясь от прави-
тельства, партнерство может функ-
ционировать как рыночно ориенти-
рованная организация, располагая 
разумной автономностью и незави-
симостью в определении тарифов, 
диктуемых рыночными факторами 
и конкуренцией. В функции незави-
симого регулирующего ведомства 
будет входить надзор за установле-
нием оптимальных тарифов и соб-
людением интересов пользователей 
железнодорожного транспорта.

Однако грузовые перевозки для 
IR являются основным источником 
доходов, и делить их с партнерами 
не в интересах компании. Поэтому 
министерство железных дорог ак-

тивно лоббирует вариант структу-
ры, полностью принадлежащей IR. 
Завершив предыдущий год со зна-
чительной прибылью и сохранив 
тенденцию роста доходов в 2006 г., 
IR намеревались осуществлять про-
ект самостоятельно, в частности 
финансировать его из внутренних 
источников, и восполнить недо-
статок собственных средств за счет 
займов на рынке капитала с погаше-
нием обязательств в течение 15 лет. 
Такой подход позволит незаплани-
рованные доходы реинвестировать 
в развитие собственной сети. К то-
му же, по некоторым оценкам, в на-
стоящее время компании частного 
сектора не имеют возможности ос-
ваивать такой масштабный проект.

Для координации деятельнос-
ти заинтересованных сторон по 
реализации проекта сформирован 
правительственный комитет. Точ-
ка зрения министерств сводится к 
тому, что SPV на начальном этапе 
должно быть в собственности IR, 
позднее допустимо появление вто-
рого акционера из государственно-
го сектора. Участие частных ком-
паний, отбираемых на конкурсной 
основе, ограничится контрактами 
на строительство и текущее содер-
жание двух линий.

Около трети объема работ бу-
дет финансироваться на начальном 
этапе за счет собственного капита-
ла, две трети — за счет заимствова-
ний. Хотя точные сведения относи-
тельно методов финансирования и 
бизнес-плана SPV еще отсутствуют, 
Японскому международному агент-
ству по сотрудничеству (JICA) по-
ручено представить в 2007 г. тех-
нико-экономическое обоснование 
проекта, которое сделает возмож-
ным оказание финансовой подде-
ржки со стороны Японского бан-
ка международного сотрудничес-
тва (JBIC). Всемирный банк ре-
конструкции и развития и Банк 
развития Азии также проявляли 
интерес к финансированию данно-
го проекта.

A. Banerji. Railway Gazette International, 
2006, № 10, р. 686 – 687.
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Рис. 3. Рекомендованные максимальные 
размеры грузовых вагонов и габарита 

приближения строений


