
16	 	Железные	дороги	мира	—	2010,	№	5

Пассажирский трансПорт

Закон ARRA

Президент  Б.  Обама  17  февра‑
ля 2009 г. подписал закон об оздо‑
ровлении и реинвестировании аме‑
риканской  экономики  (American 
Recovery  and  Reinvestment  Act, 
ARRA),  предусматривающий  вы‑
деление на эти цели 787 млрд. дол. 
США. Намечено прежде всего соз‑
дать дополнительные рабочие ме‑
ста  и  улучшить  условия  для  воз‑
рождения экономики. Пока преж‑
девременно утверждать, изменится 
ли благодаря закону экономическая 
ситуация в целом, но, несомненно, 
он поможет стимулировать разви‑
тие рельсового транспорта.

Согласно закону средства предо‑
ставляются  транспортным  компа‑
ниям, которые нуждаются в финан‑
совой помощи вследствие уменьше‑
ния  налоговых  поступлений  и  со‑
кращения бюджетов штатов в связи 
с рецессией. Получатели не имеют 
права использовать предоставляе‑
мые им средства для финансирова‑
ния  эксплуатационной  деятельно‑
сти, однако могут направлять их на 
расширение и модернизацию своих 
транспортных систем.

Так, предоставление националь‑
ной  компании  пассажирских  же‑

лезнодорожных перевозок Amtrak 
в соответствии с этим законом 1,3 
млрд. дол. (сумма, почти равная вы‑
деляемым ей ежегодным ассигнова‑
ниям) позволит сократить список 
давно разработанных, но отложен‑
ных  проектов  приведения  инфра‑
структуры и подвижного состава в 
должное состояние.

Кроме того, штаты получат на‑
конец  реальную  возможность 
приступить  к  выполнению  про‑
грамм  организации  высокоско‑
ростных  железнодорожных  сооб‑
щений за счет выделяемых на это 
8  млрд.  дол.,  представляющих  со‑
бой  первый  столь  крупный  феде‑
ральный вклад в финансирование 
таких программ в США. Эта сумма 
значительно меньше того, что дей‑
ствительно  необходимо  для  осу‑
ществления  плана  развития  высо‑
коскоростных сообщений в десяти 
коридорах, определенных на феде‑
ральном уровне, однако и это уже 
неплохой первый шаг.

Транспортные  администрации, 
компания Amtrak и другие органи‑
зации,  имеющие  отношение  к  вы‑
сокоскоростным  железнодорож‑
ным сообщениям, заинтересованы 
в том, чтобы продемонстрировать, 
насколько  эффективно  можно  ис‑

пользовать  предоставленные  им 
средства и при этом гарантировать 
выполнение  жестких  требований 
закона и стандартов отчетности, а 
также соблюдение установленных 
законом  сроков.  Выделяемые  для 
стимулирования  экономики  сред‑
ства необходимо использовать бы‑
стро и разумно. При этом следует 
иметь в виду задачи как первооче‑
редные, так и рассчитанные на дол‑
госрочную перспективу, поскольку 
результаты принимаемых в настоя‑
щее время решений, возможно, ска‑
жутся в 2030, 2050 гг. и даже позже.

Ниже  подробнее  рассматрива‑
ется ход реализации проектов, для 
которых были выделены средства в 
рамках ARRA, в рамках важнейших 
направлений  развития  пассажир‑
ского рельсового транспорта США.

Городской и региональный 
рельсовый транспорт

На  развитие  городского  обще‑
ственного  транспорта  выделено 
8,4 млрд. дол. Из них 6,9 млрд. дол. 
предназначено для содействия осу‑
ществлению проектов новых транс‑
портных систем. Половина суммы 
была выделена в сентябре 2009 г., 
предоставление ее в полном объе‑
ме ожидалось в марте 2010 г. На мо‑
дернизацию систем направляемого 
транспорта были выделены гранты 
общим объемом 750 млн. дол. Еще 
750  млн.  дол.  планируется  напра‑
вить  на  осуществление  програм‑
мы New Starts. Ожидается, что эти 
средства будут доступны начиная с 
30 сентября 2010 г.

Сторонники  общественного 
транспорта  всегда  отмечали  спо‑
собность  отрасли  создавать  рабо‑
чие  места:  согласно  данным  Аме‑
риканской ассоциации обществен‑
ного  транспорта  (American  Public 
Transportation Association, APTA), 
каждый  миллиард  долларов,  ин‑
вестированных в развитие общест‑
венного транспорта, создает 30 тыс. 
рабочих мест. Предприятия отрас‑
ли также давно выступали за увели‑

Повышение внимания 
к пассажирскому 
рельсовому транспорту 
в США
В соответствии с принятым в США законом о создании усло-
вий для возобновления экономического роста предусмотрено 
предоставить значительные средства на развитие компании 
Amtrak и реализацию ряда проектов в области пассажирского 
рельсового транспорта. Средства выделяются также на расши-
рение сети высокоскоростных железнодорожных сообщений 
в стране.
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чение, насколько возможно, феде‑
рального финансирования, чтобы 
помочь  транспортным  админист‑
рациям осуществлять качественный 
ремонт эксплуатируемых систем и 
организовывать новые сообщения 
в связи с ростом потребности в пе‑
ревозках. Средства из фонда стиму‑
лирования дадут транспортным ад‑
министрациям возможность для то‑
го и другого.

Руководители  транспортных 
администраций подчеркивают, что 
финансирование — важнейшая про‑
блема,  с которой сталкивается от‑
расль,  и  с  принятием  ARRA  она 
начинает  реально  решаться.  Пре‑
доставляемая  сейчас  финансовая 
помощь  позволит  транспортным 
администрациям  по  всей  стране 
начать  осуществление  крупномас‑
штабных проектов в области обще‑
ственного транспорта.

В  начале  марта  2009  г.  Феде‑
ральная  транспортная  админист‑
рация  США  (FTA)  опубликовала 
сведения о распределении средств 
по  транспортным  администраци‑
ям. Механизм распределения был 
основан  на  ранее  применявшихся 
формулах  федерального  финанси‑
рования исходя из численности на‑
селения  региона,  протяженности 
эксплуатируемых транспортной ад‑
министрацией линий и объема пас‑
сажирских перевозок. Федеральные 
власти  не  заинтересованы  в  изме‑
нении данного механизма, полагая, 
что  это  вызовет  задержку  получе‑
ния денег. Традиционные требова‑
ния к процессу обоснования затрат 
пока не изменились, поэтому полу‑
чатели  средств  и  федеральные  ор‑
ганы по‑прежнему должны выпол‑
нять длительные процедуры оцен‑
ки предлагаемых проектов с точки 
зрения соблюдения норм экологии 
и условий труда.

Федеральные  власти  не  склон‑
ны вкладывать деньги в проекты с 
новыми  брендами  или  концептуа‑
лизированные, предпочитая те, ко‑
торые уже давно получили одобре‑
ние  в  соответствующих  инстанци‑

ях и были бы реализованы в усло‑
виях  достаточного  федерального 
финансирования.

Действительно, как только FTA 
опубликовала извещение о возмож‑
ности  получить  финансирование, 
транспортные  администрации  не‑
замедлительно начали подавать за‑
явки на получение средств в соот‑
ветствии с ARRA. Однако все проек‑
ты должны быть одобрены FTA, ко‑
торой надлежит убедиться, что они 
действительно  стимулируют  раз‑
витие  экономики  в  регионах,  соз‑
давая  адекватное  количество  ра‑
бочих мест в США, и соответству‑
ют требованиям министерства тру‑
да страны. Иначе говоря, требуется 
достаточно большое число согласо‑
ваний, но этот процесс осуществля‑
ется в прозрачной форме, что было 
невозможно ранее.

Как бы то ни было, к маю 2009 г. 
многие транспортные администра‑
ции подали заявки по различным 
проектам,  относящимся  к  строи‑
тельству  новых  линий  и  объек‑
тов  инфраструктуры  или  рекон‑
струкции  существующих,  закуп‑
ке  или  модернизации  подвижно‑
го состава, обновлению станций и 
вокзалов. Стратегии расходования 
средств при этом различались в за‑
висимости от того, насколько про‑
екты были подготовлены к реали‑
зации и какие цели планировалось 
достичь.

DART

Например,  транспортная  адми‑
нистрация Dallas Area Rapid Transit — 
DART (регион Даллас — Форт‑Уэрт, 
штат  Техас)  реализует  программу 
увеличения  в  2  раза  протяженно‑
сти региональной сети линий рель‑
сового транспорта облегченного ти‑
па. Сейчас общая длина трех линий 
DART (Red, Blue и Green) составля‑
ет  78 км.  Администрация  приняла 
решение направить почти всю сум‑
му (61 млн. дол.), предоставленную 
ей  согласно  ARRA,  на  осуществле‑
ние проекта новой линии Orange.

Еще  в  ноябре  2008  г.,  когда  на‑
чалось  обсуждение  законопроекта 
о  стимулировании  экономики,  ру‑
ководители DART пересмотрели все 
проекты, имевшиеся в плане на сле‑
дующие 20 лет. Проект линии Orange 
выбран потому, что уже прошел про‑
цесс экологической экспертизы.

В  январе  2009  г.  DART  начала 
реализацию  проекта.  Контракт  на 
проектирование и строительство, за‑
ключенный с совместным предприя‑
тием, созданным компаниями Kiewit, 
Stacy  &  Witbeck,  Reyes  и  Parsons, 
предусматривает сооружение новой 
линии протяженностью 14,9 км, ко‑
торая на станции Бэкмен ответвит‑
ся от линии Green и пройдет до Белт‑
Лайн‑Роуд и Вэлли‑Вью‑Лейн близ 
международного аэропорта Даллас — 
Форт‑Уэрт (рис. 1).

Рис. 1. Дизайн‑проект станции Белт‑Лайн линии Orange
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DART планировала осуществить 
проект линии Orange независимо от 
получения  средств  из  фонда  оздо‑
ровления экономики, поэтому в лю‑
бом случае федеральная помощь по‑
зволит администрации высвободить 
средства для других нужд. К весне 
2009 г. реализация проекта уже по‑
зволила создать 660 рабочих мест.

RTD

Руководство  региональной 
транспортной  администрации 
Regional  Transportation  District  — 
RTD (Денвер, штат Колорадо) при‑
няло решение распределить 72 млн. 
дол.,  предоставленные  ей  в  соот‑
ветствии  с  ARRA,  таким  же  обра‑
зом, как обычно делят поступления 
от налога с продаж: 60 % на содер‑
жание  существующей  сети  и  40 % 
на программы развития, в том чис‑
ле на программу FasTracks.

В  части  содержания  сущест‑
вующей  сети  RTD  планирует  за‑

мену  корродированных  рельсо‑
вых скреплений на линии Central 
Corridor  и  мероприятия  по  по‑
вышению  безопасности  движе‑
ния  с  внедрением  системы  кон‑
троля  местоположения  поездов 
на  линии  Southwest  Corridor.  Ес‑
ли бы не средства из фонда стиму‑
лирования экономики, эти работы 
в ближайшие годы не могли быть 
осуществлены.

По  программе  FasTracks  RTD 
планирует  израсходовать  2,6  млн. 
дол.  на  удлинение  посадочных 
платформ  на  остановочных  пунк‑
тах  линий  Central  Platte  Valley  и 
Southwest  Corridor,  чтобы  иметь 
возможность  принимать  четырех‑
вагонные поезда вместо трехвагон‑
ных. Администрация также потра‑
тит 9,8 млн. дол. на проведение пер‑
воочередных строительных работ 
в  рамках  проекта  реконструкции 
станции  и  исторического  здания 
вокзала Юнион в Денвере (рис. 2) 
общей стоимостью 400 млн. дол.

Кроме  того,  руководство  RTD 
определило  несколько  дополни‑
тельных  мероприятий  на  строя‑
щейся  линии  West  Corridor  дли‑
ной 19,4 км, которые не были обес‑
печены  финансированием  соглас‑
но заключенному в начале 2009 г. 
соглашению  Full  Funding  Grant 
Agreement (FFGA) с FTA на сумму 
308 млн. дол. Администрация пла‑
нирует  потратить  9  млн.  дол.,  по‑
лученных  в  соответствии  с  ARRA, 
на сооружение путепроводов, что‑
бы подготовить линию к проведе‑
нию мероприятий по модернизации 
дренажа, переносу уличного полот‑
на, а также завершить подготовку к 
укладке второго пути на западной 
стороне линии.

UTA

Транспортная  администра‑
ция  Utah  Transit  Authority — UTA 
(штат Юта) также использует зна‑
чительную часть из предоставлен‑

Рис. 2. Вокзал станции Юнион в Денвере — пересадочный узел между поездами компании Amtrak и региональной сети RTD
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ных  ей  по  программе  стимулиро‑
вания  экономики  48  млн.  дол.  на 
реализацию планов развития сети 
рельсового  транспорта  облегчен‑
ного типа (рис. 3). UTA осуществ‑
ляет программу FrontLines, которая 
предусматривает к 2015 г. проклад‑
ку новых линий общей протяжен‑
ностью 112 км. Администрация на‑
меревается потратить 30 млн. — 35 
млн. дол. из средств, предоставлен‑
ных согласно ARRA, на строитель‑
ство  второго  депо,  что  обеспечит 
эксплуатационную  деятельность 
после расширения сети.

Проект депо предполагает пере‑
оборудование  бывшего  мебельно‑
го склада площадью 23,2 тыс. м2 в 
предприятие  по  техническому  об‑
служиванию и ремонту подвижного 
состава рельсового транспорта об‑
легченного типа. Проект в любом 
случае должен быть завершен, од‑
нако средства, полученные по про‑
грамме стимулирования, покроют 
почти две трети предполагаемых за‑
трат, и это ускорит осуществление 
проекта, иначе на его реализацию 
потребовалось  бы  еще  несколько 
лет.

Оставшиеся  средства  UTA  рас‑
считывает использовать на прове‑
дение  предупредительных  работ 
по улучшению состояния парка по‑
движного состава рельсового транс‑
порта и автобусов, а также на закуп‑
ку новых автобусов. Полагают, что 
осуществление проектов, финанси‑
руемых  по  программе  стимулиро‑
вания,  позволит  создать  в  общей 
сложности от 500 до 550 новых ра‑
бочих мест.

GCRTA

Транспортная  администрация 
Greater  Cleveland  Regional  Transit 
Authority — GCRTA  (регион  Боль‑
шого Кливленда, штат Огайо) пла‑
нирует  использовать  бо́льшую 
часть  из  полученных  в  соответ‑
ствии с ARRA средств в размере 45 
млн.  дол.  на  ремонт  и  модерниза‑
цию инфраструктуры и подвижно‑

го  состава  сети  рельсового  транс‑
порта.  В  конце  апреля  2009  г.  ад‑
министрация  заключила  первый 
крупный контракт на сумму 9,5 млн. 
дол.,  предусматривающий  строи‑
тельство  новой  станции  Пуритас‑
Уэст на 150‑й улице. Четыре мест‑
ные  компании  выполнят  работы 
электротехнические,  сантехниче‑
ские, а также по системам отопле‑
ния и кондиционирования воздуха 
на указанном объекте.

GCRTA также провела конкурс 
на проектирование новой станции 
Брукпарк.  На  проектные  работы 
предполагается потратить 1,2 млн. 
дол.,  предоставленных  согласно 
ARRA.

Кроме  того,  администрация 
планирует  использовать  средства 
из  фонда  стимулирования  эконо‑
мики  для  реконструкции  переса‑
дочной станции East на 55‑й улице 
(рис.  4),  продолжения  модерниза‑
ции подвижного состава, усиления 
путевой структуры и совершенство‑
вания системы сигнализации. В ос‑
новном это проекты, которые без 
дополнительного финансирования 
GCRTA не могла бы завершить, воз‑
можно, в течение еще 3 – 5 лет.

SFRTA

Региональная транспортная ад‑
министрация South Florida Regional 
Transit  Authority  —  SFRTA  (штат 
Флорида) рассчитывает потратить 
примерно  16  млн.  дол.,  которые 
она получит в соответствии с ARRA, 
на приобретение нового рельсово‑
го  подвижного  состава.  Админи‑
страция  обратилась  к  FTA  за  раз‑
решением  на  покупку  локомоти‑
вов  согласно  опциону,  предусмот‑
ренному контрактом с компанией 
Rotem  (Республика  Корея),  кото‑
рая осуществляет сборку вагонов в 
Филадельфии.

Администрация  рассчитывает, 
что  приобретение  подвижного  со‑
става позволит создать около 480 
рабочих мест.

Программа New Starts

Транспортные  администрации 
ряда других регионов также подали 
заявки на получение средств в соот‑
ветствии с ARRA в целях реализа‑
ции программ и проектов развития 
городского и пригородного рельсо‑
вого транспорта.

Рис. 3. Один из участков сети рельсового транспорта UTA в Солт‑Лейк‑Сити
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Финансирование  проектов  в 
рамках  осуществляемой  под  эги‑
дой FTA инвестиционной програм‑
мы New Starts, направленной на по‑
вышение  мобильности  населения 
за  счет  интенсификации  исполь‑
зования  общественного  транспор‑
та,  —  это  единственная  часть  спе‑
циального фонда стимулирования, 
за  получение  которой  транспорт‑
ные администрации должны были 
конкурировать. Здесь предпочтение 
предполагалось  отдавать  админи‑
страциям, где реализация проектов, 
входящих в программу New Starts 
и имеющих соглашение FFGA, уже 
начата, и, если у администрации нет 
таких проектов, ее шансы невелики. 
В большинстве случаев получаемые 
средства будут способствовать уско‑
рению реализации проектов.

Наиболее вероятными кандида‑
тами на получение финансирования 
по программе New Starts являются 
проекты,  реализуемые  транспорт‑
ными администрациями штата Юта 
и  таких  городов,  как  Нью‑Йорк, 
Финикс  и  Сиэтл.  Примерами  мо‑
гут  служить  проекты  администра‑
ции UTA по продлению пригород‑
ного сообщения от Солт‑Лейк‑Сити 
до Огдена и по строительству линии 

Mid‑Jordan рельсового транспорта 
облегченного типа в штате Юта (оба 
проекта  уже  приняты  по  соглаше‑
нию FFGA).

Amtrak

Компании  Amtrak,  выполняю‑
щей междугородные пассажирские 
сообщения,  в  рамках  программы 
стимулирования  экономического 
возрождения США было предостав‑
лено 1,3 млрд. дол. Из этой суммы 
850 млн. дол., т. е. более 60 %, мо‑
гут  быть  израсходованы  на  меро‑
приятия  по  дальнейшей  реконст‑
рукции  Северо‑восточного  кори‑
дора, 450 млн. — на мероприятия по 
обеспечению безопасности. Распре‑
деление финансирования было за‑
вершено к 13 марта 2009 г., проек‑
ты должны быть реализованы к 17 
февраля 2011 г.

Есть  основания  полагать,  что, 
исходя  из  значения,  придаваемо‑
го Amtrak в соответствии с ARRA в 
расчете на перспективу, выделение 
компании  дополнительных  бюд‑
жетных средств станет ежегодным.

Уже выделенная Amtrak сумма 
весьма значительна — с ее помощью 
субсидирование  компании  почти 

удваивается.  Еще  в  конце  2008  г. 
руководство компании начало фор‑
мировать перечень приоритетных 
проектов, который первоначально 
включал более 1000 позиций. Если 
учесть, что для решения проблем, 
связанных  с  поддержанием  по‑
движного состава и инфраструкту‑
ры в должном состоянии, требует‑
ся 7 млрд. дол., понятно, что реали‑
зовать такое число проектов можно 
только в течение более длительно‑
го времени. Поэтому руководство 
Amtrak сократило перечень и опре‑
делило приоритеты.

В конце марта 2009 г. компания 
опубликовала  окончательный  пе‑
речень проектов, предусматриваю‑
щий, в частности, расходы в разме‑
ре  100  млн.  дол.  на  замену  подъ‑
емного моста через р. Найантик в 
штате Коннектикут (проект, кото‑
рый Amtrak откладывала в течение 
более чем 10 лет из‑за недостатка 
средств) и 65 млн. дол. на реконст‑
рукцию еще десяти мостов в штатах 
Делавэр, Пенсильвания, Коннекти‑
кут и Нью‑Йорк.

Amtrak  также  потратит  90,8 
млн. дол. на восстановление неко‑
гда изъятых из эксплуатации ваго‑
нов и локомотивов, 65 млн. на ре‑
конструкцию еще десяти мостов на 
Атлантическом побережье, 35 млн. 
и 25 млн. дол. на строительство и 
оснащение новых ремонтных пред‑
приятий в Сиэтле и Лос‑Анджелесе 
соответственно, 47,5 млн. и 25 млн. 
дол.  на  модернизацию  действую‑
щих ремонтных предприятий в Чи‑
каго  и  в  г.  Хайалиа  близ  Майами 
(штат Флорида).

Важной задачей является капи‑
тальный  ремонт  подвижного  со‑
става с модернизацией, благодаря 
чему  станет  возможным  увеличе‑
ние численности вагонов, готовых 
к эксплуатации.

Кроме  того,  требуют  ремонта 
и  реконструкции  многие  станции 
и вокзалы. Компания направит 40 
млн.  дол.  из  фонда  стимулирова‑
ния экономики на модернизацию и 
улучшение доступности более чем 

Рис. 4. Станция East на 55‑й улице в Кливленде — место пересадки между поездами рель‑
сового транспорта облегченного типа и пригородными
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200 станций, находящихся на тер‑
ритории  40  штатов.  Отдельными 
статьями  идут  20  млн.  дол.  на  об‑
новление  станции  и  вокзала  Уил‑
мингтон (штат Делавэр) и 10 млн. 
на  реконструкцию  станции  в  Сан‑
форде (штат Флорида), откуда в се‑
верном  направлении  отправляют‑
ся поезда Auto Train, состоящие из 
двухэтажных  пассажирских  ваго‑
нов  и  вагонов  для  перевозки  при‑
надлежащих пассажирам легковых 
автомобилей (рис. 5).

Контракт  на  реставрацию  ис‑
торического  вокзала  в  Уилминг‑
тоне  Amtrak  подписала  с  компа‑
нией  Shoemaker  Construction.  За 
годы,  пока  ремонт  откладывал‑
ся, состояние вокзальных зданий и 
других объектов значительно ухуд‑
шилось. В перечень работ включе‑
ны демонтаж и монтаж бетонного 
бордюра,  застекленных  перекры‑
тий  над  лестничными  маршами, 
навесов  и  посадочных  платформ, 
высота  которых  будет  увеличена 
в соответствии с законом об обес‑
печении  доступности  транспорта 
для лиц с ограниченной мобильно‑
стью, замена системы гидроизоля‑
ции дорожного полотна, реставра‑
ция фасада, ремонт плиточных пе‑
шеходных  дорожек  и  оснований 
платформ,  обновление  интерьера 
вокзальных  помещений,  установ‑
ка новых систем отопления, венти‑
ляции, кондиционирования возду‑
ха, водоснабжения, канализации и 
электроснабжения.

В числе затратных статей Amtrak 
на  мероприятия  по  обеспечению 
безопасности движения можно от‑
метить  50  млн.  дол.  на  расшире‑
ние масштабов применения систе‑
мы управления движением поездов 
РТС в Северо‑восточном коридоре 
и 10 млн. на модернизацию такой 
системы в штате Мичиган. Несколь‑
ко миллионов долларов будут так‑
же израсходованы на установку си‑
стем пожарной сигнализации и по‑
жаротушения и улучшение состоя‑
ния аварийных выходов из зданий 
и тоннелей.

Чтобы гарантировать подотчет‑
ность  и  прозрачность  расходова‑
ния  средств  из  фонда  стимулиро‑
вания  возрождения  экономики  и 
соблюдение  графика  реализации 
проектов,  Amtrak  должна  выпол‑
нять  достаточно  строгие  требова‑
ния. Компания ежемесячно публи‑
кует  отчеты,  в  которых  подробно 
рассматривается состояние каждого 
проекта, финансируемого из данно‑
го фонда, включая информацию о 
подписанных контрактах, основных 
результатах деятельности и очеред‑
ных задачах, степени соответствия 
темпов  выполнения  работ  графи‑
ку и сумме затраченных средств на 
данное  время.  Отчеты  доступны 
для  общественности  на  специаль‑
ном сайте.

Ранее руководство Amtrak под‑
вергалось  критике  за  недостаточ‑
ную прозрачность ее деятельности. 
Теперь  компания  договорилась  с 
Федеральной железнодорожной ад‑
министрацией  (FRA)  относитель‑
но  соблюдения  требуемого  уров‑
ня прозрачности. Реализация про‑
ектов в рамках финансирования в 
соответствии с ARRA — это возмож‑
ность для Amtrak продемонстриро‑
вать всем заинтересованным сторо‑

нам, на что и как расходуются полу‑
чаемые средства.

По  оценкам  Amtrak,  средства 
из фонда стимулирования помогут 
компании  создать  или  сохранить 
более 6000 рабочих мест, а также 
привлечь  подрядчиков  и  субпод‑
рядчиков с их персоналом.

Дальние и высокоскоростные 
пассажирские сообщения

В  рассматривавшихся  первона‑
чально  вариантах  финансирова‑
ния в соответствии с ARRA на раз‑
витие высокоскоростных и между‑
городных железнодорожных сооб‑
щений предназначалось не более 2 
млрд. дол. Однако даже сторонни‑
кам  высокоскоростных  железных 
дорог выделение этой не столь зна‑
чительной  суммы  представлялось 
нереальным.

Во  время  обсуждения  мер  по 
стимулированию  экономики  по 
этому  разделу  законопроекта  бы‑
ло немало возражений, поскольку 
казалось, что развитие высокоско‑
ростных сообщений в США совер‑
шенно не подготовлено. Результаты 
проведенного по электронной поч‑
те опроса показали, что на развитие 

Рис. 5. Поезд Auto Train сообщения Санфорд — Лортон (штат Виргиния) вблизи станции 
Досуэлл
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высокоскоростных железнодорож‑
ных сообщений можно было выде‑
лить 5 млрд. дол., причем многие 
считали запрошенную сумму нере‑
альной и ожидалось, что она будет 
сокращена. В действительности, од‑
нако, на развитие междугородных 
и  высокоскоростных  железнодо‑
рожных  сообщений  было  выделе‑
но 8 млрд. дол., причем такое реше‑
ние было принято согласно лично‑
му пожеланию президента страны, 
который отдал высокоскоростным 
железнодорожным  сообщениям 
приоритет № 1.

Б. Обама вновь подтвердил свою 
поддержку развитию высокоскоро‑
стных  железнодорожных  сообще‑
ний 16 апреля 2009 г., когда обна‑
родовал стратегический план, в об‑
щих  чертах  обрисовывающий  его 
видение данной проблемы в США, в 
чем‑то сходное с тем, как в свое вре‑
мя президент Д. Эйзенхауэр пред‑
ставлял перспективы развития сети 
автомобильных магистралей.

Реализация предложений о фор‑
мировании сети высокоскоростных 
железных дорог приведет к иннова‑
ционным решениям, которые долж‑
ны изменить характер поездок по 
стране. В США необходимо присту‑
пить к более широкому использова‑
нию экологически чистого, энерге‑
тически эффективного транспорта, 
который определит развитие регио‑
нов  на  ближайшие  столетия,  при‑
чем, по мнению президента, высо‑
коскоростные железные дороги на‑
до было строить уже давно.

(В этой связи можно упомянуть 
о  высказывании  губернатора  шта‑
та Калифорния А. Шварценеггера, 
который заявил: «США лидируют 
во многих отношениях, кроме же‑
лезнодорожного транспорта. Поез‑
да в стране движутся с той же ско‑
ростью, что и 100 лет назад, а ино‑
гда еще медленнее».)

Стратегическим  планом  разви‑
тия высокоскоростных железнодо‑
рожных сообщений в качестве по‑
тенциальных получателей средств 
согласно закону о стимулировании 

возрождения экономики намечены 
десять коридоров: California, Pacific 
Northwest, South Central, Gulf Coast, 
Chicago  Hub,  Florida,  Southeast, 
Keystone,  Empire  и  Northern  New 
England.  Северо‑восточный  кори‑
дор  компании  Amtrak  также  мо‑
жет  получить  долю  финансирова‑
ния,  как  и  некоторые  другие  про‑
екты высокоскоростного железно‑
дорожного сообщения, которые не 
включены в число коридоров, опре‑
деленных на федеральном уровне.

Предоставляемые  средства  мо‑
гут быть использованы для созда‑
ния новых коридоров или для ко‑
ренной реконструкции отдельных 
участков существующих линий в це‑
лях повышения скорости движения 
поездов. Средства будут предостав‑
ляться как для отдельных проектов, 
уже подготовленных к осуществле‑
нию, так и для требующих поэтап‑
ной проработки программ создания 
высокоскоростных  коридоров,  по 
которым завершены работы по пла‑
нированию и экологической оценке 
и которые включены в список прио‑
ритетных. Кроме того, средства бу‑
дут доступны для того, чтобы шта‑
ты согласно стратегическому плану 
занимались работой по планирова‑
нию в коридорах, для которых про‑
екты еще не готовы, что позволит 
создать  структурированный  меха‑
низм финансирования для деятель‑
ности по развитию перспективных 
коридоров.

На первом этапе рассмотрения 
заявок  FRA,  занимающаяся  рас‑
пределением средств, сосредоточит 
внимание на проектах, которые мо‑
гут быть выполнены быстро и дать 
поддающиеся измерению в ближай‑
шей перспективе результаты в пла‑
не создания рабочих мест и других 
значимых  для  общества  аспектов. 
Второй  этап  включает  предложе‑
ния по комплексным программам 
развития высокоскоростных сооб‑
щений, охватывающим указанные 
коридоры полностью или частично.

Большая  работа  была  проведе‑
на по созданию организационной 

инфраструктуры  для  управления 
финансированием.  FRA  никогда 
прежде не занималась распределе‑
нием средств на конкурсной осно‑
ве и потому установила более дли‑
тельный промежуток времени для 
предоставления средств по сравне‑
нию с другими государственными 
органами, распределяющими сред‑
ства  в  соответствии  с  ARRA.  При 
этом должен быть учтен опыт FRA 
по распределению финансовой по‑
мощи штатам в соответствии с про‑
граммой развития междугородных 
пассажирских  железнодорожных 
сообщений, утвержденной в 2008 г. 
Этой программой было предусмот‑
рено выделение 30 млн. дол. из фе‑
деральных средств для инвестиро‑
вания в местные проекты, направ‑
ленные  на  повышение  провозной 
способности.

Средний Запад

Хотя  Ассоциация  высокоско‑
ростных  железных  дорог  Сред‑
него  Запада  (Midwest  High  Speed 
Rail  Association)  существует  уже 
несколько  лет,  фактически  рабо‑
та  в  этом  направлении  еще  не  ве‑
лась. Считалось, что сначала нуж‑
но  создать  сеть  «пригородных  су‑
пермагистралей», рассчитанных на 
движение поездов со скоростью до 
175 км/ч, а затем говорить о высо‑
коскоростных  железнодорожных 
магистралях в общепринятом смыс‑
ле этого термина. Поэтому пока не 
определено, где именно в пределах 
региона Среднего Запада будут про‑
ложены высокоскоростные линии, 
сколько они будут стоить и каковы 
будут затраты времени на поездки.

Вопросы трассировки и стоимо‑
сти высокоскоростных магистралей 
на Среднем Западе еще обсуждают‑
ся, при этом продолжаются работы 
по модернизации отдельных участ‑
ков,  позволяющие  повысить  ско‑
рость движения поездов в важней‑
ших коридорах до 175 км/ч.

В Испании, например, на второ‑
степенных линиях скорость движе‑
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ния поездов уже достигает 175 км/ч. 
По мнению специалистов, в США 
также  необходимо  довести  ее  до 
такого же уровня. Однако при этом 
следует  активизировать  деятель‑
ность  по  проектированию  в  важ‑
нейших  транспортных  коридорах 
по‑настоящему высокоскоростных 
линий, рассчитанных на движение 
поездов со скоростью до 350 км/ч.

На отдельных участках ряд ме‑
роприятий,  направленных  на  по‑
вышение  скорости,  уже  осуществ‑
ляется.  В  апреле  2009  г.  губерна‑
торы  штатов  Иллинойс,  Индиана, 
Айова, Мичиган, Миннесота, Мис‑
сури, Огайо и Висконсин, а также 
мэр  Чикаго  направили  министру 
транспорта  США  письмо  с  прось‑
бой  о  поддержке  на  федеральном 
уровне региональной сети высоко‑
скоростных  (в  американском  по‑
нимании)  железнодорожных  со‑
общений.  При  использовании  Чи‑
каго в качестве основного узла та‑
кая сеть могла бы включать в себя 
направления  на  Сент‑Луис  (штат 
Миссури) и Мадисон (штат Вискон‑
син), а также на Детройт и Понти‑
ак (оба — штат Мичиган). Если шта‑
ты получат 3,4 млрд. дол. федераль‑
ных средств, в 2012 – 2014 гг. мож‑
но будет завершить модернизацию 
линий для обеспечения возможно‑
сти движения поездов со скоростью 
до 175 км/ч.

Власти штатов также могут ис‑
пользовать около 130 млн. дол. для 
продолжения работ по проектиро‑
ванию нескольких второстепенных 
коридоров, таких, как между Мади‑
соном и агломерацией Twin Cities 
(Миннеаполис/Сент‑Пол,  штат 
Миннесота); Чикаго и Индианапо‑
лисом (штат Индиана)/Цинцинна‑
ти и Толидо/Кливлендом (все три 
города — штат  Огайо).  Предложе‑
ние  по  развитию  высокоскорост‑
ных линий на Среднем Западе по‑
лучило неплохую долю средств из 
фонда стимулирования оздоровле‑
ния экономики. Не исключено, что 
выбор Чикаго в качестве основно‑
го узла предполагаемой сети отча‑

сти был связан с тем, что город по‑
давал заявку на проведение летних 
Олимпийских игр 2016 г.

Однако  в  стратегическом  пла‑
не для того, чтобы штат мог полу‑
чить средства из фонда стимулиро‑
вания развития высокоскоростных 
сообщений,  необходимы  соглаше‑
ния с властями штатов, железнодо‑
рожными компаниями‑оператора‑
ми и владельцами инфраструктуры 
(в большинстве случаев — грузовы‑
ми железными дорогами). Послед‑
нее  является  самой  большой  про‑
блемой. Так, президент компании 
BNSF утверждал, что ни один пас‑
сажирский  поезд,  развивающий 
скорость более 145 км/ч, не может 
обращаться на одних линиях с гру‑
зовыми поездами из‑за проблем с 
техническим  содержанием  инфра‑
структуры  и  просто  по  законам 
физики.

Юго-восток

Администрации  высокоскоро‑
стных железных дорог юго‑восточ‑
ных штатов США (Southeast High 
Speed Rail Authority, SEHSR) также 
предстоит  провести  работу  с  гру‑
зовыми  железными  дорогами,  в 
частности с Norfolk Southern и CSX 
Transportation, чтобы реализовать 
определенные мероприятия, кото‑
рые позволят довести скорость дви‑
жения пассажирских поездов в ко‑
ридоре  Вашингтон  (федеральный 
округ Колумбия) — Шарлотт (штат 
Северная Каролина) до 175 км/ч.

Полагают, что в данном случае 
не возникнет серьезных проблем — 
в штатах Виргиния и Северная Ка‑
ролина уже многие годы занимают‑
ся модернизацией инфраструктуры, 
что  полезно  как  для  пассажирско‑
го,  так  и  для  грузового  движения 
не только в настоящее время, но и 
в  расчете  на  ближайшую  перспек‑
тиву. Средства, выделяемые в рам‑
ках  программы  стимулирования 
возрождения  экономики,  могут 
способствовать  ускорению  модер‑
низации указанного коридора, что 

важно не только для пассажирских 
поездов, но и для поездов грузовых 
компаний,  создающих  свои  собст‑
венные коридоры National Gateway 
(CSX  Transportation)  и  Crescent 
(Norfolk Southern).

В увеличении провозной способ‑
ности заинтересованы многие, по‑
этому имеет смысл рассмотреть та‑
кие варианты, как укладка вторых 
путей, сооружение новых разъездов 
и  удлинение  путей  на  существую‑
щих, а также строительство развя‑
зок в разных уровнях.

SEHSR пересмотрела перечень 
проектов и оценила степень значи‑
мости тех из них, по которым уже 
были достигнуты соглашения и ве‑
дутся работы по проектированию и 
экологической оценке. Власти шта‑
тов Виргиния и Северная Кароли‑
на активно сотрудничают в данной 
области и, так же как и федераль‑
ное  правительство,  заинтересова‑
ны в том, чтобы не только стиму‑
лировать развитие экономики, но 
и  вносить  свой  вклад  в  формиро‑
вание  национальной  высокоско‑
ростной сети. Принимая решение 
о финансировании, власти штатов 
просчитывают отдачу не только на 
год, но и на более отдаленную пер‑
спективу, например на ближайшие 
5 лет.

Еще до завершения распределе‑
ния средств на осуществление про‑
граммы  развития  высокоскорост‑
ных железнодорожных сообщений 
руководство SEHSR приступило к 
поиску потенциальных участников 
государственно‑частного  партнер‑
ства по отдельным проектам. И хо‑
тя создание рабочих мест — только 
один из аспектов развития высоко‑
скоростных сообщений, другие по‑
ложения  ARRA  заметно  стимули‑
руют деловую активность. Так, ин‑
жиниринговым  компаниям,  пла‑
нирующим  принять  участие  в 
высокоскоростных  проектах,  при‑
ходится  вновь  принимать  уволен‑
ных работников, поскольку сам по 
себе процесс подачи заявок уже тре‑
бует значительных трудозатрат.
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Дальний Запад

Администрация  высокоскоро‑
стных  железных  дорог  штата  Ка‑
лифорния  (California  High  Speed 
Rail Authoruty, CHSRA) рассчиты‑
вает  получить  значительную  до‑
лю  средств,  выделяемых  в  соот‑
ветствии с ARRA, поскольку в раз‑
работке планов развития системы 
высокоскоростных железнодорож‑
ных  сообщений  с  поездами,  обра‑
щающимися со скоростью 320 км/ч 
и выше, ею достигнуты более замет‑
ные успехи в масштабе страны.

В  настоящее  время  CHSRA  на‑
ходится на этапе технического про‑
ектирования  первого  участка  ко‑
ридора  —  от  Сан‑Франциско  до 
Анахайма.  Кроме  того,  она  име‑
ет  значительную  поддержку  об‑
щественности: в ноябре 2008 г. из‑
биратели  поддержали  предложе‑
ние относительно займа на сумму 9 
млрд. дол. для поддержки финанси‑
рования первого этапа проекта. Бла‑

годаря этому CHSRA является пред‑
почтительным претендентом на по‑
лучение средств от правительства.

CHSRA  надеялась  получить  из 
фонда  стимулирования  развития 
экономики по меньшей мере 3 млрд. 
дол. и предполагала потратить их 
на финансирование строительства 
ремонтного предприятия в г. Мер‑
сед  или  рядом  с  ним,  а  также  на 
обустройство технических станций 
в  районах  залива  Сан‑Франциско 
и так называемого Лос‑Анджелес‑
ского бассейна. CHSRA также рас‑
считывает получить 500 млн. дол. 
на приобретение земельных участ‑
ков на трассе будущей линии.

Однако, как указывает FRA, про‑
екты должны иметь «независимую 
полезность», т. е. если программы 
создания  системы  высокоскоро‑
стных  железнодорожных  сообще‑
ний не оправдают ожиданий в пол‑
ном  объеме,  отдельные  проекты 
будут  полезны  в  местном  масшта‑
бе. Для Калифорнии это условие бу‑

дет главным: даже если программа 
CHSRA не будет реализована пол‑
ностью либо будет отложена на 10 
или 20 лет, федеральные власти хо‑
тят быть уверены в том, что выде‑
ленные средства будут потрачены 
не напрасно.

В то же время CHSRA намерена 
использовать средства, получаемые 
в соответствии с ARRA, не только на 
развитие высокоскоростных сооб‑
щений,  но  и  на  нужды  региональ‑
ных  и  местных  транспортных  ад‑
министраций, например на ликви‑
дацию  трех  автомобильно‑желез‑
нодорожных переездов на участке 
Анахайм  —  Лос‑Анджелес  одной 
из линий Metrolink (эта компания 
обслуживает  пригородные  и  мест‑
ные сообщения в южной части шта‑
та Калифорния) и еще трех переез‑
дов в Сан‑Бруно на линии Caltrain 
(эта компания обслуживает приго‑
родные  сообщения  в  районе  Сан‑
Франциско;  рис.  6).  Администра‑
ция претендует также на частичное 

Рис. 6. Терминал компании Caltrain в Сан‑Франциско
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финансирование  электрификации 
принадлежащего  Caltrain  приго‑
родного  железнодорожного  кори‑
дора, поскольку планирует в даль‑
нейшем применить те же средства 
связи,  сигнализации  и  контроля 
местоположения поездов, которые 
Caltrain намерена внедрить в этом 
электрифицированном коридоре.

Для решения приоритетных за‑
дач средств из фонда стимулирова‑
ния будет вполне достаточно. Воз‑
можно их использование и для не‑
которых  других  крупномасштаб‑
ных проектов. Это позволит создать 
большое  число  рабочих  мест,  по‑
скольку предстоят широкомасштаб‑
ные работы по усилению и модер‑
низации  инфраструктуры;  необ‑
ходимо  также  закупить  подвиж‑
ной состав, ввести его в обращение, 
обеспечить эксплуатацию, техниче‑
ское обслуживание и ремонт.

Осуществление программы раз‑
вития  высокоскоростных  желез‑
нодорожных сообщений позволит 
создать  новые  возможности  для 
бизнеса  в  других  отраслях,  в  том 
числе в локомотиво‑ и вагонострое‑
нии. Когда потребность в развитии 
высокоскоростных  сообщений  на‑
чнет  приобретать  зримые  очер‑
тания,  закупки  нового  подвижно‑
го состава, например, для коридо‑
ра  Милуоки — Мадисон  могут  по‑
надобиться  уже  через  2 – 2,5  года, 
поэтому для американских компа‑
ний  открывается  возможность  за‑
работать — в законе о стимулирова‑
нии экономики действует принцип 
Buy America («Покупай американ‑
ское!»). В строительстве объектов 
инфраструктуры также будут заня‑
ты  компании  США.  Понятно,  что 
при этом привлекаемые компании 
должны будут принять на себя серь‑
езные финансовые риски.

Федеральному  правительству 
также  будет  необходимо  взять  на 
себя  долгосрочные  финансовые 
обязательства,  чтобы  обеспечить 
осуществление  проектов  высоко‑
скоростных железнодорожных со‑

общений. Закон о стимулировании 
экономики представляет собой не‑
плохой  первый  шаг,  особенно  ес‑
ли  учесть,  что  президент  предло‑
жил дополнительно предоставлять 
по 1 млрд. дол. в год в течение бли‑
жайших 5 лет, но для выполнения 
программы  в  полном  объеме  по‑
требуется  еще  много  миллиардов 
долларов.

В долгосрочной перспективе не‑
которые  аспекты  закона  о  стиму‑
лировании  экономики,  в  частно‑
сти,  касающиеся  высокоскорост‑
ных железнодорожных сообщений, 
определяют этапы стабильного фи‑
нансирования программ, которые 
прежде  не  финансировались  или 
финансировались недостаточно.

Принятие решения о выделении 
8 млрд. дол. на развитие междуго‑
родных  и  высокоскоростных  же‑
лезнодорожных сообщений — несо‑
мненное признание того, что нужен 
фонд долгосрочного стимулирова‑
ния, и это существенное новшество 
для экономики США. Однако на эти 
цели необходимо тратить как мини‑
мум 8 млрд. дол. каждый год.

Ситуация в целом

В кратко‑ и среднесрочной пер‑
спективе  средства,  предоставляе‑
мые  для  стимулирования  эконо‑
мики,  помогут  транспортным  ад‑
министрациям штатов и компании 
Amtrak в осуществлении программ 
совершенствования и развития ин‑
фраструктуры и обновления парка 
подвижного состава. Они в опреде‑
ленной  степени  могут  способство‑
вать преодолению трудностей, вы‑
званных ограничением бюджетно‑
го финансирования. Это несомнен‑
но  скажется  на  инвестиционных 
программах  в  последующие  годы, 
что  даст  возможность  некоторым 
транспортным администрациям со‑
средоточиться на своих эксплуата‑
ционных бюджетах, направленных 
в основном на текущие нужды и в 
значительной  мере  зависящих  от 

рецессии и ее влияния на основные 
источники финансирования.

Принятие  решения  о  выборе 
приоритетных  мер  в  этом  направ‑
лении  по  соображениям  транс‑
портной и энергетической полити‑
ки, экономики, землепользования, 
экологии — это большой шаг вперед. 
Можно достичь неплохих успехов в 
плане инвестиций, но необходимо 
идти дальше, чтобы полностью вос‑
пользоваться получаемыми выгода‑
ми. В связи с этим стоит задуматься 
о переработке общенациональной 
транспортной политики.

Что  касается  финансирования, 
то  это  отдельный  предмет  обсуж‑
дения. Программа развития транс‑
порта финансируется исходя из по‑
ступлений  от  топливного  налога. 
Этот  подход,  по  мнению  некото‑
рых экспертов в области транспор‑
та, совершенно неадекватен. В США 
топливный налог равен 18,5 цента, 
в Европе — 4,5 дол. США. Благодаря 
поступлениям от этого налога в Ев‑
ропе на развитие инфраструктуры 
транспорта ежегодно расходуются 
сотни миллиардов долларов, тогда 
как в США — 40 млрд. дол. Поэтому 
европейские страны в большей ме‑
ре способны развивать высокоско‑
ростные сообщения.

Существующие  механизмы  фи‑
нансирования, подобные тем, на ко‑
торых основан закон о стимулиро‑
вании экономики, в долгосрочной 
перспективе не будут существенно 
меняться.  Поэтому  представляет‑
ся,  что  нормы  ARRA  и  предостав‑
ление  финансирования  в  соответ‑
ствии с ними — это шаг в правиль‑
ном направлении, и следующий за‑
конопроект в отношении наземного 
транспорта должен реально проде‑
монстрировать, насколько хорошо 
Конгресс США и президентская ад‑
министрация понимают потребно‑
сти страны в транспорте.
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