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Железные дороги израиля

В феврале 2010 г. правительство 
Израиля приняло инвестиционную 
программу Israel Ways, направлен-
ную на ускоренное развитие транс-
портной сети страны в следующие 
два десятилетия. Входящие в про-
грамму проекты оцениваются в 14 
млрд. дол. Более половины инве-
стиций из 7,2 млрд. дол. первого 
транша приходится на проекты раз-
вития железнодорожной сети.

Если удастся выполнить наме-
ченное в полном объеме, к 2030 г. 
сеть магистральных линий протя-
нется с севера на юг от города Кирь-
ят-Шмона, расположенного недале-
ко от границы с Ливаном, до Эла-
та на берегу Красного моря, а новые 
маршруты направления восток — 
запад соединят внутренние районы 
с плотно населенным приморским 
поясом (рис. 1).

Фактически железные доро-
ги Израиля (ISR) уже занимаются 
расширением сети, и многие про-
екты находятся на стадии реализа-
ции. Согласно действующему пла-
ну развития, принятому в 2003 г. и 
обновленному в 2008 г., ISR ведут 
реконструкцию многих существую-
щих и строительство новых линий, 
стремясь к тому, чтобы занять пози-
цию лидирующего оператора в пас-
сажирских перевозках, обслуживая 
все городские зоны с населением 50 
тыс. чел. и более.

В результате устойчивого роста 
во второй половине 1990-х годов за 
последнее десятилетие объем пере-
возок на сети общей протяженно-
стью 927 км утроился с 12,7 млн. в 
2000 г. до 37 млн. чел. в 2009 г. Со-

гласно прогнозам, к 2015 г. объем 
перевозок увеличится еще в 2 ра-
за — до 73,5 млн. чел. (рис. 2). Од-
новременно ожидается существен-
ный рост грузовых перевозок отно-
сительно уровня 2009 г., когда их 
объем составил 6,8 млн. т, посколь-
ку ISR рассчитывают на переход с 
перегруженных автомобильных до-
рог значительного количества цен-
ных грузов.

План развития

Для освоения такого роста объе-
мов перевозок требуются значи-
тельные инвестиции как в развитие 
инфраструктуры, так и в обновле-
ние парка подвижного состава. Ко-
гда принимался текущий план раз-
вития, на 6-летний период (с 2003 
по 2008 г.) выделялись инвестиции 
в размере 5,4 млрд. дол. Затем в ав-
густе 2008 г. было подписано но-
вое соглашение с правительством 
по продлению плана на период до 
2012 г. и увеличению бюджета до 
8 млрд. дол. Дополнительные сред-
ства выделены на 33 отдельных 
проекта, охватывающих 700 км пу-
ти. Бо́льшая часть из этих проектов 
уже реализована, но работы по не-
которым из них будут продолжать-
ся до 2014 – 2016 гг.

Активно ведутся работы по 
строительству вторых путей на юж-
ной магистральной линии протя-
женностью 95 км между станциями 
Лод и Беэр-Шева в рамках проекта 
сокращения до 50 мин длительности 
поездки по маршруту Тель-Авив — 
Беэр-Шева. Помимо укладки вто-

рых путей, здесь выполняются ра-
боты по спрямлению нескольких 
кривых малого радиуса. На этой 
линии будут построены 19 новых 
искусственных сооружений, вклю-
чая несколько важных путепрово-
дов, а также ликвидированы переез-
ды. Наряду со строительством двух 
новых станций планируется пере-
строить или реконструировать три 
действующие. Завершение проекта 
ожидается в 2012 г.

Укладка вторых путей ведется 
и в северном направлении, где на-
чата реконструкция участка дли-
ной 19 км от пригорода Хайфы до 
городов Акко и Нахария. Помимо 
строительства нового моста через 
р. Нааман, этот проект предусмат-
ривает сооружение нескольких пу-
тепроводов, что позволит ликвиди-
ровать переезды. Планируется, что 
работы по этому проекту будут вы-
полнены в полном объеме в первом 
квартале 2011 г.

Прибрежный коридор

Помимо реконструкции сущест-
вующих линий, ISR ведут работы по 
проектам строительства несколь-
ких новых. В 2011 г. должно быть 
закончено строительство прибреж-
ной железной дороги протяженно-
стью 22 км от Тель-Авива до жилых 
пригородов Ришон-Лецийона, кото-
рые в настоящее время обслужива-
ются коротким ответвлением от ли-
нии Лод — Ашдод, открытой в 2003 г. 
и проходящей через Харисхоним. На 
новой линии с пятью промежуточ-
ными станциями будет четыре круп-
ных моста общей длиной 450 м. С от-
крытием новой линии длительность 
поездки из Тель-Авива в Ришон-Ле-
цийон сократится до 18 мин по срав-
нению с 45 мин по варианту следова-
ния через Лод и Харисхоним.

Первоначальным намерением 
было строительство прибрежного 
участка и его соединение с веткой 
от Лода с образованием кольцево-
го маршрута, однако сейчас эти пла-
ны изменились. Ведутся работы по 

Перспективы развития 
железных дорог Израиля
Прогнозы удвоения объема пассажирских перевозок в тече-
ние следующего десятилетия побуждают железные дороги 
Израиля планировать масштабные работы по реконструкции 
эксплуатируемой сети и строительству новых линий.
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продлению нового участка на 23 км 
в южном направлении от станции 
Ришон-Лецийон до выхода на ли-
нию Лод — Ашдод. На этом участ-
ке, в основном проходящем парал-
лельно автостраде М4, предусмот-
рено построить тоннель длиной 
1,2 км, шесть мостов общей протя-
женностью 600 м и одну промежу-
точную станцию в Явне.

С окончанием строительства 
этой прибрежной линии в 2012 г. 
время поездки между Тель-Ави-
вом и Ашдодом сократится до 25 
мин, хотя некоторые поезда будут 
по-прежнему следовать по суще-
ствующему маршруту через Лод и 
Реховот.

Недалеко от прибрежной маги-
страли возьмет начало новая линия 

протяженностью 60 км, которая со-
единит станции Ашкелон и Беэр-
Шева. Для нее уже готово земляное 
полотно до Яд-Мордехая, а строи-
тельство на остальном протяжении 
планируется начать в 2011 г. одно-
временно с сооружением трех про-
межуточных станций. Ожидается, 
что эта линия откроется в 2015 г., 
когда сообщения по линии Тель-
Авив — Ашкелон будут продлены 
до Димона с пересадкой на линию 
Лод — Беэр-Шева на станции Уни-
верситет Беэр-Шева. Длительность 
поездки по маршруту Ашкелон — 
Беэр-Шева составит около 45 мин.

План строительства еще одной 
новой линии продвигается в стату-
се частной финансовой инициати-
вы совместно с проектами новой ав-
томагистрали и развития недвижи-
мости. Это будет продление сущест-
вующей тупиковой ветки, ведущей в 
Кефар-Саву, в западном направле-
нии через растущие пригороды Раа-
наны (город находится в 19 км к се-
веру от Тель-Авива) для стыков-
ки с существующей магистральной 
линией на Херцлию. Проект вклю-
чает строительство новых участков 
общей длиной 24 км и двух новых 
станций в Раанане, а также рекон-
струкцию еще двух. Эта линия, ко-
торая сократит длительность по-
ездки от Тель-Авива до Раананы до 
18 мин, будет готова к вводу в экс-
плуатацию в конце 2013 г. Одна-
ко по этому проекту еще не подго-
товлены все необходимые согласо-
вания и не оформлено отчуждение 
земельных участков.

Прямая линия в Иерусалим

Самый сложный и дорогой сре-
ди крупных проектов действующе-
го плана развития железных дорог 
касается прямой линии до Иеруса-
лима. Дискуссии по данному про-
екту продолжались более 10 лет, а 
его стоимость на сегодняшний день 
оценивается в 1,85 млрд. дол. США. 
Действующая историческая линия 
через Лод и Бет-Шемеш, несмот-
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Рис. 1. Схема железных дорог Израиля
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ря на проведенную реконструкцию, 
имеет много кривых малого радиу-
са и уклонов значительной крутиз-
ны (рис. 3). Поезда здесь обраща-
ются с невысокой скоростью и по-
тому неконкурентоспособны по 
отношению к автомобилям и ав-
тобусам — автомобильные дороги 
здесь проложены по более прямым 
трассам. Спрямленная железно-
дорожная линия может сократить 
длительность поездки между Тель-
Авивом и Иерусалимом до 30 мин 
вместо 1 ч в настоящее время.

Новая линия протяженностью 
38 км отходит от недавно закон-
ченной линии на Модиин через пу-
тепровод восточнее аэропорта Да-
вид Бен-Гурион. Модиин — первый 
город в Израиле, который построен 
по предварительному плану в каче-
стве «спального», и в нем обосно-
вались те, кто работает в районе 
большого Тель-Авива и в Иеруса-
лиме, но предпочитает жить в эко-
логически чистой местности с бла-
гоприятным микроклиматом. Про-
ект линии вызывал много споров, 
в том числе из-за потенциальной 
угрозы окружающей среде. Послед-
ний барьер был устранен в начале 
2010 г. Между тем на некоторых 
участках уже ведется строительство 
«на опережение», включая мост № 6 
длиной 1250 м через долину Аялон.

Из-за сложности местности 
бо́льшая часть линии будет про-
ходить на мостах или в тоннелях: 
здесь намечено построить 10 круп-
ных мостов и виадуков общей дли-
ной 7 км, а также проложить пять 
отдельных двухтрубных тоннелей 
с общей длиной проходки 44 км. Ко-
нечная станция в Иерусалиме, нахо-
дящаяся на глубине 80 м, будет свя-
зана с наземными сооружениями 
тремя ярусами эскалаторов.

Помимо мостовых работ, нача-
тых в 2007 г., в основном законче-
но обустройство земляного полот-
на на участках общей длиной 8 км. 
Контракты, относящиеся к двум 
главным объектам тоннельных ра-
бот, подписаны в начале 2009 г., и в 

настоящее время уже работают два 
проходческих щита. Ведутся также 
работы на новой станции в Иеруса-
лиме. ISR планировали завершить 
реализацию проекта в 2014 г., одна-
ко различные задержки отодвигают 
этот срок до 2016 г. или даже 2018 г.

Этап 1 программы Israel Ways

Текущий план развития охва-
тывает период до 2012 г., но ISR, не 
дожидаясь его завершения, опре-
делили ряд ключевых проектов, 
бо́льшая часть из которых вошла 

в национальную транспортную 
стратегию.

Принятая в соответствии с этой 
стратегией программа Israel Ways 
рассчитана на 20 лет с общим бюд-
жетом расходов на проекты разви-
тия автомобильных и железных до-
рог в размере не менее 14 млрд. дол. 
Правительство Израиля впервые 
строит перспективные планы, от-
водя железным дорогам фундамен-
тальную роль в транспортной си-
стеме страны, даже несмотря на то, 
что министерство финансов эту точ-
ку зрения не разделяет, считая же-
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Рис. 2. Динамика пассажирских перевозок железных дорог Израиля

Рис. 3. Один из участков действующей линии Тель-Авив — Иерусалим
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лезные дороги устаревшим и непри-
быльным видом транспорта.

После интенсивных дискуссий 
правительство утвердило только 
первый этап программы на период 
от 2010 до 2020 г. с бюджетом 7,2 
млрд. дол., из которых 4,7 млрд. бу-
дет направлено на железнодорож-
ные проекты. Между тем продолжа-
ется планирование по другим про-
ектам, направленным на развитие 
железнодорожной сети, которые 
будут отнесены ко второму этапу.

После обнародования решения 
о принятии программы министер-
ство транспорта санкционировало 
начало работ по проектам первого 
этапа с завершением до 2020 г. При-
мечательно, что впервые занимать-
ся проектами строительства объек-
тов железнодорожной инфраструк-
туры будут не ISR, а две крупные 
компании, специализирующиеся 
на строительстве автомобильных 
дорог: National Road и Cross-Israel. 
Выбор этих компаний обусловлен 
тем, что они на практике продемон-
стрировали способность выполнять 
масштабные проекты в установлен-
ные сроки и в рамках выделенного 
бюджета, превосходя в этом пла-
не национальные железные доро-

ги. Обе эти компании имеют опыт 
в процессах юридического оформ-
ления приобретения земельных 
участков. Кроме того, многие пред-
лагаемые железнодорожные линии 
проходят вблизи автомобильных 
дорог, уже построенных или запла-
нированных к строительству этими 
же компаниями.

ISR обязаны содействовать ра-
боте выбранных строительных 
компаний, оказывая им в случае 
необходимости консультационную 
и иную поддержку. ISR также пору-
чено подготовиться к поступлению 
нового подвижного состава ко вре-
мени открытия новых железнодо-
рожных линий и завершения работ 
по электрификации.

Самыми крупными мероприя-
тиями в рамках первого этапа про-
граммы Israel Ways являются ра-
боты по электрификации и приоб-
ретение дополнительного подвиж-
ного состава общей стоимостью 
2,2 млрд. дол. Контактная сеть по-
явится над 420 км пути, и, таким об-
разом, электрифицированной ока-
жется половина общей протяжен-
ности сети железных дорог страны. 
Уже объявлены тендеры по элек-
трификации линий от Тель-Ави-

ва до Хайфы, Нахарии, Кефар-Са-
вы, Модиина, Иерусалима, Ришон-
Лецийона, Ашдода и Ашкелона, а 
также ответвления до Харисхони-
ма. Питание контактной сети пере-
менным током напряжением 25 кВ 
и частотой 50 Гц обеспечат 14 тяго-
вых подстанций. Линии в Беэр-Ше-
ву и Кармель будут электрифициро-
ваны позднее.

ISR намерены переформировать 
челночные пассажирские поезда из 
недавно поставленных одноэтаж-
ных вагонов (рис. 4) в 10-вагонные 
в расчете на вождение более мощ-
ными тепловозами. Объявлен тен-
дер на поставку дополнительных 
вагонов для формирования 15 та-
ких поездов. Кроме того, объяв-
лен тендер на поставку 122 допол-
нительных двухэтажных пасса-
жирских вагонов (рис. 5) также для 
челночных поездов на локомотив-
ной тяге. Одним из условий техни-
ческого задания является возмож-
ность быстрой переделки поездов 
под электрическую тягу. Этот по-
движной состав предназначен для 
замены дизель-поездов постройки 
компании Adtranz, используемых 
в междугородных сообщениях на 
остающихся неэлектрифицирован-

Рис. 4. Челночный поезд на локомотивной тяге из одноэтажных вагонов постройки компании Siemens
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ными направлениях. Самые старые 
вагоны поездов на локомотивной 
тяге были выведены из эксплуата-
ции в сентябре 2009 г.

Этап 1 программы Israel Ways 
включает также строительство двух 
новых линий. После некоторых 
дискуссий по поводу того, будет ли 
линия вдоль долины Кармель об-
легченного типа или обычной, ми-
нистерство транспорта приняло ре-
шение о строительстве магистраль-
ной линии, с тем чтобы обеспечить 
регулярное железнодорожное со-
общение с Хайфой. На строитель-
ство участка длиной 23 км от стан-
ции Нааман в пригороде Акко в 
Кармель, на котором будет тоннель 
длиной 5 км и одна промежуточная 
станция, выделено 920 млн. дол. 
Еще 810 млн. дол. предусмотрено 
на электрификацию этого участка и 
приобретение подвижного состава.

Столько же, т. е. 920 млн. дол., 
направлено на восстановление ис-
торической железнодорожной ма-
гистрали Hedjaz (Дамаск — Медина), 
участок которой на территории Из-
раиля проходит в долине Джезрил 
по маршруту Хайфа — Афула — Бет-
Шеан. Здесь появится пять новых 
станций. Как и линия в Кармель, 
этот участок длиной 60 км прой-
дет в изолированной полосе отво-
да. По трассам обеих линий в рам-
ках национальной инфраструктур-
ной программы уже подготовлены 
согласованные детальные планы, 
что позволит начать строительство 
в скором времени.

Чтобы справиться с возрастаю-
щими объемами перевозок через 
Тель-Авив, ISR рассматривают во-
прос об укладке четвертого пути 
в пересекающем город коридоре 
Аялон с интенсивным движением.

До Галилеи и Элата

Этап II программы Israel Ways 
включает возрождение давно не-
используемого коридора Лод — Ха-
дера, главным образом в качестве 

грузового маршрута для разгрузки 
прибрежной магистральной линии 
от Тель-Авива до Хайфы. Предло-
женная линия длиной 60 км, сле-
дуя историческому маршруту Кан-
тара — Хайфа, пройдет фактически 
по новой трассе вдоль платной ав-
томобильной дороги № 6 и будет 
обслуживать девять станций. Про-
ектные работы по этой схеме близ-
ки к завершению.

Ведется предварительное про-
ектирование по нескольким марш-
рутам на севере страны, в том чис-
ле по участку Хадера — Афула и со-
единению между линиями Hedjaz и 
Кармель. Линия в Верхней Галилее 
продлит линию Кармель до станции 
Кирьят-Шмона, а линия в Нижней 
Галилее пройдет от Афулы до Тиве-
рия на озере Кинерет (Галилейском 
море). Национальный план преду-
сматривает строительство на севе-
ре страны еще одной линии из Хай-
фы в Назарет.

Проекты новых линий предло-
жены и на юге страны. Некоторые 
из них находятся на этапе деталь-
ной проработки, включая так назы-
ваемую трансизраильскую линию 

вдоль автомагистрали № 6, кото-
рая пойдет в обход Беэр-Шевы.

К югу от Беэр-Шевы запланиро-
вано построить не менее 261 км но-
вых линий, включая давно плани-
руемую линию в Элат, туристиче-
ский центр и порт на Красном мо-
ре, и несколько ответвлений от нее 
с целью оживления экономики ре-
гиона пустыни Негев. Линия на Элат 
возьмет начало от станции Хар-Цин 
и пройдет по долине Хаара в юж-
ном направлении. Предложено так-
же построить еще одно ответвление 
от этой линии в направлении на Се-
дом, находящийся у южной оконеч-
ности Мертвого моря.

Правительство настаивает на 
том, чтобы все эти линии были 
спроектированы в расчете на дви-
жение поездов с максимальной ско-
ростью от 150 до 200 км/ч. Согласо-
вано учреждение наблюдательного 
комитета для решения вопросов по 
сотрудничеству между причастными 
к выполнению работ сторонами и по 
процедурам отчуждения земель.
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Рис. 5. Челночный поезд на локомотивной тяге из двухэтажных вагонов постройки ком-
пании Bombardier


