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В 2011 г. Amtrak будет отме‑
чать 40‑ю годовщину с даты созда‑
ния. Компания, появившаяся в мае 
1971 г., была призвана освободить 
грузовые железные дороги от вы‑
полнения пассажирских перевозок, 
и в ее функции вошло обслужива‑
ние основных маршрутов сети сооб‑
щений дальнего следования от во‑
сточного до западного побережья 
и от северной до южной границы 
США. В прошедшие с тех пор годы 
в отличие от других стран, где вкла‑
дывались значительные средства в 

развитие пассажирских железных 
дорог, в том числе в строительство 
новых линий, в США следовали 
курсу сохранения уже достигнуто‑
го. В некоторых регионах удавалось 
только поддерживать пассажирские 
сообщения, в других принимались 
меры к тому, чтобы повысить ско‑
рость движения поездов и частоту 
сообщений в рамках ограниченных 
бюджетов.

Компания Amtrak длительное 
время работала, проводя политику, 
которая подразумевала строжай‑

шую экономию и сокращение рас‑
ходов. Выживание обеспечивалось 
за счет компромиссных решений.

Однако ситуация стала другой. 
Компании предстоит решать иные 
задачи, обусловленные новым ви‑
дением места железных дорог в 
транспортной системе страны. До‑
ступные инвестиции и меры по их 
освоению должны обеспечить ком‑
пании лидирующую роль в отрасли 
и укрепить позиции в конкуренции 
с другими видами транспорта.

Положение Amtrak радикаль‑
но изменилось в последние 2 года. 
Компания нацелена на рост и созда‑
ние базы для предоставления поль‑
зователям транспортного обслужи‑
вания более высокого уровня, чем 
просто поездки. Компания исполь‑
зует имеющиеся возможности для 
поддержки воплощения в жизнь 
федеральных финансовых инициа‑
тив по развитию пассажирских со‑
общений. В частности, создана со‑
вершенно новая служба с задачами 
проектного обеспечения развития 
высокоскоростных железнодорож‑
ных сообщений. Подготовлены но‑
вые стратегические, методологиче‑
ские принципы и финансовый план 
на 5 лет, в котором определены обя‑
зательства компании по обеспече‑
нию страны безопасными, эколо‑
гичными и полезными для здоро‑
вья нации перевозками. Основа‑
нием для успешного выполнения 
намеченного, безусловно, можно 
считать стабильный рост объема 
перевозок, наблюдаемый в послед‑
нее время.

Рост перевозок в Северо-
восточном коридоре

Основной сферой деятельно‑
сти Amtrak по‑прежнему являет‑
ся выполнение пассажирских пере‑
возок в Северо‑восточном коридо‑
ре, по которому проходят более по‑
ловины из 308 поездов компании, 
находящихся в ежедневном обра‑
щении. Инфраструктура коридора 
в основном принадлежит Amtrak, Рис. 1. Скоростной поезд Acela Express проходит станцию Трентон, штат Нью‑Джерси

Инвестиционные 
приоритеты 
компании Amtrak
Планы федерального правительства США в области органи-
зации высокоскоростных и расширения сети обычных между-
городных сообщений служат хорошим предзнаменованием 
для национальной компании пассажирских перевозок Amtrak. 
В финансируемых государством инициативах ключевыми 
приоритетами пользуются замыслы относительно увеличения 
численности и обновления парка подвижного состава, основа-
нием для которых стал рост объема перевозок пассажиров в 
прошедшее десятилетие.
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и с 1976 г., времени ее перехода в 
ведение компании, она благодаря 
значительным инвестициям полу‑
чила серьезное развитие. Первый 
этап инвестиционной программы в 
1980‑х годах позволил создать базу 
для организации сообщений с высо‑
кой провозной способностью и мак‑
симальной скоростью движения по‑
ездов 200 км/ч на участке Вашинг‑
тон — Нью‑Йорк. Второй этап дал 
возможность к концу 1990‑х годов 
продлить электрификацию до Бо‑
стона и повысить максимальную 
скорость к северу от Нью‑Йорка до 
240 км/ч.

На участке Северо‑восточного 
коридора от Вашингтона до Нью‑
Йорка в 2000 г., когда появились 
скоростные поезда Acela Express, 
развивающие скорость до 240 км/ч 
(рис. 1), на долю Amtrak приходи‑
лось 37 % всех перевозок, выпол‑
няемых воздушным и железнодо‑
рожным транспортом. Повышение 
надежности и частоты сообщений 
позволило увеличить эту долю до 
65 % в первом квартале 2010 г. В се‑
верной части коридора, где в то же 
время появились поезда на элек‑
трической тяге Northeast Regional 
(рис. 2) с максимальной скоростью 
200 км/ч, успех еще масштабнее. Ес‑
ли в 2000 г. воздушный транспорт 
в сообщении Нью‑Йорк — Бостон 
доминировал и его доля достигала 
80 %, то в настоящее время Amtrak 
перевозит столько же пассажиров, 
сколько все воздушные перевозчи‑
ки, вместе взятые (рис. 3).

Перевозки в дальних сообщени‑
ях также стабильно растут. С 2002 
по 2008 г. их объем увеличился на 
32 %, с 21,6 млн. до 28,7 млн. пас‑
сажиров (рис. 4), благодаря рабо‑
те компании по расширению и со‑
вершенствованию сообщений в 
нескольких штатах, где рыноч‑
ная конъюнктура и имеющая‑
ся инфраструктура железных до‑
рог давали для этого достаточные 
возможности.

В общем, благодаря сочета‑
нию ряда факторов — стабильной 

Рис. 2. Поезд Northeast Regional на подходе к станции Бриджпорт, штат Коннектикут
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Рис. 3. Распределение перевозок в коридоре Нью‑Йорк — Бостон между железнодорож‑
ным и воздушным транспортом
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Рис. 4. Динамика объема перевозок, выполняемых компанией Amtrak
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работе по совершенствованию об‑
служивания, росту цен на топли‑
во и большей осведомленности об‑
щественности в экологических во‑
просах — в 2007 г. был зафиксиро‑
ван рекордный объем перевозок, 
а в следующем, 2008 г., это дости‑
жение было перекрыто. Даже ре‑
цессионный 2009 год оказался вто‑
рым по объему перевозок в исто‑
рии компании, а начало текущего 
2010 г. показывает лучшие проме‑
жуточные итоги относительно ра‑
нее зафиксированных.

Изменение приоритетов 
национальной политики

Возобновление интереса к меж‑
дугородным железнодорожным со‑
общениям обусловило серьезные 
изменения в транспортной поли‑
тике на национальном уровне. Фе‑
деральные фонды продолжитель‑
ное время были доступны в основ‑
ном для проектов развития меж‑
душтатной сети автомобильных 
дорог, а в области железнодорож‑
ного транспорта сравнимых про‑
грамм не было вплоть до приня‑
тия в июне 2008 г. закона об инве‑
стировании и совершенствовании 
пассажирского рельсового транс‑
порта (Passenger Rail Investment & 
Improvement Act, PRIIA). Впервые 
общенациональная политика стала 
ориентироваться на использование 
потенциала роста, нежели на стрем‑
ление к сокращению расходов лю‑
бой ценой. PRIIA стал основой для 
федеральной программы инвести‑
ций в пассажирский транспорт, а 
власти штатов призваны участво‑
вать в финансировании эксплуа‑
тационной деятельности. Компа‑
ния Amtrak получала субсидии на 
эксплуатацию на уровне штатов с 
1971 г., но федеральные источники 
становятся доступными ей впервые.

Действующая администрация 
США подчеркнула важность для об‑
щества междугородных пассажир‑
ских железнодорожных сообщений 
в законе об оздоровлении и реин‑

вестировании Америки (American 
Recovery & Reinvestment Act, ARRA) 
от 2009 г., который включает бес‑
прецедентные по объему инвести‑
ции в размере 8 млрд. дол. США 
на реализацию закона PRIIA и 
программы грантов High Speed & 
Intercity Rassenger Rail. О первых 
грантах в рамках данной програм‑
мы объявлено в январе 2010 г. В 
частности, порядка 3,5 млрд. дол. 
выделено на осуществление двух 
проектов высокоскоростных со‑
общений в штатах Калифорния и 
Флорида.

Остальные 4,5 млрд. дол. будут 
направлены на выполнение проек‑
тов развития обычных железнодо‑
рожных сообщений в других штатах 
страны, реализация которых позво‑
лит повысить скорость и частоту 
движения поездов, обеспечить на‑
дежность, сократить длительность 
поездок. От освоения этих инве‑
стиций выиграют по крайней ме‑
ре 13 из обслуживаемых Amtrak 
сообщений.

Программа федеральных инве‑
стиций представляет существенный 
вклад в реализацию идеи значи‑
тельного улучшения функциониро‑
вания системы междугородных пас‑
сажирских сообщений в США. Пла‑
нируется выделение средств и в по‑
следующие годы: в бюджете 2010 г. 
на эти цели запланировано 2,5 млрд. 
дол., 2011 г. — 1 млрд. дол. В соот‑
ветствии с PRIIA этими средствами 
распоряжаются власти штатов, но 
Amtrak уже давно является их парт‑
нером в инвестиционных програм‑
мах по развитию междугородных 
сообщений и намерена укреплять 
эти позиции.

Интенсивное развитие

В ближайшие годы, по оценке 
руководства Amtrak, развитие же‑
лезнодорожных пассажирских со‑
общений пойдет в двух параллель‑
ных, но взаимовыгодных направле‑
ниях. Специализированные высо‑
коскоростные линии для движения 

поездов со скоростью 300 – 360 км/ч 
привлекут большой пассажиропо‑
ток в отдельных коридорах меж‑
ду крупными городами, подобных 
Северо‑восточному, в зоне тяготе‑
ния к которому шириной 65 км про‑
живают порядка 40 млн. чел. Одно‑
временно необходимо повышать 
частоту и надежность обращения 
поездов в существующих и новых 
сообщениях (к числу успешных в 
настоящее время относится, напри‑
мер, сообщение Чикаго — Милуоки, 
обслуживаемое поездами Hiawatha, 
рис. 5; планируется продление это‑
го маршрута до Мадисона).

Поэтапное развитие имеющей‑
ся инфраструктуры не только обес‑
печит ее максимально эффективное 
использование, но и будет играть 
важную роль, предлагая альтерна‑
тивные маршруты и помогая фор‑
мировать культуру поездок в сооб‑
щениях на линиях, где повышение 
скорости более 177 км/ч физически 
или экономически мало оправдан‑
но. Такие сообщения станут фидер‑
ными для высокоскоростных и, воз‑
можно, заложат фундамент для по‑
следующего поэтапного развития 
их самих в высокоскоростные. Что 
более важно, такой подход положит 
начало оживлению национальной 
производственной базы в контек‑
сте поставок подвижного состава 
как для обычных, так и для высо‑
коскоростных сообщений в преде‑
лах Северной Америки.

Однако концепция поэтапного 
развития имеет и подводные кам‑
ни. В отличие от большинства стран 
мира в США нет продолжительного 
опыта государственной собственно‑
сти на железные дороги. Имеющие‑
ся крупные грузовые дороги перво‑
го класса, на долю которых прихо‑
дится около 70 % всей поездной ра‑
боты, не испытывают энтузиазма от 
идеи открытого доступа для пасса‑
жирских перевозок — в некоторой 
степени из‑за опасений по поводу 
потенциальных проблем с безопас‑
ностью, выполнением графиков 
движения и управлением пропуск‑
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ной способностью, что возможно в 
случае, если несколько неопытных 
операторов воспользуются правом 
на получение ниток графика. Грузо‑
вые железнодорожные компании в 
настоящее время не обязаны согла‑
совывать допуск пассажирских опе‑
раторов (помимо Amtrak) к своей 
инфраструктуре, они вольны дик‑
товать условия допуска или просто 
отказывать в нем.

В этой связи Amtrak занимает 
уникальное положение: компания 
имеет возможность освоить расту‑
щий спрос на перевозки, она един‑
ственная в стране обладает правом 
эксплуатации на линиях всех грузо‑
вых железных дорог первого клас‑
са и единственная имеет опыт вы‑
полнения пассажирских перевозок 
практически всех действующих в 
Северной Америке видов.

Amtrak — единственный в За‑
падном полушарии провайдер, ко‑
торый эксплуатирует пригород‑
ные, междугородные и высокоско‑
ростные поезда. Это единственная 
в Америке компания, для которой 
спроектированы, построены и дей‑
ствуют линии, рассчитанные на 
движение поездов со скоростью бо‑
лее 177 км/ч в соответствии с совре‑
менными федеральными стандар‑
тами. Компания создала 15 парт‑
нерств с властями штатов, намере‑
вающихся развивать пассажирские 
сообщения, и PRIIA дает возмож‑
ность для расширения и совершен‑
ствования бизнес‑модели, которая 
уже работает на разных уровнях и 
в различных контекстах.

Сферы ответственности

Изменения на правовом поле 
влекут за собой появление задач, 
предсказать которые в годы соз‑
дания Amtrak было невозможно, 
но их решение может способство‑
вать укреплению позиций компа‑
нии как оператора, которому вла‑
сти штатов отдадут предпочтение в 
качестве партнера в проектах рас‑
ширения или создания новых меж‑

дугородных сообщений. За прошед‑
шие 15 лет обязательства по искам в 
связи с несчастными случаями ста‑
ли существенным препятствием для 
частных пассажирских операторов. 
Грузовые железные дороги в общем 
случае не намерены принимать на 
себя какую‑либо ответственность 
по пассажирским перевозкам, вы‑
полняемым другими операторами.

Проведенное в 2009 г. государ‑
ственным ведомством общего учета 
(Government Accountability Office) 
исследование показало, что грузо‑
вые железные дороги обычно тре‑
буют от новых пассажирских опе‑
раторов предоставления полных га‑
рантий защиты от претензий и стра‑
хового покрытия в размере 500 млн. 
дол. для обеих сторон. Amtrak, на‑
против, пользуется законным пра‑
вом доступа к инфраструктуре гру‑
зовых компаний и имеет давние 
связи со всеми компаниями пер‑
вого класса. Компания накопи‑
ла опыт освоения спроса на пере‑
возки и ставит масштабные зада‑
чи по повышению уровня безопас‑
ности, эффективности перевозок и 
степени удовлетворенности пасса‑
жиров предоставляемым обслужи‑
ванием, решение которых необхо‑
димо для сохранения позиций на‑

ционального оператора междуго‑
родных сообщений.

В целях максимально возможно‑
го повышения безопасности компа‑
ния наметила реализовать ряд клю‑
чевых инициатив, в частности внед‑
рить систему управления движени‑
ем поездов Positive Train Control на 
собственных линиях с опережени‑
ем сроков, заданных федеральны‑
ми актами.

Экологические аспекты

Еще одним важным приорите‑
том в деятельности Amtrak явля‑
ются экологические аспекты. Повы‑
шение эффективности использова‑
ния энергоносителей представляет 
серьезный ресурс для сокращения 
собственных расходов и уменьше‑
ния вредных выбросов в окружаю‑
щую среду. На долю транспортно‑
го сектора США (с учетом легковых 
автомобилей) приходится поряд‑
ка трети загрязняющих атмосферу 
выделений. Жизненно важно гар‑
монизировать транспортную поли‑
тику с энергетической и экологи‑
ческой за счет большей доступно‑
сти альтернатив с низким загряз‑
няющим влиянием. Если легковые 
и грузовые автомобили выделяют 

Рис. 5. Поезд Hiawatha прибывает на станцию Стертевант, штат Висконсин
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более трех четвертей CO2, то желез‑
нодорожный транспорт (в грузовых 
и пассажирских перевозках, вместе 
взятых) — менее 3 % (рис. 6).

Amtrak уделяет большое внима‑
ние уменьшению доли железных 
дорог в загрязнении окружающей 
среды. С 2000 по 2008 г. потребле‑
ние дизельного топлива сократи‑
лось на 8,5 % при увеличении объе‑
ма перевозок на треть. Компания 
является учредителем инициативы 
Chicago Climate Exchange, участни‑
ки которой на добровольной основе 
занимаются распределением квот 
на выбросы шести газов, создаю‑
щих парниковый эффект. В рамках 
этой инициативы Amtrak брала на 
себя обязательства в 2003 – 2010 гг. 
сократить на 6 % содержание вред‑
ных веществ в выхлопных газах 

своих тепловозов, но фактически с 
2004 по 2009 г. ежегодно уменьша‑
ла выбросы CO2 на бо́льшую вели‑
чину. Достигнута договоренность 
о продлении срока действия обя‑
зательств на 2011 и 2012 гг. с со‑
кращением вредных выбросов на 
7 % относительно базового уровня 
1998 – 2001 гг.

Обновление парка 
подвижного состава

Наблюдающиеся в настоящее 
время прогресс и тенденции разви‑
тия согласуются с целями повыше‑
ния эффективности и надежности 
обслуживания, предоставляемого 
успешной компанией. Закон ARRA 
выделяет 1,3 млрд. дол. в виде фе‑
деральных грантов, которые можно 

направлять на давно назревшие ин‑
вестиционные проекты, в том чис‑
ле на финансирование мероприя‑
тий по повышению надежности, 
например на восстановление и воз‑
вращение в эксплуатацию 81 вагона 
и 15 тепловозов, которые находи‑
лись в ожидании ремонта для устра‑
нения последствий инцидентов или 
отказов. Компания тщательно взве‑
шивает все возможности по возвра‑
ту в эксплуатацию любой единицы 
подвижного состава, чтобы осваи‑
вать рост спроса на перевозки, ожи‑
даемый в последующие годы. Этот 
подход жизненно важен, поскольку 
Amtrak не приобретала нового по‑
движного состава после 2002 г. Весь 
прирост перевозок освоен имею‑
щимся парком, но такое положение 
не может продолжаться неопреде‑
ленное время.

Состояние эксплуатируемого 
парка становится крупной пробле‑
мой, поскольку средний возраст ва‑
гонов составляет 25 лет. Фактиче‑
ски он уже превысил средний воз‑
раст вагонов, унаследованных от 
компаний‑предшественниц в 1971 г. 
К тому же некоторые из унаследо‑
ванных вагонов, включая рестора‑
ны и багажные, построенные более 
60 лет назад, по‑прежнему находят‑
ся в работе.

Предстоящие решения по закуп‑
кам будут очень важными, так как 
новые поезда должны эксплуатиро‑
ваться на протяжении нескольких 
десятилетий. Положительный опыт 
в этом отношении есть: вагоны ти‑
пов Superliner (рис. 7) и Amfleet, 
приобретенные в 1980‑х годах, хо‑
рошо зарекомендовали себя и про‑
должают находиться в работе. Раз‑
работана глобальная стратегия об‑
новления парка, предусматриваю‑
щая замену более 1413 вагонов и 
328 локомотивов.

Задачей ближайших 20 лет явля‑
ется полная замена подвижного со‑
става, обслуживающего действую‑
щие сообщения, и обеспечение до‑
полнительной провозной способ‑
ности для прогнозируемого роста 
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Рис. 6. Распределение выбросов парниковых газов между видами транспорта в США

Рис. 7. Салон второго этажа вагона типа Superliner
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Пассажирские Перевозки

перевозок. Однако этот план дол‑
жен предусматривать не просто за‑
мену парка, но и выполнение ряда 
важных задач публичной политики.

В первую очередь требует при‑
знания тот принцип, что закуп‑
ки подвижного состава и соответ‑
ствующие инвестиции носят харак‑
тер бессрочного процесса, предпо‑
лагающего стабильную программу 
постепенной замены устареваю‑
щих единиц парка, рассчитанную 
на дальнюю перспективу. Такая по‑
литика должна благоприятствовать 
возрождению национального ваго‑
ностроения, необходимого также 
и для развития высокоскоростных 
сообщений. Планируемая програм‑
ма закупок определена в среднем на 
уровне пополнения парка новыми 
90 вагонами и 26 локомотивами в 
год. Эти темпы продуманы исходя 
из задачи пробуждения интереса на 
уровне изготовителей и предостав‑

ления партнерам на уровне штатов 
возможности получить выгоды за 
счет масштабов сделок. Чтобы ини‑
циализировать процесс, компания 
обратилась в конгресс за началь‑
ным финансированием в размере 
446 млн. дол., которое необходимо 
для замены самых старых вагонов 
типа Heritage и электровозов серии 
AEM‑7, используемых для вожде‑
ния поездов Northeast Regional со 
скоростью до 200 км/ч.

Время трансформаций

Компания Amtrak находится на 
этапе, который определяет ее буду‑
щее. Конгресс США озвучил долго‑
срочную миссию компании, Белый 
дом представил концепцию разви‑
тия высокоскоростных и междуго‑
родных пассажирских сообщений 
в стране; на реализацию соответ‑
ствующих программ предоставля‑

ется финансирование из федераль‑
ных источников. Amtrak со своей 
стороны переносит фокус внимания 
с задач по выживанию на активный 
рост. Для этого потребуется заме‑
нить стареющий парк подвижного 
состава, реконструировать инфра‑
структуру, повысить уровень без‑
опасности движения и пассажиров, 
профессионально готовить следую‑
щее поколение сотрудников, усили‑
вать связи с грузовыми компания‑
ми и властями штатов, которые го‑
товы развивать высокоскорост‑
ные и междугородные сообщения 
в ближайшие годы. Это масштаб‑
ные задачи, но решение подобных 
задач составляет суть существова‑
ния компании.

J. Boardman. Railwasy Gazette International, 
2010, № 7, p. 44 – 47; материалы 
института Chicago Climate Exchange 
(www.chicagoclimatex.com/).
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Профессиональный журнал 
о современных железных дорогахБудущее

приближается
В современном мире железнодорожная отрасль не может 

устойчиво развиваться без международных контактов, обме‑
на опытом и знаниями, привлечения передовых технологий и 
технических решений со всего мира. На наших глазах происхо‑
дят фундаментальные изменения на Российских железных до‑
рогах — мы видим современные поезда, продолжаются струк‑
турные реформы, в железнодорожную промышленность при‑
ходят новые технологии, крупнейшие компании — изготовите‑
ли железнодорожной техники уже осуществляют локализацию 
производства в России.

Обязательным условием для успешной модернизации оте‑
чественной железнодорожной отрасли является доступ к ин‑
формации о новых проектах в России и за рубежом, событи‑
ях на рынках железнодорожной техники, научных исследова‑
ниях, о новых технологиях и опыте их внедрения на железных 
дорогах мира.

Именно такую цель — сделать эту информацию более до‑
ступной для отечественных специалистов — ставит перед со‑
бой журнал «Железные дороги мира».

Подписной индекс ежемесячного журнала «Железные до‑
роги мира» — 70306 (для подписки на весь год — индекс 87096).

Информацию о подписке (в том числе в странах дальнего за‑
рубежья) можно получить по телефону +7 (499) 317‑55‑65 или 
на сайте www.zdmira.ru.


