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Персидский залив

Железнодорожные проекты 
в регионе

Шесть государств, входящих в 
состав Совета по сотрудничеству 
стран Персидского залива (GCC) — 
Объединенные Арабские Эмираты 
(ОАЭ), Катар, Бахрейн, Саудовская 
Аравия, Кувейт и Оман традици-
онно уделяли мало внимания вло-
жению средств в развитие транс-
портной инфраструктуры и, осо-
бенно, железных дорог. Однако по 
мере увеличения численности насе-
ления и ухудшения ситуации на ав-

томагистралях, главным образом в 
городах, где население пользуется 
преимущественно автомобильным 
транспортом, правительства стран 
региона пришли к пониманию не-
обходимости развития инфраструк-
туры общественного транспорта, в 
том числе рельсового. Ожидается, 
что в ближайшие 10 лет в развитие 
железных дорог в странах Ближне-
го Востока будет инвестировано бо-
лее 100 млрд. дол. США.

Ряд железнодорожных проектов 
уже находится на различных ста-
диях осуществления — от подготов-

ки технико-экономических обос-
нований до частичного завершения. 
Последнее относится, в частности, 
к строительству метрополитена в 
Дубае (ОАЭ), первые участки кото-
рого поэтапно были введены в экс-
плуатацию в 2009 – 2010 гг. (рис. 1). 
Эмират Абу-Даби подготовил план 
развития транспорта до 2030 г., 
предусматривающий создание со-
временной сети метрополитена и 
трамвая. Кроме того, в ОАЭ пла-
нируется строительство ряда же-
лезных дорог, в частности Union 
Railway. Группа местных компаний 
Al Masaood и железные дороги Гер-
мании Deutsche Bahn в марте 2010 г. 
подписали в Абу-Даби меморандум 
о взаимопонимании относительно 
организации стратегического парт-
нерства для проектирования, строи-
тельства и эксплуатации железных 
дорог в ОАЭ.

В Саудовской Аравии нача-
ты работы по четырем отдельным 
проектам магистральных желез-
нодорожных линий (рис. 2). Од-
нако проведение тендера по ли-
нии Джидда — Даммам, которую 
планировалось строить, используя 
принцип государственно-частного 
партнерства, было отложено. Реа-
лизация проекта может быть на-
чата при условии организации го-
сударственным сектором венчурно-
го предприятия. В Мекке планиру-
ется строительство метрополитена, 
в Эр-Рияде и Джидде — сетей город-
ских железных дорог.

В столице Катара Дохе намече-
но сооружение сети линий метропо-
литена, которую предполагается со-
единить с планируемой региональ-
ной железной дорогой. Предложе-
ния о создании систем городского 
рельсового транспорта имеются в 
Бахрейне и столице Омана Маскате. Рис. 1. Один из участков метрополитена Дубая

Развитие железных дорог 
в регионе Персидского залива
Cтраны Персидского залива весьма заинтересованы в разви-
тии железнодорожного транспорта региона и инвестициях в 
этот процесс. Намечена реализация ряда проектов рельсо-
вых транспортных систем — как международных, так и в от-
дельных странах. Однако их успешное осуществление может 
быть затруднено проблемами, связанными главным образом 
с особенностями законодательства и поиском источников 
финансирования.



Железные	дороги	мира	—	2010,	№	10	 23

Персидский залив

В Кувейте намечено провести пред-
варительные исследования для раз-
работки плана развития наземного 
общественного транспорта, в кон-
це 2009 г. правительство объявило 
тендер на оказание консультатив-
ных услуг по планируемой здесь се-
ти метрополитена с четырьмя ли-
ниями, которая, по-видимому, бу-
дет строиться по принципу государ-
ственно-частного партнерства.

Наконец, планируется соору-
жение международной общере-
гиональной железной дороги Gulf 
Railway, которая соединит шесть 
государств Персидского залива. Ее 
длина превысит 2100 км (рис. 3).

Трудности финансирования

Одной из наиболее существен-
ных проблем при реализации про-
ектов рельсовых транспортных си-
стем на Ближнем Востоке — как 
международных, так и осущест-
вляемых отдельными странами, яв-
ляется обеспечение их финансами в 
условиях недостаточной ликвидно-
сти рынка и затруднений с получе-
нием долгосрочных кредитов.

Определенные проблемы пред-
ставляет и решение правовых во-
просов, прежде всего формиро-
вание нормативной базы, учиты-
вающей специфические особенно-
сти каждой страны и в то же время 
достаточно гибкой, допускающей 
возможность осуществления меж-
дународных проектов. Достиже-
ние положительных результатов 
возможно, если идти по пути меж-
государственного сотрудничества, 
благодаря которому такие пробле-
мы, как гармонизация стандартов, 
включая выбор технологий и прак-
тики эксплуатационной деятельно-
сти, могут быть успешно решены.

Традиционно одним из предпоч-
тительных способов реализации 
крупных проектов в области инфра-
структуры в регионе Персидского 
залива было создание государствен-
но-частных партнерств. Однако для 
реализации потребностей в разви-

тии железных дорог правительства 
стран региона могут прибегать и к 
непосредственному финансирова-
нию строительства.

Вместе с тем целевое финанси-
рование проектов не всегда может 
быть оптимальной формой их осу-
ществления вследствие кредитного 
кризиса и зависимости осуществи-
мости проекта от состояния финан-
сового рынка наряду с отсутствием 
заинтересованности банков в пре-
доставлении долгосрочных кре-

дитов. Ликвидность была основ-
ной проблемой для местных госу-
дарственно-частных партнерств в 
2009 г., из-за чего многие проекты 
в странах Персидского залива были 
отложены, хотя ряд сделок был до-
веден до завершения.

Возможно, имеет смысл вос-
пользоваться опытом других сек-
торов экономики. Так, в 2010 г. 
планировали завершить оформле-
ние финансовых аспектов по про-
екту автомагистрали Эль-Мафрак — 
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Рис. 3. Строящиеся и планируемые железнодорожные линии в регионе Персидского 
залива

Рис. 2. Строительство железнодорожной линии в Саудовской Аравии (фото: Saudi Railway 
Company)
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Гвейфат в эмирате Абу-Даби. Шос-
се длиной 327 км предполагается 
строить на основе государствен-
но-частного партнерства. Стои-
мость проекта оценивается в 3 – 5 
млрд. дол. США. Для таких проек-
тов требуется привлечение круп-
ных средств, и, возможно, специа-
листам железнодорожной отрасли 
стоит обратить внимание на струк-
туру и источники финансирования 
в данном случае.

В перспективе для получения 
достаточно крупных сумм, требуе-
мых для осуществления большо-
го числа проектов в области желез-
нодорожного строительства, могут 
быть использованы самые разно-
образные доступные способы фи-
нансирования — от привлечения за-
емных средств до выпуска ценных 
бумаг.

Правовые рамки

Учитывая намерения прави-
тельств стран региона реализовы-
вать проекты железнодорожно-
го строительства в рамках государ-
ственно-частных партнерств, важно 
понимать, что повысить привлека-
тельность этих проектов для част-
ного сектора можно при наличии 
четких правовых и нормативных 
рамок. На нынешнем этапе во мно-
гих странах региона такие рамки 
еще создаются.

Одним из возможных решений 
может быть учреждение регули-
рующего органа, предназначенного 
для контроля деятельности частно-
го сектора в железнодорожной от-
расли. Этот орган, вероятнее всего, 
будет сформирован на базе суще-
ствующей государственной струк-
туры, однако, чтобы функциони-
ровать должным образом, он дол-
жен работать и принимать решения 
независимо. При открытии метро-
политена в Дубае правительством 
ОАЭ была создана Национальная 
транспортная администрация, кото-
рая в ближайшем будущем должна 
разработать кодекс норм и положе-

ний, регулирующих деятельность 
железных дорог, и, чтобы ускорить 
этот процесс, эта администрация в 
феврале 2009 г. подписала мемо-
рандум о взаимопонимании с бри-
танским ведомством регулирования 
железнодорожного транспорта.

В Кувейте ответственность за 
функционирование транспортно-
го сектора разделена между ря-
дом правительственных органи-
заций. Надзор за всем наземным 
транспортом, за исключением ма-
гистрального железнодорожно-
го, осуществляет муниципалитет 
Эль-Кувейта. Если будет начата 
реализация проекта строительства 
метрополитена, ответственность 
за его выполнение будет нести ми-
нистерство общественных работ, 
а также, возможно, будет созда-
на специальная железнодорожная 
администрация.

По мере формирования отдель-
ными странами нормативной и ре-
гулирующей базы железнодорож-
ного транспорта необходимо будет 
учитывать, что принимаемые зако-
ны и нормативные акты должны 
сохранять определенную гибкость 
в целях обеспечения более эффек-
тивного взаимодействия сторон 
при осуществлении международ-
ных проектов.

Региональное сотрудничество

Для успешного осуществления 
проекта Gulf Railway потребуется 
согласованная работа всех шести 
стран — участниц GCC. По заверше-
нии строительства железная доро-
га будет обслуживать столицы пяти 
государств и побережья двух морей, 
пересечет три пустыни, два водных 
пути и горную цепь, в связи с чем 
необходимо возведение мостов и 
тоннелей.

Правительству каждой стра-
ны — участницы GCC необходимо 
будет определить способ финанси-
рования строительства и степень 
участия частного сектора, выбрать 
оптимальные технологии, а также 

методы управления проектом, ор-
ганизации эксплуатационной дея-
тельности (с учетом согласования 
процедур при пересечении поезда-
ми государственных границ) и об-
служивания технических средств. 
Кроме того, необходимо обеспе-
чить совместимость законодатель-
ной и нормативной базы шести 
стран региона.

Опыт создания единой энерге-
тической системы стран Персид-
ского залива показал, что полити-
ческая воля и сотрудничество, не-
обходимые для успешного осущест-
вления проектов такого масштаба, 
в регионе имеются. В 2001 г. бы-
ла создана администрация GCC 
Interconnection, а в последующие 
годы страны региона договорились 
о проведении исследования рынка 
для подготовки плана финансиро-
вания, о разработке соглашений (в 
частности, об обмене электроэнер-
гией и товарообороте), формиро-
вании стратегии реализации проек-
та, составлении технических норм 
и организации наблюдательно-
го комитета, в состав которого во-
шли представители каждой из стран 
региона.

Независимо от того, будет ли 
развернуто строительство Gulf 
Railway, очевидно, что в регионе до-
стигнуто согласие по вопросу раз-
вития железнодорожной инфра-
структуры. Обеспечение необхо-
димого финансирования, по-види-
мому, станет основной проблемой 
на пути достижения успеха. К по-
зитивным моментам можно отнес-
ти появление альтернативы тради-
ционным источникам финансиро-
вания. Некоторые страны региона 
при знат важность создания зако-
нодательно-нормативной базы для 
привлечения средств частного сек-
тора к инвестированию в проекты 
по программам государственно-
частного партнерства. В результа-
те в ряде отраслей, включая транс-
порт, особенно рельсовый, наблю-
дается продвижение в создании об-
щих регулирующих органов.
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Проект Union Railway

Прием заявок на участие в тен-
дере на строительство в Объеди-
ненных Арабских Эмиратах пер-
вой очереди железной дороги 
Union Railway предполагалось на-
чать в мае 2010 г., с тем чтобы кон-
тракты на строительные работы в 
начальной стадии реализации про-
екта заключить до конца 2010 г., а 
к эксплуатации линии приступить 
в середине 2014 г. Однако админи-
страция созданной в июле 2009 г. 
государственной компании Union 
Railway отложила предквалифика-
ционный отбор на неопределенный 
срок, оценивая отсрочку как нор-
мальное явление для такого дина-
мичного проекта.

Первый этап проекта Union 
Railway предусматривает строи-
тельство линии длиной 265 км от 
газового месторождения в Шахе, 
находящегося на юге ОАЭ, в север-
ном направлении к перерабатываю-
щему производству в Хабшане. Ли-
нию планируется использовать для 
транспортировки 10 тыс. т гранули-
рованной серы в сутки. На после-
дующем этапе будет построена ли-
ния из Хабшана в порт Эр-Рувайс с 
целью перевозки до 20 тыс. т грану-
лированной серы в сутки.

Всего же в планы компании вхо-
дит строительство сети железных 
дорог общей протяженностью око-
ло 1500 км, охватывающей все семь 
эмиратов ОАЭ.

Cеть линий Union Railway прой-
дет по территории западного ре-
гиона Абу-Даби, через города Ду-
бай, Шарджа, Умм-эль-Кайвайн, 
Фуджайра, Рас-эль-Хайма и Адж-
ман, а также в Гвейфат на грани-
це с Саудовской Аравией на запа-
де и Эль-Айн на границе с Оманом 
на востоке (рис. 4). Предложенная 
сеть создаст основные предпосыл-
ки для развертывания в перспек-
тиве более протяженной (2177 км) 
сети, которую шесть стран — участ-
ниц GCC предполагают построить 
к 2017 г.

Будущая сеть предназначена пре-
жде всего для движения грузовых 
поездов со скоростью до 120 км/ч. 
К концу 2015 г. планируется дове-
сти объем перевозок примерно до 
30 млн. т. Вместе с тем основные 
пассажирские направления проек-
тируются в расчете на движение по-
ездов со скоростью до 200 км/ч. Ру-
ководство компании Union Railway 
надеется, что эти планы удастся осу-
ществить достаточно быстро. Одно-
временно изучается возможность 
строительства специализирован-
ной линии Абу-Даби — Дубай для 
движения высокоскоростных пас-
сажирских поездов.

Международный интерес

Более 500 представителей при-
мерно 360 местных, региональных 
и международных компаний приня-
ли участие во встрече, состоявшейся 
в Абу-Даби 24 марта 2010 г. Это со-
бытие стало стратегически важным 
шагом в направлении создания же-
лезнодорожной сети в ОАЭ, пред-
шествующим формальному тенде-
ру. Столь значительный интерес к 
проекту отражал уверенность меж-
дународного делового сообщества 
в благоприятном инвестиционном 
климате в стране.

Вскоре после принятия в 2009 г. 
решения о создании компании 
Union Railway был определен со-
став ее правления и сформирова-
на команда менеджеров, утвержде-
ны стратегия и бизнес-план, нача-
ты необходимые исследования, в 
том числе по определению трассы 
линии.

Первая очередь

Линию первой очереди 
Шах — Хабшан предполагается 
строить в соответствии с конкрет-
ными потребностями, учитывая, в 
частности, интересы крупнейшей 
государственной энергетической 
компании Abu Dhabi National Oil 
(ADNOC). Продолжение этой ли-
нии соединит перспективные рай-
оны добычи нефти и газа в Хаб-
шане и Шахе с портом Эр-Рувайс, 
что создаст возможность перевоз-
ки строительных материалов к га-
зовым месторождениям и грану-
лированной серы в противополож-
ном направлении. Ожидается, что 
ввод железной дороги в эксплуата-
цию будет способствовать развитию 
нефтяной, газовой и нефтехимиче-
ской промышленности. ADNOC в 
свою очередь поддержит программу 
железнодорожного строительства.
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Рис. 4. Планируемая сеть железных дорог Объединенных Арабских Эмиратов
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Трасса линии определена с воз-
можными отклонениями в пределах 
от 25 до 200 м по ширине. На линии 
первой очереди выделяются три 
участка. Первый длиной 9 км соеди-
нит расположенный на берегу Пер-
сидского залива город Эр-Рувайс 
с будущим магистральным транс-
портным коридором вдоль сущест-
вующей автомагистрали E11. Сле-
дующий участок длиной 110 км 
(так называемая магистраль Al 
Gharbia) пройдет параллельно шос-
се E11 вдоль прибрежной полосы от 
окрестностей Эр-Рувайса до узлово-
го пункта Лива вблизи Тарифа. От-
сюда возьмет начало третий участок 
длиной 145 км в южном направле-
нии вдоль автомагистрали E44 че-
рез населенные пункты Мадинат-
Зайид и Мезаира'а к газовым ме-
сторождениям в районе Шаха.

Геологические условия

На большей части местности, по 
которой пройдет будущая железно-
дорожная линия, природные условия 
создают ряд проблем для ее строи-
тельства. Низменный прибрежный 
регион Сабха расположен в среднем 
на высоте 2 м над уровнем моря, да-
лее высота местности увеличивается 
на 1 м на каждые 10 км в направлении 
вглубь континента. Уровень грунто-
вых вод здесь очень высок, они нахо-
дятся на глубине 1 м от поверхности. 
Порода образована неотвердевшими 
лессовыми силикатными и карбонат-
ными песками со средней толщиной 
слоя около 10 м, на некоторых участ-
ках имеются нанесенные ветром или-
стые отложения и глины. Поскольку 
соляная корка содержит хлорид нат-
рия, гипс и карбонат кальция, грунт, 
вероятно, будет представлять собой 
агрессивную среду для строительных 
материалов и сооружений. В окрест-
ностях Ливы так называемые меж-
дюнные районы Сабхи отличаются 
особенно близкими к поверхности 
засоленными грунтовыми водами и 
риском затопления в периоды сезон-
ных ливней.

Далее от побережья Персидского 
залива линия пройдет через пустын-
ную область с малоподвижными дю-
нами и неустойчивой песчаной по-
верхностью. Это создает при строи-
тельстве и эксплуатации проблемы 
по стабилизации наносимого ветром 
песка, хотя выходы на поверхность 
скальных пород можно использо-
вать для создания потенциального 
защитного слоя. Между населенны-
ми пунктами Мезаира'а и Шах ли-
ния пройдет через область, где вы-
сота дюн достигает от 80 до 150 м. В 
соответствии с горно-геологически-
ми условиями бо́льшая часть участ-
ка в Эр-Рувайс и вся магистраль Al 
Gharbia будут проложены на насы-
пи, а участок в направлении Шаха — 
преимущественно в выемках среди 
высоких дюн. На линии планируется 
построить около 80 искусственных 
сооружений, включая 10 путепрово-
дов для пропуска железной дороги 
над автомобильными и 29 для про-
пуска автомобильных дорог над же-
лезной, 12 пересечений с трубопро-
водами и около 30 водопропускных 
сооружений. По возможности пла-
нируется использовать конструк-
ции со стандартными элементами из 
сборного железобетона, которые бу-
дут доставляться в готовом состоя-
нии на строящиеся участки.

Эр-Рувайс и Эль-Мирфа выбра-
ны в качестве потенциальных мест 
строительства портовых комплек-
сов для приема доставляемых мо-
рем материалов. Планируется так-
же создание предприятий по про-
изводству изделий, необходимых 
для строительства, например же-
лезобетонных шпал, и сборочных 
баз. В качестве возможных мест 
для их расположения рассматри-
ваются Эр-Рувайс, Эль-Мирфа и 
Мадинат-Зайид.

Инфраструктура и подвижной 
состав

Линия рассчитана на максималь-
ную осевую нагрузку 32,5 т. Для 
первой очереди потребуется око-

ло 35,5 тыс. т рельсов марки 60E2 
по стандарту UIC, 540 тыс. железо-
бетонных шпал, 2 млн. комплектов 
рельсовых скреплений и 1,4 млн. т 
балластного материала. Линия бу-
дет строиться двухпутной с габари-
тами, учитывающими возможность 
электрификации в перспективе.

На линии предполагается ис-
пользовать систему управления 
движением поездов ETCS уровня 
2 с двухсторонней речевой связью 
и передачей информации по радио. 
На начальном этапе эксплуатации 
рассматривается возможность ис-
пользования радиосвязи действую-
щих систем GSM и VHF, в дальней-
шем планируется перейти на систе-
му GSM-R.

Для эксплуатации первой очере-
ди линии потребуется от семи до де-
сяти тепловозов, а также около 250 
вагонов-хопперов с нижней раз-
грузкой для перевозки серы. По ме-
ре расширения сети к 2017 г. число 
локомотивов достигнет 100, а гру-
зовых вагонов — 5000 ед.

Полагают, что общестроитель-
ные работы будут сгруппированы в 
два или три отдельных пакета, пу-
тевые работы — в один или два па-
кета; поставка и монтаж систем бу-
дут осуществляться в рамках одного 
контракта. Не исключено, что кон-
тракты будут предусматривать про-
ектирование и строительство с фи-
нансированием по принципу госу-
дарственно-частного партнерства. 
Кроме того, подрядчики будут от-
вечать за материальное обеспече-
ние. Возможно, некоторые вопро-
сы компания Union Railway будет 
решать самостоятельно.

Планировалось, что конкурсный 
процесс продлится до 3-го квартала 
2010 г., первые контракты на строи-
тельство будут заключены в нача-
ле 2011 г., общестроительные ра-
боты на участке Эр-Рувайс — Хаб-
шан закончатся к середине 2012 г., 
а на участке Хабшан — Шах — к 3-му 
кварталу 2013 г. Укладка пути до 
Хабшана должна быть закончена 
к 1-му кварталу 2013 г., до Шаха — 
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к середине 2014 г. Предполагается, 
что контракт на монтаж оборудова-
ния систем СЦБ и связи будет дей-
ствовать с середины 2011 до середи-
ны 2014 г., а поставки подвижного 
состава начнутся в первой полови-
не 2011 г. и закончатся к середине 
2013 г. Предусмотрено также за-
ключить контракт относительно 
управления безопасностью и рис-
ками, включая независимую оцен-
ку безопасности.

Дальнейшие перспективы

Мировые строительные компа-
нии проявили большую заинтере-
сованность в участии в этом про-
екте. Руководство компании Union 
Railway подчеркивало, что проект 
открыт для всех. Выбор будет сде-
лан с учетом опыта претендентов и 
оценки их предложений.

По поводу выбора финансовой 
стратегии окончательное решение 

пока не принято. Union Railway яв-
ляется государственной компанией 
и управляется правительством, од-
нако окончательное решение по по-
воду того, как будет организовано 
управление проектом, должно быть 
принято в процессе работы. Ны-
нешняя цель — гарантировать, что 
планы строительства будут выпол-
нены должным образом.

За сооружением участка Шах — 
Хабшан последует работа на осталь-
ных направлениях в пределах эми-
рата Абу-Даби, где трасса линии 
уже определена. Налаживается со-
вместная работа с остальными эми-
ратами, чтобы так же точно опреде-
лить трассы остальных линий сети, 
хотя конкретных решений об оче-
редности постройки последующих 
участков пока нет. Проектирова-
ние ведется активно, однако име-
ет место ряд факторов, влияние ко-
торых еще предстоит принять во 
внимание.

В середине апреля 2010 г. деле-
гация Union Railway посетила Авст-
ралию, где ознакомилась с работой 
железной дороги в регионе Пилбара 
(штат Западная Австралия), а так-
же провела переговоры с универси-
тетом Квинсленда о создании кур-
сов по подготовке специалистов по 
управлению и эксплуатации желез-
ных дорог. Состоялись переговоры 
с торгово-инвестиционным агент-
ством KOTRA (Республика Ко-
рея) и железнодорожной компани-
ей Korail по вопросам возможного 
сотрудничества и обмена опытом. 
Кроме того, прошли встречи руко-
водства Union Railway с компания-
ми из США, Франции, Германии и 
Китая.

Railway Gazette International, 2010, 
№ 5, p. 52 – 54, 56 – 57; мате-
риалы компании Union Railway 
(www.adcbuae.com/directory/union_
railway_company.html).

Н О В О С Т И
Проекты развития железных 
дорог Бангладеш

Исполнительный комитет нацио-
нального экономического совета 
Бангладеш 9 сентября 2010 г. одоб-
рил 10 проектов развития железно-
дорожного транспорта страны, об-
щая стоимость которых оценивает-
ся в 19,9 млрд. така. Правительство 
должно обеспечить финансирование 
этих проектов в размере 12,6 млрд. 
така, остальное рассчитывают полу-
чить в виде помощи извне.

В частности, в целях обновления 
парка подвижного состава широкой 
(1676 мм) колеи предусмотрено при-
обрести 10 тепловозов с электриче-
ской передачей общей стоимостью 
32 млн. дол. и 125 пассажирских ва-
гонов стоимостью 54 млн., подвиж-
ной состав узкой (1000 мм) колеи — 
50 вагонов-платформ и 180 цистерн.

Проекты развития инфраструкту-
ры включают восстановление линии 
длиной 85 км Калукхати — Бхатиапа-
ра, которая была закрыта в 1997 г., 
со строительством новых путепрово-
дов в Джурайне и Малибагхе в райо-

не Дакки с помощью финансирова-
ния из Индии. Предусмотрено так-
же построить новую линию длиной 
55 км Кашиани — Гопалгандж — Тун-
гипара. Ведутся переговоры с Кита-
ем об усилении транспортных связей 
между двумя странами через терри-
торию Мьянмы со строительством 
железной и автомобильной дорог.

Китай построит линию в Иране

В ходе визита министра желез-
ных дорог Китая в Иран 12 сентяб-
ря 2010 г. было подписано соглаше-
ние, в соответствии с которым ряд 
китайских компаний примет участие 
в строительстве в Иране новой линии 
длиной 580 км от Тегерана через Ха-
мадан, Мелайер и Керманшах до гра-
ницы с Ираком, а также связующего 
участка от Мелайера до Эрака.

Реализацию проекта стоимостью 
2 млрд. дол. США предполагается 
завершить в течение 2,5 года. Его це-
лью является обеспечение перевозок 
многочисленных паломников в распо-
ложенные в Ираке священные для му-

сульман-шиитов города Эн-Наджаф и 
Кербела, но в перспективе линия ста-
нет звеном выхода Ирана к Среди-
земному морю в порту Латакия (Си-
рия), а также частью сухопутной свя-
зи Китая со странами Европы.

Устройства СЦБ для Алжира

Совместно со специалистами 
немецко-алжирской компании Es-
tel Rail Automation и предприятия 
Infratele (Германия) Siemens оборуду-
ет устройствами СЦБ важнейшие гру-
зовые линии Алжира. Контракт общей 
стоимостью 27 млн. евро заключен с 
алжирским железнодорожным агент-
ством Anesrif. Современными устрой-
ствами СЦБ до 2012 г. будут оборудо-
ваны 4 станции и 43 км уже постро-
енной линии между промышленным 
центром Эс-Сения и портом Азрев. 
Впервые в Алжире будет смонтирован 
пост электронной централизации типа 
Simis W, а также поставлены системы 
непрерывной локомотивной сигнали-
зации Trainguard 100 и автоматизиро-
ванного управления движением Vicos.


