
18	 	Железные	дороги	мира	—	2011,	№	3

ИнвестИцИИ

Североамериканские железные 
дороги первого класса даже в усло-
виях снижения доходов не собира-
ются сокращать инвестиционные 
программы, направленные на раз-
витие инфраструктуры. Это спра-
ведливо и для железной дороги 
Norfolk Southern: стоимость инве-
стиционной программы компании 
в 2010 г. была примерно такой же, 
как и в 2009 г., и составила 1,4 млрд 
дол. США.

Финансировать проект коридора 
Crescent (рис. 1) стоимостью около 
2,5 млрд дол. предполагается в фор-
ме государственно-частного парт-
нерства — со стороны государства 
будут привлечены источники феде-
рального и регионального уровня. 
Практически от всех служб NS по-
требуется большой объем работ по 
планированию и координации, так 
как проект коридора Crescent яв-
ляется крупнейшим после покупки 

бывшей государственной железно-
дорожной корпорации Conrail.

Успех проекта зависит от всех 
его участников. Экономическая це-
лесообразность развития направле-
ния для интермодальных перевозок 
определяется переносом значитель-
ного объема грузовых отправле-
ний с перегруженной автомобиль-
ной магистрали I-81 на железную 
дорогу. Этот коридор станет осью 
важнейшего грузового сообщения 
между северо-западом и юго-во-
стоком США. Он проходит по тер-
ритории 13 штатов, и в зоне его тя-
готения проживает 26 % населения 
и выпускается до 30 % националь-
ного продукта страны.

В коридоре длиной 2300 км NS 
планирует развить и реконструиро-
вать действующие линии для дви-
жения ускоренных грузовых поез-
дов, приобрести новые вагоны и 
локомотивы, а также построить но-
вые терминалы в Мемфисе (штат 
Теннесси), Бирмингеме (Алабама), 
Франклине (Пенсильвания), ре-
конструировать терминалы в Гар-
рисберге и Филадельфии (Пенсиль-
вания) и увеличить провозную спо-
собность сети за счет укладки до-
полнительных обгонных путей на 
раздельных пунктах и вторых путей 
на перегонах, развития систем сиг-
нализации и др. в штатах Виргиния 
и Миссисипи.

В 2010 г. объем перевозок NS 
по сравнению с предшествовавшим 
годом несколько увеличился, хотя 
темп роста был невысоким. Неко-
торые сегменты экономики демон-
стрировали устойчивую тенденцию 
оживления, что отразилось на ра-
боте железной дороги. Это касает-
ся, в частности, перевозок сельско-
хозяйственной продукции, автомо-
билей и коксующегося угля на экс-
порт. Холодная зима 2009/2010 г. 
должна была вызвать рост спроса 
на поставки угля для внутреннего 
потребления, однако складские за-
пасы пользователей не уменьши-
лись, а фактором, оказавшим опре-
деляющее влияние на эти перевоз-
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Рис. 1. Схема железнодорожного коридора Crescent (источник: NS)

Norfolk Southern: 
инвестиции в развитие
Завершив в середине 2010 г. работы по реконструкции кори-
дора Heartland, соединяющего крупный порт Норфолк (США, 
штат Виргиния) с важными промышленными и транспортными 
узлами Среднего Запада — Чикаго (штат Иллинойс) и Колумбус 
(штат Огайо), в целях организации перевозки контейнеров в 
два яруса и существенного увеличения провозной способно-
сти данного направления, железная дорога Norfolk Southern 
(NS) готова приступить к реализации другого масштабного 
проекта — коридора Crescent, соединяющего штаты Луизиана 
и Нью-Джерси.
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ки, стало потребление природно-
го газа. Продолжался рост объемов 
перевозок контейнеризованных 
грузов во внутренних сообщениях 
(рис. 2), чему в значительной сте-
пени способствовало достигнутое 
в начале 2010 г. соглашение о дол-
госрочном сотрудничестве с круп-
ной автотранспортной компани-
ей J. B. Hunt и сложившиеся парт-
нерские отношения с рядом других 
транспортно-логистических компа-
ний, прежде всего Hub Group. 

Специалисты NS прогнози-
руют в долгосрочной перспекти-
ве дальнейшее развитие интермо-
дальных перевозок грузов для вну-
треннего потребления, в том чис-
ле в зоне обслуживания железной 
дороги, что также должно стиму-
лировать рост ее экономических 
показателей. Именно на это рас-
считан прежде всего проект кори-
дора Crescent. В то же время пер-
спективы международных интер-
модальных перевозок пока оста-
ются неопределенными.

Инвестиционная программа на 
2010 г. планировалась исходя из 
уверенности NS в стабильности до-
ходов и развитии имеющегося по-
тенциала. Несмотря на заметное 
снижение доходов в 2009 г. и не-
определенность экономической си-
туации, железная дорога, как и от-
расль в целом, оптимистично оце-
нивает перспективы, что оправды-
вает планируемые инвестиции.

Текущая инвестиционная про-
грамма NS ориентирована прежде 
всего на поддержание основных 
фондов в работоспособном состоя-
нии. Примерно 75 % инвестиций на-
правлены на ремонт и модерниза-
цию различного оборудования, а 
оставшаяся часть — на увеличение 
провозной способности. В част-
ности, в 2010 г. появились два но-
вых приоритета: расширение при-
менения системы управления дви-
жением поездов PTC (Positive Train 
Control) и существенное усовер-
шенствование программного обес-
печения систем управления дея-

тельностью железной дороги. Те-
кущие инвестиции в локомотивный 
и вагонный парки не предусмотре-
ны, хотя у NS имеются долгосроч-
ные планы обновления подвижно-
го состава.

Замена устаревших вагонов 
на новые является одной из про-
блем, требующих капиталовложе-
ний. Срок службы значительной 
части парка вагонов для перевоз-
ки угля приближается к концу. По-
этому NS планирует в ближайшие 
2 – 3 года выделить средства на за-
купку новых вагонов данного на-
значения. Частично потребность в 
перевозке этого вида грузов будет 
удовлетворена за счет использова-
ния более вместительных новых 
вагонов с кузовами из алюминие-
вых сплавов и нержавеющей ста-
ли. Некоторое число таких вагонов 
уже было закуплено, и пополнение 
их парка продолжится. Также ак-
туален вопрос об обновлении пар-
ка локомотивов.

В ближайшие 10 лет NS потребу-
ется заменить около 33 тыс. вагонов 
из примерно 102 тыс. ед. имеющих-
ся. С учетом повышения вместимо-
сти и производительности новых 
вагонов фактически потребуется 
приобрести примерно 25 тыс. ед.

Что касается парка локомоти-
вов, то компания продолжает экс-
плуатировать довольно старые теп-
ловозы серий Dash 8, Dash 9 по-
стройки компании General Electric, 
SD40-2 и SD70 постройки Gener-
al Motors, постепенно выполняя их 
капитальный ремонт и модерниза-
цию с оснащением оборудованием, 
снижающим эмиссию выхлопных 
газов (на 165 тепловозах), а также 
замену дизель-генераторных уста-
новок в рамках программ повыше-
ния надежности.

Крупных капиталовложений 
требует и расширение использова-
ния системы PTC, но, поскольку на 
ее внедрении настаивают федераль-
ные власти, NS, как и другие желез-
ные дороги США, рассчитывает 
на участие федерального бюджета 
в финансировании соответствую-
щей программы. В случае расходо-
вания на эти цели только собствен-
ных средств железной дороги дру-
гие важные для обеспечения без-
опасности перевозок направления 
могут остаться без финансирования. 
Признавая эффективность массово-
го перехода на систему PTC, компа-
ния находит неоправданно тяже-
лым бременем ее внедрение без уча-
стия федеральных органов.

Рис. 2. Грузовой поезд железной дороги Norfolk Southern с конейнерами в два яруса 
(фото: NS)
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Сомнения вызывает, например, 
требование Федеральной железно-
дорожной администрации (FRA) 
об обязательной установке в каби-
не управления двух дисплеев систе-
мы PTC, поскольку его выполнение 
требует дополнительных расходов, 
но не гарантирует адекватного по-
вышения уровня безопасности. По 
мнению специалистов компании, 
установка двух дисплеев требует су-
щественного изменения компонов-
ки оборудования в кабине. К тому 
же принятая на NS система управ-
ления движением поездов OTC (Op-
timized Train Control) относится к 
критически важным для безопас-
ности технологиям, и ее эффектив-
ное функционирование зависит от 
соответствующего программного 
обеспечения. Внесение каких-ли-
бо конструктивных изменений 
обязательно потребует повторной 
сертификации.

Стоимость полного оснаще-
ния сети линий NS системой PTC, 
включая решение всего комплекса 
сопутствующих задач, связанных с 
изменениями в системе сигнализа-
ции, составляет примерно 1,1 млрд 
дол. США, т. е. близка к годовому 
инвестиционному бюджету. Столь 
масштабные разовые затраты не-
возможны при существующей на-
сущной потребности в текущем со-
держании инфраструктуры, необхо-
димости обновления парка подвиж-
ного состава путем замены старых 
единиц новыми современными, а 
также реализации проектов повы-
шения провозной способности. В 
связи с этим для внедрения систе-
мы PTC железным дорогам необхо-
дима финансовая поддержка в лю-
бой форме: в виде налоговых льгот, 
грантов или других финансовых ин-
струментов; целесообразно, в част-
ности, отнесение части этих расхо-
дов на операторов пассажирских 

перевозок, пользующихся инфра-
структурой NS.

Соотношение затрат и прибы-
ли при внедрении системы PTC со-
ставляет 15:1, что принципиально 
отличается от ожидаемого значения 
этого показателя для планируемо-
го коридора Crescent, предположи-
тельно составляющего 1:25. Проект 
коридора Crescent пользуется зна-
чительной поддержкой. В сентябре 
2009 г. штаты Пенсильвания, Ала-
бама, Виргиния, Миссисипи и Тен-
несси обратились в министерство 
транспорта за выделением феде-
рального гранта в размере 300 млн 
дол. по программе Transportation 
Investment Generating Economic Re-
covery, TIGER («Инвестиции в раз-
витие транспорта для оздоровле-
ния экономики»). В начале 2010 г. 
грант был предоставлен в размере 
105 млн дол., что позволяет NS и 
ее партнерам начать работы по не-
скольким из заявленных проектов, 
оставив остальные для реализации 
в рамках будущих государственно-
частных партнерств.

В отношении текущего содер-
жания инфраструктуры следует от-
метить, что в связи с некоторым 
снижением объема перевозок гру-
зов появились более благоприят-
ные условия для проведения путе-
вых работ, поскольку упростилось 
предоставление технологических 
окон. Так, в 2009 г. был выполнен 
примерно двухмесячный объем ра-
бот по обновлению верхнего строе-
ния пути, первоначально заплани-
рованных на 2010 г. Дополнитель-
но уложено 160 тыс. шпал, 93 км 
новых путей. Программу ремонта 
пути 2009 г. удалось завершить в се-
редине октября, а не в конце ноября, 
как было предварительно намечено. 
Однако работы были продолжены с 
целью выполнения сверхплановых 
объемов и создания определенно-

го задела. Таким образом, возмож-
ность организации дополнитель-
ных окон позволила привести пу-
тевое хозяйство в удовлетвори-
тельное состояние и подготовиться 
к предполагаемому возвращению 
размеров движения к докризисно-
му уровню.

Программа работ на 2010 г. 
предусматривала замену 2,6 млн 
шпал, обновление 432 км пути, бал-
ластировочные работы с выправкой 
пути в плане и профиле на протяже-
нии 4000 км.

В последние 2 года железнодо-
рожный транспорт Северной Аме-
рики в целом продемонстрировал 
способность к быстрому восстанов-
лению даже в достаточно сложных 
экономических условиях, которые 
оказались хуже прогнозируемых. 
Это стало подтверждением способ-
ности железных дорог эффективно 
реагировать на изменение потреб-
ностей в перевозках путем приведе-
ния своих ресурсов в соответствие 
с объемами работы. Администра-
ции дорог были вынуждены при-
менять и непопулярные меры, са-
мыми жесткими из которых были 
неоплачиваемые отпуска. Однако в 
целом отрасль отреагировала адек-
ватно, что свидетельствует о ее бо-
лее высокой жизнеспособности, чем 
в прошлом. При этом инвестиции в 
новые объекты несколько сокра-
тились, но финансирование работ 
по повышению провозной способ-
ности и текущему содержанию ин-
фраструктуры и подвижного соста-
ва было продолжено, что подтвер-
ждает уверенность железных дорог 
в перспективах дальнейшего разви-
тия отрасли.

W. C. Vantuono. Railway Age, 2010, 
№ 2, p. 12 – 14, 16, 18 – 19; материа-
лы железной дороги Norfolk Southern 
(www.nscorp.com). 


