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Инвестиционные планы желез-
ных дорог на фоне оживления эко-
номики и, как следствие, увеличе-
ния объемов перевозок показыва-
ют несомненную тенденцию к росту. 
В то время как дискуссии о темпах 
оздоровления экономики еще про-
должаются, действия основных иг-
роков на рынке железнодорожных 
перевозок свидетельствуют об их 
уверенности в необратимости ны-
нешнего положительного тренда и 
в целесообразности проведения бо-
лее активной, чем в кризисные го-
ды, инвестиционной политики.

Если железные дороги перво-
го класса планируют инвестиции в 
крупные проекты, то малые желез-
нодорожные компании получили 

возможность использовать более 
выгодные условия кредитования. 
Этому благоприятствовали также 
изменения в национальной транс-
портной политике, направленные в 
пользу общественного транспорта.

Журнал Railway Track & Struc-
tures (США) организовал опрос ру-
ководителей нескольких железных 
дорог Северной Америки с целью 
изучения мнений об инвестицион-
ной политике на 2011 г. и ряд после-
дующих лет. Для получения более 
детальных сведений о капитальных 
вложениях в сектор текущего содер-
жания и реконструкции объектов ин-
фраструктуры помимо информации, 
собранной при опросе, использова-
лись дополнительные источники.

Amtrak

Amtrak, национальная компания 
междугородных пассажирских же-
лезнодорожных сообщений США, 
запланировала на 2011 г. суммар-
ные расходы в размере 1334 млн дол. 
США, в том числе 224 млн на теку-
щие расходы по содержанию ин-
фраструктуры и 1110 млн дол — на 
капитальные вложения. Это суще-
ственно превышает расходы 2010 г., 
когда из общей суммы 1098 млн дол. 
188 млн приходилось на текущие 
расходы и 910 млн дол. — на инве-
стиции. Во многом это объясняет-
ся дополнительным финансирова-
нием в соответствии с федеральным 
законом об оздоровлении и реин-
вестировании (ARRA) и законом о 
выделении средств для повышения 
доступности транспортных средств 
и инфраструктуры для лиц с огра-
ниченной мобильностью.

Специалисты-железнодорожни-
ки отмечают, что текущий год дол-
жен быть благоприятным для Am-
trak и партнеров компании, даже 
несмотря на отставание в выпол-
нении давних проектов по рекон-
струкции объектов инфраструкту-
ры общей стоимостью 5,7 млрд дол.

Самый крупный проект Amtrak 
на 2011 г. в области путевого хо-
зяйства предусматривает уклад-
ку 169 тыс. новых железобетонных 
шпал (это меньше, чем в 2010 г., ко-
гда было уложено около 207 тыс. 
таких шпал) и 57 тыс. деревянных.

Запланировано также уложить 
5565 т новых рельсов и выполнить 
подбивочно-выправочные работы 
на 1200 км пути.

Среди других инфраструктур-
ных проектов следует отметить за-
мену пролетного строения подъем-
ного моста через р. Найантик близ Рис. 1. Железнодорожный мост через р. Найантик вблизи Ист-Лайма

Инвестиционная политика 
железных дорог Северной Америки
По мере преодоления последствий мирового экономического 
кризиcа и роста уверенности в будущем железнодорожные 
компании Северной Америки наращивают объем инвестиций 
как в создание новых перевозочных мощностей, так и в улучше-
ние состояния имеющихся, в том числе в текущее содержание 
и реконструкцию инфраструктуры.
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Ист-Лайма (штат Коннектикут; 
рис. 1), срок службы которого уже 
превысил 100 лет. Работы по этому 
проекту стоимостью 125 млн дол., 
начатые в апреле 2010 г., должны 
быть завершены в мае 2013 г.; со-
гласно заявлению представителей 
Amtrak, по состоянию на 23 мая 
2011 г. проект был выполнен ров-
но наполовину.

Всего же по другим искусствен-
ным сооружениям компания наме-
рена затратить в 2011 г. 182 млн дол. 
(70 млн на текущее содержание и 
112 млн на капитальные работы по 
замене и реконструкции) против 
158 млн дол. в 2010 г. (57 млн на со-
держание и 101 млн дол. на капи-
тальные работы).

Burlington Northern Santa Fe

Грузовая железная дорога Burl-
ington Northern Santa Fe (BNSF) не 
раскрыла свой бюджет на 2011 г. 
Однако известно, что она получила 
около 1 млрд дол. в виде грантов по 
программе TIGER (инвестирование 
в транспорт в целях экономическо-
го оздоровления) и намерена реа-
лизовать ряд крупных проектов, ка-
сающихся как инфраструктуры, так 
и подвижного состава.

В ходе реализации инфраструк-
турных проектов железная доро-
га намерена заменить рельсы на 
1400 км пути, уложить более 3,5 млн 
новых шпал, в том числе 3,38 млн 
деревянных и 122 тыс. железобе-
тонных, выполнить подрезку бал-
ласта на 1120 км и очистить бал-
ласт на 7760 км пути, усилить кон-
струкции 150 мостов, в том числе 
двух подъемных вблизи Берлингто-
на (штат Айова) и Галвестона (штат 
Техас).

BNSF ведет масштабные рабо-
ты по увеличению провозной спо-
собности, чтобы не сдерживать рост 
объема грузовых перевозок, кото-
рый за последние 15 лет составил 
67 %. Железная дорога планирует 
уложить второй путь и модерни-
зировать систему сигнализации на 

участке в каньоне Або (штат Нью-
Мексико), уложить 25 км третьего 
пути и реконструировать два тон-
неля на линии через перевал Кахон 
(штат Калифорния), начать строи-
тельство терминала интермодаль-
ных перевозок в Канзас-Сити (штат 
Миссури) и работы по ликвида-
ции узкого места на скрещении ли-
ний двух железных дорог — BNSF 
и Union Pacific (UP; рис. 2) вбли-
зи Форт-Уэрта (штат Техас; проект 
Tower 55).

Canadian National

На железной дороге Canadian 
National (CN) общий объем инве-
стиций в текущее содержание и ка-
питальные работы по инфраструк-
туре составит в 2011 г. 893 млн дол. 
против 872 млн в 2010 г.

Среди работ капитального ха-
рактера выделяются проекты, от-
носящиеся к двум мостам.

Существующий мост через 
р. Фокс в Ошкоше (штат Вискон-
син), построенный в 1899 г., имеет 
три пролета; средний пролет может 
поворачиваться вокруг вертикаль-
ной оси для пропуска судов. Ввиду 
ослабления конструкции моста ско-
рость движения по нему ограничена 

40 км/ч. Для ликвидации этого уз-
кого места железная дорога пла-
нирует вместо старого построить 
новый мост в 12 м восточнее. Для 
пропуска судов мост будет иметь 
центральный подъемный пролет 
длиной 37,5 м. Работы по строи-
тельству нового моста и подходов к 
нему рассчитаны на 3 года с завер-
шением в начале 2013 г., общая их 
стоимость составляет 28 млн дол. 
После открытия моста поезда смо-
гут проходить по нему со скоростью 
65 км/ч.

Второй проект стоимостью 
42 млн дол. относится к мосту че-
рез р. Миссисипи в Дубьюке (штат 
Айова), также весьма старому (по-
строен в 1868 г., полностью пере-
строен в 1890-х годах; рис. 3). Мост 
общей длиной 378 м имеет шесть 
пролетов, один из них — поворот-
ный для пропуска судов. Предстоит 
в течение 3 лет радикально усилить 
конструкции пролетных строений 
и опор моста.

План затрат на путевое хозяйство 
в 2011 г. несколько увеличен по срав-
нению с 2010 г. (195 млн дол. против 
189 млн). CN планирует в текущем 
году уложить в путь 66 тыс. т новых 
рельсов, более 1,8 млн новых дере-
вянных и 54 тыс. железобетонных 

Рис. 2. Скрещение линий BNSF и UP вблизи Форт-Уэрта
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шпал, переложить на другие ни-
ти 25 тыс. т старогодных рельсов и 
30 тыс. шпал. Будет подбито и вы-
правлено 13,6 тыс. км пути.

Предусмотрено снять несколь-
ко действующих ограничений ско-
рости и увеличить пропускную спо-
собность ряда участков сети. Для 
этого запланировано удлинить бо-
ковые пути на разъездах, уложить 
второй путь и модернизировать си-
стему сигнализации в районе Уэйн-
райта (провинция Альберта) и со-
вместно с малой железной дорогой 
Elgin Joliet & Eastern реконструиро-
вать сортировочную станцию Керк 
в г. Гэри (штат Индиана), входя-
щую в чикагский железнодорож-
ный узел. Ряд работ будет выпол-
нен во взаимодействии с местны-
ми администрациями городского 
и пригородного рельсового транс-
порта и национальной компанией 
пассажирских междугородных со-
общений Канады VIA Rail в целях 
оптимальной организации смешан-
ного грузопассажирского движения 
на линиях, принадлежащих CN. Это 
относится к реализации проекта 
VIA Rail по развитию транспортно-
го коридора Монреаль — Торонто и 
инфраструктурных проектов адми-
нистраций GO Transit в Торонто и 

Agence métropolitaine de transport в 
Монреале.

Кроме того, железная дорога 
планирует обустроить новый тер-
минал интермодальных перевозок, 
так называемый логистический 
парк вблизи Калгари (провинция 
Альберта), который расположит-
ся на территории площадью более 
217 га и будет иметь в общей слож-
ности 186 тыс. м2 складских площа-
дей, на что до 2013 г. будет затраче-
но 100 млн дол.

Canadian Pacific

Основным приоритетом же-
лезной дороги Canadian Paci fic 
(CP) на ближайшее время явля-
ется дальнейшее повышение на-
дежности в обслуживании клиен-
туры, скорости доставки грузов и 
производительности.

Инвестиционная программа 
2011 г. сосредоточена на том, что-
бы укрепить потенциал для поддер-
жания достигнутого уровня роста 
объемов перевозок, которого CP до-
билась, осуществляя проекты вво-
да в обращение поездов увеличен-
ной длины, обустройства пунктов 
осмотра и ремонта подвижного со-
става и совершенствования работы 

сортировочных станций. Желез-
ная дорога работает над улучшени-
ем экономических показателей экс-
плуатационной деятельности в це-
лях скорейшей окупаемости затрат. 
Средства выделены также на реали-
зацию проектов повышения энерго-
эффективности и развития интер-
модальных сообщений.

Основными статьями затрат на 
текущее содержание и усиление ин-
фраструктуры являются: 680 млн 
дол. на капитальное обновление 
путевой структуры, 200 млн на лик-
видацию узких мест, 80 млн на со-
вершенствование систем сигнали-
зации и 40 млн дол. на выполнение 
требований федерального законо-
дательства, в том числе относящих-
ся к обеспечению безопасности дви-
жения поездов и охране окружаю-
щей среды.

В 2011 г. предстоит уложить 
новые рельсы на 545 км и перело-
жить старогодные на другие нити 
на 245 км пути, заменить 896 тыс. 
шпал и выполнить балластировоч-
ные работы на 185 км пути.

По мнению специалистов желез-
ной дороги, улучшение состояния 
инфраструктуры и внедрение пере-
довых технологий в соответствую-
щие рабочие процессы позволят по-
высить общую эффективность экс-
плуатационной деятельности.

CSX Transportation

Руководство железной дороги 
CSX Transportation (CSXT) не ста-
ло полностью обнародовать свой 
бюджет. Однако в годовом отчете 
за 2010 г. указано, что в следующем, 
2011 г. будет инвестировано около 
2 млрд дол. в повышение качества, 
обеспечение эксплуатационной гиб-
кости и увеличение провозной спо-
собности сети (в отчетном году со-
ответствующие затраты составили 
1,8 млрд дол.).

Одновременно была выраже-
на уверенность в том, что эконо-
мика США будет неуклонно разви-
ваться, и железные дороги должны 

Рис. 3. Железнодорожный мост через р. Миссисипи в Дубьюке
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приложить все усилия, чтобы удо-
влетворять растущие требования 
клиентуры. Для CSXT в настоящее 
время важно правильно оценить 
свои активы и привести их в соот-
ветствие с перспективными потреб-
ностями в целях усиления своей 
конкурентоспособности на транс-
портном рынке.

Железная дорога уже инвестиро-
вала значительные средства в свой 
основной проект — реконструкцию 
коридора National Gateway (по раз-
ным оценкам — до 300 млн дол.); 
эта финансовая нагрузка была су-
щественно облегчена благодаря по-
лучению целевого гранта в разме-
ре 98 млн дол. по программе TIGER. 
В мае 2011 г. было заявлено о вы-
делении еще 160 млн дол. на завер-
шение проекта, направленного на 
улучшение связей между штатами 
Среднего Запада и портами Атлан-
тического побережья и, в частности, 
на создание условий для перевозки 
контейнеров в два яруса. Это необ-
ходимо в связи с прогнозируемым 
ростом суммарного объема грузо-
вых перевозок в США с нынешних 
15 млрд т в год до 30 млрд т в 2050 г.

Выполненные работы первого 
этапа проекта на участке Гринуич 
(штат Огайо) — Чемберсберг (штат 
Пенсильвания) включали в основ-
ном увеличение высоты тоннелей 
путем подрезки основания пути, 
строительство путепроводов на пе-
ресечениях с автомобильными до-
рогами, а также модернизацию си-
стемы сигнализации.

В рамках программы развития 
интермодальных перевозок желез-
ная дорога строит несколько новых 
терминалов — в Вустере и Уэстбо-
ро (оба — штат Массачусетс), Луис-
вилле (штат Кентукки) и Боарнуа 
(провинция Квебек) и расширяет 
действующие в Цинциннати (штат 
Огайо), Шарлотте (штат Север-
ная Каролина) и Фэрберне (штат 
Джорджия).

CSXT реализует в настоящее 
время еще два проекта. В рам-
ках программы CREATE железная 

дорога принимает участие в ре-
конструкции чикагского железно-
дорожного узла. В первом кварта-
ле 2011 г. начато строительство так 
называемой линии S длиной око-
ло 83 км в районе г. Джексонвилл 
(штат Флорида).

Norfolk Southern

Железная дорога Norfolk South-
ern (NS) утвердила план расхо-
дов на 2011 г. в размере 1354 млн 
дол., т. е. больше, чем в 2010 г. 
(1215 млн дол.). 

На содержание и реконструк-
цию путевой структуры ассигнова-
но 353 млн дол., что заметно превы-
шает затраты по соответствующей 
статье в предыдущем году, соста-
вившие 242 млн дол.

Железная дорога планиру-
ет уложить в путь 72,2 тыс. т но-
вых (в 2010 г. было уложено 68,23 
тыс. т) и переложить на другие ни-
ти 24,9 тыс. т старогодных рельсов (в 
2010 г. — 18,8 тыс. т). Предстоит так-
же укладка более 2,93 млн шпал, в 
том числе 2,5 млн новых и 421,2 тыс. 
старогодных.

Осенью 2010 г. NS заверши-
ла работы по крупному проекту 

реконструкции коридора Heartland 
(рис. 4) и начала реализацию подоб-
ного же проекта реконструкции ко-
ридора Crescent, в который в течение 
2011 – 2012 гг. намечено инвестиро-
вать 450 млн дол. Оба эти проекта 
направлены на увеличение провоз-
ной способности в грузовых перевоз-
ках между разными штатами восточ-
ной части США и, аналогично проек-
ту реконструкции коридора National 
Gateway железной дороги CSXT, на 
создание условий для перевозки кон-
тейнеров в два яруса. Вследствие это-
го бóльшая часть работ приходится 
на приведение тоннелей к соответ-
ствующему этой задаче габариту.

Кроме того, железная дорога 
строит новые терминалы интер-
модальных сообщений в Мемфи-
се (штат Теннесси) и Бирминге-
ме (штат Алабама), реконструиру-
ет терминал в Чикаго и увеличивает 
перегрузочные мощности порто-
вого терминала в Норфолке (штат 
Виргиния).

NS участвует также в реализуе-
мом за счет фондов ARRA проек-
те развития пассажирских сообще-
ний в штате Северная Каролина об-
щей стоимостью 454 млн дол. Же-
лезная дорога должна выполнить 

Рис. 4. Открытие движения поездов с контейнерами, перевозимыми в два яруса, по ре-
конструированному коридору Heartland 13 сентября 2010 г.
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все работы по усилению пути и мо-
дернизации системы сигнализации, 
в то время как транспортная адми-
нистрация штата — выполнить зем-
ляные работы и построить требуе-
мые мосты и путепроводы.

Union Pacific

Общая стоимость инвестицион-
ной программы железной дороги 
Union Pacific (UP) на 2011 г. состав-
ляет примерно 3,2 млрд дол., из ко-
торых около 1,65 млрд дол. прихо-
дится на работы по инфраструктуре.

Железная дорога продолжа-
ет кампанию по замене шпал — в 

текущем году запланировано уло-
жить 4,3 млн шпал, преимуществен-
но деревянных, но и некоторое ко-
личество композитных. Планирует-
ся также уложить новые рельсы на 
1620 км, выполнить очистку и заме-
ну балласта на 630 км и выправоч-
но-подбивочные работы на 12 тыс. 
км пути. Предстоит ликвидировать 
несколько переездов и реконструи-
ровать ряд сортировочных и участ-
ковых станций.

Продолжаются работы по ре-
конструкции коридора Sunset с 
увеличением числа путей (рис. 5); 
в 2011 г. будет уложено еще около 
85 км второго пути.

Намечены также и другие рабо-
ты по удлинению путей на разъез-
дах, увеличению перерабатываю-
щих мощностей грузовых термина-
лов и реконструкции одного из мо-
стов через р. Миссисипи. В рамках 
программы CREATE железная до-
рога наряду с другими причастны-
ми сторонами участвует в рекон-
струкции чикагского железнодо-
рожного узла.

Montana Rail Link

Эта региональная железная до-
рога не входит в число дорог перво-
го класса, но и она выполняет опре-
деленный объем работ по усиле-
нию инфраструктуры. Инвестици-
онная программа Montana Rail Link 
на 2011 г. увеличена до 53 млн дол. 
по сравнению с 50 млн дол. в 2010 г.

На работы по путевой структу-
ре выделено 5,5 млн дол. (5,3 млн 
в 2010 г.). За счет этих средств бу-
дет уложено 5200 т новых рель-
сов (4300 т в 2010 г.) и 110 тыс. но-
вых деревянных шпал (столько же, 
сколько и в 2010 г.). На 432 км пути 
предстоит выполнить подбивочно-
выправочные работы (416 км в пре-
дыдущем году).

M. Wanek-Libman. Railway Track & Struc-
tures, 2011, № 2, р. 19 – 24; 
материалы железных дорог, указанных 
в статье (www.amtrak.com; www.cn.ca; 
www.csx.com; www.nscorp.com).  
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Рис. 5. Рабочий поезд железной дороги UP на одном из реконструируемых участков кори-
дора Sunset


