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Грузовые коридоры 
в Индии
Специализированные грузовые коридоры в Индии необхо-
димы, чтобы усилить позиции железных дорог на рынке этих 
перевозок. Ведется строительство двух коридоров из Каль-
кутты (восток страны) к Дели на севере и Мумбаи на западе, 
призванных соединить промышленные зоны трех наиболее 
значимых городов и разгрузить имеющуюся железнодорож-
ную сеть.

Прошло 10 лет с момента выне-
сения проектов грузовых коридо-
ров на утверждение и 9 лет с момен-
та создания правительством Индии 
корпорации Dedicated Freight Cor-
ridor Corporation of India (DFCCIL), 
которой было поручено планиро-
вание и реализация этих проектов. 
Изначально движение предполага-
ли начать в 2012 г. Однако намечен-
ные сроки выдержать не удалось, а 
тем временем проектная стоимость 
строительства двух грузовых ко-
ридоров, Восточного и Западного, 
выросла с 420 млрд (6,72 млрд дол. 
США) до 960 млрд рупий.

В Восточном коридоре к мар-
ту 2013 г. был заключен договор 
на сумму 33 млрд рупий на строи-
тельство участка протяженностью 
342 км Канпур — Кхерджа с консор-
циумом, состоящим из индийской 
компании Tata Projects и испанской 
Aldesa. Этот договор был подписан 
спустя 5 лет после заключения кон-
тракта по стартовому участку Сон-
нагар — Магал-Сарай (122 км). По 
Западному коридору корпорация 
DFCCIL заключила первый кон-
тракт с консорциумом в составе 
компаний Sojitz (Япония) и Larsen 
& Toubro (Индия), а именно кон-
тракт на строительство участка Ре-
вари — Икбалгар протяженностью 
625 км (40 % проекта) и проектной 
стоимостью 67 млрд рупий.

В настоящее время можно счи-
тать, что строительство обоих ко-
ридоров набирает темпы (рис. 1). 

В 2015 финансовом году в бюджет 
Индии на развитие сети железных 
дорог заложено 93,2 млрд рупий, на 
закупки подвижного состава — еще 
84,7 млрд рупий. Проекты грузо-
вых коридоров являются крупней-
шими инфраструктурными проек-
тами в масштабах страны и имеют 
наивысший приоритет.

Активно ведутся строительные 
работы на участках суммарной про-
тяженностью 464 км в Восточном 
грузовом коридоре длиной 1839 км 
от Лудхианы до Данкуни (вблизи 
Калькутты, рис. 2). Линии в грузо-
вых коридорах спроектированы как 

двухпутные с допустимой осевой 
нагрузкой 32,5 т, хотя на первых по-
рах нагрузка от оси будет ограни-
чена 25 т. С подписанием контракта 
на участок Магал-Сарай — Канпур 
протяженностью 402 км строитель-
ством будет охвачено 66 % длины 
линий коридора.

DFCCIL планирует заключить 
к марту 2016 г. контракты, по-
крывающие 80 % объема работ, а 
остальные — к июню 2016 г., что-
бы завершить проект Восточного 
коридора к декабрю 2019 г. с по-
этапной сдачей линий в эксплуа-
тацию. Первым в декабре 2017 г. 
пройдет приемку участок Сонна-
гар — Магал-Сарай, затем в марте 
2018 г. — участок Канпур — Кхер-
джа, в декабре 2018 г. — участок 
Магал-Сарай — Кхерджа и в завер-
шение в декабре 2019 г. — линия 
Кхерджа — Дадри — Лудхиана.

Работы на оставшихся 524 км 
Восточного коридора (от Данкуни 
до Соннагара) правительство пла-
нирует финансировать с привлече-
нием инвесторов в рамках государ-
ственно-частного партнерства. Ин-
терес к данному проекту пока не-
высок, что и привело к 2-летнему 

Рис. 1. Строительство моста № 401 в Восточном коридоре (фото: DFCCIL)
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отставанию. К тому же процесс вы-
купа земель пока не завершен.

В Западном грузовом коридоре 
протяженностью 1534 км, соеди-
няющем станцию Дадри, располо-
женную к юго-востоку от Дели, и 
порт Джавахарлал-Неру вблизи 
Мумбаи, строительные работы на 
участке Ревари — Икбалгар ведутся 
по графику с плановым сроком за-
вершения к декабрю 2018 г. В авгу-
сте 2015 г. заключены два контрак-
та на строительство искусственных 

сооружений и пути с консорциумом 
в составе Mitsui, Ircon Internation-
al и Tata Projects. Контракты общей 
стоимостью 76 млрд иен касают-
ся строительства участков длиной 
186 км Вайтарана — Сачин и дли-
ной 134 км Сачин — Вадодара. Фи-
нансирование гарантирует прави-
тельство Японии, поддерживающее 
инициативу коридора, сокращаю-
щего время доставки грузов между 
Дели и Мумбаи с 3 сут до менее чем 
24 ч.

В 2015 – 2016 гг. планируется за-
ключить контракты и по остальным 
участкам коридора, с тем чтобы на-
чать работы до апреля 2016 г. и за-
вершить строительство к декабрю 
2019 г.

Причины задержек

В то время как DFCCIL и подряд-
ные строительные компании замет-
но продвигаются вперед с реализа-
цией самого крупного за последние 
десятилетия проекта строительства 
железнодорожной инфраструктуры, 
проявившиеся в последние 2 года 
проблемы политического и техни-
ческого характера ведут к дальней-
шим задержкам и отсрочкам сроков 
завершения.

Одной из основных причин за-
держек является проблема от-
чуждения земельных участков. 
Строительство ущемляет интере-
сы примерно 300 тыс. чел., прожи-
вающих в полосе отвода проекти-
руемой трассы общей протяженно-
стью 3350 км. Отчуждению подле-
жат 11 тыс. га земли, оцениваемых 
в 80,67 млрд рупий. По состоянию 
на 2013 г. было согласовано при-
обретение 90 % требуемых земель, 
трудности с оставшимися 10 % по-
требовали перетрассировки отдель-
ных участков и возобновления про-
цедур выкупа.

Правительству пришлось выде-
лить значительные средства на воз-
мещение ущерба пострадавшим жи-
телям и пособия на переезд к ново-
му месту жительства в соответствии 
с вступившим в силу законом о при-
обретении земельных участков. 
Считается, что завершить этот про-
цесс все же удастся до конца 2015 г.

Среди прочих проблем, обусло-
вивших задержку начала работ в За-
падном грузовом коридоре, была 
защита прав на разработку место-
рождений полезных ископаемых в 
штате Раджастан после запрета та-
кой деятельности, наложенного На-
циональным трибуналом по эко-
логическим вопросам. Трудности 
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Рис. 2. Схема Восточного и Западного грузовых коридоров
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вызывали также различия в зако-
нах девяти штатов, по которым про-
ходят линии грузовых коридоров. К 
тому же строительные подрядчики 
руководствуются регламентными 
инструкциями Международной фе-
дерации инженеров-консультантов 
(FIDIC), что в Индии является ред-
кой практикой. Хотя такой подход 
повышает уровень безопасности 
строителей, в частности там, где ра-
боты ведутся вблизи действующих 
линий, все же непривычная необ-
ходимость разделения сфер ответ-
ственности замедляет скорость при-
нятия решений. Администрирова-
ние затрудняется также принятой 
практикой заключения контрактов 
на проектирование и строительство 
с фиксированной ценой. На прак-
тике этот подход создает трудно-
сти, обусловленные отсутствием до-
статочного опыта работы в данной 
стране, например в части проекти-
рования пути и мостов и их строи-
тельства (рис. 3).

Схема финансирования проек-
тов также оказалась нестандарт-
ной для индийских компаний. Ра-
боты на участке Соннагар — Магал-
Сарай Восточного грузового кори-
дора финансирует правительство 
в размере 36,79 млрд рупий; сред-
ства в размере 66 % предоставляет 

Всемирный банк, который уже пе-
речислил 2,075 млрд дол. США, а 
дополнительный заем в размере 
650 млн дол. США для проведения 
третьего этапа строительства дол-
жен поступить в конце 2015 г. Заем 
на льготных условиях у Японско-
го агентства по международному 
сотрудничеству в размере 5,2 млрд 
дол. США, который покроет 77 % 
расходов по Западному грузовому 
коридору, предусматривает участие 
в проекте японских строительных 
компаний. Все стороны, участвую-
щие в финансировании проектов, 
подвергали тщательной эксперти-
зе контракты на общестроительные 
работы, что заняло немало времени 
в связи с ограниченностью знаний в 
области строительства железнодо-
рожного пути в Индии. Отсутствие 
необходимого опыта также сдержи-
вало подготовку площадок к строи-
тельным работам. Трудности воз-
никали при перемещении воздуш-
ных линий электропередачи, ка-
бельных линий коммунального 
электроснабжения и водоснабже-
ния, надземных и подземных пере-
сечений с автомобильными дорога-
ми. С затруднениями было сопря-
жено и получение заключений эко-
логической экспертизы, в частности 
для Западного грузового коридора.

Ход строительства

Если на этапе общестроитель-
ных работ перечисленные пробле-
мы приводили к срыву намечен-
ных сроков, то принятый метод со-
оружения пути даст значительную 
экономию времени по сравнению с 
проектами прошлых лет. Впервые 
в Индии процесс будет полностью 
механизирован; предполагается 
использовать 6 – 7 путеукладчиков 
типа New Track Construction (NTC). 
Для Восточного грузового коридора 
компании Harsco заказаны пять та-
ких машин, включая одну отремон-
тированную и две новые. Две маши-
ны получит Западный грузовой ко-
ридор; одна уже работает на участ-
ке Ревари — Икбалгар.

Путеукладчики NTC будут укла-
дывать рельсы с закаленной голов-
кой и сваривать их в плети длиной 
260 м методом стыковой контакт-
ной сварки оплавлением. Эти ком-
плексы могут укладывать 1,5 км пу-
ти/сут при минимуме ручного тру-
да, чем и отличаются от обычного 
на железных дорогах Индии ча-
стично-механизированного метода, 
требующего до 3000 путейцев для 
укладки 1 км за 10 дней. Корпора-
ция DFCCIL выделяет на путевые 
машины 1 млрд рупий, компания 

Рис. 4. Западный коридор — строительство моста № 144 в штате 
Махараштра (фото: DFCCIL)

Рис. 3. Мостовые опоры перехода через реку Сон  
(фото: DFCCIL)
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Harsco поставит также две маши-
ны Mark VI для подбивки стрелоч-
ных переводов, одну шпалоподби-
вочную машину типа STM – XLC и 
один динамический стабилизатор 
пути типа TS-30.

Электрификация этих линий 
также представляет собой достаточ-
но сложную проблему. Габарит по-
грузки в Западном грузовом кори-
доре допускает перевозку контейне-
ров в два яруса, что станет первым 
в мире опытом на электрифици-
рованных линиях, где контактный 
провод будет подвешен на высоте 
7,54 м в отличие от 5,54 м на обыч-
ных линиях и в Восточном грузо-
вом коридоре.

Ведутся работы по перестройке 
автомобильных и пешеходных мо-
стов в соответствии с новым габа-
ритом. Помимо контракта на об-
щестроительные работы, компа-
нии Sojitz и Larsen & Toubro полу-
чили контракт стоимостью 50 млрд 
иен (416,9 млн дол. США) относи-
тельно поставки и монтажа обо-
рудования для электрификации в 
Западном коридоре участка Рева-
ри — Вадодара протяженностью 
915 км по системе тока 2×25 кВ, 
50 Гц (рис. 4). В объем поставок из 
Японии, на долю которой прихо-
дится порядка 40 % стоимости кон-
тракта, вошли кабели и оборудо-
вание для 16 тяговых подстанций, 

расположенных вдоль линии с ин-
тервалом 60 – 70 км.

В отличие от традиционной для 
Индии системы переменного то-
ка 25 кВ выбранная система ис-
пользуется во многих странах ми-
ра на грузонапряженных и высо-
коскоростных линиях; она обес-
печивает плотность мощности до 
1 МВ·А/км, необходимую для во-
ждения поездов длиной 1500 м и 
массой 15 тыс. т на линиях с укло-
нами до 5 ‰. Для вождения поездов 
с увеличенным габаритом погрузки 
потребовались некоторые иннова-
ции. Например, компания Stone In-
dia разработала новый токоприем-
ник Universal Intelli-Panto, по сло-
вам разработчика, — самый высо-
кий в мире. Испытания начались в 
2008 г., и компания готова постав-
лять токоприемники по мере необ-
ходимости. Линия будет также обо-
рудована SCADA-системой управ-
ления потребляемой мощностью 
на базе протокола TCP/IP с пери-
ферийными терминалами на постах 
управления.

Контракт на поставку устройств 
СЦБ и вспомогательных систем 
для участка длиной 343 км Кхер-
джа — Канпур Восточного грузо-
вого коридора заключен в июле 
2015 г. с совместным предприяти-
ем AIL-ATSA, в которое входят Al-
stom India (AIL) и Alstom Transport 

(ATSA). Контракт стоимостью 
14,97 млрд рупий включает элек-
трификацию на переменном то-
ке 25 кВ, поставку и монтаж систе-
мы сигнализации, счетчиков осей 
и обеспечение мобильной связью 
стандарта GSM-R, а также строи-
тельство центра управления, де-
по и вспомогательных сооруже-
ний. Работы финансирует Всемир-
ный банк. Контракт аналогичного 
объема по участку Ревари — Вадо-
дара Западного коридора предпо-
лагается заключить в 2015/16 фи-
нансовом году.

По Западному грузовому кори-
дору, кроме контейнеров в два яру-
са, будут перевозить уголь из пор-
тов штата Гуджарат в северные и 
северо-западные штаты, а Восточ-
ный грузовой коридор предназна-
чен преимущественно для перево-
зок угля и других полезных иско-
паемых с севера в промышленные 
зоны на востоке страны.

Для грузовых коридоров пред-
ложена модель эксплуатации с от-
крытым доступом для операторов 
перевозок под контролем корпора-
ции DFCCIL, отвечающей за теку-
щее содержание и ремонт инфра-
структуры. Тем не менее железные 
дороги Индии (IR) остаются по-
ка единственным в стране опера-
тором железнодорожных перево-
зок, поскольку у частных компа-
ний нет ни подвижного состава, ни 
опыта подобной работы (рис. 5). За 
IR сохраняются функции текущего 
содержания и ремонта подвижно-
го состава; кроме того, компания 
намерена закупить в Японии 200 
электровозов мощностью 7 МВт 
для вождения поездов с осевой на-
грузкой 25 т.

Ожидается, что с вводом кори-
доров в эксплуатацию на них перей-
дут 70 % грузов с имеющихся линий, 
а также значительная часть пере-
возок с автомобильных дорог. Гру-
зовые коридоры смогут повысить 
провозную способность в 3 – 4 ра-
за, предлагая 150 ежедневных пар 
поездов, курсирующих со средней 

Рис. 5. Грузовые поезда железных дорог Индии в штате Карнатака
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скоростью 65 км/ч (в отличие от 
нынешней средней скорости гру-
зовых поездов 25 км/ч) при макси-
мальной скорости 100 км/ч (в отли-
чие от нынешней 75 км/ч).

С вводом грузовых коридоров в 
эксплуатацию сроки доставки боль-
шинства грузов сократятся с ныне-
шних 2 – 3 сут до 24 ч и менее. При 
этом ежегодный объем выбро-
сов CO2 в атмосферу снизится на 
470 млн т.

Исследования Всемирного банка 
и Японского агентства по междуна-
родному сотрудничеству позволя-
ют ожидать, что за 20 лет после вво-
да в эксплуатацию по Восточному 
грузовому коридору будет переве-
зено 264 млн т грузов, а по Запад-
ному — 284 млн т. Существует, од-
нако, и такое мнение, что эти оцен-
ки консервативны. Наблюдает-
ся активный рост промышленных 
предприятий вдоль трассы обоих 
коридоров, что создает колоссаль-
ный потенциал роста объема пере-
возок. Приведенные в исследова-
ниях объемы могут быть превыше-
ны уже через 10 лет после начала 
эксплуатации.

Эта оценка базируется на под-
держиваемом правительством про-
екте промышленного коридора Де-
ли — Мумбаи с бюджетом 100 млрд 
дол. США, движущей силой кото-
рого станет Западный грузовой ко-
ридор. Новые промышленные цен-
тры, которые планируется создать 
в городах Сананд, Насик, Пуна и 
Синнар, получат выход на Запад-
ный грузовой коридор. Аналогич-
ные промышленные районы пла-
нируется создать в городах Ревари 
и Дадри с привязкой к Восточному 
грузовому коридору, а в городах Де-
ли, Ревари, Ахмадабад, Вапи и Нави 
Мумбаи намечено построить муль-
тимодальные логистические цен-
тры, наличие которых может резко 
увеличить объем железнодорож-
ных грузовых перевозок.

Ведутся работы по реконструк-
ции вывозных линий от промыш-
ленных площадок, шахт и портов 

Мандра, Пипавав и Кандла до гру-
зовых железнодорожных кори-
доров с тем, чтобы они допускали 
эксплуатацию поездов с осевой на-
грузкой 25 т. Кроме того, в порту 
Джавахарлал-Неру ведется строи-
тельство четвертого контейнерно-
го терминала с перерабатывающей 
способностью 4,8 млн TEU (6-ме-
тровых контейнеров) в год, что по-
высит общую перерабатывающую 
способность порта до 10,3 млн TEU 
и подтвердит статус крупнейшего в 
Индии контейнерного порта.

Строительство Восточного и За-
падного грузовых коридоров неиз-
бежно породило предложения по 
новым специализированным ли-
ниям, а именно еще по четырем 
коридорам: широтному Калькут-
та — Мумбаи, меридиональному Де-
ли — Ченнаи, восточного побережья 
Харагпур — Виджаявада и южного 
побережья Ченнаи — Васко-да-Га-
ма. Однако, как и в случае первых 
двух коридоров, работа над этими 
проектами продвигается медленно.

Исследования по каждому из 
этих проектов планировали завер-
шить к концу 2013 г. Спустя 2 го-
да министерству железнодорож-
ного транспорта были представле-
ны проекты отчетов о предвари-
тельных инженерных изысканиях 
и прогнозах объемов перевозок для 
широтного и меридионального ко-
ридоров, а аналогичные отчеты по 
двум другим коридорам ожидают-
ся в конце 2015 г. Безусловно, эти 
грузовые коридоры обещают сыг-
рать важную роль в развитии на-
циональной логистической систе-
мы и восстановлении позиций же-
лезных дорог Индии на рынке гру-
зовых перевозок: если в недавнем 
прошлом доля IR составляла 86 %, 
то к настоящему времени она сокра-
тилась до 30 %.

Другие проекты

Вместе с тем в стране намечают-
ся и другие проекты, предполагаю-
щие строительство новых железных 

дорог. Государственная компания 
Coal India (CIL) планирует увели-
чить годовую добычу угля с 494 млн 
до 1 млрд т к 2020 г., чтобы умень-
шить зависимость от импортируе-
мого топлива. Только в 2015 г. на-
мечено открыть 28 шахт. Однако 
реализация этих планов зависит 
от готовности железных дорог до-
ставлять уголь потребителям — на 
тепловые станции и сталелитейные 
заводы.

В настоящее время в перевозках 
угля на сети IR задействованы око-
ло 200 поездов; на уголь приходит-
ся 47 % доходов IR от перевозок гру-
зов, но рост доходов ограничивает-
ся недостатком подвижного состава 
и провозной способности. CIL го-
това профинансировать приобре-
тение такого же числа новых поез-
дов для вывоза угля с месторожде-
ний в штатах Орисса и Чхаттисгарх, 
а министерство угольной промыш-
ленности планирует принять пря-
мую ответственность за строитель-
ство новых железных дорог к уголь-
ным разработкам. Для реализации 
подобных проектов при участии 
властей штатов Орисса и Чхаттис-
гарх созданы два совместных пред-
приятия. В их задачи входит строи-
тельство линий для обслуживания 
потребителей на севере и западе 
страны.

Совместное предприятие с уча-
стием дочерней компании CIL, ми-
нистерства железных дорог и вла-
стей штата Джаркханд занимается 
строительством железных дорог и 
подъездных путей для обслужива-
ния угольного месторождения Се-
верный Каранпур. Приоритетными 
являются проекты сооружения двух 
линий длиной 44 и 48 км, необходи-
мых для доставки до 200 млн т уг-
ля на тепловые станции суммарной 
мощностью 40 ГВт, снабжающие 
электроэнергией восток страны.
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