
В марте 2005 �. обнародованы планы реализации

прое�та строительства ново�о железнодорожно�о

�оридора, пересе�ающе�о Аравийс�ий пол�остров.

Ввод в э�спл�атацию линии для смешанно�о �р�зо-

пассажирс�о�о движения намечен на 2010 �. Побе-

дитель �он��рса пол�чит �онцессию с правом build-

operate-transfer (BOT) — строительства и э�спл�а-

тации �оридора с послед�ющей передачей �ос�-

дарств�.

Идея железнодорожной связи межд� бере"ами
Персидс�о"о залива и Красно"о моря появилась со
строительством первой линии Эр-Рияд — Даммам,
завершенным в 1951 "., а реальностью она может
стать в ближайшее время. С�хоп�тный мост преоб-
разит роль наземно"о транспорта в ре"ионе, транс-
формир�ет с�ществ�ющ�ю железнодорожн�ю сеть в
систем� "р�зовых и пассажирс�их перевозо� миро-
во"о �ласса. Этот прое�т может стать одним из �р�п-
нейших, реализованных по схеме BOT на Ближнем
Восто�е. Ор"анизовать тендер планир�ется в тре-
тьем �вартале 2005 "., выбрать победителя — � �он-
ц� 2006 ". 

Прое�т пред�сматривает строительство и э�с-
пл�атацию железной доро"и длиной 945 �м из Эр-
Рияда в �расноморс�ий порт Джидда и линии дли-
ной 115 �м из порта Даммам в промышленный центр
Джибайл, проходящей вдоль побережья Персидс�о-
"о залива. В �онцессию войд�т та�же две действ�ю-
щие линии, связывающие Эр-Рияд и Даммам и за-
вершающие �оридор.

Порт Джидда является принципиально важным
звеном морс�их сообщений межд� Европой и Азией,
выполняемых через С�эц�ий �анал. Одна�о с�довые
�омпании использ�ют свободн�ю э�ономичес��ю
зон� Джебель-Али (Д�бай, Объединенные Арабс�ие
Эмираты) �а� второй �зловой п�н�т в обсл�живании
стран Персидс�о"о залива. На то, чтобы обо"н�ть
пол�остров, �ходит еще 8 – 9 дней. Передача "р�зов
на с�хоп�тный мост в Джидде позволит со�ратить
расходы на морс��ю составляющ�ю достав�и в Дже-
бель-Али на величин� поряд�а 100 млн. дол. на �аж-
дое сэ�ономленное с�дно.

В 2003 ". перевоз�и �онтейнеров в ре"ионе Ближ-
не"о Восто�а и Персидс�о"о залива дости"ли 11,6
млн. TEU (в приведении � 6-метровым), что соот-
ветствовало прирост� 124 % по сравнению с 1995 ". В

настоящее время �аждый порт имеет собственные
районы тя"отения, обсл�живаемые "лавным образом
автомобильным транспортом. Ис�лючение состав-
ляет Даммам, ��да основной объем "р�зов достав-
ляется по железной доро"е.

О�оло 50 % �онтейнерных "р�зов, прибывающих
в Даммам, предназначается для потребления в самой
столице, население �оторой превышает 5 млн. чел.
Ор"анизация железных доро" Са�довс�ой Аравии
(SRO) перевозит 85 % �онтейнеров в Эр-Рияд. Объ-
ем этих перевозо� из Даммама в Эр-Рияд стабильно
растет: со 172 тыс. TEU в 2000 ". до 283 тыс. в 2004 ".
Выросли соответственно объем перевозо� (с 1,6 млн.
до 2,5 млн. т) и "р�зооборот (до 1 млрд. т�м). Кон-
тейнерные перевоз�и дают 65 % "одово"о дохода
SRO, �оторый в 2004 ". дости" 235 млн. риалов.

Управлениепрое�том

К�рировать прое�т �оридора б�дет межминистер-
с�ий �омитет. SRO, назначенная исполнительным
ор"аном по прое�т�, создала �онс�льтационн�ю
"р�пп� с �частием межд�народных �омпаний с
целью планирования и стр��т�рирования �онцессии
по прое�т�. Конс�льтантами по финансовым вопро-
сам являются Инвестиционный бан� UBS и бан�
NCB (Са�довс�ая Аравия), по юридичес�им  —
Linklaters и Abdulaziz Al-Fahd, по техничес�им —
SNCF International.

Помимо анализа финансовых и техничес�их
вопросов по прое�т�, в задачи привлеченных э�с-
пертов входит стр��т�рирование прое�та BOT для
привлечения частных инвестиций, разработ�а
предложений по ре"�лир�ющей базе и стр��т�ре
�онцессии, �оторые в перспе�тиве позволят про-
вести эффе�тивн�ю приватизацию железных до-
ро" Са�довс�ой Аравии. Конс�льтанты та�же дол-
жны о�азать помощь SRO в под"отов�е до��мен-
тации тендера и �правлении процессом выбора
�онцессионера.

Готовится детальный про"ноз стр��т�ры и объе-
мов перевозо�. Выбран оптимальный �оридор для
трассы, �омпании Parsons Brinckerhoff пор�чено
�точнить положение трассы в пределах выделенно"о
�оридора. Ведется та�же разработ�а новых норм и
планов э�спл�атации, стр��т�ры "рафи�а движения.

Железнодорожный коридор 
на Аравийском полуострове
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С�щественный интерес представляет намерение
создать верти�ально инте"рированн�ю железн�ю до-
ро"�. Ис�лючение представляют пассажирс�ие пере-
воз�и. Они б�д�т выделены в отдельн�ю франшиз�,
ее обладателя выбер�т толь�о после завершения
строительства новой линии. До тех пор �омпания,
пол�чившая �онцессию на строительство и э�спл�а-
тацию �оридора,  б�дет обязана выполнять перевоз-
�и пассажиров по действ�ющей линии Эр-Рияд —
Даммам.

SRO намерена в рам�ах �же под"отовленной за-
�онодательной базы �чредить нов�ю �онцессионн�ю
�омпанию, �оторой перейд�т имеющиеся а�тивы и
штат. Консорци�м — победитель тендера пол�чит
мажоритарный па�ет а�ций этой �омпании. Основ-
ная часть ре"�лир�ющих требований б�дет прописа-
на в �онцессионном �онтра�те, но вместе с тем пра-
вительство планир�ет �чредить независим�ю адми-
нистрацию с правами ре"�лир�юще"о ведомства.

Ожидается, что �онцессионер б�дет нести рис�и,
связанные с состоянием а�тивов, расходами по
строительств� и э�спл�атации, объемами "р�зовых
перевозо� и доходами от них, и прочие финансовые
рис�и. Правительство со"ласно �с�орить пол�чение
необходимых со"ласований по строительным рабо-
там и "арантировать предоставление перерабатываю-
щих мощностей в "ос�дарственных портах. Прави-
тельство должно та�же предоставить "арантии запре-
та на строительство в течение сро�а действия �он-
цессии �он��рир�ющей железной доро"и в том же
�оридоре. Сро� действия �онцессии еще не опреде-
лен, и претенденты пол�чат право на внесение пред-
ложений по этом� вопрос�.

Оцен�и �апитальных и э�спл�атационных затрат
по прое�т� та�же не под"отовлены, равно �а� и ин-
вестиционные требования, и про"нозы доходных по-
ст�плений. Правительство приобретет и предоставит
земельные �част�и под полос� отвода и терминалы,
обеспечит передач� а�тивов и 1600 штатных единиц
SRO. Не ис�лючена возможность финансовой под-
держ�и в форме предоставления собственности или
э�спл�атационных с�бсидий.

Техничес�иехара�теристи�и

SNCF International занимается разработ�ой тех-
ничес�их �словий для �оридора со среднес�точны-
ми размерами движения до 40 поездов с �онтейне-
рами, по"р�женными в два яр�са, след�ющих с ма�-
симальной с�оростью 120 �м/ч, и четырех-пяти
пассажирс�их (ма�симальная с�орость 220 �м/ч).
Все поезда — на дизельной тя"е. Каждый �онтей-
нерный поезд б�дет перевозить о�оло 400 �словных
�онтейнеров.

Линия нормальной �олеи должна быть спрое�-
тирована для э�спл�атации с ма�симальной с�о-
ростью 250 �м/ч, минимальный ради�с �ривых
определен равным 3500 м, ма�симальное возвыше-
ние нар�жно"о рельса — 150 мм. Первоначально
линия б�дет построена одноп�тной с об"онными
п�тями длиной 20 �м через �аждые 50 �м. Пред-
�сматривается ��лад�а стрелочных переводов, до-
п�с�ающих съезд на бо�овой п�ть с высо�ой с�о-
ростью �а� "р�зовых, та� и пассажирс�их поездов.
Линия на всем протяжении б�дет оснащена дис-
петчерс�ой централизацией CTC и си"нализацией,
разработанной в соответствии с требованиями �ров-
ня 2 европейс�ой системы �правления движением
ETCS. SRO рассматривала предложения Siemens и
Invensys по замене систем си"нализации на э�с-
пл�атир�емых линиях.

Инженерные работы планир�ется проводить в
расчете на ��лад�� второ"о п�ти в б�д�щем. На дли-
не о�оло 28 �м линия пройдет в тоннелях в "ористой
местности восточнее Джидды, мосты (их о�оло 100)
та�же планир�ется прое�тировать под ��лад�� дв�х
п�тей.

Инфрастр��т�ра линии рассчитана на осев�ю на-
"р�з�� 25 т, что представляется оптимальным �ом-
промиссом межд� требованиями � "р�зовом� и пас-
сажирс�ом� движению. Предложение со стороны
р�дной �омпании Ma'aden по осевой на"р�з�е 30 т
для проп�с�а поездов с фосфатами с северо-запада
на перерабатывающие предприятия в Эль-Дж�байль
были от�лонены. П�тевые стр��т�ры, рассчитанные
на осев�ю на"р�з�� 30 или 35 т, "енерир�ют верти-
�альные силы, недоп�стимые для высо�ос�оростных
пассажирс�их поездов. 

Прис�тствие пассажирс�ой составляющей в про-
е�те рассматривается �а� абсолютно необходимое,
пос�оль�� расчетное время поезд�и в новом �оридо-
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Ос�ществляемая во Франции ре�ионализация

местных пассажирс�их сообщений c передачей от-

ветственности за ор�анизацию перевозо� на �ро-

вень провинций и департаментов об�словила спрос

на подвижной состав ново�о по�оления с более вы-

со�ими техни�о-э�спл�атационными и, что не ме-

нее важно, э�ономичес�ими хара�теристи�ами. К

та�ом� подвижном� состав�, пол�чившем� общее

название «ре�иональных э�спрессов» (Trains Express

Regionaux, TER), относятся моторва�онные поезда

�величенной пассажировместимости (Automoteurs

de Grande Capacité, AGC), разработ�е и ввод� �ото-
рых в э�спл�атацию �деляют в последнее время осо-

бое внимание.

Создание поездов �величенной вместимости яв-
ляется примером �спешно"о сотр�дничества Нацио-
нально"о общества железных доро" Франции (SNCF)
с ре"ионами страны. Над прое�том постоянно рабо-
тала "р�ппа, состоявшая из специалистов ре"ионов,
администраций ре"ионально"о и местно"о обще-
ственно"о транспорта (DTPRL) и дире�ции подвиж-
но"о состава SNCF. Она ос�ществляла оперативное
�правление, "отовила техничес�ие требования, о�а-
зывала �онс�льтационн�ю помощь и техничес�ое со-
провождение, �оординировала сотр�дничество с �ом-
панией-из"отовителем Bombardier Transportation.

Совместная работа позволила выработать новые
ори"инальные решения, соответств�ющие специфи-
чес�им �словиям и обеспечивающие э�ономичес��ю
эффе�тивность.

Ре"ионам и DTPRL н�жен подвижной состав для
обсл�живания сообщений разно"о хара�тера: при"о-
родных, в "�стонаселенных зонах или с незначитель-
ными пассажиропото�ами, на эле�трифицирован-
ных или неэле�трифицированных линиях. Поэтом�
необходимы поезда с тя"овым приводом разных ви-
дов — дизельным или эле�тричес�им, с пассажиро-
вместимостью, варьир�ющейся от 120 до 220 мест, с
ма�симальной с�оростью движения до 160 �м/ч, с
повышенным �с�орением при раз"оне и замедлени-
ем при торможении, работающие �а� в виде отдель-
ных единиц, та� и в сцепах, с промеж�точными ва"о-
нами, �оторые можно ставить межд� моторными ва-
"онами с разным тя"овым приводом.

Кроме то"о, из пра�тичес�их соображений, ди�-
т�емых в основном требованиями э�спл�атационной
"иб�ости, �омпании-операторы заинтересованы в
подвижном составе с �омбинированным (дизельным
+ эле�тричес�им) тя"овым приводом, ле"�о адапти-
р�емом � э�спл�атации на маршр�тах разной протя-
женности (следовательно, с разным �ровнем �ом-
форта для пассажиров) и имеющем бла"оприятный
�оэффициент использования объема и площади, что
дости"ается, в частности, за счет �омпонов�и основ-
но"о обор�дования в виде �омпа�тных сменных мо-
д�лей. Этим �словиям в наибольшей степени �до-
влетворяет подвижной состав, строящийся на базе
�нифицированных �онстр��тивных платформ с вве-
дением необходимых модифи�аций, но без неоправ-
данно"о �величения разнообразия �омпле�т�ющих
изделий. Вместе с тем в �онстр��ции подвижно"о
состава не должно быть неоправданных �сложнений,

Моторвагонные поезда 
увеличенной вместимости

ре из Эр-Рияда в Джидд�, равное 6 ч, весьма привле-
�ательно по сравнению с 12 ч автоб�сом, что имеет
место  в настоящее время (таблица). Кроме то"о, се-

рьезном� прирост� перевозо� б�дет способствовать
строительство железной доро"и Western в Ме��� и
Медин�. Разработчи�и прое�та �читывают межд�на-
родный опыт, подтверждающий жизнеспособность
новых линий со смешанным "р�зо-пассажирс�им
движением.

Именно поэтом� и пред�сматриваются две от-
дельные �онцессии. Прибыльность основно"о про-
е�та зависит от доходов от "р�зовых перевозо�. Кон-
цессии на пассажирс�ие перевоз�и может потребо-
ваться "ос�дарственная поддерж�а.

Railway Gazette International, 2005, № 3, p. 134 – 135.
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