
Рыно� пассажирс�их перевозо� на железных до-

ро�ах Северной Амери�и представлен нес�оль�ими

видами сообщений. В отличие от межд��ородных

сообщений заметны про�ресс в развитии ре�иональ-

ных и �ородс�их систем рельсово�о транспорта в

США и Канаде и, соответственно, повышение вни-

мания � оживлению общественно�о транспорта �а�

та�ово�о.

Межд��ородныесообщения

КомпанияAmtrak

Продолжается рост пассажирс�их перевозо�, вы-
полняемых �омпанией Amtrak (рис. 1) на линиях об-
щей протяженностью более 35,4 тыс. �м на террито-
рии 46 штатов США. По рез�льтатам 2003 финансо-
во"о "ода был зафи�сирован ре�ордный объем пере-
возо� — 24 млн. пассажиров, а � �онц� �алендарно"о
2003 ". перевоз�и дости"ли 24 594 853 чел. Этом� спо-
собствовали та�ие инициативы �омпании, �а� изме-
нение тарифной полити�и и снижение стоимости
билетов, �величение числа поездов на не�оторых
маршр�тах. Немалое влияние на повышение �редита
доверия � �омпании со стороны
пользователей имели амбициозные
инвестиционные про"раммы, на-
правленные на замен� �старевше"о
подвижно"о состава и �величение
провозной способности. 

Принятый в апреле 2003 ". и рас-
считанный на 5 лет страте"ичес�ий
план направлен на ре�онстр��цию
инфрастр��т�ры и обновление по-
ездов в целях повышения э�спл�а-
тационной надежности. В 2004 фи-
нансовом "од� предпола"алось ин-
вестировать 559 млн. дол. США, из
них 274 млн. в развитие инфрас-
тр��т�ры, 202 млн. в подвижной со-
став и 83 млн. дол. на др�"ие цели.

Основная часть затрат, предназ-
наченных для инфрастр��т�ры, при-
ходится на Северо-восточный �ори-
дор. Про"рамма по подвижном� со-
став� пред�сматривала �апитальный

ремонт или модернизацию 338 пассажирс�их ва"онов,
�апитальный ремонт 74 ло�омотивов, приобретение
15 новых маневровых ло�омотивов и 80 новых ва"онов
для перевоз�и ле"�овых автомобилей пассажиров по-
ездов Auto Train, а та�же дизель-поездов.

Планировались та�же инвестиции в др�"их ре-
"ионах, например в штате Калифорния, "де в �ори-
доре Capitol (О�ленд — Сан-Хосе) длиной 273 �м с
16 станциями Amtrak �величила размеры движения
до 24 дневных поездов по сравнению с 18 поезда-
ми в 2002 ". Начат�ю в сентябре 2002 ". про"рамм�
�величения провозной способности стоимостью
88 млн. дол. финансир�ет администрация Capitol
Corridor Joint Powers.

Прое�т охватывает 72 �м инфрастр��т�ры �ори-
дора и в�лючает ��лад�� второ"о п�ти на интенсив-
но использ�емом �част�е Са�раменто — Дейвис
(22,8 млн. дол.), �силение п�тевой стр��т�ры на
�част�ах О�ленд — Элмхерст, Ньюар� — Олбрей и
первый этап анало"ичных работ на �част�е Санта-
Клара — Сан-Хосе (43,6 млн. дол.) с завершением в
де�абре 2004 ". Это позволит ор"анизовать движение
11 пар дневных поездов в сообщении О�ленд — Сан-
Хосе. Сро� выполнения работ второй очереди стои-
мостью 18,7 млн. дол. перенесен на 2009 ". в сил�
недостаточно"о финансирования. Весь объем ра-
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Рис. 1. Поезд 
омпании Amtrak



бот ос�ществляет владелец инфрастр��т�ры — �омпа-
ния Union Pacific (UP).

В �ачестве примера др�"о"о финансир�емо"о за
счет местных источни�ов прое�та можно привести �о-
ридор Cascades Юджин (штат Оре"он, США) — Ван��-
вер (провинция Британс�ая Кол�мбия, Канада), об-
сл�живаемый поездами Talgo из ва"онов с на�лоняе-
мыми ��зовами. По завершении ре�онстр��ции �част-
�а Сиэтл — Блейн (Британс�ая Кол�мбия), обошед-
шейся в 750 млн. дол., планир�ется продолжить работы
в этом �оридоре за счет средств штатов Вашин"тон
(230 млн. дол. в расчете на 10 лет) и Оре"он (25 млн. на
послед�ющие 2 "ода).

В штате Иллинойс продолжались э�спл�атацион-
ные испытания системы �правления движением по-
ездов Positive Train Control (PTC) на �част�е протя-
женностью 202 �м Мазония (на ю"о-западной "ра-
нице ре"иона Чи�а"о) — Сприн"филд (столица шта-
та) �оридора Чи�а"о — Сент-Л�ис, э�спл�атация �о-
торо"о поддерживается "ос�дарством. Испытания
планировали завершить � �онц� 2004 "., чтобы в
2005 ". после пол�чения одобрения Федеральной же-
лезнодорожной администрации (FRA) постепенно
повышать с�орость движения до ма�симальной
176 �м/ч. Система PTC �же �онтролир�ет движение
поездов с ма�симальной с�оростью 145 �м/ч на
�част�е длиной 72 �м линии Чи�а"о — Детройт (ю"о-
запад штата Мичи"ан).

В 2004 финансовом "од� Amtrak пол�чила феде-
ральн�ю с�бсидию в размере 1,2 млрд. дол. 

Компания VIARail

Канадс�ая пассажирс�ая железнодорожная �ом-
пания VIA Rail (рис. 2) обсл�живает линии общей
протяженностью 13 920 �м, в�лючая основной �ори-

дор Квебе� — Монреаль — Торон-
то — Виндзор. Последние работы
по �л�чшению обсл�живания пас-
сажиров в�лючали ввод в э�спл�а-
тацию ново"о подвижно"о состава
в рам�ах про"раммы Renaissance, а
именно 139 ва"онов, рассчитанных
на движение с ма�симальной с�о-
ростью 176 �м/ч в составе дневных
поездов, ориентированных на по-
езд�и с деловыми целями, и ноч-
ных. К �онц� 2004 ". ожидалась по-
став�а второй партии ва"онов для
�оридора Ocean межд� Монреалем
и Галифа�сом.

Эти работы выполнены в рам-
�ах про"раммы стоимостью 420
млн. �анад. дол., принятой феде-
ральным правительством в апреле
2000 ". и направленной на решение

неотложных инвестиционных задач в части подвиж-
но"о состава, инфрастр��т�ры, охраны здоровья и
безопасности. Эта про"рамма пред�сматривала та�-
же приобретение 21 ново"о ло�омотива, строитель-
ство новых и ре�онстр��цию действ�ющих станций,
ремонт п�ти и системы си"нализации для снятия
о"раничений с�орости в данном транспортном �о-
ридоре.

В начале 2004 ". была предложена вторая 5-летняя
про"рамма стоимостью 692,5 млн. �анад. дол. (на-
званная Renaissance II), реализация �оторой позволит
решить дол"осрочные инвестиционные задачи. Пред-
ложенный па�ет мероприятий, в�лючающий приоб-
ретение ло�омотивов и модернизацию ва"онов, нахо-
дившихся в э�спл�атации с 1981 "., а та�же решение
страте"ичес�их задач развития инфрастр��т�ры и пе-
реобор�дования станций, проходил необходимые со-
"ласования.

Городс�иеире�иональные/при�ородные

сообщенияСША

Бостон(штатМассач�сетс)

Транспортная администрация штата Массач�сетс
(MBTA, рис. 3) реализовывала два �р�пных прое�та
общей стоимостью более 800 млн. дол. США по раз-
витию сети линий протяженностью 750 �м, по �ото-
рой ежедневно перевозятся 798 тыс. пассажиров. 

В этой про"рамме, рассчитанной на реализацию в
2004 – 2009 ""., наиболее важным, с точ�и зрения
MBTA, считается от�рытие летом 2004 ". новой стан-
ции Бостон-Северный, стоимость строительства �о-
торой составила 325 млн. дол. Здесь пред�смотрены
пересад�и межд� дв�мя ма"истральными линиями и
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Рис. 2. Поезд 
омпании VIA Rail



пятью при"ородными. Данный прое�т в�лючает за-
�рытие последне"о надземно"о �част�а п�ти сети Т,
состоящей из трех линий "ородс�ой железной доро-
"и, 12 при"ородных, пяти линий трамвая и имеющей
в общем 252 станции.

В �ачестве �р�пнейше"о элемента мероприятий
по развитию сети при"ородных сообщений пред-
ставлен прое�т Greenbush стоимостью 479 млн. дол.,
пред�сматривающий строительство �част�а длиной
29 �м, что позволит возобновить перевоз�и на ли-
ниях бывшей �омпании Old Colony, расположен-
ных � ю"о-восто�� от Бостона. Прое�т со"ласован
по э�оло"ичес�им аспе�там, а � �омпании CXT
Transportation приобретен �часто� полосы отвода
длиной 2,25 �м. 

Контра�т на прое�тирование и строительство за-
�лючен с "р�ппой Cashman/Balfour Beatty, начало
работ планировали на весн� 2004 "., завершение —
на начало 2006 ". С�ществ�ющ�ю линию, на основ-
ном протяжении неэ�спл�атир�ем�ю, предложено
об�строить �а� одноп�тн�ю с четырьмя дв�хп�тными
встав�ами длиной по 1,6 �м, ввести новые системы
си"нализации и связи. Это позволит � с�ществ�ю-
щим 119 станциям на 12 при"ородных линиях доба-
вить еще семь.

В про"рамм�, рассчитанн�ю на 6 лет, в�лючен
та�же первый этап ре�онстр��ции линии Fairmount
(стоимостью 35 млн. дол.) и работы на всех осталь-
ных при"ородных линиях (14,75 млн. дол.) для повы-
шения с�орости, надежности и безопасности движе-
ния поездов.

Оставались неопределенными перспе�тивы реа-
лизации прое�та продления при"ородной линии
Нью-Бедфорд — Фолл-Ривер с восемью станциями;
стоимость этих работ оценивалась в 669 млн. дол.

С 1 июля 2004 ". при"ородные перевоз�и на сети
Т выполняет �омпания Massachusetts Bay Commuter
Railroad Company (MBCR) в рам�ах �онтра�та стои-
мостью 1 млрд. дол., охватывающе"о сро� 5 лет.
Компания распола"ает пар�ом поездов Bombardier и
Connex. 

MBTA выполняет та�же ре�он-
стр��цию трех станций с�орост-
ной ре"иональной линии Red в
районе Дорчестера (стоимость ра-
бот 67 млн. дол.). 

Что �асается пар�а подвижно"о
состава, то на 1 января 2004 ". за-
�азаны ва"оны: 28 новых дв�х-
этажных при"ородных, 94 для с�о-
ростных поездов и 60 для поездов
трамвая.

Инвестиционная про"рамма ад-
министрации на 2004 – 2009 "". в�лю-
чает расходы поряд�а 1,7 млрд. дол.
на все рельсовые системы Бостона,

но это"о, без�словно, недостаточно для финансиро-
вания всех ре�оменд�емых работ по ре�онстр��ции
сети железных доро", �оторые в�лючают �длинение
линий северо-западной Green и северо-восточной
Blue, соединение линий Red и Blue в деловом цен-
тре "орода, а та�же строительство подземно"о дв�х-
п�тно"о �част�а длиной 2,4 �м межд� станциями
Бостон-Северный и Бостон-Южный. Строительство
последне"о, стоимость �оторо"о оценивалась от 2,4
до 3,8 млн. дол., поддерживается большинством в
за�онодательных ор"анах штата. Помимо п�ти, стан-
ций и пассажирс�их платформ, прое�т пред�сматри-
вает та�же соор�жение тор"ово"о �омпле�са и пе-
шеходных �оридоров, вед�щих � объе�там делово"о
центра "орода.

ШтатКонне�ти��т

С�щественно �величился объем перевозо� на
при"ородной линии Shore Line East (SLE), обсл�-
живаемой �омпанией Amtrak. Линия протяжен-
ностью 82 �м связывает Нью-Хейвен и Нью-Лон-
дон. Департамент транспорта штата (Connecticut
Departament of Transportation, ConnDot) отмечал
рост перевозо� на 50 % в исте�шем "од�, связывая
е"о со строительством межд�штатной автома"истра-
ли 95 и хорошими выходами на линию �омпании
Metro-North Railroad, вед�щ�ю из Нью-Хейвена в
Манхаттан (Нью-Йор�).

О�оло 25 % пассажиров линии SLE продолжают
поезд�� в западном направлении по линии Metro-
North с использованием едино"о билета Uni-Rail,
действительно"о на линиях обеих �омпаний.

Инвестиционная про"рамма, реализ�емая на ли-
нии SLE, в�лючает строительство высо�их бо�овых
платформ на пяти станциях. Перспе�тивы строи-
тельства продолжения длиной 108 �м из Нью-Хейве-
на через Хартфорд в Спирин"филд (штат Масса-
ч�сетс) оставались неясными.
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Рис. 3. Одна из станций сети MBTA



БольшойНью-Йор�

Транспортная администрация Нью-Йор�а (Met-
ropolitan Transportation Authority, MTA) и три �он-
тролир�емые ею �омпании-оператора — New York
City Transit (NYCT), Long Island Rail Road (LIRR) и
Metro-North Railroad (MNR), выполняя масштабные
прое�ты обновления �старевших инфрастр��т�ры и
подвижно"о состава, планировали более амбициоз-
ные про"раммы. Их партнер — администрация Port
Authority Trans-Hudson (PATH) ли�видировала по-
следствия разр�шений, произошедших 11 сентября
2001 ".

Выполнением инвестиционно"о плана MTA на
2000 – 2004 "". стоимостью 17,5 млрд. дол., в�лю-
чающе"о та�же развитие автоб�сных сообщений,
занималась �омпания Capital Construction, создан-
ная MTA в июле 2003 ". с целью �правления прое�-
тами развития транспортной сети, в том числе ин-
фрастр��т�ры в районе Манхаттана. В их число вхо-
дит, например, план East Line Access стоимостью
5,3 млрд. дол., �оторый призван обеспечить выход
пассажирам LIRR на станцию Гранд-Сентрал, обсл�-
живаем�ю до то"о толь�о �омпанией MNR, строи-
тельство станции на восточной стороне Манхаттана,
�оторая б�дет дополнять станцию Пенн-Сентрал на
западной стороне острова, обсл�живаем�ю �омпа-
ниями LIRR, New Jersey Transit и Amtrak. Та�же пла-
нировалось построить линию метрополитена Second
Avenue от 125-стрит до финансово"о центра (стои-
мость прое�та 16 млрд. дол.).

В феврале 2004 ". Федеральная администрация
"ородс�о"о общественно"о транспорта (FTA) ре�о-
мендовала присвоить обоим прое�там стат�с, "аран-
тир�ющий финансирование в размере 50 % за счет
федерально"о бюджета. MTA же рассчитывала в
2004 ". добиться права на финансирование перво"о
прое�та в полном объеме из федерально"о бюджета,
а в 2005 ". продолжить прое�тирование по втором�.

Компания Capital Construction та�же продви"ала
прое�ты продолжения линии метрополитена 7 в за-
падном направлении, строительства транспортно"о
�зла Ф�лтон-Сентр в нижнем Манхаттане и станции
метрополитена Са�т-Ферри.

В бюджете МТА приобретение ново"о подвижно-
"о состава является одной из важных статей расходов.
За�азаны 740 ва"онов серии R160 для �омпании
NYCT (из"отовители Alstom и Kawasaki), 180 ва"онов
эле�тропоездов для LIRR и 245 ва"онов для при"о-
родных поездов MNR. Все ва"оны серии M7 строит
Bombardier. Кроме то"о, MTA планировала �с�орить
про"рамм� за��п�и 120 ва"онов для MNR, на что
предпола"алось затратить 238 млн. дол.

Компания NYCT работает �же более 100 лет, сей-
час она ежедневно перевозит о�оло 4,7 млн. пасса-
жиров по 26 линиям общей протяженностью 1055 �м
с 468 станциями. MTA в о�тябре 2004 ". отметила
юбилей первой линии метрополитена Сити-Холл —
Гарлем рядом мероприятий, в�лючая рейсы истори-
чес�их поездов, выстав�и техничес�их средств и до-
��ментов, �онцерты Under New York и воспроизве-
дение перво"о пробе"а перво"о поезда подзем�и.

К этой дате была завершена ре�онстр��ция 65
станций метрополитена, в�лючая э�спл�атир�ем�ю
более 99 лет станцию 72-стрит, на модернизацию
�оторой затрачено 59 млн. дол. Та�им образом, до-
ля ре�онстр�ированных станций из обще"о числа
468 приблизилась � половине. Др�"им те��щим про-
е�том стоимостью 164,7 млн. дол. является строи-
тельство депо для ремонта и техничес�о"о обсл�жи-
вания ва"онов Corona в Квинсе с завершением в
�онце 2006 ".

LIRR э�спл�атир�ет сеть линий общей протяжен-
ностью 587 �м и перевозит ежедневно 299 тыс. пасса-
жиров по 11 линиям со 124 станциями. Компания ве-
ла ре�онстр��цию дв�х �р�пных станций — Атлан-
ти�-Терминал и Джамей�а. 

MNR по шести линиям общей протяженностью
618 �м ежедневно перевозит 251 тыс. пассажиров.
Компания выполняла трехэтапн�ю про"рамм� ре-
�онстр��ции депо Кротон-Хармон, э�спл�атир�емо-
"о более 100 лет. Общая стоимость дв�х первых эта-
пов составляет 103,8 млн. дол., финансирование тре-
тье"о этапа войдет в 5-летнюю инвестиционн�ю
про"рамм� MTA. Завершение последне"о этапа на-
мечено на 2009 ".

В о�тябре 2004 ". планировали завершить ре�он-
стр��цию стоимостью 57,5 млн. дол. �част�а Ма�нт-
Вернон — Флитв�д в Гарлеме и ��лад�� третье"о п�ти
на �част�е длиной 5,1 �м межд� Флитв�дом и Крест-
в�дом.

PATH в де�абре 2003 ". завершила первый за
мно"ие "оды прое�т ново"о строительства — ввела в
э�спл�атацию нов�ю автоматизированн�ю линию
AirTrain (рис. 4) длиной 13 �м, связывающ�ю меж-
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Рис. 4. Линия AirTrain



д�народный аэропорт Джон-Фитцджеральд-Кеннеди
со станциями Джамей�а и Хо�ард-Бич линий �омпа-
ний NYCT и LIRR. На реализацию прое�та админи-
страция, не привле�ая средства из бюджетов феде-
рально"о или штата, потратила 1,9 млрд. дол. из соб-
ственных источни�ов и доходы от дополнительно"о
сбора с пассажиров во всех аэропортах Нью-Йор�а.
Про"нозировали, что в первый "од э�спл�атации ли-
нии ежедневный объем перевозо� составит 34 тыс.
пассажиров. Официальные власти штата и "орода в
феврале 2004 ". предложили четыре альтернативных
варианта продолжений линии AirTrain, чтобы связать
районы нижне"о Манхаттана с аэропортом Кеннеди
и районом Джамей�а. О�ончательный вариант про-
е�та продолжения линии предпола"али оп�бли�овать
в апреле 2004 ".

В рам�ах про"раммы восстановления разр�шен-
ной 11 сентября транспортной инфрастр��т�ры, на
реализацию �оторой асси"новано 566 млн. дол.,
PATH в 2003 ". возобновила э�спл�атацию станции
И�счейндж-Плейс в районе Джерси-Сити и от�ры-
ла временн�ю станцию в районе бывше"о Всемирно-
"о тор"ово"о центра, �величив тем самым число вос-
становленных станций до 13. Поезда PATH работают
на линии длиной 22 �м из Хобо�ена и Ньюар�а в
район нижне"о Манхаттана, обеспечивая перевоз��
о�оло 180 тыс. чел. в с�т�и.

Новый п�ть на станции И�счейндж-Плейс ис-
польз�ется для изменения направления движения
поездов до о�ончания строительства новой станции
� тор"ово"о центра. Прое�т б�дет полностью реализо-
ван после полной замены инфрастр��т�ры и систем
си"нализации в дв�х тоннелях межд� ��азанными
станциями. 

От�рытие спрое�тированно"о архите�тором Сан-
тья"о Калатравой транспортно"о �зла о�оло Всемир-
но"о тор"ово"о центра ожидается в 2006 "., что по-
зволит обсл�живать ежедневно более 80 тыс. пасса-
жиров PATH и миллионы посетителей соор�жаемо"о
мемориала, а та�же обеспечит �добный дост�п � се-
ти метрополитена NYCT. PATH про"нозир�ет, что �
2020 ". этот �зел б�дет обсл�живать 250 тыс. посети-
телей ежедневно. Прое�тное решение объе�та пред-
�сматривает освещение естественным светом плат-
форм, расположенных на 18,3 м ниже �ровня �лиц. 

PATH планировала затратить 809 млн. дол. на за-
мен� в течение 6 лет 246 ва"онов старо"о образца и
�апитальный ремонт или замен� еще 94 ед.

Нью-Джерси(штатНью-Джерси)

От�рытие администрацией New Jersey Transit
(NJT, рис. 5) в 2004 ". третьей линии обле"ченно"о
типа (стоимость прое�та 1 млрд. дол.) и в 2003 ". со-
единительной линии для 10 при"ородных маршр�-
тов (стоимость 450 млн. дол.) представляется самым

значимым событием в ходе выполнения про"раммы
развития "ородс�о"о рельсово"о транспорта в ре"ионе.

NJT ежедневно перевозит более 244 тыс. чел. по
11 при"ородным и дв�м линиям рельсовой системы
обле"ченно"о типа. Администрация рассчитывала на
дальнейший рост объема перевозо� за счет от�рытия
в марте 2004 ". линии River протяженностью 54,5 �м,
на �оторой впервые в США э�спл�атир�ются 20 со-
члененных дизель-поездов из ва"онов с пониженным
�ровнем пола, поставленных �омпанией Bombardier.
Эта линия проходит от станции в Трентоне, обсл�-
живаемой поездами Amtrak, в Камден вдоль ре�и Де-
лавэр, на ней �строено 20 станций. Обеспечены пере-
сад�и на линии, обсл�живаемые �омпаниями Amtrak,
NJT и транспортными администрациями SEPTA и
PATCO (Филадельфия).

Осенью 2003 ". NJT прист�пила � выполнению
прое�та Secaucus Junction, �оторый призван соеди-
нить две железнодорожные сети и связать межд� со-
бой все линии на севере Нью-Джерси. Пересадоч-
ный �омпле�с позволит со�ратить на 10 – 15 мин
продолжительность поездо� в сообщениях со сред-
ней частью Манхаттана. Стоимость прое�та Secaucus
Junction оценивается в 450 млн. дол.

Продолжалась реализация прое�та стоимостью
1,2 млрд. дол. по строительств� второ"о 9,7-�м �част�а
линии обле"ченно"о типа длиной 16 �м Г�дзон — Бер-
"ен с 16 станциями. Эти работы начаты после от�ры-
тия в ноябре 2003 ". �част�а линии до 22-стрит в Бей-
онне. Это позволило ор"анизовать движение поездов
от этой станции и от станции Вест-Сайд-авеню в
Джерси-Сити до Хобо�ена с ежес�точным объемом
перевозо� о�оло 15,7 тыс. пассажиров. Второй этап
работ предпола"али завершить осенью 2005 ". со
строительством �онечно"о п�н�та линии в Северном
Бер"ене, в 8 �м � север� от Хобо�ена.

Продолжалось та�же строительство продолжения
длиной 1,6 �м с четырьмя станциями линии обле"-
ченно"о метрополитена в Ньюар�е, протяженность
�оторой в настоящее время равна 16,5 �м. Стои-
мость строительства продолжения 225 млн. дол.
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Рис. 5. Поезд сети NJT



В течение 4 лет предпола"алось передать ф�н�ции
�правления движением всех поездов NJT системе
Advanced Speed Enforcement and Train Control (ASES)
стоимостью 113 млн. дол. 

К начал� 2004 ". администрация ожидала постав-
�и 110 новых и модернизированных ва"онов для
при"ородных поездов. С�точный объем перевозо�
�омпании в при"ородных сообщениях приближался
� 212 тыс. чел.

Инвестиционная про"рамма администрации в�лю-
чала финансирование работ по э�оло"ичес�ой оцен�е
аспе�тов прое�та строительства дв�х новых тоннелей
под Г�дзоном с выходом на Манхаттан и нов�ю стан-
цию Пенн-Сентрал.

Филадельфия(штатПенсильвания)

В 2004 ". транспортная администрация ю"о-во-
сточной Пенсильвании (SEPTA, рис. 6) планировала
завершить выполнение �р�пной инвестиционной
про"раммы стоимостью 56,2 млн. дол., пред�сматри-
вающей ре�онстр��цию линии трамвая Girard Avenue
длиной 13 �м, в�лючая ремонт 18 ва"онов PCC по-
строй�и 1947 "., и приобретение 16 новых ва"онов.
Э�спл�атация линии была пре�ращена в 1992 ". Вы-
полнение это"о этапа работ позволит �величить общ�ю
протяженность обсл�живаемых SEPTA линий трамвая,
ма"истральных и при"ородных до 600 �м. В настоящее
время на всех маршр�тах администрация перевозит
о�оло 406 тыс. пассажиров в с�т�и. 

Близилась � завершению ре�онстр��ция линии
длиной 8,4 �м Мар�ет — Фран�форд, состоящей из
подземных и надземных �част�ов. Эта ре�онстр��-
ция последовала за от�рытием осенью 2003 ". тран-
спортно"о центра Фран�форд (FTC), �оторый, об-
сл�живая о�оло 50 тыс. пассажиров ежедневно, яв-
ляется самым за"р�женным �злом SEPTA. В 2004 ".
та�же предпола"алось завершить восстановление ис-
торичес�о"о во�зала станции Бридж-стрит с созда-
нием пешеходной связи с FTC. Строительство в

2005 ". автомобильной стоян�и на 1000 мест завер-
шит прое�т ре�онстр��ции стоимостью 650 млн.
дол., начатый в 1999 ".

Ре�онстр��ция надземно"о �част�а линии Мар-
�ет — Фран�форд продолжится до 2007 ". Работы
на этой линии, построенной в 1907 "., вед�тся �же
нес�оль�о лет и пред�сматривают переход на одно-
�олонн�ю нес�щ�ю �онстр��цию эста�ады с полной
перестрой�ой шести станций. Стоимость прое�та
567 млн. дол. 

В �онце 2004 ". планировали завершить модерни-
зацию стоимостью 78 млн. дол. системы си"нализа-
ции на линии метрополитена Broad Street, �оторая
ф�н�ционировала со дня от�рытия линии в 1928 ".

К �онц� 2006 ". запланировано завершить ре�он-
стр��цию здания станции Саб�рбан, расположенной
в деловом центре (стоимость работ 57,6 млн. дол.).
Этом� предшествовала выполненная в 2003 ". замена
�онта�тной сети. Станция, э�спл�атир�емая с 1929 ".,
отличается самым большим пассажирооборотом из
всех станций сети ре"иональных эле�трифицирован-
ных линий, обсл�живаемой SEPTA и состоящей из
семи при"ородных маршр�тов.

Продолжались предварительные изыс�ания по
прое�т� ре"иональной линии Schuylkill Valley Metro
протяженностью 99,8 �м, связывающей центр Фила-
дельфии с Ридин"ом. Реализация это"о прое�та
стоимостью до 2 млрд. дол. в 2005 финансовом "од�
не входила в число поддерживаемых Федеральной
транспортной администрацией FTA.

Планы SEPTA на 2004 – 2007 финансовые "оды
в�лючали выделение 227 млн. дол. на приобретение
104 новых ва"онов эле�тропоездов для ре"иональных
маршр�тов. Ими начиная с 2006 ". б�д�т заменять ва-
"оны серий Silverliner II и III, �оторым �же более
40 лет. В начале 2004 ". SEPTA ожидала постав�и
шести модернизированных эле�тропоездов.

Др�"ая обсл�живающая ре"ион Филадельфии ад-
министрация — Delaware River Port Authority Transit
Corporation (PATCO) проводила модернизацию дей-
ств�ющей более 35 лет автоматизированной с�орост-
ной линии длиной 22 �м, вед�щей в Линден�олд (штат
Нью-Джерси) с бюджетом 100 млн. дол. Этим сообще-
нием польз�ются до 33 тыс. пассажиров ежедневно.

Питтсб�р$(штатПенсильвания)

Транспортная администрация Port Authority of

Allegheny County вела масштабн�ю модернизацию ста-
рых линий трамвая с целью приведения в соответствие
с современными стандартами и планировала весной
2004 ". завершить работы стоимостью 386 млн. дол. на
линии Overbrook длиной 8,8 �м, �оторая не э�спл�а-
тировалась более 10 лет.

Помимо приобретения 28 новых ва"онов, этот
этап работ пред�сматривал модернизацию 40 ва"о-
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Рис. 6. Одна из станций сети SEPTA



нов из 55 имеющихся в наличии, расширение и ре-
�онстр��цию центра �правления движением, более
чем �двоение ем�ости автомобильных пар�ово�, а
та�же переоснащение линии Library для движения
дв�хва"онных поездов. 

След�ющий этап ре�онстр��ции, на выполнение
�оторо"о средства еще не выделены, б�дет за�лю-
чаться в полной ре�онстр��ции линии Library дли-
ной 8 �м, �оторая продолжает работать, и линии
Drake длиной 2,25 �м.

Та�же предпола"ается развитие сети традицион-
ных рельсовых линий. Близилось � завершению про-
е�тирование T-образной соединительной линии
North Shore Connector длиной 2,56 �м, связывающей
районы Питтсб�р"а Золотой тре�"ольни� и Северный
бере". Прое�т стоимостью 390 млн. дол. в�лючает со-
ор�жение тоннеля под ре�ой Алле"ейни в связи со
строительством новой подземной станции в центре "о-
рода. В зависимости от наличия необходимых средств
администрация рассчитывала начать работы в �онце
2005 ". и завершить в 2008 ". Этом� прое�т� FTA при-
своила рейтин", дающий право на финансирование в
размере 60 % за счет федерально"о бюджета (это один
из самых высо�их рейтин"ов среди транспортных про-
е�тов на 2005 финансовый "од).

Балтимор(штатМэриленд)—Вашин$тон

В Балтиморе администрация Maryland Transit
Administration (МТА) продолжала ��лад�� второ"о
п�ти на оставшихся одноп�тными �част�ах линии
рельсово"о транспорта обле"ченно"о типа. Эти рабо-
ты, стоимость �оторых составляет 153 млн. дол.,
предпола"алось завершить осенью 2006 ". К начал�
2004 ". линии стали дв�хп�тными более чем на 60 %
протяженности. Э�спл�атир�емой более 11 лет ли-
нией длиной 48 �м с 32 остановочными п�н�тами и
ответвлениями � станции Пенн и межд�народном�
аэропорт� ежедневно польз�ются о�оло 27 тыс. пас-
сажиров. 

Продолжался рост перевозо� на трех при"ородных
линиях системы MARC общей протяженностью 354 �м,
этими сообщениями польз�ются более 27 тыс. пасса-
жиров в с�т�и.

МТА та�же обсл�живает линию метрополитена
длиной 24 �м и ежедневно перевозит о�оло 48 тыс.
чел. из при"ородов в Балтимор. Администрация из-
�чала возможности развития системы за счет �вели-
чения протяженности линий обле"ченно"о типа и,
наряд� с альтернативными вариантами, в�лючала ис-
пользование автоб�сов-э�спрессов.

Администрация рельсово"о транспорта Washington
Metropolitan Area Transit Authority (WMATA Metro),
э�спл�атир�ющая сеть линий, самая старая из �ото-
рых работает более 28 лет, выполняла два �р�пных
инвестиционных прое�та. В де�абре 2004 ". планиро-

вали за�ончить строительство �част�а длиной о�оло
5 �м в продолжение линии Blue Metrorail стоимостью
434 млн. дол. Новый �часто� идет в восточном на-
правлении от Лендовера в центр Лар"о-Та�н (о�р�"
Принс-Джордж штата Мэриленд). В этом центре б�-
дет построена автомобильная стоян�а на 2200 мест.
Это первое �длинение сети протяженностью 165 �м.

К �онц� 2004 ". та�же намечали за�ончить строи-
тельство новой станции, расположенной � север� от
станции Вашин"тон-Юнион на наиболее за"р�жен-
ном �част�е линии Red системы Metrorail, �оторая
действ�ет с марта 1976 ". Это первый за 28 лет опыт
администрации Metro по соор�жению станции меж-
д� дв�мя с�ществ�ющими — Юнион и Род-Айленд-
авеню. От�рытие этой станции �величит общее чис-
ло станций сети до 86. 

Metrorail перевозит ежедневно от 625 тыс. до 650
тыс. чел., и для освоения реально"о и потенциально-
"о спроса необходимо дальнейшее пополнение пар�а
подвижно"о состава. Metro сотр�дничает с Alstom в
вопросе поставо� ва"онов новой серии 6000. Перво-
начальный за�аз составляет 62 ва"она с возмож-
ностью послед�юще"о е"о �величения до более чем
120 ва"онов.

В течение 2004 ". Metro продолжала модерниза-
цию ва"онов серий 2000/3000 построй�и Breda, в
2002 ". она за�лючила �онтра�т с Alstom на ремонт с
целью продления сро�а сл�жбы 364 ва"онов. 

Администрация в феврале 2004 ". под"отовила
�словия �онтра�та на реализацию пилотно"о прое�-
та, за�лючающе"ося в модернизации автомати-
чес�ой системы �правления останов�ой поездов на
станциях, чтобы в перспе�тиве можно было �вели-
чить число ва"онов в поездах до восьми по сравне-
нию с четырьмя или шестью в настоящее время.

На лето 2004 ". было намечено прист�пить �
строительств� линии обле"ченно"о типа протяжен-
ностью 11,5 �м, проходящей в основном в полосе
отвода железной доро"и CSX Transportation на ю"о-
восто�е и ю"о-западе Вашин"тона и от проходной
военно-возд�шной базы Bolling � станции Пен-
сильвания-авеню. Стоимость строительства линии
Anacostia Starter с шестью станциями, в том числе
пересадочной с системой Metrorail, составит о�оло
40 млн. дол., перевоз�и на этой линии мо"�т начать-
ся летом 2006  ".

Прое�т строительства продолжения длиной 38,5 �м
с 11 станциями линии Orange, ид�щей в западном на-
правлении через межд�народный аэропорт Даллес в
о�р�"е Фэрфа�с, остается темой оживленных дис��с-
сий. Стоимость строительства оценивается в 3,4 млрд.
дол., а источни�и финансирования не определены.

Еще одна железнодорожная �омпания — Virginia
Railway Express (VRE), действ�ющая в ре"ионе Ва-
шин"тона более 11 лет, приближалась � исчерпанию
резервов провозной способности после продолжаю-
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ще"ося в течение 4 лет роста перевозо� с темпом,
превышающим 10 % в "од. С�точный объем перево-
зо� дости"ал 16 тыс. чел.

Первоначально рассчитанная на объем перевозо�
10 тыс. чел./с�т, эта железная доро"а состоит из дв�х
направлений общей протяженностью 143 �м, выхо-
дящих на станцию Юнион в Вашин"тоне. Одно идет
из Фредери�сбер"а в основном по линии "р�зовой
�омпании CSX Transportation, др�"ое — из Манасса-
са в полосе отвода �омпании Norfolk Southern и вы-
ходит на др�"�ю линию в Але"зандрии.

VRE �величивала провозн�ю способность за счет
ввода в э�спл�атацию дв�хэтажных ва"онов, в�лю-
чая 18 новых, предоставленных по лизин"� �омпани-
ей Sound Transit (Сиэтл), и 36 перестроенных ва"о-
нов с "алереями, списанных транспортной админи-
страцией Metra (Чи�а"о). Компания планировала в
феврале-марте 2004 ". �строить �он��рс по прое�т�
строительства дв�хп�тно"о моста (стоимостью 26
млн. дол.) в К�онти�о на линии в Фредери�сбер". На
�онечной станции в Вашин"тоне в 2003 ". завершен
�омпле�с работ, направленных на повышение без-
опасности пассажиров и оптимизацию п�тей их пе-
редвижения. Стоимость этих работ 10 млн. дол.

Атланта(штатДжорджия)

Транспортная администрация Атланты (Metropo-
litan Atlanta Rapid Transit Authority, MARTA) намеча-
ла за�ончить в мае 2005 ". строительство сервисно"о
центра по обсл�живанию и ремонт� подвижно"о со-
става, � �отором� б�д�т приписаны 100 новых мо-
торных ва"онов переменно"о то�а. Стоимость про-
е�та 289 млн. дол. В �омпле�с, расположенный меж-
д� станциями Артс-Сентр и Линдбер"-Сентр, входят
п�ти отстоя подвижно"о состава, тя"овая подстан-
ция, �станов�а для мой�и поездов, цехи те��ще"о и
�апитально"о ремонта, центр �правления.

Предпола"алось за�ончить �онтра�т стоимостью
19 млн. дол. по распространению системы автомати-

чес�о"о �правления движением поездов и связи на
всю сеть ма"истральных эле�трифицированных ли-
ний общей протяженностью 77 �м с 38 станциями.
Ежес�точный пассажиропото� на сети дости"ает 250
тыс. пассажиров. 

Про"рамма модернизации 238 ва"онов старой по-
строй�и рассчитана до середины 2007 "., в�лючая
120 ва"онов, �оторые б�д�т переведены на перемен-
ный то� � ав"�ст� 2005 ". 

Проходил э�оло"ичес��ю э�спертиз� прое�т по
�длинению на 2,2 �м линии West до станции Мартин-
Лютер-Кин" � автома"истрали 285. Он является частью
плана развития ре"ионально"о транспорта до 2015 ".
Вторым по приоритетности называется продление
железнодорожно"о �оридора вдоль автома"истрали
I-20 на восто� от делово"о центра "орода � пар�� Молл
в районе Шор�рест в Литонии и �длинение линии
North в транспортном �оридоре Georgia 400 (штат
Джорджия). Э�спертиз� с анализом альтернативных
вариантов следовало за�ончить � �онц� 2004 ".

Тампа(штатФлорида)

Администрация Hillsborough Area Regional Transit
(HARTline) э�спл�атир�ет линию трамвая длиной 3,7 �м
с о�тября 2002 "., т. е. после завершения ре�онстр��-
ции инфрастр��т�ры и подвижно"о состава, обошед-
шейся в 53 млн. дол. Работающие на линии ва"оны яв-
ляются точной �опией обсл�живавших трамвайн�ю
сеть линий Тампы протяженностью 87 �м �о времени
пре�ращения э�спл�атации в 1946 ".

На современной линии, проходящей из южной
части центра "орода в северо-восточном направлении,
объем перевозо� составляет 1300 чел./с�т. Эта линия
может быть �длинена в 2007 – 2008 ""., стоимость работ
6 – 7 млн. дол. Инвестиции "арантированы. HARTline
пол�чила в апреле 2003 ". разрешение федеральных вла-
стей на разработ�� прое�та линии обле"ченно"о типа
длиной 32 �м, �оторая б�дет обсл�живать южные и
ю"о-западные районы "орода.

Майами(штатФлорида)

Администрация ре"ионально"о транспорта Юж-
ной Флориды (South Florida Regional Transportation
Authority, SFRTA) занимается �величением провоз-
ной способности при"ородных линий сети Tri-Rail
(рис. 7). В 2005 ". планир�ется завершение прое�та
стоимостью 333 млн. дол. У�лад�а вторых п�тей по-
зволит ор"анизовать движение поездов в часы пи� в
сообщении Майами — Уэст-Палм-Бич с интервалом
20 мин. Инфрастр��т�ра это"о транспортно"о �ори-
дора длиной 115 �м является собственностью депар-
тамента транспорта штата Флорида, проп�с�ная
способность выделяется та�же �омпаниям "р�зовой
CSX Transportation и пассажирс�ой Amtrak.
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Рис. 7. Поезд сети Tri-Rail



Реализ�емый пятый и последний этап прое�та
в�лючает ре�онстр��цию девяти станций и строи-
тельство новой пересадочной в Бо�а-Ратоне. 

Дополнительная провозная способность сети Tri-
Rail, �а� ожидают, б�дет способствовать трое�ратно-
м� рост� объема перевозо� пассажиров, �оторый �же
превышает 10 тыс. чел./с�т. Компания Herzog Transit
Services выполняет ф�н�ции оператора перевозо� и
обеспечивает техничес�ое обсл�живание подвижно-
"о состава. Tri-Rail необходимы инвестиции для
строительства новых �част�ов в северном и запад-
ном направлениях и в деловой центр Майами. Про-
должались испытания дизель-поезда Colorado Rail-
car с бюджетом 12 млн. дол.

Система рельсово"о транспорта Metrorail �омпа-
нии Miami-Dade Transit протяженностью 35,2 �м с 22
станциями перевозит ежедневно о�оло 46,5 тыс. пас-
сажиров. В ноябре 2002 ". избиратели о�р�"а Майа-
ми-Дейд приняли за�он о нало"е с продаж в размере
0,5 цента, направляемом на финансирование про-
"раммы строительства новых �част�ов общей длиной
142 �м. Эта про"рамма пол�чила название «Народ-
ный транспортный план». К начал� 2004 ". эти сред-
ства, одна�о, в основном направляли на развитие ав-
тоб�сных сообщений. Модернизация 136 ва"онов
Metrorail начата в де�абре 2004 ".

Из семи рассматриваемых вариантов развития
рельсовых связей наивысший приоритет имеет се-
верный �оридор длиной 15,2 �м с семью станциями,
ид�щий вдоль северо-западной автомобильной ма-
"истрали от станции Metrorail Мартин-Лютер-Кин"
� одной из станций железнодорожной линии в о�р�-
"е Бро�ард/Майами-Дейд. Стоимость этих работ
оценивается в 873 млн. дол.

Кливленд(штатО$айо)

Администрация "ородс�о"о рельсово"о транспор-
та Большо"о Кливленда (Greater Cleveland Rail Tran-
sit Authority, GCRTA) выполняла прое�т стоимостью
49 млн. дол., в�лючающий модернизацию станций,
п�ти и подвижно"о состава сети из четырех линий
"ородс�ой железной доро"и и обле"ченно"о типа об-
щей протяженностью 50 �м, �оторыми ежедневно
польз�ются более 25 тыс. пассажиров.

Близилась � завершению ре�онстр��ция стои-
мостью 3,35 млн. дол. станции ма"истральной линии
Red в центре "орода, названной Э�овиллидж. Новое
наземное здание в 2,5 этажа заменит построенные
более 50 лет назад подземные станционные соор�же-
ния. Этот прое�т выполняется с привлечением ис-
точни�ов частно"о и "ос�дарственно"о се�тора.

В 2004 ". на линии Red планировали начать ре-
�онстр��цию еще дв�х станций. Прое�ты строитель-
ства др�"их новых станций находились на разных
этапах проработ�и. 

GCRTA выполняла та�же про"рамм� �апитально"о
ремонта 34 ва"онов построй�и Breda для линий обле"-
ченно"о типа. На эти работы асси"новано 24 млн. дол. 

Пересмотр� подвер"ся прое�т строительства про-
должений линии обле"ченно"о типа Waterfront для
создания �ольцевой стр��т�ры. Наряд� с этим про-
е�том анализировали перспе�тивы дв�х �част�ов в
продолжение линии Blue в восточном направлении
и линии Red в межд�народный аэропорт Хоп�инс.

Чи�а$о(штатИллинойс)

Администрация рельсово"о транспорта Чи�а"о
(Chicago Transit, CTA), �оторая ведает сетью из семи
ма"истральных линий общей протяженностью 357 �м
с 144 станциями и выполняет перевоз�и в объеме
500 тыс. чел./с�т, реализ�ет два �р�пных прое�та ре-
�онстр��ции надземных �част�ов. Первый прое�т
стоимостью 482,6 млн. дол. пред�сматривает ре�он-
стр��цию построенно"о в 1895 – 1912 "". �част�а
Cermak линии Blue в западной части "орода. Этот
�часто� соединяется с линией Blue в районе делово-
"о центра "орода и идет � межд�народном� аэропор-
т� О`Хара. Прое�т, сро� о�ончания работ по �оторо-
м� намечен на начало 2005 "., пред�сматривает
��лад�� 8 �м ново"о п�ти, ре�онстр��цию девяти
станций, переход на нов�ю систем� си"нализации и
связи. Связаны с этим прое�том работы стоимостью
33,8 млн. дол. по модернизации �част�а длиной
1,2 �м на эста�аде, построенно"о более 100 лет назад
и связывающе"о линию Blue с та�же эста�адным
�част�ом линии Green. Эти работы планировали за-
�ончить в начале 2005 ". CTA предпола"ала создать
из это"о �част�а и др�"их, новых или ре�онстр�иро-
ванных, втор�ю �ольцев�ю линию больше"о диамет-
ра, чем с�ществ�ющая надземная во�р�" централь-
ных районов "орода. 

Второй �р�пный прое�т CTA стоимостью 530
млн. дол. пред�сматривает �величение провозной
способности линии Brown, обсл�живающей север-
ные районы Чи�а"о. Эта линия, построенная в
1890-х "одах, отличается наибольшими темпами
роста пассажиропото�а в сравнении с др�"ими ли-
ниями метрополитена, наземными и надземными
"ородс�ой железной доро"и. Кроме то"о, она яв-
ляется одной из дв�х линий, инфрастр��т�ра �о-
торых не доп�с�ает э�спл�атации восьмива"онных
поездов. Рассматриваемый прое�т предпола"ает
�длинение пассажирс�их платформ на 16 станциях,
ре�онстр��цию 18 станций, ремонт и замен� рель-
сов, обор�дования систем си"нализации и связи,
тя"овых подстанций.

CTA "отовила предложения по приобретению в
2005 – 2009 "". нес�оль�их сотен новых ва"онов эле�-
тропоездов и намеревалась весной 2004 ". продолжить
выполнение про"раммы �апитально"о ремонта э�с-
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пл�атир�емо"о подвижно"о состава. Завершен пер-
вый дв�хлетний этап этой про"раммы, охвативший
половин� ва"онно"о пар�а, насчитывающе"о 1190 ед.
(стоимость этих работ составила 354,7 млн. дол.).

Помимо предложений по новой �ольцевой линии,
для создания �оторой необходимы строительство но-
вых или ре�онстр��ция действ�ющих подземных и
надземных �част�ов общей протяженностью 10,5 �м,
чтобы связать все при"ородные линии администра-
ций СТА и Metra, СТА намеревалась продлить ли-
нии Orange и Red.

А"ентство перевозо� в при"ородных сообщениях
Metra (рис. 8) ежедневно обсл�живает о�оло 283 тыс.
пассажиров на 11 ма"истральных и четырех второ-
степенных линиях. В 2004 ". оно планировало затра-
тить на обновление инфрастр��т�ры 348 млн. дол. в
рам�ах про"раммы стоимостью 1,6 млрд. дол., рас-
считанной на 2004 – 2008 "". 

В настоящее время для Metra ос�ществляются
постав�и 326 новых ва"онов и 27 ло�омотивов для
работы на линиях с тепловозной тя"ой, а та�же сде-
лан за�аз на постав�� 26 эле�тропоездов серии
Highliner для эле�трифицированных линий. Компа-
ния MotivePower Industries должна была завершить
постав�и всех новых тепловозов в марте 2004 "., а
�омпания Nippon Sharyo/Super Steel (Мил�о�и) — по-
став�и ва"онов осенью то"о же "ода. Новые эле�тро-
поезда, �оторые стан�т первыми на сети Metra осна-
щенными тя"овыми дви"ателями переменно"о то�а,
пост�пят от той же фирмы-из"отовителя в мае 2006 ".

В 2006 ". планир�ется завершить начатые в 2004 ".
прое�ты строительства трех новых �част�ов в продол-
жение действ�ющих общей стоимостью 558 млн. дол.
В их числе — строительство второ"о "лавно"о п�ти
на �част�е длиной 27,2 �м линии Canadian National
в 83 �м � север� от Чи�а"о, вблизи "раницы штата
Вис�онсин.

Та�же велись работы по продлению на 11,2 �м
линии West, э�спл�атир�емой Metra и UP, в�лючая

��лад�� третье"о ма"истрально"о п�ти и строитель-
ство новой станции в Элберне, в 70 �м от центра "о-
рода. Третьим прое�том это"о ци�ла является модер-
низация и �длинение сообщения SouthWest, что по-
зволит �величить число поездов с 16 до 30 в с�т�и, а
та�же продлить на 17,6 �м маршр�т до находяще"о-
ся в 64 �м � ю"� от Чи�а"о Манхаттана (штат Ил-
линойс) с арендой проп�с�ной способности � �ом-
пании Norfolk Southern. Это треб�ет ��лад�и вто-
ро"о "лавно"о п�ти и строительства новой станции
в Манхаттане.

Metra изыс�ивала источни�и финансирования про-
е�та стоимостью 1,5 млрд. дол. строительства линии
длиной 88 �м, ид�щей в западном направлении от Чи-
�а"о в межд�народный аэропорт О`Хара. Эта линия
частично пройдет в полосе отвода линии железной
доро"и Elgin, Joliet & Eastern. Та�же предложено по-
строить линию длиной 51 �м SouthEast из южных
при"ородов в центр "орода в имеющейся полосе отво-
да �омпаний "р�зовой и Metra Rock Island District
(стоимость работ оценивается в 500 млн. дол.). 

Инвестиционные заяв�и а"ентства в�лючают та�-
же 530 млн. дол. на работы по развитию провозной
способности северо-западно"о и западно"о направле-
ний железной доро"и UP, в�лючая самый за"р�жен-
ный транспортный �зел сети Metra � северо-запад� от
центра "орода, через �оторый проходят поезда UP
West, Milwaukee West, North, North Central и Amtrak.

Управление при"ородно"о транспорта о�р�"а Се-
верная Индиана (Northern Indiana Commuter
Transportation District, NICTD) вело ре�онстр��цию
стоимостью 169,6 млн. дол. находяще"ося на терри-
тории штата Индиана �част�а эле�рифицированной
линии South Shore Line (SSL) протяженностью
144 �м межд� деловым центром Чи�а"о и аэропор-
том Са�т-Бенд. В соответствии с этой про"раммой
б�д�т �становлены новые �онта�тная сеть, системы
си"нализации, связи и диспетчерс�ой централиза-
ции, охватывающие �часто� длиной 121 �м от Са�т-
Бенда до станции 115-стрит в Чи�а"о, "де эта линия
соединится с линией Metra Electric.

Эта про"рамма в�лючает и �апитальный ремонт
58 ва"онов средне"о сро�а сл�жбы с заменой тя"ово-
"о привода постоянно"о то�а приводом переменно"о
то�а �омпании Toshiba.

Выполняя перевоз�и о�оло 13 тыс. чел./с�т, SSL
использ�ет �часто� межд� станцией 115-стрит в юж-
ной части Чи�а"о и центром "орода, принадлежащий
Metra Electric District. Совместно с Metra  рассматри-
вался вопрос о модернизации п�н�та централизации
в Кенсин"тоне, �онтролир�юще"о та�же движение
поездов Amtrak и Canadian National по параллель-
ным п�тям. Поезда SSL мо"�т обходить этот �зел для
выхода непосредственно на линию Metra. Это позво-
лит освоить прирост пассажиропото�а в сл�чае про-
дления маршр�тов в штате Индиана.

Пассажирские перевозки ЖДМ — 2005, № 6

18

Рис. 8. Поезд сети Metra



Сент-Л�ис(штатМисс�ри)

Обсл�живающее ре"ион а"ентство Metro (ранее Bi-
State Development Agency) после от�рытия в 2003 ".
второй очереди линии обле"ченно"о типа MetroLink
(рис. 9) в о�р�"е Сент-Клэр (штат Иллинойс) стро-
ит еще один �часто� длиной 12,8 �м и стоимостью
550 млн. дол. Это �длинение, известное под назва-
нием Cross County,  финансир�ется за счет доходов
от продажи ценных б�ма", вып�щенных а"ентством
в ноябре 2002 ". на с�мм� 419 млн. дол., и местно"о
нало"а с продаж. Федеральный бюджет средств не
выделял.

Линия с девятью станциями пройдет в ю"о-за-
падном направлении от с�ществ�ющей станции
Форест-Пар�, расположенной в западной части "о-
рода, через деловой район Клейтон в Шр�сбери.
С�ществ�ющий ва"онный пар� из 65 ва"онов б�-
дет дополнен 22 ва"онами, за�азанными �омпа-
нии Siemens.

Протяженность МetroLink после ввода в э�спл�а-
тацию в 2003 ". �част�а длиной 5,6 �м � военно-воз-
д�шной базе Shiloh-Scott в южной части штата Ил-
линойс (стоимость работ составила 75 млн. дол.) �ве-
личилась до 60,8 �м, число станций дости"ло 28.
MetroLink обсл�живает более 44 тыс. чел. ежедневно.

Metro изыс�ивало источни�и финансирования
для дальнейше"о �длинения линии на 8,5 �м � аэро-
порт� Мид-Амери�а, что позволит довести общ�ю
протяженность сети толь�о в о�р�"е Сент-Клэр шта-
та Иллинойс до 41,6 �м и соединить ее с сетью рель-
сово"о транспорта штата Мисс�ри.

Мемфис(штатТеннесси)

В середине марта 2004 ". планировали ввести в
э�спл�атацию новый �часто� длиной 3,2 �м линии
трамвая, э�спл�атир�емой с 1993 ". Реализация те��-
щих планов строительства еще трех новых �част�ов
позволит создать ре"иональн�ю систем� � 2020 ".
Оператором линии является администрация "ород-
с�о"о транспорта (Memphis Area Transit Authority,
MATA), �оторая затратила на строительство ��азан-
но"о �длинения 56 млн. дол., в�лючая модерниза-
цию пяти ва"онов. За счет федерально"о бюджета
освоены 80 % расходов, остальные разделены межд�
властями "орода и штата.

Связывая историчес�ий центр на бере"� Мис-
сисипи с развивающимся медицинс�им �омпле�-
сом в восточной части "орода, этот �часто� завер-
шает формирование �ольцевой линии трамвая, об-
сл�живающей центральный деловой район "орода
и образ�емой еще дв�мя �част�ами длиной 4 �м
�аждый.

Реализацией считающе"ося приоритетным про-
е�та след�ющей линии протяженностью 14,4 �м с

девятью станциями, �оторая пройдет на ю"о-восто�
� межд�народном� аэропорт� Мемфиса, б�дет поло-
жено начало создания ре"иональной сети рельсово"о
транспорта обле"ченно"о типа.

НовыйОрлеан(штатЛ�изиана)

Администрация ре"ионально"о транспорта Ново-
"о Орлеана (New Orleans Regional Transit Authority,
NORTA) планировала от�рыть весной 2004 ". нов�ю
линию обле"ченно"о типа Canal Street длиной 6,6 �м
и стоимостью 161 млн. дол. По трем "ородс�им ли-
ниям сети общей протяженностью 24,2 �м NORTA
перевозит ежедневно о�оло 15,5 тыс. пассажиров.
Новая линия заменила пять автоб�сных маршр�тов.
В �онце 2004 ". планировали ввести в э�спл�атацию
еще один �часто� длиной 1,6 �м.

Прое�т в�лючал та�же приобретение 24 новых по-
ездов трамвая, внешне похожих на ранее использо-
вавшиеся в "ороде, и строительство депо Карролтон. 

Находился в стадии из�чения прое�т новой ли-
нии трамвая Desire длиной 4,6 �м с расчетным пар-
�ом из 20 ва"онов. Предварительная стоимость про-
е�та 103 млн. дол.

Хьюстон(штатТехас)

Введенная в э�спл�атацию в январе 2004 ". линия
длиной 12 �м рельсово"о транспорта обле"ченно"о ти-
па METRORail рассматривается �а� основная в вос-
станавливаемой системе общественно"о транспорта
Хьюстона. Эта линия, затраты на соор�жение �оторой
составили 324 млн. дол., проходит в ю"о-западном на-
правлении от центрально"о делово"о района "орода �
Рилайент-Пар�� и имеет 16 остановочных п�н�тов, в
том числе расположенных вблизи �ниверситета, меди-
цинс�о"о центра штата Техас, дв�х ст�денчес�их "о-
род�ов, "ородс�о"о м�зея и ново"о спортивно"о �ом-
пле�са. На линии обращаются 15 поездов.
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За первый месяц э�спл�атации по новой линии
было перевезено более 558 тыс. чел., в�лючая о�оло
177 тыс. толь�о за 4 дня проведения соревнований
по бо�лин"�. Транспортная администрация о�р�"а
(Metropolitan Transit Authority of Harris County,
Metro) про"нозировала, что ежедневный объем пе-
ревозо� в перспе�тиве дости"нет примерно 40 тыс.
пассажиров. 

Планы �величения вдвое частоты движения поез-
дов, �л�чшения �оординации с автоб�сными сооб-
щениями и оптимизации расположения останово�
на линии были подвер"н�ты сомнению в феврале
2004 "., �о"да Metro при"ласила "р�пп� специалистов
Инстит�та транспорта штата Техас для из�чения во-
проса о целесообразности совершенствования систе-
мы си"нализации и информирования др�"их �част-
ни�ов движения на трассе линии. Поводом посл�-
жили частые стол�новения с автомобилями, числен-
ность �оторых значительно превышала имевш�ю
место на др�"их линиях.

В ноябре 2003 ". избирателями был одобрен план
Metro Solutions, в соответствии с �оторым предпола-
"ается � 2025 ". �величить протяженность сети линий
обле"ченно"о типа на 117 �м. Для финансирования
это"о плана предложено вып�стить ценные б�ма"и
на с�мм� 640 млн. дол., что позволит �с�орить
строительство след�юще"о �част�а длиной 35,2 �м и
послед�ющих продолжений.

Даллас/Форт-Уэрт(штатТехас)

Реа"ир�я на недостаточн�ю величин� пост�пле-
ний от нало"а на продажи, транспортная админи-
страция Далласа (Dallas Area Rapid Transit, DART)
продлила на "од сро� реализации плана развития се-
ти рельсово"о транспорта обле"ченно"о типа протя-
женностью 70,5 �м, �оторая в�лючает две линии с 34
станциями и перевозит ежес�точно более 50 тыс.
пассажиров. 

Этот план стоимостью 2,7 млрд. дол. пред�смат-
ривает строительство новых линий общей длиной
78,5 �м, ид�щих в восточном, ю"о-восточном и севе-
ро-западном направлениях. Вероятно, завершение
всех этих работ отодвинется до 2014 ". Исходная про-
"рамма пред�сматривала � 2030 ". доведение протя-
женности линий сети до 149 �м. Основное внимание
в этом плане �деляется строительств� линии длиной
16,3 �м в ю"о-восточном направлении с восемью
станциями (стоимость работ 450 млн. дол.). Первона-
чально намечалось от�рыть эт� линию в 2007/2008 ".
DART, �читывая сложившиеся финансовые �словия,
намеревалась вести строительство отдельными �част�а-
ми, чтобы наверстать �п�щенное время.  Строительство
продолжений в ю"о-восточном и северо-западном на-
правлениях должно на 46 % финансироваться за счет
федерально"о бюджета.

Та�же планир�ется до 2030 ". ос�ществить ре�он-
стр��цию инфрастр��т�ры при"ородной железной
доро"и Trinity Railway Express (TRE, рис. 10) протя-
женностью 54,5 �м, связывающей Даллас и Форт-
Уэрт, �оторой совместно �правляют DART и тран-
спортная администрация Форт-Уэрта. Перевоз�и по
этой линии с девятью станциями (о�оло 8000 чел./с�т)
выполняет �омпания-оператор Herzog Transit Services.
Летом 2004 ". намечали завершить строительство но-
вых и ре�онстр��цию старых мостов под дв�хп�тн�ю
линию, что позволит �величить проп�с�н�ю способ-
ность для при"ородных и "р�зовых поездов. Рассмат-
ривались и др�"ие варианты ��лад�и вторых и об"он-
ных п�тей.

В Далласе планир�ется ��лад�а вторых п�тей на
подходах � станции Ви�тори, принадлежащей DART
и TRE.

Денвер(штатКолорадо)

Прое�т развития общественно"о транспорта Ден-
вера T-REX общей стоимостью 1,67 млрд. дол. пред-
�сматривает а�тивное использование рельсово"о транс-
порта. Развитие ю"о-восточно"о �оридора в�лючает не
толь�о значительное расширение проезжей части авто-
мобильных доро", но и �длинение на 30,5 �м с�-
ществ�ющей сети линий рельсово"о транспорта об-
ле"ченно"о типа, общая протяженность �оторой в
настоящее время составляет 25,3 �м. Сеть �прав-
ляется администрацией ре"ионально"о транспорта
Денвера (Denver Regional Transportation District,
RTD), ею ежедневно польз�ются о�оло 36 тыс. пас-
сажиров.

Реализация прое�та новой дв�хп�тной ю"о-во-
сточной линии обойдется в 879 млн. дол., в�лючая
стоимость приобретения 34 ва"онов � �омпании
Siemens. Эта линия пройдет по западной стороне
межд�штатной автома"истрали 25 до Лин�ольн-аве-
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Рис. 10. Поезд линии TRE



ню в районе Да"лас и далее вдоль межд�штатной ав-
тома"истрали 225 до Пар�ер-ро�д в районе Орора.
Строительство ведется поэтапно. Ожидалась "отов-
ность перво"о �част�а  � пробной э�спл�атации в на-
чале 2005 "., вся линия должна быть от�рыта в �онце
2006 ". Число станций то"да �величится с 20 до 33.
Все пересечения с автомобильными доро"ами вы-
полняются в разных �ровнях. 

На перспе�тив� запланировано строительство
�длинения длиной 3,2 �м на ю" от Лин�ольн-авеню
в направлении района Ло�н-Три, власти �оторо"о
со"ласовали вариант автоб�сных сообщений, обсл�-
живаемых RTD. Это предложение, расходы на реа-
лизацию �оторо"о составят 4,7 млрд. дол., позволит
связать Ло�н-Три с сетью рельсовых сообщений
Денвера. В целом в течение след�ющих 12 лет пред-
�смотрено реализовать ряд прое�тов, направленных
на развитие перевозо� по линиям рельсово"о транс-
порта обле"ченно"о типа и при"ородным общей про-
тяженностью 191 �м, в том числе за счет продления
на 19,2 �м �оридора West в район Голден, �оридора
East до межд�народно"о аэропорта Денвера, �оридо-
ра North через Норт"ленн в районы Бо�лдер и Лон"-
монт и, на�онец, �оридора Gold Line в западном на-
правлении в район Арвада. Кроме то"о, предпола"а-
ется продолжить в ю"о-западном направлении ли-
нию от станции Литтлтон до района Хайлендс.

Солт-Лей�-Сити(штатЮта)

Транспортная администрация штата Юта (Utah
Transit Authority, UTA) в сентябре 2003 ". ввела в э�с-
пл�атацию новый �часто� длиной 2,4 �м и стои-
мостью 89,4 млн. дол. рельсовой системы обле"чен-
но"о типа TRAX с семью новыми поездами �омпа-
нии Siemens. Общий объем перевозо� по линии
Sandy длиной 24 �м � настоящем� времени превысил
26 тыс. чел./с�т по сравнению с ранее про"нозиро-
вавшимся 14 тыс. чел., по линии University длиной
6,4 �м — 11 тыс. чел./с�т при расчетном в 6700 чел.

В стадии предварительной оцен�и находились
прое�ты дв�х новых �част�ов этих линий: Mid-
Jordan длиной 16,8 �м и стоимостью 275 млн. дол. в
направлении развивающихся районов в ю"о-запад-
ной части Солт-Лей�-Сити и West Valley длиной 8 �м
и стоимостью 224 млн. дол. в направлении "орода
Уэст-Валли. 

На рассмотрении находится та�же прое�т ор"а-
низации при"ородных сообщений по линии, прохо-
дящей вдоль автома"истрали Wasatch Front. Для это-
"о UTA приобрела 280 �м полосы отвода железной
доро"и UP. Эта сдел�а стоимостью 185 млн. дол. по-
зволяет от�рыть железнодорожное сообщение межд�
"ородами Бри"ем и Пейсон. Кроме то"о, админи-
страция прист�пила � техни�о-э�ономичес�ой про-
работ�е с оцен�ой э�оло"ичес�их аспе�тов по про-

е�т� линии длиной 69 �м из Плезант-Вью, о�р�" Уэ-
бер, в центр Солт-Лей�-Сити. С FTA со"ласовано
в�лючение прое�та в бюджет 2005 финансово"о "ода.

Cан-Дие$о(штатКалифорния)

На весн� 2004 ". планировалось от�рытие интер-
модальной пересадочной станции Сан-Исидро в Ти-
х�ане (на "ранице Ме�си�и и США), �оторая яв-
ляется �онечной для линии Blue рельсово"о транс-
порта обле"ченно"о типа и обошлась в 24 млн. дол.
Этот транспортный центр должен обсл�живать до
20 % всех пассажирс�их перевозо� в данном ре"ионе
и станет самым за"р�женным на сети линий общей
протяженностью 77 �м с 49 станциями, принадлежа-
щей �правлению "ородс�о"о транспорта Сан-Дие"о
(Metropolitan Transit System Board, MTS). По дан-
ным MTS, ежедневный объем перевозо� составляет
80 тыс. – 100 тыс. пассажиров. 

Продолжалось строительство продолжения ли-
нии Mission Valley East, �оторое свяжет линии  Blue и
Orange (стоимость этих работ 496 млн. дол.). От�ры-
тие ново"о �част�а с четырьмя станциями намечено
на май 2005 ". Он пройдет с запада на восто� из цен-
тра Сан-Дие"о в район Санти в основном параллель-
но межд�штатной автома"истрали 8, за ис�лючени-
ем небольшо"о тоннельно"о �част�а и станции вбли-
зи �ниверситета Сан-Дие"о.

Др�"ой новой линией — Green, �а� пола"ают, б�-
д�т пользоваться ежедневно до 19,8 тыс. пассажиров,
на ней пред�смотрен ввод в обращение 11 новых по-
ездов.

Прое�т еще одной линии — Mid-Coast протяжен-
ностью 17,1 �м предпола"алось под"отовить в �онце
2004 ". Линия должна пройти в северо-западном на-
правлении вдоль восточной стороны межд�штатной
автома"истрали 5 от «Старо"о» "орода до �ниверси-
тетс�о"о "ород�а.

Компания-оператор ре"ионально"о обществен-
но"о транспорта North County Transit District (NCTD)
планировала в 2004 ". достроить об"онный п�ть
Encinitas своей при"ородной железной доро"и Coaster
Сан-Дие"о — Ошенсайд; стоимость работ 6,2 млн. дол.
Это позволит �л�чшить ор"анизацию сообщений на
линии длиной 65,6 �м, в основном одноп�тной и со-
вместно э�спл�атир�емой �омпаниями NCTD, Amtrak,
Burlington Northern Santa Fe (BNSF) и Metrolink. Объем
перевозо� на этой линии по б�дним дням превышает
6000 пассажиров.

В 2005 ". намечали ввести в э�спл�атацию линию
Sprinter стоимостью 351,5 млн. дол., на �оторой б�д�т
работать 12 дизель-поездов, за�азанных в де�абре
2003 ". �омпании Siemens. Эта линия длиной 35,2 �м
с 15 станциями свяжет "орода Ошенсайд, Виста, Сан-
Мар�ос и Эс�ондидо. Станция Ошенсайд б�дет пе-
ресадочной с сообщениями Coaster, Surfliner �омпа-
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нии Amtrak и при"ородными �омпании Metrolink.
Предпола"аемый объем перевозо� по новой линии
может � 2020 ". достичь 16 тыс. чел./с�т.

Реализация ��азанных планов зависела от реше-
ния за�онодательных ор"анов штата Калифорния
относительно предложения "�бернатора штата изме-
нить направленность использования доходов от на-
ло"а на продаж� бензина. Обычно эти доходы явля-
ются основными для формирования фондов финан-
сирования транспортных про"рамм, и предла"алось
использовать их для выхода из бюджетно"о �ризиса.

Лос-Анджелес(штатКалифорния)

Транспортная администрация Лос-Анджелеса (Los
Angeles County Metropolitan Authority, MTA) �правля-
ет сетью рельсовых линий обле"ченно"о типа общей
протяженностью 117 �м, в�лючая от�рыт�ю в 2003 ".
линию Gold длиной 21,9 �м, ид�щ�ю в Пасадин�.
МТА предпола"ала начать в 2004 ". работы по �дли-
нению на 9,6 �м линии Gold в восточном направле-
нии (стоимость 898,8 млн. дол.). По ре�омендации
FTA в 2005 финансовом "од� 55 % инвестиций в реа-
лизацию прое�та пост�пит из федерально"о бюджета.
Новый �часто� с девятью станциями пройдет от
станции Юнион через восточн�ю часть Лос-Андже-
леса, обеспечивая обсл�живание районов ре"иона, ха-
ра�териз�ющихся наибольшей плотностью населения.
Для это"о �част�а �омпании AnsaldoBbreda (Италия)
за�азаны 50 поездов.

Линия Gold, стоимость соор�жения �оторой со-
ставила 859 млн. дол., в�лючая приобретение 26 по-
ездов � �омпании Siemens, имеет 13 станций, прохо-
дит от станции Юнион в Лос-Анджелесе через Чай-
ната�н в восточные районы Пасадины. Станция
Юнион является пересадочной с линией Red метро-
политена, ид�щей в северн�ю часть Голлив�да, и с
линией Blue обле"ченно"о типа, ид�щей в Лон"-Бич.
МТА та�же э�спл�атир�ет линию Green обле"ченно-
"о типа, �оторая связывает Нор�ол� и Редондо-Бич

через станцию Авиэйшн-Б�львар, находящ�юся вбли-
зи межд�народно"о аэропорта Лос-Анджелеса. Обсл�-
живаемая МТА сеть рельсово"о транспорта с 62 стан-
циями по б�дним дням перевозит о�оло 237 тыс. пас-
сажиров.

Продолжались предварительные инженерные
проработ�и прое�та линии обле"ченно"о рельсово"о
транспорта Exposition Corridor длиной 15,4 �м, ид�-
щей в Силвер-Сити и Санта-Мони��. Источни�и
финансирования еще не определены. 

На стадии реализации находятся важные про-
е�ты, направленные на �величение провозной спо-
собности с�ществ�ющих линий, например прое�т
NoHo Tower стоимостью 43 млн. дол. Власти Лос-
Анджелеса и о�р�"а рассматривают этот прое�т �а�
жизненно важный. Пра�тичес�и для �аждой станции
линии Red имеется прое�т, �же выполняемый или
планир�емый.

Сетью Metrolink, состоящей из семи при"ород-
ных железнодорожных линий общей протяжен-
ностью 824 �м, �правляет администрация Southern
California Regional Rail Authority (SCRRA, рис. 11).
На этой сети за�ончены работы первой очереди по
строительств� второ"о п�ти на �част�ах, отличающих-
ся наибольшей интенсивностью движения поездов.
Та�, работы стоимостью 24,8 млн. дол. выполнены на
�част�ах общей протяженностью 8,4 �м линии в Сан-
Бернардино, по прое�т� стоимостью 16 млн. дол. вто-
рой п�ть б�дет �ложен на единственном оставшемся
одноп�тным �част�е длиной 2,9 �м линии Orange
County протяженностью 68,8 �м. 

Поезда Metrolink, движение �оторых ор"аниз�ет
�омпания Amtrak, перевозили о�оло 36 тыс. чел./с�т
и обсл�живали 53 станции на территории шести
о�р�"ов штата. Дальнейшее развитие этой сети б�-
дет обеспечено за счет строительства продолжения
длиной 36,8 �м от центра Риверсайда до станции
Морено-Валли в районе Перрис. Первый �часто�
(1,6 �м) межд� станциями Сан-Бернардино и Ред-
лендс �же построен.

Сан-Хосе(штатКалифорния)

Несмотря на серьезное �меньшение объема пере-
возо� (в 2004 ". сеть линий общей протяженностью
48,8 �м осваивала перевоз�� о�оло 17 тыс. чел./с�т по
сравнению с более чем 30 тыс. во второй половине
1990-х "одов), вызванное в значительной мере со�ра-
щением рабочих мест в Сили�оновой долине, адми-
нистрация Santa Clara Valley Transportation (VTA) "ото-
вилась � э�ономичес�ом� возрождению ре"иона и за-
нималась развитием системы рельсово"о транспорта.

К середине 2004 ". рассчитывали завершить строи-
тельство последне"о 10,2-�м �част�а продолжения
линии Tasman длиной 13,3 �м (до то"о протяжен-
ность линии была равна 25,5 �м), �оторая пересе�ает
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Сан-Хосе с северо-запада на ю"о-восто�. Стоимость
прое�та 453,9 млн. дол. с �четом за�аза новых поез-
дов �омпании Kinkisharyo.

На весн� 2005 ". намечали от�рытие первой оче-
реди продолжения длиной 8,5 �м линии Vasonа, про-
ходящей на ю"о-запад из центра Сан-Хосе в Кэмп-
белл (стоимость 320,9 млн. дол.). В перспе�тиве воз-
можно дальнейшее �длинение этой линии при бла-
"оприятной финансовой сит�ации.

VTA провела э�оло"ичес��ю э�спертиз� прое�та
линии длиной 25,6 �м в Cили�онов�ю долин� от ма-
"истральной линии системы Bay Area Rapid Transit
(Сан-Францис�о), а именно из Фримонта в Милпи-
тас, Сан-Хосе и Санта-Клар�. Вместе с администра-
цией Caltrain VTA анализировала прое�т стоимостью
75 млн. дол. �л�чшения действ�юще"о при"ородно"о
сообщения Пало-Альто — Гилрой. Перспе�тивы реа-
лизации этих прое�тов по�а остаются неясными, та�
�а� FTA в 2005 ". не пред�сматривала соответств�ю-
щее финансирование.

Сан-Францис�о(штатКалифорния)

В феврале 2004 ". вст�пили в сил� новые расписа-
ние движения и схемы маршр�тов, об�словленные
завершением осенью 2003 ". строительства ново"о
�част�а длиной 13,9 �м при"ородной системы Bay
Area Rapid Transit (BART, рис. 12), вед�ще"о в межд�-
народный аэропорт Сан-Францис�о. Система BART
общей протяженностью 167,4 �м с 43 станциями об-
сл�живает по рабочим дням о�оло 286 тыс. чел.

В часы пи� поезда линии Pittsburg/Bay Point след�-
ют прямо в аэропорт, затем в Милбрей и обратно тоже
через аэропорт. В эти же часы поезда линии Richmond
направляются непосредственно в Милбрей, а воз-
вращаются через аэропорт. Линии
Fremont и Dublin/Pleasanton Daly  по-
прежнем� выполняют перевоз�и в
сообщении с Дэйли-Сити.

Прое�т продолжения линии в
аэропорт пред�сматривает та�же
модернизацию депо Дэйли-Сити и
станции техничес�о"о обсл�жива-
ния (стоимость 18 млн. дол.). Ком-
пле�с этих работ реализован в рам-
�ах рассчитанной на 10 лет про-
"раммы модернизации стоимостью
1,2 млрд. дол., реализация �оторой
б�дет завершена �станов�ой новых
билетных автоматов на всех стан-
циях. В соответствии с про"раммой
модернизированы 439 ва"онов э�с-
пл�атир�емо"о пар�а.

Рассматривались планы даль-
нейше"о развития рельсовой тран-
спортной системы. Один из прое�-

тов предла"ает линию автоматизированной тран-
спортной системы длиной 5,1 �м в межд�народный
аэропорт О�ленда от станции О�ленд-Колизе�м ли-
нии BART. Стоимость строительства этой линии со-
ставляет 208 млн. дол. Предварительн�ю техни-
чес��ю проработ�� проходил прое�т �част�а длиной
8,96 �м линии Fremont, ид�щей на ю" � Уорм-
Сприн"с� (634 млн. дол.), �оторый может стать
�част�ом ново"о маршр�та в Сан-Хосе. BART и VTA
со"ласовали строительство линии Фримонт — Сан-
Хосе протяженностью 35,2 �м, но проблемы с бюд-
жетом штата и низ�ий рейтин" на федеральном
�ровне �меньшают вероятность реализации части
прое�та, относящейся � �част�� Уорм-Сприн"с —
Сан-Хосе.

Специалисты BART рассматривали та�же вари-
ант линии в Антио� (на восто�е о�р�"а Контра-Ко-
ста) и Ливермор (на восто�е о�р�"а Аламеда). 

К весне 2004 ". предпола"алось завершить меро-
приятия, позволяющие значительно �величить про-
возн�ю способность �оридора Caltrain длиной 123 �м,
�оторый связывает Сан-Францис�о и Гилмор и
э�спл�атир�ется �омпанией Amtrak по за�аз� ад-
министрации Peninsula Corridor Joint Powers. Про-
е�т модернизации инфрастр��т�ры, принадлежа-
щей �омпании CTX Transportation, позволит ор"а-
низовать в полном объеме движение поездов-э�с-
прессов Baby Bullet на �част�е длиной 75 �м Сан-
Францис�о — Сан-Хосе. 

CTX выполняет модернизацию одно"о из старей-
ших �оридоров для пассажирс�о"о сообщения в США,
�оторый начал ф�н�ционировать в 1863 ". и принадле-
жал �омпании San Francisco & San Jose Railroad.
Позднее е"о э�спл�атировала �омпания Southern
Pacific. В настоящее время это старейшая при"ород-
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Рис. 12. Одна из станций сети BART



ная железная доро"а � запад� от Миссисипи. Пасса-
жиропото� в �оридоре Caltrain дости"ает 27 тыс. чел.
по б�дним дням, оператором по �онтра�т� является
�омпания Amtrak. 

Компания Muni � �онц� 2005 ". должна завершить
строительство перво"о продолжения длиной 8,65 �м
линии обле"ченно"о метрополитена. Muni э�спл�а-
тир�ет пять линий метро, две историчес�ие трамвай-
ные линии и перевозит о�оло 157 тыс. чел./с�т. В стои-
мость строительства ново"о �част�а (583 млн. дол.) вхо-
дит приобретение 15 новых поездов. 

Предварительн�ю проработ�� проходил прое�т
второ"о продолжения метрополитена длиной 2,7 �м
с четырьмя станциями. Этот прое�т имеет наивыс-
ший приоритет в рейтин"е FTA, поэтом� за счет фе-
дерально"о бюджета б�дет по�рыто 70 % затрат по
е"о реализации. 

Сто�тон(штатКалифорния)

Ре"иональная �омиссия рельсово"о транспорта
San Joaquin рассматривала варианты развития ли-
нии Altamont Commuter Express (ACE), э�спл�атир�-
емой более 4 лет. Линия протяженностью 137,6 �м с
девятью станциями проходит из Сто�тона через Ал-
тамонт в Сан-Хосе. Состояние финансов штата по�а
не позволяет ос�ществлять этот план, но в перспе�-
тиве сообщения АСЕ мо"�т быть продлены до Са�-
раменто в северном направлении и до Станисласа,
"де находится �ниверситет штата Калифорния, в
ю"о-восточном.

Перевоз�и в �оридоре АСЕ выполняет �омпания-
оператор Herzog Transit Services, �оторая перевозит
ежедневно о�оло 3000 пассажиров.

Са�раменто(штатКалифорния)

Администрация Sacramento Regional Transit Dist-
rict (RTD) строит новый �часто� длиной 18,3 �м в
развитие э�спл�атир�емой сети ре"иональных ли-
ний, протяженность �оторой составляет 43 �м, а
число станций равно 38. Пола"ают, что п�с� �част-
�а создаст дополнительный объем перевозо� о�оло
30,7 тыс. чел./с�т. До это"о, в сентябре 2003 "., была
введена в э�спл�атацию линия South длиной 10 �м с
семью станциями из центра Са�раменто до станции
Мидо�вью-Ро�д (стоимость работ 222 млн. дол.). К
2010 ". планир�ется завершить втор�ю очередь
этой линии, ид�щей в северо-западном направле-
нии � Фолсон�. Строительство �част�а протяжен-
ностью 17 �м с девятью станциями оценивается в
209 млн. дол.

За�азаны 28 ва"онов поездов, в том числе семь
новых �омпании CAF и 21 бывший в э�спл�атации
�омпании VTA. Из�чался та�же вопрос о возмож-

ности строительства линии длиной 18,7 �м из центра
Са�раменто в Натомас и далее в аэропорт.

Портленд(штатОре$он)

В мае 2004 ". планировали от�рыть нов�ю линию
Yellow ре"иональной рельсовой системы МАХ, э�с-
пл�атир�емой администрацией Tri-County Metropoli-
tan Transportation District of Oregon (TriMet).

Эта линия длиной 9,28 �м с 10 станциями, затраты
на строительство �оторой составили 350 млн. дол.,
�величила с�ммарн�ю протяженность сети МАХ
до 70 �м. На линии работают 17 новых поездов
�омпании Siemens, 10 пост�пят позднее. Ожидается,
что новая линия добавит еще 14 тыс. чел. � выпол-
няемом� на остальной части сети объем� перевозо� в
80 тыс. чел./с�т.

Планир�емая линия Green длиной 10,4 �м пред-
ставляет по с�ти продолжение линии Yellow в юж-
ном направлении в Кла�амас. Вторая ее очередь
пройдет далее на ю"о-восто� до Мил�о�и.

TriMet ожидала разрешения федеральных властей
на завершение прое�тирования при"ородной линии
длиной 23,5 �м в о�р�"е Вашин"тон, �отор�ю б�д�т
обсл�живать дизель-поезда. Предложено использо-
вать полос� отвода �омпаний UP и Portland &
Western/Oregon от станции MAX на западе Портлен-
да до Уилсонвилла. Предпола"аемый сро� от�рытия
это"о сообщения — �онец 2007 ". Прое�т имеет ста-
т�с, разрешающий финансирование в размере 50 %
из федерально"о бюджета.

Продолжалось строительство новых �част�ов
�ольцевой линии трамвая в центральных районах
Портленда со сро�ом завершения в июле 2005 ". В
стадии из�чения находился вопрос строительства
линии 8,96 �м в полосе отвода �част�а, ранее при-
надлежавше"о �омпании Southern Pacific, а в настоя-
щее время использ�емо"о �омпанией Willamette
Shore Trolley.

Сиэтл/Та�ома(штатВашин$тон)

Развитие при"ородных сообщений и строительство
рельсовых линий обле"ченно"о типа входят в число
приоритетных задач а"ентства ре"ионально"о обще-
ственно"о транспорта Sound Transit (ST), э�спл�ати-
р�юще"о сеть сообщений Central Puget Sound, �оторая
обсл�живает территорию с населением, превышаю-
щим половин� числа жителей штата Вашин"тон.

В де�абре 2003 ". при"ородное сообщение Sounder
было продлено в северном направлении на 56 �м от
Сиэтла до Эверетта. Пере"оворы с владельцем ин-
фрастр��т�ры — �омпанией BNSF длились 2 "ода, и
в рез�льтате дости"н�та до"оворенность, что ST за
258 млн. дол. пол�чает бессрочное право проп�с�ать
четыре пары поездов в часы пи�.
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Сообщение Сиэтл — Та�ома ос�-
ществляется по линии длиной 64 �м.
Перевоз�и начаты в 2000 "., � 2004 ".
их объем дости" 3000 чел./с�т. Ф�н�-
ции �омпании-оператора по �он-
тра�т� выполняет BNSF. 

Со"лашение межд� ST и BNSF об
инвестициях в размере 350 млн. дол.
в модернизацию п�ти и системы си"-
нализации с целью повышения про-
возной способности пассажирс�их и
"р�зовых перевозо� позволит до-
вести � 2006 ". число поездов сооб-
щения Sounder до девяти пар в ра-
бочие дни. Предыд�щее со"лаше-
ние с BNSF �асалось приобретения
за 32 млн. дол. �част�а полосы отво-
да длиной 33,6 �м � ю"� от Та�омы.
Это позволит ор"анизовать движе-
ние поездов от Та�омы до Лей�в�да.

В ноябре 2003 ". ST начало строительство перво"о
�част�а линии Central обле"ченно"о типа, �оторая
б�дет иметь протяженность 22,4 �м и пройдет на ю"
из центра Сиэтла до находящейся в 1,6 �м от аэро-
порта Си-Та� станции 154-стрит в районе Та�вила,
(от этой станции в аэропорт б�дет ор"анизовано чел-
ночное движение автоб�сов). Строительство потре-
б�ет расходов в размере 2,4 млрд. дол. Компании
Kinkissharyo-Mitsui за�азан 31 ва"он. В 2003 ". а"ент-
ство дости"ло со"лашения с администрацией порта
Сиэтла относительно ор"анизации прямо"о сообще-
ния с аэропортом в 2011 ".

Продолжением линии Central на север может
стать линия North длиной 12,8 �м, ид�щая � �нивер-
ситет� штата Вашин"тон и в район Норт"ейт.

В Ta�оме в ав"�сте 2003 ". начала ф�н�ционировать
первая линия обле"ченно"о рельсово"о транспорта дли-
ной 2,5 �м от центра "орода до района Пьюджет-Са�нд.

Городс�иеире�иональные/при�ородные

сообщения,Канада

Ван��вер(провинцияБританс�аяКол�мбия)

Автоматизированная транспортная система Sky-
Train (рис. 13) в Ван��вере длиной 47,7 �м с 13 стан-
циями ежедневно перевозит о�оло 170 тыс. пассажи-
ров. Э�спл�атир�ет систем� �омпания TransLink.

На начало 2006 ". планир�ется от�рытие станции
Комьюнити-Колледж, �оторым завершится реализа-
ция прое�та перво"о �част�а длиной 20,3 �м линии
Millenium (е"о стоимость составляет 25,5 млн. �анад.
дол.). Работы в�лючают перемещение п�тей линии
�омпании BNSF.

Весной 2004 ". �омпания RAV Project Management,
дочерняя TransLink, планировала выбрать финалис-

тов �он��рса на прое�тирование и строительство ли-
нии длиной 19,2 �м с 18 станциями из Ван��вера в
Ричмонд через аэропорт. 

Обсл�живаемое TransLink при"ородное направле-
ние West Coast Express (WCE) соединяет Ван��вер и
Мишен. По линии длиной 64 �м с восемью станция-
ми �омпания ежедневно перевозит поряд�а 8300 пас-
сажиров. 

Из�чались та�же варианты рельсово"о сообщения
межд� Ко��итламом и Нью-Вестминстером и соеди-
нительной линии � системе SkyTrain.

Эдмонтон(провинцияАльберта)

Администрация Edmonton Transit System (ETS)
э�спл�атир�ет  "ородс��ю рельсов�ю систем� обле"-
ченно"о типа (LRT). Линия протяженностью 12,8 �м
с 10 станциями проходит из северо-восточной части
"орода через центр в южном направлении � �нивер-
ситет� провинции Альберта, ею ежедневно польз�ют-
ся о�оло 40 тыс. пассажиров. ETS ведет строитель-
ство южно"о продолжения линии, первый отрезо�
�оторо"о планировали от�рыть в �онце 2005 ". (стои-
мость 100,1 млн. дол.). Этот �часто� длиной 0,8 �м
пройдет от подземной станции вблизи �ниверситета
до наземной в районе медицинс�ой а�адемии. 

Администрация планировала приобрести в 2005 –
2009 "". новый подвижной состав для создания резер-
вов провозной способности. 

Кал$ари(провинцияАльберта)

Компания Calgary Transit (CT) продолжает разви-
тие �ни�альной системы обле"ченно"о рельсово"о
транспорта С-Train. За последние 6 лет здесь отме-
чен 70 %-ный рост объема перевозо�.
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Рис. 13. Мост системы SkyTrain



За�ончив в де�абре 2003 ". строительство 3-�м
�част�а стоимостью 101 млн. �анад. дол. до станции
53-стрит, СТ планировала от�рыть в �онце 2004 ".
второй �часто� длиной 3 �м с дв�мя станциями, ид�-
щий на ю" в район Сомерсет-Бридлв�д (стоимость
45 млн. дол.). На 2010 ". запланирован ввод в э�с-
пл�атацию еще одно"о �част�а длиной 2 �м, на что
предпола"ается затратить 90,4 млн. дол. 

В настоящее время система С-Train общей протя-
женностью 35,2 �м имеет 33 станции и в б�дние дни
обеспечивает перевоз�� ежедневно 200 тыс. чел. В
2003 ". СТ за�азала для нее 17 новых ва"онов и рас-
сматривала возможность модернизации э�спл�ати-
р�емых, самые старые из �оторых построены в 1981 ".

Начиная с сентября 2001 ". эле�троснабжение сис-
темы С-Train полностью обеспечивают 12 т�рбоа"ре"а-
тов, использ�ющих энер"ию ветра. Их обсл�живают
�омпании Vision Quest Windelectric и ENMAX.

Торонто(провинцияОнтарио)

Комиссия "ородс�о"о транспорта (Toronto Transit
Commision, TTC) планировала отметить 50-ю "одов-
щин� от�рытия перво"о метрополитена Канады по-
вторением 30 марта 2004 ". рейса историчес�о"о поез-
да на сохранившемся �част�е длиной 7,3 �м межд�
станциями Э"линтон и Юнион. Современный метро-
политен имеет три линии общей протяженностью
61,6 �м и вместе с наземными рельсовыми линиями
формир�ет "ородс��ю транспортн�ю сеть общей про-
тяженностью 232 �м с 71 станцией. Ежедневный объ-
ем перевозо� составляет о�оло 850 тыс. пассажиров. 

После от�рытия в ноябре 2002 ". линии метропо-
литена Sheppard длиной 6,4 �м с пятью станциями
дальнейшее новое строительство на сети не предви-
дится, та� �а� TTC намеревалась сосредоточить вни-
мание на совершенствовании работы с�ществ�ющих
линий и, например, от�рыть в �онце 2004 ". новый
центр �правления движением поездов, затраты на
строительство �оторо"о составили 72 млн. дол.

На э�спл�атир�емой �омпанией GO Transit сети
при"ородных железных доро", состоящей из семи
линий протяженностью 360 �м с 53 станциями, в
2003 ". седьмой "од подряд зафи�сирован рост пере-
возо�, объем �оторых в настоящее время составляет
в среднем о�оло 148 тыс. чел./с�т по б�дним дням. 

Разрабатывается прое�т соединительной линии
Blue межд� станцией Юнион и межд�народным
аэропортом Лестер-Пирсон, затраты на реализацию
�оторо"о про"нозир�ются равными 200 млн. �анад.
дол. Гр�ппа Pearson AirLink, входящая в �орпорацию
SNC-Lavalin Engineers & Constructors, назначена от-
ветственной за строительство и приобретение ди-
зель-поездов. 

GO Transit планировала в марте 2004 ". пол�чить
от �омпании Bombardier 20 дв�хэтажных ва"онов

стоимостью 55 млн. дол., что позволит довести
общ�ю численность ва"онно"о пар�а до 361 ед. К
маю 2005 ". пост�пят еще четыре ва"она с �абинами
�правления и 10 промеж�точных. 

В соответствии с про"раммой развития инфрас-
тр��т�ры �омпания в феврале 2004 ". за�ончила э�о-
ло"ичес��ю оцен�� и предварительн�ю техничес��ю
проработ�� ряда прое�тов, один из �оторых стои-
мостью 371 млн. дол. пред�сматривает полн�ю ре-
�онстр��цию и модернизацию �част�а длиной 5,6 �м
�оридора Union Station, по �отором� ежедневно про-
ходят о�оло 200 поездов GO Transit и VIA Rail.

Оттава

Первая в Северной Амери�е линия рельсово"о
транспорта обле"ченно"о типа на дизельной тя"е ОС
Transpo была от�рыта для движения поездов в 2001 ".
и о�азалась весьма поп�лярной — ежедневный объ-
ем перевозо� дости" 8000 чел. по сравнению с перво-
начально про"нозировавшимся 5100 – 6200 чел./с�т.
Это дает основания для строительства новых линий
и �част�ов.

В 2004 ". планировали провести э�оло"ичес��ю
э�спертиз� прое�та первой очереди продолжения
линии из центра "орода в южном направлении.
Стоимость строительства �част�а с 19 станциями со-
ставит предположительно 750 млн. дол.

Монреаль(провинцияКвебе�)

Метрополитен Монреаля, имеющий общ�ю про-
тяженность 59,7 �м, э�спл�атир�ет администрация
Societé de Transport de Montréal (STM). Четыре ли-
нии ежедневно перевозят до 800 тыс. пассажиров.
Впервые после 1988 ". началось строительство про-
должения длиной 5,12 �м с тремя станциями линии
2 (стоимость работ 547,7 млн. �анад. дол.) в северо-
восточном направлении. После ввода �част�а Анри-
Б�расса — Лаваль в э�спл�атацию общее число стан-
ций метрополитена дости"нет 68.

Рассчитанная на 3 "ода инвестиционная про"рамма
развития метрополитена оценивается в 508,2 млн. дол.
В частности, вс�оре потреб�ется заменить 336 э�с-
пл�атир�емых ва"онов серии MR-63. 

А"ентство Agence Métropolitaine de Transport (AMT)
рассматривало возможность строительства еще дв�х
линий метрополитена, но более а�т�альным представ-
ляется развитие сети линий обле"ченно"о типа. В на-
чале 2004 ". предпола"алось за�ончить предваритель-
ное рассмотрение прое�та линии длиной 12,8 �м
из центра "орода вдоль с�оростной автома"истрали
10 с пересечением ре�и Св. Лаврентия. На прое�-
тирование необходимо затратить 14 млн. дол., а
общая стоимость строительства линии оценивает-
ся в 640 млн. дол. 

Пассажирские перевозки ЖДМ — 2005, № 6

26



Пять при"ородных линий Монреаля (рис. 14)
ежедневно перевозят более 54 тыс. чел. В �онце
2004 ". а"ентство планировало пол�чить � �омпании
Bombardier 22 новых дв�хэтажных ва"она общей стои-
мостью 60 млн. дол. Эти ва"оны заменят 30 одноэтаж-
ных, находящихся в э�спл�атации с 1953 ". на линии
Монреаль — Дорион-Ри"о, старейшей в Канаде (от-
�рыта в 1896 ".) и второй по интенсивности использо-
вания. Линию э�спл�атир�ет �омпания Canadian Pacific
(CPR). Новый подвижной состав должен способство-
вать �величению ежедневно"о объема  перевозо� с
14 тыс. до 20 тыс. чел. Приобретением ва"онов завер-
шается реализация 4-летней про"раммы, направлен-
ной  на �л�чшение работы линии и пред�сматриваю-
щей по��п�� семи новых ло�омотивов, строительство
новой ре"иональной станции и депо в Водрейе, а та�-
же модернизацию ряда др�"их станций.

Ожидалось решение правительства по предложе-
нию продления от�рытой в 1997 ". линии Blainville в
северо-западном направлении � Сен-Жером�. В
процессе из�чения находятся еще три строительных
прое�та, в том числе относительно про�лад�и шес-
той линии в направлении на северо-восто� � Репан-
тиньи.

Городс�иеире�иональные/при�ородные

сообщения,Ме�си�а

Мехи�о

Несмотря на 35 %-ное со�ращение бюджета, ад-
министрация Sistema de Transporte Colectivo (STC)
продолжала работы по модернизации сети метропо-
литена, состоящей из 11 линий со 175 станциями.
Метрополитен обсл�живает жителей столицы более
34 лет, ежедневно перевозя 4,5 млн. пассажиров. 

Консорци�м Bombardier/CAF планировал в сен-
тябре 2004 ". начать постав�и 405 новых ва"онов об-
щей стоимостью 478 млн. дол. США. Эти ва"оны
предназначены для линии 2, хара�териз�ющейся
наибольшим объемом перевозо� (1,2 млн. чел./с�т).
Одновременно ведется модернизация автомати-
чес�ой системы �правлением движением поездов и
системы эле�троснабжения этой линии. Дальней-
шие мероприятия по совершенствованию метропо-
литена в�лючены в инте"рированн�ю про"рамм� мо-
дернизации линий 1, 2 и 3 (старейшей на сети); эти
три линии общей длиной 65,6 �м обеспечивают 2/3
с�ммарно"о объема перевозо�. В 2004 ". STC и �ом-
пания Systra должны были завершить анализ состоя-
ния п�тевой стр��т�ры, систем си"нализации и свя-
зи, станций и подвижно"о состава (на эти цели вы-
делено 0,9 млн. дол.).

Ре�онстр��цию остальных линий пред�смотрено
начать в 2005 ". Из-за со�ращения бюджета отложе-
но строительство новой линии 12, предназначенной

для обсл�живания южной части "орода. Рассматри-
вались та�же перспе�тивы строительства линии дли-
ной 42 �м до "орода Уэ�это�а, �оторая выйдет за "о-
родс��ю черт� Мехи�о и, �а� пола"ают, прибавит
дополнительный объем перевозо� 300 тыс. чел./с�т.
В число разработо� STC на перспе�тив� входят эс-
�изные прое�ты новых линий и �част�ов, в сл�чае
реализации �величивающих общ�ю протяженность
сети до 480 �м � 2020 ". 

Станция Тас�енья линии 2 метрополитена яв-
ляется та�же северным �онечным п�н�том рельсо-
вой линии обле"ченно"о типа с 18 станциями, э�с-
пл�атир�емой �омпанией Servicios de Transportes
Electricos del Distrito Federal. Эта линия, ид�щая в
ю"о-восточном направлении до Хочимиль�о, еже-
дневно перевозит 42 тыс. пассажиров.

Монтеррей(штатН�эво-Леон)

Компания-оператор T. C. Metrorrey, несмотря на
приверженность � автоб�сным сообщениям типа
Premetro, выражала "отовность � реализации прое�-
та линии рельсово"о транспорта обле"ченно"о типа
длиной 22,7 �м, �оторой ежедневно б�д�т пользо-
ваться о�оло 160 тыс. пассажиров (стоимость прое�-
та 200 млн. дол.). Новая линия б�дет пересадочной с
подземной линией 2, �оторая при длине 4,3 �м имеет
шесть станций. Эта подземная линия в свою очередь
пересе�ается в центре "орода с надземной линией 1
длиной 18,4 �м с 19 станциями.

Сеть рельсовых линий Metrorrey э�спл�атир�ется
отдельно от др�"их видов "ородс�о"о транспорта.

Гвадалахара(штатХалис�о)

Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) ежеднев-
но обсл�живает до 151 тыс. пассажиров на сети рель-
сово"о транспорта обле"ченно"о типа. Подземно-на-
земная линия 1 длиной 15,4 �м имеет 19 станций,
линия 2 длиной 8,5 �м с 10 станциями полностью
проходит под землей. Пересадочной для этих линий
является станция Х�арес.
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Рис. 14. При�ородный поезд сети AMT



В ожидании �тверждения прое�тов перспе�тив-
но"о развития сети ее провозн�ю способность �вели-
чили на 16 % за счет модернизации и перепланиров-
�и салонов 48 ва"онов.

Реализ�емыепрое�ты

Сан-Х�ан(П�эрто-Ри�о)

Конец апреля 2004 ". был определен в �ачестве
последне"о сро�а ввода в э�спл�атацию "оловно"о
�част�а длиной 17,6 �м "ородс�ой железной доро"и
Tren Urbano (TU), движение по �оторой намечали
от�рыть еще в 2002 ".

Строительство начато еще в 1996 "., и е"о стои-
мость с то"о времени выросла по сравнению с рас-
четной более чем на 1 млрд. дол., дости"н�в 2,25
млрд. дол. Увеличение продолжительности строи-
тельства и затрат на не"о вызваны большими изме-
нениями в первоначальном прое�те, в�лючая соор�-
жение дв�х дополнительных станций.

Первая очередь новой дв�хп�тной линии должна
обеспечить транспортное обсл�живание жилых рай-
онов с большой плотностью населения, а та�же тор-
"овых центров и промышленных зон "орода. Строи-
тельство �част�а потребовало решения ряда слож-
ных задач, в том числе связанных с соор�жением эс-
та�ады длиной более 8 �м с железобетонными про-
летными строениями, проход�ой тоннеля длиной
1,92 �м в центре "орода под историчес�ими здания-
ми и разработ�ой от�рытой выем�и в районе само"о
большо"о офисно"о центра.

Пар� эле�тропоездов TU состоит из 74 ва"онов
�омпании Siemens, пол�чающих питание (750 В по-
стоянно"о то�а) от �онта�тно"о рельса.

Консорци�м Siemens Transit Team (STT) отвечает
за строительство и техничес�ое оснащение всех объ-
е�тов линии системы, в том числе станций и депо.
STT б�дет та�же э�спл�атировать и обсл�живать
транспортн�ю систем� в течение первых 5 лет после
ввода и, возможно, 5 след�ющих.

Пола"ают, что вторая линия железной доро"и б�-
дет иметь длин� 12 �м и пройдет в восточном на-
правлении от подземной станции Рио-Пьедрас �
район� Каролина.

МиннеаполисиСент-Пол(США)

Департамент транспорта штата Миннесота пред-
пола"ал начать в �онце 2004 ". строительство рельсо-
вой линии обле"ченно"о типа Hiawatha длиной
19,2 �м с 17 станциями. Эта линия, стоимость строи-
тельства �оторой оценивается в 715,3 млн. дол., прой-
дет в южном направлении из центра Миннеаполиса в
межд�народный аэропорт Миннеаполис/Сент-Пол и
� тор"овом� центр� Mall of America. Э�спл�атировать

линию, обсл�живаем�ю 24 поездами �омпании
Bombardier, б�дет �омпания-оператор Metro Transit.
Для подвоза пассажиров � 13 станциям линии пред-
назначены 46 автоб�сных маршр�тов. Ожидается,
что ежедневный объем перевозо� с первоначальных
19,3 тыс. возрастет � 2020 ". до 24,8 тыс. пассажиров.

Проходило э�спертн�ю оцен�� предложение соз-
дания транспортно"о �оридора длиной 17,6 �м и стои-
мостью 840 млн. дол. межд� центральными районами
Миннеаполиса и Сент-Пола с тоннелем под ст�денче-
с�им "ород�ом �ниверситета штата Миннесота. 

Перспе�тивныепрое�ты(США)

ШтатАризона

Компания Valley Metro Rail в Фини�се планиро-
вала начать летом 2004 ". строительство первой ли-
нии ре"иональной системы рельсово"о транспорта,
на 43 % финансир�емой из федерально"о бюджета.
Линия б�дет вводиться в э�спл�атацию поэтапно в
2006 – 2007 "".  Valley Metro Rail рассчитывала, что
первоначальный расчетный объем перевозо�, рав-
ный 26 тыс. чел./с�т, возрастет � 2020 ". до 47 тыс.
чел. Прое�т в�лючает приобретение 36 поездов �
�омпании Kinkysharyo/Mitsui.

ШтатСевернаяКаролина

На осень 2004 ". намечалось начало строитель-
ства линии Southern Corridor длиной 15,6 �м с 16
станциями рельсовой системы Charlotte Area Transit
System (CATS), �оторая свяжет центр "орода Шар-
лотт с межд�штатной автома"истралью 485. Эта ли-
ния в основном пройдет в полосе отвода, приобре-
тенной � �омпании Norfolk Southern. Движение по-
ездов по линии планир�ют начать весной 2006 ".
С�ммарные затраты на строительство, в�лючая при-
обретение 16 поездов, оцениваются в 371 млн. дол. 

Кроме то"о, администрация Triangle Transit
(TTA) планировала начать  в 2004 ". создание сети
ре"иональных железнодорожных сообщений, на
�оторой б�д�т работать дизель-поезда. Стоимость
строительства  первой линии длиной 56 �м с 12
станциями оценивается в 813 млн. дол.; при начале
работ в 2004 ". они мо"�т быть завершены в 2007 ".
Линия свяжет "орода Дарем и Роли и б�дет �ложе-
на в полосе отвода действ�ющей железной доро"и.
Доля �частия в расходах федерально"о бюджета
равна 49 %.

ШтатТеннесси

В марте 2004 ". ожидалось принятие решения по
�он��рс� на право строительства при"ородной ли-
нии Нашвилл — Лебанон, рассматриваемой админи-
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страцией ре"ионально"о транспорта Нашвилла
Nashville Regional Transportation Authority в �ачестве
элемента б�д�щей сети, �оторая б�дет обсл�живать
центральн�ю часть штата. Линия стоимостью 37,6
млн. дол. и длиной 51,2 �м с пятью станциями станет
первой из по меньшей мере пяти линий в самом
�р�пном ре"ионе ю"о-восто�а, не обсл�живаемом до
настояще"о времени железнодорожными сообще-
ниями.

ШтатКалифорния

Администрация California Orange County Trans-
portation Authority (OCTA) продолжала предвари-
тельные инженерные проработ�и прое�та системы
обле"ченно"о рельсово"о транспорта CenterLine для
о�р�"а Ориндж. Линия длиной 14,9 �м с 16 станция-
ми свяжет аэропорт Джон-Уэйн с �зловой переса-
дочной железнодорожной станцией Санта-Ана, об-
сл�живаемой поездами Amtrak и Metrolink, ее стои-
мость оценивается в 0,9 млрд. – 1 млрд. дол. На 60 %
длины линия пройдет на �ровне земли, на 40 % — на
эста�аде. 

Строительство может быть начато в 2006 ". и за-
вершено в 2009 "., доля федерально"о бюджета в фи-
нансировании прое�та составляет 50 %.

ШтатО$айо

Транспортная администрация Central Ohio Tran-
sit Authority (COTA) прист�пила � прое�тированию
линии North длиной 21,2 �м, �оторая б�дет первой
из восьми в планир�емой для ре"иона Кол�мб�са
системе рельсово"о транспорта обле"ченно"о типа
FastTrax. Ее трасса на протяжении 16 �м пройдет
вдоль действ�ющей линии, э�спл�атир�емой "р�зо-
выми �омпаниями CXT Transportation и Norfolk
Southern. Доля федерально"о бюджета в финансиро-
вании прое�та определена равной 50 %. 

ШтатМиннесота

Первая в этом штате при"ородная линия протя-
женностью 64 �м и стоимостью о�оло 310 млн. дол.
пройдет в северо-западном направлении от Миннеа-
полиса � Би"-Лей�� вдоль автома"истралей 10 и 94.
Она явится частью перспе�тивно"о 132-�м ре"иональ-
но"о �оридора Northstar Миннеаполис — Сент-Кла�д.

ШтатДжорджия

Продолжается работы по прое�тированию линии
длиной 41,6 �м из Атланты в Лавджой, затраты на со-
ор�жение �оторой составят 106 млн. дол., в�лючая при-
обретение подвижно"о состава. Эта линия представляет
собой часть перспе�тивно"о железнодорожно"о �ори-
дора Атланта — Мей�он протяженностью 167 �м. 

ШтатВирджиния

Транспортное а"ентство Hampton Roads Transit
(HRT) за�анчивало для Норфол�а предваритель-
ное прое�тирование рельсовой линии обле"ченно-
"о типа длиной 11,8 �м с 11 станциями. Предпола-
"аемая стоимость строительства линии, �оторая
пройдет в с�ществ�ющей полосе отвода, составля-
ет 198,5 млн. дол.

ШтатКанзас

Ре"иональный совет Mid-America Regional Council

за�лючил одно"одичный �онтра�т с �омпанией
HNTB на обоснование прое�та при"ородной линии
стоимостью 100 млн. дол., �оторая должна пройти па-
раллельно автома"истрали 70 межд� "ородами Кан-
зас-Сити и Одесса (штат Мисс�ри) в полосе отвода
железнодорожной �омпании Kansas City Southern.

F. Malone. Railway Age, 2004, № 3, p. 1 – 20.
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