
Компания Network Rail (NR), владелец и опера-

тор железнодорожной инфрастр��т�ры Вели�обри-

тании, запланировала на 2005 – 2006 ��. �апиталь-

ные вложения в объеме 5,52 млрд. ф. ст. Эти небы-

валые в истории железных доро� страны инвести-

ции направлены на те��щее содержание, ремонт и

модернизацию сети линий общей протяженностью

16,6 тыс. �м и в�лючают 1,25 млрд. ф. ст. на те��-

щее содержание и 2,6 млрд. на ремонт с ��лад�ой

новых рельсов на длине 920 �м (это более чем вдвое

превосходит темпы, обычные 5 лет назад) и.

В бизнес-плане на эти �оды детализированы зада-

ния по �л�чшению по!азателей э!спл�атационной

работы, а та!же мероприятия, направленные на по-

вышение точности выполнения �рафи!а движения

поездов.

Кр�пн�ю про�рамм� модернизации ма�истраль-

ной линии Западно�о побережья  (WCRM) планир�-

ется завершить в 2008 – 2009 ��., при этом ма!си-

мальные инвестиции (674 млн. ф. ст.) выделяются в

те!�щем �од�, а в последнем �од� про�раммы они со-

!ратятся до 74 млн.

При разработ!е ново�о бизнес-плана, обнародо-

ванно�о в !онце марта 2005 �., р�!оводство NR в зна-

чительной мере �читывало серьезный про�ресс, до-

сти�н�тый в 2004 – 2005 ��. Например, в части повы-

шения точности соблюдения расписания движения

пассажирс!их поездов задание перевыполнено на

16 %, общесетевая длительность опозданий со!раще-

на на 2,2 млн. мин (с 13,7 млн. до 11,5 млн. мин).

Перед !омпанией поставлены новые, более амби-

циозные цели. Пред�смотрено, что �ровень п�н!т�-

альности, дости�н�тый ! момент� !атастрофы в Хат-

филде в 2000 �. (прибытие 86,1 % поездов с от!лоне-

нием от �рафи!а не более 5 мин для при�ородных со-

общений и не более 10 мин для дальних), может быть

превзойден в ав��сте 2006 �. Уже в 2004 �. число при-

шедших вовремя поездов возросло до 83,5 % по срав-

нению с 81,2 % в 2003 �. при задании в 82,8 %.

NR намерена в след�ющие 4 �ода со!ратить с�м-

марн�ю длительность опозданий пассажирс!их по-

ездов на 3,6 млн. мин в дополнение ! заданию, �ста-

новленном� ведомством Rail Regulator. Это значит,

что в 2008/2009 �од� данный по!азатель составит 8,5

млн. мин. Достижение намеченной цели возможно

за счет перехода ! выполнению техничес!о�о обсл�-

живания своими силами, распространения !онцеп-

ции та! называемых инте�рированных центров

�правления (ICC) на сети и продолжения про-

�раммы рестр�!т�ризации отрасли. Эти инициативы

должны принести реальные вы�оды пассажирам.

Шесть направлений сети �же находятся под �правле-

нием ICC, еще на дв�х та!ие центры появятся до

!онца 2005 �. В зонах �правления ICC отмечено зна-

чительное со!ращение средней длительности опоз-

даний за счет более тесных !онта!тов с !омпания-

ми-операторами.

Проводимые мероприятия по �л�чшению ор�аниза-

ции э!спл�атационной деятельности �же в 2004 �. дали

эффе!т в виде со!ращения расходов на 420 млн. ф. ст.

Др��им заметным �л�чшением с точ!и зрения без-

опасности является со!ращение числа изломов рель-

сов до ре!ордно низ!о�о �ровня, про�нозир�ется е�о

дальнейшее снижение еще на 8 % в след�ющие 12 мес.

NR  планировала приобрести второй новый изме-

рительный поезд и внедрить др��ие современные тех-
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!ратить расходы правительства и снизить тарифы

при росте спроса и производительности.

Привлечение частно�о се!тора имеет особ�ю цен-

ность, !о�да с�ществ�ющая железная доро�а неэф-

фе!тивна, высо!озатратна, не реа�ир�ет на рыноч-

ные фа!торы (обычно имеют место все три фа!тора).

Та!же оно с�лит вы�оды, !о�да очевидна необходи-

мость выделения !оммерчес!и эффе!тивных видов

деятельности или !о�да по !райней мере не!оторые

сл�жбы железной доро�и вын�ждено !он!�рир�ют с

др��ими видами транспорта.

Если же действ�ющая под �ос�дарственным нача-

лом и надлежащим �правлением железная доро�а

эффе!тивно !он!�рир�ет с др��ими се!торами рын-

!а транспортных �сл��, то�да вы�оды привлечения

частно�о !апитала становятся менее очевидными.

Кроме то�о, расходы на определение параметров

франшиз или продаж� а!тивов достаточно высо!и, а

рез�льтат может быть неопределенным, особенно ес-

ли опыт правительства или возможности частно�о

се!тора в плане взятия на себя рис!ов или инвести-

ционной деятельности о�раничены.

Концессионирование и приватизация мо��т не

дать ожидаемых рез�льтатов при понесенных значи-

тельных предварительных расходах при неправильно

оцененных предпосыл!ах.

L. Thompson. Railway Gazette International, 2005, № 7, p. 419 – 423.
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ноло�ии !онтроля за состоянием п�ти. В сочетании с

использованием высо!опроизводительных п�те�!ла-

дочных и балластоочистительных машин это посл�-

жит дальнейшем� �л�чшению сит�ации на железных

доро�ах.

Про�рамма инвестиционных мероприятий до

2014/2015 �ода (не считая ре!онстр�!ции ма�истрали

Западно�о побережья) пред�сматривает продолже-

ние работ по прое!там развития сообщений

Thameslink, перехода на ло!омотивн�ю си�нализа-

цию на базе радиосвязи GSM-R и постоянной теле-

!омм�ни!ационной сети (FTN), а та!же постепен-

но�о внедрения системы обеспечения безопасности

движения TPWS+ и общеевропейс!ой системы

�правления движением поездов ERTMS. 

NR вместе с национальной �р�ппой по ERTMS

разрабатывает прое!т внедрения этой системы на

линии Cambrian. Кроме то�о, NR работает над стра-

те�ией перевода на ERTMS остальной части сети с

�четом истечения сро!а сл�жбы э!спл�атир�емых

техничес!их средств си�нализации и необходимости

�станов!и дополнительной аппарат�ры на подвиж-

ном составе. Еще одним направлением разработо!

является под�отов!а специфи!аций на э!ономиче-

с!и обоснованн�ю модернизацию традиционных

систем СЦБ на не!оторых направлениях с повыше-

нием их техничес!о�о �ровня до соответств�юще�о

!онцепции ERTMS.

Общие сведения об инвестиционной про�рамме

NR на ближайшие 10 лет приведены на рис�н!е, де-

тализация про�раммы !апитально�о ремонта и об-

новления объе!тов инфрастр�!т�ры — в таблице. 

International Railway Journal, 2005, № 5, p. 12.
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*Не считая WCRM

20672153221122542179216122912382218518961617Все�о

 – – – – –  – 3182032 – Прочее

15315613357183179203201198203164172Э�спл�атир�емая не-
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