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По объему добычи угля Квинс
ленд опережает другие штаты Авст
ралии, причем 85 % продукции от
правляется на экспорт. В 2006/2007 
финансовом году железные дороги 
штата (Queensland Rail) перевезли 
более 164 млн. т угля (рис. 1). Это со
ответствует росту перевозок на 14 % 
относительно среднего уровня пя
ти предыдущих лет, при этом в сле
дующем пятилетии ожидается рост 
спроса на перевозки на 20 – 70 %.

Для компании QR Network пла
нирование инвестиций в условиях 
беспрецедентного роста спроса на 
перевозки представляет как пробле
му, так и новые возможности. Что
бы удовлетворить ожидания потре
бителей и получить коммерческий 
эффект, необходимо установить и 
поддерживать тесные рабочие свя
зи с партнерами по логистическим 
цепочкам, правительством штата и 
другими участниками перевозочно
го процесса.

Инфраструктура QR Network от
личается большим разнообразием 
и включает линии, обслуживающие 
богатейшие месторождения сырья 
и рассчитанные на тяжеловесное 
движение, сеть пригородных ли
ний на юговостоке штата, регио
нальные и местные грузовые ли
нии, а также магистраль нормаль
ной колеи из Брисбена к границе 
штата Новый Южный Уэльс.

Спрос на провозную способ
ность растет во всех секторах рынка 
перевозок и способствует увеличе
нию доли железных дорог на транс
портном рынке. В решении задачи 
удовлетворения этого спроса осо
бое значение имеют точная оценка 
его перспектив и соответствующее 
планирование инвестиций в разви
тие инфраструктуры.

Угольные перевозки

Планирование перевозок угля на 
перспективу является комплексным 
процессом. В Квинсленде уголь до
бывают на 39 шахтах, обслуживае
мых пятью сетями железнодорож
ных линий, которые привязаны к 
терминалам шести портов, отправ
ляющих уголь на экспорт (рис. 2 
и 3). Нескольким более 2 лет назад 
непредвиденный рост спроса на экс
портный уголь привел к заторам на 
сети в районе Гуньеллы и длинным 
очередям, в которых простаивали 
суда у терминала порта Далримпл
Бей. Выполненное независимой 
стороной исследование подтверди
ло необходимость в оптимизации 
долгосрочного интегрального пла
нирования для всех участников ло
гистической цепочки.

В то же время QR Network при
ступила к внедрению нового про
цесса планирования, направленного 

на выявление перспектив измене
ния спроса и обеспечение его удов
летворения. В прошлом индиви
дуальные логистические сети име
ли тенденцию к самоуправлению, 
взаимодействию уделялось мало 
внимания. Это было оправданным 
до тех пор, пока имелись скрытые 
резервы, но по их исчерпании ста
ла необходимой активная работа по 
согласованию всех звеньев транс
портнологистической цепи.

Первым в серии планов, наме
ченных разными участниками этой 
цепи с целью более конкретного и 
точного определения потребных в 
угольной и транспортной отраслях 
капитальных вложений, был Coal 
Rail Infrastructure Master Plan, раз
работанный QR Network в 2006 г. 
Компания, ответственная за управ
ление, текущее содержание и раз
витие железнодорожной инфра
структуры, представила тогда дол
госрочную программу мероприя
тий, необходимых для достижения 
соответствия прогнозируемому ро
сту рынка.

В этом мастерплане QR Network 
фокусировала внимание на оцен
ке системной производительности, 
спроса и ожидаемых ограничений 
провозной способности, используя 
максимально полно информацию, 
предоставленную другими участни
ками процесса.

Сотрудничество и взаимное до
верие были крайне необходимы 

Рис. 1. Углевозный поезд Queensland Rail

Австралия: 
инвестиционный план 
Coal Rail Infrastructure
Оператор инфраструктуры железных дорог штата Квинсленд 
(Австралия) — компания QR Network планирует в 2009 г. реа-
лизовать инвестиционную программу стоимостью 1,3 млрд. 
австрал. дол., крупнейшую в своей истории. Однако прогнозы 
показывают, что в ближайшие 5 лет для освоения ожидаемого 
спроса на перевозки потребуется еще больший рост провозной 
способности.
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для разработки жизнеспособно
го плана, и результирующий доку
мент оказался именно таким. План 
в редакции 2006 г. с дополнения
ми 2007 г. представлял варианты 
развития провозной способности 
на 5 лет, что давало возможность 
другим сторонам заблаговремен
но проводить необходимые меро
приятия. Угледобывающие компа

нии согласовали свое участие в 27 
инвестиционных проектах общей 
стоимостью порядка 1 млрд. авст
рал. дол., обеспечивающих увеличе
ние провозной способности на сети 
в районе Гуньеллы на 40 %, в райо
нах Блэкуотера и Мауры — почти на 
50 %. Эти проекты QR Network пла
нирует выполнить к концу 2009 г., 
как и намечено, причем в пределах 

выделенного бюджета, что следу
ет особо отметить, имея в виду рост 
цен на строительные работы.

В число данных проектов вхо
дит сооружение третьего кольце
вого пути для разгрузки вагонов 
на терминале порта ДалримплБей, 
развитие сортировочных станций, 
удвоение числа путей на многих 
участках и усиление энергетиче
ского хозяйства. С момента первой 
публикации плана QR Network уже 
уложила примерно 282 км нового 
пути. Кроме того, необходимо по
строить линии общей протяженно
стью 660 км по двум предложенным 
направлениям: из района Гуньеллы 
в порт ЭбботПойнт (так называе
мое северное недостающее звено) и 
от Мауры до Уондоана (так назы
ваемое южное недостающее звено, 
или линия Surat Basin).

Необходимо усиление всех 
звеньев логистической цепочки — в 
портах, на шахтах и на железной до
роге. Предстоит, в частности, при
обрести дополнительный подвиж
ной состав для компанииоперато
ра QR National Coal, которая пока 
является единственным перевозчи
ком угля в Квинсленде, хотя другая 
компанияоператор Pacific National 
также планировала начать перевоз
ки угля в этом регионе в 2010 г.

Инвестиционные программы 
в развитие разных звеньев логи
стических цепочек имеют разные 
временные рамки, поэтому даже 
при условии своевременного на
чала реализации проектов неиз
бежно появление узких мест, пере
мещающихся из одного сектора в 
другой. Полагают, что полной сба
лансированности удастся достичь 
к 2010 г., причем этому в немалой 
степени способствует мастерплан 
QR Network.

Если первый план был разрабо
тан на 5летний период, то следую
щий план 2008 г. отличается боль
шей глубиной — по каждой углевоз
ной сети рассматривается перспек
тива на 20 лет. Эти долгосрочные 
сценарии привязаны к конкретным 
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Рис. 2. Схема углевозных линий QR Network



Железные дороги мира — 2009, № 7 33

ИнвестИцИИ

проектам развития терминалов, че
рез которые уголь отправляют на 
экспорт. Так, порты штата Квинс
ленд обнародовали планы увели
чения суммарной перерабатываю
щей способности до 260 млн. т в 
год в течение 2 – 3 ближайших лет и 
до 450 – 600 млн. т в долгосрочной 
перспективе.

Новый мастерплан демонстри
рует пути обеспечения развития же
лезнодорожной инфраструктуры в 
соответствии с планами развития 
портов и ожидаемым ростом добы
чи угля, что необходимо для дове
дения объема экспорта до 450 млн. т 
в год, что приблизительно в 3 раза 
больше, чем показатель 2006/2007 
финансового года.

Моделирование спроса

QR Network для оценки перспек
тивного потенциала рынка собира
ет информацию из многих источ
ников, включая независимые про
гнозы, дискуссии с настоящими и 
возможными покупателями угля, 
владельцами и операторами пор
тов. Данные по заключенным кон
трактам на поставки и прогнозы 
развития угледобывающей отрас
ли используются для прогнозирова
ния спроса на глубину от 2 до 15 лет. 
Идентифицируется также потенци
альная потребность в развитии и на 
более продолжительный период, но 
с меньшей определенностью.

Для подготовки вариантов уси
ления инфраструктуры и рекомен
даций предприятиям отрасли QR 
Network необходимо оценивать 
фактическую динамику логисти
ческих сетей, выявлять значимые 
ограничивающие факторы, анали
зировать провозную способность 
логистических цепочек в целом, 
включая параметры инфраструк
туры и организацию перевозочно
го процесса. Моделирование ин
вестиционных проектов позволя
ет оценивать способы устранения 
факторов влияния. Рассматривают
ся также требования к техническо

му обслуживанию объектов инфра
структуры и потенциал роста объе
мов перевозок других грузов на уг
левозных линиях.

В ходе моделирования сравни
ваются все потенциальные проекты 
на инкрементальной основе (с при
ращениями) с точки зрения объема 
перевозок, средней продолжитель
ности оборота вагонов, времени 
транзита по железной дороге и про
изводительности разных схем пере
возок. С точки зрения эффективно
сти логистической цепочки в целом 
необходима достаточная провозная 
способность железной дороги, ко
торая, не являясь лимитирующим 
фактором, должна обеспечить оп
тимальное использование мощно
стей портовых терминалов и нако
пительных площадок.

Поскольку провозная способ
ность железнодорожной инфра
структуры является динамиче
ской величиной, режим эксплуата
ции рассматривается для каждого 
транспортного коридора в зависи
мости от спроса на перевозки. За
тем с учетом имеющегося опыта 
вносятся поправки на плановые ра
боты, например по текущему обслу
живанию, и возможные системные 
отказы.

Три уровня моделирования

При планировании применяют
ся три уровня моделирования:

• моделирование высокого уров
ня — здесь выполняется анализ кон
цептуального эксплуатационного 
плана для определения имеющейся 
провозной способности и ее резерва 
на случай незначительных измене
ний объема предъявляемых к пере
возке грузов или при необходимо
сти удовлетворения дополнитель
ных заявок;

• статическое моделирование — 
здесь применяется средний уровень 
детализации для анализа уровня ис
пользования сети и идентификации 
нынешних или будущих участков с 
интенсивным движением поездов, 

которые могут стать узкими места
ми. QR Network располагает боль
шим числом специализированных 
моделей (включая модель Capacity 
Path Utilisation), с помощью кото
рых можно рассчитывать нитки 
графика с использованием таких 
параметров, как критическое время 
хода по участку на однопутных ли
ниях или время прохождения само
го протяженного участка маршрута;

• динамическое моделирова
ние — здесь детализируются пара
метры инфраструктуры и опреде
ляется момент, когда могут потре
боваться мероприятия по реконст
рукции. Модель Reference Capacity 
на платформе Planimate позволяет 
оценить разные варианты измене
ний в эксплуатационном процессе 
и инвестиционных проектов.

Моделирование должно имити
ровать эксплуатационный процесс 
как можно ближе к реальности за 
счет использования переменных 
параметров инфраструктуры, чис
ла поездов, времени прохождения 
участков, производительности шахт 
и перерабатывающей способности 
портовых терминалов, а также пла
новых окон и возможных факторов 
влияния в плане опозданий. Затем в 
свете полученных результатов мож
но интерпретировать потенциаль
ные незапланированные события и 
реакцию на них со стороны органи
зации эксплуатационного процесса.

Это позволяет выявить лучшие 
варианты с точки зрения повыше
ния производительности транспорт

Рис. 3. Угольный терминал в порту Дал
римплБей
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ной системы путем анализа текущих 
показателей эксплуатационной дея
тельности и причин возможных из
менений, а также с учетом мнений 
местных операторов и других струк
тур, имеющих опыт работы на местах.

Каждый проект подвергается 
анализу на инкрементальной осно
ве путем сравнения альтернативных 
вариантов с точки зрения прироста 
объема перевозок и улучшения по
казателей уровня обслуживания, а 
также увеличения производитель
ности за счет организации перево
зок поездами разной составности, 
массы и длины.

QR Network при участии ком
панийоператоров анализирует от
носительную эффективность инве
стиций в подвижной состав (локо
мотивы и вагоны) и развитие ин
фраструктуры для оценки влияния 
потенциальных вариантов усиления 
по всем транспортнологистиче
ским цепочкам за счет мероприятий 
на угольных терминалах, железно
дорожных станциях и шахтах. Воз
можность выполнять анализ расхо
дов и доходов по разным вариантам 
зависит, безусловно, от прозрачно
сти обмена информацией между 
всеми участниками процесса.

Поскольку с угледобывающей 
отраслью достигнуто соглашение 
по инвестициям, необходимым для 
освоения прогнозируемого роста 
спроса на перевозки, QR Network 
несет ответственность за развитие 
железнодорожной инфраструкту
ры. Процедуры закупок по каждо
му проекту определяются возмож
ностью выполнить проект вовре
мя, контролировать расходы, вести 
строительство на новом месте или 
развивать уже имеющиеся объек
ты, привлекать доступные строи
тельные ресурсы.

Интеллектуальный 
эксплуатационный процесс

QR Network разрабатывает и ре
комендует варианты интеллектуали
зации эксплуатационного процесса, 

которые могут повысить производи
тельность, работать в условиях огра
ничений и предотвращать возникно
вение узких мест на сети, в том числе 
на сортировочных станциях.

Для максимизации производи
тельности поездной работы диспет
черский аппарат следует опреде
ленным принципам, включающим 
контроль за временем хода по от
дельным участкам и соблюдением 
общего графика движения поездов, 
допускающим ввод дополнитель
ных поездов помимо оговоренных 
контрактами и обеспечивающим 
следование стандартным протоко
лам для восстановления нормаль
ного режима эксплуатации после 
ликвидации экстренных ситуаций.

На сетях в районах Мауры, Блэ
куотера и Гуньеллы постоянно ра
ботают объединенные группы спе
циалистов QR Network, шахт и пор
тов с целью идентификации кри
тических узких мест по провозной 
способности и с ориентацией на ре
шение конечной задачи максимиза
ции использования имеющихся ре
сурсов. В ходе процесса планирова
ния между причастными сторонами 
идет обмен информацией, имеющей 
особое значение.

К числу новшеств, примененных 
QR Network в целях повышения 
безопасности, относится зональный 
контроль на углевозных линиях в 
центральных районах штата Квинс
ленд. Метод разработан для линий, 
не контролируемых системами сиг
нализации, и обычно применяется в 
период строительства, приемки но
вых участков или проведения работ 
по текущему содержанию. Контро
лируемая зона разделяется на чет
ко разграниченные участки, движе
нием поездов по которым управля
ет зональный диспетчер с помощью 
местных координаторов и операто
ров, готовящих маршруты для про
пуска поездов перед выдачей устно
го разрешения на движение.

На сети в районе Блэкуотера 
первые 11 случаев применения зо
нального контроля позволили пе

ревезти с августа по декабрь 2007 г. 
дополнительно 546 тыс. т грузов. 
Теперь этот метод активно исполь
зуется и на других сетях.

Инвестиции — качественный 
скачок

QR Network выполняет круп
нейшую в своей истории инвести
ционную программу. Стоимость 
текущего 5летнего плана превы
шает 3 млрд. австрал. дол., из них 
1,3 млрд. предстоит вложить в те
кущем финансовом году. Одна
ко разрабатываемый новый про
ект для центральных районов шта
та Квинс ленд, предусматривающий 
развитие транспортного коридора 
Гуньелла — ЭбботПойнт, намного 
масштабнее, поскольку позволит 
увеличить провозную способность 
для перевозок угля на 100 млн. т в 
год. Предварительно оцениваемый 
в 4 млрд. дол., этот проект включает 
строительство 450 км и электрифи
кацию 600 км нового пути, являясь, 
таким образом, крупнейшим в ис
тории Австралии за два последних 
десятилетия. Здесь предстоит по
строить, в частности, недостающий 
участок длиной 69 км НортГуньел
ла — Ньюлендс и реконструировать 
прилегающие к нему участки.

Проект Гуньелла — ЭбботПойнт 
имеет для штата большое значение 
с точки зрения расширения рынка 
экспорта угля, поскольку обеспечит 
эффективный выход на угольный 
терминал порта ЭбботПойнт, пе
рерабатывающую способность ко
торого в экспортном направлении 
планируется увеличить к 2010 г. до 
50 млн. т угля в год по сравнению с 
21 млн. в настоящее время.

QR Network участвует также 
в совместном предприятии Surat 
Basin Rail, которое иллюстриру
ет новый подход к решению транс
портных проблем, предлагая вари
ант строительства железнодорож
ной линии общего пользования, 
образующей южную недостающую 
связь и связывающей угольные ме
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сторождения на югозападе штата с 
портом Гладстон. Помимо обеспе
чения развития угольного бассейна 
в районе Сурата, эта линия предста
вит более эффективный транспорт
ный вариант для других близлежа
щих месторождений, уголь из кото
рых пока отправляют по линиям с 
крутыми уклонами, проходящими, 
помимо прочего, через пригороды 
Брисбена. Предложено построить 
новую линию длиной 210 км для 
выхода на сеть в районе Мауры, ко
торую предстоит реконструировать. 
Поскольку мощности порта Глад
стон уже задействованы, для уве
личения экспортных поставок уг
ля рассматривается вариант строи
тельства третьего угольного терми
нала в порту ВиггинсАйленд.

Новая линия проектируется в 
расчете на перевозки 30 млн. т в год, 
но допускает увеличение объема в 
случае открытия новых шахт.

Начав применение методов мо
делирования в секторе перевозок 
угля, QR Network переносит полу
ченный опыт и отработанные прин
ципы на планирование инвестиций 
в развитие инфраструктуры на дру
гих частях своей железнодорожной 
сети. Подготовлена первая редак
ция мастерплана для железной до
роги Mount Isa, обслуживающей бо
гатый минеральным сырьем регион 
на севере штата Квинсленд, где про
гнозируется существенный рост до
бычи в ближайшие 5 – 10 лет.

Регион Брисбена

Варианты улучшения транс
портного обслуживания района 
Брисбена, главного города шта
та, являются объектами многих ис
следований. Югозападные районы 
штата Квинсленд отличаются самы
ми быстрыми в Австралии темпа
ми роста экономики и мобильно
сти населения — здесь за 4 года объ
ем перевозок общественным транс
портом увеличился на 40 %. Задача 
освоения прироста перевозок пред
ставляется очень важной и серьез

ной, особенно если учесть, что про
гнозируется увеличение численно
сти населения к 2026 г. на треть, т. е. 
до 4 млн. чел.

Основное внимание, безусловно, 
уделяется перевозкам пассажиров, 
так как столичная сеть железных 
дорог включает линии, по которым 
осуществляются местные и между
городные сообщения. Однако по 
этим линиям проходят и обычные 
грузовые поезда, не считая перево
зящих уголь и зерно в порт Брисбен 
для отправки на экспорт. Большин
ство из них пересекает реку Брисбен 
в направлении север — юг в центре 
города по мосту Меривейл (рис. 4).

QR Network совместно с пра
вительством штата работает над 
инфраструктурными проектами, 
включающими строительство но
вых линий и увеличение числа пу
тей на действующих. Последний ва
риант инфраструктурного плана для 
юговосточной части штата вклю
чает 30 железнодорожных проек
тов общей стоимостью 20 млрд. дол. 
Также рассматривается предложе
ние стоимостью 14 млрд. дол. по 
строительству тоннеля длиной до 
11 км, который соединит северную 
и южную части города.

Большое внимание (при участии 
сторонних консультантов) уделяет

ся подготовке вариантов увеличения 
провозной способности в ближай
шей перспективе еще до завершения 
работ по крупным проектам. В чис
ло мероприятий по оптимизации ис
пользования имеющейся пропускной 
способности входят пропуск удли
ненных поездов с разным числом 
остановок, сокращение межпоездных 
интервалов и поиск путей распреде
ления пассажиров в часы пик.

Перспективы

Неопределенность на глобаль
ных рынках подчеркивает слож
ность задачи по прогнозированию 
объемов перевозок и требований к 
инфраструктуре, в том числе в сек
торах перевозок угля и другого ми
нерального сырья. QR Network ис
ходит из того, что рассмотрение 
железнодорожной сети в системе 
общих логистических связей с по
зиций глобального подхода в соче
тании с современными методами 
планирования при участии потре
бителей и партнеров гарантирует 
способность обеспечивать удовле
творение спроса на перевозки дей
ственно и эффективно.
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Рис. 4. Железнодорожный мост Меривейл в Брисбене


