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В Новой Зеландии протяжен‑
ность линий колеи 1067 мм, равная 
в настоящее время 3900 км (рис. 1), 
значительно сократилась по срав‑
нению с максимальной, имевшей 
место в 1950‑х годах (5700 км; сеть 
тогда обслуживал персонал чис‑
ленностью 21 тыс. чел.). В 1980 г. 
железные дороги еще выполняли 
порядка 30 % общего объема гру‑
зовых перевозок страны, но затем 
дерегулирование в 1982 г. лиши‑
ло их статусной защиты в конку‑

ренции с автомобильным транс‑
портом. С 1981 по 1990 г. желез‑
нодорожный транспорт функ‑
ционировал как государственная 
корпорация, которая активно за‑
нималась сокращением расходов 
и повышением производитель‑
ности. В 1990 – 1995 гг. железные 
дороги входили в состав логисти‑
ческой компании NZRL, предла‑
гавшей услуги в автомобильных, 
железнодорожных и паромных со‑
общениях. Затем железнодорож‑

ная и автомобильная составляю‑
щие были по отдельности прода‑
ны частному консорциуму, в со‑
став которого входили компании 
Fay Richwhite, Wisconsin Central и 
Berkshire Holdings. Приватизиро‑
ванная железнодорожная компа‑
ния, получившая новое название 
TranzRail, наметила амбициозные 
цели, но прогнозы роста перево‑
зок и, соответственно, доходов не 
оправдались. В 2000 г. админист‑
рация компании приняла бизнес‑
модель «виртуальной железной 
дороги», базирующуюся на аутсор‑
синге и продаже неосновных видов 
деятельности, однако и эта страте‑
гия себя не оправдала.

В 2002 г. серьезные финансо‑
вые трудности вынудили TranzRail 
вернуть инфраструктуру сети при‑
городных линий в регионе Окленда 
правительству за 81 млн. новозел. 
дол. В следующем, 2003 г. компа‑
ния Toll Holding of Australia приоб‑
рела TranzRail и в 2004 г. переда‑
ла оставшуюся часть инфраструк‑
туры государственной корпора‑
ции New Zeland Railways (NZRC) 
за символическую плату 2 дол., 
оставив себе функции эксплуата‑
ционной деятельности. NZRC уч‑
редила администрацию Ontrack в 
качестве оператора инфраструк‑
туры с контролем за ее использо‑
ванием. Однако Toll не смогла вно‑
сить согласованную плату за поль‑
зование инфраструктурой и ввиду 
перспектив усугубления убыточ‑
ности эксплуатации приняла пред‑
ложение правительства о возвра‑
те железнодорожного и паромного 
бизнеса в государственный сектор. 
Эта передача состоялась в июле 
2008 г., стоимость сделки состави‑
ла 665 млн. дол.

Таким образом, инфраструктура 
и функции перевозочной деятель‑
ности оказались в ведении NZRC, 
и в октябре 2008 г. появилась ста‑
тутная корпорация KiwiRail, кото‑
рая владеет путем, искусственны‑
ми сооружениями, грузовыми тер‑
миналами и станциями, функции 
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Рис. 1. Схема железных дорог Новой Зеландии 

Решение 
транспортных 
проблем 
в Новой Зеландии
Железные дороги Новой Зеландии за прошедшие 20 лет 
прошли этапы реструктуризации, дерегулирования и прива-
тизации, но в конечном итоге спустя 15 лет после продажи в 
частный сектор под контроль государства вернулись функции 
управления сначала инфраструктурой, а затем и перевозочной 
деятельностью.
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управления которыми возложены 
на отделение инфраструктуры. В 
структуру KiwiRail входят также от‑
деления грузовых и пассажирских 
перевозок, паромных сообщений 
и технического обслуживания по‑
движного состава. Планировалось 
вернуть под контроль KiwiRail и ма‑
стерские в Хатте около Веллингто‑
на — в свое время TranzRail, реали‑
зуя модель виртуальной железной 
дороги, передала функции ремон‑
та подвижного состава по принципу 
аутсорсинга компании Alstom, ко‑
торая в 2006 г. продала этот бизнес 
в Австралии и Новой Зеландии ком‑
пании United Group.

В отличие от предшественников 
KiwiRail не имеет интересов в сфе‑
ре автомобильных перевозок. По‑
зицию государства, отказавшегося 
от приобретения и включения ав‑
томобильного бизнеса в структу‑
ру KiwiRail, можно объяснить не‑
желанием создавать внутреннюю 
конкуренцию между разными ви‑
дами транспорта в одной компа‑
нии. Между ними имеется внешняя 
конкуренция по некоторым грузо‑
потокам, но, главным образом, пре‑
обладает тесное сотрудничество: ав‑
томобильный транспорт важен в 
начальных и конечных звеньях пе‑
ревозок, поскольку на железных до‑
рогах Новой Зеландии грузовые пе‑
ревозки «от двери до двери» разви‑
ты недостаточно.

В целом KiwiRail представля‑
ет собой транспортную корпора‑
цию, обслуживающую смешанные 
железнодорожные и паромные со‑
общения. Основной объем грузо‑
вых перевозок связан с экспорт‑
ными поставками, во внутренних 
перевозках преобладают перевоз‑
ки угля на тепловые электростан‑
ции, леса — на лесопильные заводы, 
свежего молока — на перерабаты‑
вающие предприятия, а также гру‑
зов в контейнерах (рис. 2). В секто‑
ре пассажирских перевозок KiwiRail 
обслуживает две сети пригородных 
сообщений (в регионах Веллингто‑
на и Окленда) и несколько маршру‑

тов сети дальних сообщений Tranz 
Scenic.

Корпоративная политика

В начальный период деятельно‑
сти корпорации KiwiRail ее главной 
задачей была интеграция работы 
всех подразделений, и не в послед‑
нюю очередь — за счет внедрения 
информационных технологий. Осо‑
бое внимание к последним объяс‑
нялось тем, что из огромного объе‑
ма собираемых данных использова‑
лись далеко не все. Пришлось выби‑
рать новые методы анализа, чтобы 
помочь потребителям контролиро‑
вать выполнение их запросов эф‑
фективнее, чем прежде.

Направление инвестиций в вос‑
становление инфраструктуры опре‑
делялось тем, что с созданием ад‑
министрации Ontrack увеличились 
темпы замены рельсов и шпал, но 
обозначилась потребность в ремон‑
те мостов, многие из которых бы‑
ли деревянными. Финансирование 
инвестиций обсуждается с акционе‑
ром — государством, взаимоотноше‑
ния с которым строятся таким об‑
разом, что дают существенную ком‑
мерческую свободу. При этом ос‑
новная цель корпорации состоит в 

том, чтобы содействовать развитию 
экономики страны путем прибыль‑
ной эксплуатации национальной 
железнодорожной сети. В настоя‑
щее время железные дороги покры‑
вают 82 % своих эксплуатационных 
затрат, в то время как автомобиль‑
ные — только 56 %. Министерство 
транспорта поставило задачу про‑
анализировать транспортные из‑
держки и сборы, чтобы определить 
пути выравнивания условий игры 
на транспортном рынке.

Ренационализацию железных 
дорог осуществило предыдущее 
лейбористское правительство, ко‑
торое проводило политику под‑
держки железных дорог, а так‑
же санкционировало крупные ин‑
вестиции в развитие пригородной 
сети Окленда. Пришедшая на сме‑
ну в результате выборов 2008 г. на‑
циональная партия настроена бо‑
лее скептически относительно ро‑
ли железных дорог, но все же готова 
выслушать их нужды и поддержи‑
вает корпорацию на базе четкой и 
аргументированной экономической 
модели.

Бытуют разные мнения отно‑
сительно будущего национальных 
железных дорог; озвучивалось, в 
частности, предложение об оче‑

Рис. 2. Грузовой контейнерный поезд KiwiRail
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редном разделении компании на 
отдельные бизнес‑единицы, кото‑
рые будут переданы крупным гру‑
зоотправителям. С точки зрения 
KiwiRail такой подход не оправ‑
дан, так как каждое такое новооб‑
разование должно будет разрабо‑
тать собственные критерии эффек‑
тивности, тогда как при существую‑
щей структуре проводится единая 
политика. Например, в настоящее 
время на сети имеется одно круп‑
ное предприятие, которое способ‑
но выполнять капитальный ремонт 
всего достаточно рационально ис‑
пользуемого парка подвижного со‑
става KiwiRail, поскольку его чис‑
ленность относительно невелика, а 
в составе отдельных структур еще 
меньшего масштаба трудно содер‑

жать подобные жизнеспособные 
предприятия.

Возврат к вертикально‑интегри‑
рованной железной дороге, какой 
является сейчас KiwiRail, сохранил 
систему платы за пользование же‑
лезнодорожной инфраструктурой, 
которая появилась, когда к государ‑
ству вернулось право собственности 
на нее. Размер платы можно пере‑
сматривать, чтобы обеспечить не‑
обходимый уровень инвестиций в 
развитие. Корпорация предоставля‑
ет пропускную способность ряду ис‑
торических операторов, в том чис‑
ле для пропуска чартерных поездов, 
и было бы несправедливым делать 
это на безвозмездной основе.

В число задач, намеченных к вы‑
полнению в корпоративной про‑

грамме KiwiRail, входит сокращение 
выбросов углеводородов железны‑
ми дорогами и паромами. Частич‑
но она решается приобретением но‑
вых локомотивов и электрификаци‑
ей линий пригородной сети.

Что касается магистральных 
линий, то реакцией на рост цен на 
нефтепродукты в 1978 г. была элек‑
трификация на переменном токе 
25 кВ магистрали Северного ост‑
рова, где несомненны достоинства 
электровозов для вождения тяже‑
лых поездов на крутых уклонах. На 
смену локомотивов в Гамильтоне 
и Палмерстоне требуется не более 
3 – 4 мин, которые нетрудно ком‑
пенсировать за счет более высоких 
ускорения и скорости. Не исключе‑
но продолжение электрификации 
от Гамильтона в сторону Окленда, 
но это маловероятно на линии Пал‑
мерстон‑Норт — Веллингтон из‑за 
проблем совместимости с системой 
электрификации на постоянном то‑
ке 1,5 кВ, принятой на пригородных 
линиях вокруг столицы.

Бизнес-концепция

Последствиями последнего эта‑
па деятельности TranzRail стала 
потеря доверия к железным доро‑
гам со стороны постоянных поль‑
зователей. В результате приори‑
тетом на ближайшее время для 
KiwiRail является работа по восста‑
новлению лояльности грузоотпра‑
вителей, поддерживаемая инвести‑
циями со стороны правительства. 
Традиционными на железных до‑
рогах Новой Зеландии считаются 
перевозки сырья и продукции мо‑
локоперерабатывающей промыш‑
ленности, угля, металлоизделий и 
смешанные. KiwiRail активно ра‑
ботает со всеми грузоотправителя‑
ми и операторами автомобильного 
транспорта, чтобы предлагать ва‑
рианты перевозок, соответствую‑
щие логистическим требованиям 
клиентов. Показатели финансо‑
вой и эксплуатационной деятель‑
ности компании приведены в табл. 

Т а б л и ц а  1

Показатели деятельности корпорации KiwiRail

Показатель Финансовый год

2009
(факт) 

2010
(бюд‑
жет) 

2011
(про‑
гноз) 

2012
(про‑
гноз) 

Финансовые результаты

Прибыль после налогообложения, вклю‑
чая гранты, млн. новозел. дол. 

231,4 348,3 64,0 90,0

Прибыль до вычета расходов по процен‑
там, налогообложения и амортизации, 
млн. новозел. дол. 

89,1 59,0 97,3 126,3

Прибыль до вычета расходов по процен‑
там, налогообложения и амортизации, % 
оборота

13,0 9,0 14,1 17,0

Капитальные вложения (см. табл. 2), млн. 
дол. 

520 767 700 556

Перевозочная деятельность

Объем перевозок, тыс. т 14 412 14 133 15 090 16 498

Грузооборот, млн. ткм 3 962 3 881 4 173 4 544

Объем перевозок Tranz Metro, тыс. чел. 11 876 11 981 12 280 12 587

Объем перевозок Tranz Scenic, тыс. чел. 483 447 468 493

Эффективность и производительность

Грузовые перевозки:

эксплуатационные расходы, дол./ткм 0,082 0,084 0,081 0,076

оплата труда, дол./ткм 0,0203 0,0213 0,0209 0,0197

Эксплуатационные расходы Tranz Scenic, 
дол./поездка

48,41 51,79 50,72 49,46

Объем перевозок, тыс. т/км пути 1 037,4 1 016,3 1 092,8 1 189,8
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1, инвестиционной деятельности — 
в табл. 2.

Инвестиции в развитие терми‑
налов и увеличение габарита тон‑
нелей обеспечили возможность пе‑
ревозки контейнеров увеличенной 
вместимости Hi‑Cube на многих 
маршрутах; покупка 20 новых теп‑
ловозов китайского производства 
позволила заменить старые локо‑
мотивы возраста 40 – 50 лет. Сня‑
ты ограничения скорости, бывшие 
следствием недостаточного внима‑
ния к инфраструктуре в предыду‑
щие годы, ведется строительство 
новых подъездных путей в райо‑
нах с высоким потенциалом при‑
влечения дополнительных объе‑
мов перевозок. Несмотря на неко‑
торое общее снижение уровня кор‑
поративной морали, все же удалось 
сохранить костяк квалифициро‑
ванной рабочей силы. Одним из 
заметных результатов новой по‑
литики стал контракт с Fonterra, 
крупнейшим в мире экспортером 
молочной продукции, получен‑
ный благодаря предложению этой 
компании новых транспортных и 
складских услуг, которые гаран‑
тируют ей бóльшую гибкость в от‑
ношениях с портами и судовыми 
компаниями.

Между тем персонал KiwiRail 
отличается относительно высоким 
средним возрастом (эта пробле‑
ма характерна и для многих других 
развитых стран). Выходом может 
быть заинтересованность сотрудни‑
ков в зрелом возрасте в продолже‑
нии работы, например, по гибкому 
графику и передаче ими молодым 
работникам накопленного опыта.

На фоне довольно высокого об‑
щего уровня безопасности бывают 
случаи несанкционированного про‑
никновения посторонних на пути и 
проявлений вандализма, отчасти 
объясняемые отсутствием сплош‑
ных ограждений вдоль всех линий 
сети, и происшествия на переездах. 
Вместе с тем порядка 80 % происше‑
ствий приходится на относительно 
небольшое число переездов, и кор‑

порация работает над улучшением 
ситуации.

Руководство KiwiRail внима‑
тельно изучает опыт железных до‑
рог других стран, работающих в 
схожих условиях. В этом отноше‑
нии особенно полезным считается 
опыт железных дорог стран Скан‑
динавии, где, как и в Новой Зе‑
ландии, имеют место относитель‑
но невысокая плотность населения 
с редко расположенными города‑
ми, большая протяженность сети в 
направлении север — юг, преобла‑
дание грузовых перевозок и иные 
факторы.

Потенциал пассажирских 
перевозок

Грузовые перевозки домини‑
руют в деятельности KiwiRail, но 
вместе с тем компания оказыва‑
ет услуги и в сфере обслуживания 

пассажиров. В Окленде сеть мест‑
ных перевозок MAXX по контрак‑
ту с региональной транспортной ад‑
министрацией, которой принадле‑
жит подвижной состав, обслужи‑
вает компания‑оператор Veolia, а 
KiwiRail предоставляет локомоти‑
вы и машинистов, выполняет теку‑
щее обслуживание и ремонт парка 
подвижного состава. Националь‑
ное правительство и местные вла‑
сти выполнили крупные инвести‑
ции в развитие этой сети.

Предложения о строительстве 
линии в аэропорт Окленда не по‑
лучили развития. Со стороны же‑
лезных дорог более приоритетны‑
ми признаны планы приведения в 
надлежащее состояние эксплуати‑
руемой сети, нежели ее расширения, 
администрация аэропорта также не 
посчитала проект актуальным. С 
точки зрения демонстрации досто‑
инств железнодорожных сообще‑

Т а б л и ц а  2

Инвестиционная деятельность KiwiRail, млн. новозел. дол. 

Показатель Финансовый год

2009
(факт) 

2010
(бюд‑
жет) 

2011
(про‑
гноз) 

2012
(про‑
гноз) 

Грузовые перевозки 71 138 133 89

Пассажирские перевозки Tranz Scenic 1 5 22 19

Паромные сообщения Interislander 10 7 27 7

Проект DART (Окленд) 180 175 45  — 

Электрификация (Окленд) 34 105 108 144

Проект WRRP (Веллингтон) 67 146 93  — 

Сеть магистральных линий 148 171 268 294

Прочее 9 19 5 4

Всего 520 767 700 556

Инфраструктура и технические средства (в натурном выражении) 

Новые рельсы, км 33 23 40 70

Новые шпалы, тыс. шт. 103 61 120 200

Разрядка напряжений бесстыкового  
пути, км

156 210 200 280

Замена пролетных строений деревянных 
мостов, м

373 204 210 210

Замена опор деревянных мостов, шт. 132 114 110 110

Новые локомотивы  — 10 10  — 

Новые пассажирские вагоны  — 2 10 5
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ний полезнее организовать подвоз‑
ной автобусный маршрут к ближай‑
шей действующей железнодорож‑
ной станции.

В Веллингтоне KiwiRail под 
брендом Tranz Metro обслужива‑
ет пригородные сообщения на пяти 
линиях от имени столичной регио‑
нальной администрации, которая 
приобрела 48 новых двухвагонных 
электропоездов серии FP Matangi 
у консорциума компаний Mitsui и 
Hyundai Rotem (рис. 3). Корпора‑
ция финансировала здесь модерни‑
зацию системы тягового электро‑
снабжения постоянного тока 1,5 кВ.

Корпорация вместе с властями 
региона изучает проект создания 
системы рельсового транспорта ти‑
па метрополитена в районе Крайст‑
черча на Южном острове.

В рамках проекта развития 
транспортного обслуживания 
Окленда (DART) восстановлено со‑
общение на линии Онехунга, закры‑
той для пассажирского движения в 
1973 г. К середине 2010 г. на этой 
линии планировали открыть три 
новые станции. В рамках плана ин‑
тенсификации грузовых перевозок 
на этой линии уже реконструирован 
подъездной путь. Перспективы воз‑
обновления других пассажирских 

маршрутов также зависят от раз‑
вития грузовых перевозок. Плот‑
ность населения в Новой Зеландии 
не столь высока, чтобы обеспечить 
успешные пассажирские сообщения 
на дальние расстояния.

Четыре имеющихся между‑
городных сообщения, эксплуа‑
тирующиеся под брендом Tranz 
Scenic, востребованы главным об‑
разом туристами. Два маршру‑
та — TranzAlpine (Крайстчерч — 
Греймут) и TranzCoastal (Крайст‑
черч — Пиктон) проходят по 
красивейшим местам Южного ост‑
рова, еще два — Capital Connection 
(Веллингтон — Палмерстон) и 
Overlander (Веллингтон — Окленд, 
рис. 4) по Северному острову. Рас‑
считывать на спрос в дальних сооб‑
щениях со стороны местного насе‑
ления не приходится: длительность 

поездки из Окленда в Веллингтон 
достигает 12 ч, тогда как бюджет‑
ные воздушные компании предла‑
гают полет на расстояние 600 км 
за 1 ч.

Старый и ненадежный подвиж‑
ной состав, используемый в поездах 
дальнего сообщения, требует при‑
сутствия неоправданно многочис‑
ленных поездных бригад, что, без‑
условно, влияет на эксплуатацион‑
ные расходы. Так, поезда Overlander 
сопровождают три или четыре про‑
водника, на три пассажирских ваго‑
на необходим один дополнитель‑
ный вагон с дизель‑генераторны‑
ми агрегатами для электропитания 
бортовых потребителей энергии. В 
целях улучшения ситуации KiwiRail 
заказала 17 современных пассажир‑
ских вагонов для туристических по‑
ездов Южного острова, их построит 
предприятие корпорации, находя‑
щееся в Данидине. Новый подвиж‑
ной состав позволит повысить эко‑
номичность эксплуатации и при‑
влекательность этих сообщений.

В то же время KiwiRail высо‑
ко оценивает потенциал пассажир‑
ских перевозок в центральном ре‑
гионе Вайкато на Северном острове, 
особенно с учетом того обстоятель‑
ства, что в треугольнике, образо‑
ванном городами Окленд, Гамиль‑
тон и Роторуа, сконцентрирована 
значительная часть населения стра‑
ны. Актуальны планы пригородно‑
го сообщения между Гамильтоном 
и Оклендом, тем более что сам Га‑
мильтон и тяготеющие к нему рай‑
оны обслуживаются разветвленной 
сетью автобусных сообщений. Це‑
ны на недвижимость в Гамильто‑
не находятся на уровне 60 % отно‑
сительно Окленда. А электрифика‑
ция пригородной сети Окленда вы‑
свободит необходимый подвижной 
состав.

Еще одна потенциальная воз‑
можность развития имеется на рын‑
ке чартерных перевозок, например, 
путем включения по запросам до‑
полнительных вагонов в составы 
регулярных поездов.

Рис. 3. Новый электропоезд для сообще‑
ний Tranz Metro

Рис. 4. Поезд Overlander Веллингтон — Окленд на мосту через р. Макатоте
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Проект DART

Регион Окленда в Новой Зелан‑
дии является крупнейшим цент‑
ром влияния с высокой концентра‑
цией населения: здесь уже прожи‑
вают 1,3 млн. из 4,3 млн. чел. насе‑
ления страны, к 2030 г. ожидается 
рост числа жителей до 1,8 млн. чел., 
а к 2050 г. — до 2 млн.

Реконструкция и электрифи‑
кация сети пригородных линий в 
районе Окленда рассматриваются 
как ключевой элемент региональ‑
ной транспортной стратегии на бли‑
жайшие 30 лет. Прогнозируя семи‑
кратный рост спроса на перевозки 
в течение 15 лет, городская адми‑
нистрация вкладывает значитель‑
ные средства в развитие этой сети. 
В настоящее время железные до‑
роги обслуживают население пяти 
местных территориальных образо‑
ваний, но в 2011 г. планируется со‑
средоточить функции управления 
ими в одной структуре.

Если Веллингтон, столица Но‑
вой Зеландии, давно имеет хорошо 
развитую сеть электрифицирован‑
ных пригородных линий, Окленд 
только начинает вновь осознавать 
преимущества рельсового обще‑
ственного транспорта. Привлека‑
тельность железных дорог нача‑
ла падать после того, как в 1930‑х 
годах рельсы убрали из централь‑
ных районов города. Пригородные 
железнодорожные сообщения к се‑
редине 1980‑х годов были на гра‑
ни исчезновения, и региональному 
совету пришлось принимать ме‑
ры, чтобы не допустить их полно‑
го закрытия.

Тогдашняя NZRL в 1993 г. при‑
обрела в Перте (Австралия) 19 быв‑
ших в эксплуатации дизель‑поездов, 
чтобы заменить старый подвижной 
состав и повысить частоту сообще‑
ний. Положительный отклик пуб‑
лики на это нововведение побудил 
городской совет к решению вернуть 
железные дороги в центр города. В 
2003 г. рядом с деловым кварталом 
в здании бывшего почтамта был 

создан транспортный центр Брито‑
март (рис. 5), объединивший авто‑
бусную и железнодорожную стан‑
ции; кроме того, поблизости нахо‑
дится паромный терминал. Под‑
земная железнодорожная станция 
с пятью платформами является од‑
ной из немногих в мире, где исполь‑
зуется дизельная тяга (рис. 6).

Этот проект до сих пор остается 
крупнейшим в транспортной исто‑
рии Окленда. Пересадочный центр 
способствовал значительному ро‑
сту популярности общественного 
транспорта  (табл. 3) — ежегодный 
прирост перевозок достигает 20 %.

Для освоения растущего пасса‑
жиропотока городские власти вы‑

Рис. 5. Транспортный центр Бритомарт

Рис. 6. Подземная станция транспортного центра Бритомарт
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купили бóльшую часть из 69 ва‑
гонов категории InterCity, кото‑
рые компания TranzRail приобре‑
ла у Британских железных дорог в 
1998 г. Несколько вагонов компа‑
ния успела модернизировать для 
сообщения Веллингтон — Палмер‑
стон‑Норт, но недостаток средств 
приостановил продолжение работ. 
В результате оставшиеся вагоны пе‑
рестроили в расчете на использова‑
ние в пригородных сообщениях и 
сформировали из них 21 трех‑ и че‑
тырехвагонный состав для челноч‑
ных поездов на локомотивной тя‑
ге с применением модернизирован‑
ных тепловозов постройки отделе‑
ния EMD GM.

В 2004 г. была создана регио‑
нальная транспортная админист‑
рация Окленда Auckland Regional 

Transport Authority (ARTA) с функ‑
циями эксплуатации местного об‑
щественного транспорта. Ей при‑
надлежит бренд городских сооб‑
щений MAXX и подвижной состав, 
перевозки по контракту выполня‑
ет компания Veolia. Техническим 
обслуживанием поездов занимает‑
ся KiwiRail, она же предоставляет 
инфраструктуру.

Значительный рост перевозок 
стал поводом для обращения ARTA 
к национальному правительству 
относительно финансирования ра‑
бот, выполнение которых позволи‑
ло бы обеспечить движение поездов 
с интервалом 10 мин на всех мар‑
шрутах пригородной сети Оклен‑
да. Соответствующий проект стои‑
мостью 600 млн. дол., получивший 
название Developing Auckland's Rail 

Transport (DART), был согласован 
в июне 2006 г. Значительный объ‑
ем работ по проекту уже выполнен.

Строительные работы

В июне 2010 г. завершена уклад‑
ка второго пути на участке Нью‑
Маркет — Суонсон линии Western. 
Эти работы не вызывали особых 
проблем, потому что на основном 
протяжении линии ширина по‑
лосы отвода составляет не менее 
20 м. В районе Нью‑Линн 1,5 км 
пути, включая станцию, помеще‑
ны в выемку, что позволило лик‑
видировать переезд и улучшить об‑
лик центрального делового района. 
Высокие затраты потребовались на 
участке длиной 1,2 км между стан‑
циями Нью‑Маркет и Бостон‑Роуд, 
где линия проходит в узкой выемке 
в твердой горной породе. Здесь по‑
требовалось строительство новых 
путепроводов для пропуска двух 
дорог с самым интенсивным движе‑
нием в городе. Старую станцию Бо‑
стон‑Роуд заменила новая, постро‑
енная в 200 м от нее и более удобная 
для посетителей городской больни‑
цы. Кроме того, она находится бли‑
же к бывшему пивоваренному заво‑
ду, территория которого получит 
развитие как зона жилой и коммер‑
ческой застройки.

На линии Southern крупнейшим 
объектом является строительство 
ответвления длиной 1,8 км к строя‑
щемуся технологическому инсти‑
туту, открытие которого намечено 
на 2012 г. Подземная станция бу‑
дет находиться на территории го‑
родка, рассчитанного на прожи‑
вание и обучение 25 тыс. студен‑
тов. Ввод в эксплуатацию этого от‑
ветвления запланирован на первую 
половину 2011 г., на него с основ‑
ной линии будет уходить каждый 
второй поезд с интервалом 20 мин 
в часы пик. Стоимость проекта 
90 млн. дол.

Ключевым элементом проек‑
та DART является изменение пла‑
на пересечения линий Southern и 

Т а б л и ц а  3

Динамика пригородных перевозок в районе Окленда, тыс. пассажиров

Год Линия Примечание

Southern 
и Eastern

Western всего

1992 781 272 1052

1993 695 325 1019

1994 801 379 1181 Ввод в обращение дизель‑поездов

1995 1014 592 1606 Пересмотр расписания

1996 1312 777 2089

1997 1316 829 2146

1998 1231 835 2065 Отказы системы электроснабжения в дело‑
вом районе Окленда

1999 1229 843 2072 Удлинение платформ

2000 1369 921 2289

2001 1311 899 2209 Увеличение на 18 % платы за проезд

2002 1308 939 2247

2003 1436 1066 2502

2004 1933 1308 3241 Открытие транспортного центра Брито‑
март

2005 2449 1349 3798 Укладка второго пути на Бостон‑Роуд

2006 3121 1908 5029

2007 3621 2117 5737 Начало работ по проекту DART

2008 4390 2404 6794 Модернизация западной линии; предо‑
ставление студентам 40 %‑ной скидки

2009 4941 2709 7650 Бесплатные поездки по карте SuperGold 
для лиц старше 65 лет
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Western на станции Нью‑Маркет 
(стоимость проекта — 70 млн. дол.). 
В силу исторически сложившихся 
обстоятельств станция ориентиро‑
вана в направлении север — юг, по‑
этому поезда с линии Western долж‑
ны менять направление движения 
для выхода к транспортному цен‑
тру Бритомарт. Проект предусмат‑
ривает строительство треугольной 
развязки. Ограниченность про‑
странства предопределила укладку 
кривых радиусом 93 м на плитном 
основании.

Первоначально по дуге север — 
запад этой развязки будут прохо‑
дить только специальные поезда, 
например, между станциями Бри‑
томарт и Кингсленд, назначаемые 
в дни проведения крупных спор‑
тивных мероприятий на близле‑
жащем стадионе Эден‑Рок. Поезда 
основного графика будут по‑преж‑
нему разворачиваться на станции 
Нью‑Маркет. Отменять останов‑
ку на этой важной станции, второй 
по пассажирообороту после транс‑
портного центра Бритомарт, не‑
целесообразно. Кроме того, про‑
гнозируется рост перевозок в зоне 
тяготения к ней, обусловленный 
планами перепрофилирования 
прилегающих территорий. Старую 
островную платформу с двумя пу‑
тями заменят четыре новые плат‑
формы с тремя путями. Все пути 
будут осигнализированы для дви‑
жения в обоих направлениях, но 
ARTA предполагает, что поезда с 
линии Southern обычно будут под‑
ходить по внешним путям, с ли‑
нии Western — разворачиваться на 
центральном. Такая схема удобна 
с точки зрения кроссплатформен‑
ных пересадок. Конкорс над путя‑
ми обеспечит прямой выход в тор‑
говую зону.

Рассматривается проект строи‑
тельства на перегоне Бритомарт — 
Нью‑Маркет новой станции Пар‑
нелл для улучшения транспортного 

обслуживания университета Оклен‑
да и мемориального военного музея.

График движения с 10‑минут‑
ным интервалом на всех линиях се‑
ти накладывает жесткие требова‑
ния к двухпутному участку длиной 
2 км от станции Бритомарт к при‑
мыканию линии Eastern на станции 
Ки‑Парк. В настоящее время здесь 
проходит 18 пар поездов в час и нет 
места для укладки дополнительных 
путей. Проектом DART предусмот‑
рены модернизация системы сигна‑
лизации для движения в обоих на‑
правлениях и укладка дополнитель‑
ных съездов, чтобы увеличить про‑
пускную способность до 25 поездов 
в час.

ARTA рассматривала также 
предложение о преобразовании ту‑
пиковой станции Бритомарт в про‑
ходную за счет строительства под‑
земной петли длиной 3,5 км с вы‑
ходом в центре города на станцию 
Маунт‑Иден линии Western. Этот 
непростой план поддерживает го‑
родской совет Окленда, но его реа‑
лизация возможна только в далекой 
перспективе.

Электрификация и сигнализация

После продолжительного об‑
суждения национальное правитель‑
ство согласовало планы электри‑
фикации пригородной сети Оклен‑
да по системе 2×25 кВ, 50 Гц с ав‑
тотрансформаторами. Контактный 
провод протянется от транспорт‑
ного центра Бритомарт до станций 
Суонсон, Манукау, Папакура и Оне‑
хунга. Электрифицировать 150 км 
линий намечали к 2013 г., в 2010 г. 
ARTA планировала заказать по‑
требный парк электропоездов.

В 2009 г. KiwiRail заключила 
контракт стоимостью 75 млн. дол. 
с компанией Westinghouse Rail 
System Australia на замену устарев‑
шей системы сигнализации на всей 
пригородной сети системой управ‑

ления движением поездов типа 
ETCS уровня 1 с переходом на со‑
временную компьютерную цент‑
рализацию с автоматической уста‑
новкой маршрутов, невосприим‑
чивыми к помехам напольными 
сигналами и счетчиками осей для 
определения занятости пути.

Планы электрификации и про‑
дления маршрутов пригородных 
поездов до Гамильтона пока не рас‑
сматриваются, хотя вопрос об улуч‑
шении сообщений этого города с 
Оклендом стоит достаточно давно. 
Пока Окленд связан с районом Вай‑
като только поездами Overlander, 
которые курсируют ежедневно ле‑
том и трижды в неделю зимой. С 
учетом того что поездка на расстоя‑
ние 140 км занимает 2,5 ч, желез‑
ной дороге, очевидно, потребуется 
существенно сократить это время, 
чтобы конкурировать с параллель‑
ной автомобильной дорогой.

KiwiRail приходится сталкивать‑
ся с тем, что увеличение частоты со‑
общений сопряжено со значитель‑
ным риском для местных жителей, 
которые привыкли пересекать пу‑
ти где удобно и использовать их 
как пешеходную дорогу. В основ‑
ном линии не имеют ограждений, а 
установленные в рамках програм‑
мы DART заборы жители снимают.

Решение этой проблемы проект‑
ная группа KiwiRail искала с помо‑
щью профессионалов‑психологов и 
пришла к нетрадиционным решени‑
ям. В одном месте, где рядом с путя‑
ми находится школа, что вызыва‑
ет опасения по поводу безопасности 
детей, вместо обустройства назем‑
ного перехода с длинными рампами 
находящийся рядом переезд обору‑
довали первым в городе автомати‑
ческим турникетом.

F. Schmidt. Railway Gazette 
International, 2009, № 11, p. 39 – 46; 
материалы корпорации KiwiRail 
(www.kiwirail.co.nz) и администрации 
Ontrack (www.projectdart.org.nz).


