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ПУБЛИКАЦИИ
ИНВЕСТИЦИИ, ИНФРАСТРУКТУРА,
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ
Нигерия одобрила строительство прибрежной железнодорожной
линии Лагос–Калабар стоимостью 11,7 млрд долл. США (5 августа 2021
года)
Правительство Нигерии одобрило выделение 11,17 млрд долл. США на
строительство прибрежной железной дороги со стандартной шириной колеи
между Лагосом и Калабаром и подтвердило контракты на строительство
линий Кано–Джибиа и Порт-Харкорт–Майдугури.
В июле правительство заявило, что лондонский Standard Chartered Bank
согласился предоставить 11 млрд долл. США на финансирование
строительства линии, тогда как ранее заключенное соглашение с Экспортноимпортным банком КНР (Export-Import (Exim) Bank of China) не было
реализовано. Министерство транспорта подписало соглашение с Китайской
корпорацией гражданского строительства (China Civil Engineering
Construction Corporation (CCECC)) на строительство в мае 2014 года.
Строительство будет осуществляться в два этапа: вначале между
Калабаром и Порт-Харкортом, затем между Порт-Харкортом и Лагосом.
Протяженность железной дороги – 1402 км с 22 станциями.
Полный
текст
на
английском
языке:
https://www.railjournal.com/infrastructure/nigeria-approves-us-11-17bn-lagoscalabar-coastal-line/?utm_source=&utm_medium=email&utm_campaign=27291.
В штате Иллинойс создана комиссия по высокоскоростным
железным дорогам (9 августа 2021 года)
Губернатор штата Иллинойс Дж.Б. Притцкер подписал 6 августа 2021
года билль, разрешающий формирование комиссии высокоскоростных
железных дорог штата Иллинойс (Illinois High-Speed Railway Commission), в
зоне ответственности которой будет создание плана развития ВСМ,
соединяющей Чикаго и Сент-Луис, и подходов к ней.
ВСМ будет интегрирована с существующими сетями компаний Амтрак
и Метра (Amtrak; Metra), междугородним автобусным сообщением. От
начального пункта в международном аэропорту О’Хара поезд за 127 минут
достигнет центра Сент-Луиса с остановками в Шампейн-Урбане,
Спрингфилде. Пока неизвестно, будет ли предполагаемая ВСМ использовать
часть или всю инфраструктуру скоростного «маршрута Линкольна» Амтрак,
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соединяющего сейчас Чикаго и Сент-Луис (после модернизации скорость на
отдельных участках этого маршрута сейчас может достигать 110 миль/час).
Полный
текст
на
английском
языке:
https://www.railwayage.com/passenger/high-performance/illinois-hsr-commissionformed/?utm_source=&utm_medium=email&utm_campaign=27398.
Проект строительства метро в Александрии получил заем
Европейского банка реконструкции и развития (12 августа 2021 года)
Европейский банк реконструкции и развития предоставит 250 млн евро
правительству Египта для финансирования модернизации и электрификации
магистральной железной дороги, которая будет преобразована в первую
линию метро в прибрежном городе, способную перевозить большие потоки
пассажиров.
Работы будут вестись на 22-х-километровой линии между главным
вокзалом Александрии и городом Абу-Кир на северо-востоке от
Александрии. За счет займа будут финансироваться работы по модернизации
системы сигнализации и установке современных систем связи и
централизации, а также приобретение нового подвижного состава.
Финансирование является частью инвестиционного пакета объемом 1,6
млрд евро, который, как ожидается, будет также профинансирован совместно
Европейским инвестиционным банком, французским агентством развития,
Азиатским банком инфраструктурных инвестиций.
Инфраструктурный проект будет осуществляться национальным
органом тоннелестроения (National Authority for Tunnels (NAT)). Существует
намерение в будущем поручить эксплуатацию линии независимому
оператору метро.
Замена поездов на дизельной тяге, используемых Египетскими
национальными железными дорогами, на электропоезда метро
и
соответствующие изменения в соотношении использования видов транспорта
приведут к ежегодному сокращению выброса парниковых газов на 21,9 тыс.
тонн.
Полный
текст
на
английском
языке:
https://www.railjournal.com/africa/alexandria-metro-project-nets-ebrd-loan/?
utm_source=&utm_medium=email&utm_campaign=27365.
Министерство транспорта Германии определило приоритетные
проекты для немецких железных дорог (20 августа 2021 года)
Министерство транспорта Германии представило приоритетные
проекты для немецких железных дорог (DB). Среди наиболее приоритетных
– 181 инфраструктурный проект, что позволяет перевести их на стадию
6
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планирования. Совокупные инвестиции определены в размере 40 миллиардов
евро.
Около 3,6 миллиарда евро будет направлено на улучшение
общественного транспорта в Гамбурге, втором по величине городе Германии,
и его пригородах.
Будет увеличена пропускная способность железных дорог по всей
стране, чтобы позволить большему количеству поездов курсировать между
крупными городами. Например, министерство хочет сократить время в пути
между Фульдой и Эрфуртом и увеличить максимальную скорость на участке
Хамм–Билефельд до 300 километров в час.
Министр транспорта Андреас Шойер уверен, что инвестиции в
инфраструктуру окупятся. «Каждый инвестированный евро приносит 1,40
евро», – цитируют его слова немецкие СМИ.
Полный
текст
на
английском
языке:
https://www.railtech.com/infrastructure/2021/08/20/german-ministry-oftransportations-sets-priority-projects-for-db/.
16 миллиардов евро зарезервировано для железнодорожного
транспорта в Польше (31 августа 2021 года)
Польша станет крупнейшим бенефициаром предстоящего в
перспективе со стороны ЕС финансирования на 2021–2027 годы. Ожидается,
что стране будет выделено около 170 миллиардов евро, в том числе на
развитие железнодорожного транспорта – 16 миллиардов евро. Об этом
говорится в отчете о польском железнодорожном рынке 2020-2021 гг.,
подготовленном Яной Пьеригуд по заказу Экономического и коммерческого
отдела посольства Нидерландов в Польше.
В докладе отмечается, что экономические прогнозы в отношении
Польши благоприятны. Региональные и местные власти указали на
значительный
спрос
на
инвестиции
в
железнодорожный
транспорт. Мазовецкое и Малопольское воеводства декларируют самый
высокий спрос на пассажирский подвижной состав.
Региональные власти и операторы пассажирских железных дорог
особенно заинтересованы в гибридных и водородных моторвагонных
составах, а также двухэтажных поездах для двухтактных поездов. Грузовые
операторы намерены закупить электровозы, оборудованные бортовой
европейской системой управления поездом (ETCS), и интермодальные
платформы.
Общий объем предполагаемых инвестиций в железнодорожную
инфраструктуру составляет около 14,3 миллиарда евро, в пассажирский
подвижной состав – 1,1 млрд евро, 550 млн евро – в приобретение грузовых
локомотивов и вагонов.
7
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Опрос, проведенный Польским управлением железнодорожного
транспорта (UTK) в 2020 году, показал, что по заявлениям 80% грузовых
операторов они будут в ближайшие годы покупать локомотивы, еще 60%
купят грузовые вагоны. Треть из них намерены инвестировать в IT-системы,
четверть – в перевалочные терминалы. Значительно меньший интерес
вызывают системы управления поездом и системы сигнализации, в том числе
ERMTS.
Полный
текст
на
английском
языке:
https://www.railtech.com/policy/2021/08/31/16-billion-euros-set-aside-for-railtransport-in-poland/.
Консолидированная программа улучшения железнодорожной
инфраструктуры и безопасности перевозок (31 августа 2021 года)
Информация о предоставлении грантов в рамках Консолидированной
программы улучшения железнодорожной инфраструктуры и безопасности
перевозок (Consolidated Rail Infrastructure and Safety Improvements Program)
на 2021 финансовый год опубликована на сайте Федеральной
железнодорожной администрации США.
Программой предусмотрено выделение около 361,98 млн долл. США
на финансирование проектов, которые будут способствовать улучшению
железнодорожных транспортных систем в междугороднем пассажирском и
грузовом сообщении в плане безопасности, надежности, эффективности
перевозок. Заявки на участие должны быть поданы до 29 ноября 2021 года.
Полный текст на английском языке: https://railroads.dot.gov/grantsloans/competitive-discretionary-grant-programs/competitive-discretionary-grantprograms.
https://www.federalregister.gov/documents/2021/08/31/2021-18737/noticeof-funding-opportunity-for-consolidated-rail-infrastructure-and-safetyimprovements.
Начинает работу построенный китайской компанией новый порт в
Хайфе (2 сентября 2021 года)
1 сентября состоялась онлайн церемония открытия нового порта в
Израиле, в городе Хайфе. Автоматизированный контейнерный порт был
построен в основном китайской Шанхайской международной портовой
группой компаний (Shanghai International Port Group (SIPG)).
Впервые в Израиле могут швартоваться суда, перевозящие около 15
тыс. контейнеров ДФЭ.
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В мае 2015 года было подписано соглашение, предоставившее право
управления новым портом SIPG сроком на 25 лет, начиная с 2021 года.
Строительство порта началось в 2018 году.
Полный
текст
на
английском
языке:
http://english.www.gov.cn/news/internationalexchanges/202109/02/content_WS61
304187c6d0df57f98df88e.html.
КНР выпустила доклад о реализуемых за рубежом на контрактной
основе проектах (9 сентября 2021 года)
Министерство торговли сообщило в докладе, что объем
законтрактованных за рубежом проектов достиг в 2020 году 255,54 млрд
долл. США, оборот составил 155,94 млрд долл. США.
Объем заключенных в 2020 году договоров между КНР и 61 страной,
входящей в сферу реализации инициативы «Один пояс – один путь» составил
141,46 млрд долл. (55,4% от общей стоимости контрактов). На их долю
пришелся оборот в 91,12 млрд долл. (58,4 % от зарубежных контрактов). На
долю Азии и Африки пришлось 80 % заключенных в 2020 году контрактов.
Транспорт отнесен к числу отраслей с наибольшим числом проектов,
наряду со строительством, энергетикой, нефтехимией.
Полный
текст
на
английском
языке:
http://english.www.gov.cn/statecouncil/ministries/202109/09/content_WS613a09c
4c6d0df57f98dff47.html.
В августе 2021 года КНР одобрила 11 проектов инвестиций в
основной капитал (16 сентября 2021 года)
Национальная комиссия по развитию и реформированию (National
Development and Reform Commission), высший орган экономического
планирования страны, 16 сентября 2021 года сообщила, что в августе были
одобрены 11 проектов инвестиций в основной капитал. Общий объем
инвестиций – 100,6 млрд юаней (около 15,64 млрд долл. США) – в основном
будет направлен в транспортную и энергетическую отрасли.
Национальное бюро статистики 15 сентября сообщило, что за 8
месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
объем таких инвестиций возрос на 8,9 %, а по сравнению с 2019 годом – на
8,2%.
Полный
текст
на
английском
языке:
http://english.www.gov.cn/archive/statistics/202109/16/content_WS6142da3bc6d0
df57f98e042e.html.
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Провинция
Хунань
запускает
перевозки
морским
и
железнодорожным транспортом в Африку (16 сентября 2021 года)
Промышленный кластер Чжучжоу (Zhuzhou) в центральном Китае 15
сентября начал комбинированные перевозки морским и железнодорожным
транспортом в Африку.
Грузовой поезд с 1935 тоннами помощи КНР Африке отбыл из
провинции Хунань в провинцию Гуандун для погрузки на суда. Ожидается,
что первая партия грузов прибудет в порт Момбаса в Кении 15 октября.
Всего на первом этапе такие перевозки будут осуществляться в 11
африканских портов с задействованием 20 авто- и железных дорог для
внутриконтинентальных перевозок в Африке.
По сравнению с традиционными перевозками речным и морским
транспортом время в пути в Восточную Африку будет сокращено на 10 дней,
в Западную Африку – на 9 дней, стоимость перевозки будет меньше на 3 %.
Полный
текст
на
английском
языке:
http://english.www.gov.cn/news/internationalexchanges/202109/16/content_WS61
42976cc6d0df57f98e03f1.html.
Китай поставил последнюю партию рельсов для проекта
высокоскоростного сообщения в Индонезии (17 сентября 2021 года)
Последняя
партия
стальных
рельсов
для
строительства
высокоскоростной железной дороги Джакарта–Бандунг была отправлена из
китайского юго-восточного порта.
После завершения строительства 142-километровая трасса в Индонезии
станет единственной в Юго-Восточной Азии, позволяющей осуществлять
движение со скоростью до 350 км/ч. Она сократит время в пути из столицы
страны Джакарты до столицы провинции Западная Ява с трех часов до 40
минут.
Строительство началось в 2018 году. Производство рельсов
осуществлялось китайской компанией в провинции Сычуань на протяжении
16 месяцев, первая партия была отправлена заказчику в апреле 2020 года.
Полный
текст
на
английском
языке:
http://english.www.gov.cn/news/internationalexchanges/202109/17/content_WS61
44067bc6d0df57f98e0567.html.
7 миллиардов евро доступно для инфраструктурных проектов ЕС
(20 сентября 2021 года)
В рамках объявленного 16 сентября конкурсного отбора заявок в
формате транспортной программы Connecting Europe Facility (CEF) будут
доступны 7 миллиардов евро на реализацию проектов, направленных на
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создание новой, модернизированной и улучшенной европейской
транспортной инфраструктуры. Большинство проектов, финансируемых в
рамках этого конкурса, поможет повысить устойчивость всей транспортной
сети ЕС. Это должно также способствовать достижению целей ЕС в рамках
Европейской «зеленой» инициативы (European Green Deal) по сокращению
вредных выбросов от транспорта на 90% к 2050 году.
Этот конкурс поддерживает реализацию позиции Европейской
комиссии в отношении устойчивой, умной и устойчивой мобильности. По
мере восстановления транспортной отрасли после пандемии COVID-19,
конкурс должен содействовать возвращению к допандемийным показателям,
а также использованию возможностей для дальнейшего развития устойчивых
видов транспорта и технологий и для полного задействования преимуществ
цифровых технологий.
ЕС нуждается в эффективной и взаимосвязанной мультимодальной
транспортной системе как для пассажиров, так и для грузов. Она должна
включать доступную высокоскоростную железнодорожную сеть, обширную
инфраструктуру для подзарядки и заправки автомобилей с нулевым уровнем
выбросов, а также высокую степень автоматизации процессов для
достижения большей эффективности и безопасности.
Конкурс должен содействовать этому путем выделения:

5,175 миллиарда евро на инфраструктурные проекты в рамках
сети TEN-T (система европейских транспортных коридоров);

1,575 миллиарда евро на строительство новых объектов
инфраструктуры для использования альтернативных видов топлива –
проекта, реализуемого в рамках непрерывного цикла до 2023 года;

330 миллионов евро на адаптацию TEN-T к гражданскооборонному двойному использованию (пакет военной мобильности).
Полный
текст
на
английском
языке:
https://www.railtech.com/policy/2021/09/20/7-billion-euros-available-for-euinfrastructure-projects/.
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ПУБЛИКАЦИИ
НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ПУБЛИЧНЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ
Публичные
консультации
по
пересмотру
политики
предоставления займов Европейским инвестиционным банком в сфере
транспорта (26 июля 2021 года)
Опубликована информация и вопросы для проведения Европейским
инвестиционным банком публичных консультаций по вопросам
актуализации его политики в сфере предоставления займов в сфере
транспорта. Консультации продлятся до 29 октября, результаты будут
опубликованы в 2022 году.
Полный
текст
на
английском
языке:
https://www.eib.org/en/press/all/2021-277-eib-launches-public-consultation-on-itstransport-lending-priorities.
Проект Австралийской внутриконтинентальной железной дороги
под огнем критики (13 августа 2021 года)
Федеральное правительство Австралии и Австралийская корпорация
железнодорожных путей (the Australian Rail Track Corporation (ARTC))
подверглись критике постоянных комитетов Сената по делам регионов и
сельских районов (Rural and Regional Affairs) и транспорту в отношении
внутриконтинентального железнодорожного проекта (Inland Rail Project),
последняя версия финансирования которого оценивается в 10 млрд
австралийских долларов (7,3 млрд долл. США).
Доклад комитетов под названием «Внутриконтинентальная железная
дорога сошла с рельсов с самого начала» (Inland Rail: Derailed from the Start)
отмечает, что первоначальная стоимость проекта в 4,7 млрд австралийских
долларов подскочила до 10 млрд долл., при этом правительство приняло
различных обязательств на 14,3 млрд на фоне прогнозов, что «окончательный
счет» составит порядка 20 млрд.
Комитет отметил, что обоснование проекта базируется на устаревшем
бизнес-кейсе, что порождает сомнения в том, действительно ли проект попрежнему жизнеспособен, учитывая значительное увеличение средств,
необходимых для его завершения.
«Комитету очевидно, что исходные расчеты цен и выделяемого
бюджета были неадекватны изначально, это провальная попытка со стороны
правительства и ARTC должным образом подготовить, запланировать и
реализовать проект».
12

Министерство транспорта РФ
__________________________________________________________________
Комитет в докладе, изложенном на 211 страницах, представил 26
рекомендаций, в том числе, в адрес правительства – провести собственную
проверку проекта. Комитет также рекомендовал ввиду значительного
увеличения стоимости проекта заказать независимый анализ и обновить
бизнес-кейс, на котором проект был основан в 2015 году (новая грузовая
линия протяженностью 1700 км между Мельбурном и Брисбеном со
временем в пути 24 часа, что делало ее конкурентной в отношении других
видов транспорта). Первый участок дороги завершен в сентябре 2020 года,
полностью дорога должна быть открыта в 2028 году.
Решение правительства установить жесткий параметр для полного
времени в пути не более 24 часов оказал значительное негативное влияние на
местные муниципальные образования, расположенные вдоль предполагаемой
спрямленной трассы, указано в докладе. Понятное стремление сделать
маршрут
наиболее
конкурентоспособным
в
глазах
основных
заинтересованных групп (включая железнодорожные, логистические
компании, грузоотправителей) существенно ограничило возможности ARTC
рассматривать альтернативные варианты прокладки дороги.
Полный
текст
на
английском
языке:
https://www.railjournal.com/financial/australias-inland-rail-project-under-fire/?
utm_source=&utm_medium=email&utm_campaign=27499.

Американские железные дороги – Офису наземных перевозок:
предложение ввести регулирование обслуживания частных вагонов
должно быть отвергнуто (1 сентября 2021 года)
Ассоциация американских железных дорог (ААР), а также компании
CSX и Юнион Пасифик призвали Офис наземных перевозок (STB,
независимое федеральное агентство США, отвечающее за экономические
аспекты регулирования деятельности наземных видов транспорта) отклонить
петицию об инициировании изменений в правила, касающиеся простоя и
дополнительной платы при обслуживании частных вагонов.
26 июля ряд ассоциаций (владельцев частных грузовых вагонов,
производителей зерна и кормов, растительных масел и др.) обратились к STB
с петицией принять нормативные акты, регулирующие использование
национальными железными дорогами 1-го класса частных вагонов,
предоставляемых им для перевозок частными владельцами вагонов и
другими нежелезнодорожными структурами. Они аргументировали свое
обращение тем, что актуализация таких правил давно назрела, так как около
73% вагонов (примерно 1,2 млн) принадлежат не железным дорогам, а
покупаются, берутся в лизинг, содержатся нежелезнодорожными
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структурами без или с весьма небольшими расходами со стороны
использующих их железных дорог.
Изменения в правила, касающиеся простоя и дополнительных сборов
за обслуживание частных вагонов, требуются, чтобы железные дороги
использовали их более эффективно.
Ассоциация американских железных дорог в своем ответе отметила,
что STB должен решительно отвергнуть петицию. Офис не обладает
регуляторными полномочиями «для решения несуществующей проблемы».
Авторы петиции, по мнению ААР, указывают на неактуальную проблему
обслуживания
вагонов,
которая
в
полной
мере
регулируется
законодательством, но при этом на деле пытаются добиться регулирования
услуг по перевозке, которые железные дороги оказывают грузоотправителям,
а не владельцам вагонов, предлагая установить новый режим стандартов
предоставления услуг и штрафов в отношении этих услуг.
Приводятся комментарии других железнодорожных компаний, в
частности, CSX, которая указывает, что на рынке нет никаких провалов,
которые бы оправдывали дополнительное регулирование сложившейся
практики диспетчеризации отправок. Для компании скорость движения
вагонов является приоритетом, так как повышает эффективность
деятельности. Система «обратного простоя», предлагаемая авторами петиции
(привилегии частным вагонам по сравнению с парком, принадлежащим
железнодорожной компании), приведет к несбалансированному развитию на
рынке и непредвиденным результатам. Негативные последствия реализации
предложения перевешивают любые осязаемые преимущества.
Полный
текст
на
английском
языке:
https://www.railwayage.com/regulatory/railroads-to-stb-reject-proposal-toregulate-private-railcar-handling/.
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ПУБЛИКАЦИИ
СВЯЗАННОСТЬ ТЕРРИТОРИЙ: ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
КНР способствует устранению трудностей с транспортным
обслуживанием в самых бедных районах (27 августа 2021 года)
С 2012 года, по данным министерства транспорта, в наименее развитых
районах страны, в которых находятся порядка 70 тыс. деревень, было
построено или модернизировано около 1,2 млн км автодорог.
На пресс-конференции отмечалось, что в ранее наиболее бедные
районы были подведены железные дороги, построены аэропорты. Новые
аэропорты в отдаленных местностях могут сократить путь в столицы
провинций на 4-18 часов. Все аэропорты в бедных районах обслуживают
минимум один ежедневный рейс в столицы провинций и таким образом всего
с одной пересадкой можно попасть в международный пересадочный узел.
Министр транспорта отметил, что «вне всякого сомнения мы – страна с
огромной транспортной сетью, но надо пройти еще большой путь, чтобы
построить из нее сильную сеть. Для этого мы должны в первую очередь
сместить приоритет со скорости и масштабности на качество и
эффективность». Следующий этап деятельности должен содействовать
развитию безопасности и экологичности в транспортной отрасли.
Статистика министерства транспорта показывает, что к концу 2020
года количество автобусов, работающих на «новой энергии», выросло до 466
тыс., что составляет 66,2 % городского автобусного парка. Электрификация
железных дорог достигла 74,9 %.
24 августа была предоставлена информация также по поводу второй
конференции ООН по глобальному устойчивому транспорту (Пекин, 14-16
октября 2021 года). Руководителем министерства было подчеркнуто, что,
говоря об устойчивости на транспорте, надо сосредоточить внимание на
вопросах, связанных с сокращением бедности, средой проживания,
экологичным развитием, взаимосвязанностью, региональным развитием.
Полный
текст
на
английском
языке:
http://english.www.gov.cn/news/videos/202108/27/content_WS612856d2c6d0df5
7f98df413.html.
Движение сухопутно-морского коридора в западном регионе КНР
переключается на повышенную передачу (3 сентября 2021 года)
КНР ускорит в последующие пять лет строительство сухопутноморского коридора в своих восточных регионах, сделав ставку на ускорение
высококачественного развития и связанности.
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К 2025 году три основных маршрута, связывающих Чэнду в провинции
Сычуань, муниципалитет Чунцин и порт залива Бэйбу в Гуанси-Чжуанском
автономном районе, станут более эффективными. Коридор будет служить
связям внутриматерикового северо-западного региона КНР с главными
портами юга страны, в том числе с портом Янпу в провинции Хайнань.
В
соответствии
с
планом
комбинированные
водные
и
железнодорожные перевозки смогут к 2025 году обеспечить перевозку
контейнеров ДФЭ, 2 тыс. грузовых поездов международного сообщения.
Оборот контейнеров в портах Бэйбу и Янпу к 2025 году достигнет
соответственно 10 млн и 5 млн ДФЭ.
В рамках нового коридора «железнодорожный экспресс» за 8 месяцев
2021 года уже было обработано 3624 состава, доставлено 360 тыс.
контейнеров. Представитель китайских железных дорог отметил, что
планируется ежегодный рост грузоперевозок по коридору на 15 %. За первое
полугодие 2021 года в портах Бэйбу и Янпу было обработано
соответстввенно 2,61 млн и 565 тыс. контейнеров.
Полный
текст
на
английском
языке:
http://english.www.gov.cn/statecouncil/ministries/202109/03/content_WS613159a
5c6d0df57f98df946.html.
Открыт грузовой коридор Индийский океан – Китай (9 сентября
2021 года)
Завершена первая пробная отгрузка по морскому, автомобильному и
железнодорожному грузовому коридору, связывающему Чэнду с Индийским
океаном через Мьянму, предназначенному для обеспечения внутреннего
Китая маршрутом в и из Юго-Восточной Азии, минуя восточные порты
Китая.
Пробные контейнеры были доставлены по морю из Сингапура в Янгон,
а затем по дороге через Мьянму переместились в Линьцан в китайской
провинции Юньнань, конечную точку 200-километровой железнодорожной
ветки от Дали, открытой в декабре прошлого года. Перевозка из Линьцана в
Чэнду заняла три дня.
Полный
текст
на
английском
языке:
https://www.railwaygazette.com/freight/indian-ocean-china-freight-corridorlaunched/59845.article.
Высокоскоростные дороги на севере Великобритании могут
придать высокую скорость восстановлению прежних показателей (22
сентября 2021 года)
Проблемы со скоростью, пропускной способностью и связанностью
сдерживают достижение экономического благополучия на севере
16
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Англии. Север по-прежнему является самой медленной полосой на пути
достижения связанности территорий с акцентом на железные дороги, заявил
Тим Вуд, директор Northern Powerhouse на ежегодной конференции
«Транспорт для севера» (Transport for the North (TfN)).
Он сравнил загруженную автомагистраль M62, которая связывает
штаб-квартиру TfN в Манчестере с Ливерпулем и Лидсом, с медленной
полосой экономического роста в двадцать первом веке.
Ссылаясь на отчет, подготовленный при поддержке Ассоциации
железнодорожной отрасли (Railway Industry Association) и представленный
на этой неделе, Вуд сказал, что экономические выгоды от железнодорожного
транспорта были четко определены. «Мы только что ознакомились с
последней информацией из Oxford Economic Review о том, что на каждый
фунт стерлингов, вложенный в железнодорожные перевозки, приходится два
с половиной фунта, которые возвращаются в виде валовой добавленной
стоимости».
Ссылаясь на исторические условия и печально известное «бутылочное
горлышко» транспортного коридора Каслфилд в центре Манчестера, Вуд
добавил, что проблема на севере Англии заключается в нехватке пропускной
способности. «Мы видим, как товарные поезда идут через МанчестерПикадилли. Это просто неправильно в двадцать первом веке. Мы видим, что
для поездки поездом между Бредфордом и Лидсом, находящимися в восьми
милях [13 км] друг от друга, требуется двадцать с лишним минут. Это просто
не может быть правдой. Откровенно говоря, мы все еще на задворках».
Мэр объединенного района Западного Йоркшира Трейси Брабин
отметила, что существует прекрасная возможность для изменений,
ответственность за реализацию которой лежит на плечах правительства в
Лондоне. Она поддержала Тима Вуда, отметив, что восемьдесят восемь
процентов поездок между Лидсом и Брэдфордом совершаются
автомобильным транспортом.
Мэр Брабин сказала, что наиболее углеродоемкая фаза развития
железных дорог была на начальном этапе строительства и что общее бремя
выбросов следует рассматривать в контексте 120-летнего срока службы
инфраструктуры. «Нам просто нужно, чтобы [Лондон] поверил в нас и дал
нам силу и деньги для выполнения поставленных задач. Мы доказали, что
можем выполнять задачи в срок и в рамках бюджета. Нам просто нужна
политическая поддержка от правительства».
Полный
текст
на
английском
языке:
https://www.railtech.com/infrastructure/2021/09/22/a-high-speed-northern-uk-candrive-a-high-speed-recovery/.
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ПУБЛИКАЦИИ
ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧНОСТИ ТРАНСПОРТА:
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
Регионы КНР ускоряют создание планов перехода к нулевому
углеродному следу (28 августа 2021 года)
Согласно правительственному докладу, КНР сократит потребление
энергии и выброс двуокиси углерода на единицу ВВП на соответственно 13,5
и 18% в период реализации 14-го пятилетнего плана (2021-2025 гг.).
В столице страны Пекине план уже выполнен. Уголь в 2019 году
составлял только 1,81% потребляемых в городе источников энергии, тогда
как за 9 лет до этого – 29,59%.
Полный
текст
на
английском
языке:
http://english.www.gov.cn/news/topnews/202108/28/content_WS61299c01c6d0df
57f98df49c.html.
Повышение конкурентоспособности железных дорог по сравнению
с авиаперевозками. Европейский подход (30 августа 2021 года)
Европейские
правительства
должны
будут
разработать
общеконтинентальный подход к железнодорожному транспорту, чтобы
поезда
могли
конкурировать
с
самолетами, говорится в
отчете
консалтинговой компании Koios. Отчет, выпущенный ранее в этом году, был
заказан Transport & Environment (TE) и связан с реализацией решений
Евросоюза.
Koios утверждает, что в рамках существующей сети есть достаточно
возможностей для увеличения пропускной способности, чтобы эффективно
конкурировать с воздушными перевозками. Внедрение Европейской системы
управления железнодорожным движением, в частности, должно позволить
увеличить пропускную способность как на обычных линиях, так и на
высокоскоростных железных дорогах. Однако в некоторых странах
пространство для маневра ограничено, в том числе в Нидерландах, Бельгии,
Люксембурге, Германии, Австрии и Великобритании.
В исследовании также говорится о сокращении времени в пути. Этого
можно добиться за счет более высокой эксплуатационной скорости,
меньшего количества остановок в пути следования и меньшего числа
задержек при пересечении границы. Эти меры могут сократить время в пути
на 10 процентов. Упрощение бронирования и продажи билетов также может
помочь максимально раскрыть потенциал международных железнодорожных
поездок.
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Ночные поезда тоже могут повысить популярность железных
дорог. Благодаря удобному утреннему времени прибытия эти поезда могут
составить конкуренцию самолетам на расстояниях, недоступных для
обычных поездов: от 800 до 1 200 километров. При этом важным условием
является то, что ночные поезда должны соединять городские центры с
населением не менее 1 миллиона человек.
Полный
текст
на
английском
языке:
https://www.railtech.com/infrastructure/2021/08/30/increasing-railscompetitiveness-vis-a-vis-flying-needs-european-approach%e2%80%a8/.
Четыре стратегии увеличения объемов грузовых железнодорожных
перевозок в Германии (7 сентября 2021 года)
Четыре стратегии по увеличению доли железных дорог на рынке
грузовых перевозок изложены в позиционном документе, подготовленном
группой Allianz pro Schiene, выступающей за развитие железных дорог, перед
федеральными выборами 26 сентября. Они включают:
•
инвестиции в инфраструктуру, включая увеличение доли
электрифицированных участков с 61% национальной сети до 70% в 2025
году и 75% к 2030 году, а также обеспечение эксплуатации поездов длиной
740 м и, в среднесрочной перспективе, 1500 м;
•
добросовестную конкуренцию, включая постоянное снижение
платы за доступ к инфраструктуре и освобождение от налогов на
электроэнергию;
•
продвижение инноваций, включая цифровизацию;
•
создание надлежащих условий для железнодорожных грузовых
перевозок, включая единые общеевропейские правила для комбинированных
перевозок.
«За последние несколько лет железнодорожные грузовые перевозки
выросли на 70%, быстрее, чем рынок в целом», - сказал Армин Ридл,
представитель Allianz pro Schiene по комбинированным перевозкам.
«С долей рынка менее 20% железнодорожные перевозки никоим
образом не исчерпали свой потенциал. Пример соседних стран, таких, как
Швейцария или Австрия, показывает, что с помощью амбициозной политики
можно перевести значительно больший объем перевозок на железные
дороги».
Полный
текст
на
английском
языке:
https://www.railwaygazette.com/freight/four-policies-to-boost-german-railfreight/59835.article.
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Транспортная отрасль КНР на пути к снижению выбросов (14
сентября 2021 года)
Развитие «зеленых» транспортных объектов и инфраструктуры
демонстрирует решимость транспортной отрасли сократить углеродные
выбросы, следуя решению КНР пройти пик выбросов двуокиси углерода до
2030 года и достичь углеродной нейтральности до 2060 года.
В автономном районе Внутренняя Монголия 22 июля начал работать
первый в мире самосвал с объемом кузова 120 метрических тонн на
переменном токе.
Самосвал может работать 8 часов после часовой зарядки. По
сравнению с дизельными аналогами потребление энергии сокращается вдвое,
стоимость обслуживания и эксплуатации – на 20 %. Один самосвал может
содействовать сокращению выбросов парникового газа на 1500 тонн в год.
В провинции Хубэй до конца года будет спущен на воду для
испытаний самый большой в мире речной круизный лайнер из числа
работающих на электричестве. Пассажировместимость – 1300 пассажиров.
Аккумулятор судна будет обладать мощностью 7500 кВт/ч (что эквивалентно
100 электромобилям). Это первое в мире полностью электрическое судно, на
котором будет применена система высоковольтной зарядки и низковольтной
схемы подачи напряжения. Дальность плавания на одной зарядке – 100 км.
В провинции Шаньдун при строительстве ВСМ используются сборные
конструкции. Новая технология позволяет обойтись без бетонирования
стыков сборных конструкций при сборке на месте.
Полный
текст
на
английском
языке:
http://english.www.gov.cn/news/topnews/202109/14/content_WS613ffedac6d0df5
7f98e0241.html.
Подтверждено выделение средств для поддержки стратегии,
дающей новый старт развитию грузовых железнодорожных перевозок
(Франция) (15 сентября 2021 года)
Министр транспорта Жан-Батист Джеббари (министр-делегат)
подтвердил, что правительство будет выделять 170 млн евро в год на
поддержку сектора грузовых железнодорожных перевозок до 2024 года в
рамках Национальной стратегии развития грузовых железнодорожных
перевозок.
Ассигнования на этот год включены в бюджет 2021 года. Что касается
следующих трех лет, то выделение средств является твердым обязательством
в течение этого периода, который является совершенно беспрецедентным в
истории страны.
Джеббари также подписал соглашение с 4F Alliance ( Fret Ferroviaire
Français du Futur ), SNCF Réseau и Профессиональной ассоциацией
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грузоотправителей, подтверждающее роль каждой организации в реализации
Национальной стратегии развития железнодорожных грузовых перевозок.
Оно содержит 72 конкретные меры по преодолению «основных трудностей, с
которыми сталкивается отрасль», и подтверждает, что правительство
намерено удвоить долю рынка железных дорог с 9% в настоящее время до
18% к 2030 году, что эквивалентно примерно 65 миллиардам тоннокм. Кроме того, железнодорожные перевозки могут впоследствии занять 25%
рынка.
Подчеркнув приверженность правительства железнодорожному
сектору, Джеббари призвал железные и автомобильные дороги работать
вместе, а не конкурировать.
Полный
текст
на
английском
языке:
https://www.railwaygazette.com/freight/funds-confirmed-to-support-rail-freightrelaunch-strategy/59901.article?
ID=z9xqh~qhqqtz~nnfqr9~W4ik~Ky0gk&utm_campaign=RG-WEEKLYVOESTALPINE-170921DE&utm_medium=email&utm_source=email&utm_content=newsletter.
Водородные поезда планируется использовать на Апеннинском
маршруте (23 сентября 2021 года)
Замена тепловозов на локомотивы, использующие водородное топливо,
на линии в центральной Италии изучается рядом организаций (AECOM,
испанская группа компаний в области возобновляемых источников энергии
Iberdrola, фирма в области «зеленого» водорода Cinque International,
специализирующаяся в области устойчивого развития компания Ancitel
Energia & Ambiente).
Компании подписали меморандум о взаимопонимании в сфере
реализации четырех проектов, направленных на поддержку устойчивого
экономического восстановления региона, который подвергся воздействию
землетрясений в 2009, 2016 и 2017 годах, и численность населения которого
многие десятилетия уменьшается.
Первый проект относится к модернизации железнодорожной линии из
Сансеполькро в Сульмону протяженностью 300 км. Часть линии не
электрифицирована, программа предусматривает замену дизель-поездов с
истекшим сроком эксплуатации на подвижной состав, использующий
водородную энергию. Компания Ибедрола отметила, что переход на
«зеленый» водород радикально дешевле электрификации, привнесет
инновации и будет способствовать развитию районов, подверженных
депопуляции и закрытию промышленных производств. Предложение было
внесено в 2019 году в министерство экономического развития, в 2020 году
было проведено предварительное изучение ТЭО с участием университета
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Scuola Superiore S Anna, было создано техническое бюро в министерстве
экономического
развития
во
взаимодействии
с
министерством
инфраструктуры и транспорта, национальным железнодорожным оператором
FS Group и управлением инфраструктуры RFI. В декабре 2020 года были
начаты шаги по получению поддержки от местных властей и устранению
того, что компания Ибедрола назвала «бюрократической и административной
волокитой («красной лентой»)». В июле 2021 года Еврокомиссия включила
инициативу в предварительный список проектов, которые могут получить
поддержку от Европейского альянса чистого водорода (European Clean
Hydrogen Alliance).
Второй проект компаний – проработка предварительного ТЭО
использования водорода на давно предлагавшейся к строительству железной
дороге «двух морей», которая может пересечь Италию с запада на восток,
соединив римский аэропорт Фьюмичино с Сан-Бенедетто-дель-Тронто.
Третий проект относится к оценке потенциала производства водорода в
регионе, четвертый – к применению новых видов энергии и экологических
технологий при восстановлении пострадавших от землетрясений объектов.
Полный
текст
на
английском
языке:
https://www.railwaygazette.com/traction-and-rolling-stock/hydrogen-trainsplanned-for-apennine-route/59957.article.
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ПУБЛИКАЦИИ
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТРАНСПОРТНАЯ ТЕХНИКА
Компания CRRC начинает строительство гибридного локомотива
для порта Роттердама (19 июля 2021 года)
В 2020 году было подписано рамочное соглашение о поставке серии
гибридных локомотивов, первоначальный заказ был сделан на две единицы.
Как ожидается, первый из них прибудет в Роттердам в 2023 году.
Коммерческая эксплуатация обоих локомотивов начнется во второй
половине 2024 года, первоначально только в порту Роттердама. Первые
локомотивы будут эксплуатироваться в Нидерландах, затем поступят в
Германию и Австрию.
Заказу предшествовала двухлетняя совместная разработка нового типа
электровоза, работающего как от контактной сети, так и от аккумуляторов, на
основе соглашения 2018 года между китайской корпорацией CRRC и Rail
Innovator Group, которая намерена поэтапно вывести из эксплуатации
тепловозы. Новые локомотивы будут совместимы с сетями 1.5kV
постоянного тока, 25kV 50Hz и 15kV 16.7Hz переменного тока. Гибридный
локомотив будет оснащен бортовой системой ETCS (европейская система
управления поездами) второго уровня. Локомотив может осуществлять
движение с вагонами, прицепленными сзади, а также вагонами вперед.
Приобретение локомотивов получило поддержку со стороны
администрации порта, которая в результате работы с примерно 45
компаниями подала заявку в ЕС на получение субсидии в 25 млн евро, часть
суммы предназначена для финансирования проекта приобретения
маневровых локомотивов с нулевым уровнем вредных выбросов.
Емкость аккумуляторов достаточна для перемещения интермодального
поезда с грузовой сортировочной станции Маасвлакте на интермодальный
терминал Евромакс, маневровые работы и возвращение на станцию
Маасвлакте (это самый длинный неэлектрифицированный маршрут в порту
Роттердама).
Полный
текст
на
английском
языке:
https://www.railjournal.com/fleet/crrc-begins-construction-of-dual-modelocomotives-for-port-of-rotterdam/.
CAF разработает капсулу Hyperloop для испанской компании
Zeleros (23 июля 2021 года)
Испанская компания вакуумного трубопроводного транспорта Zeleros
привлекла к участию в новом инвестиционном раунде трех новых партнеров:
инфраструктурную компанию Acciona, специализирующуюся в энергетике
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EIT InnoEnergy и компанию по строительству поездов CAF. По словам
представителя Zeleros, они вместе внесут важный вклад в развитие
транспортной системы, которая должна позволить путешествовать со
скоростью 1000 километров в час с нулевыми непосредственными
выбросами. Финансовые подробности не разглашаются.
По словам Лейре Агирре из отдела корпоративного развития и нового
бизнеса группы CAF, компания будет использовать свой «опыт экспертов по
подвижному составу для разработки прочной капсулы, которая снизит
затраты на инфраструктуру и обеспечит ее безопасную и эффективную
работу».
Acciona специализируется на развитии устойчивой инфраструктуры и
внесет вклад в виде знаний и опыта строительства высокоскоростных линий
в Испании, Италии и, в частности, в Норвегии, где в настоящее время ведется
строительство самого длинного железнодорожного туннеля в Скандинавии в
рамках проекта Follo Line. «Я верю, что наше ноу-хау вместе с нашим
обширным опытом в области железнодорожных перевозок внесут большой
вклад в этот проект», - сказал Тельмо Перес Луасес, директор по инновациям
подразделения инфраструктуры Acciona.
EIT InnoEnergy заявляет, что обеспечит надежную экосистему на
европейском уровне. По мнению Zeleros, три партнера предоставляют знания
в ключевых областях разработки Hyperloop: инфраструктура, транспортные
средства и рамки промышленного развития на европейском уровне. Таким
образом, они присоединяются к команде из более чем 180 профессионалов и
50 организаций, чтобы реализовать создание системы Hyperloop Zeleros.
В ходе предыдущего раунда финансирования в июне 2020 года Zeleros
привлекла более 7 миллионов евро. Эта сумма была предназначена, в том
числе, для строительства европейского центра Hyperloop в Валенсии и
дальнейшего развития капсулы Hyperloop. К данной инициативе
присоединились компании, занимающиеся проектированием (Altran,
энергетическая компания Grupo Red Eléctrica), и инвесторы (Goldacre
Ventures (Великобритания), Road Ventures (Швейцария), Plug and Play
(США), Spanish Angels Capital и MBHA).
Европейский
центр
Hyperloop
в
Испании
будет
иметь
трехкилометровую испытательную трассу. Дата начала строительства или
открытия пока не сообщается. В Нидерландах Европейский центр Hyperloop
будет построен в Гронингене в течение 2022 года. Этот проект является
инициативой голландской компании Hardt Hyperloop. Партнерами являются
Royal BAM Group, Tata Steel Europe и Royal IHC.
Полный текст на английском языке: https://www.railtech.com/rollingstock/2021/07/23/caf-to-design-hyperloop-capsule-for-spanish-zeleros/.
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Министерство экологии Франции в поиске новых технологий
(10 августа 2021 года)
29 июля министерство экологических преобразований Франции
объявило о проведении конкурса на выражение заинтересованности в
проектах, касающихся «цифровизации и декарбонизации железнодорожного
транспорта».
Это часть инвестиционной программы Relance France («перезапуск
Франции») после пандемии коронавируса.
Конкурс проводится по трем основным темам: легкие пассажирские
поезда,
цифровизация
железнодорожной
сети
и
автоматизация
железнодорожных грузоперевозок. Доступна государственная поддержка в
размере до 250 миллионов евро.
Разработка легких пассажирских поездов рассматривается как важный
элемент возрождения малоинтенсивных железнодорожных веток - помогает
снизить затраты, увеличить частоту движения поездов, привлечь больше
пассажиров и, таким образом, улучшить экономику таких линий.
Внедрение ERTMS Level 3 (European Rail Traffic Management System /
Европейская система управления железнодорожным движением) для
повышения
надежности и увеличения
пропускной способности
магистральной сети является основным элементом цифровизации
железнодорожной отрасли. Внедрение этой технологии будет ускорено после
реализации первоначальной пилотной схемы.
Автоматизация грузовых поездов рассматривается как важная
составная часть достижения цели французского правительства по удвоению
доли рынка грузовых железнодорожных перевозок к 2030 году - текущая
доля составляет 9-10%, что значительно меньше, чем в сопоставимых
странах. Проект будет включать в себя рост цифровизации работы поездов и
сортировочной станции, а также разработку автоматических локомотивных и
вагонных сцепок.
Заявки по инновационным решениям могут подавать компании любого
размера, индивидуально или в составе консорциумов. Это могут быть
полномасштабные системы или подсистемы, которые могут стать частью
пилотных схем.
Полный
текст
на
английском
языке:
https://www.railjournal.com/technology/french-ecology-ministry-seeks-newtechnology/.
Опрос
компании
Navis:
руководители
железнодорожного
транспорта поддерживают автоматизацию и системную интеграцию (12
августа 2021 года)
В соответствии с глобальным опросом руководителей средних и
крупных предприятий железнодорожной отрасли 60% респондентов
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планируют в ближайшие 3 года инвестировать в автоматизацию, 58% – в
общекорпоративные системы планирования и операционные системы, 43% –
в искусственный интеллект и машинное обучение. Бизнеса.
62% опрошенных говорят, что на железных дорогах нужно
автоматизировать поезда и сортировочные станции, 90% – что
искусственный интеллект и машинное обучение нужны для того, чтобы
железные дороги оставались конкурентоспособными в отношении других
видов транспорта на рубеже 2027 года.
В части приоритетов автоматизации 69% респондентов выделяют
планирование и управление вагонным парком, 59% – планирование
маршрутов и сети, 54% – планирование и управление локомотивными
бригадами. Большинство респондентов – 88% – сказали, что в сфере
оптимизации очень или чрезвычайно важно использование специальных
компьютерных программ для анализа доходов и сети, 62% считают, что
интегрированные
системы
планирования
позволят
повысить
производительность на основных сортировочных станциях на 6-25%, а 25%
полагают, что производительность может возрасти на 50%. При этом только
4% опрошенных заявили о наличии уже действующей и полностью
интегрированной системы планирования в своих компаниях, а 41% пока
используют неинтегрированные системы для, соответственно, планирования
работы сети, управления движением локомотивов, вагонов, поездными
бригадами.
Полный
текст
на
английском
языке:
https://www.railwayage.com/analytics/navis-survey-rail-execs-supportautomation-systems-integration/?
utm_source=&utm_medium=email&utm_campaign=27365.
КНР опубликовала схему развития ключевых транспортных
технологий до 2035 года (26 августа 2021 года)
Министерство транспорта и министерство науки и технологий
совместно выпустили руководство, отображающее ключевые инновационные
транспортные технологии на период до 2035 года.
Руководство делает акцент на обеспечение прорыва в решении
технических проблем, сдерживающих развитие транспортной отрасли.
Ставится цель достижения самообеспеченности ключевыми транспортными
технологиями к 2035 году. Также планируется ряд научно-исследовательских
задач в сфере фундаментальных исследований, ключевых базовых
технологий, современных инженерных технологий и передовых подрывных
(disruptive) технологий для усиления цепей поставок. В соответствии с
философией скоординированного развития систем поставок для нужд
собственного производства и поставок внешним клиентам (upstream and
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downstream industrial chains), будет оказана полная поддержка
трансформации и модернизации отраслей транспортного строительства,
производства оборудования и предоставления услуг. Будут действовать
механизмы
максимального
стимулирования
жизнеспособности
инновационных структур, будет проработано и создано законодательство в
сфере искусственного интеллекта, автономных транспортных средств,
беспилотных летательных аппаратов.
Полный
текст
на
английском
языке:
http://english.www.gov.cn/statecouncil/ministries/202108/26/content_WS6127932
3c6d0df57f98df37b.html.
Swisspod и TTCI: испытания Hyperloop (3 сентября 2021 года)
Компания Swisspod и TTCI (Transportation Technology Center, Inc. /
Центр транспортных технологий) 2 сентября 2021 года объявили о
строительстве полномасштабной капсулы Hyperloop и инфраструктуры для
грузовых перевозок в новейшем испытательном центре Swisspod. Он будет
расположен в ПуэблоПлекс, на базе складов армии США площадью 23 000
акров, где имеются производственные и складские мощности, проводятся
распределительные операции, а также имеются возможности для
развертывания проектов транспортной отрасли.
В июле Swisspod запустил свой первый действующий испытательный
полигон Hyperloop в Европе, который финансировался за счет гранта
Innosuisse от Швейцарской Конфедерации.
Партнерство с TTCI «продвигает стратегию глобальной экспансии
Swisspod, стимулируя ее быстрый рост на ключевом рынке США,
одновременно расширяя значительные возможности для исследований и
испытаний», – сообщила компания, штаб-квартира которой находится в
Монте (Monthey) в Швейцарии, а американский офис – в Майами-Бич в
штате Флорида.
Swisspod описывает Hyperloop как «сверхскоростную наземную
транспортную систему для пассажиров и грузов».
Министерство транспорта США (USDOT) в январе выпустило отчет о
ходе разработки стандарта Hyperloop. Этот «Аналитический анализ
стандартов Hyperloop», спонсируемый Советом по нетрадиционным и
развивающимся транспортным технологиям (NETT), призван способствовать
оценке деятельности по стандартизации, «началу диалога о будущих усилиях
по стандартизации Hyperloop и определению точек зрения заинтересованных
сторон на применимость существующих стандартов к национальным (в
США) испытаниям и внедрению». На основе этого первоначального анализа
будет разработана предварительная структура компонентов системы
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Hyperloop и связанных с ними правил и добровольных технических
стандартов.
Полный
текст
на
английском
языке:
https://www.railwayage.com/news/swisspod-ttci-team-on-hyperloop-testing/?
RAchannel=freight.
Показательный пример: система WaggonTracker будет лидером в
цифровом будущем грузовых перевозок (6 сентября 2021 года)
Компания PJM разработала систему WaggonTracker (система
отслеживания вагонов), которая сочетает в себе функции мониторинга
нахождения подвижного состава и автоматизированный процесс обеспечения
мониторинга статуса и технического состояния с использованием одной
комплексной цифровой системы.
Не требующую обслуживания систему легко установить на
существующие локомотивы. Клиенты имеют возможность выбрать из
широкого спектра возможных функций те, которые соответствуют их
потребностям, а новые функции легко добавлять в последующем.
WaggonTracker энергонезависим, надежен и долговечен.
Информация о парке вагонов предоставляется в режиме реального
времени, включая текущее местоположение, характеристики технического
состояния, последний отчет, данные о последнем перемещении, текущую
страну, следующий город назначения, направление движения, историю
прежних данных, геозонирование (технология, которая позволяет задавать
границы территории и инициировать различные события, когда эти
границы пересекает объект, оснащенный мобильным устройством, на
котором установлено специальное приложение) и данные о состоянии
колесных пар.
Через систему можно также провести автоматическую проверку
тормозной системы, а автоматизированная система контроля загрузки
автоматически определяет и анализирует процесс загрузки и реальную
загрузку.
Полный
текст
на
английском
языке:
https://www.railjournal.com/technology/showcase-waggontracker-to-lead-freightsdigital-future/?utm_source=&utm_medium=email&utm_campaign=27901.
В США покажут водородный тепловоз (11 сентября 2021 года)
Компании CHEVRON и Caterpillar объявили о соглашении о
сотрудничестве по разработке локомотива, работающего на водородном
топливе, который будет продемонстрирован в различных точках США в
рамках
проекта,
призванного
продемонстрировать
возможности
использования водородной энергии для тяжеловесного движения.
28

Министерство транспорта РФ
__________________________________________________________________
Цель состоит в подтверждении осуществимости и эффективности
использования водорода в качестве коммерчески жизнеспособной
альтернативы традиционным видам топлива для линейных железнодорожных
и морских судов, а также его использования в качестве основного источника
энергии.
Хотя водород рассматривается как альтернативный источник энергии
для местных и региональных пассажирских поездов, его обычно отвергают
как непригодный для высокоскоростных перевозок и перевозки
тяжеловесных грузов.
Полный
текст
на
английском
языке:
https://www.railjournal.com/freight/hydrogen-fuelled-locomotive-to-bedemonstrated-in-the-united-states/.
Тоннель под Ла-Маншем: перевозка несопровождаемых грузов (14
сентября 2021 года)
Оператор тоннеля под Ла-Маншем Getlink запускает сервис по
перевозке грузовых автотрейлеров без сопровождения, используя свой
«уникальный таможенный опыт» для ускорения трансграничного движения
после Брексита.
18 сентября должно быть запущено сообщение между терминалами
тоннеля под Ла-Маншем в Кале и Фолкстоне в дополнение к давно
существующим операциям по перевозке автомобилей поездами.
Процесс будет управляться компанией Eurotunnel Le Shuttle Freight,
работающей круглосуточно шесть дней в неделю. Это позволит
обрабатывать около 8 300 трейлеров в год. «Пограничный пропуск
Евротоннеля» (Eurotunnel border pass) позволит грузоотправителям
осуществлять обмен данными с пограничными властями в безбумажной
цифровой форме.
В Getlink заявили, что железнодорожные перевозки будут оставлять
меньший углеродный след, чем паромы… Это также внесет вклад в
реализацию планов французского правительства по удвоению доли рынка
железнодорожных грузовых перевозок к 2030 году и планов правительства
Великобритании по декарбонизации грузовых перевозок.
Полный
текст
на
английском
языке:
https://www.railwaygazette.com/freight/channel-tunnel-to-handle-unaccompaniedfreight/59895.article?
ID=z9xqh~qhqqtz~nnfqr9~W4ik~Ky0gk&utm_campaign=RG-WEEKLYVOESTALPINE-170921DE&utm_medium=email&utm_source=email&utm_content=newsletter.
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Представлен водородный маневровый локомотив (24 сентября
2021 года)
Pesa Bydgoszcz представила свой прототип маневрового локомотива на
водородных топливных элементах SM42-6Dn на выставке Trako 2021 в
Гданьске. «Эта инициатива будет иметь ключевое значение для ускорения
развития этой технологии в Польше», – отметил премьер-министр Матеуш
Моравецкий.
Четырехосный локомотив был произведен путем масштабной
модернизации локомотива SM42. Он имеет два водородных топливных
элемента мощностью 85 кВт, поставляемых компанией Ballard,
шестиэлементную тяговую батарею общей емкостью в 167 кВт/ч и четыре
тяговых двигателя мощностью 180 кВт. 32 бака с водородом имеют общую
емкость 175 кг, что обеспечивает круглосуточную работу.
Центральная кабина оборудована кондиционером и камерами для
кругового обзора.
Локомотиву предстоят испытания перед сдачей в следующем году в
эксплуатацию
грузовому
оператору
Orlen
KolTrans
на
нефтеперерабатывающем заводе в Плоцке.
Pesa имеет соглашение о стратегическом сотрудничестве с
государственным нефтеперерабатывающим заводом PKN Orlen и
национальной железной дорогой PKP SA и планирует вскоре подписать
соглашения о сотрудничестве в области водородных технологий с другими
партнерами.
Полный
текст
на
английском
языке:
https://www.railwaygazette.com/traction-and-rolling-stock/hydrogen-shuntinglocomotive-unveiled/59966.article.
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ПУБЛИКАЦИИ
ТРАНСПОРТНАЯ АКТИВНОСТЬ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
ПОСЛЕДСТВИЯМ ПАНДЕМИИ
Уолл-стрит наращивает доходность железных дорог за счет
использования новой технологии. Но это приводит к игнорированию
последствий (21 июля 2021 года)
Авторский комментарий посвящен продолжающейся дискуссии
относительно преимуществ и недостатков внедряемой в США системы
железнодорожных перевозок по точному расписанию (precision scheduled
railroading – PSR), обсуждаются вопросы безопасности и надежности
предоставления услуги перевозки. При этом приводится ряд статистических
данных о развитии отрасли.
Транспортная отрасль в США занимает первое место по выбросу
парниковых газов. По данным грузовых железных дорог, если 25% перевозок
грузов на расстояние 750 миль или более, осуществляемых сейчас в США
грузовым автотранспортом, будет осуществляться вместо этого по железной
дороге, загрязнение парниковыми газами снизится в год на 13,1 млн тонн.
Автор указывает на неуправляемый, по его мнению, рост длины
составов. Так, у двух железных дорог первого класса длина составов с 2008
по 2017 год выросла на 25%.
В период с 2015 по 2019 год средняя численность работников
железнодорожных компаний, занятых в грузовых железнодорожных
перевозках, сократилась на 17 %.
Полный
текст
на
английском
языке:
https://fortune.com/2021/07/21/peter-defazio-precision-scheduled-railroadingproblems/.
Государственная помощь: Еврокомиссия одобрила выделение 550
млн евро Германией на поддержку Дойче Бан для компенсации убытков,
понесенных ее филиалом вследствие коронавирусной пандемии (10
августа 2021 года)
Европейская комиссия определила, что меры поддержки со стороны
Германии в пользу немецких железных дорог (Дойче Бан / Deutsche Bahn
AG) в размере 550 млн евро отвечают правилам Евросоюза в сфере оказания
государственной помощи. Меры будут осуществлены в форме вливания
капитала (equity injection) и направлены на компенсацию Дойче Бан потерь,
понесенных ее филиалом DB Fernverkehr (пассажирское сообщение дальнего
следования) вследствие распространения коронавирусной пандемии в период
между 16 марта и 7 июня 2020 года в отношении перевозок внутри страны и
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в период с 1 марта по 30 июня 2020 года в отношении международных
перевозок. В сообщении приводятся факты о том, что в указанный период
число перевезенных пассажиров составило только треть от обычного в
другие годы.
В тексте также напоминается, что 13 марта 2020 года Еврокомиссия
приняла Сообщение о скоординированном экономическом реагировании на
распространение КОВИД-19 (Communication on a coordinated economic
response to the COVID-19 outbreak), предусматривающее ряд возможностей. В
частности, государства-члены ЕС могут компенсировать отдельным
компаниям или отдельным отраслям ущерб, непосредственно вызванный
исключительными обстоятельствами, к которым отнесено распространение
КОВИД-19; государства-члены на основе правил оказания помощи со
стороны государства могут оказывать помощь компаниям, чтобы те могли
справиться с недостатком ликвидности в условиях потребности в оказании
срочной помощи; эти меры могут сопровождаться дополнительными
действиями, которые могут предприниматься государствами без обращения в
Еврокомиссию.
Полный
текст
на
английском
языке:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_4161.
Рост автоперевозок в КНР в январе-июле 2021 года (28 августа 2021
года)
За 7 месяцев 2021 года автоперевозки в КНР (21,88 млрд тонн) выросли
на 25,7 % по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
За тот же период инвестиции в дорожное строительство составили 1,38
трлн. юаней (около 213 млрд долл. США), что на 8,8% выше, чем в
аналогичный период 2020 года.
Полный
текст
на
английском
языке:
http://english.www.gov.cn/archive/statistics/202108/28/content_WS6129ceafc6d0
df57f98df4f0.html.
Значительный рост авиаперевозок в КНР в первом полугодии 2021
года (29 августа 2021 года)
За 6 месяцев 2021 года гражданская авиация КНР перевезла 245 млн
пассажиров, что на 66,4 % больше, чем в тот же период 2020 года. Только в
июне было перевезено 41,3 млн пассажиров.
Объемы грузовых авиаперевозок (включая почту) за 6 месяцев
составили 3,74 млн метрических тонн (на 24,6 % больше, чем в тот же период
2020 года).
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В соответствии с ранее сделанным прогнозом управления гражданской
авиации КНР в 2021 году перевозки авиапассажиров в 2021 году составят
около 90% от уровня до начала пандемии.
Полный
текст
на
английском
языке:
http://english.www.gov.cn/archive/statistics/202108/29/content_WS612b2275c6d0
df57f98df569.html.

Ассоциация американских железных дорог: железные дороги
поддерживают работоспособность сети (1 сентября 2021 года)
Грузоперевозки по железным дорогам выросли в августе 2021 года на
4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, тогда как
мультимодальные (комбинированные) перевозки снизились на 3,3%.
Всего за 8 месяцев грузоперевозки по железным дорогам США (в
условных груженых вагонах) по сравнению с аналогичным периодом 2020
года выросли на 8,4%; интермодальные перевозки – на 12,7% (в
интермодальных единицах – контейнерах и трейлерах).
В целом на железных дорогах Северной Америки (Канада, США,
Мексика) грузоперевозки за 8 месяцев 2021 года выросли по сравнению с
аналогичным периодом 2020 года на 9,6% ( в Канаде – на 6,7%, Мексике – на
5,5%).
Полный
текст
на
английском
языке:
https://www.railwayage.com/news/aar-railroads-working-to-keep-network-fluid/.
Грузовые железнодорожные перевозки между КНР и Европой
увеличились на 32% (3 сентября 2021 года)
По сведениям Китайской государственной железнодорожной группы
(China State Railway Group), за 8 месяцев 2021 года между КНР и Европой
проследовало 10 300 грузовых поездов, перевезших в том числе 964 тыс.
контейнеров, что на 40 % больше, чем за тот же период 2020 года. В
прошлом году рубеж в 10 тыс. поездов был достигнут только за 10 месяцев.
С мая 2021 года ежемесячно обслуживалось более 1300 составов, с мая 2020
года, то есть шестнадцать месяцев подряд, – не менее 1000 поездов
ежемесячно. Отмечается улучшение координации между КНР и странами по
маршруту следования поездов, в том числе сотрудничество осуществлялось
посредством видеоконференций, согласования расписания. Осуществлялось
расширение сухих железнодорожных портов на погранпереходах, таких как
Эрэн-Хото в автономном районе Внутренняя Монголия, Хоргос и Алатау
(Алашанькоу) в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Повышение
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качества транспортного обслуживания также достигалось за счет усиления
связей с международными торговыми компаниями, усилий по уточнению
потребностей клиентов, построения соответствующих логистических схем.
Это привело к сокращению стоимости международной логистики, повысив
международную конкурентоспособность китайских и европейских компаний.
Сеть оказания услуг, содействующая реализации инициативы «Один пояс –
один путь» (Belt and Road Initiative), охватила 170 городов в 23 европейских
странах, номенклатура перевозимых товаров включала более 50 тыс.
позиций. За время пандемии КОВИД-19 в железнодорожном сообщении из
КНР в Европу было поставлено 12,8 млн единиц товаров
антиэпидемического назначения общим весом 99 тыс. метрических тонн.
Полный
текст
на
английском
языке:
http://english.www.gov.cn/news/internationalexchanges/202109/03/content_WS61
317af7c6d0df57f98df976.html.

Стабильное
восстановление
перевозок
китайским
железнодорожным оператором в первом полугодии 2021 года (4 сентября
2021 года)
Доходы Китайских железных дорог (China State Railway Group Co Ltd)
увеличились в первом полугодии 2021 года на 98,2 млрд юаней (около 15,22
млрд долл. США) по сравнению с тем же периодом 2020 года, достигнув
512,8 млрд юаней. Вместе с тем убытки составили 50,7 млрд юаней (на 44,8
млрд юаней меньше, чем в тот же период прошлого года).
Инвестиции за первую половину года составили 298,9 млрд юаней,
были введены в эксплуатацию 1138 км новых линий, в том числе 505 км
ВСМ.
Было перевезено 1,33 млрд пассажиров (на 64,5 % больше, чем за
аналогичный период годом ранее). Доходы от пассажирских перевозок
составили 156,23 млрд юаней и выросли на 66,8 % по сравнению с
аналогичным периодом 2020 года.
Грузоперевозки за сравнимый период возросли на 8,9 %, до 1,85 млрд
тонн, приведя к росту доходов на 13,9 % – до 213,77 млрд юаней.
Полный
текст
на
английском
языке:
http://english.www.gov.cn/archive/statistics/202109/04/content_WS61330ff9c6d0
df57f98dfaa2.html.
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Заметное увеличение грузоперевозок через сухой порт на границе
КНР и Монголии (18 сентября 2021 года)
Стоимость экспортных и импортных грузов, перемещаемых через
пограничный сухой порт Эрэн-Хото в автономном районе Внутренняя
Монголия на Севере Китая, за первые восемь месяцев 2021 года в годовом
исчислении увеличилась на 38,2 %, достигнув 22,04 млрд юаней ( около 3,42
млрд долл. США). Объемы импорта увеличились на 41,9 % (15,34 млрд
юаней), экспорта – на 30,4% (6,7 млрд юаней). Отмечается рост китайского
импорта в Монголию, а также прохождение через Эрэн-Хото, единственный
железнодорожный сухой порт между КНР и Монголией, порядка 50 грузовых
маршрутных поездов в направлении КНР–Европа.
Полный
текст
на
английском
языке:
http://english.www.gov.cn/news/internationalexchanges/202109/18/content_WS61
453790c6d0df57f98e06a7.html.

35

