
Н
а Южно-Кавказской же-

лезной дороге — дочернем

предприятии ОАО «РЖД»,

взятой недавно им в концессию на

тридцать лет, побывали специалисты

кафедры «Изыскания и проектирова-

ние железных дорог» Петербургского

государственного университета путей

сообщения. 

Опыт работы европейских железных

дорог в современных условиях свиде-

тельствует о транснациональном ха-

рактере их развития с соблюдением

экономических интересов всех стран

— участников перевозочного процесса.

К сожалению, этому объективно обус-

ловленному процессу в отдельных слу-

чаях препятствуют обстоятельства, ни-

чего общего не имеющие с хозяйствен-

но-экономическим развитием стран и

даже сдерживающие его. Ярким приме-

ром тому является ситуация, сложивша-

яся в Кавказском регионе.

Первые железные дороги на Кавказе

Поти — Тифлис и Тифлис — Баку были

островными, не связанными с общей

железнодорожной сетью. К этому вре-

мени в ряде стран (Англия, Индия) про-

явилась тенденция использования рос-

сийской территории для создания

трансконтинентальных магистралей.

Планировалось, например, проложить

железную дорогу от Кале (Франция) до

Пешавара (Индия) через северный Кас-

пий и от Кале в Карачи через Крым и

Закавказье. Затем предприниматели пе-

реориентировались на проектирова-

ние железнодорожных линий на юго-

запад Европы и далее через Малую

Азию в Индокитай. Чтобы соединить

островную Закавказскую дорогу с

сетью страны, в 1900 году была постро-

ена линия Петровск — Баку. Но еще в

2 августа 1880 года руководитель изыс-

каний железной дороги Тифлис — Эри-

вань — Карс уведомил Городскую упра-

ву Тифлиса о завершении предвари-

тельных изысканий, хотя разрешение

на сооружение железнодорожной вет-

ви от Тифлиса до Карса было подписа-

но Николаем II только 12 мая 1895 года,

а уже в 1899 году эта линия была пост-

роена с выходом в Турцию. К этому же

времени относится и строительство

железнодорожной ветви Александро-

поль — Джульфа — Тавриз, давшей вы-

ход в Персию (Иран). К 1916 г. желез-

ные дороги в указанном районе вышли

к Месопотамии и истокам реки Евфрат.

Таким образом формировались усло-

вия для создания трансконтиненталь-

ной магистрали от Персидского залива

в Западную Европу.

Необходимость создания таких маги-

стралей сохраняется и по сей день.

Быстро развивающиеся страны, такие,

На Южно�Кавказской железной
дороге — дочернем предприя�
тии ОАО «РЖД», взятой недавно
им в концессию на тридцать
лет, недавно побывали специа�
листы кафедры «Изыскания и

проектирование железных дорог» Петербургского государственного
университета путей сообщений. 
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Справка
Концессионное управление «Армя�

нской железной дорогой» (АЖД) осуще�

ствляет ЗАО «Южно�Кавказская желез�

ная дорога» (ЮКЖД) — стопроцентная

дочка ОАО «Российские железные до�

роги».

ЮКЖД приняла на баланс подвиж�

ной состав АЖД с 1 июня 2008 года, в

соответствии с концессионным догово�

ром от 13 февраля 2008 года о переда�

че государственного ЗАО «Армянская

железная дорога» в управление на срок

30 лет с правом пролонгации еще на 

20 лет по взаимному согласию сторон. 

В ведении АЖД находятся 805 км

железнодорожных линий из 1125 км

железных дорог в Армении, компания

с 2001 года приносит стабильную при�

быль. В 2007 году АЖД было перевезе�

но 3 миллиона тонн грузов.Рис. 1. Схема ЮжноIКавказской железной дороги
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например, как Китай, Индия, Казахстан,

уже практически начали осуществлять

идею строительства трансконтинен-

тальной железнодорожной магистрали,

соединяющей тихоокеанские порты со

странами Западной Европы, Россия

формирует водно-железнодорожный

транспортный коридор Север — Юг. Но

Кавказский регион в сферу влияния

этих коммуникаций не входит, а иници-

ируемая Европейским Союзом прог-

рамма «Транспортный коридор Европа

— Кавказ — Азия» предусматривает раз-

личные варианты развития транспорт-

ного коридора из Европы через Кавказ в

Азию. Поэтому конфронтационная по-

литика грузинского руководства может

негативно сказаться на выборе конк-

ретного проекта, а следовательно от-

дельные государства Кавказского реги-

она могут лишиться ряда экономичес-

ких преимуществ, связанных с ввозом,

вывозом товаров для своей страны и

транзитом.

Сегодня проблема выхода на миро-

вую сеть железных дорог применитель-

но к Армении становится еще более

острой, чем сто с лишним лет назад. От-

сутствие транспортных связей тормо-

зит как развитие экономики этой стра-

ны в целом, так и ее железнодорожного

транспорта. Страна, последние десяти-

летия существования Советского Сою-

за опережавшая по темпам роста обще-

го объема продукции промышленнос-

ти все его республики, оказалась в

состоянии затянувшегося спада произ-

водства, который самым негативным

образом сказался на железнодорожном

транспорте. Хотя в период тяжелого

для Республики времени экономичес-

кого и энергетического кризиса желез-

ная дорога обеспечивала перевозку в

первую очередь продуктов питания, го-

рюче-смазочных материалов и других

народнохозяйственных грузов, имею-

щих важное значение для жизнеобес-

печения страны. 

Однако это время не прошло бес-

следно для железной дороги и оставило

свои разрушительные следы. Сегодня

для стабильной нормальной работы

железных дорог Армении необходимы

затраты значительных материальных и

финансовых ресурсов для приобрете-

ния новых технологий и техники, вос-

становления и ремонта пути, вагонов и

локомотивов, искусственных сооруже-

ний, зданий, других элементов транс-

портной инфраструктуры. Особенно

остро стоит кадровый вопрос, имею-

щий, помимо производственного зна-

чения, еще и моральный аспект. Реше-

ние этих задач осложняется острей-

шим ресурсным дефицитом и

краткостью сроков. 

Южно-Кавказской железной доро-

гой составлен план неотложных ме-

роприятий по всем службам. Реализа-

ция этих мероприятий позволит вывес-

ти дорогу в режим нормальной работы

при существующих размерах перево-

зок, которые в настоящее время срав-

нительно невелики. Учитывая физико-

географические особенности террито-

рии, уже эти минимально необходимые

затраты выражаются весьма впечатля-

ющими объемами. 

Сложнейший план и профиль на зна-

чительном протяжении горных участ-

ков железных дорог крайне расстроен.

И это не вина путейцев, которые са-

моотверженно, не имея даже минималь-

ного запаса рельсов и шпал, скрепле-

ний, при отсутствии рабочей силы пы-

таются с помощью подручных средств

хоть как-то поддерживать путь в рабо-

тоспособном состоянии. Вы можете

встретить «фиксаторы» рельсовой ко-

леи в виде сваренных рубок арматур-

ных стержней, упоров из подкладок и

тому подобных приспособлений. Дере-

вянные шпалы разрушены до такой сте-

пени, что костыли не держатся в гнездах

и их можно без усилий вытащить двумя

пальцами. Не в лучшем состоянии и же-

лезобетонные шпалы, лежащие впере-

мешку с деревянными. На тех и других

шпалах разрушения и следы от сходов

поездов, в том числе и на мостах. Земля-

ное полотно не имеет не только четких

очертаний, но и даже какого-либо подо-

бия геометрии. Загрязненный балласт,

находящийся на обочинах основной

площадки земляного полотна и отко-

сах, ухудшает дренирующие свойства

балластного слоя, следствием чего явля-

ются многочисленные выплески.

Значительное число искусственных

сооружений требует не только мер са-

национного характера, но и в отдель-

ных случаях серьезного ремонта с за-

меной элементов конструкций. Об

этом свидетельствуют материалы обс-

ледования, выполненного ЦНИИС в

2008 году.

Уже только эти обстоятельства свиде-

тельствуют о необходимости неотлож-

ного проведения комплексного капи-

тального ремонта пути. При этом сле-
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Рис. 2. Cостояние верхнего строения пути

Рис. 3. Сложный участок пути

ТРАНСПОРТНЫЕ ОБЪЕКТЫ  



дует отметить, что некоторые ответ-

ственные сооружения, спроектирован-

ные русскими инженерами путей сооб-

щения — выпускниками Петербургско-

го института Корпуса инженеров путей

сообщения и построенные полтора с

лишним века назад, и сегодня работают

исправно.

Свидетельством неудовлетворитель-

ного состояния пути и подвижного сос-

тава являются часто встречающиеся на

пути детали от локомотивов и вагонов,

отвалившиеся при движении поездов.

По рельсам, лежащим в пути, можно

изучать весь спектр дефектов, которые

только могут существовать в природе. 

Горные условия и высокая сейсмич-

ность требуют особого внимания не

только к состоянию защитных и укре-

пительных сооружений, но и к прове-

дению противообвальных мероприя-

тий. Геологические условия в сочета-

нии с угрозой землетрясений требуют

постоянного наблюдения и проведе-

ния профилактических мероприятий,

выполняемых специально подготов-

ленными и оснащенными соответству-

ющей техникой кадрами.

За довольно продолжительный кри-

зисный период дорога потеряла значи-

тельное число опытных рабочих и руко-

водителей различного уровня. Но, как

особо отметил при нашей встрече на-

чальник Южно-Кавказской железной до-

роги А. П. Кузнецов: «Дорога живет и ра-

ботает благодаря, без преувеличения

можно сказать, героическому самоот-

верженному труду и патриотизму, ее ра-

ботников».  А. П. Кузнецов — видный уче-

ный, крупный руководитель и организа-

тор производства, имеющий опыт рабо-

ты в государственных и общественных

структурах, прошел все ступени инже-

нерно-иерархической лестницы — от

рядового инженера до начальника Ок-

тябрьской железной дороги, которая в

ведомстве путей сообщения всегда была

полигоном для испытания и внедрения

новых технологий и техники. Кстати

сказать, у него имеются печатные рабо-

ты, касающиеся вопросов железнодо-

рожных концессий.

Конечно, по своим масштабам зада-

чи, стоящие перед руководством Юж-

но-Кавказской железной дороги, могут

на первый взгляд и не показаться таки-

ми уж впечатляющими. Но по сложнос-

ти их решения в условиях сегодняшней

политической ситуации в Кавказском

регионе, с учетом исторических тради-

ций и перспектив развития междуна-

родных рыночных отношений, огра-

ниченного ресурсного обеспечения

можно сказать, что они не имеют пре-

цедента. 

Главной проблемой при решении

всех актуальных сегодня задач является

отсутствие прямого кратчайшего выхо-

да на железнодорожную сеть основных

экономических партнеров Армении, в

первую очередь России. Значительная

доля транспортной составляющей в це-

не экспортных товаров Армении пони-

жает их конкурентоспособность. Поэ-

тому встает вопрос о создании транс-

портной схемы доставки, в основном

продукции агропромышленного комп-

лекса, в Россию и через ее территорию.

В связи с этим представляется целесо-

образным рассмотреть все варианты

железнодорожных выходов, включая

транспортный коридор Север — Юг. 

С этой целью необходимо выполнить

предпроектные работы по варианту

смешанного железнодорожно-водно-

го сообщения с выходом на Каспий че-

рез Иран, который в свое время подпи-

сал соглашение о создании такого ко-

ридора. 

Для обеспечения повышения коммер-

ческо-эксплуатационных показателей

железных дорог возникает необходи-

мость сокращения сроков доставки гру-

зов, главным образом, за счет повыше-

ния скорости движения поездов. Однако

даже визуальное обследование отдель-

ных участков дороги приводит к мысли

о коренной реконструкции плана и про-

филя с целью спрямления трассы. Пер-

воначальное проектирование выполня-

лось под паровозную тягу. Сегодня все

железные дороги Армении электрифи-
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Рис. 4. Состояние искусственного сооружения

Рис. 5. Селеспуск
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цированы. Это открывает новые воз-

можности по модернизации трассы.

Убедиться в их реализуемости можно в

процессе выполнения научно-исследо-

вательской работы по определению эф-

фективности спрямления трассы на

горных участках Южно-Кавказской же-

лезной дороги с учетом роста размеров

перевозок в пределах тридцатилетней

перспективы. Наиболее характерным

историческим примером такой меры

является переустройство горных участ-

ков Среднесибирской железной дороги

— составной части Транссиба, выпол-

ненной по инициативе и под руковод-

ством Н. П. Петрова в 1907—1910 годах.

В процессе этого переустройства из

1240 км существующего пути только

460 км было оставлено без изменений, а

572 км перенесено на новую трассу. По-

нятно, что экономическая эффектив-

ность такой меры будет оправдана при

соответствующем росте перевозочной

работы. При ее прогнозировании следу-

ет учитывать инициирующие рост пере-

возок факторы, в первую очередь дина-

мику торгового товарооборота, которая,

в свою очередь, зависит от выбранного

варианта выхода на мировую транспо-

ртную сеть. Поэтому проектирование

восстановления и развития Южно-Кав-

казской железной дороги следует вести

исходя из реально возможных сценари-

ев экономического развития Республи-

ки Армения на отдаленную перспективу.

В ближайшей перспективе в соответ-

ствии с главной целью ОАО «РЖД», свя-

занной с повышением рентабельности

железной дороги, необходимо предус-

мотреть меры по привлечению инвес-

тиций в сопряженные и сопутствую-

щие отрасли хозяйства, повышающие

спрос на железнодорожные перевозки

на рынке транспортных услуг. На наш

взгляд, наиболее перспективными в

этом отношении могут быть, наряду с

традиционными товарами сельскохо-

зяйственного производства и виноде-

лия, продукция цветной металлургии,

химической промышленности, мине-

ральные удобрения, производство

строительных материалов, развитие

курортно-рекреационной отрасли и

других направлений народного хозяй-

ства. Эти вопросы достойны обсужде-

ния на самом высоком межправитель-

ственном уровне, так как сотрудниче-

ству наших стран уделяется очень

большое внимание. Мы были свидете-

лями посещения Армении президен-

том России Д. А. Медведевым и реакции

на это посещение простых людей, ко-

нечно, в первую очередь железнодо-

рожников. Все их надежды связаны с

Россией. У них огромное желание ра-

ботать на железнодорожном транс-

порте и учиться. Подготовка кадров,

повышение квалификации и перепод-

готовка с учетом технико-технологи-

ческого прогресса на железнодорож-

ном транспорте — одна из актуальней-

ших задач ЮКЖД.

Работа должна строиться с учетом се-

годняшних условий, но в ней необходи-

мо ориентироваться на новейшие дос-

тижения в области транспортной науки

и техники и современные международ-

ные требования в области эксплуата-

ции. Передовые российские железные

дороги имеют достаточный опыт и на-

учно-производственный потенциал для

решения этой актуальной и важной для

ЮКЖД задачи. Ее решение  может быть

успешным при всесторонней помощи и

содействии в этом социально-экономи-

чески и политически значимом процес-

се российских специалистов под руко-

водством ОАО  «РЖД», которое должно

сформировать правильную высокоэф-

фективную политику восстановления и

развития армянских железных дорог,

позволяющую не только обслуживать

потребности своего государства, но и

интегрироваться в международную сис-

тему.
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Рис. 6. Специалисты ПГУПС в Управлении ЮКЖД

Рис. 7. Работники кафедры «Изыскания и проектирование ж.д.» на полевых

работах
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