Экспресс Интерборо (IBX)
Часто задаваемые вопросы
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
• Что такое Экспресс Интерборо (IBX) и зачем его строить?
IBX обеспечит скоростным транспортом районы Бруклина и Квинса, которые в
настоящее время недостаточно обслуживаются, улучшая их доступ к основным
линиям метро и обеспечивая лучшее транспортное сообщение между
населенными пунктами в Бруклине и Квинсе.
Проект сократит или устранит необходимость транзитных поездок между
Бруклином и Квинсом через Манхэттен, при этом ожидается экономия времени
до 30 минут на поездку.
•

Кто получит выгоду от этого проекта?
В зоне проекта («коридоре») проживает 900 000 жителей и 260 000 работников,
которые находятся на расстоянии ½ мили от линии. Эти жители и работники
получат выгоду от улучшения доступа к рабочим местам и другим местам
назначения в Бруклине, Квинсе и Манхэттене.

Проект особенно важен для тех, кому необходимо передвигаться по этому
коридору. Более 55% жителей Бруклина, проживающих в коридоре, работают в
Бруклине, а 40% жителей Квинса, проживающих в коридоре, работают в
Квинсе.

Проект также способствует укреплению равенства в нашей транспортной сети.
Примерно 70% жителей коридора – цветные люди, 19% находятся за чертой
бедности, а 50% домохозяйств не имеют автомобиля.

Помимо этих прямых выгод, увеличение транзитного доступа потенциально
снизит загруженность дорог в населенных пунктах.

•

Сколько людей живет и работает в коридоре? Какой рост прогнозируется?
В настоящее время около 900 000 жителей и 260 000 работников в пределах ½
мили пешеходной доступности от коридора получат выгоду от этого проекта. К
2045 году ожидается прирост не менее 41 000 жителей и 15 000 рабочих мест.

Эти прогнозы были рассчитаны социально-экономическим центром
планирования Нью-Йорка New York Metropolitan Transporta on Council (NYMTC).

•

Кому принадлежит линия?
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Южная часть линии (11 миль) принадлежит компании MTA Long Island Rail Road.
Северная часть (3 мили) принадлежит компании CSX. Разделительная линия
между ними проходит в районе Fresh Pond Yard в Квинсе.
•

Почему вы продвигаете именно этот проект, а не другие?
В рамках процесса планирования MTA этот проект был определен как
имеющий потенциал для поддержки стратегического подхода MTA. Наряду с
другими проектами на уровне планирования IBX будет переведен на стадию
экологической оценки, чтобы определить его относительные затраты, выгоды и
риски.

•

Какие разрешения потребуются для строительства проекта?
Потребуется получение федеральных, государственных и местных разрешений.

II.

МАРШРУТ, СТАНЦИИ И ТИП СПОСОБА ПРОЕЗДА
A. МАРШРУТ
•

Каков предлагаемый маршрут?
Предлагаемый проект IBX пройдет по малоизвестной грузовой линии
полукругом между южным и восточным Бруклином и центральным Квинсом,
соединяя этнически и экономически разнообразные районы: Сансет Парк, Боро
Парк, Кенсингтон, Мидвуд, Флэтбуш, Флэтлендс, Нью-Лотс, Браунсвилл, Ист
Нью-Йорк, Бушвик, Риджвуд, Миддл Виллидж, Маспет, Элмхерст и Джексон
Хайтс с несколькими новыми станциями в населенных пунктах, которые в
настоящее время не обслуживаются железнодорожным транспортом. (см.
карту на обратной ниже)

•

Почему проект заканчивается на Джексон Хайтс, и почему вы не продолжаете
его в Бронксе?

ti
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Для продолжения на север от предлагаемой конечной станции Джексон Хайтс
потребуется та же полоса отвода, которая будет использована для Metro-North
Penn Sta on Access, приоритетного проекта для MTA и для Бронкса. Penn Sta on
Access создаст четыре новые станции Metro-North в Восточном Бронксе с
обслуживанием Манхэттена, Вестчестера и Коннектикута, используя
существующую линию Amtrak Hell Gate Line в Бронксе и Квинсе. Контракт на
строительство Penn Sta on Access был заключен в конце 2021 года, и
ожидается, что обслуживание начнется в 2027 году.
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После открытия Penn Sta on Access существующая линия Hell Gate Line,
соединяющая Бронкс, будет загружена до предела, поскольку по этой линии
также ходят междугородние поезда Amtrak и грузовые поезда CSX.
Невозможно добавить еще один, очень частый сервис, такой как IBX, в
существующую инфраструктуру. Таким образом, продление IBX до Бронкса
потребует строительства совершенно нового параллельного моста и линии с
огромными затратами (учитывая воздействие на объекты недвижимости,
инженерные и строительные расходы).

В результате, при планировании маршрута IBX первоначальное внимание будет
уделено тому участку линии, который может быть модернизирован без помех
для расширения Metro-North Penn Sta on Access в Бронксе.

•

Почему Интерборо Экспресс не ходит в аэропорт LaGuardia?
Цели проекта IBX включают улучшение транспортного обслуживания жителей и
работников, совершающих поездки по Бруклину и Квинсу, при использовании
существующего крупного железнодорожного коридора. Как мы понимаем,
Портовое управление Нью-Йорка и Нью-Джерси в настоящее время оценивает
варианты транзитного доступа к аэропорту LaGuardia, проект IBX не исключает
возможности обеспечения определенного вида связи с аэропортом в будущем.

•

Почему проект не соединяется со Стейтен-Айлендом?
Между трассой IBX и мостом Verrazzano-Narrows нет существующего пути, а сам
мост не был построен для использования железнодорожных путей.

B. СТАНЦИИ
•

Сколько станций будет у этого нового сервиса?
Количество и расположение станций вдоль 14-мильного коридора будет
определено в рамках предстоящего планирования и инженерных расчётов.

C. ТИП СПОСОБА ПРОЕЗДА
Почему вы не рассматриваете возможность организации обычного метро для
этой линии?
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В связи с нормативными требованиями по разделению грузового движения и
тяжелого железнодорожного транспорта, использование вагонов поездов
метро на линии потребует дополнительной ширины вдоль коридора, что
приведет к многочисленным реконструкциям мостов, возможному
приобретению значительной собственности и гораздо более высоким затратам
на строительство.

Однако альтернативный вариант традиционного железнодорожного
сообщения будет включать транспортные средства, напоминающие те, которые
в настоящее время используются в системе метро, включая наличие большего
количества дверей, чем в обычном железнодорожном вагоне, и конфигурацию
сидений, как в метро. Мы также ожидаем, что все три рассматриваемых вида
транспорта будут работать с интервалами, схожими с интервалом движения
метро, с частотой до пяти минут в часы пик.

•

Если мы выберем обычный железнодорожный вариант, позволит ли Экспресс
Интерборо совершать одноместные поездки между Экспресс Интерборо и
пунктами на Лонг-Айленде?
Нет, это будет отдельный скоростной транспорт, который будет курсировать с
частотой, превышающей обычную частоту пригородных поездов (с
периодичностью раз в 5-15 минут). LIRR не имеет пропускной способности
путей для такой частоты обслуживания.

III.

СТРОИТЕЛЬСТВО
A. ИНФОРМАЦИЯ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ
•

Как будет осуществляться строительство проекта, и будет ли оно затрагивать
мой район?
На данном раннем этапе планирования проекта методы строительства, детали
и потенциальное воздействие не определены. По мере планирования проекта
мы будем стремиться максимально снизить воздействие строительства на
окружающие населенные пункты, и любые такие планы будут представлены на
будущих встречах для информирования общественности о ходе реализации
проекта.

IBX будет построен в основном в существующей полосе отвода железной
дороги, по которой осуществляется активное грузовое железнодорожное
сообщение. В зависимости от типа транспорта – обычная железная дорога,
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легкорельсовый транспорт или скоростной автобусный транспорт – в некоторых
районах может потребоваться строительство мостов и эстакадных участков.
Проектная группа встретится с выборными должностными лицами и
общественными группами для разработки планов строительства, которые будут
направлены на минимизацию любых потенциальных проблем. Цель проекта –
обеспечить долгосрочный вариант транзитного сообщения для жителей,
которые выиграют от улучшения связи между Квинсом и Бруклином.

Проектная группа будет продолжать взаимодействовать с населением на
протяжении всего процесса. В Бруклине и Квинсе в процессе планирования и
на будущих этапах строительства этого проекта будут проведены
многочисленные встречи с населением, на которых будут сообщаться
подробности и воздействие строительства и эксплуатации IBX.

•

Будет ли осуществляться покупка недвижимости?
Проект в основном находится в пределах существующей линии отвода
транспортных линий MTA и CSX, и первоначальные исследования показывают,
что объем приобретения собственности, как ожидается, будет минимальным.
Для получения более подробной информации о возможности приобретения
недвижимости будут проведены дальнейшие инженерные исследования.

B. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И КООРДИНАЦИЯ С ГРУЗОВЫМИ ЖЕЛЕЗНЫМИ
ДОРОГАМИ
•

Для чего в настоящее время используется линия и как на нее повлияет проект
Экспресс Интерборо?
В настоящее время линия используется как грузовой железнодорожный
коридор, и на участке, принадлежащем MTA, ежедневно проходит до трех
поездов. Грузовые перевозки на этом участке осуществляются по железной
дороге New York & Atlan c Railway (NYAR), которая пересекается с CSX,
Providence and Worcester (P&W) и вагонным парком New York New Jersey
Railroad (NYNJR), который обслуживает множество грузовых железнодорожных
клиентов непосредственно в районе линии.

ti

Мы понимаем, что существующее грузовое сообщение на путях,
принадлежащих МТА, вызывает озабоченность качеством жизни, и мы
намерены решить эти вопросы. Существует доступное финансирование и
ведется активная закупка новых грузовых локомотивов, которые производят
меньше выбросов и имеют более низкий уровень шума. Кроме того, в рамках
проекта Экспресс Интерборо мы планируем модернизацию коридора, которая
приведет к меньшим сбоям в грузовых и пассажирских перевозках.
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•

Как проект будет связан с полосой отвода, принадлежащей компании CSX
(также известной как Freemont Secondary)?
Северные три мили трассы IBX (примерно от Fresh Pond Yard до Jackson Heights,
Квинс) расположены в части коридора, известной как Freemont Secondary,
которая принадлежит железной дороге CSX. MTA намерена сотрудничать с CSX
для достижения соглашения, которое позволит нам работать в их коридоре
таким образом, чтобы дополнять их текущие и будущие грузовые операции.

•

Как IBX влияет на будущее расширение грузовых перевозок (исследование
программы Cross-Harbor Freight Program)?
Портовое управление Нью-Йорка и Нью-Джерси реализует собственный
проект, известный как Cross Harbor Freight Program, который призван улучшить
движение грузов через нью-йоркскую гавань между районами к востоку и к
западу от Гудзона. В рамках этого проекта Портового управления
дополнительные грузовые поезда будут курсировать по отдельным путям,
расположенным рядом с проектом IBX компании MTA. Проект IBX
разрабатывается таким образом, чтобы не препятствовать проекту Cross-Harbor
Freight, и MTA и Администрация порта намерены работать вместе, чтобы
обеспечить координацию проектирования и эксплуатации их соответствующих
проектов.

IV.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПУТЕЙ
A. ЧАСТОТА ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ
•

Как часто будет осуществляться предлагаемое обслуживание?
Предлагаемый сервис будет работать с частотой до 5 минут в периоды
максимальной нагрузки, а в другое время суток интервалы между рейсами
будут составлять до 15 минут.

B. ПЕРЕСАДКИ
•

Сколько линий метро будет соединено с этим проэктом?
Экспресс Интерборо может обеспечить потенциальное соединение с 17
линиями метро (N/R/D/B/Q/2/5/L/3/J/Z/A/C/M/7/E/F), обслуживающими
районы Бруклина и Квинса.

•

Позволит ли она обеспечить пассажирские пересадки с LIRR в Восточном
Нью-Йорке?
Да.
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•

Будет ли это перекрестное соединение, как на Jamaica? Или это будут
лестницы, эскалаторы и лифты?
Пересадка на LIRR будет осуществляться на станции Atlan c Av./East New York.
Лестницы, лифты и эскалаторы соединят две станции, поскольку станции
пересекают друг друга на разных высотах и не параллельны.

•

Позволит ли это сделать новая станция для соединения с главной линией LIRR
на новой станции, которая будет построена между Вудсайдом и ФорестХиллз?
В настоящее время это не входит в рамки проекта. Главная пересадка на LIRR
будет осуществляться на станции Atlan c Av./East New York.

C. ОПЛАТА ЗА ПРОЕЗД
•

Сколько будет стоить проезд?
Ответственность за тарифы будет возложена на правление MTA в момент их
введения. Однако мы ожидаем, что стоимость проезда будет эквивалентна
стандартным тарифам на проезд в автобусах и метро, а оплата проезда будет
соответствовать стандартной системе оплаты проезда в автобусах и метро MTA
на тот момент, такой как OMNY или другие будущие системы оплаты.

Точное расположение станций и доступные пересадки на другие сервисы еще
предстоит определить. Вы сможете пересесть на Экспресс Интерборо,
используя OMNY, и пересесть на автобусы и метро, снова используя OMNY. Мы
планируем, что IBX будет полностью встроен в существующую систему
автобусов и метро MTA, что позволит осуществлять бесплатные и
беспрепятственные пересадки между линиями метро и автобусов, как это
происходит в настоящее время.

D. ОБЪЁМ ПОЕЗДОК
•

Каков потенциальный поток пассажиров для этого сервиса?
Первоначальные исследования показывают, что ежедневный будничный поток
пассажиров составит до 88 000 человек, а годовой – около 25 миллионов
человек.

ДОСТУПНОСТЬ, ПЕШЕХОДНЫЙ И ВЕЛОСИПЕДНЫЙ ДОСТУП И УЛУЧШЕНИЯ
Будут ли станции и поезда/автобусы на линии доступны для ADA?

ti

•

ti

V.
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Да, все станции и транспортные средства (автобус, легкорельсовый транспорт
или обычный рельсовый транспорт) будут полностью доступны для всех
пассажиров.

•

Какие велосипедные и пешеходные улучшения вы предлагаете в рамках
этого проекта?
MTA рада мультимодальным возможностям, связанным с этим проектом, и мы
стремимся к тому, чтобы нашим клиентам было проще добираться до системы
пешком или на велосипеде.

На данном этапе процесса планирования конкретные улучшения для
велосипедистов и пешеходов, связанные с IBX, не определены. Тем не менее,
мы рассчитываем обеспечить пешеходные переходы, а также доступ для
велосипедов и парковку на станциях, насколько это возможно. Кроме того, все
станции и транспортные средства (автобусные, легкорельсовые и обычные)
будут построены в соответствии со стандартами доступности.

VI.

РАСЦЕНКИ
•

Какова стоимость этого проекта и как вы будете его финансировать?
Ожидается, что это будет многомиллиардный строительный проект. Общая
стоимость проекта будет определена в рамках предстоящей экологической
экспертизы и процесса проектирования.

На данный момент мы не исключаем никаких источников финансирования, и
мы будем следовать федеральным процедурам, чтобы гарантировать, что мы
сохраним право на получение средств, предусмотренных инфраструктурным
законопроектом, включая программы финансирования мультимодальных
(грузовых/пассажирских) проектов.

Кроме того, IBX включен в текущий процесс сравнительной оценки MTA для
возможного включения в программу капитального ремонта MTA на 2025-2029
гг. Этот процесс позволит оценить проект по ряду показателей, таких как
количество пассажиров, стоимость, время в пути, пропускная способность и
преимущества сети. Этот процесс затем используется при проведении
двадцатилетней оценки потребностей в капитальных вложениях,
окончательной оценки, которая анализирует выгоды и затраты потенциальных
инвестиций для включения в программу капитальных вложений. Если будет
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найдено финансирование и МТА решит продолжить реализацию этого проекта,
он будет включен в последующие программы капитального ремонта.

VII. ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ
•

Каковы дальнейшие шаги по проекту, включая график?
В настоящее время мы проводим информационно-разъяснительную
программу для обсуждения проекта и сбора информации от населения,
выборных должностных лиц и заинтересованных сторон. Это поможет нам
выбрать оптимальный вариант (между обычным железнодорожным
транспортом, легкорельсовым транспортом и скоростным автобусным
сообщением). После выбора этой «Местной предпочтительной альтернативы»
мы начнем необходимые государственные и федеральные процессы
экологической экспертизы. Мы надеемся начать процесс экологической
экспертизы в начале следующего года (2023) и ожидаем, что он продлится
около двух лет.
Мы также рассчитываем начать официальный процесс проектирования проекта
в 2024 году, что займет еще год или два. Если проект будет признан пригодным
для строительства, МТА необходимо будет изыскать средства на строительство.
На протяжении всего проекта MTA будет взаимодействовать с населением,
выборными должностными лицами и заинтересованными сторонами, чтобы
все комментарии были услышаны.

VIII. ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОБРАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Где я могу найти более подробную информацию о прошедших и будущих
встречах?
Посетите сайт new.mta.info/ibx для получения информации о прошедших
заседаниях и информации о будущих заседаниях. Вы также можете в любое
время направлять вопросы и комментарии по адресу: h ps://mtanyc.custhelp.com/app/interborough-express
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