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Год 2005/06 для Лондона вооб-
ще и его метрополитена в частнос-
ти стал экстраординарным: тер-
рористические акты в июле 2005 г. 
приостановили тенденцию рос-
та перевозок, в результате чего го-
довой их объем составил 971 млн. 
чел. по сравнению с 976 млн. в пре-
дыдущем году. Консорциум компа-
ний Metronet и Tube Lines проявил 
во время указанных событий силь-
ные организационные качества, не-
медленно приступив к мероприя-
тиям по восстановлению движе-
ния поездов и обслуживания пас-
сажиров на пострадавших линиях, 
благодаря чему увеличение спроса 
на перевозки позволило уже к сен-
тябрю восстановить позитивный 
характер тенденции.

Этот же год стал третьим для 
партнерства LU и частного консор-
циума Metronet/Tube Lines, кото-
рый по контрактам государствен-
но-частного партнерства (public-
private partnership, PPP) сроком на 
30 лет взял на себя ответственность 
за техническое обслуживание и мо-
дернизацию подвижного состава и 
инфраструктуры метрополитена, 
приняв в свое ведение линии, раз-
деленные на три группы Infraco.

Показатели Infraco

LU относит контракты PPP 
к числу крупнейших и наиболее 
сложных финансовых соглашений 
между компаниями частного и го-

сударственного сектора Велико-
британии. Контракты PPP примен-
ительно к метрополитену оговари-
вают показатели эксплуатационной 
готовности, надежности и внешней 
среды поездки (т. е. качества обслу-
живания пассажиров на станциях 
и в поездах), а также предусмат-
ривают бонусы и штрафы к плате 
за пользование инфраструктурой 
(Infractructure Services Charge, ISC) 
по компаниям Infraco, начисляе-
мые каждые 4 недели. Штрафные 
выплаты вида Service Point приме-
няются в случаях нарушения опре-
деленных обязательств, например 
превышения продолжительности 
выделенных окон.

Администрация LU, рассматри-
вая оговоренные в контракте по-
казатели как минимально допусти-
мые, рассчитывала на лучшие ре-
зультаты работы (Metronet и Tube 
Lines в представленных на конкурс 
предложениях заявляли более вы-
сокий уровень показателей обслу-
живания). Применительно к терми-
ну «эксплуатационная готовность», 
оценивающему потери времени пас-
сажирами с отражением продолжи-
тельности, места, времени суток и, 
таким образом, отрицательный эф-
фект любого сбоя, контрактное за-
дание было установлено на 5 % ни-
же исторически сложившихся пока-
зателей LU, но с течением времени 
будет ужесточаться.

В 2005/06 году опоздания пасса-
жиров оценивались в 15,6 млн. по-
терянных человеко-часов, что на 

11 % хуже показателя 2004/05 года 
(14,1 млн. человеко-часов), вклю-
чая 1,8 млн. человеко-часов задер-
жек, виновников которых предсто-
яло установить до 31 марта 2006 г., 
даты окончания финансового го-
да. В число неатрибутированных 
опозданий вошли имевшие место 
на линии Northern в октябре 2005 г. 
по причине отказов бортовой ап-
паратуры системы остановки поез-
дов метрополитена. Эта линия, об-
служиваемая компанией Tube Lines, 
отличалась в 2005/06 году самым 
низким уровнем эксплуатацион-
ной готовности — на 48 % ниже за-
данного. Отказы пути, сигнализа-
ции и подвижного состава на ли-
ниях Tube Lines побудили LU вы-
ставить этой компании претензию 
(Corrective Action Notice, CAN). в 
которой отмечено, что контракт-
ные показатели были ниже уста-
новленного порогового уровня в 
течение 15 из 26 четырехнедельных 
периодов, предшествующих июню 
2005 г. CAN, по оценке LU, являет-
ся серьезным оговоренным в кон-
тракте инструментом, позволяю-
щим требовать от компании Tube 
Lines восстановления уровня об-
служивания до заданного на чет-
вертый год действия контракта.

В случае невыполнения требо-
ваний LU имеет право прибегнуть 
к более серьезным предусмотрен-
ным в контракте санкциям. Одна-
ко в данной ситуации это не пот-
ребовалось, так как положение на 
линии Northern улучшилось. По 
оценке Tube Lines, линия Northern, 
которая перевозит 660,4 тыс. пас-
сажиров в день парком из 636 ваго-
нов, является самой  загруженной 
и при этом обладающей самыми 
сложными условиями эксплуата-
ции, что усложняет работы по те-
кущему содержанию инфраструк-
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Программа public-private partnership  
на метрополитене Лондона

Администрация метрополитена Лондона (LU), подводя итоги парт-
нерства в течение 3 лет с компаниями Metronet и Tube Lines, отметила 
заметные достижения в текущем содержании, реконструкции и модер-
низации инфраструктуры и подвижного состава. Но поскольку крупные 
инвестиционные проекты пока не завершены, администрация считает, 
что сеть линий LU еще не достигла желаемого уровня надежности и 
стабильности.
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туры. К тому же состояние инф-
раструктуры оказалось хуже, чем 
оценивалось перед конкурсом. В 
результате компания согласовала с 
LU ускоренную программу ремон-
та пути, которую планируют завер-
шить в 2007 г. (т. е. на 2 года рань-
ше контрактного срока) с привле-
чением дополнительных инвести-
ций. Контракт PPP дает Tube Lines 
право гибко планировать инвести-
ции, в случае необходимости изме-
няя приоритеты. Основное внима-
ние сейчас перенесено с обновле-
ния системы сигнализации на оздо-
ровление инфраструктуры. В то же 
время выделены некоторые средс-
тва на содержание действующей 
системы сигнализации.

Tube Lines несет также ответс-
твенность за эксплуатацию линии 
Piccadilly, которая, напротив, име-
ет в 2005/06 году лучшие показа-
тели: потери в пассажиро-часах на 
39 % меньше, чем в предыдущем го-
ду, на 64 % меньше заданных LU и 
на 58 % меньше предложенных ком-
панией в материалах, предъявлен-
ных на конкурс. По оценке LU, эти 
результаты стали следствием зна-
чительных дополнительных инвес-
тиций и улучшенного менеджмента 
и индикатором того, каких резуль-
татов ждут на всех линиях. Высо-

кая эксплуатационная надежность 
подвижного состава определила 
работу линии Piccadilly. Дополни-
тельные инвестиции со стороны 
Tube Lines способствовали тому, 
что подвижной состав этой линии, 
имеющий, по определению LU, до-
вольно «пожилой» возраст (рис. 1), 
вышел в 2005/06 году на второе 
место по надежности, показав про-
бег между отказами 14 тыс. км.

В противоположность этому 
на линии Northern отмечено ми-
нимальное улучшение эксплуата-
ционной готовности поездов. Хо-
тя пробег между отказами на трех 
линиях Tube Lines в начале дейс-
твия контракта PPP был почти на 
одном уровне, в 2005/06 году ли-
ния Northern по этому показателю 
заняла предпоследнюю позицию 
(6000 км на отказ), причем эксплу-
атируемые на ней поезда — одни из 
самых новых на сети. Tube Lines ве-
ла с компанией Alstom переговоры 
о пересмотре условий контракта на 
техническое обслуживание и ре-
монт подвижного состава (рис. 2), 
который был заключен админист-
рацией LU еще до начала действия 
контрактов PPP, с целью устано-
вить перечень новых задач, в боль-
шей степени согласованный с собс-
твенными планами Tube Lines по 

этой линии. По старому контракту 
Alstom получает бонусы, в то время 
как Tube Lines по контракту PPP за-
рабатывает штрафные санкции.

Инвестиционные программы

Две компании Metronet достиг-
ли определенных успехов в улуч-
шении обслуживания пассажиров 
перевозимых этими компаниями 
линий. Увеличилось число прове-
денных поездов, почти на треть со-
кратились суммарные опоздания. 
Ближайшей задачей компаний яв-
ляется преодоление задержек в ре-
ализации программ ремонта и ре-
конструкции без дополнительных 
расходов. Компания Metronet BCV 
не смогла в 2005/06 году завершить 
программы обновления 14 станций 
(работы велись с отставанием в 
среднем 24 недели). По этому пово-
ду администрация LU в июне 2006 г. 
выдала этой компании предупреж-
дение CAN. Второе предупрежде-
ние получила компания Metronet 
SSL, которая также с отставанием 
на 6 мес завершила работы на вось-
ми станциях и не выполняла гра-
фик на других станциях. В обоих 
случаях последовали финансовые 
санкции. Обосновывая эти предуп-
реждения, администрация LU ис-
ходила из сроков, указанных ком-
паниями Metronet в конкурсных 
предложениях, и предлагала про-
вести ревизию причин, приведших 
к отставанию, в том числе в отно-
шении эффективности надзора на 
местах работ, адекватности систе-
мы поставок и материально-техни-
ческого снабжения.

Руководство Metronet в свою 
очередь отмечало, что обновле-
ние станций является только час-
тью крупной программы реконс-
трукции, которая выполняется не 
в полном соответствии с плановы-
ми сроками или с опережением их. 
Срывы сроков дорого обходятся 
компаниям, поэтому Metronet со-
гласовала с LU программу, которая 
позволит к марту 2009 г. восстано-
вить заданные темпы и войти в на-
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Рис. 1. Поезда постройки 1973 г. на станции Хаммерсмит линии Piccadilly
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меченный ранее график. К октябрю 
2006 г. было завершено обновление 
16 станций (рис. 3).

Metronet отрицала любые об-
винения в том, что на поставщи-
ков не распространяются финансо-
вые санкции за нарушение сроков 
по проектам. Напротив, соглаше-
ние между Metronet и компания-
ми-поставщиками предусматрива-
ет распределение штрафных санк-
ций в отношении 40:60. В полной 
мере ощущают эти потери, особен-
но по станционным программам, 
акционеры Metronet (компании 
Atkins Metro, Balfour Beatty, Thames 
Water и EDF Energy), участвующие 
в поставках, а также Bombardier 
Transportation, которая в этом про-
екте в качестве поставщика не за-
действована.

Tube Lines (владельцы — компа-
нии Amey и Bechtel), избрав иной 
путь, основной объем работ выста-
вила на конкурс, что обеспечило 
при приемлемых затратах выпол-
нение поставок в оговоренные сро-
ки. В результате Tube Lines вовремя 
завершила программы обновления 
30 станций, но задача оказалась на-
столько сложной, что расходы все 
же превысили запланированные. 
По одному из последних проектов 
компания взяла на себя роль голо-
вного подрядчика, что обеспечило 
возможность прямого контроля за 
реализацией проекта с точки зре-
ния соблюдения графика и бюдже-
та работ.

Программы реконструкции 
и ремонта

Основой стратегии уменьшения 
дефектов пути является обновле-
ние его элементов. По оценке LU, в 
2005/06 году все три группы Infraco 
обеспечили более высокие темпы 
выполнения этих работ по сравне-
нию с предыдущими годами. Одна-
ко успехи каждой компании были 
разными. Конкурсные предложе-
ния предусматривали обновление 
трети из общей длины 845 км пу-
ти в первые 7,5 из 30 лет действия 

контракта. В конце 2005/06 года 
лидировала Tube Lines (табл. 1). В 
то же время даже перспектива до-
стижения высоких темпов работ 
за счет использования нового вы-
сокопроизводительного оборудо-
вания (рис. 4), вероятно, не позво-
лит Metronet SSL выполнить наме-
ченный на первые 7,5 года объем 
работ. Последние планы Metronet 
BCV отличаются лучшим соотно-
шением расходов и результатов, 
но все же прогноз объема работ на 
7,5 года значительно ниже предус-
мотренного.

LU по-прежнему беспокоит по-
ложение с большим числом случа-
ев превышения продолжительнос-
ти окон, которые задерживают на-
чало движения поездов в утренние 
часы пик, когда пассажиропотоки 
особенно велики. В 2005/06 году 
число превышений опять увеличи-
лось и достигло 207, или четырех в 
неделю, что на 3,5 % больше, чем в 
предыдущем году, и почти на 40 % 
больше, чем в 2003/04, первом году 
действия контрактов PPP.

У Metronet BCV в 2005/06 го-
ду число превышений было рав-
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Рис. 2. Депо Морден, в котором компания Alstom выполняет фирменное обслуживание 
поездов линии Northern

Рис. 3. Станция Куинсуэй, отремонтированная и модернизированная после взрыва 
при террористическом акте
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но 46 (52 в предыдущем), Metronet 
SSL сократила их число с 79 до 52. 
С точки зрения LU, это все еще не-
допустимо много, Metronet в свою 
очередь считает, что путем интен-
сификации технологических про-
цессов, обусловленной масштаба-
ми, реально сокращение превыше-
ний продолжительности окон на 
25 % в год.

Администрация LU указыва-
ла, что несоблюдение продолжи-
тельности окон во многих случаях 
обусловлено причинами, которые 
достаточно легко устранить — на-
пример, проверять до начала ок-
на наличие нужных инструментов 
и материалов на месте работ или 
своевременно уведомлять диспет-
черский персонал в конце окна, что 
путь свободен от техники и людей 

и можно подключать электроэнер-
гию и начинать движение.

На линиях Tube Lines число пре-
вышений выросло в общей слож-
ности от года к году на 46 %, хо-
тя их влияние на перевозки было 
менее заметным за счет сокраще-
ния их средней продолжительнос-
ти. Компания располагает сложны-
ми инструментами планирования 
для максимизации объема работ, 
который можно выполнить в ноч-
ное окно. Согласно терминологии 
LU, техническое окно обычно укла-
дывается в границы от 1 ч 30 мин 
до 4 ч 30 мин. Окна продолжитель-
ностью 52 ч в выходные дни пла-
нируют наиболее тщательно, ход 
работ в такие окна контролирует-
ся непрерывно из центра управле-
ния компании.

В силу ограниченных возмож-
ностей внимательно ознакомиться с 
состоянием инфраструктуры линий 
в ходе конкурса Tube Lines не уда-
лось, поэтому впоследствии при-
шлось не раз удивляться, насколько 
оно плохое. Если во время окна вы-
являлись непредвиденные пробле-
мы с состоянием верхнего строения 
или основания пути, приходилось 
выбирать между вариантами вы-
полнения дополнительного объема 
работ или введения временных ог-
раничений скорости. Первый вари-
ант может привести к нарушению 
длительности выделенного окна на 
5 – 10 мин, но последствия второго 
могут оказаться еще плачевнее. За-
медление движения поездов в пико-
вое время измеряется часами опоз-
дания пассажиров.

Технические окна могут так-
же использоваться для испытаний 
нового оборудования системы сиг-
нализации и подвижного состава, 
что также требует от групп Infraco 
понимания, насколько важно пос-
ле окна вернуть линию в состояние 
готовности к началу пассажирско-
го движения.

Одним из примечательных до-
стижений Tube Lines было завер-
шение в конце декабря 2005 г. про-
граммы увеличения составности 59 
поездов линии Jubilee до семи ва-
гонов. Причем программа выпол-
нена с опережением графика и без 
превышения бюджета. Провозную 
способность этой линии надлежит 
повысить на 48 % к декабрю 2009 г., 
линии Northern — к январю 2012 г.

По данным LU, оба проекта 
включают переход на новую сис-
тему сигнализации и управления 
движением поездов. Эти работы 
велись с опережением графика на 
9 мес. Выбор Alcatel в качестве пос-
тавщика дает преимущество при-
обретения проверенной техноло-
гии, что немаловажно, учитывая 
риск перевода на новую систему 
эксплуатируемых линий.

Metronet BCV завершила ре-
конструкцию линии Waterloo & City. 
Движение поездов на ней возобно-
вилось 11 сентября 2006 г. после за-
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Та бл и ц а  1

Объем работ по ремонту пути, км

Компания Выполнено 
к 31.03.2006

План на 
2006/07 

год

Прогноз вы-
полнения к 

концу 2006/07 
года

Заявлено в 
контракте к 

концу 2006/07 
года

Отношение про-
гноза выполне-

ния к заявленно-
му в контракте, % 

Metronet BCV 29,6 14,7 44,3 57,8 77

Metronet SSL 12,2 13.,1 25,3 41,4 61

Tube Lines 32,9 10,9 43,8 33,3 132

Всего, км 74,4 38,7 113,4 132,5 –

Доля протяжен-
ности сети, %

9 – 13 16 –

Рис. 4. Путеукладочный поезд Slinger на работах по реконструкции пути
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крытия на 5 мес для перекладки 
пути и модернизации системы сиг-
нализации. Этот проект стал для 
Metronet BCV такой же проверкой 
на способность выполнять крупные 
программы, как и для Tube Lines. В 
полном объеме реконструкция ли-
нии Waterloo & City должна быть 
завершена раньше оговоренно-
го контрактом срока (март 2007 г.), 
после приемки нового оборудова-
ния центра управления движением, 
намеченной на начало 2007 г. К кон-
цу 2005/06 года программа Metronet 
BCV по повышению провозной 
способности линии Victoria на 35 % 
к августу 2013 г. выполнена на 18 % 
(с отставанием от заданных 21 %), 
но уже начато изготовление пред-
серийных поездов, уложено 37 км 
кабельных линий и подписан конт-
ракт на строительство нового цен-
тра управления движением.

Финансовые результаты

По трем контрактам PPP группы 
Infraco выполнили инвестиции в 
размере 2,5 млрд. ф. ст. (табл. 2), те-
кущие затраты составили 1,6 млрд. 
ф. ст. (табл. 3). Разница между ин-
вестициями Infraco и полученной 
платой за пользование инфраструк-
турой (табл. 4), которая достига-
ет 47 – 60 % всего финансирования, 
покрывается из частных источни-
ков. За 30 лет действия контрактов 
PPP доля привлеченных частных 
финансов составит 5 млрд. ф. ст. 
в общей инвестиционной сумме 
30 млрд.

Администрация LU отмеча-
ла, что к 31 марта 2006 г. три груп-
пы Infraco рассчитывали получить 
за счет выполнения условий кон-
трактов PPP бонусы в размере 22 
млн. ф. ст., но фактически штраф-
ные санкции за невыполнение зада-
ний (34,3 млн. ф. ст.) превысили эту 
сумму. Однако, несмотря на такие 
санкции, компании инфраструкту-
ры сообщали о достаточно высокой 
доходности. По оценке Metronet, 
прибыль до налогообложения в те-
чение всех 3 лет соответствовала 
прогнозам, но наложенные санк-

ции повлияли на конечный резуль-
тат. Tube Lines отстаивает мнение, 
что компании инфраструктуры ра-
ботают с расходами, уровень кото-
рых был недоступен ранее. Боль-
шая часть доходов, генерируемых 
Tube Lines, возвращается в дело для 
финансирования дополнительных 
расходов. В 1980-х и 1990-х годах 
звучали требования о привлече-
нии дополнительных инвестиций 
в развитие лондонского метропо-

литена. И они стали реальностью: 
только компания Tube Lines тратит 
на программы ремонта около 130 
млн. ф. ст., а в 2005 г. инвестиции 
достигли рекордной величины 460 
млн. ф. ст. С точки зрения инвес-
тиций концепция контрактов PPP 
безусловно доказала свою работо-
способность.

Railway Gazette International, 2006, № 10, 
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Та бл и ц а  2

Суммарные инвестиции по состоянию на 31 марта 2006 г., млн. ф. ст.

Объект инвестиций Metronet BCV Metronet SSL Tube Lines Всего

Путь и инфраструктура 222,3 164,4 169,1 555,8

Поезда, депо, сигнализация 313,5 318,0 404,4 1035,9

Станции, лифты и эскалаторы 231,7 209,3 448,1 889,1

Итого фактические инвестиции 767,5 691,7 1021,6 2480,8

Прогноз Infraco 796,1 712,9 927,4 2436,4

Выше/ниже прогноза Infraco –28,6 –21,2 +94,2 +44,4

Та бл и ц а  3

Суммарные расходы на текущее содержание технических средств метрополитена  
по состоянию на 31 марта 2006 г., млн. ф. ст.

Статьи расходов Metronet 
BCV

Metronet SSL Tube Lines Всего

Путь и инфраструктура 89,8 208,0 115,9 413,7

Поезда, депо, сигнализация 238,4 223,4 352,7 814,5

Станции, лифты и эскалаторы 130,9 149,6 99,1 379,6

Всего 459,1 581,0 567,7 1607,8

Административные и накладные 
расходы 

256,3 243,3 472,4 972,0

Итого 715,4 824,3 1040,1 2579,8

Та бл и ц а  4

Суммарная плата за пользование инфраструктурой  
по состоянию на 31 марта 2006 г., млн. ф. ст.

Плата за пользование, 
бонусы/санкции

Metronet 
BCV

Metronet SSL Tube Lines Всего

Базовая плата ISC 998,8 1024,6 1224,7 3266,1

Capability (пропускная способность) +3,6 +2,9 +4,4 +10,9

Availability (эксплуатационная готов-
ность)

–8,2 +16,8 –20,0 (11,4

Ambience (внешняя среда поездки) +1,9 –0,6 –1,1 +0,2

Service points (нарушение продолжи-
тельности окон)

–3,6 –7,6 –11,8 (23,0

Adjustments (особо оговоренные ус-
ловия по проекту)

–3,1 –6,7 –2,3 –11,1

Бонусы/санкции всего –9,3 +5,8 –30,8 –34,3

Usage (узанция) –2,6 0 –0,4 –3,0

Всего ISC 986,9 1048,4 1193,5 3228,8


