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В последнее время характер пе-
ревозок существенно изменил-
ся. Теперь число пассажиров, еду-
щих утром из Нью-Йорка на ра-
боту в пригороды и близлежащие 
города, примерно сравнялось с чис-
лом пассажиров, едущих в обрат-
ном направлении, тогда как ранее 
по утрам пассажиропоток в сто-
рону Нью-Йорка преобладал, а из 
Нью-Йорка поезда шли почти пус-
тыми. Рост числа пассажиров, вы-
езжающих из города, отражает раз-
витие рынков труда на расстоянии 
95 – 160 км от мегаполиса, в таких, 
например, небольших городах, как 
Уайт-Плейнс (штат Нью-Йорк) и 
Стамфорд (штат Коннектикут).

На 2006 г. Metro-North запла-
нировала рекордный объем пасса-
жирских перевозок — 76 млн. чел. 
(в 2005 г. было перевезено 74,5 млн. 
чел.), но для достижения этой це-
ли необходимо привлекать новых 
пассажиров и предлагать при этом 
более высокий уровень обслужива-
ния. Не менее важно уделять вни-
мание перевозкам в нерабочие дни, 
к местам специальных мероприя-
тий и на короткие расстояния.

Metro-North не только пресле-
дует цель увеличения объема пере-
возок, но продолжает также работу 
по доведению уровня соблюдения 
графика движения поездов до 98 %, 
повышению коэффициента покры-
тия расходов доходами (в конечном 
счете — оптимизации использова-

ния федеральных и местных субси-
дий) и наращиванию поступлений 
от продажи билетов до суммы, пре-
вышающей 450 млн. дол. США (для 
увеличения доходности).

Для решения намеченных задач 
компания реализует концепцию 
постепенного и пошагового совер-
шенствования своей работы. Так, 
в 2005 г. уже были предприняты в 
этом направлении некоторые меры, 
в результате которых объем пере-

возок возрос на 3,8 %, доходы уве-
личились на 8,5 % и достигли уров-
ня 437 млн. дол. При этом точность 
выполнения графика движения по-
ездов по сравнению с 2004 г. повы-
силась на 0,4 % и достигла 97,5 %.

Собственник Metro-North — 
управление городского транспор-
та Нью-Йорка (МТА) поддержи-
вает эту концепцию поэтапного 
развития, реализуя инвестицион-
ную программу, рассчитанную на 
2005 – 2009 гг. Расходы в размере 
нескольких сотен миллионов дол-
ларов направлены на постепенную 
модернизацию станций и реконс-
трукцию инфраструктуры, увели-
чение числа мест на пристанцион-
ных автомобильных стоянках, об-
новление подвижного состава и 
выполнение маркетинговых про-
грамм.

Так, на станции Фордем, где чис-
ло пассажиров, выезжающих утром 
из города, возросло по сравнению 
с 1990 г. почти в 3 раза, а именно с 
1300 до 3600, закончены работы по 
удлинению навеса над платформой, 
что способствует улучшению усло-
вий ожидания поезда и ускорению 
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Рис. 1. Сеть линий железной дороги Metro-North

Железная дорога  
Metro-North в Нью-Йорке

Сеть железной дороги Metro-North (Нью-Йорк) общей протяженнос-
тью 660 км формируют три основные линии — Hudson, Harlem и New 
Haven, проходящие по восточному берегу реки Гудзон, и две линии 
меньшей длины — Port Jervis и Pascack Valley на западном берегу ре-
ки (рис. 1). На этих линиях, которые расходятся на север от главной 
станции Гранд-Сентрал в Манхаттане в пригороды Нью-Йорка, другие 
города одноименного штата, в города соседнего штата Коннектикут, а 
также к границе между штатами Нью-Джерси и Нью-Йорк, расположе-
ны 120 станций.
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посадки. В Бронксе грузовая стан-
ция Хайбридж преобразована в 
пункт технического осмотра и ре-
монта, где выполняются обмывка и 
техническое обслуживание поездов 

(включая обновление обивки кре-
сел и восстановление внешнего ви-
да вагонов).

На станции Кротон-он-Хадсон 
(штат Нью-Йорк) МТА осущест-
вляет реконструкцию депо Хармон 
постройки начала ХХ в. (рис. 2) с 
целью организации современного 
предприятия по ремонту и обслу-
живанию локомотивов, вагонов и 
их основных узлов и агрегатов, в 
том числе колесных пар. Стоимость 
проекта составляет 420,7 млн. дол. 
Два этапа, включая строитель ство 
двух зданий, уже выполнены. В 
конце 2006 г. планировали начать 
работы третьего этапа по соору-
жению новых локомотиво- и ваго-
норемонтного цехов.

Вокзалу станции Гранд-Сентрал, 
построенному в 1913 г. и занимаю-
щему площадь около 20 га, после пе-
риода определенной заброшенности 
возвращено прежнее архитектур-
но-оформительское решение, от-
личающееся величием и роскошью 
(рис. 3 и 4). Этим вокзалом в насто-
ящее время ежедневно пользуются 
250 тыс. пригородных пассажиров.

Железной дороге предстоит 
еще многое сделать, не допуская 
при этом ухудшения корпоратив-
ной культуры поведения персона-
ла, снижения уровня оказываемых 
услуг и пунктуальности движения 
поездов. Metro-North перевозит 
миллионы жителей Нью-Йорка, 
для улучшения обслуживания ко-
торых осуществляются разные ме-
ры, среди которых можно назвать 
назначение дополнительных поез-
дов для доставки на работу и обрат-
но, перевозящих в среднем около 
10 тыс. пассажиров в сутки. В насто-
ящее время на сети ежедневно в об-
ращении находятся 639 поездов по 
сравнению с 528 поездами в 1983 г., 
когда Metro-North начала свою де-
ятельность (после того как законом 
Northeast Rail Service от 1981 г. же-
лезнодорожной компании Conrail 
было разрешено освободиться от 
пригородных перевозок и сосредо-
точиться на грузовых).

Пригородные сообщения

С 1990 г. число пассажиров, пос-
тоянно совершающих поездки из 
города и в обратном направлении, 
удвоилось, причем число пассажи-
ров на трех основных линиях се-
ти (Hudson, Harlem и New Haven) 
к востоку от Гудзона возросло на 
29 %, а пассажиров, направляющих-
ся в Манхаттан, только на 5 %. Пос-
ледние маркетинговые исследова-
ния показали, что возможности ин-
тенсификации перевозок в сторону 
Манхаттана использованы практи-
чески полностью. Железная дорога 
уже охватила 85 % потенциальных 
пассажиров, а остальные 15 % вряд 
ли откажутся от автомобилей или 
просто не любят железную дорогу.
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Рис. 2. Депо Кротон-Хармон (фото 
1984 г.)

Рис. 3. Здание вокзала станции Гранд-Сентрал
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Подобная картина характерна и 
для других крупных городов стра-
ны, где все большее число жителей 
выезжает на работу в ближние и 
дальние пригороды или соседние 
города, следуя тенденции появле-
ния новых рабочих мест именно в 
этих населенных пунктах. К тому 
же эти пассажиры в основной массе 
располагают невысокими дохода-
ми, недостаточными для компенса-
ции постоянного роста цен на бен-
зин, или выбирают вариант поез-
дки по железной дороге, не желая 
тратить дополнительное время, до-
стигающее иногда 45 мин, из-за пе-
регруженности автомобильных до-
рог. Это особенно относится к ут-
ренним часам пик, поэтому в ап-
реле 2006 г. Metro-North ввела в 
обращение на линии Hudson поезд, 
отправляющийся в северном на-
правлении в 5 ч 45 мин (утренний 
пик), и поезд обратного направле-
ния, прибывающий в Манхаттан в 
5 ч 40 мин, чтобы принять пасса-
жиров, уезжающих между 6 и 7 ча-
сами, число которых увеличилось 
на 23 % за последние 5 лет.

Одним из факторов роста при-
городных перевозок является по-

литика Metro-North по сдержива-
нию роста тарифов. Например, ес-
ли в 1986 г. месячный единый билет 
UniTicket, позволяющий пользо-
ваться пригородной железной доро-
гой и автобусом для поездок между 
станциями Фордем и Уайт-Плейнс, 
стоил 81 дол. (50 дол. за проезд в по-
езде и 31 дол. в автобусе), то в 2006 г. 
он стоил 84 дол. (56 дол. — поезд и 
28 дол. — автобус), т. е. темпы удоро-
жания билетов заметно отставали 
от темпов инфляции. В ряде случаев 
стоимость проезда даже уменьшена 
в целях привлечения дополнитель-
ных пассажиров.

Metro-North также активно рек-
ламирует свои услуги в газетах, вы-
ходящих в Бронксе (в том числе на 
испанском языке), привлекая но-
вых пассажиров путем помещения 
лаконичных объявлений о том, на-
пример, что время поездки между 
станциями Фордем и Уайт-Плейнс 
не превышает 17 мин или что на 
линии Harlem уложен третий путь, 
обеспечивающий прямое сообще-
ние между Бронксом и Уэстчесте-
ром бóльшим числом поездов.

На ряде станций согласованы 
времена прибытия и отправления 

поездов, автобусов и паромов, что 
также немаловажно для привлече-
ния пассажиров. Станция Спайтен-
Дайвил на линии Hudson (рис. 5) 
имеет небольшую парковку, к ней 
подходит узкая и крутая автомо-
бильная дорога с замечательными 
видами на реку Гудзон и скалы Па-
лисейдс. Metro-North организова-
ла здесь в 1991 г. автобусное сооб-
щение с ближайшими окрестностя-
ми за дополнительную плату в раз-
мере 25 дол. в месяц. После начала 
работы этого железнодорожно-ав-
тобусного сообщения, названно-
го Hudson Rail Link, пассажиропо-
ток на станции Спайтен-Дайвил 
увеличился с нескольких сотен до 
1300 чел. в день. Аналогичное авто-
бусное сообщение организовано и 
на станции Покипси (рис. 6).

Пассажирам комбинированных 
железнодорожно-паромных сооб-
щений Хаверстро — Оссининг и 
Ньюберг — Бикон предложена про-
грамма гарантированного возвра-
щения домой. Владелец месячного 
билета имеет право дважды в месяц 
бесплатно пользоваться услугами 
такси, если ко времени прибытия 
парома поезда уже не ходят.
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Рис. 4. Распределительный зал вокзала Гранд-Сентрал
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Не только деловые поездки

Metro-North стремится к увели-
чению пассажиропотока не толь-
ко по будним дням за счет посто-
янных пассажиров, но и активно 
привлекает горожан к поездкам в 
выходные дни и посещению спе-
циальных мероприятий. Напри-
мер, в день святого Патрика же-
лезной дорогой пользуется 12 тыс. 
пассажиров, или на 44 % больше, 
чем в обычные рабочие дни. Ана-
логичный рост перевозок наблю-
дается в новогодние дни или 4 ию-
ля. Для привлечения пассажиров в 
выходные Metro-North делает спе-
циальное предложение на поездки 
в оба конца со скидкой с посеще-
нием зоопарка в Бронксе, аквари-
ума или ботанического сада в Нью-
Йорке. Недавно реконструирована 
станция Ботаникал-Гарден (рис. 7), 
которая расположена в пределах 
пешеходной доступности от само-
го ботанического сада. Выполнение 
этой связи в едином эстетическом 
стиле с территорией сада обеспечи-
ло дополнительный объем перево-
зок, равный 100 тыс. поездок в год, 
и доход в размере 500 тыс. дол.

Однако привлечение новых пас-
сажиров—это одно дело, другое—
сделать их постоянными пользова-
телями. Для этого важно неукосни-
тельно соблюдать расписание дви-
жения поездов. Если задача 2006 г. 
состояла в точности следования по 
расписанию движения в среднем 
97,6 % поездов, то на 2008 г. задание 
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Рис. 5. Станция Спайтен-Дайвил

Рис. 6. Станция Покипси

Рис. 7. Станция Ботаникал-Гарден Рис. 8. Электропоезд серии М-7
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ужесточено до 98 %, а это связано с 
необходимостью модернизации ин-
фраструктуры и приобретения сов-
ременного подвижного состава.

Вместе с тем эта цель дости-
жима. Так, на линии Harlem еще в 
1995 г. было обеспечено выполне-
ние расписания движения поездов 
на уровне 98 %. При этом данный 
уровень следует поддерживать не 
только в среднем, но и по времен-
ным сегментам: в часы пик, вне их, 
в нерабочие дни. В 2005 г. в утрен-
ние часы пик график выполнялся 
на 96,9 %, в вечерние часы пик в ос-
новном направлении на 97,6 %, в 
обратном направлении на 96,3 % и, 
наконец, в нерабочие дни на 98 %. 
На 2006 г. планировали добить-
ся роста пунктуальности движе-
ния поездов до 97,1 %; 97,8; 96,9 и 
98,2 % соответственно. Metro-North 
не ставит задачи повышать уровень 
точности намного выше 98 %, пос-
кольку могут быть причины, не за-
висящие от нее, а именно возмож-
ные пожары, наводнения, несчас-
тные случаи и присутствие посто-
ронних людей и объектов на пути.

Подвижной состав

Ключевым моментом в вопро-
се улучшения организации движе-
ния поездов является надежность 
и эксплуатационная готовность 
подвижного состава. Metro-North 
продолжает работы по модерниза-
ции и обновлению вагонного пар-
ка. В июле 2006 г. планировали по-
лучить 36 электропоездов серии 
М-7 (рис. 8), что завершит постав-
ки 336 таких поездов, которые MTA 
заказала компании Bombardier 
Transportation как для Metro-North, 
так и для другой нью-йоркской 
железнодорожной системы Long 
Island Rail Road.

Metro-North затратила 686 млн. 
дол. на приобретение нового под-
вижного состава, особенностью 
которого является наличие окон 
большей площади, энергоэффек-
тивных динамических тормозов, 
систем бортового мониторинга и 
диагностики. Он заменит старые 

электропоезда, выпущенные 40 лет 
тому назад. Также осуществляется 
капитальный ремонт 142 вагонов 
электропоездов серии М-3 и 64 пас-
сажирских вагонов серии Comet II, 
включая замену тележек, пневмо-
тормозного оборудования, наполь-
ных покрытий и туалетов, модер-
низацию систем отопления и кон-
диционирования воздуха, управле-
ния и контроля за работой дверей.

Следующей задачей Metro-North 
является приобретение от 340 до 
360 вагонов электропоездов серии 
М-8, кузова которых шире, чем ва-
гонов серии М-7. Эти поезда начнут 
поступать на линию New Haven в 
конце 2008 г. для замены поездов 
старой серии М-2. В инвестици-
онной программе Metro-North на 
2005 – 2009 гг. предусмотрены рас-
ходы в размере 100 млн. дол. на на-
чальный этап закупок. Вагоны се-
рии М-8 отличаются тем, что могут 
обращаться на электрифицирован-
ных линиях, оснащенных как кон-
тактным рельсом, так и воздушной 
контактной сетью.

Также предполагается приоб-
рести 11 тепловозов для вожде-
ния челночных поездов, курсиру-
ющих в штате Коннектикут, и для 
маневровой работы, а также пере-
строить 31 локомотив типа Genesis 
с комбинированным (дизельным 
и электрическим) тяговым приво-
дом (рис. 9). За счет приобретения 
новых и ремонта старых вагонов и 
локомотивов cредний возраст под-

вижного состава Metro-North уже 
снижен с 20 лет в 2001 г. до 12 лет 
в 2005 г. Железная дорога плани-
ровала увеличить средний межре-
монтный пробег подвижного со-
става со 108,8 тыс. км в 2005 г. до 
121,5 тыс. км в 2006 г.

Руководство компании продол-
жает вести поиск новых идей по 
улучшению использования подвиж-
ного состава, выполнению распи-
сания движения и качеству обслу-
живания пассажиров. Metro-North 
рассматривала опыт пригородных 
железных дорог мира с подобными 
показателями точности движения, 
соотношения доходов и расходов, 
роста объемов перевозок.

Намечая задачи по удовлетворе-
нию ожиданий и требований пас-
сажиров, администрация Metro-
North рассчитывает на своих слу-
жащих, штат которых насчитывает 
5800 чел. Если в 2005 г. уровень удов-
летворенности пассажиров предла-
гаемым обслуживанием оценивал-
ся в 90 % и было получено 138 пре-
тензий на 1 млн. поездок, то в 2006 г. 
планировали снижение до 93 пре-
тензий на 1 млн. поездок. Для это-
го развиваются средства связи меж-
ду исполнителями, проводятся еже-
дневные или еженедельные рабочие 
совещания, работники ежемесячно 
получают рекомендации по выпол-
нению своих обязанностей.

J. Stagl. Progressive Railroading, 2006, № 5, 
p. 18 – 20, 22, 25 – 29.
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Рис. 9. Локомотив серии GE P32AC-DM семейства Genesis


