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Ежедневно более 2000 поездов 
проходят через крупнейший в Евро-
пе железнодорожный узел Клэпем-
Джанкшн на юге Лондона. Однако 
компании South West Trains (SWT) 
предстоит найти еще 12 дополни-
тельных ниток графика для пропу-
ска поездов в часы пик между этой 
станцией и лондонской станцией 
Ватерлоо, главным начальным пун-
ктом сообщений SWT, при том что 
линия между этими станциями и так 
загружена до предела. Еще более не-
правдоподобным кажется обещание 
SWT увеличить на 21 % провозную 
способность в сообщениях дальнего 
следования и на 20 % в пригородных 
сообщениях в течение нового 10-лет-
него срока действия франшизы.

При всей амбициозности но-
вых задач нелишне напомнить, что 
SWT добилась роста объема пере-
возок пассажиров на 50 % с момента 
передачи ей функций от British Rail 
в 1996 г. и в вагонах еще остаются 
свободные места. Тем не менее ком-
пания близка к исчерпанию резер-
вов пропускной способности, и ма-
ловероятно, что ей удастся увели-
чить число поездов в направлении 
станции Ватерлоо без значитель-
ных инвестиций в инфраструктуру. 
Пропускная способность является 
важнейшей проблемой современ-
ных железных дорог Великобрита-
нии, и данная проблема ставит зада-
чи, каких не могло быть 10 лет назад. 
В качестве одной из мер для смяг-
чения ситуации рассматривается 
путь побуждения пассажиров к по-

ездкам во внепиковое время, если 
возможен отказ от поездки в пери-
оды максимальных пассажиропото-
ков. Можно также увеличить разме-
ры движения во внепиковые часы, 
когда имеются значительные резер-
вы пропускной способности. SWT 
могла бы перевозить имеющимся 
парком подвижного состава втрое 
больше пассажиров в середине дня.

К решению этой задачи SWT 
уже приступила, применяя инно-
вационные методы продаж, на-
пример разработанную компани-
ей Stagecoach систему Megatrain, 
позволяющую пассажирам зака-
зывать через Интернет билеты для 
поездок во внепиковые часы по це-
не от 1 ф. ст. С ноября 2005 г., когда 
приступили к внедрению этой си-
стемы, до начала 2007 г. с ее помо-
щью было оформлено 170 тыс. за-
казов, что дает основания для про-
гнозирования стабильного роста 
продаж билетов в режиме он-лайн. 

Как и многим другим железно-
дорожным компаниям, SWT прихо-
дится сталкиваться с довольно ши-
роко распространенным предубеж-
дением, что этот вид транспорта не-
достаточно надежен. Проведенные 
компанией исследования свидетель-
ствуют: люди, которые не пользуют-
ся железной дорогой регулярно, по-
лагают, что только половина поез-
дов прибывает вовремя. На самом 
деле вовремя прибывают 90,3 % всех 
поездов SWT, при этом у большин-
ства поездов отклонение времени 
прибытия от указанного в расписа-

нии составляет не более 2 мин. Ес-
ли к числу пассажиров компании 
добавится всего 5 % лиц из числа 
скептически относящихся к желез-
ным дорогам и считающих этот вид 
транспорта не подходящим для себя, 
компания легко справится со свои-
ми задачами по увеличению объе-
ма перевозок пассажиров по теку-
щей франшизе.

Специфика пригородных пере-
возок такова, что максимум спроса 
приходится именно на пиковые ча-
сы, а основной рост перевозок про-
гнозируется именно в этом секто-
ре. Поскольку возможность уве-
личения числа вагонов в поездах и 
уменьшения межпоездных интер-
валов ограничена длиной посадоч-
ных платформ и характеристика-
ми системы СЦБ, обязанность по 
увеличению пропускной способ-
ности действующих линий ложит-
ся на компанию инфраструктуры 
Network Rail.

Небольшие проекты, реализу-
емые в рамках осуществляемой 
Network Rail стратегии оптимиза-
ции маршрутов (Route Utilisation 
Strategy, RUS), позволяют найти 
возможности для увеличения ин-
тенсивности движения поездов, на-
пример, за счет изменений в систе-
ме сигнализации или увеличения 
скорости следования по стрелоч-
ным переводам. Следующим эта-
пом, работы по которому, вероят-
но, начнутся в ближайшие 5 лет, яв-
ляется масштабная реконструкция 
лондонской станции Ватерлоо, в ре-
зультате которой появится возмож-
ность принимать 10-вагонные поез-
да на всех платформах. Наконец, пе-
рестановка сигналов на этой стан-
ции Ватерлоо позволит увеличить 
составность поездов до 12 вагонов.

Стратегия RUS, охватывающая 
период с 2007 по 2017 г., рассматри-
вает модернизацию станции Ватер-
лоо в качестве приоритетной меры 
для решения проблемы пропуск-
ной способности на сети линий, об-
служиваемых SWT. В ней также на-
званы три других важных узких ме-
ста: Клэпем-Джанкшн с подходами, 
Уокинг и Рединг с подходами.

Британский оператор 
South West Trains

В феврале 2007 г. группа Stagecoach получила право на третий срок 
обслуживания самой пассажиронапряженной франшизы на железных 
дорогах Великобритании. Компания-оператор South West Trains, до-
черняя Stagecoach, которая осуществляет сообщения на линиях общей 
протяженностью 977 км со 177 станциями, занимает первое место в 
стране по объему перевозок. В ближайшее десятилетие ей предстоит 
выполнить новые задачи.
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Предполагаемая модернизация 
станции Ватерлоо, которая позво-
лит удвоить способность конкор-
сов по пропуску пассажиров и при-
нимать на всех платформах поезда 
не менее чем из 10 вагонов, долж-
на быть закончена к 2014 г. Однако 
стоимость проекта такова, что по-
требуется привлечение значитель-
ных общественных средств, а это 
в нынешних условиях проблема-
тично. Перепланировка подходов 
к станции Ватерлоо и ожидаемое 
в результате повышение пропуск-
ной способности в большой степе-
ни зависят от хода модернизации 
как самой станции, так и подходов 
к ней.

SWT рассчитывала на инвести-
ции в строительство путепрово-
да в Уокинге, к западу от Лондона, 
что позволило бы устранить враж-
дебные маршруты поездов направ-
лений на Портсмут и Бейзингсток. 
Обустройство дополнительных об-
гонных путей на в основном одно-
путной линии Солсбери — Эксетер 
позволит в декабре 2009 г. открыть 
движение поездов на маршруте Ва-
терлоо — Эксетер с интервалом 1 ч.

На линии Ватерлоо — Уэймут ча-
стота движения поездов уже увели-
чена: здесь с декабря 2007 г. курси-
руют два поезда в час. Кроме того, с 
интервалом 1 ч идут поезда из Сол-
сбери в Саутгемптон (через Ромси). 
SWT также рассчитывает в 2010 г. 
увеличить с 8 до 10 число поездов 
на линии Ватерлоо — Виндзор.

За прошедшее десятилетие на 
обновление и модернизацию пар-
ка электропоездов было затрачено 
более 1 млрд. ф. ст., и эта программа 
близка к завершению. SWT плани-
ровала арендовать дополнительно 
17 четырехвагонных электропоез-
дов компании Siemens для пополне-
ния парка и выделить 70 млн. ф. ст. 
на модернизацию пригородных 
электропоездов серии 455 (рису-
нок) к концу 2008 г.

SWT подверглась критике со 
стороны пассажиров и средств мас-
совой информации за решение уда-
лить часть кресел в некоторых по-
ездах для увеличения вместимости 

за счет стоящих пассажиров. Ком-
пания обосновывала свое решение 
следующим образом. Каскадная за-
мена подвижного состава органи-
зована так, чтобы увеличивать чис-
ло мест в поездах, следующих на 
дальние расстояния. Число мест со-
кращается в небольшом числе по-
ездов с относительно малой про-
должительностью поездки. В нача-
ле 2007 г. имело место положение, 
когда пассажиры поездов, следую-
щих в Лондон из Портсмута, ехали 
стоя до 50 мин. Эта ситуация тре-
бовала внимания в первую очередь, 
и решить ее можно было, направ-
ляя поезда большей вместимости 
на маршруты большей протяжен-
ности. В общем компания плани-
ровала обеспечить более 4000 до-
полнительных мест в часы пик уже 
в мае 2007 г.

Ко времени окончания срока 
действия франшизы в 2016 г. SWT 
ожидает удвоения объема пере-
возок пассажиров по сравнению с 
1996 г. Компании удалось добить-
ся роста перевозок за последние 
10 лет на 50 %. SWT прошла за это 
время путь от одной из худших 
пассажирских железнодорожных 
компаний до одной из лучших. За 
прошедшие годы эксплуатацион-
ные показатели существенно улуч-
шились, а объем перевозок несопо-
ставим с тем, что был 10 лет назад. 
При этом доля поездов, прибывших 
с отклонением от расписания в пре-
делах 5 мин, составляла 89,6 %.

Неудивительно, что при ста-
бильном росте перевозок, удачно 
составленном новом расписании 
и постоянно обновляемом парке 
подвижного состава материнская 
группа Stagecoach была весьма за-
интересована в том, чтобы сохра-
нить франшизу South West Trains, 
и выступала с привлекательными 
конкурсными предложениями. По 
условиям текущей франшизы SWT 
будет переходить от системы суб-
сидирования перевозок к систе-
ме платы министерству транспор-
та (DfT) за право пользования ин-
фраструктурой. В денежном выра-
жении это означает выплату DfT 

в размере 1,191 млрд. ф. ст. в те-
чение срока действия франшизы, 
или переход от субсидии в размере 
63,6 млн. ф. ст. в 2007 /2008 финан-
совом году к выплате DfT 342,8 млн. 
ф. ст. в 2015/2016 финансовом го-
ду. Имея доход 530 млн. ф. ст., SWT 
в течение первого финансово-
го года действия новой франши-
зы (2007/2008) должна будет най-
ти 34,45 млн. ф. ст. на компенсацию 
сокращения субсидии.

В период первого срока фран-
шизы устойчивый экономиче-
ский рост в Великобритании про-
явился в увеличении объема пас-
сажирских перевозок, особенно на 
пригородных маршрутах в регио-
не Лондона, что составляет осно-
ву франшизы South West Trains. В 
этих условиях результаты перево-
зочной деятельности SWT нераз-
рывно связаны с экономической 
ситуацией в британской столице. 
Замедление экономического роста, 
безусловно, может нарушить амби-
циозные планы. 

Закономерен вопрос: готова ли 
группа Stagecoach, создавшая проч-
ную основу для увеличения пере-
возок пассажиров по франшизе 
South West Trains, платить непо-
мерную цену за пользование ин-
фраструктурой, которая постепен-
но перестает соответствовать по-
требностям компании-оператора в 
пропускной способности.

K. Barrow. International Railway Journal, 
2007, № 2, р. 14 – 16.

Модернизированный электропоезд 
серии 455


