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Структурированная как холдинг, 
группа FNM на 57,57 % принадле-
жит властям региона Ломбардия, 
на 14,5 % — Государственным же-
лезным дорогам Италии (FS), на 
3,08 % — компании Aurelia; осталь-
ные ее акции свободно обращают-
ся на бирже. FNM является самым 
крупным частным оператором в же-
лезнодорожной отрасли страны.

В августе 2009 г. Trenitalia, ком-
пания — оператор пассажирских пе-
ревозок на железных дорогах Ита-
лии, и Le Nord, отделение пасса-
жирских перевозок FNM, образова-
ли новую компанию региональных 
сообщений под совместным руко-
водством, названную Trenitalia-Le 
Nord (TLN). Цель этого мероприя-
тия — улучшение транспортного об-
служивания региона путем коорди-
нации перевозочной деятельности 
двух партнеров.

Инфраструктура

Инфраструктура системы FNM 
находится в ведении дочерней ком-
пании Ferrovienord. Компания за-
нимается техническим обслужи-
ванием и реконструкцией линий 
общей длиной более 300 км, по 
которым проходят маршруты со-
общений Trenitalia-Le Nord, а так-
же новым строительством. Обслу-
живаемая ею сеть разделена на 

две группы — основную, включаю-
щую линии с 80 станциями, кото-
рые расходятся в разные стороны 
от Милана (рис. 1), и еще одну, со-
стоящую из единственной линии 
Брешиа — Изео — Эдоло с 40 стан-
циями, принадлежащей компании 
инфраструктуры железных дорог 
Италии RFI.

Компания Ferrovie Nord Mila-
no была создана в 1877 г. с целью 

улучшить транспортное обслужива-
ние пассажиров в сообщениях, свя-
зывающих Милан с Новарой, Ва-
резе, Лавено, Комо и Эрба-Ассо, и 
довольно долго существовала в не-
изменном виде. Первое радикаль-
ное преобразование произошло в 
1985 г., когда компания была ре-
структурирована в холдинг, а вла-
дельцем большей части акций ста-
ли власти Ломбардии. В 1993 г. к се-
ти FNM была присоединена линия 
Брешиа — Эдоло.

В 2004 г. во исполнение евро-
пейского законодательства, пред-
писывающего разделение функций 
управления инфраструктурой и ор-
ганизации эксплуатационной дея-
тельности, в составе FNM были ор-
ганизованы две независимые ком-
пании: Ferrovie Nord Milano Eser-
cizio (инфраструктурная) и Ferrovie 
Nord Milano Trasporti (эксплуатаци-
онная). В 2006 г. первая из них бы-
ла переименована в Ferrovienord, а 
вторая — в Le Nord.

Первой задачей Ferrovienord 
является обеспечение безопасно-
сти движения поездов. В решение 
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Рис. 1. Схема основной группы линий, на которых осуществляются сообщения Trenitalia-
Le Nord

Железнодорожная 
система 
Ferrovie Nord Milano
Группа Ferrovie Nord Milano (FNM), осуществляющая приго-
родные и местные перевозки в регионе Ломбардия на севере 
Италии, обслуживает крупнейшую в стране миланскую агло-
мерацию, население которой составляет примерно 3 млн чел. 
Содержать в надлежащем состоянии технические средства 
столь сложной железнодорожной системы необходимо без 
создания помех для нормального движения поездов.
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данной задачи было инвестирова-
но в общей сложности 900 млн ев-
ро, считая средства, полученные 
из государственных и региональ-
ных источников финансирования. 
Наиболее значимым мероприяти-
ем в этом плане стало внедрение 
современных систем Sistema Con-
trollo Marcia Treni (SCMT, управ-
ление и контроль движением по-
ездов) и Sistema Supporto Condotto 
(SSC, оказание содействия маши-
нисту). Благодаря этому не только 
повысился уровень безопасности, 
но и возросла пропускная способ-
ность сети.

Поиски путей дальнейшего ро-
ста пропускной способности про-
должаются в том плане, чтобы уве-
личение числа пропускаемых поез-
дов не оказывало отрицательного 
влияния на точность соблюдения 
графика. Здесь основная опасность 
заключается в том, что в условиях 
сверхинтенсивного движения да-
же малейшая задержка одного по-
езда, а такие задержки полностью 
исключить невозможно, вызывает 
цепную реакцию задержек других 
поездов с соответствующим увели-
чением длительности поездок ты-

сяч пассажиров. Допустить этого 
никак нельзя.

Еще одной проблемой остает-
ся наличие переездов. Переезды не 
только являются в ряде случаев ме-
стами зарождения ситуаций, угро-
жающих безопасности, но и зна-
чительно ухудшают условия дви-
жения автомобильных транспорт-
ных средств, особенно при малых 
межпоездных интервалах, когда 
простой автомобилей в ожида-
нии открытия переезда становит-
ся слишком большим. Эта пробле-
ма решается постепенной заменой 
переездов пересечениями в разных 
уровнях, в первую очередь на двух-
путных линиях и головных участ-
ках пригородных линий.

Естественно, постоянно ведется 
работа по усилению и текущему со-
держанию инфраструктуры, вклю-
чая хозяйство электроснабжения и 
деповские тракционные пути.

Интенсивно реализуется про-
грамма модернизации станций, вок-
залов и остановочных пунктов. Пас-
сажирское хозяйство приводится к 
уровню современных требований и 
в соответствие с ожиданиями пас-
сажиров. Строятся новые и рекон-

струируются действующие здания, 
прокладываются подземные пере-
ходы, увеличивается высота поса-
дочных платформ, а сами платфор-
мы оснащаются навесами.

Среднее расстояние между оста-
новочными пунктами на сети ли-
ний Ferrovienord составляет 2,3 км 
по сравнению с 5 км на остальной 
территории Ломбардии и 7 км на се-
ти железных дорог Италии в целом. 
Такая сосредоточенность остано-
вочных пунктов позволяет обеспе-
чить хорошую доступность желез-
нодорожных сообщений для насе-
ления Милана и окрестностей, но 
вместе с тем предъявляет высокие 
требования к содержанию этих объ-
ектов инфраструктуры в надлежа-
щем состоянии. С этой точки зре-
ния в условиях, когда все большее 
распространение получают техно-
логии дистанционного управления 
и контроля, на многих остановоч-
ных пунктах обслуживающий пер-
сонал отсутствует, что может при-
вести к порче строений и оборудо-
вания, а также способствует прояв-
лениям вандализма. Во избежание 
этого по согласованию с местными 
властями компания Ferrovienord 
предложила предоставлять поме-
щения на остановочных пунктах 
без обслуживающего персонала в 
распоряжение некоммерческих и 
общественных организаций, кото-
рые, в свою очередь, были бы обя-
заны присматривать за этими по-
мещениями и находящимся в них 
оборудованием.

Подобное решение уже принято 
в отношении девяти остановочных 
пунктов, планируется распростра-
нить эту практику еще на 34 пункта.

К числу наиболее важных для 
развития инфраструктуры сети 
FNM относится проект доведения 
до четырех числа путей на прохо-
дящем в городской черте Милана 
участке Кадорна — Бовиза, кото-
рый используется для сообщений 
с Саронно, Комо, Ассо, Варезе, Ло-
вено, Новарой и аэропортом Маль-
пенса. Работы по этому проекту за-Рис. 2. Первый поезд Malpensa Express в тоннеле Castellanza
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няли 9 лет и были завершены в сен-
тябре 2007 г.

После этого был реализован еще 
один крупный проект строитель-
ства двухтрубного тоннеля Castel-
lanza с одной подземной станцией, 
который обеспечил еще одну связь 
между сетями FNM и остальных же-
лезных дорог Италии. Стоимость 
работ по этому проекту составила 
140 млн евро.

Открытие тоннеля, движение 
поездов по которому было начато 
в январе 2010 г. (рис. 2), позволило 
увеличить пропускную способность 
в сообщении с аэропортом Маль-
пенса (сообщение Malpensa Express 
между станцией Кадорна в центре 
Милана и терминалом 1 аэропор-
та функционирует с 1999 г., меж-
поездной интервал равен 30 мин) 
и сократить время хода поездов на 
этом маршруте до 40 мин, а также 
стало важным звеном в строитель-
стве окружной линии Gronda Nord, 
которая в будущем даст возмож-
ность поездам сообщения Новара — 
Саронно — Сереньо обходить загру-
женный Миланский железнодорож-
ный узел.

Именно потому, что тоннель 
выполняет двойную функцию, бы-
ло принято решение о подземном 
строительстве, хотя оно, естествен-
но, гораздо дороже, чем наземное 
или надземное. Однако основными 
стали два фактора. Во-первых, ме-
сто для строительных площадок в 
таких густонаселенных местах, как 
центр Милана, найти практически 
невозможно, и, во-вторых, при реа-
лизации подземного варианта по-
мехи нормальному движению по-
ездов и, соответственно, поездкам 
пассажиров были сведены к мини-
муму. Работы выполнялись пре-
имущественно в ночное время, а не-
обходимые перерывы в движении 
вводились только на одном из пу-
тей, не затрагивая использование 
второго.

Следует отметить, что проект 
тоннеля был разработан входящей 
в состав холдинга FNM инженерной 

компанией Nord-Ing, персонал ко-
торой насчитывает около 20 чел., с 
привлечением со стороны пример-
но такого же числа специалистов.

Эксплуатационная 
деятельность в пассажирских 
перевозках

Ломбардия со многих точек зре-
ния занимает лидирующие пози-
ции по сравнению с другими регио-
нами Италии. Так, численность на-
селения Ломбардии, составляющая 
около 9 млн чел., существенно боль-
ше, чем в следующем за ней регио-
не Кампанья с центром в Неаполе 
(5,7 млн чел.). Первое место Лом-
бардия держит и по плотности на-
селения — 380 чел./км2, что в 2 ра-
за больше, чем в среднем по Италии.

Столь же характерны показате-
ли по пользованию жителями Лом-
бардии железнодорожным транс-
портом. Здесь ежедневно соверша-
ется 600 тыс. поездок по железной 
дороге (правда, вследствие высокой 
мобильности населения общее чис-
ло поездок всеми видами транспор-
та, включая частные автомобили, 
достигает 15 млн в день). По годо-

вому объему поездной работы, рав-
ному 34,6 млн поездо-км, Ломбар-
дия значительно превосходит сле-
дующий за ней регион Лацио с цен-
тром в Риме (21,4 млн поездо-км). 
Местные и пригородные поезда со-
вершают до 800 парных рейсов в 
день. На основной станции компа-
нии, Кадорна в Милане (рис. 3), где 
сходятся несколько маршрутов, в 
часы пик поезда прибывают и от-
правляются каждые 3 мин.

Компания Trenitalia-Le Nord

Значительным шагом в направ-
лении улучшения транспортного 
обслуживания региона стало соз-
дание совместной компании. Это 
позволило устранить существовав-
шие ранее разобщенность и дисба-
ланс, когда, например, жители Ман-
туи по сравнению с жителями Ва-
резе получали транспортные услуги 
более низкого качества с точки зре-
ния удобства пользования железно-
дорожными сообщениями.

Новая компания TLN со штаб-
квартирой в Милане, численность 
персонала которой составляет 
3900 чел., теперь несет ответствен-

Рис. 3. Общий вид станции Кадорна
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ность за работу всей сети железных 
дорог Ломбардии, общая протя-
женность линий которой превыша-
ет 1900 км, а число маршрутов рав-
но 36, из которых 27 обслуживает 
Trenitalia и девять — Le Nord, при-
чем каждая компания-партнер — 
под своим брендом. Всего в обра-
щении ежедневно находятся 2100 
поездов разных категорий, кото-
рые перевозят 600 тыс. пассажиров. 
Объединенная компания распола-
гает 323 моторвагонными поезда-
ми и 1850 ед. подвижного состава 
(локомотивов и вагонов), из кото-
рых формируются поезда на локо-
мотивной тяге.

Процесс объединения осуще-
ствлялся двухэтапно. На первом 
этапе, который продолжался око-
ло года, все бизнес-секторы двух 
компаний-партнеров, относящие-
ся к транспортному обслуживанию 
Ломбардии, были сданы в аренду 
новой компании. На втором этапе 
после подтверждения эффективно-
сти реализованных мероприятий с 
точки зрения регулярности движе-
ния поездов, соблюдения расписа-
ния, обеспечения чистоты, инфор-
мационного обслуживания пасса-
жиров и т. д. совершилась оконча-
тельная передача дел. Уже после 
более чем года деятельности ком-
пании можно сказать, что достиг-
нуты определенные положитель-
ные результаты.

Проблемы и решения

Например, был успешно реа-
лизован так называемый зимний 
план, которым предусматривалась 
всесторонняя подготовка к работе 
в зимнее время. За время с сентяб-
ря 2009 по февраль 2010 г. средне-
месячный показатель пунктуаль-
ности движения (число поездов, 
прибывших в пункт назначения 
своевременно или с опозданием 
не более 5 мин) постоянно удер-
живался выше заданного уровня 
в 85 %, т. е. достигнуто улучшение 
этого показателя по сравнению с 

аналогичным периодом предыду-
щего года.

Для решения «зимних» про-
блем была создана рабочая груп-
па в составе 150 чел., которые по-
стоянно находились в депо и в кри-
тических местах сети, особенно в 
предгорьях Альп, чтобы обеспечи-
вать бесперебойную эксплуатацию 
подвижного состава и должное со-
стояние инфраструктуры. Соот-
ветствующие работы выполнялись 
в ночное время, с тем чтобы утром, 
когда возобновляется движение 
поездов, ничто не препятствовало 
нормальному ходу перевозочной 
деятельности.

Общим организационным прин-
ципом компании TLN теперь явля-
ется не обеспечение движения по-
ездов, а улучшение условий для по-
вышения мобильности пассажиров. 
Следование этому принципу нашло 
отражение в увеличении среднесу-
точного объема пассажирских пере-
возок на 10 % в течение нескольких 
месяцев и превышении на 6 % дохо-
дов от эксплуатации относительно 
запланированных показателей.

Естественно, для получения по-
ложительного эффекта потребова-
лось внести определенные коррек-
тивы в организацию перевозок с 
максимальным учетом меняюще-
гося спроса со стороны пассажи-
ров. Например, в восточной части 
региона направление на Тревильо 
теперь обслуживают два маршрута 
(S5 и S6), а также новые связи с Бер-
гамо и Кремоной.

Вообще же одной из основных 
задач является изменение мента-
литета населения. Если для многих 
жителей таких крупнейших мега-
полисов Европы, как Париж, Лон-
дон, Берлин или Мадрид, пред-
ставляется совершенно естествен-
ным, выйдя из дома, воспользо-
ваться поездом железной дороги 
или метрополитена, в Италии жи-
тели самых крупных городов по-
ка еще предпочитают автомоби-
ли. Чтобы преодолеть эту привыч-
ку, необходимо сделать рельсовый 

транспорт более привлекательным 
с точки зрения стоимости и удоб-
ства пользования.

От специалистов-железнодо-
рожников, разрабатывающих ме-
тоды улучшения транспортного об-
служивания пассажиров, требуется 
также учет специфики разных ви-
дов сообщений. Ясно, что органи-
зация пригородных перевозок во 
многом отличается от организации 
перевозок на средние и дальние 
расстояния, но вместе с тем следует 
обеспечить согласованную работу 
сообщений всех видов. В этой свя-
зи руководство TLN намерено пред-
принять шаги по взятию под свое 
управление некоторых межрегио-
нальных сообщений, в первую оче-
редь с регионами, наиболее тесно 
связанными с Ломбардией, — Пье-
монтом, Лигурией и Венето.

Для того чтобы иметь лучшее 
представление о качественном 
уровне предоставляемых пасса-
жирам услуг, в компании вырабо-
тан новый порядок учета соблюде-
ния графика движения поездов. Это 
сделано исходя из того, что основ-
ным критерием качества перевозок 
должна быть степень удовлетво-
ренности как можно большего чис-
ла пассажиров. Действительно, если 
поезд с несколькими пассажирами 
опоздал на 15 мин, это оказывает 
гораздо меньшее суммарное отри-
цательное воздействие, чем если бы 
поезд с несколькими сотнями пасса-
жиров опоздал на 5 мин, особенно в 
часы пик. Поэтому теперь во главу 
угла поставлено не число опоздав-
ших поездов, а число пассажиров, 
прибывших на станцию назначения 
позже, чем это предусмотрено рас-
писанием. Естественно, в идеале на-
до было бы вообще ликвидировать 
опоздания поездов, но, поскольку 
это на практике недостижимо, ос-
новные усилия направляются на со-
кращение опозданий поездов с мак-
симальным числом пассажиров. Это 
еще раз подчеркивает слоган ком-
пании TLN: «Пассажиры — прежде 
всего».
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Информирование пассажиров

Большое значение для того, что-
бы пассажиры были удовлетворе-
ны качеством обслуживания, име-
ет предоставление им как можно 
более полной и своевременной ин-
формации. Помимо обычных опе-
ративных сведений о расписании 
движения поездов (на остановоч-
ных пунктах) и ходе поездки (в по-
ездах), пассажирам нужна инфор-
мация о том, как можно решить 
внезапно возникающие проблемы 
(например, о пересадке в случае за-
держки и т. п.), а такая информация, 
как правило, отсутствует.

Однако инвестициям в инфор-
мационное обслуживание пассажи-
ров на железных дорогах традици-
онно уделяется явно недостаточное 
внимание, возможно, потому, что 
менеджеры не видят от этого непо-
средственной отдачи.

Компания TLN предпринимает 
меры для решения этой проблемы. 
Примером в данном аспекте может 
служить информационное обслу-
живание пассажиров, осуществляе-
мое британской компанией Vir-
gin Trains и включающее, в частно-
сти, предоставление сведений о си-
туациях, которые могут произойти 
впоследствии при том или ином хо-
де событий.

Для TLN это может выглядеть 
следующим образом. Предполо-
жим, что некий пассажир по своим 
часам видит, что его поезд опазды-
вает, но не знает почему. Компания-
оператор, как минимум, должна со-
общить ему (и другим пассажирам) 
о причине опоздания и о том, бу-
дет ли оно устранено. Но этого не-
достаточно. Пассажиру нужно аль-
тернативное предложение, которое 
позволило бы ему сгладить послед-
ствия опоздания.

Так, если пассажир следует, на-
пример, из Варезе в Милан, ему 
должна быть направлена информа-
ция примерно такого содержания: 
«Этот поезд по тем или иным при-
чинам прибудет в пункт назначения 

на 20 мин позже расписания. Но ес-
ли вы сойдете на станции Саронно 
и пересядете на пригородный поезд 
маршрута S4, вы сможете компен-
сировать опоздание того поезда, в 
котором сейчас находитесь».

С первого взгляда это выгля-
дит фантастикой, но на самом де-
ле железные дороги в настоящее 
время уже располагают информа-
цией и технологиями, которые де-
лают данное допущение реальным. 
Так, в рамках TLN функциониру-
ет система SCMT, позволяющая в 
любой момент точно знать, где на-
ходится любой поезд. На основе 
этой информации и с использова-
нием специально разработанного 
программного обеспечения вполне 
можно осуществить вышеприведен-
ный сценарий.

Тем временем компании недав-
но уже удалось улучшить инфор-
мационное обслуживание пассажи-
ров. Существующая в рамках Treni-
talia система слежения за поездами 
дальнего следования SVT, к кото-
рой есть доступ через Интернет, в 
TLN была адаптирована к услови-
ям пригородного движения, так что 
теперь фирменная система My Link 
дает пассажирам расширенные све-
дения о движении пригородных 

поездов, ознакомиться с которы-
ми можно с помощью мобильного 
телефона.

Инвестиционная программа

Группа FNM вкладывает значи-
тельные средства в обновление пар-
ка подвижного состава и модерни-
зацию инфраструктуры.

Уже затрачен 321 млн евро в 
приобретение 45 новых моторва-
гонных поездов: 20 ед. у компании 
AnsaldoBreda (уже поставлены; это 
электропоезда типа TSR, получив-
шие серийное обозначение ЕВ 710 
и формируемые из трех или пя-
ти двухэтажных вагонов (рис. 4); 
предусмотрена возможность увели-
чения объема заказа), 6 ед. у ком-
пании Alstom (уже поставлены; это 
электропоезда типа Coradia Merid-
ian, получившие серийное обозна-
чение ЕА 720, формируемые из че-
тырех двухэтажных вагонов и пред-
назначенные для обслуживания со-
общения с аэропортом Мальпенса) 
и 18 ед. у компании Stadler Rail (по-
ставки начнутся в 2011 г.; это двух- 
и четырехвагонные дизель-поезда 
типов GTW 2/6 и GTW 4/12).

Соглашением между TLN и вла-
стями Ломбардии предусмотрена 

Рис. 4. Электропоезд серии EB 710 из двухэтажных вагонов
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дополнительная покупка 41 поез-
да общей стоимостью 250 млн евро.

Кроме того, есть планы реали-
зовать опции к уже действующим 
контрактам на поставку еще 20 по-
ездов типа TSR и 36 поездов семей-
ства GTW, а также заказать 15 но-
вых региональных поездов из одно-
этажных вагонов.

В результате компания к концу 
2013 г. будет иметь в эксплуатации 
157 новых моторвагонных поездов 
общей стоимостью более 1 млрд 
евро.

Следует также отметить инве-
стиции в объеме около 600 млн ев-
ро, направленные на возобновле-
ние движения поездов на ныне не-
используемых линиях Миланского 
железнодорожного узла и участие 
в инфраструктурных проектах, ко-
торые реализуются FS в рамках ин-
вестиционной программы общей 
стоимостью 960 млн евро, одобрен-
ной законодательным актом Ита-
лии в феврале 2009 г.

Кроме того, власти Ломбар-
дии увеличили финансирование 
транспортных услуг, оказывае-

мых в регионе компаниями Treni-
talia (с 188,5 млн до 267 млн евро) 
и Le Nord (с 65 млн до 76,9 млн ев-
ро), а также новых услуг, оказание 
которых предусмотрено в течение 
следующего двухлетнего периода, в 
размере 40 млн евро. Помимо это-
го, правительство Италии гаранти-
ровало выделение 75 млн евро на 
покрытие дополнительных расхо-
дов, связанных с приобретением 
нового подвижного состава, пред-
назначенного для транспортного 
обслуживания международной вы-
ставки Expo 2015, которая состоит-
ся в Милане с 1 мая по 31 октяб-
ря 2015 г.

Грузовые перевозки

Обособленная от основной сети 
компании Ferrovienord линия Бре-
шиа — Эдоло компании RFI отлича-
ется от других линий тем, что на ней 
осуществляются как пассажирские, 
так и грузовые перевозки.

Грузовые перевозки на линии 
выполняет компания NordCargo, 
дочерняя группы FNM. Эта компа-

ния — первый в Италии оператор 
грузовых перевозок, получивший 
доступ к инфраструктуре RFI в соот-
ветствии с европейским законода-
тельством о либерализации на же-
лезнодорожном транспорте, а так-
же сертификат безопасности. Гру-
зовые поезда NordCargo, ведомые 
собственными локомотивами ком-
пании, находятся в обращении на-
чиная с сентября 2001 г. (рис. 5).

После этого в статусе компании 
произошли значимые перемены. 
Теперь мажоритарным акционером 
NordCargo является компания гру-
зовых перевозок Федеральных же-
лезных дорог Германии DB Schen-
ker Rail, которая создала свое под-
разделение в Италии и приобрела 
сначала 49, а затем еще 11 % акций, 
доведя в январе 2010 г. свой пакет 
до 60 % акций. Группа FNM остает-
ся миноритарным акционером.

В грузовом бизнесе NordCargo 
заняты около 300 чел. В 2009 г. обо-
рот компании составил 34 млн евро. 
В среднем каждый год она прово-
дит более 7500 поездов, перевозя-
щих 9 млн т грузов и выполняющих 
пробег более 1,4 млн км. Полигон 
обращения поездов компании вы-
ходит далеко за пределы сети Fer-
rovienord, на территории Италии 
достигая побережий Адриатиче-
ского и Тирренского морей, а на се-
вере доходя до границ с Австрией 
и Швейцарией в Альпах и благода-
ря связям с DB Schenker Rail — да-
лее в другие страны Западной Евро-
пы. В состав локомотивного парка 
компании входят электровозы се-
рий Е 630 и Е 189, а также теплово-
зы серий DE 145 и DE 520.

F. Tanel. Railway Engineering, 2010, № 3, 
р. 38 – 45; материалы группы Ferrovie 
Nord Milano (www.fnmgroup.it) и ком-
паний Ferrovienord (www.ferrovienord.it), 
Le Nord (www.lenord.it) и NordCargo 
(www.nordcargo.it).

Рис. 5. Грузовой поезд компании NordCargo


