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Новое агентство SNCF

Агентство по вокзалам и переса-
дочным узлам (Agence Gares et Con-
nexions) призвано дать сети Нацио-
нального общества железных дорог 
Франции (SNCF) «вокзалы будуще-
го», обустроенные согласно концеп-
ции так называемой экомобильно-
сти. Вокзалы являются средоточи-
ем пассажирских перевозок, они 
обеспечивают связь между различ-
ными видами транспорта, выпол-
няя важные функции по обслужи-

ванию населения конкретного горо-
да и других населенных пунктов, и 
их модернизации и реконструкции 
следует уделять должное внимание.

Вокзалы остаются для SNCF 
предметом особых забот. Не огра-
ничиваясь анализом старых оши-
бок, руководство отрасли изучает 
перспективы развития данной сфе-
ры деятельности и возможные вы-
годы, которые можно получить от 
вокзалов нового облика, в создании 
которых должны участвовать спе-
циалисты разных областей.

Осложнившиеся условия работы

Даже в условиях экономическо-
го кризиса важно определить стра-
тегию обновления общественно-
го, в том числе железнодорожного, 
транспорта, развивающегося в по-
следние годы ускоренными темпа-
ми (так, c 1996 по 2007 г. объем пе-
ревозок, выполняемых компанией 
местных сообщений SNCF Proximi-
tés, увеличился на 60 %). Этот про-
цесс касается и вокзалов. Поми-
мо того что вокзалы должны обес-
печивать прием и отправление все 
большего числа пассажиров, они 
должны соответствовать их поже-
ланиям. Пассажирам и обществу в 
целом нужны действительные пе-
ремены на вокзалах, которые, яв-
ляясь пересадочными узлами для 
разных видов транспорта и нахо-
дясь по преимуществу в централь-
ной части городов, остаются в то 
же время местами притяжения лю-
дей и средствами оживления город-
ской жизни. Следует также учиты-
вать новые тенденции в развитии 
городского транспорта, такие, на-
пример, как возрождение трамвай-
ных сообщений.

С другой стороны, сеть же-
лезных дорог Франции с декабря 
2009 г. стала открытой для конку-
ренции, на нее вышли новые опе-
раторы международных сообще-
ний, которые, в частности, появи-
лись и на вокзалах французских го-
родов (рис. 1).

Предшественники агентства

Компетенция SNCF в управле-
нии вокзальным хозяйством и его 
модернизации давно известна. Это 
подтверждают, в частности, успеш-
но завершенные работы по рекон-
струкции и расширению вокзалов 
в Марселе и Страсбуре (см. «Же-
лезные дороги мира», 2008, № 10, 
с. 48 – 51), а также по строительству 
нового вокзала в Эври-Куркуроне 
(в юго-восточном пригороде Пари-
жа; рис. 2). Теперь вокзалы и пере-

Рис. 1. Высокоскоростные поезда — немецкий ICE и французские TGV — на вокзале Па-
риж-Восточный

Вокзалы железных 
дорог Франции: 
настоящее и будущее
Начальный период деятельности Агентства по вокзалам и пе-
ресадочным узлам, являющегося новым подразделением На-
ционального общества железных дорог Франции, был отмечен 
улучшением информационного обслуживания и повышением 
уровня комфорта для пассажиров. Стратегические планы на 
более отдаленную перспективу отразились в эксперимен-
тах с новыми видами услуг и в оригинальных архитектурных 
решениях.
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садочные узлы сосредоточены под 
управлением одной организации, 
независимой от внутренних пере-
возчиков, но использующей боль-
шой опыт, накопленный еще до ее 
создания. Специалисты агентства 
проводят тщательную экспертизу 
вокзального хозяйства. Уже прой-
ден так называемый базовый этап, 
и в настоящее время в проектах раз-
вития вокзалов объединяются раз-
ные аспекты его функционирова-
ния, организации перевозок, управ-
ления пассажиропотоками, удо-
влетворения нужд пользователей, 
оказания сопутствующих услуг, а 
также организации коммерческого 
использования площадей в сотруд-
ничестве с местными партнерами.

Агентство по вокзалам и пере-
садочным узлам создано в качестве 
общенационального органа путем 
объединения двух бывших дирек-
ций SNCF: по вокзалам и остано-
вочным пунктам (DDGE) и по ар-
хитектуре и обустройству зданий 
(DAAB), а также двух групп — фи-
лиалов SNCF: AREP и А2С.

Для обеспечения согласованно-
сти при принятии решений агент-
ство пользуется консультациями 
общественного совета, в состав ко-
торого входят как специалисты, так 
и представители выборных органов. 
Такое сотрудничество играет пози-
тивную роль при выборе направле-
ний общего развития и внедрения 
инноваций. Предусмотрен также 
учет местной специфики.

Беспристрастность  
и прозрачность  
на транспортном рынке

Беспристрастность. В услови-
ях открытого рынка пассажирских 
сообщений с появлением на нем 
новых участников агентство дол-
жно гарантировать всем перевоз-
чикам, пожелавшим пользовать-
ся услугами французских вокзалов, 
стандартный уровень обслужива-
ния. Оно должно без дискримина-
ции обеспечивать обработку всех 

поездов, оптимизировать деятель-
ность вокзалов и проводить новую 
политику обслуживания (приема 
и информирования пассажиров с 
обеспечением доступности, связ-
ности сообщений и т. п.), согласо-
вывать предлагаемые услуги с по-
требностями пассажиров всех кате-
горий. В этой связи созданная SNCF 
организация должна предлагать 
всем компаниям-операторам оди-
наковые условия, а именно предо-
ставлять им посадочные платфор-
мы, помещения и стандартный на-
бор оборудования для обслужива-
ния пассажиров (в зависимости от 
классности вокзала), устанавливать 
для пользователей унифицирован-
ные тарифные ставки, рассчиты-
ваемые исходя из загрузки вокза-
ла и распределяемые между ком-
паниями-операторами в зависимо-
сти от числа и типа поездов, а также 
привлекать их представителей для 
контроля правильности соблюде-
ния условий.

Прозрачность. Для гарантии 
прозрачности своей деятельности 
агентство наделено определенной 
степенью самостоятельности, в том 
числе финансовой. Его эксплуата-
ционные расходы и затраты на раз-
витие покрываются из следующих 

трех источников доходов: плата за 
пользование вокзальным хозяй-
ством и предоставляемые услуги, 
вносимая компаниями-оператора-
ми, поступления от коммерческих 
концессий (например, от владель-
цев автомобильных парковок и рек-
ламодателей) и, наконец, плата за 
предоставляемые в аренду площа-
ди в зданиях вокзалов. Как и в дру-
гих странах, главными источника-
ми финансирования (более чем на 
две трети) являются средства, по-
лучаемые от компаний-операторов. 
Тарифные ставки на каждом вокза-
ле устанавливаются в зависимости 
от числа обслуживаемых поездов и 
объема перевозок. Беспристрастное 
предоставление услуг гарантирует 
связность всех видов сообщений и 
равный уровень сервиса.

Тарифная политика

В силу происшедших изменений 
международные, междугородные, 
региональные и пригородные по-
езда всех компаний-операторов, в 
том числе зарубежных, должны по-
лучать на вокзалах железных дорог 
Франции такой же объем обслужи-
вания, что и поезда SNCF. Операто-
ры приобретают у администрации 

Рис. 2. Новый вокзал Эври-Куркурон
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железнодорожной инфраструктуры 
Франции (RFF) определенные нит-
ки в графике движения поездов и в 
то же время резервируют возмож-
ность приема и отправления своих 
поездов с выбираемых ими вокза-
лов. В рамках договорных отноше-
ний агентство и компании-операто-
ры определяют плату за пользова-
ние конкретными вокзалами путем 
распределения общих базовых рас-
ходов между различными пользо-
вателями. Эта плата зависит от па-
раметров вокзала и капитальных 
вложений в его постоянные соору-
жения и оборудование, осущест-
вляемых в целях обеспечения без-
опасности и комфорта для пасса-
жиров. Получаемые средства на-
правляются на содержание зданий 

и сооружений, модернизацию и за-
купку нового оборудования (на-
пример, эскалаторов, технических 
средств для очистки и уборки, аппа-
ратуры систем освещения, видеона-
блюдения и информирования пас-
сажиров и т. п.). Тарифные ставки 
зависят также от типа поездов (при-
городные, региональные, междуго-
родные или международные) и их 
длины. Отдельные тарифы уста-
навливаются для наиболее круп-
ных вокзалов. Тарифы в регионах 
рассчитываются для групп вокзалов 
с примерно одинаковыми парамет-
рами и схожим уровнем услуг.

В таблице приведены примеры 
тарифов, действовавших в 2010 г. 
для трех вокзалов железных дорог 
Франции с разными параметрами.

Интермодальность

Вокзал является местом обме-
на пассажирами в соответствую-
щих зонах тяготения, и пункты пе-
ресадок обычно вписаны в город-
скую структуру. Так как вокзал не 
может существовать и развиваться, 
если до него можно добраться толь-
ко пешком, то обычно он связан с 
другими районами города одним 
или несколькими видами общест-
венного транспорта, а также досту-
пен для подъезда с использованием 
личных транспортных средств (ав-
томобилей, велосипедов). Отсюда 
явствует (и приобретенный опыт 
это подтверждает), что вокзалы бу-
дущего должны быть городскими 
транспортными узлами, в которых 
разные виды транспорта органично 
дополняют друг друга. Для этого на 
прилегающих к вокзалам террито-
риях должны быть предусмотрены 
соответствующие удобства, такие, 
в частности, как автомобильные 
парковки или велосипедные сто-
янки, на которых пассажиры могут, 
например, утром оставлять свой 
транспорт, не беспокоясь об его со-
хранности, и продолжать поездку 
до места работы на поезде, а по воз-
вращении продолжать путь домой 
на своем транспортном средстве. В 
то же время принимаются меры и 
по приближению собственно желез-
ных дорог к узловым пунктам дру-
гих видов транспорта; в частности, 
строятся специальные линии и ор-
ганизуются прямые скоростные со-
общения между центральными вок-
залами городов и крупными аэро-
портами (рис. 4).

Статистика

В целом на 3000 вокзалов и оста-
новочных пунктов железных дорог 
Франции ежедневно трудятся около 
13 тыс. работников SNCF. Они еже-
годно осваивают эксплуатацион-
ный бюджет в размере 700 млн евро, 
а потребности вокзального хозяй-
ства в инвестициях на перспекти-

Тарифные ставки за пользование вокзалами, евро за отправленный поезд

Тип поезда Вокзал

Париж-Во-
сточный

Понтуаз Дижон 
(рис. 3)  

Поезд междугородных или международ-
ных сообщений

294,60 46,40 75,80

Сдвоенный поезд междугородных или 
международных сообщений

354,20  —  — 

Пригородный поезд длиной менее 100 м 242,45  —  — 

Региональный поезд длиной менее 100 м  — 23,45 57,65

Региональный поезд длиной более 100 м 264,80 26,50 63,70

Рис. 3. Вокзал Дижон-Город
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ву до 2020 г. оцениваются в 5 млрд 
евро. В 2009 г. объем капитальных 
вложений составил 350 млн евро и 
на 35 % покрывался местными и на-
циональными субсидиями.

Все эти вокзалы и остановоч-
ные пункты ежегодно пропуска-
ют примерно 1,5 млрд пассажиров. 
Каждые сутки отправляются око-
ло 12 тыс. поездов (более 640 вы-
сокоскоростных, 6465 региональ-
ных и 4640 сообщений Transilien), 
которые делают в пути 140 тыс. 
остановок. Общая площадь земель-
ных участков, занимаемых вокза-
лами, согласно оценкам, составля-
ет 2 млн м2. К вокзалам 19 городов 
подходят трамвайные маршруты 
общей протяженностью 400 км, и в 
перспективе до 2014 г. длина этой 
сети увеличится до 900 км. В регио-
не Иль-де-Франс (Большой Париж) 
вокзалы и остановочные пункты 
связаны с другими районами столи-
цы и близлежащими населенными 
пунктами 266 автобусными марш-
рутами. На вокзалах 17 городов по 
прибытии можно получить во вре-
менное пользование велосипеды 
(рис. 5) с возможностью сдать их 
потом на любом из многих анало-
гичных пунктов проката, рассредо-
точенных по городу. Наконец, раз-
личным коммерческим предприя-
тиям предоставляется 180 тыс. м2 
площадей вокзальных помещений.

Ситуация в других странах

В силу различных условий вряд 
ли имеет смысл сравнивать все ас-
пекты работы вокзалов в разных 
странах, однако определенный ин-
терес представляют некоторые све-
дения о вокзальном хозяйстве ряда 
стран Европы.

Федеральные железные дороги 
Германии (холдинг Deutsche Bahn, 
DB) имеют в своей структуре ком-
панию по управлению инфраструк-
турой (DB Netz), в составе которой 
есть филиал по вокзалам и обслу-
живанию пассажиров DB Station 
& Services. В собственности и под 

управлением этого филиала нахо-
дятся 5400 вокзалов и остановоч-
ных пунктов.

В Великобритании инфраструк-
турой железных дорог, в том чис-
ле 2514 вокзалами и остановочны-
ми пунктами, ведает контролируе-
мая государством частная компания 
Network Rail. В ее прямом управле-
нии находятся 18 крупнейших вок-
залов, в том числе 12 в Лондоне, а 
управление остальными 2496 вок-
залами и остановочными пунктами 
осуществляется на условиях фран-

шиз, выдаваемых специализиро-
ванным отделением Station Facility 
Owner (SFO).

По другую сторону Пиренеев 
компания железнодорожной ин-
фраструктуры ADIF является соб-
ственником 1584 вокзалов и оста-
новочных пунктов железных до-
рог Испании. Она непосредственно 
контролирует работу 1095 вокзалов 
и участвует в управлении другими 
489 вокзалами и остановочными 
пунктами совместно с компанией-
оператором RENFE.

В Италии компания FS Siste-
mi Urbani (FS SU), филиал холдин-
га Ferrovie dello Stato (FS, Государ-
ственные железные дороги Италии), 
участвует в управлении 116 основ-
ными вокзалами сети совмест-
но с двумя сторонними компания-
ми: Grandi Stazioni (13 крупнейших 
вокзалов) и Centostazioni (в парт-
нерстве с фирмой FdS/Archimede — 
103 вокзала). Остальные 2087 вок-
залов и остановочных пунктов на-
ходятся в ведении компании желез-
нодорожной инфраструктуры RFI.

И наконец, в Нидерландах ин-
фраструктура железных дорог, в 
том числе посадочные платфор-
мы, находится в ведении компании 
ProRail. Частная, но находящаяся 
под контролем государства желез-

Рис. 4. Железнодорожный вокзал в аэропорту Сент-Экзюпери (Лион)

Рис. 5. Пункт проката велосипедов у вок-
зала в Перпиньяне
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нодорожная компания-оператор 
Nederlandse Spoorwegen (NS) име-
ет четыре филиала, один из кото-
рых (NS Poort) организует работу 
386 вокзалов и остановочных пунк-
тов, а другой (NS Transport) управ-
ляет движением поездов и прода-
жей билетов.

На настоящий момент можно 
констатировать, что в Европе суще-
ствуют разные модели управления 
вокзалами, однако следует отметить, 
что все они появились на основе ис-
торически сложившихся структур. 
SNCF создало независимое от пе-
ревозчика агентство в ходе подго-
товки к вводу открытой конкурен-
ции в пассажирских перевозках. Это 
агентство гарантирует беспристраст-
ное отношение и прозрачность сво-
ей деятельности, чего требуют но-
вые участники транспортного рын-

ка, и показывает пример в данной 
области, поскольку его деятель-
ность полностью соответствует ди-
рективам ЕС. Естественно, админи-
страция инфраструктуры RFF, в ве-
дении которой находятся станцион-
ные пути, посадочные платформы, 
подземные и надземные переходы, 
также принимает участие в опреде-
лении направлений развития вок-
зального хозяйства в тесном сотруд-
ничестве с SNCF.

Развитие вокзального 
хозяйства

В состав Агентства по вокзалам 
и пересадочным узлам входят три 
отделения:

• Parvis — организует деятель-
ность вокзалов, определяет пла-
нировку и порядок использования 

вокзальных помещений и привок-
зальных пространств;

• А2С — занимается обустрой-
ством вокзальных площадей, пред-
назначенных для коммерческо-
го использования (за исключени-
ем некоторых крупнейших вокза-
лов, где эти вопросы переданы в 
ведение частных партнеров: ком-
паний Altarea на вокзале Париж-
Восточный и Klepierre на вокзале 
Париж-Сен-Лазар);

• AREP — специализируется на ар-
хитектуре и транспортном дизайне 
на протяжении десятков лет.

Ситуация на существующих 
вокзалах

Вокзалы и остановочные пунк-
ты железных дорог Франции под-
разделены на несколько категорий:

Рис. 6. Вокзал Пар-Дьё в Лионе
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• категория 1 — 34 крупнейших 
вокзала общеевропейского зна-
чения, ежегодно обслуживающие 
примерно 655 млн пассажиров всех 
видов сообщений в 200 основных 
городских агломерациях, населе-
ние каждой из которых превыша-
ет 200 тыс. чел.;

• категория 2 — 81 вокзал нацио-
нального значения с ежегодным 
объемом обслуживания порядка 
325 млн пассажиров во всех видах 
сообщений с доминированием ре-
гиональных и межрегиональных;

• категория 3 — 237 средних и не-
больших вокзалов, ежегодно обслу-
живающих до 690 млн пассажиров 
региональных сообщений;

• категория 4 — 993 малых вокза-
ла, через которые ежегодно прохо-
дят около 250 млн пассажиров мест-
ных и пригородных сообщений;

• категория 5 — 1675 остановоч-
ных пунктов, ежегодно обслужи-
вающих более 30 млн пассажиров 
пригородных сообщений.

Существующие вокзалы по боль-
шей части построены довольно дав-
но, и их планировка и оснащение 
уже не соответствуют современным 
требованиям. В первую очередь это 
объясняется увеличением числен-
ности городского населения, а так-
же тем, что из-за развития высоко-
скоростных сообщений 70 % общего 
пассажиропотока концентрируется 
на 10 % вокзалов. Такая тенденция 
может еще более усилиться вслед-
ствие улучшения организации пас-
сажирских перевозок и привлече-
ния дополнительных пассажиров на 
удобные и быстрые поезда, однако 
это приведет к осложнению рабо-
ты крупнейших вокзалов и переса-
дочных узлов. Кроме того, фактиче-
ские объемы перевозок зачастую не 
соответствуют расчетным.

Так, через относительно «моло-
дой» вокзал Лион-Пар-Дьё (рис. 6), 
построенный в 1983 г. при проклад-
ке первой в стране высокоскорост-
ной линии LGV Sud-Est, в настоя-
щее время проходит в 3 раза больше 
пассажиров, чем прогнозировали 

проектировщики. Ключевой про-
блемой являются почти постоян-
ные «заторы» в главном зале как за 
счет прибывающих на поездах пас-
сажиров, которые стремятся вый-
ти в город или перейти на другую 
платформу для пересадки (Лион — 
самый большой пересадочный узел 
во Франции после Парижа), так и за 
счет жителей Лиона, переходящих 
с одной привокзальной площади на 
другую, так как интенсивно исполь-
зуемые линии трамвая Т1 и Т2 на-
ходятся с одной стороны вокзала, а 
линии Т3 и Т4 — с другой.

Аналогичная ситуация имеет 
место на вокзале Париж-Лионский, 
который в настоящее время с тру-
дом пропускает 65 млн пассажиров 
в год (рис. 7). В мае 2010 г. здесь 

начаты работы по укладке допол-
нительных путей и строительству 
нового корпуса с восточной сто-
роны вокзала, выходящей на пло-
щадь Анри Френе (рис. 8), что по-
зволит несколько сгладить нынеш-
нюю ситуацию.

В Рене и Бордо по завершении 
строительства новых высокоско-
ростных линий LGV Bretagne — Pays 
de la Loire и LGV Sud-Europe Atlan-
tique число прибывающих и от-
правляющихся пассажиров к кон-
цу нынешнего десятилетия удвоит-
ся и достигнет 20 млн в год. Почти 
повсюду интенсификация работы 
городского транспорта, особенно 
рельсового (трамвая, метрополите-
на), может создать опасные ситуа-
ции из-за увеличения числа мест-

Рис. 7. Интерьер вокзала Париж-Лионский

Рис. 8. Проект нового корпуса вокзала Париж-Лионский  
(источник: Agence Gares et Connexions)
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ных жителей, проходящих через 
вокзалы.

Роль современных железных до-
рог в перемещении людей становит-
ся все более значимой, и вокзалы 
должны адаптироваться к новым 
функциям. Одна из таких функ-
ций, например, предусматривает 
обустройство велосипедных стоя-
нок. В настоящее время на вокза-
ле в Страсбуре есть место для хра-
нения 1000 велосипедов (рис. 9), 
но этого вскоре может оказаться 
недостаточно. На вокзале друго-
го «велосипедного» города Лилля 
в рамках кампании за увеличение 
пользования этим экологичным и 
полезным для здоровья видом го-
родского транспорта также име-
ются велосипедные стоянки, и есть 
намерение в ближайшее время их 
расширить с добавлением еще 500 
мест. На охраняемых стоянках с 
лета 2011 г. будут предоставлять-
ся услуги по ремонту велосипедов, 
и, если такая форма обслуживания, 
названная Greenway, окажется вос-
требованной, она будет быстро рас-
пространена на другие французские 
вокзалы.

Кроме того, необходимо пред-
усмотреть дополнительные места 

для обработки автомобилей, «пу-
тешествующих» вместе со своими 
хозяевами во включаемых в поезда 
специальных вагонах, а также улуч-
шить связи между железнодорож-
ными и автобусными вокзалами. В 
связи с новыми веяниями необхо-
димо также предусмотреть розетки 
для подзарядки аккумуляторных 
батарей электромобилей. Это нов-
шество, как полагают, привлечет на 
вокзалы владельцев такси, так как 
в некоторых городах проводятся 
эксперименты с электроприводны-
ми таксомоторами. Такие зарядные 
устройства скоро появятся на вок-
зале Париж-Лионский, что, как по-
лагают, поможет в решении такой 
хронической проблемы, как нехват-
ка такси для пассажиров прибываю-
щих поездов.

Амбициозная программа

В отличие от аэропортов вок-
залы, как правило, расположены в 
центре городов, и до них зачастую 
можно дойти пешком. Это стимули-
рует развитие вокзалов как неотъ-
емлемой части городской среды и 
расширение их использования не 
только пассажирами, но и горожа-

нами, не собирающимися никуда 
ехать. В этой связи может оказать-
ся весьма ценным опыт специали-
стов-урбанистов Агентства по вок-
залам и пересадочным узлам.

В предстоящие 10 лет агентство 
предусматривает реализовать ин-
вестиционную программу стоимо-
стью от 4 млрд до 4,5 млрд евро, или 
400 млн евро в год, направленную 
на развитие различных сторон вок-
зального хозяйства.

Если активизацию включения 
вокзалов в городскую среду уже 
можно считать одним из приори-
тетов на ближайшую перспективу, 
то исследования, касающиеся пла-
нировки интерьеров и их оснаще-
ния, будут продолжены. Цель этих 
исследований заключается в пред-
ложении широкого перечня много-
образных форм обслуживания, ко-
торые позволят каждому пассажи-
ру комфортно чувствовать себя на 
вокзале независимо от того, наме-
рен ли он вскоре делать пересад-
ку или, наоборот, располагает сво-
бодным временем для ожидания от-
правления своего поезда.

Что касается удовлетворения 
разного рода потребностей, не от-
носящихся к основной деятельно-
сти вокзалов, то соответствующие 
предложения имеются в самом ши-
роком ассортименте, иногда даже 
излишнем. Вокруг многих вокзалов 
образовались в буквальном смысле 
торговые «деревни» с десятками то-
чек, предлагающих товары всех ви-
дов, причем во многих случаях не 
самого высокого качества. На неко-
торых вокзалах примерно одной ка-
тегории (например, в Нанте, Тулу-
зе и Марселе) их деятельность за-
прещена или ограничена, на других 
(например, в Монпелье и Реймсе) — 
нет. Очевидно, нужен общий под-
ход к этой проблеме.

В 2009 – 2010 гг. агентство кон-
центрировало усилия на базовых 
аспектах обслуживания пассажи-
ров, в первую очередь на инфор-
мировании (в этом аспекте пасса-
жиры часто отмечают недостатки) 

Рис. 9. Велосипедная стоянка на вокзале в Страсбуре
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и на комфорте в широком понима-
нии этого слова. Так, в 2009 г. на 77 
вокзалах были смонтированы лиф-
ты, улучшено освещение и установ-
лены новые информационные дис-
плеи, к концу 2010 г. аналогичные 
работы планировалось выполнить 
еще на 48 вокзалах.

На вокзалах Шалон-сюр-Сон 
и Дижон-Город традиционные за-
лы ожидания уступают место поме-
щениям нового поколения, назван-
ным пространствами для отдыха, 
где пассажиры могут найти семей-
ные отделения, точки доступа к се-
ти Интернет через WiFi, электри-
ческие розетки для подключения 
электронной аппаратуры, пункты 
быстрого питания и т. п. Что каса-
ется средств информации, то уста-
ревшие пластинчатые табло (зна-
менитые некогда табло итальян-
ской компании Solari) заменяются 
жидкокристаллическими экранами. 
Эти экраны имеют меньшие разме-
ры, и выводимая на них информа-
ция видна хуже, поэтому они уста-
навливаются на всех путях переме-
щения пассажиров таким образом, 
чтобы не было необходимости воз-
вращаться для получения нужной 
информации. На вокзале Париж-
Сен-Лазар в качестве эксперимен-
та установлены вертикальные ци-
линдрические информационные 
стенды с обзором на 360 град, от-
части напоминающие знаменитые 
парижские афишные тумбы.

Не забыты также пассажиры с 
ограниченными физическими воз-
можностями: программа JADE по-
зволяет переводить звуковые объ-
явления на язык знаков, которые 
показываются на специальных эк-
ранах, установленных сбоку боль-
ших информационных табло. Пла-
нируется предоставлять в распоря-
жение пассажиров с ослабленным 
зрением планы вокзалов с надпися-
ми на азбуке Брайля, которые на-
ходятся в стадии разработки. На-
конец, специалисты агентства рабо-
тают над новой справочно-инфор-
мационной системой для вокзалов, 

выполненной в едином дизайнер-
ском стиле. Четыре цвета, соответ-
ствующие комфорту, информирова-
нию, мобильности и безопасности, 
позволят пассажирам оперативно 
ориентироваться в пространстве 
вокзала; в то же время различные 
средства информирования не дол-
жны слишком бросаться в глаза.

Новые виды услуг

Агентство по вокзалам и переса-
дочным узлам продолжает исследо-
вания и испытания по всем направ-
лениям развития. Среди недавних 
нововведений, нашедших примене-
ние в некоторых сообщениях, об-
служиваемых поездами типа Téoz 
и высокоскоростными, следует от-
метить такую услугу, как резерви-
рование такси к прибытию поез-
да. Можно также упомянуть экспе-
римент, проводимый с начала лета 
2010 г. на вокзале Париж-Монпар-
нас в партнерстве с компанией Ef-
fia. Здесь пассажир по прибытии на 
вокзал может оставить свой авто-
мобиль сотруднику компании, ко-
торый должен перегнать автомо-
биль на охраняемую парковку и 
вернуть его пассажиру при возвра-
щении из поездки. Также Effia обес-
печивает летом в период пиковых 
перевозок дополнительный штат 
носильщиков, в основном для об-
служивания семей с маленькими 
детьми, которые плохо переносят 
вокзальную сутолоку.

На вокзале Париж-Восточный 
опробована услуга по доставке ба-
гажа туристов в любую гостиницу 
по их выбору. На вокзалах средних 
размеров планируется заменить 
старые буфеты и киоски открыты-
ми стойками, которые будут функ-
ционировать в течение всего време-
ни работы вокзала и у которых пас-
сажиры смогут выпить кофе, купить 
журналы, газеты и др. Первые такие 
стойки в конце лета 2009 г. были за-
казаны для вокзалов регионов Зем-
ля Луары и Шампань — Арденны. 
На вокзалах должны также быть 

медицинские кабинеты, аптеки, ла-
боратории для анализов на радио-
активность и т. п. Агентство уже 
частично удовлетворило потреб-
ность в таком виде обслуживания, 
открыв медицинские пункты на 80 
вокзалах. Однако есть мнение, что 
нельзя превращать вокзалы в из-
лишне многофункциональные цен-
тры — они должны развиваться и 
оснащаться согласно логике обще-
ственных нужд.

Проекты и свершения

Результаты разного рода ис-
пытаний и экспериментов приво-
дят к выводу, что еще не все конеч-
ные цели четко сформулированы 
агентством, поскольку очень труд-
но оценить и тем более удовлетво-
рить потребности всех пассажи-
ров. Есть как успехи, так и неуда-
чи. Однако важно то, что подобные 
ошибки поправимы. Необходимо 
перед внедрением новых форм об-
служивания как можно более пол-
но оценивать их потенциальную 
востребованность.

Специалисты агентства убежде-
ны в том, что вокзалы представля-
ют собой определенный полигон 
для инноваций в плане интеграции 
в окружающую среду. В архитекту-
ре и оформлении интерьеров вокза-
лов все чаще наблюдается отход от 
традиционных общепринятых кон-
цепций и учет местных реалий. Это 
дает архитекторам простор для по-
иска неожиданных объемно-про-
странственных решений.

На станции Версаль-Шан-
тье предусмотрено построить вто-
рой вокзал на другой стороне пу-
тей для обслуживания южной ча-
сти Версаля.

На расположенной в предгорь-
ях Альп станции Бельгард-сюр-
Вальсерин завершается строитель-
ство здания вокзала со своеобраз-
ным куполом, который станет для 
города новым ориентиром (рис. 10).

Вокзал Бельфор-TGV строит-
ся «в чистом поле» в географиче-
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ском центре агломерации Бель-
фор — Монбельяр — Сошо, где вы-
сокоскоростная линия LGV Rhin-
Rhône пересечется с региональной 
Бельфор — Дель. Как и на дру-
гих новых вокзалах, архитекторам 
здесь предоставлена большая сво-
бода действий. Вокзал имеет не-
обычную форму, а в торцевой сте-
не выполнено огромное стеклян-
ное окно с видом на горный массив 
Вогезы (рис. 11). По завершении 
строительства это будет очеред-
ное здание «высокого экологиче-
ского качества» на железных доро-
гах Франции после остановочного 
пункта Нидерброн-ле-Бен в Эльза-
се и реконструированного вокзала 
Ашер-Виль в Иль-де-Франсе.

Наконец, в Париже, помимо 
Лионского вокзала, масштабные 
строительно-реконструктивные ра-
боты развернуты и на вокзале Аус-
терлиц. На станции Париж-Аустер-
лиц укладываются четыре допол-
нительных подземных пути, суще-
ствующие пути также опускаются 
под землю. Увеличение числа пу-
тей осуществляется в целях перево-
да на эту станцию в будущем части 
высокоскоростных поездов, обра-
щающихся на линиях LGV Sud-Est 
и LGV Atlantique, с перегруженных 
станций Париж-Лионский и Па-
риж-Монпарнас. В результате пе-
рестройки здания вокзала будет 
высвобожден огромный холл, ко-
торый после реконструкции станет 

похожим на холл перестроенно-
го вокзала Сент-Панкрас в Лондо-
не. Завершение работ первого эта-
па намечено на 2013 г., всех работ — 
на 2020 г.

На вокзале в Монпелье в 2013 г. 
запланировано завершить монтаж 
перекрытия над путями. Здесь обу-
страиваются дополнительные вхо-
ды, зданию придается «средизем-
номорский» облик благодаря бо-
лее совершенному естественному 
освещению (рис. 12). Ведется так-
же разработка проектов преобразо-
вания вокзалов в Рене, Нанте, Бор-
до и Гренобле.

Финансирование

Для улучшения организации ра-
бот по реконструкции вокзалов и 
укрепления связей с окружающим 
миром (компаниями-операторами, 
муниципалитетами, региональны-
ми советами, коммерческими орга-
низациями) Агентство по вокзалам 
и пересадочным узлам, штат кото-
рого состоит из 1420 чел., создало 
новые органы. С одной стороны, это 
восемь вокзальных служб, в веде-
нии каждой из которых находится 
от двух до четырех административ-
ных регионов и которые обеспечи-
вают проведение на местном уров-
не национальной стратегии оздо-
ровления вокзального хозяйства. С 
другой стороны, это 35 вокзальных 
дирекций (есть мнение, что их чис-
ло следовало бы увеличить), каж-
дая из которых отвечает примерно 
за 40 вокзалов; персонал дирекций 
осуществляет постоянный контроль 
за подведомственными вокзалами, 
а также принимает участие в реали-
зации проектов в сотрудничестве с 
третьими сторонами.

Если вывести на передний план 
аспект коммерческой деятельно-
сти, то можно подумать, что вокза-
лы являются очень рентабельны-
ми предприятиями. На самом де-
ле две трети доходов поступают от 
компаний-операторов в виде пла-
ты за отправление с данного вок-

Рис. 10. Проект нового вокзала в Бельгарде (источник: Agence Gares et Connexions)

Рис. 11. Строительство вокзала Бельфор-TGV
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зала каждого поезда. Следователь-
но, на коммерческую деятельность 
(плата за аренду площадей, разме-
щение рекламы, поступления от ав-
томобильных парковок и т. п.) при-
ходится порядка 30 % оборота. При 
этом деятельность вокзалов сред-
них размеров в рамках националь-
ной системы контрактов с государ-
ственными и региональными орга-
нами характеризуется относитель-
но невысокой рентабельностью.

Общий годовой оборот вок-
зального хозяйства железных до-
рог Франции колеблется в пределах 
от 1,1 млрд до 1,2 млрд евро, из ко-
торых две трети приходится на экс-
плуатационные расходы (примерно 
700 млн евро). Остальные средства, 
в том числе поступающие в виде суб-
сидий, позволяют реализовывать 
крупные капиталоемкие проекты 
по модернизации вокзалов, а также 
выполнять работы по приведению 
вокзалов в соответствие с новыми 
требованиями (например, в отно-
шении доступности для пассажиров 
всех категорий). В настоящее вре-
мя средства на каждую из этих ста-
тей затрат делятся примерно поров-
ну, но поставлена цель в ближайшем 
будущем увеличить долю затрат на 
крупные проекты до 65 %. Финанси-
рование реконструкции вокзалов ча-
стично осуществляется также за счет 
временных дополнительных мест-
ных налогов, автоматически вклю-
чаемых в стоимость билетов; допол-
нительные налоги, которые служи-
ли источниками финансирования 
крупных проектов 1980 – 1990-х го-
дов, касавшихся нескольких важ-
нейших вокзалов, в последнее вре-
мя значимой роли не играют.

По мнению руководства агент-
ства, такая экономическая модель 
справедлива и прозрачна. Каждый 
год ставки за аренду вокзальных 
площадей пересчитываются в зави-
симости от меняющихся условий. 
А проведенные сравнительные ис-
следования показали, что железные 
дороги Нидерландов и Швейцарии 
поступают подобным же образом.

Готовность к конкуренции

Вопросом последнего времени, в 
определенной степени оправдываю-
щим создание Агентства по вокзалам 
и пересадочным узлам как наиболее 
независимой организации в структу-
ре SNCF, является обеспечение без-
дискриминационного допуска на 
вокзалы железных дорог Франции 
любых компаний-операторов, в том 
числе конкурирующих с SNCF.

В настоящий момент перспек-
тивы еще остаются довольно не-
ясными. Теоретически сеть желез-
ных дорог открыта для свободной 
конкуренции с 13 декабря 2009 г., 
однако единственный деклариро-
ванный на сегодняшний день кон-
курент — итальянская компания-
оператор Trenitalia заказала с 12 
июня 2010 г. нитку для единствен-
ного маршрута (туда и обратно) 
Париж — Милан через обход Лио-
на с остановками в Шамбери и 
Модане.

В ходе подготовки к появлению 
новых клиентов агентство опреде-
лило минимальный набор услуг, 
которые должны получать все ком-
пании-операторы на одинаковых 
условиях: выделение в их распоря-
жение вокзальных помещений для 
обслуживания пассажиров (билет-
ные кассы, залы ожидания), обес-
печение безопасности, предоставле-
ние пассажирам в реальном време-
ни информации о местонахождении 
интересующих их поездов и путях 
прохода к ним. Еще до прихода но-
вых компаний-операторов агент-
ство в качестве первого шага выпол-

нило ряд мероприятий по улучше-
нию работы крупнейшего вокзала 
Париж-Северный, который обслу-
живает сообщения пяти видов (Eu-
rostar, Thalys, TGV, TER/Intercités, 
RER/Transilien), не считая метро-
политена и автобусов. Несмотря на 
то что SNCF тем или иным обра-
зом участвует в эксплуатации этих 
сообщений, все взаимоотношения 
с пользователями осуществляют-
ся на договорной основе, и пасса-
жирам каждого сообщения предо-
ставляются отдельные помещения. 
Возникающие случайные конфлик-
ты будет разрешать Агентство по ре-
гулированию деятельности желез-
ных дорог (Agence de Régulation des 
Activités Ferroviaires), когда оно на-
чнет функционировать.

Предупреждая возможные 
запросы, агентство размести-
ло в Интернете собственный сайт 
www.gares-connexions.com. На сай-
те любой желающий может ознако-
миться с уже реализуемыми и пер-
спективными проектами. Потенци-
альные клиенты найдут справоч-
ную документацию, уточняющую 
условия пользования вокзалами 
и тарифные ставки. Для пассажи-
ров имеется информация в реаль-
ном времени о прибытии и отправ-
лении поездов по 180 вокзалам (в 
скором времени число таких вокза-
лов будет доведено до 400.

J.‑F. Dancre. Le Rail, 2010, 
№ 165, р. 35 – 39; материалы SNCF 
(www.sncf.com) и Агентства по 
вокзалам и пересадочным узлам 
(www.gares-connexions.com).  

Рис. 12. Проект реконструкции вокзала в Монпелье (источник: Agence Gares et Conne xions)


