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Возрождение 
пассажирских 
перевозок 
в Новой Зеландии
Компании KiwiRail Scenic — частному оператору междугород-
ных пассажирских перевозок в Новой Зеландии удалось вос-
становить прибыльность своей деятельности, ориентируясь 
главным образом на рынок туризма.

В 2015 г., впервые с момен‑
та передачи пассажирских перево‑
зок в частные руки (2008 г.), ком‑
пания KiwiRail Scenic рассчитывает 

на получение прибыли от основной 
деятельности. Это оказалось воз‑
можным благодаря концентрации 
внимания на рынке туристических 

поездок с соответствующими ин‑
вестициями в подвижной состав, 
предназначенный для обслужи‑
вания трех основных маршру‑
тов — Northern Explorer на остро‑
ве Северный, TranzAlpine (рис. 1) 
и Coastal Pacific на острове Южный.

Население страны составляет 
4,47 млн чел., из них треть прожи‑
вает в городе Окленд, а остальные 
жители разбросаны по населенным 
пунктам, отстоящим друг от дру‑
га на сотни километров. Поэтому 
проблема экономической эффек‑
тивности пассажирских железно‑
дорожных перевозок возникла еще 
до появления конкуренции со сто‑
роны автомобильного и воздушно‑
го транспорта.

Доходы от грузовых перевозок 
позволяли железным дорогам Но‑
вой Зеландии, эксплуатировавшим 

Рис. 1. Маршрут поезда TranzAlpine —один из самых красивых и популярных в мире
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сеть линий колеи 1067 мм с 1880 г. 
до приватизации в 1990‑е годы, 
поддерживать убыточные пасса‑
жирские перевозки. Однако уже в 
те годы многие местные пассажир‑
ские маршруты закрывались из‑за 
нерентабельности.

Результаты деятельности в тече‑
ние последовавших 15 лет частных 
операторов TranzRail и Toll NZ ока‑
зались неутешительными — объемы 
перевозок падали, инфраструктура 
приходила в упадок, уровень транс‑
портного обслуживания при этом 
существенно снижался. Основной 
причиной такого положения явля‑
лась жесткая конкуренция с авто‑
мобильным транспортом.

Планомерная государственная 
поддержка железных дорог была 
закреплена в 1931 г. соответствую‑
щим законодательным актом, ко‑
торый установил их монополию 
на перевозки грузов на расстоя‑
ние более 50 км. В 1962 г. это рас‑
стояние было увеличено до 64 км, а 
в 1977 г. — до 150 км. Отмена дан‑
ного закона в 1983 г. и дерегулиро‑
вание наземного транспорта ради‑
кально изменили ситуацию — ав‑
томобильные компании получили 
свободный доступ к рынку, до той 

поры закрытому для них. В 2009 г. 
железные дороги покрывали за счет 
доходов только 82 % своих расхо‑
дов, но даже такой показатель был 
приемлемым, поскольку на авто‑
мобильном транспорте он состав‑
лял 56 %.

При таком финансовом состоя‑
нии в грузовых железнодорожных 
перевозках оказалось практически 
невозможным продолжать субсиди‑
рование за их счет дальних пасса‑
жирских перевозок. Относительно 
низкий спрос на перевозки во вну‑
тренних сообщениях и невозмож‑
ность существенного сокращения 
времени поездки на линиях узкой 
колеи ограничили возможности же‑
лезных дорог в конкурентной борь‑
бе с другими видами транспорта.

Изменение приоритетов

Учрежденная в 2008 г. специ‑
альным актом парламента государ‑
ственная корпорация KiwiRail при‑
няла политику развития ориенти‑
рованных на туризм перевозок на 
трех перспективных маршрутах. 
Реализовано это направление пу‑
тем выделения независимой в фи‑
нансовом плане бизнес‑структуры 

KiwiRail Scenic Trains. В штат компа‑
нии входят 60 – 70 служащих, в ос‑
новном персонал поездных бригад 
и службы продаж.

В качестве первоочередной пе‑
ред компанией была поставлена за‑
дача выхода на уровень безубыточ‑
ности в ближайшие годы. В 2010 г. 
правительство утвердило план са‑
нации железных дорог с тем, чтобы 
повысить привлекательность гру‑
зовых перевозок для отправите‑
лей с учетом того, что в Новой Зе‑
ландии прогнозируется удвоение 
перевозок грузов к 2040 г. Преду‑
сматривалось эксплуатационные 
субсидии заменить инвестиция‑
ми в основные фонды и все дохо‑
ды реинвестировать в развитие с 
целью наращивания объемов пе‑
ревозок с тем, чтобы в перспекти‑
ве KiwiRail могла покрывать капи‑
тальные и текущие расходы за счет 
доходных поступлений от перево‑
зок массовых грузов и пассажиров. 
Для развития грузовых перевозок 
требовались инвестиции в инфра‑
структуру и локомотивы, а для ак‑
тивизации перевозок туристов — в 
новый подвижной состав, более 
приспособленный для такого рода 
пассажиров.

Рис. 2. Вагоны типа AK и AKV в Веллингтоне Рис. 3. В вагоне AKC с кафетерием
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После утверждения инвестици‑
онного плана на заводе в городе Да‑
нидин к 2011 г. были построены 25 
вагонов, в том числе 14 типа AK с 
открытыми салонами, четыре типа 
AKC с кафетерием, четыре типа AKV 
с генераторными установками и от‑
крытыми смотровыми площадка‑
ми (рис. 2) и четыре багажных ти‑
па AKL.

Вагоны с открытыми салона‑
ми оснащены окнами увеличен‑
ных размеров, а пассажирские си‑
денья размещены так, чтобы меж‑
оконные конструкции не ухудшали 
обзор (рис. 3). Кроме того, неболь‑
шие окна устроены и в скатах кры‑
ши. Кресла расположены по схеме 
2 + 2 лицом к общему столику или 
последовательно; в этом случае в 
спинке кресел устроены откидные 
столики и розетки. Между каждой 
парой кресел имеются устройства 
для подключения наушников по‑
ездной аудиосистемы. Коммента‑
рии гида доступны на английском, 
китайском, немецком, француз‑
ском и японском языках. Инфор‑
мативные тексты на литературном 
языке активируются в соответствии 
с сигналами, поступающими из GPS‑
навигатора. Повествование содер‑
жит не только сведения о достопри‑
мечательностях по пути следования, 
но и экскурсы в историю Новой Зе‑
ландии, описания местной флоры 
и фауны, информацию о развитии 
экономики регионов и выдающих‑
ся личностях.

Вагоны опираются на тележ‑
ки типа P11 c пневматической под‑
веской, обеспечивающие высокую 
плавность хода на линиях узкой ко‑
леи. Привлекательный вагон с ка‑
фетерием предлагает широкий вы‑
бор аппетитных горячих и холод‑
ных блюд, винную карту, прохла‑
дительные напитки, мороженое, а 
также первоклассный кофе. Воз‑
можна доставка блюд и напитков 
на места.

Предоставляемый туристам вы‑
сокий уровень обслуживания неиз‑
бежно сказывается на его стоимости. 

Билет на дневную поездку по лю‑
бому маршруту стоит 199 новозел. 
дол., поездка с ночлегом в гостини‑
це обойдется от 250 новозел. дол.

Основные туристические 
маршруты

Наибольший интерес для тури‑
стов представляет маршрут TranzAl‑
pine, пересекающий Южные Альпы 
(остров Южный) и национальный 
парк Артурс‑Пасс. Этот маршрут 
входит в число самых знаменитых 
железнодорожных круизов в мире; 
обычно доля иностранных туристов 
в поездах TranzAlpine приближает‑
ся к 40 %. Продолжительность по‑
ездки между Крайстчерчем и Грей‑
мутом составляет 3 ч 30 мин, и с уче‑
том времени на обед и обратный 
путь путешествие представляется 
оптимальным для однодневного ту‑
ра. Однако часть пассажиров следу‑
ет в одном направлении или только 
до перевала Артурс‑Пасс.

Данный маршрут является по 
условиям эксплуатации самым 
сложным из трех. В зимнее время 
здесь часты обильные снегопады, 
требующие применения снегоубо‑
рочных машин, на западном побе‑
режье острова случаются штормо‑
вые ветры, нарушающие работу си‑
стемы энергоснабжения. В этом 
случае движение на западном участ‑
ке прекращается. 

Проблему на маршруте пред‑
ставляет тоннель Ошера длиной 
8,5 км в Южных Альпах. В этом 
тоннеле с руководящим уклоном 
30 ‰ со времени открытия в 1923 г. 
использовалась электрическая тя‑
га. Переход на тепловозную тягу в 
1997 г. потребовал монтажа ворот 
у западного портала и вентиляци‑
онной установки для удаления вы‑
хлопных газов, выделяемых пятью 
тепловозами, проводящими боль‑
шегрузные угольные составы в во‑
сточном направлении. Однако в 
случае отсутствия электропитания 
вентиляционные установки оказы‑
ваются бесполезными, и пропуск 

пассажирских поездов через тон‑
нель запрещается. В таких ситуа‑
циях пассажирские поезда останав‑
ливаются на станции Артурс‑Пасс 
и туристов доставляют в Греймут 
автобусами.

Второй туристический марш‑
рут на острове Южном называется 
Coastal Pacific (рис. 4) и проходит 
из Крайстчерча в северном направ‑
лении до Пиктона (продолжитель‑
ность поездки 5 ч), где возможна 
пересадка на паром компании In‑
terislander, следующий в Веллинг‑
тон на острове Северный. Уникаль‑
ное 3‑часовое морское путешествие 
фактически по Тихому океану явля‑
ется эффектным контрастным про‑
должением железнодорожной по‑
ездки в горном ландшафте.

С коммерческой точки зрения 
наиболее сложным является марш‑
рут Northern Explorer, проходящий 
на острове Северный. Поездка ме‑
жду Веллингтоном и Оклендом за‑
нимает 10 ч 30 мин. Из числа пасса‑
жиров этого маршрута на иностран‑
цев приходится только 10 %, но он 
является важным для местного на‑
селения, поскольку соединяет сто‑
лицу и самый крупный город стра‑
ны. За исключением подходов к 
Окленду, линия также проходит 
по живописной местности. Пред‑
ложения по закрытию этой линии 
в 2006 г. вызвали серьезные проте‑
сты населения.

Перспективы

В 2011 г. ввод в эксплуатацию 
нового подвижного состава совпал 
с землетрясением в Крайстчер‑
че, которое повлекло за собой на‑
циональный коллапс в туристиче‑
ском бизнесе. Однако спрос на по‑
ездки восстанавливался намного 
быстрее, чем ожидалось. В начале 
2015 г. месячный объем продаж ту‑
ристических продуктов превзошел 
аналогичный показатель 2014 г. на 
20 %. В целях популяризации ре‑
брендинга железнодорожных ту‑
ристических поездок и маркетинга 
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новых поездов среди местного насе‑
ления была проведена телевизион‑
ная рекламная кампания под лозун‑
гом «Мы можем показать вам Но‑
вую Зеландию так, как никто дру‑
гой». Утверждение, что за рулем 
автомобиля невозможно увидеть 
столько, сколько из окна поезда, на‑
шло отклик.

Больше всего в Новую Зелан‑
дию приезжает туристов из Австра‑
лии и Китая. Это, как правило, за‑
ядлые любители железнодорожных 
круизов; обычно поездка в Новую 
Зеландию планируется как продол‑
жение маршрута по Австралии. В 
этой связи важно укреплять дело‑
вые связи с австралийскими тури‑
стическими агентствами, новозе‑
ландскими операторами автобус‑
ных перевозок и региональными 
турагентствами. 

Примером такого сотрудниче‑
ства является остановка на стан‑
ции Каикоура (середина маршрута 
Coastal Pacific) для наблюдения за 
китами и другими морскими обита‑
телями — котиками, альбатросами, 
малыми пингвинами и дельфинами. 

На продолжительном маршруте 
Northern Explorer популярна оста‑
новка в национальном природ‑
ном парке с организуемыми мест‑
ным турагентством одной или дву‑
мя ночевками в гостинице построй‑
ки 1929 г.

Для развития этого сектора рын‑
ка KiwiRail Scenic предлагает паке‑
ты, включающие в поездку останов‑
ки с ночлегом в гостиницах. Отдача 
от этой инициативы пока мала в си‑
лу ограниченности маркетинговых 
бюджетов.

Хороший потенциал имеет ис‑
пользование естественной синер‑
гии железнодорожных путеше‑
ствий с велосипедным туризмом, 
который благодаря инвестициям 
государства и региональных вла‑
стей набирает популярность. Ини‑
циативе Nga Haerenga начало поло‑
жено в 2009 г., в ее рамках органи‑
зованы 23 велосипедных маршрута, 
самым известным из которых явля‑
ется маршрут длиной 150 км Otago 
Valley Rail Trail, проложенный в по‑
лосе отвода заброшенной железно‑
дорожной линии.

Сотрудничество с паромной 
компанией Interislander также сулит 
интересные перспективы в части 
перевозок туристов, путешествую‑
щих с собственными велосипедами. 
Однако ограничением в данном слу‑
чае может стать то, что в состав по‑
езда входит только один багажный 
вагон, доступное пространство в ко‑
тором в основном занимают чемо‑
даны пассажиров.

Хорошие перспективы име‑
ет тесное взаимодействие KiwiRail 
Scenic с компаниями морских круи‑
зов, которые уже сейчас предлага‑
ют туристам варианты продолже‑
ния морского путешествия из пор‑
та Крайстчерча в поезде TranzAl‑
pine. Возможна также организация 
чартерных рейсов поездов на локо‑
мотивной тяге, сформированных 
из обычных пассажирских вагонов 
или модернизированных рельсовых 
вагонов Silver Fern, ранее исполь‑
зовавшихся в дневных поездах Ок‑
ленд — Веллингтон. Маршруты та‑
ких поездов могут быть организо‑
ваны как однодневные экскурсии 
или более длинные, проходящие 
по линиям, обычно используемым 
только для грузовых перевозок.

Услуги тяги KiwiRail Scenic при‑
обретает у KiwiRail, услуги стан‑
ционной инфраструктуры предо‑
ставляет отдельная структура, рас‑
поряжающаяся недвижимостью. 
Соответствующие соглашения ого‑
варивают качественные характе‑
ристики услуг, на случай невыпол‑
нения оговоренных показателей 
предус мотрены штрафные санкции. 
Между тем спорные вопросы обыч‑
но решаются путем обсуждения на 
совместных встречах.

KiwiRail Scenic рассчитывает, 
что в перспективе вслед за разви‑
тием туристических перевозок она 
сможет привлечь внимание жите‑
лей страны к регулярным пассажир‑
ским сообщениям.

Railway Gazette International, 2015, № 4, 
p. 47 – 49; материалы компании KiwiRail 
Scenic (www.kiwirailscenic.co.nz).

Рис. 4. Поезд Coastal Pacific на побережье в районе Каикоура


