
Мос�овс�ая железная доро�а — филиал ОАО

«РЖД» реализ
ет ряд прое�тов в при�ородном сооб-

щении, направленных на повышение с�орости, 
ров-

ня �омфорта и надежности, а та�же на достиже-

ние рентабельности массовых пассажирс�их пере-

возо� на наиболее напряженных 
част�ах.

Система�с�оростно�о�при�ородно�о

сообщения�Мос�ва�—�Мытищи

Первым на Мос�овс�ой железной доро	е стал про-
е�т с�оростно	о при	ородно	о сообщения Мос�ва —
Мытищи. Движение по принципиально новой техно-
ло	ии на 
част�е Мос�ва — Мытищи Ярославс�о	о на-
правления с использованием эле�тропоездов «Сп
т-
ни�» (рис. 1) начато 15 февраля 2004 	. Ито	и 9 мес
работы по�азывают, что пассажиры оценили но-
в
ю 
сл
	
, высо�ий 
ровень �омфорта, современ-

ный дизайн, с�орость движения. Перевезено более
3,8 млн. чел. Средняя населенность поездов соста-
вила 58 %. 

Очень важно, что перевоз�и поездами «Сп
тни�»
стали без
быточными, тем самым разр
шив 
стояв-
шееся представление о безнадежной нерентабель-
ности при	ородных сообщений. Большинство пасса-
жиров (более 60 %) по�
пают билеты на «Сп
тни�»
за полн
ю стоимость, 31 % имеют 100 %-н
ю ль	от

и 8 % оплачивают половин
 стоимости билета. Толь-
�о в о�тябре 2004 	. новые эле�тропоезда перевезли
более 414 тыс. чел., обеспечив рентабельность 34 %.
Учитывая, что все	о в о�тябре поездами повышен-
ной �омфортности на Мос�овс�ой  железной доро	е
воспользовалось 847 тыс. чел., на долю «Сп
тни�а»
пришлась почти половина пассажиров, предпочи-
тающих с�орость и �омфорт. 

Эле�тропоезд «Сп
тни�» привле�ателен не толь-
�о для пассажиров. За счет использования техни-
чес�их новшеств, 
злов, не треб
ющих обсл
жива-
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С�оростные�сообщения�—�п
ть���повышению
доходности�при�ородных�перевозо�

большей на 20 %. Гористые 
част�и � север
 от Лан-
�астера отличаются большим числом �ривых. В их
отношении принято решение оставить ма�сималь-
н
ю с�орость равной 177 �м/ч, пос�оль�
 на ряде

част�ов ее повышение до 200 �м/ч нереально. Этот
подход 
страняет необходимость изменять расстоя-
ние межд
 си	налами.

До де�абря 2008 	. в рам�ах модернизации WCRM
предстоит выполнить четыре основных прое�та:
� изменить план станции Ра	би (200 млн. ф. ст.);
� завершить пере
стройство станции Ньютон

(100 млн. ф. ст.);
� 
величить долю четырехп
тных 
част�ов межд


Ра	би и Стаффордом (350 – 400 млн. ф. ст.);
� 
силить систем
 тя	ово	о эле�троснабжения 
ста-

нов�ой автотрансформаторов 2×25 �В (900 млн. ф. ст.).
Все перечисленные работы необходимы для ос-

воения роста перевозо�, оцениваемо	о в 60 – 70 %,
причем не толь�о пассажирс�ими поездами Pendoli-
no, но и 	р
зовыми. В целях эффе�тивно	о исполь-
зования проп
с�ной способности SRA ре�омендо-
вала �омпаниям — операторам 	р
зовых перевозо�
использовать эле�тровозы, 
читывая их избыто�,
чтобы снивелировать разниц
 с�орости движения с
пассажирс�ими поездами на дв
хп
тном 
част�е �
север
 от Престона.

Предварительные работы начаты в Ра	би с
целью повышения ма�симальной с�орости со 120
до 200 �м/ч на 
част�е длиной 3 �м и 
странения
враждебных перемещений, имеющих место при со-
временной схеме п
тей. Число платформ б
дет 
ве-
личено с дв
х до шести. Пос�оль�
 станция Ра	би
проходная, ре�онстр
�ция сопряжена с рис�ом сбоев
в плане точности движения. Virgin West Coast при-
ходится 
делять больше внимания работе с �лиен-
тами, 
беждая их во временном хара�тере те�
щих
сбоев. Кроме то	о, пред
смотрено не за�рывать
движение по дв
м п
тям в течение все	о сро�а реа-
лизации прое�та.

С первыми тремя прое�тами ассоциир
ется мо-
дернизация системы си	нализации в зоне Ра	би и
большей части ма	истрали от Ра	би до 
зла Колидж,
через �оторый проходят поезда на Манчестер. В Ра	-
би 
же действ
ет новый центр 
правления движени-
ем, �онтролир
ющий два отдельных 
част�а ма	и-
страли в направлении Лондона.  Из это	о же центра
планировали �онтролировать движение от Уотфорда
до Колиджа, но этот объем работ выведен за рам�и
прое�та WCRM.
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ния, вандалозащищенных материалов э�спл
ата-
ция ново	о подвижно	о состава на 15 % э�ономич-
нее, чем обычно	о. Опыт 
спешно	о использова-
ния новой системы при	ородных перевозо� на

част�е Мос�ва — Мытищи дает основания для е	о
распространения на др
	их при	ородных направле-
ниях Мос�овс�о	о 
зла.

Ближайшая�перспе�тива:�

Мос�ва�—�Люберцы�—�Раменс�ое

След
ющим по пассажиронапряженности после
Ярославс�о	о направления является Рязанс�ое. Пас-
сажирообраз
ющими здесь являются 	орода Любер-
цы и Раменс�ое, расположенные на расстоянии 24 и
46 �м от Мос�вы соответственно. Объем перевозо� на
этом 
част�е дости	ает 110 тыс. чел./с
т, в том числе
о�оло 100 тыс. в часы пи� (на 
част�е Мос�ва — Мы-
тищи 180 тыс. чел./с
т).

Пассажиров на этом 
част�е не 
довлетворяют низ-
�ая маршр
тная с�орость движения поездов (42 �м/ч)
и отс
тствие достаточно	о �омфорта, что снижает

�он�
рентоспособность железнодорожных перево-
зо�.

Со	ласно расчетам, реализация прое�та с�орост-
но	о движения с использованием поездов «Сп
тни�»

величит долю железной доро	и на рын�е тран-
спортных 
сл
	 данно	о направления с 80 до 87 %
при росте доходов на 133,5 млн. р
б. в 	од и со�ра-
щении 
быточности с 59 до 45 %.

Прое�т, реализация �оторо	о 
же началась, яв-
ляется �омпле�сным и состоит из трех основных
частей:
� частичная ре�онстр
�ция инфрастр
�т
ры;
� ор	анизация движения поездов «Сп
тни�»;
� внедрение автоматизированной системы оплаты,

�онтроля и 
чета проезда в эле�тропоездах. 
На четырехп
тном эле�трифицированном 
част�е

протяженностью 46 �м Мос�ва — Люберцы — Ра-
менс�ое расположено 20 промеж
точных остановоч-
ных п
н�тов и четыре станции (Мос�ва-Пассажир-
с�ая-Казанс�ая, Люберцы-1, Бы�ово, Раменс�ое).

Размеры движения поездов в при	ородном сооб-
щении на 
част�е составляют 92 пары по б
дним
дням и 88 пар по выходным. Минимальный межпо-
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Рис. 1. Эле�тропоезд «Сп�тни�» на �част�е Мос�ва — Мытищи



ездной интервал в часы пи� — 5 мин. Время в п
ти
65 мин.

В 	рафи�е движения, разработанном по анало	ии
с 
част�ом Мос�ва — Мытищи, с 6 до 10 ч и с 16 до
20 ч заложено отправление эле�тропоездов «Сп
т-
ни�» с �онечных станций с интервалом 15 мин. Вре-
мя следования составит 45 мин с останов�ами на
станциях Выхино, Люберцы-1, Отдых. Для эле�тро-
поездов «Сп
тни�» б
д
т задействованы третий и
четвертый 	лавные п
ти, для обычных при	ородных
эле�тропоездов — первый и второй. 

Вне часов пи� поезда «Сп
тни�» б
д
т следовать
с интервалом 1 ч, с теми же промеж
точными оста-
нов�ами и временем хода.

Для данно	о направления ОАО «РЖД» приобре-
тает девять эле�тропоездов «Сп
тни�» в восьмива-
	онном исполнении за 1,4 млрд. р
б. 

Планир
ется с 31 мая 2005 	. ор	анизовать движе-
ние шести эле�тропоездов «Сп
тни�» с 30-мин
т-
ным интервалом, а в январе 2006 	. с вводом еще
трех обеспечить запланированные размеры движе-
ния — 41 пар
 поездов в с
т�и с 15-мин
тным интер-
валом в часы пи�.

Со	ласно про	нозам, поезда «Сп
тни�» на 
част�е
Мос�ва — Раменс�ое б
д
т перевозить 22,4 тыс.
чел./с
т, в том числе 2000 пассажиров планир
ется
привлечь с наземно	о общественно	о транспорта.

Сро� о�
паемости �омпле�сно	о прое�та соста-
вит 13 лет без 
чета доходов от ре�ламы, сдачи поме-
щений в аренд
, возможно	о роста пассажиропото�а
в связи с массовым жилищным строительством в
приле	ающих ми�рорайонах Выхино, Вешня�и, Ж
-
лебино, Косино и Ново�осино. По данным инстит
-
та НИИПИ Генплана Мос�вы, население в этой зо-
не за 10-летие 
величится в 2,5 – 3 раза.

Важным под	отовительным этапом это	о прое�та
стала ре�онстр
�ция пересадочно	о 
зла Выхино. За
небольшой сро�, с ав	
ста 2003 	., без изменения
	рафи�а движения эле�тропоездов соор
жен переса-
дочный �омпле�с, связывающий платформы желез-
нодорожной станции, метрополитена и две части 	о-
рода (рис. 2). В дальнейшем здесь пред
сматривается
строительство второ	о тоннеля и автоб
сной стан-
ции, затем б
дет продлена линия метрополитена, что
позволит полностью решить проблемы транспортно-
	о обеспечения ю	о-восто�а столицы и ближайше	о
Подмос�овья. 

Остановочный п
н�т Выхино расположен на одном
из самых напряженных 
част�ов Мос�овс�ой желез-
ной доро	и. Через Выхино в Казанс�ом и Рязанс�ом
направлениях проходят 130 пар при	ородных поездов
по рабочим дням и 137 пар по выходным, 60 пар даль-
них пассажирс�их, 40 пар 	р
зовых. Отсюда ежес
точ-
но отправляется и прибывает до 50 тыс. пассажиров.
За	р
з�а железнодорожных платформ в часы пи� до-
сти	ает от 10 – 12 тыс. до 37,9 тыс. чел. при проп
с�-
ной способности на вход 27,3 тыс. 

В Выхино имеются три железнодорожные пасса-
жирс�ие платформы, от первой платформы отправля-
ются и поезда метро. Два поперечных тоннеля шири-
ной по 4 м  использовались для выхода на пассажир-
с�ие платформы, входа через наземный павильон в
метро и проп
с�а транзитно	о пассажиропото�а из од-
ной части 	орода в др
	
ю. По обе стороны железной
доро	и размещены тор	овые центры, рын�и и жилые
районы Ю	о-Восточно	о и Восточно	о административ-
ных о�р
	ов Мос�вы с хорошо развитой 	ородс�ой ин-
фрастр
�т
рой и населением 179,4 тыс. чел. С
ммарная
за	р
з�а пересадочно	о 
зла Выхино с 
четом наземно-
	о автотранспорта толь�о в 
тренние часы пи� со-
ставляет 93 тыс. пассажиров, в том числе на долю мет-
рополитена приходится 41 %, железной доро	и 15 %,
наземно	о транспорта 32 %, пешеходов 12 %.

В рам�ах ре�онстр
�ции �омпле�са построен и в
мае 2004 	. введен в э�спл
атацию западный тоннель
длиной 68,8 м и шириной 12 м, предназначенный для
проп
с�а пассажиров на все железнодорожные плат-
формы, � станции метро и для прохода в 	ород. Пе-
ред выходами на перв
ю и втор
ю платформы соор
-
жены подземные вестибюли, на первой платформе,

длиненной на 260 м, построен совмещенный назем-
ный павильон для прохода пассажиров, прибываю-
щих из области при	ородными поездами, в метро.

Дизайн тоннеля выполнен в стиле хай-те�. От-
дел�а решена в теплых тонах с основными поверхно-
стями цвета слоновой �ости и бордовыми бордюра-
ми. Эти тона б
д
т в дальнейшем визитной �арточ-
�ой для всех остановочных п
н�тов Казанс�о	о на-
правления.

Мос�ва�—�аэропорт�Вн#�ово�

В числе последних инвестиционных прое�тов �ом-
пании ОАО «РЖД» направление Мос�ва — аэропорт
Вн
�ово занимает особое место. Участие железнодо-
рожной �омпании в амбициозном прое�те развития
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Рис. 2. Пересадочный �зел Выхино после ре�онстр��ции



�омпле�са Мос�овс�о	о авиационно	о 
зла имеет на-
дежн
ю основ
 — 
спешный опыт 2 лет работы пасса-
жирс�о	о сообщения Мос�ва-Павелец�ая — аэро-
порт Домодедово. 

Аэроэ�спресс, �
рсир
ющий по маршр
т
 Паве-
лец�ий во�зал — аэропорт Домодедово, лидир
ет по

ровню рентабельности в этом виде перевозо�
(рис. 3). Е	о рентабельность за 10 мес 2004 	. превы-
сила 130 %. При средней населенности поездов 50 %
перевезено более 2,2 млн. пассажиров, почти все они
приобретают билеты за полн
ю стоимость. Причем
сезонные �олебания пассажиропото�а на этом на-
правлении невели�и.

В перспе�тиве все столичные аэропорты б
д
т свя-
заны с железными доро	ами страны. Линию Мос�ва-
Киевс�ая — аэропорт Вн
�ово планир
ется продлить
до строяще	ося делово	о центра Мос�ва-Сити, �ото-
рый, в свою очередь, б
дет иметь с�оростное железно-
дорожное сообщение с терминалами аэропорта Шере-
метьево. Аэроэ�спрессы стан
т важнейшим элементом
транспортной системы, обеспечивающей современны-
ми 
сл
	ами деловых партнеров, иностранных инвесто-
ров, прибывающих в Россию возд
шным транспортом
и железной доро	ой.

Аэропорт Вн
�ово, старейший в Мос�овс�ом
авиационном 
зле, действ
ет более 60 лет. В настоя-
щее время аэропорт обсл
живает более 100 авиа�ом-
паний России и СНГ. Последняя е	о ре�онстр
�ция
проводилась на�ан
не Олимпийс�их и	р 1980 	.

Правительство Мос�вы 6 июля 2004 	. 
твердило
�онцепцию развития аэропорта Вн
�ово с тем, что-
бы превратить е	о в один из л
чших аэропортов Рос-
сии, �оторый бы соответствовал самым высо�им
межд
народным стандартам. Для это	о на первом
этапе был создан центр бизнес-авиации Вн
�ово-3.
Второй этап пред
сматривает строительство совре-
менно	о терминала. Ориентировочная стоимость
прое�та составляет о�оло 500 млн. дол. Работы по
модернизации аэропорта б
д
т проходить поэтапно
и займ
т в общей сложности 2 – 3 	ода. 

К первым рез
льтатам ре�онстр
�ции можно от-
нести строительство фабри�и бортово	о питания и
мно	оэтажной автомобильной пар�ов�и, л
чшей в
Мос�овс�ом авиа
зле, на приво�зальной площади.
Во Вн
�ове ф
н�ционир
ет л
чший в России топли-
во-заправочный �омпле�с, в модернизацию �оторо-
	о в последние 5 лет было инвестировано 15 млн.
дол. Введен в строй новый межд
народный терми-
нал площадью 24 тыс. м2, предназначенный для об-
сл
живания 6 млн. пассажиров межд
народных рей-
сов в 	од и оснащенный шестью телетрапами. Предсто-
ит поэтапная ре�онстр
�ция с
ществ
юще	о аэро-
во�зала, площадь �оторо	о составляет 180 тыс. м2. В
планах ОАО «Межд
народный аэропорт Вн
�ово»

длинение взлетно-посадочной полосы до 3860 м,
строительство 24 стояно� под широ�офюзеляжные
самолеты, трехзвездочной 	остиницы на приво�заль-
ной площади. 

Одним из преим
ществ Вн
�ова в сравнении с
др
	ими аэропортами Мос�вы является е	о близость
� 	ород
. Он расположен в 11 �м от Мос�овс�ой
�ольцевой автодоро	и и в 28 �м от центра 	орода,
имеет подъезды с Киевс�о	о, Минс�о	о и Боровс�о-
	о шоссе. 

В соответствии с про	раммой инте	рации аэро-
порта в столичн
ю инфрастр
�т
р
 в настоящее вре-
мя продолжается ре�онстр
�ция Киевс�о	о шоссе с
расширением ма	истрали до четырех полос в одном
направлении. Та�же планир
ется ре�онстр
�ция Бо-
ровс�о	о шоссе, строительство линии метрополитена
обле	ченно	о типа и монорельсовой железной доро-
	и от станции метро «Ю	о-Западная» до приво�-
зальной площади аэропорта, бла	одаря чем
 поезд-
�а в аэропорт из центра Мос�вы б
дет занимать
20 – 30 мин. 

Компании ОАО «РЖД» отводится вед
щая роль в
транспортном обеспечении пассажиров это	о пер-
спе�тивно	о межд
народно	о аэропорта. В ав	
сте
2004 	. ор	анизовано постоянное движение эле�тро-
поездов от Киевс�о	о во�зала до аэропорта Вн
�ово.
С 1 января 2005 	. планир
ется зап
с� эле�тропоез-
дов повышенной �омфортности «Сп
тни�». 

Затем рядом с аэропортом появится железнодо-
рожная платформа, а на протяжении все	о п
ти 
ста-
новят новые светофоры и современные системы свя-
зи и автомати�и. После это	о на Киевс�ом во�зале
от�роется зал ре	истрации пассажиров авиарейсов и
сдачи ба	ажа. Поезд�а в аэропорт с�оростным э�с-
прессом займет 20 мин. 

В 2003 	. объем перевозо� аэропорта Вн
�ово со-
ставил 2,8 млн. пассажиров. Имеющийся опыт э�с-
пл
атации аэроэ�спрессов на 
част�е Павелец�ий
во�зал — аэропорт Домодедово по�азывает, что их

сл
	ами польз
ются о�оло 20 % авиапассажиров.
Ожидается, что анало	ичные пропорции сохранятся
на 
част�е Мос�ва — аэропорт Вн
�ово. Кроме то	о,
по мнению специалистов аэропорта, строительство

При�ородные сообщения Железные доро�и мира — 2005, № 1

14

Рис. 3. Аэроэ�спресс � терминала аэропорта Домодедово



Железнодорожная линия � аэропорт
 Кёльн/Бонн

(земля Северный Рейн-Вестфалия, Германия), стои-

мость строительства �оторой составила 520 млн.

евро, была официально введена в ре�
лярн
ю э�спл
а-

тацию 13 июня 2004 �. Она построена в рам�ах та�

называемой �омпенсационной про�раммы, реали-

з
ющейся в связи с передачей столичных ф
н�ций

из Бонна в Берлин.

Станционный �омпле�с, расположенный на 	л
-
бине 18 м ниже 
ровня земли, примерно в середине
петлеобразной линии длиной 15 �м, примы�ающей
� недавно от�рытой высо�ос�оростной ма	истрали
Кёльн — Фран�ф
рт-на-Майне железных доро	 Гер-

мании (DBAG), на�рыт засте�ленной сводчатой
�рышей. Новая линия, �оторой ежедневно польз
-
ются тысячи авиапассажиров, обеспечивает простой
и быстрый дост
п из близлежащих 	ородов в аэро-
порт и обратно.

Увеличение�объема�перевозо�

Аэропорт Кёльн/Бонн в последние 	оды стал од-
ним из �р
пных транспортных 
злов Германии.  В
настоящее время в нем работают 45 авиационных
�омпаний, �оторые выполняют рейсы по 90 направ-
лениям.

За шесть пи�овых недель 2003 	. 
сл
	ами аэропор-
та воспользовались 1,2 млн. авиапассажиров, на 55 %

УДК�656.224

Линия���аэропорт
�Кёльн/Бонн

межд
народно	о терминала, внедрение аэроэ�спрес-
сов и др
	ие мероприятия позволят 
величить пасса-
жиропото� в 1,8 раза, или до 5 млн. чел., 
же в 2005 	.,
что соответств
ет объем
 перевозо� авиапассажиров в
эле�тропоездах 2700 чел./с
т. Та�же ожидается при-
влечение до 2000 пассажиров/с
т из числа местных
жителей, работни�ов аэропорта и строителей, задей-
ствованных на ре�онстр
�ции аэропорта.

С�оростное�движение�в�направлении

аэропорта�Шереметьево

В ноябре 2004 	. начато с�оростное та�товое дви-
жение при	ородных поездов Мос�ва-Б
тырс�ая —
Лобня. Каждые 2 ч отправляются эле�тропоезда, сле-
д
ющие до �онечной станции без останово�. Время в
п
ти от Савеловс�о	о во�зала 25 мин вместо обыч-
ных 40 мин. 

Новая 
сл
	а представляет интерес для пассажи-
ров межд
народно	о аэропорта Шереметьево. Для
них предназначены специальные автоб
сы, �
рси-
р
ющие межд
 станцией Лобня и терминалами аэро-
порта. В общей сложности время поезд�и от Саве-
ловс�о	о во�зала в аэропорт Шереметьево составит
45 мин: 25 мин эле�тропоездом и 20 мин автоб
сом.
Билет на поезд стоит 50 р
б., проезд в автоб
се бес-
платный. 

Расписание движения новых эле�тропоездов со-
ставлено та�им образом, что не отменяет действ
ю-
щих обычных при	ородных  маршр
тов эле�тропо-
ездов на 
част�е Мос�ва — Лобня.

По�а это с�оростное направление обсл
живают
обычные эле�трич�и, но по мере  реализации прое�-

та перевозо� Мос�ва — Шереметьево здесь появятся
та�ие же аэроэ�спрессы, �оторые �
рсир
ют межд

Павелец�им во�залом и аэропортом Домодедово. 

В планах столичной ма	истрали строительство в
2005 	.  на станции Лобня новой платформы ближе �
мест
 посад�и в автоб
сы, след
ющие в аэропорт
Шереметьево. Затем на Савеловс�ом во�зале б
дет
обор
дован специальный зал для сдачи ба	ажа 
ле-
тающих пассажиров. К 2007 	. планир
ется постро-
ить � терминалам аэропорта вет�
 длиной 6 �м, что

странит необходимость пересад�и на автоб
сы и

с�орит сообщение с Савеловс�им во�залом.

Реализация перечисленных прое�тов направлена
на создание новой системы ор	анизации социально
значимых перевозо�, �оторая позволит повысить
привле�ательность железнодорожно	о транспорта,
повысить долю железных доро	 на ран�е транспорт-
ных 
сл
	, добиться рентабельности при	ородных со-
общений. След
ет отметить, что поп
лярны та�же
э�спрессы повышенной �омфортности, совершающие
поезд�и на более дальние расстояния. Та�, при сред-
ней населенности 83 % достаточно высо� 
ровень рен-
табельности поезда-э�спресса Мос�ва — Орел (48 %).
Населенность эле�тропоезда Мос�ва — Ярославль пре-
высила 70 %. Высо�им спросом польз
ются э�спрессы,
связывающие Мос�в
 с Кал
	ой, Рязанью, Владими-
ром и Д
бной.

Опыт Мос�овс�ой железной доро	и без
словно
б
дет востребован при развитии транспортных систем
др
	их �р
пных российс�их 	ородов.

По материалам Мос�овс�ой железной доро�и.
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