
В марте 2002 �. оператор Венс�о�о аэропорта

�омпания VIE и Федеральные железные доро�и Авст-

рии (ÖВВ) основали совместное предприятие City Air
Terminal (CAT) с долевым �частием соответственно

50,1 и 49,9 %. Целью создания новой �омпании явля-

лась ор�анизация пассажирс�их э�спресс-перевозо�

межд� центром Вены и аэропортом Вена-Швехат с

де�абря 2003 �. Задача состояла в ор�анизации дви-

жения собственных поездов с пол�часовым интерва-

лом и применением своих тарифов.

Пред�сматривалось, что ÖВВ предоставят в распо-
ряжение 	омпании подвижной состав и ор�аниз�ют
е�о э	спл�атацию, а VIE возьмет на себя ло�истиче-
с	ие вопросы. Первоначально ÖВВ намеревались пе-
редать САТ три поезда серии 4024 семейства Talent из
за	�павшейся то�да партии численностью 40 ед. с
�словием соответств�ющей адаптации 	 данным �сло-
виям применения. Одна	о цена, по 	оторой 	омпа-
ния-из�отовитель Bombardier Transportation со�лаша-

лась выполнить работы по адаптации поездов, на по-
рядо	 превосходила приемлемый �ровень. В рез�льта-
те ÖВВ начали ис	ать др��ое решение.

Выбор был сделан в польз� модернизации девяти
дв�хэтажных ва�онов (шести промеж�точных и трех
	онцевых с 	абиной �правления) из налично�о пар-
	а ÖВВ. Цена модернизации, 	отор�ю провела 	ом-
пания GBTS, составила треть с�ммы, заявленной
	омпанией Bombardier. Работы по модернизации вы-
полнили на заводе во Флоридсдорфе.

Модернизация в	лючала в себя след�ющие меро-
приятия:
� создание на нижнем этаже ва�онов с 	абиной �п-

равления за	рыто�о ба�ажно�о отделения на восемь
	онтейнеров;
� �станов	� в пассажирс	их салонах перво�о и вто-

ро�о этажей всех ва�онов дв�х мониторов;
� размещение на верхнем этаже тех же ва�онов 34

мест для сидения по схеме 2+1;
� размещение на нижнем этаже промеж�точных ва-

�онов 27 мест для сидения по схеме 2+1;
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По мере то�о �а� �омпании-операторы стремят-

ся со�ратить расходы на э�спл�атацию подвижно�о

состава в расчете на весь сро� сл�жбы и одновремен-

но обеспечить е�о высо��ю надежность и э�спл�ата-

ционн�ю �отовность, они все в бóльших масштабах
передают ответственность за состояние подвиж-

но�о состава �омпаниям-из�отовителям, �оторым

пор�чается е�о фирменное обсл�живание, причем эти

�сл��и пред�сматриваются еще на стадии под�отов-

�и �онтра�та на постав��.

Усл��и по фирменном� техничес	ом� обсл�жива-
нию и ремонт� на 	онтра	тных началах постепенно
становятся одним из определяющих фа	торов в меж- и
вн�тривидовой 	он	�ренции на транспортном рын	е.
Во мно�их странах мира приватизация и дере��лирова-
ние железнодорожно�о транспорта вын�ждают 	а	
действ�ющих, та	 и новых операторов отдавать при-
оритет 	оммерчес	им, ор�анизационным и мар	етин-
�овым сторонам своей деятельности, а техничес	ие во-
просы деле�ировать 	омпаниям, 	оторые имеют доста-
точный опыт и 	омпетенцию в данной области.

Фирменное обслуживание 
подвижного состава

� �станов	� на верхнем этаже промеж�точных ва�о-
нов 34 	ресел по той же схеме;
� �стройство в промеж�точных ва�онах второй ба-

�ажной пол	и;
� оснащение всех ва�онов дополнительными средст-

вами противопожарной защиты, предписанными ми-
нистерством транспорта.

Вопре	и первоначальным намерениям о	расить
ва�оны поездов САТ в белый цвет с �ол�быми бо	о-
выми полосами был выбран др��ой вариант, пред-
�сматривающий использование бело�о цвета с серы-
ми лобовыми частями и зелеными бо	овыми полоса-
ми, над 	оторыми размещен ло�отип 	омпании САТ.

Вначале САТ предпола�ала использовать для тя�и
поездов-э	спрессов эле	тровозы серии 1016, одна	о
впоследствии было решено выбрать более целесооб-
разный вариант — эле	тровозы серии 1014. Их адап-
тация 	 поездам САТ о�раничилась бы пере	раши-
ванием и монтажом системы, бло	ир�ющей э	с-
тренное торможение при движении в тоннелях.
Предварительно были выбраны три ло	омотива, �
	оторых адаптация мо�ла быть выполнена в рам	ах
предстоявшей модернизации на заводе в Линце.

Дальнейший ход событий изменил и эти планы,
та	 	а	 	омпания САТ выс	азала намерение объявить
тендер на предоставление тя�овых мощностей. Пред-
пола�алось, что, вероятнее все�о, ло	омотивный п�л
Dispolok предоставит новые эле	тровозы ES 64 U2,
пол�чившие в Австрии серийное обозначение 1116. 

Планировавшийся для новых поездов та	товый
�рафи	 с интервалом 30 мин и временем хода 16 мин
потребовалось �вязать с поездами �ородс	ой желез-
ной доро�и S-Bahn (линии S7), обращающимися по
этом� же маршр�т� с пол�часовым интервалом и
временем хода 30 мин. Во избежание 	онфли	тных

сит�аций поезда САТ решено было все�да отправ-
лять непосредственно перед поездами S7.

Предметом дис	�ссий была та	же значительная
разница в тарифах. В то время 	а	 билет на поезд �о-
родс	ой железной доро�и стоит 3 евро, причем сюда же
в	лючена стоимость проезда на �ородс	ом транспорте
в центр �орода, поезд	а на поезде САТ обходится в
9 евро, правда с в	лючением �азет и напит	ов, пред-
ла�аемых стюардессами. Последнее обстоятельство
вызывало особые сомнения из-за малой длитель-
ности поезд	и (16 мин).

Оппоненты прое	та САТ �оворили о возможных
проблемах из-за о�раничений времени оборота поез-
дов на станциях аэропорта (11 мин) и в центре �орода
(17 мин). Это�о времени должно хватить и на опера-
ции по�р�з	и/вы�р�з	и 	онтейнеров с ба�ажом.

Поезда САТ введены в э	спл�атацию 14 де	абря
2003 �. Вопре	и с	ептичес	им про�нозам они завоева-
ли поп�лярность среди авиапассажиров. Исследова-
ния, проведенные в 2004 �., по	азали, что в январе это-
�о �ода было перевезено 35 тыс. чел., а в о	тябре — �же
70 тыс. Все�о с начала э	спл�атации по о	тябрь 2004 �.
общий объем перевозо	 составил 450 тыс. чел. С вво-
дом системы САТ доля железнодорожных перевозо	 в
аэропорт выросла с 7 (S-Bahn) до 14 %.

Поезда САТ 	�рсир�ют ежес�точно с 5 ч 30 мин
до 23 ч 36 мин. На станции в центре Вены пассажи-
ры мо��т сдать ба�аж и не тратить на это время в
аэропорт�. Во время поезд	и работают мониторы, на
	оторые выводятся развле	ательные про�раммы и
информация о времени вылета самолетов. Авиапас-
сажиры, прибывающие в Вен�, мо��т приобрести
билеты на поезда САТ в самолете.

Eisenbahn, 2003, № 8, S. 344 – 345; материалы �омпании САТ.
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