
В апреле 2004 �. произошло важное событие в ис-

тории метрополитена То�ио — место бывшей

�правляющей администрации Teito Rapid Transit

Authority (TRTA) заняла �омпания Tokyo Metro.

Этим был сделан первый ша� на п�ти � приватиза-

ции одно�о из �р�пнейших метрополитенов мира.

В То�ио действ�ют две системы метрополитена.
Одна из них, с четырьмя линиями, находится в веде-
нии �омпании Toei, др��ая, с восемью линиями, — в
ведении �омпании Tokyo Metro. Общая протяжен-
ность линий Tokyo Metro составляет 183,2 �м, их до-
ля в общем объеме пассажирс�их перевозо� метро-
политена дости�ает 75 %. В июне 2007 �. ожидается
завершение строительства еще одной линии.

Приватизация

Tokyo Metro стр��т�рирована в виде специализи-
рованной �орпорации с заре�истрированным а�цио-
нерным �апиталом 58,1 млрд. иен, но на начальном
этапе ее ф�н�ционирования все а�ции по-прежнем�
б�д�т принадлежать �ос�дарственным ор�анам —
53,4 % правительств� Японии и 46,6 % м�ниципали-
тет� То�ио, т. е. в та�их же долях, в �а�их эти два ор-
�ана владели TRTA.

В течение нес�оль�их ближайших лет правитель-
ство и м�ниципалитет намерены передать Tokyo
Metro в частный се�тор п�тем размещения па�етов
а�ций �омпании на То�ийс�ой фондовой бирже
примерно та�им же образом, �а� это было сделано
во время приватизации Национальных железных до-
ро� Японии с образованием отдельных �омпаний
�р�ппы JR. В с�щности, этим б�дет зам�н�т �р�� с
точ�и зрения собственности на то�ийс�ий метропо-
литен, пос�оль�� TRTA изначально создавалась �а�
частное предприятие.

Процед�ра приватизации была под�отовлена та�
называемым �омитетом Doko, созданным в 1986 �.
для выработ�и дол�осрочной страте�ии развития
метрополитена, и �тверждена на за�онодательном
�ровне в 2002 �.

В рам�ах прежней стр��т�ры TRTA должна была
действовать в соответствии с за�оном о �ородс�ом
транспорте, �оторый пред�сматривал, что она может
инвестировать толь�о в прое�ты, пол�чившие одоб-
рение правительства, и несет полн�ю ответствен-
ность за использование выделенных средств.

Новые правила и�ры и изменившийся стат�с да-
ют Tokyo Metro полн�ю свобод� �правления соб-
ственным бизнесом и полномочия развивать отно-
сящ�юся � нем� деятельность та�, �а� она считает
целесообразным. 

Кроме то�о, стр��т�ра частной �орпорации более
приспособлена � сосредоточению деятельности на
�довлетворении потребностей пользователей и на
ор�анизации э�спл�атационной работы сети с ори-
ентацией на та�ие фа�торы, �а� безопасность, на-
дежность и �омфорт.

В обмен на та��ю свобод� правительство ожидает
�величения �апитализации Tokyo Metro, пос�оль��
стоимость ее а�ций начала повышаться по мере ос�-
ществления реформы менеджмента. Ка� правитель-
ство, та� и м�ниципалитет смо��т реализовать при-
рост �апитала за счет продажи своих а�ций по вы-
�одной цене, �о�да сит�ация на рын�е б�дет бла�о-
приятная.

Метрополитен Токио на новом этапе
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Рис. 1. Станция Аса��са линии Гинза

Рис. 2. Самый первый ва�он то�ийс�о�о метрополитена (м�зейный
э�спонат)



Определение сро�а продажи а�ций входит в �ом-
петенцию владельцев и зависит от стабильности фи-
нансово�о положения �омпании. Вместе с тем прав-
ление Tokyo Metro не считает, что а�ции след�ет
продавать до ввода в э�спл�атацию строящейся ли-
нии 13. 

Это доро�ой прое�т, и �ровень патронирования
линии после ее от�рытия б�дет о�азывать сильное
воздействие на рентабельность метрополитена и
�оммерчес�ие рез�льтаты е�о работы.

Непрерывноеразвитие

Самый старый на метрополитене То�ио �часто�
длиной 2,2 �м линии Гинза (рис. 1 и 2) межд� стан-
циями Аса��са и Уэно был от�рыт для движения по-
ездов в 1927 �. Темпы дальнейше�о строительства
были невысо�ими, и вся линия длиной 14,3 �м была
введена в э�спл�атацию толь�о в 1939 �. В то время
она принадлежала частным �омпаниям — сначала
Tokyo Underground Railway, затем созданной позже
Tokyo Rapid Railway.

Одна�о стоимость строительства новых линий
о�азалась слиш�ом высо�ой для то�дашне�о част-
но�о се�тора. В 1941 �. м�ниципалитет То�ио ре-
шил взять это дело в свои р��и, вы��пил ��азанные
�омпании и объединил их в TRTA, �оторой пор�-
чил строить и э�спл�атировать сеть линий метропо-
литена.

В течение след�ющих более чем 60 лет TRTA по-
строила еще семь линий общей длиной 168 �м. Фи-
нансирование ос�ществлялось за счет �рантов и зай-
мов правительства страны и из др�-
�их источни�ов. Та�, из 1883 млрд.
иен, инвестированных в строи-
тельство новых линий в 1950 –
2002 ��., 43,2 % было пол�чено из
бюджета и 12 % в виде беспроцент-
ных займов. Остальные 33,7 % пре-
доставил частный се�тор, в том
числе 535,9 млрд. иен по обще-
ственной подпис�е на транспорт-
ные обли�ации.

Процесс расширения сети на
настоящее время завершен в 2003 �.
от�рытием �онечно�о �част�а ли-
нии Хандзомон. Теперь 2515 ва�о-
нов перевозят более 5,7 млн. пасса-
жиров в с�т�и.

Самой современной с техни-
чес�ой точ�и зрения является ли-
ния Намбо��, полностью введен-
ная в э�спл�атацию в сентябре
2000 �. На станциях этой линии

�становлены автоматичес�ие платформенные двери
(рис. 3), в обращении находятся поезда серии 9000
(рис. 4), оснащенные системой автоведения (правда,
в �аждом поезде на вся�ий сл�чай прис�тств�ет один
сопровождающий). Др��ие линии оснащены авто-
бло�иров�ой и ло�омотивной си�нализацией.

Ка� пола�ают �омпетентные ор�аны, после от-
�рытия последней линии 13 сеть метрополитена по-
л�чит о�ончательн�ю естественн�ю �онфи��рацию
(рис. 5, таблица). 

По завершении строительных работ больше не
б�дет необходимости в �р�пных �апитальных вложе-
ниях, и частная �омпания-оператор сможет в даль-
нейшем финансировать свою э�спл�атационн�ю
деятельность за счет доходов от продажи билетов и
прочих пост�плений.

ЖДМ — 2005, № 11 Метрополитены

29

Рис. 3. Платформенные двери на одной из станций линии Намбо��

Рис. 4. Поезд серии 9000



Линия13

Линия 13, не имеющая по�а �твержденно�о на-
звания, пройдет в направлении север — ю� и, соеди-
нив станции И�еб���ро и Сиб�я, станет связ�ющим
звеном межд� линиями железной доро�и JR East в
западной части То�ио, выполняющими самый боль-
шой объем при�ородных пассажирс�их перевозо� в
ре�ионе. Стоимость строительства линии длиной
8,9 �м, �оторое должно быть завершено в 2007 �.,
оценивается в 251 млрд. иен.

Проходя под оживленным районом Мейдзидори,
линия сможет та�же частично снять на�р�з�� от ав-
томобильно�о движения с �лиц вблизи �зловой же-
лезнодорожной станции Синдзю��. В более отдален-
ной перспе�тиве ожидается достижение со�лашения
с частными при�ородными железнодорожными �ом-
паниями, имеющими станции на обоих �онцах ли-
нии, относительно ор�анизации с�возно�о ре�ио-
нально�о сообщения межд� префе�т�рой Сайтама и
Ио�о�амой. Анало�ичные со�лашения по ор�аниза-
ции с�возных сообщений Tokyo Metro имеет с JR
East и рядом более мел�их частных �омпаний. В та-
�их сообщениях задействованы почти все линии,

�роме Гинза и Мар�но�ти, имеющих иные ширин�
�олеи, �абариты и систем� тя�ово�о эле�троснабже-
ния с питанием от �онта�тно�о рельса. Естественно,
при этом �читываются требования техни�о-э�спл�а-
тационной совместимости �а� по инфрастр��т�ре,
та� и по подвижном� состав�.

Базисная �онцепция линии 13 была со�ласована
Советом по транспортной полити�е в 1985 �., пред-
ложения по ее трассе одобрены в 2000 �. Ответствен-
ность за разработ�� прое�та и выполнение строи-
тельных работ была возложена на прое�тно-�он-
стр��торс�ое бюро TRTA, �оторое впоследствии
преобразовалось в строительное отделение Tokyo
Metro.

Четыре из восьми станций новой линии соор�жа-
ются методом от�рытой проход�и с �стройством же-
лезобетонных �оробов шириной 15 м, станции Дзо-
си�ая, Ниси-Васеда и подходящие � ним тоннели —
методом щитовой проход�и. Ори�инальн�ю �омпо-
нов�� б�дет иметь станция Синдзю��-Манатоме —
здесь соор�жаются отдельные островные платформы
для �аждо�о направления, расположенные одна над
др��ой. Нижний ходовой тоннель этой станции про-
�ладывается на �л�бине 25 м ниже �ровня земли. Ко-
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Рис. 5. Схема линий метрополитена То�ио



роб станции Сиб�я, расположенной на �л�бине 21 м,
б�дет иметь ширин� 36 м, чтобы вместить четыре п�-
ти с платформами.

Инвестиционныепрое�ты

Рестр��т�ризация Tokyo Metro позволила �омпа-
нии расширить и диверсифицировать свою деятель-
ность и �частвовать в �оммерчес�их инвестициях в

совместные предприятия, �а� относящиеся, та� и не
имеющие непосредственно�о отношения � ор�ани-
зации перевозо� на метрополитене. Основной замы-
сел при этом за�лючается в л�чшем использовании
�апитала.

Вместе с тем под�отовлены четыре прое�та �л�ч-
шения работы сети в целях повышения �ровня об-
сл�живания пользователей.

Первый инвестиционный прое�т пред�сматрива-
ет обеспечение ма�симально возможных �добств
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Keisei (Осиха�е — Хи�аси-На-
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пользования метрополитеном для пассажиров с
о�раниченными физичес�ими возможностями. Для
это�о запланировано �совершенствовать �онстр��-
цию эс�алаторов и лифтов, �строить панд�сы � вхо-
дов на станции, обор�довать специально адаптиро-
ванные т�алеты. Одновременно с этим б�дет �л�ч-
шена общая сит�ация с т�алетами на станциях мет-
рополитена. В рам�ах �ампании Restroom Clean-up,
начатой в феврале 2004 �., предстоит привести в по-
рядо� и модернизировать 187 т�алетов на 143 стан-
циях из 168.

Второй прое�т, поб�дительным поводом для раз-
работ�и �оторо�о посл�жил пожар в метрополитене
Тэ�� (Респ�бли�а Корея), имеет целью совершен-
ствование систем предотвращения и ли�видации по-
жаров, а та�же принятие мер по �странению �з�их
мест, препятств�ющих быстрой эва��ации пассажи-
ров в аварийной сит�ации.

Третий прое�т, стоимость реализации �оторо�о
оценивается в 15 млн. иен, связан с оснащением
станций метрополитена современными автоматами
по продаже проездных билетов и т�рни�етами на
�онтрольных п�н�тах. В настоящее время Tokyo
Metro входит в �р�пп� Passnet, в рам�ах �оторой ис-
польз�ются билеты с ма�нитными носителями ин-
формации, действительные для оплаты проезда �а� в
метрополитене, та� и по линиям 27 железных доро�
ре�иона То�ио. В то же время в То�ио ф�н�циони-
р�ет еще одна �р�ппа операторов — пользователей
ма�нитных билетов (примерно с та�ой же числен-
ностью �частни�ов), �оторые действ�ют на маршр�-
тах автоб�сных сообщений. Межд� дв�мя �р�ппами
дости�н�то со�лашение о внедрении смарт-�арт, �о-
торыми можно б�дет оплачивать проезд на всех ви-
дах транспорта в ре�ионе.

Смарт-�артами Suica IC �же польз�ются пример-
но 6 млн. пассажиров при�ородных сообщений, ос�-
ществляемых железнодорожной �омпанией JR East.
Др��ие операторы со�ласовали применение � себя
анало�ичной техноло�ии. С финансово�о �ода, начи-
нающе�ося 1 апреля 2007 �., пассажиры смо��т ис-
пользовать един�ю смарт-�арт� для оплаты проезда
по маршр�там 57 железнодорожных и автоб�сных
�омпаний то�ийс�о�о ре�иона.

Четвертый инвестиционный прое�т относится �
совершенствованию системы информирования пас-
сажиров. Лицам, относительно ред�о польз�ющимся
метрополитеном, тр�дно ориентироваться в столь
разветвленной сети. Tokyo Metro стремится �прос-
тить и прояснить предоставляем�ю пассажирам ин-
формацию. В рам�ах ос�ществляемой м�ниципали-

тетом То�ио про�раммы поощрения т�ризма Tokyo
Metro и Toei проводят общ�ю полити�� придания
�аждой линии идентифи�ационно�о цвета и �аждой
станции — идентифи�ационно�о номера.

Новые �арты-схемы метрополитена То�ио вы-
полнены с использованием цветовой �одиров�и и
соответств�ющих общемировым стандартам пи�то-
�рамм. В 2000 �. �совершенствованные информаци-
онные табло были опробованы на станциях Гинза и
Отемати, до �онца 2005 �. ими б�д�т оснащены еще
83 станции. Общие расходы на реализацию составят
о�оло 17,7 млрд. иен.

К этом� же прое�т� относится инициатива по
обеспечению прис�тствия на наиболее за�р�женных
станциях та� называемых менеджеров сервиса,
ф�н�цией �оторых является о�азание помощи пас-
сажирам, о�азавшимся в затр�днительной сит�ации.
Эти сл�жащие мо��т дать необходимые пояснения о
том, �а� оплатить проезд, �а� л�чше доехать до то�о
или ино�о места �орода, �де сделать пересад�� и т. п.
В апреле 2005 �. на 11 станциях работали 55 менед-
жеров сервиса. Кроме то�о, в поездах и на станциях
постепенно внедряется трансляция предварительно
записанных извещений на ан�лийс�ом язы�е.

В соответствии с полити�ой диверсифи�ации
Tokyo Metro реализ�ет ряд инвестиционных прое�-
тов по использованию имеющихся свободных пло-
щадей для сдачи в аренд� сторонним ор�анизациям
и предприятиям, естественно, без �щерба для �а-
чества обсл�живания пассажиров. К �онц� февраля
2005 �. �омпания от�рыла на 23 станциях 61 тор�о-
в�ю точ�� разных владельцев; в число этих точе�
входят обычные �ниверсальные ма�азины, �офе-ба-
ры, павильоны по продаже цветов и др.

Еще одним вы�одным направлением бизнеса яв-
ляется от�рытие бизнес-центров, предла�ающих
�добные и должным образом оснащенные офисные
помещения в самых престижных районах То�ио. В
2004 �. Tokyo Metro прист�пила � ос�ществлению
дв�х та�их пилотных прое�тов, для реализации �ото-
рых использованы имеющиеся в ее распоряжении
земельные �част�и. Первый бизнес-центр от�рыт в
марте 2005 �. в районе Киёс�ми-Сира�ава; здание
для не�о было построено на месте одной из бывших
строительных площадо� линии 11. Место для второ-
�о бизнес-центра в районе Тоёто было найдено за
счет ли�видации одной из тя�овых подстанций, обо-
р�дование �оторой перемещено под землю.

C. Jackson. Metro Report, 2005, р. 19 – 22.
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