
По истечении �ода действия ново�о расписания

движения поездов на Федеральных железных доро�ах

Швейцарии (SBB) можно подвести первые ито�и —

объем перевозо� в межд�ородных пассажирс�их со-

общениях величился на 7,5 %. Задачей на ближай-

шю перспе�тив является инте�рация в действю-

щее расписание движения в 2007 �. межднародных

сообщений через новый Лёчбер�с�ий тоннель.

Через �од после перехода на новое расписание
движения поездов SBB отметили 
спех амбициозной
про�раммы Bahn 2000. В де�абре 2004 �. изменения в
расписании движения �осн
лись 98 % пассажирс�их
поездов, ввод новых поездов 
величил выполнен-
ный пробе� (поездо-�м) на 12 %.

Ожидания п
бли�и были весьма высо�ими. Ка�
население, та� и политичес�ие �р
�и рассчитывали
на то, что современные поезда б
д
т следовать чаще

и быстрее. С точ�и зрения SBB эта попыт�а должна
была стать решающей для повышения привле�атель-
ности общественно�о транспорта и привлечения но-
вых пассажиров на железные доро�и. Тщательная и
взвешенная под�отов�а � переход
 на новое распи-
сание способствовала том
, что пол
ченные рез
ль-
таты SBB оценивают �а� серьезное достижение. Пе-
реход прошел настоль�о 
дачно, что средства массо-
вой информации Швейцарии и др
�их стран оцени-
ли е�о весьма позитивно.

Провер�ареальностью

С
ровые по�одные 
словия зимы 2004 �. (сне�о-
вой по�ров выше средне�о и э�стремально низ�ие
температ
ры в �онце января) осложнили работ
 пер-
сонала и подвижно�о состава. Сит
ация стала �рити-

Первые итоги 
программы Bahn 2000
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Рис. 1. Участо� Маттштеттен — Ротрист (фото: SBB)



чес�ой 7 февраля, �о�да в центре 
правления движе-
нием в Цюрихе от�азало обор
дование. 

Оперативно принятые меры позволили восстано-
вить движение поездов и обеспечить е�о стабиль-
ность. Одна�о более серьезные испытания ожидали
SBB 22 июня 2005 �., �о�да �оллапс системы эле�-
троснабжения страны вызвал останов�
 на нес�оль-
�о часов всех поездов на сети. В этом сл
чае прошла
провер�
 �онцепция Bahn 2000 в целом. След
ющая
провер�а состоялась летом то�о же �ода, �о�да лив-
невые дожди вызвали наводнения, приведшие � раз-
р
шению инфрастр
�т
ры линий в Центральной
Швейцарии, в Лёчбер�с�ом и Сен-Готардс�ом �ори-
дорах. Ма�истральная линия Женева — Цюрих то�да
не пострадала, и движение на ней не прерывалось.

Реа�цияпассажиров

Б
�вально сраз
 же после перехода на новое распи-
сание движения пассажирс�их поездов было ясно, что
реальность не толь�о соответствовала ожиданиям об-
щественности, но и превзошла их. На ряде направле-
ний перевоз�и выросли настоль�о, что в часы пи� в
поездах не было свободных мест. Пос�оль�
 новое
расписание �асалось 90 % поездов, для оперативной
оцен�и реа�ции пассажиров SBB прибе�ли � интен-
сивном
 мониторин�
 сит
ации на всех маршр
тах.
Были выявлены 36 мест, �де превышение числа же-
лающих создавало проблемы. Компания отреа�ирова-
ла 
величением числа ва�онов в поездах или вводом
дополнительных поездов. Через 6 мес был отмечен
рост перевозо� поездами межд
�ородными и дальне�о
следования на 7,5 %, причем на направлении Берн —
Цюрих рост составил 11 % бла�одаря ввод
 в э�спл
а-
тацию единственно�о по�а на сети высо�ос�оростно-
�о 
част�а Маттштеттен — Ротрист (рис. 1), �оторый
способствовал со�ращению продолжительности поез-
до�. Этот рез
льтат о�азался л
чше про�нозир
емо�о.

Информированиепассажиров

SBB с переходом на Bahn 2000 пол
чили возмож-
ность с�орре�тировать процед
ры информирования
пассажиров, в том числе в сл
чае инцидентов. Зада-
чей это�о мероприятия было обеспечение пассажи-
ров полной информацией, особенно если на нор-
мальное течение поезд�и влияют внешние непред-
виденные обстоятельства.

 Первый опыт по�азал, что в информационном
обеспечении все еще остаются пробелы. Это поб
ди-
ло р
�оводство SBB � реализации ряда инициатив, в
основном носящих техничес�ий и ор�анизационный
хара�тер.

Формированиерын�а

Задача предоставления дополнительной провоз-
ной способности требовала от SBB обеспечения ма�-
симально�о использования вместимости поездов и
разработ�и па�ета мар�етин�овых инициатив, на-
правленных на 
прощение дост
па � предла�аемым
железнодорожным транспортом 
сл
�ам.

Про�рамма роста продаж, предпола�авшая соот-
ветств
ющий рост мар�етин�овой а�тивности, пред-

сматривала помимо инвестиций в расширение сети
современных билетных автоматов развитие средств
эле�тронной продажи билетов. Любой пассажир те-
перь может выбрать н
жный ем
 билет через Интер-
нет и распечатать е�о дома или в офисе.

В начале де�абря 2005 �. SBB ввели продаж
 биле-
тов через мобильные телефоны. Пассажир бронир
-
ет билет в центре обсл
живания SBB, после оплаты
е�о стоимости на мобильный телефон пассажира по-
ст
пает блан� билета в формате м
льтимедийно�о
сообщения (MMS). Поездной персонал проверяет
та�ой билет с помощью специально�о 
стройства.

Для Швейцарии хара�терна большая доля пасса-
жиров, польз
ющихся различными ль�отными биле-
тами. О�оло 2 млн. швейцарцев владеют ль�отными
�арточ�ами со с�ид�ой 50 % и о�оло 280 тыс. чел. об-
новляют сезонные билеты еже�одно. SBB признают,
что любая мар�етин�овая страте�ия должна 
читывать
интересы этой �р
ппы пассажиров, поэтом
 департа-
мент мар�етин�а �омпании инициировал соответ-
ств
ющ
ю про�рамм
, в рам�ах �оторой разрабатыва-
ются предложения для постоянных пользователей.

След�ющийэтап

Приближается след
ющая важная дата, связанная с
переходом в де�абре 2007 �. на новое расписание дви-
жения поездов: от�рытие ново�о Лёчбер�с�о�о тонне-
ля (рис. 2) изменит хара�тер межд
народных сообще-
ний Швейцарии с др
�ими европейс�ими странами.
Ввод в э�спл
атацию высо�ос�оростных поездов вто-
ро�о по�оления Cisalpino из ва�онов с на�лоняемыми
�
зовами изменит сит
ацию на рын�е транспортных

сл
� в �оридоре север — ю� (на Италию).

В �оридоре восто� — запад (на Францию) изме-
нения �он�
рентной сит
ации связаны с вводом в
строй линии TGV-Est и возобновлением движения
на вед
щем в Женев
 перестроенном обходе Haut-
Bugey во Франции (ориентировочно в 2008 �.). Эти
два прое�та дают возможность SBB разработать но-
вые мар�етин�овые �онцепции для межд
народных
сообщений. Запланированы новшества и для сооб-
щений, связывающих �орода Швейцарии и Герма-
нии: поезда ICE б
д
т отправляться из Цюриха и
Интерла�ена с интервалом 2 ч.
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Перспе�тивыSBBна2030�.

Планы второ�о этапа про�раммы Bahn 2000 по-
явились достаточно давно, но изменения в тран-
спортной полити�е, о�раниченность федерально�о
финансирования, 
дорожание строительства дв
х
базовых тоннелей, а та�же отс
тствие до настояще�о
времени едино�о мнения по повод
 объема требова-
ний �о втором
 этап
 изменили сит
ацию.

Если первоначальное намерение прист
пить �о
втором
 этап
 про�раммы Bahn 2000 немедленно
по завершении перво�о о�азалось невыполнимым,
то планы реализации др
�их �р
пных прое�тов,
финансирование �оторых было одобрено референ-
д
мом 1998 �., остались неизменными. В числе та-
�их прое�тов — завершение строительства Лёч-
бер�с�о�о и Сен-Готардс�о�о (рис. 3) тоннелей,
снижение 
ровня ш
ма на железных доро�ах �а� за
счет мероприятий на подвижном составе, та� и
бла�одаря 
станов�е ш
мозащитных барьеров в зо-
нах жилой застрой�и. Эти прое�ты финансир
ются
за счет фонда FinöV, созданно�о для финансирова-
ния прое�тов в области инфрастр
�т
ры обще-
ственно�о транспорта по решению 
�азанно�о ре-
ференд
ма.

Изменения не �осн
лись та�же  одобренных пар-
ламентом в марте 2005 �. планов 
л
чшения связей с

европейс�ой сетью высо�ос�оростных сообщений.
Та�им образом, выполняются четыре из пяти �р
п-
ных прое�тов в области железнодорожно�о транс-
порта.

Наблюдается про�ресс и в отношении выполне-
ния пято�о прое�та, нацеленно�о на развитие желез-
нодорожных сообщений в соответствии с ожидания-
ми �лиент
ры на период до 2030 �. Представители
SBB и министерства транспорта работают над
предложениями по перспе�тивном
 развитию се-
ти с целью под�отов�и � лет
 2006 �. про�раммы
ZEB (Future Development of Rail Projects). Кон-
цепция этой про�раммы пред
сматривает поэтап-
ное 
л
чшение обсл
живания за счет мел�их прое�-
тов модернизации железнодорожной инфрастр
�т
-
ры. Вместо широ�омасштабно�о подхода, приня-
то�о в про�рамме Bahn 2000, новая про�рамма ZEB
построена на последовательных 
совершенствовани-
ях, выи�рышных �а� для пассажирс�их, та� и для
�р
зовых перевозо�.

Строительство базовых тоннелей, по современ-
ным про�нозам, обойдется на 2 млрд. швейц. фр. до-
роже, чем планировалось, поэтом
 на про�рамм

ZEB остается от 4 до 7 млрд. фр. С
щественным
требованием � ZEB является то, что прое�ты долж-
ны дать ма�симально возможный рыночный эф-
фе�т и при этом ли�видировать 
з�ие места. Недо-

стато� финансирования об
сло-
вит, возможно, от�аз от не�оторых
�р
пных прое�тов, например, от
строительства тоннеля Ольтен —
Листаль.

Та�т этапности пол
чения эф-
фе�та от реализации отдельных
прое�тов ZEB определен в 2 – 4 �о-
да, анало�ично том
, �а� про-
�рамма Bahn 2000 обеспечивала
возможность пересмотра расписа-
ния движения поездов в 1997, 2001
и 2004 ��. Та�ой подход �арантир
-
ет 
чет приоритетности прое�тов
и постепенное приращение 
л
ч-
шений.

Разработчи�и про�раммы ZEB
бер
т за основ
 те�
щее расписа-
ние поездов с целью е�о адаптации
� от�рытию тоннелей Лёчбер�с�о-
�о в 2007 �. и Сен-Готардс�о�о
приблизительно в 2015 �., а та�же
новых связей с высо�ос�оростны-
ми линиями соседних стран.

Современный 
ровень обсл
-
живания б
дет повышаться за счет

л
чшения со�ласования поездов
в �р
пных пересадочных 
злах.
Станции Сан�т-Галлен, Биль и
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Рис. 2. Строительная площад�а � южно�о портала Лёчбер�с�о�о тоннеля (фото: AlpTransit)



Лозанна пол
чат развитие, �арантир
ющее 
добные
пересад�и на все проходящие через них маршр
ты с
интервалом 1 или 0,5 ч. В то же время модернизация
инфрастр
�т
ры позволит 
величить число поездов,
чтобы 
силить железнодорожные сообщения в четырех
�оридорах, связывающих Цюрих с Сан�т-Галленом,
Шаффха
зеном, Базелем и направлением Берн/Биль —
Лозанна — Женева.

Сен-Готардс�ий тоннель станет �лючевым эле-
ментом в 
с�орении сообщений в �оридоре север —
ю�. Здесь одной из задач является обеспечение меж-
поездно�о интервала 0,5 ч в выходные дни. На запа-
де страны важно 
с�орить сообщения с �ородами
Италии. Выи�рыш пол
чат и ре�иональные сообще-
ния за счет пере�лючения поездов межд
�ородных и
дальне�о следования на новые линии.

Мод
льная э�спансия сети отвечает требованиям
развития �р
зовых перевозо�, пол
чаемый прирост
проп
с�ной способности обеспечивает простор для

предложения �лиент
ре новых по объем
 и �ачеств


сл
� и создает 
словия для пере�лючения �р
зопо-
то�ов с автомобильно�о на железнодорожный тран-
спорт. 

Первоначально пред
сматривалось, что железные
доро�и б
д
т пол
чать �редиты из фонда FinöV и
возвращать их с процентами. Одна�о в 2004 �. стало
ясно, что та�ие 
словия выполнить невозможно. В
мае 2005 �. парламент Швейцарии со�ласовал изме-
нения 
словий финансирования, означающие от�аз
от возвращаемых �редитов на выполнение прое�тов
FinöV. Уже пол
ченные на рын�е �апитала займы
пол
чат стат
с авансов за счет фонда, вместе с тем
лимит фонда 
величен до 8 млрд. фр., что �арантир
-
ет выполнение всех 
же начатых и со�ласованных
прое�тов.

Railway Gazette International, 2005, № 12, p. 769 – 771.
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Рис. 3. Строительный поезд � южно�о портала Сен-Готардс�о�о тоннеля  (фото: AlpTransit)


