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В то время как правительство 
Польши начало общественные 
консультации по проблеме созда-
ния сети высокоскоростных пасса-
жирских сообщений (Koleje Dużej 
Prędkości, KDP), которая долж-
на быть введена в эксплуатацию в 
2019 г., появилась необходимость 
реализации более актуальных крат-
косрочных планов. В Польше и на 
Украине в 2012 г. состоятся игры 
финальной части чемпионата Ев-
ропы по футболу (Евро-2012). В со-
ревнованиях примут участие 16 на-
циональных сборных. Ожидаемый 
наплыв гостей, по-видимому, вы-
зовет увеличение спроса на транс-
портное обслуживание, в том чис-
ле на перевозки по железным доро-
гам, особенно в межрегиональных 
сообщениях и на линиях, соеди-
няющих города с аэропортами. По-
этому подготовлен ряд проектов 
усиления путевой структуры и ре-
конструкции станций на отдельных 
направлениях, которые находятся 
на разных стадиях планирования 
или осуществления.

Поскольку ввод в действие вы-
сокоскоростной сети запланиро-
ван значительно позднее 2012 г., 
основное внимание в этих проек-
тах уделяется прежде всего мо-
дернизации существующих линий 
(рис. 1). В настоящее время дви-
жение поездов со скоростью до 

160 км/ч осуществляется на двух 
магистральных линиях железных 
дорог Польши (PKP): Варшава — 
Познань — Жепин и Варшава — Ка-
товице/Краков. Еще на нескольких 
участках движение с такой скоро-

стью допустимо, но фактически 
не реализуется. Аналогично ско-
рость движения грузовых поездов 
в этих коридорах может достигать 
120 км/ч, однако большинство гру-
зовых компаний-операторов огра-
ничивают скорость 80 км/ч по со-
ображениям сокращения затрат. 
Компания PKP PLK, оператор ин-
фраструктуры железных дорог 
Польши, планирует к 2012 г. со-
единить важнейшие города стра-
ны железнодорожными магистра-
лями, по которым будет возмож-
но движение пассажирских поез-
дов со скоростью 160 км/ч и более 
(таблица). В этой же таблице по-
казаны основные коридоры, дви-
жение в которых с более высокой 
скоростью станет возможным пос-
ле завершения строительства высо-
коскоростных линий.

К 2012 г. коридор восток — за-
пад, проходящий через Варшаву и 

Основные междугородные коридоры железных дорог Польши  
(по завершении строительства высокоскоростных линий) 

Линия Максимальная 
скорость, км/ч

Система тягового 
электроснабжения

Варшава — Лодзь — Познань/Вроцлав 300 – 350 25 кВ, 50 Гц пере-
менного тока

Варшава — Катовице/Краков 250 – 300 3 кВ постоянного 
тока или 25 кВ, 

50 Гц переменного

Варшава — Гданьск

200 3 кВ постоянного 
тока

Варшава — Белосток

Варшава — Люблин

Познань — Щецин

Варшава — Кельце

Варшава — Лодзь (действующая линия) 

Варшава — Познань (действующая линия) 

Познань — Жепин (граница с Германией) 

Згожелец (граница с Германией) — Легница — 
Вроцлав — Катовице — Краков — Тарнув — 
Пшемысль (граница с Украиной) 

160 3 кВ постоянного 
тока

Познань — Вроцлав

Варшава — Седльце — Бяла-Подляска — Терес-
поль (граница с Белоруссией) 

Катовице — Зебжидовице (граница с Чехией)/
Звардонь (граница со Словакией) 

Модернизация 
инфраструктуры 
железных дорог Польши
В 2012 г. Польша и Украина примут участников финальных игр 
чемпионата Европы по футболу. Планируемое событие обя-
зывает железные дороги Польши обеспечить соответствие 
возможностей пассажирских железнодорожных сообщений 
ожидаемым потребностям в перевозках. В стране уже выпол-
няется ряд проектов модернизации межрегиональных линий и 
основных станций.
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Познань между границами Поль-
ши с Белоруссией и Германией 
(рис. 2), будет реконструирован 
для движения поездов со скоро-
стью до 160 км/ч. На участке Же-
пин — Варшава бо́льшая часть ра-
бот уже выполнена, и PKP PLK за-
нималась модернизацией станций. 
Продолжались работы по реконст-
рукции Познанского узла и увели-
чению допустимой скорости движе-
ния поездов на участке между Вар-
шавой и Тересполем (на границе с 
Белоруссией).

Аналогичный проект модерни-
зации осуществляется на направ-
лении от польско-германской гра-
ницы через Згожелец, Вроцлав и 
Краков до Пшемысля на польско-
украинской границе. В 2000 г. бы-
ла начата работа по модернизации 
этой линии для обеспечения воз-
можности движения поездов со 
скоростью до 160 км/ч на всем ее 
протяжении. Окончание работ за-
планировано на 2012 г. На участке 
Згожелец — Вроцлав — Ополе рабо-
ты по усилению пути уже законче-
ны и ведется реконструкция стан-
ций. На направлении Ополе — Ка-
товице — Пшемысль работы начаты 
в 2008 г., за исключением участка 

Краков — Жешув, который был от-
несен к «резервному списку» инве-
стиционных программ.

Коридор Варшава — Кельце 
также предстоит модернизиро-
вать для обеспечения движения 
поездов со скоростью до 160 км/ч. 
На коротком участке между стан-
циями Варшава-Заходня и Окенце 
(южный пригород столицы) рабо-
ты уже завершены. Оттуда уже на-
чато строительство ответвления к 
международному аэропорту име-
ни Фредерика Шопена, но из-за за-
держек в определении местополо-
жения подземной станции вблизи 
нового терминала 2 график строи-
тельства соединительного тонне-
ля отставал на 2 года от заплани-
рованного. Оптимистично настро-
енные наблюдатели предполагали, 
что необходимые согласования бу-
дут выполнены в сроки, позволяю-
щие открыть новую линию к на-
чалу игр Евро-2012 и обеспечить 
прямое сообщение между глав-
ным аэропортом страны и круп-
нейшими стадионами Варшавы. 
На остальном протяжении линия 
в направлении Кельце, по которой, 
по-видимому, не будут выполнять-
ся большие объемы перевозок пас-

сажиров, связанные с Евро-2012, 
может быть модернизирована к 
2013 – 2014 гг.

Тоннель в Лодзи

Линия от станции Лодзь-Вид-
зев до Скерневице на магистраль-
ной линии в Варшаву реконструи-
рована за 2 года. Однако фактиче-
ски скорость обращающихся здесь 
относительно новых электропоез-
дов серии ED74 (рис. 3) постройки 
компании Pesa (Польша), способ-
ных развивать скорость до 160 км/ч, 
ограничена 130 км/ч. Согласно дей-
ствующим на железных дорогах 
страны нормам безопасности, по-
езда, скорость которых выше дан-
ного значения, должны быть обо-
рудованы устройствами АЛС, либо 
локомотивная бригада должна со-
стоять из двух человек. Однако на 
электропоездах ED74 кресло маши-
ниста расположено в центре каби-
ны управления и не оставляет места 
для второго кресла. Кроме того, при 
вождении поездов в два лица выра-
стут расходы на оплату труда. Про-
блема может быть решена с перехо-
дом на европейскую систему управ-
ления движением поездов ERTMS, 
однако маловероятно, что это про-
изойдет раньше, чем через несколь-
ко лет.

Второй этап проекта модер-
низации линии Лодзь — Варша-
ва, как ожидается, будет реали-
зован в 2009 – 2012 гг. Он преду-
сматривает реконструкцию участ-
ка Варшава-Заходня — Скерневице 
и вокзала станции Лодзь-Фабрич-
на. Важное значение имеет реше-
ние о перестройке станции Фабрич-
на, являющейся главной в городе, в 
подземную с организацией сквоз-
ного движения поездов. В рамках 
проекта высокоскоростной линии 
предполагается проложить в цент-
ре города тоннель до станции Ка-
лиска, благодаря чему будет обес-
печено прямое сообщение с лини-
ей на Згеж северного направления, 
хотя реализация этой части проекта 

Рис. 1. Скорый поезд Гдыня — Быдгощ — Зелена-Гура
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ожидается по меньшей мере не ра-
нее 2014 г.

Согласно нынешним планам, 
участок Лодзь-Видзев — Лодзь-
Фабрична пройдет в тоннеле и чис-
ло путей увеличится с двух до че-
тырех. Проект предусматрива-
ет пропуск через станцию высо-
коскоростных поездов. Станция 
Лодзь-Фабрична после реконст-
рукции получит новое название — 
Лодзь-Центральная, которое будет 
отражать ее возросшее значение. 
Скорость движения поездов суще-
ствующих сообщений также будет 
увеличена. Планируется организо-
вать интенсивное пригородное дви-
жение, что очень важно для города 
с населением 700 тыс. чел.

Цель — скорость 200 км/ч

Наиболее амбициозный проект 
модернизации предположен для 
направления из Варшавы на север 
в Гданьск и Гдыню, где впервые в 
Польше предполагается органи-
зовать движение поездов со ско-
ростью до 200 км/ч. До недавнего 
времени PKP PLK настаивала, что 
на обычных линиях невозможно 
увеличить скорость выше 160 км/ч, 
однако затем явно изменила свою 
позицию.

Модернизация линии начата в 
2007 г. и частично финансирует-

ся за счет предоставленного Ев-
ропейским инвестиционным бан-
ком займа в размере 400 млн. ев-
ро. Завершение работ намечено на 
2013 г. К лету 2012 г. ожидается су-
щественное сокращение длитель-
ности поездок, а по окончании реа-
лизации проекта время в пути от 
Варшавы до Гданьска самых быст-
рых поездов сократится с нынеш-
них 4 ч 31 мин до 2 ч 10 мин — 2 ч 
30 мин.

Другие города, принимающие 
игры чемпионата Европы по фут-
болу, также выиграют от значи-
тельных инвестиций в преддверии 
Евро-2012.

Планируется построить желез-
нодорожную линию длиной 30 км, 
которая соединит аэропорт Пыжо-
вице с центром города Катовице, 
включая модернизацию существую-
щего участка Катовице — Хожув-Ба-
тори. Далее линия пройдет по трас-
се железной дороги, ранее исполь-
зовавшейся только для грузового 
движения, а затем в новой полосе 
отвода параллельно оси планируе-
мого шоссе до аэропорта.

На линии будет предусмотрена 
промежуточная станция для обслу-
живания г. Пекары-Слёнске. Всего 
предстоит построить 20 км двухпут-
ной линии, рассчитанной на дви-
жение с максимальной скоростью 
160 км/ч, а также обновить сущест-

вующий коридор протяженностью 
10 км до Катовице. Согласно про-
гнозам, время в пути между конеч-
ными станциями линии составит 
30 мин при пяти промежуточных 
остановках. Ожидается, что строи-
тельные работы начнутся не ранее 
2010 – 2012 гг.

Аналогичный проект рассматри-
вается для создания интенсивно ис-
пользуемого пригородного коридо-
ра, соединяющего аэропорт Гдань-
ска с Гданьском и Гдыней. Данная 
линия включена в перечень прио-
ритетных транспортных систем, 
которые должны быть введены в 
действие до открытия европейско-
го футбольного чемпионата. Про-
ект предусматривает прежде всего 
укладку вторых путей на отдельных 
участках и электрификацию линии 
на всем протяжении. В окрестно-
стях Гданьска некоторые короткие 
участки будут сооружены по трассе 
линий, разрушенных в годы Второй 
мировой войны.

Модернизация основных 
станций

В рамках подготовки к обслу-
живанию участников и гостей Ев-
ро-2012 PKP PLK планировала 
полностью перестроить ряд круп-
нейших станций, в числе которых 
Катовице, Варшава-Всходня, Вар-

Рис. 2. Поезда международного сообщения Берлин — Варшава 
(справа) и Познань — Франкфурт-на-Одере на станции Познань-

Главный

Рис. 3. Электропоезд серии ED74
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шава-Заходня, Варшава-Стадион 
и Познань-Главный (рис. 4) поми-
мо уже упомянутой станции Лодзь-
Фабрична. На месте нынешних со-
оружений будут построены много-

этажные здания, включающие 
офисные и торговые площади. На-
мечена также реконструкция суще-
ствующих зданий на станциях Вар-
шава-Центральная, Краков-Глав-
ный (рис. 5), Сопот, Гдыня-Глав-
ная и Вроцлав-Главный.

Поскольку модернизация стан-
ции Варшава-Центральная потре-
бует закрытия ведущего к ней тон-
неля, большинство поездов даль-
него сообщения на 2 года будут 
переведены на станцию Варшава-
Гданьска. Работа по подготовке по-
следнего к приему дополнитель-
ных поездов должна быть завер-
шена к декабрю 2009 г., а тоннель 
на станции Варшава-Централь-
ная планируется открыть вновь в 
2012 г.

Кроме того, Польские железные 
дороги предпринимают шаги по мо-
дернизации эксплуатируемого пар-
ка подвижного состава. Компания — 
оператор междугородных сообще-
ний PKP Intercity получит 10 много-
системных электровозов семейства 
Eurosprinter (серии ES64U4) по-
стройки компании Siemens, рассчи-
танных на вождение пассажирских 
поездов со скоростью до 200 км/ч, 
17 пассажирских вагонов построй-
ки компании FPS и 20 электропоез-
дов, развивающих максимальную 
скорость 250 км/ч.

Компания — оператор регио-
нальных сообщений PKP PR в 
свою очередь планирует приобре-
сти 36 электропоездов, рассчитан-
ных на движение с максимальной 

скоростью 160 км/ч, а также модер-
низировать 247 имеющихся элек-
тропоездов серии EN57 построй-
ки 1961 – 1993 гг. (рис. 6) и 380 
пассажирских вагонов для поез-
дов на локомотивной тяге. Однако 
эти планы могут измениться в свя-
зи с передачей некоторых межре-
гиональных сообщений компании 
PKP Intercity.

Еще одна дочерняя компания 
PKP — PKP SKM w Trо́jmieście, ко-
торая является оператором приго-
родных сообщений в регионе Труй-
място (Гданьск — Сопот — Гды-
ня), намерена модернизировать 20 
электропоездов серии EN57. Од-
новременно компания-оператор 
Koleje Mazowieckie, которая обслу-
живает пригородные сообщения в 
регионе Мазовше, планирует при-
обрести 36 новых электропоездов 
и уже получает первые поезда се-
мейства Flirt производства компа-
нии Stadler (рис. 7), которым при-
своено серийное обозначение ER75, 
а также двухэтажные вагоны про-
изводства компании Bombardier для 
формирования челночных поездов 
на локомотивной тяге (всего зака-
зано 37 ед.).

Компания — оператор пригород-
ных перевозок в столичном регионе 
SKM Warszawa в настоящее время 
владеет только восемью электропо-
ездами, однако к 2012 г. компании, 
возможно, потребуется 72 поезда.

Piech R. Railway Gazette International, 
2008, № 10, p. 802 – 804.

Рис. 4. Проект реконструкции станции Познань-Главный Рис. 5. Здание вокзала Краков-Главный, построенное в 40-х годах 
XIX века

Рис. 6. Немодернизированный (вверху) и 
модернизированный электропоезда серии 

EN57

Рис. 7. Электропоезда ER75 Flirt компании 
Koleje Mazowieckie


