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С 
ложно определить дату, ког-
да власти крупных городов 
додумались использовать 
железнодорожный транс-

порт не только для связи столиц с уда-
ленными регионами, а и для пере-
движения жителей в пределах самих 
мегаполисов. Но первым проектом 
в отрасли точно является немецкий 
S-Bahn — в переводе просто «город-
ской поезд».

S-BAHN, ГЕРМАНИЯ
Развитие немецких «городских 

поездов» шло почти одновременно 
с традиционным железнодорожным 
транспортом Германии. Так, еще 
в  году на железных дорогах 
в Берлине были выделены внутри-
городские участки с отдельными 
тарифами: если пассажиры обычных 
составов на паровой тяге платили 
за километр пути, то здесь предпо-
лагалось оплачивать поездку по ко-
личеству станций. К началу XX века 

с такой системой оплаты функци-
онировали как минимум две паро-
возные линии — кольцевая Ringbahn 
и пересекающая город с востока 
на запад Stadtbahn. Впрочем, другие 
историографы предпочитают отсчи-
тывать время S-Bahn с того момента, 
когда по путям стали циркулировать 
электрички: в  году первая элек-
трифицированная -километро-
вая линия связала Берлин и город 
Бернау.

Сам бренд S-Bahn появился лишь 
в  году, когда карта его обширной 
сети уже напоминала, скажем, мо-
сковский метрополитен -х. К на-
чалу Второй мировой войны Берлин 
подошел с  км линий «городских 
поездов», причем на многих останов-
ках можно было пересесть на столич-
ный метрополитен — U-Bahn. После 
войны S-Bahn, как и многое в Герма-
нии, разделили на две части — вос-
точную и западную. Интересно, что 

ЭЛЕКТРИЧКИ БЛИЖНЕГО ДЕЙСТВИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ ШИРОКО РАСПРОСТРАНЕН ВО 
МНОГИХ МЕГАПОЛИСАХ МИРА. МАССОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГОРОДСКИХ РЕЛЬСОВЫХ 
СИСТЕМ ПРИШЛОСЬ НА 1960–1970-Е ГОДЫ И БЫЛО ПРЯМО УВЯЗАНО С РОСТОМ 
НАСЕЛЕНИЯ И РАЗВИТИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ. А В ГЕРМАНИИ ПОДОБНЫЕ ПРОЕКТЫ УЖЕ 
ОТМЕТИЛИ СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ. ВО МНОГИХ СТРАНАХ ГОРОДСКИЕ ПОЕЗДА СТАЛИ НЕ 
ТОЛЬКО ПРИВЫЧНЫМ, НО И ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫМ ТРАНСПОРТОМ, ПЕРЕВОЗЯЩИМ 
МИЛЛИОНЫ ПАССАЖИРОВ. АЛЕКСАНДР СОКОЛОВ
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МИХАИЛ БЛИНКИН, 
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ 
ТРАНСПОРТА И ТРАНСПОРТНОЙ 
ПОЛИТИКИ НИУ ВШЭ

Транспортники старшего поколения помнят 
советский лозунг «Рельсовый путь — это 
путь в социализм». Сегодня используется 
другой лозунг: «Рельсовый путь — это путь 
к Sustainable Mobility». Термин Sustainable 
Mobility определяет степень мобильности го-
рожан, которую город способен выдержать 
без ущерба для городской среды и экологии. 
Говоря «рельсовый путь», мы подразумева-
ем интегрированные между собой разные 
транспортные системы. Два элемента 
«пути» — пригородные железные дороги 
и метрополитены — вполне традиционны. 
Но за последние годы они пережили суще-
ственные трансформации, заметно укрепив 
свои позиции во всех городах мира. Третий 
элемент — Light Rail Transit (LRT) — введен 
в мировую транспортную практику в начале 
1970-х годов. В современной трактовке под 
LRT понимается обширный класс рель-
совых систем общественного транспорта, 
занимающий по скоростям и провозным 
возможностям промежуточное место между 
метро и пригородными железными дорога-
ми, с одной стороны, и трамваем — с другой. 
В 1910–1990-х годах в мире сосуществовали 
две конкурирующие концепции: «проав-
томобильная», в которой общественный 
транспорт выполняет роль дополняющего 
сервиса, и «рельсовая», где общественный 
транспорт признается доминантой город-
ского развития. Мне, старому автомобили-
сту, очень обидно об этом говорить, но, судя 
по всему, вторая из названных концепций 
побеждает за явным преимуществом.
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БЕРЛИН
В немецкой столице паровозы стали 
специально использоваться для поездок 
по городу еще в  году
Сегодня под брендом S-Bahn в Герма-
нии работают  проектов, а в Австрии — 
еще три системы

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ  
РЕЛЬСОВОГО  
ПУТИ
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после этого дележа на территории ГДР 
появилось несколько станций-«при-
зраков», которые поезда ФРГ прохо-
дили без остановок. Примечательно 
также, что до  года S-Bahn управ-
ляли восточногерманские власти, что 
не только затормозило развитие про-
екта, но и привело к закрытию части 
линий в Западном Берлине, — в ФРГ 
тогда предпочли сконцентрироваться 
на метрополитене U-Bahn.

После падения Берлинской стены 
властям Германии понадобилось 
немало времени, чтобы перезапу-
стить S-Bahn: все радиальные линии 
были восстановлены лишь к  году, 
а кольцевую Ringbahn, по которой кур-
сировали еще паровозы, удалось ожи-
вить лишь в -м. Но вплоть до по-
следних лет о новой жизни изношен-
ного берлинского S-Bahn можно было 
говорить лишь с натяжкой: только 
в  году власти выделили € млн 
на его реконструкцию и модерниза-
цию. Сейчас в систему берлинских «го-
родских поездов» входят  станций 

на  линиях общей протяженностью 
 км. По длине маршрутов это даже 
чуть меньше показателей  года, 
когда столичный S-Bahn разделили 
надвое. Ежедневно услугами системы 
пользуется  млн пассажиров.

За звание самого старого проекта 
отрасли с Берлином конкурирует Гам-
бург, где первый соединяющий мега-
полис с отдаленным районом Альтоне 
электропоезд пошел в  году. При 
этом, в отличие от S-Bahn, в других 
немецких городах гамбургская систе-
ма в пригородном сообщении прак-
тически не задействована — почти все 
ее  станций на шести линиях общей 
длиной  км располагаются в черте 
города. Ежедневно S-Bahn Hamburg 
пользуются  тыс. человек.

Прочие немецкие S-Bahn, как 
и многие подобные системы в мире, 
начали развиваться в –-е 
годы. К примеру, мюнхенские «го-
родские поезда» (сейчас состоят 
из  линий общей протяженностью 
 км и  станций) были запуще-

ны к Олимпиаде  года, S-Bahn 
во Франкфурте ( км) — в  году, 
а в Ганновере ( км) — к выставке 
Expo . При этом лишь в Берлине 
и Гамбурге эти поезда питаются 
от третьего контактного рельса, как 
в метрополитене, — в остальных 
немецких S-Bahn используется более 
привычная для электричек всего мира 
схема с так называемым пантографом 
на крыше головного вагона.

RER, ПАРИЖ
Парижская система городских элек-

тричек Réseau Express Régional (или 
просто RER) является одним из самых 
загруженных проектов такого рода 
в мире. Ежедневно -километровой 
системой с  станциями пользуются 
более , млн человек, при этом на са-
мой популярной линии A в пиковые 
моменты ежечасно перемещаются 
по  тыс. пассажиров в каждом на-
правлении.

Первые планы пустить электрички 
по Парижу родились еще в  году. 
Авторы идеи — французские урба-
нисты Анри Рульман и Марк Лан-
жевин — ставили целью запустить 
в городе более скоростное метро 
(métropolitain express), чем существо-
вавшее в то время. Дело в том, что 
парижский метрополитен был открыт 
в  году к Всемирной выставке 
и к середине -х существенно раз-
росся, — до  линий. Однако поезда 
по нему ходили довольно медленно 
из-за малого расстояния между стан-
циями. К идеям Рульмана и Ланже-
вина власти вернулись в -х годах, 
в -е объявили о строительстве 

пересекающей весь город с востока 
на запад первой линии и в -м 
запустили движение, но лишь по ее 
западной части. Интересно, что 
решение начать стройку именно с за-
падной ветки было принято в связи 
с бурным развитием нового делового 
парижского района — La Défense. Це-
ликом первая линия RER — от Насьона 
до Сен-Жермена — была построена 
только к  году: восточный и за-
падный участки соединили в центре 
Парижа, заодно сделав пересадку 
на несколько линий метрополитена.

Строительство RER оказалась 
крайне затратным, так как большин-
ство станций в черте города было 
размещено под землей, причем 
по технологии глубокого заложения. 
В частности, в парижском бюджете 
одного только  года фигури-
рует смета RER в  млрд франков 
(до € млрд в пересчете на сегод-
няшний день). Французскому пре-
зиденту Жоржу Помпиду пришлось 
даже вводить особый транспортный 
налог, чтобы компенсировать расходы 
на дорогостоящую стройку. До конца 
-х RER обзавелся двумя линиями, 
а в -е — еще одной, но работы 
по строительству новых станций 
за пределами Парижа шли почти 
непрерывно. При этом поезда RER, 
как и задумывалось проектировщика-
ми, циркулировали гораздо быстрее 
метрополитена и оказались настолько 
популярными, что в  году при-
шлось сокращать интервалы между 
составами, а в -м — выпускать 
на линии вместительные двухэтаж-
ные вагоны. Развитие RER не останав-
ливается и сейчас: линии C и D имеют 
протяженность около  км каждая, 
а открытая десятилетие назад самая 
новая линия E к  году должна 
дойти до делового парижского приго-
рода Дефанс.

DLR, ЛОНДОН
Легкое метро в Лондоне — оно же 

DLR, Docklands Light Railway, — ин-
тересный проект с точки зрения ур-
банистики. Знаменитые лондонские 
доки на востоке британской столицы 
стали активно терять клиентуру 
в -х в связи с переходом на кон-
тейнерные перевозки и неспособ-
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Самый загруженный в мире проект  
рельсового транспорта — парижский RER:  
его линией А в пиковые моменты  
ежечасно пользуются до  тыс. человек. 
В систему RER входят  станций  
и рекордные  км линий

ЛОНДОН
Строительство 
первой очереди  
проекта DLR 
в -х годах обо-
шлось недорого — 
в £ млн
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ются на линии до Люишема и сейчас, 
преимущественно в будни. Впрочем, 
по пассажиропотоку DLR на фоне 
остальных мегаполисов остается 
пока проектом скромным: в августе 
 года им ежедневно пользовались 
 тыс. человек.

БЕСПИЛОТНЫЕ СИСТЕМЫ
Доклендское легкое метро — один 

из первых, но далеко не единствен-
ный проект внутригородских поез-
дов, курсирующих с помощью авто-
матики. Вероятно, самым зрелищной 
транспортной системой в отрасли 
является SkyTrain в канадском Ванку-
вере.

Первая, почти -километровая 
линия этого проекта была введена 
в строй на два года раньше лон-
донского DLR и обошлась городу 
в $ млн. Изначально целью обу-
стройства SkyTrain — по сути легкого 
метро — была подготовка к Всемир-
ной выставке  года в Ванкувере. 
Особенностью канадской системы 
стала ее прокладка на наземных 
эстакадах, что отражено и в назва-
нии проекта — «Небесный поезд». 
В  году был введен в эксплуа-
тацию самый зрелищный участок 
сети, -метровый вантовый мост 
SkyBridge, который и по сей день 
остается крупнейшим отраслевым 
проектом в мире. Зрелищности 
внутригородским поездам Ванкувера 
добавляет и тот факт, что все три ли-
нии SkyTrain имеют общую конечную 
станцию на берегу океана.

Развитие SkyTrain, как и его по-
явление, было напрямую связано 
с потенциальным притоком ту-
ристов в город. Так, линия Canada 
стоимостью $, млрд была открыта 

в рамках подготовки к Олимпийским 
играм  года. Именно во вре-
мя этих соревнований «Небесный 
поезд» испытывал самые большие 
нагрузки:  тыс. пассажиров в день 
(сейчас — около  тыс.). Строитель-
ство SkyTrain протяженностью  км 
обошлось в сумму более $ млрд. 
Две из трех его линий управляются 
BCRTC, дочерней компанией местного 
минтранса, тогда как Canada находит-
ся в руках частного концессионера 
из компании ProTrans.

В области беспилотных внутри-
городских поездов в последние 
годы также преуспели корейцы. 
В Пусане, втором по величине 
городе Южной Кореи, функци-
онируют сразу несколько таких 
проектов. В частности, -кило-
метровая линия легкорельсового 
транспорта связывает мегаполис 
с древним городом Кимхэ: двухва-
гонные составы курсируют через 
 станцию линии в полностью 
автоматическом режиме. Система 
связана пересадочными станциями 
с метрополитеном Пусана; в нее 
входит еще один проект беспилот-
ных внутригородских электричек. 
Речь о введенной в строй в  году 
-километровой автоматической 
линии с поездами на шинном ходу. 
Беспилотные городские поезда 
курсируют и в других корейских 
мегаполисах: например, в Сеуле 
-километровая линия Everline 
связывает столичный метрополи-
тен с популярным развлекательным 
парком Everland.

Своя система городских поездов, 
и довольно масштабная, действу-
ет с  года даже в белорусском 
Минске, где проживают менее 
 млн человек. В систему «Минской 
городской электрички» входят 
 станций на трех линиях общей 
протяженностью  км. Автопилотов 
у поездов нет, но по Минску кур-
сируют четырехвагонные составы 
Flirt швейцарского производителя 
Stadler. Впрочем, загрузка у минских 
электричек в сравнении с мировы-
ми столицами скромная: за первые 
четыре года ими воспользовались 
 млн пассажиров, то есть в среднем 
 тыс. человек в день.

ностью принимать новые танкеры 
и другие крупные суда. В -е весь 
грузовой трафик переместился в порт 
Тилбери в Эссексе, жизнь в Докленде 
почти замерла, а власти озаботились 
стимулированием восстановления де-
ловой активности в этом районе. Для 
этого старым докам, решили чинов-
ники, нужен сравнительно недорогой 
в обустройстве общественный транс-
порт. Проектировщики задумали сде-
лать «мини-трамваи» с -местными 
вагонами — так появился проект DLR, 
построенный на базе старой портовой 
железной дороги, заложенной еще 
в  году.

Реализация этой идеи, впрочем, 
затянулась. Первая линия стоимостью 
£ млн, связывающая доки с Тауэ-
ром в центре Лондона и городским 
метрополитеном, появилась лишь 
в  году — открывала ее королева 
Елизавета II. В первые годы у DLR 
было две линии (сейчас их семь 
протяженностью  км) — вторая 
связывала доки с северо-восточным 
районом Стратфорд.

Особенностью проекта стала полная 
автоматика: легкое метро курсировало 
без машинистов, хотя в каждом соста-
ве имелся соответствующий сотруд-
ник, задействованный для открывания 
дверей и проверки билетов. Поначалу 
на линии выходили даже не поезда, 
а одиночные вагоны — соответственно, 
DLR имела малую пропускную спо-
собность. Однако расчет чиновников 
оправдался: уже к началу -х район 
старых доков превратился в финансо-
вый центр Кэнэри-Уорф с небоскре-
бами, и DLR пришлось существенно 

расширять, причем делать это четы-
режды. Так, в середине -х легкое 
метро дотянули через тоннели до лон-
донского Сити, пустив составы из двух 
вагонов и избавившись от негабарит-
ных поездов, не подходящих для езды 
под землей.

Параллельно в Кэнэри-Уорф вза-
мен крошечного вокзала выстрои-
ли огромную трехпутную станцию 
с шестью платформами, которая, 
кстати, так никогда и не использова-
лась. В конце -х DLR протянули 
до Гринвича, а в -х годах под Тем-
зой прорыли новый подземный тон-
нель стоимостью £ млн. Последнее 
расширение системы было сделано 
к Олимпиаде  года. Через станцию 
Stratford International на северо-вос-
токе Лондона DLR связали с системой 
скоростных поездов, курсирующих 
под Ла-Маншем во Францию, а неко-
торые станции перестроили для прие-
ма вместительных трехвагонных поез-
дов. Этот проект обошелся в £ млн, 
причем новые мощности оказались 
востребованными и после Олимпиа-
ды: трехвагонные составы использу-
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ПУСАН
Самая необычная городская электрич-
ка циркулирует в корейском Пусане — 
она оснащена автопилотом, а вагоны 
на резиновых шинах катятся по дорож-
кам из стали

ВАНКУВЕР
В этом канадском городе функцио-
нирует самый зрелищный рельсовый 
транспорт SkyTrain: поезда движутся по 
надземным эстакадам и проходят един-
ственный в своем роде -метровый 
вантовый мост
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М 
осковское цен-
тральное кольцо 
(ранее Московская 
кольцевая железная 

дорога, МКЖД) было построено 
еще в начале ХХ века по решению 
министра финансов Российской 
империи Сергея Витте. В те годы 
Москва стала крупным центром 
грузовых перевозок, и существо-
вавшая на тот момент железнодо-
рожная сеть с нагрузкой не справ-
лялась. Изначально планировалось 
сделать четыре главных пути (два 
для грузового сообщения и два для 
пассажирского), но из-за финан-
совых сложностей было решено 
от двух путей отказаться.

В  году по новому кольцу пошли 
поезда — грузовые и пассажирские. 
Всего было возведено  станций 
с билетными кассами, залами ожида-
ния с дубовой мебелью, отоплением 
и туалетами. Однако из-за высоких 
цен и низкой заселенности районов, 
где проходила МКЖД, новый вид 
транспорта оказался не востребован 
у пассажиров. В результате в  году 
пассажирское движение закрыли, 
осталось только грузовое. Многие 
заводы и фабрики впоследствии были 
построены в непосредственной бли-
зости от кольцевой ветки. Во время 
Великой отечественной войны МКЖД 
сыграла важную роль при транспор-
тировке военной техники и боепри-
пасов.

ЗАМЫКАЯ КРУГ
МОСКОВСКОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОЛЬЦО (МЦК) ЗАРАБОТАЛО В ПОЛНУЮ СИЛУ: ОТКРЫТА 
31 СТАНЦИЯ, ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПАССАЖИРОПОТОК — ПРЕВЫСИЛ 300 ТЫС. ЧЕЛОВЕК. 
В ПЕРСПЕКТИВЕ МЦК СТАНЕТ УДОБНЕЕ ЗА СЧЕТ УЛУЧШЕННОЙ НАВИГАЦИИ НА СТАНЦИЯХ, 
ПЕРЕХОДОВ И СВЯЗЯМ С ПРИГОРОДНЫМИ ЭЛЕКТРИЧКАМИ. ДЕВЕЛОПЕРЫ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ 
УЖЕ ПРОЯВЛЯЮТ ИНТЕРЕС К ТЕРРИТОРИЯМ ВОКРУГ СТАНЦИЙ. ВАСИЛИЙ МОЛОТОВ

После окончания войны неодно-
кратно поднимался вопрос об элек-
трификации кольца и возобнов-
лении пассажирского движения, 
однако за  лет этого так и не было 
сделано. Вопрос упирался в финан-
сы: нужно было переделывать всю 
инфраструктуру, включая старые 
низкие мосты. Активные подвижки 
в решении вопроса начались уже 

в XXI веке. В  году ОАО «РЖД» 
и правительство Москвы подписали 
соглашение о реализации проекта 
МКЖД (электрификации и запу-
ска пассажирского сообщения). 
В  году для реализации про-
екта было создано ОАО «МКЖД», 
а в  году началась стройка. Ле-
том  года руководством города 
было решено переименовать проект 
из МКЖД в МЦК (Московское цен-
тральное кольцо).

ПОЕХАЛИ!
Самая сложная часть строительства 

заключалась в сооружении третьего 
главного пути и перестройке путепро-
водов, которые в результате были рас-
ширены. Это, кстати, сыграло на руку 
автомобилистам — ездить по Ленин-
градскому и Волоколамскому шоссе 
стало гораздо свободнее. По факту 

3,5  
тыс. сотрудников обслужи- 

вают МЦК, что по численности  
примерно равно армии Швейцарии
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числе гостиницы общей площадью 
 тыс. кв. м.

«Земельные участки у МЦК 
привлекательны для девелоперов 
по нескольким причинам, — пояс-
няет управляющий партнер «Ме-
триум Групп» Мария Литинецкая. — 
Прежде всего из-за транспортной 
доступности — одного из важней-
ших критериев, который во многом 
определяет перспективы проекта». 
По ее мнению, важным стимулом 
для развития территорий является 
предоставление столичными властя-
ми льгот: девелопер не будет пла-
тить арендную плату за землю в пе-
риод проектирования и строитель-
ства. «Учитывая дефицит свободных 
для жилой застройки площадок 
в Москве, территории вдоль МЦК 
в целом весьма привлекательны для 
освоения, — добавляет руководитель 
аналитического и консалтингового 
центра Est-a-Tet Юлия Сапор. — Са-
мыми привлекательными можно 
считать те зоны, где есть резерв 
свободных под застройку площа-
док и благодаря открытию станций 
серьезно улучшилась транспортная 
доступность».

Мария Литинецкая считает пер-
спективными площадки около стан-
ции МЦК Лихоборы и ТПУ «Авиамо-
торная» с комплексом апартаментов 
на месте Лефортовского рынка (вклю-

чая -этажный комплекс площадью 
 тыс. кв. м), ТПУ «Зорге» (комплекс 
площадью  тыс. кв. м, включая 
апарт-отель, подземный паркинг, 
социальные объекты). В целом, по ее 
мнению, перспективы той или иной 
площадки полностью зависят от пла-
на инвестора. «Логично, что, к приме-
ру, ТПУ «Ростокино» будет малоин-
тересен для торговой составляющей, 
ведь рядом располагается «Золотой 
Вавилон» — один из самых больших 
городских торгово-развлекательных 
центров Европы», — поясняет она. 
С точки зрения жилого строительства 
интересна территория у МЦК Ботани-
ческий сад (рядом находится обшир-
ная рекреационная зона). Юлия Сапор 
говорит, что станция Угрешская мо-
жет быть интересна «для комплексно-
го освоения». По ее словам, несколько 
неосвоенных «серых пятен», которые 
могут заинтересовать девелоперов, 
есть рядом со станциями Соколиная 
гора, Ростокино и Коптево.

После того как будут застроены все 
территории вокруг МЦК, приближены 
все радиальные направления 
Московской железной дороги и по-
строены новые станции метро 
(Шелепиха, Окружная, Нижегород-
ская), перевозки на МЦК могут выйти 
на уровень  млн пассажиров 
в год, пояснили РБК+ в департаменте 
транспорта Москвы.

строительство кольца было завершено 
в июле  года, а до сентября шли 
пуско-наладочные работы. Пассажир-
ское движение на  станциях торже-
ственно открыли  сентября, причем 
первый месяц по решению мэра Сер-
гея Собянина проезд был бесплатным. 
В ноябре для пассажиров открылись 
оставшиеся станции, сейчас их .

«Есть вещи, которые все же требуют 
доработки, — считает председатель 
Союза пассажиров Кирилл Янков. — 
На мой взгляд, можно было бы 
увеличить количество вагонов. Нужно 
обязательно доработать пересадки 
и входы-выходы на многих станци-
ях». Большая часть ошибок, говорит 
он, устранима. Так, навигацию на Ав-
тозаводской уже доработали: сейчас 
идет мониторинг, насколько удобнее 
стало пассажирам.

Много вопросов у жителей возни-
кало по поводу расстояния между 
платформой и поездом. Кирилл Ян-
ков говорит, что виной тому не стро-
ители, а железнодорожные нормы, 
по которым строились станции, они-
то и допускают такой зазор. «На при-
городном сообщении электрички 
находятся иногда не только далеко 
от платформы, но еще и выше нее», — 
объясняет он.

КОЛЬЦО РАСШИРЯЕТСЯ
Дальнейшее развитие МЦК можно 

поделить на несколько этапов. 
В первую очередь это повышение 
удобства пользования станциями 
и строительство различных удоб-
ных переходов. К примеру, станция 
Андроновка в  году будет соеди-
нена подземным переходом с же-
лезнодорожной станцией Фрезер. 
Новый -метровый пешеходный 
мост свяжет комплекс Москва-Си-
ти и станцию Деловой центр. Его 
конструкция будет выполнена 

из светопрозрачных материалов, 
внутри можно будет отдохнуть, 
погреться и воспользоваться Wi-
Fi. В – годах планируется 
перенести платформу пригородных 
электричек Северянин (Ярославское 
направление) к станции Ростоки-
но. В РЖД также прорабатывают 
вариант увеличения максимальной 
частоты движения поездов до че-
тырех минут (сейчас она составляет 
– минут).

Еще один важный элемент разви-
тия — благоустройство территорий 
вокруг станций. В первые недели по-
сле запуска кольца пассажиры «Ласто-
чек» наблюдали из окон не слишком 
симпатичные строительные пейзажи. 
Сейчас ситуация уже гораздо лучше, 
а в течение двух месяцев планируется 
организовать удобные пешеходные 
подходы к станциям.

Серьезные планы у города по при-
влечению инвестиций в строительство 
вокруг новых транспортно-пересадоч-
ных узлов (ТПУ). По оценкам специа-
листов, строительство только четырех 
ТПУ даст городу  млрд руб. Плани-
руется активно развивать полутора-
километровую зону в районе станций 
МЦК. Таким образом удастся ожи-
вить заброшенные промзоны рядом 
с кольцом. Вблизи с МЦК в перспек-
тиве может появиться  тыс. кв. м 
коммерческой недвижимости, в том 

ИЗНАЧАЛЬНЫЙ ПЛАН СТОЛИЧНЫХ ВЛАСТЕЙ — 

ПЕРЕВОЗИТЬ 225 ТЫС. ЧЕЛОВЕК ЕЖЕСУТОЧНО 

В 2017 ГОДУ. НО УЖЕ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ  

ПОСЛЕ ЗАПУСКА КОЛЬЦА ПОТОК ПАССАЖИРОВ 

ДОСТИГ 300 ТЫС. ЧЕЛОВЕК В СУТКИ
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— Поначалу новый вид транспорта для мо-

сквичей был непривычным. Было много об-

ращений о том, что не открываются двери в 

поездах «Ласточка». Пассажиры не понимали, 

что нужно нажать кнопку, чтобы открылась 

дверь, хотя она есть, светится и наклейки 

висят. Мы начали объявлять в вагонах, 

чтобы для выхода воспользовались кнопкой. 

Сейчас у большинства пассажиров уже не 

возникает вопросов при выходе из поезда. 

По просьбе пассажиров в поездах стали 

объявлять, с какой стороны находится плат-

форма, появились круговые схемы, указатели 

направления к другим видам транспорта, 

надписи «Держитесь правой/левой стороны» 

и другие удобства. Предложения от граждан 

по поводу улучшения работы МЦК поступают 

ежедневно, на данный момент их реализова-

но уже более 400.

РОМАН ЛАТЫПОВ, 
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА  
МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА 
ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ  
И КЛИЕНТСКОЙ РАБОТЕ:

СТАРАЕМСЯ  
УЧЕСТЬ  
ВСЕ  
ПОЖЕЛАНИЯ  
ПАССАЖИРОВ
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К 
ак МЦК повлияло на ра-
боту всего городского 
транспорта? 
— Востребованность МЦК 

среди москвичей крайне велика: пас-
сажиропоток составляет более  тыс. 
человек в сутки, хотя всего два меся-
ца назад, когда мы только запустили 
движение, он составлял – тыс. 
При этом надо понимать, что в полном 
объеме, со всеми станциями кольцо 
заработало всего несколько недель на-
зад. Самые востребованные — станции, 
которые имеют прямую теплую пере-
садку (без выхода на улицу) из метро 
либо связаны с метрополитеном очень 
короткой пересадкой.

— Как изменились пассажиропо-
токи в метро?

— Средняя разгрузка линий со-
ставила – %. При этом кольцевая 
линия разгрузилась на  %. Здесь есть 
важный нюанс: есть такое понятие — 
критический перегон, это одна-две 
станции до кольца, где много людей. 
На Серпуховско-Тимирязевской линии, 
к примеру, люди заходят в метро в 
«Бибирево», «Отрадное», в результате 
на станциях «Дмитровская» и «Савелов-
ская» сесть уже тяжело. После запуска 

МЦК эта проблема постепенно уходит. 
К примеру, Таганско-Краснопреснен-
ская линия разгрузилась за счет того, 
что люди стали пользоваться электрич-
ками, доезжая до Андроновки, чтобы 
сесть на МЦК. На Калужско-Рижской 
линии разгрузился перегон до «Ленин-
ский проспект» — «Октябрьская». Также 
исчез порожний пробег, когда людям 
нужно было попасть, скажем, с «Щукин-
ской» на «Алтуфьево», и приходилось 
ездить через кольцевую линию. Теперь 
они пользуются МЦК.

— Откуда появилось такое боль-
шое расстояние между поездом 
и платформой?

— Мы все эти проблемы знаем. 
Как бы нам ни хотелось МЦК назы-
вать частью метро, все-таки здесь 
используются элементы железнодо-
рожной инфраструктуры в классиче-
ском ее понимании. Расстояние меж-
ду поездом и платформой пришло 
к нам из пригородного сообщения. 
Но мы с этим работаем. К примеру, 
на Стрешнево железнодорожники 
расстояние между поездом и плат-
формой сократить уже сумели. Мы 
каждую ситуацию отдельно пред-
метно разбираем вместе с нашими 
партнерами — ОАО «РЖД».

Надо понимать, что МЦК — очень 
молодой проект, с которым еще надо 
работать. В более или менее целевом 
состоянии кольцо мы получим года 
через три-четыре, когда завершится 
интеграция и с новыми станциями 
метро, и с радиальным направлени-
ями электричек, когда мы разовьем 
территорию вдоль МЦК. Сейчас мы со-
бираем все замечания и предложения. 
Нам очень важно получить обратную 
связь и лояльность пассажиров.

— Почему в качестве подвижного 
состава выбрали «Ласточку»?

— Мы на конкурсе выбирали 
не подвижной состав, а перевозчика. 
А он, в свою очередь, мог приобрести, 
взять в лизинг, в аренду, купить любой 
поезд, подходящий по техническим 
требованиям. Когда перевозчиком 
стала компания РЖД, они предло-
жили нам «Ласточку» по нескольким 
причинам. Первая: у РЖД уже есть 
контракт, по которому они «Ласточки» 
закупают. Вторая: у РЖД экономика 
выстроена таким образом, что на МЦК 
эффективней всего использовать 
именно «Ласточки». И третье: сегодня 
банально просто нет других современ-
ных поездов. Ну не ставить же на МЦК 
старые составы, которые в пригороде 

работают и скоро будут списаны! Кста-
ти, что касается пригорода, здесь тоже 
идет масштабное обновление парка 
подвижного состава.

— Почему так получилось, что 
некоторые линии метро не имеют 
общих станций с МЦК?

— Для строительства платформ 
мы использовали места, где станции 
были исторически, еще  лет назад, 
когда по кольцу ходили пассажирские 
поезда. Там, где была возможность 
приблизить платформу к метро, это 
было сделано. Но там, где расстоя-
ние в несколько километров, сделать 
ничего нельзя. Это же город, здесь 
плотная городская застройка.

— Какие перспективы развития 
у проекта? «Ласточки» будут как-
то модернизироваться?

— Мы уже договорились с РЖД 
о доработке поездов. Планируется два 
нововведения: сиденья по формуле + 
(сейчас +) и дополнительные верхние 
поручни, как в метро. Их в «Ласточках» 
изначально не было для пассажиров, 
стоящих в проходе. В итоге люди 
держатся за сиденья, это неудобно. 
Проблему нужно эту решить до того, 
как увеличится нагрузка на МЦК.

— Когда произойдет замена под-
вижного состава?

— Замена подвижного состава уже 
началась и к лету  года более 
половины поездов уже будут обновлён-
ными.

— Будет ли сокращен интервал 
движения поездов?

— Железнодорожники нам подтвер-
дили, что сделать это можно. Система 
управления поездами, применяемая 
на МЦК, позволяет уменьшить интер-
вал даже до трех минут, но у нас пока 
цель — четыре минуты. Планируется 
это сделать в первом полугодии -
го. Для этого потребуется примерно 
на  % увеличить количество поез-
дов, сейчас их .

— Глобальная цель проекта МЦК 
какая?

— Их несколько. Основная — транс-
портная. Это создание новой кольце-
вой, которая, по сути, свяжет приго-
родное железнодорожное сообщение, 
метро и городской наземный транс-
порт. И при этом значительно раз-
грузятся линии метро и радиальной 
железной дороги. Также наша цель — 
развитие городской инфраструкту-
ры в зоне тяготения МЦК, развитие 
прилегающих территорий.

Почему сегодня все едут в центр? 
Потому что там, по сути, вся жизнь. 
Если же жизнь возникает за предела-
ми центра, то мы автоматически фор-
мируем новую зону притяжения. Если 
вдоль МЦК будет и жилье, и офисы, 
и рабочие места, то людям не надо бу-
дет лишний раз ехать в центральную 
часть города. В идеале там должна 
остаться туристическая и рекреаци-
онная зона для отдыха и прогулок.

«МЦК — ОЧЕНЬ МОЛОДОЙ ПРОЕКТ»
МОСКОВСКОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОЛЬЦО (МЦК) ПРИЗНАНО ОДНИМ ИЗ КРУПНЕЙШИХ 
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ РОССИИ. НО У ПАССАЖИРОВ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОСТАЕТСЯ 
МНОГО ВОПРОСОВ К РАСПОЛОЖЕНИЮ СТАНЦИЙ, НАВИГАЦИИ И ДАЛЬНЕЙШЕМУ 
РАЗВИТИЮ ПРОЕКТА. ЭТИ И ДРУГИЕ ТЕМЫ КОРРЕСПОНДЕНТ РБК+ ИВАН ВЕТРОВ 
ОБСУДИЛ С ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА 
МОСКВЫ ГАМИДОМ БУЛАТОВЫМ
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и Рассказовку, будущую станцию 
«Нижегородская улица» и поселок 
Некрасовка. Интересным проектом 
станет новая -километровая ветка 
от будущей станции «Улица Новаторов» 
(также войдет в состав ТПК) до поселка 
Коммунарка в Новой Москве.

Тем временем обсуждаются перспек-
тивы развития метро до  года. Так, 
к примеру, Институт Генплана Москвы 
думает над строительством новой ветки 
метро, которая обеспечит связь горо-
да с Мытищами. Важно, что речь идет 
не о продлении Калужско-Рижской вет-
ки, она и так перегружена, а о строитель-
стве новой линии от ТПК: возможно, 
ветка пройдет над землей, как Бутов-
ская, поскольку такой вариант дешевле 
при строительстве. В перспективе, после 
 года, эта же линия будет возить 
пассажиров из Москвы в Пушкино, 
Королев и Щелково. Рассматриваются 
также варианты строительства метро 
из столицы до Троицка, впрочем, это 
тоже планы на дальнюю перспективу.

НЕ ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА
На пригородные электрички, как 

и на метрополитен, приходится 
значительный объем работы — более 
 млн пассажиров в год, из них при-
мерно  млн ездят между Москвой 

и областью. Развитие пригородного 
сообщения особенно важно с учетом 
недавнего запуска МЦК, поскольку 
новое кольцо имеет девять станций 
пересадок с линиями электричек.

Однако потенциал пригородного 
сообщения может быть расширен еще 
на  млн пассажиров. Это необ-
ходимо с учетом растущего населе-
ния Москвы и Московской области 
и дальнейшего увеличения маятни-
ковой миграции. В  году между 
столичными властями и ОАО «РЖД» 
было подписано соглашение о сотруд-
ничестве в развитии инфраструкту-
ры московского железнодорожного 
узла. Идея заключается в том, чтобы 
восполнить дефицит пропускной спо-
собности пригородных направлений 
за счет строительства новых допол-
нительных путей на  направлениях. 
Всего к  году появится  км 
путей, на это планируется потратить 
 млрд руб., , млрд руб. из них 
уже освоено. Построен, к примеру, 
четвертый главный путь на участке 
Москва — Крюково Октябрьской же-
лезной дороги, организовано движе-
ние скоростных поездов на участке 
Москва-Новопеределкино. В -м 
году введут в эксплуатацию новый 
путь на участке Авиационная — Аэро-
порт (Домодедово). В – годах 
новые пути появятся также на Ярос-
лавском, Горьковском и Курском 
направлениях.

ЛЕГКИЙ ВАРИАНТ
Опыт использования рельсовых 

видов транспорта собирается взять 
на вооружение и Московская область. 
Уже разработан масштабный проект 
кольцевой ветки наземного метро — 
легкий рельсовый транспорт (ЛРТ) 
протяженностью  км, который сое-
динит между собой  подмосковных 
городов с населением более , млн 
человек. Конечный маршрут еще кор-
ректируется: не исключено, что ветка 
пройдет даже через московский район 
Митино. Ожидается, что ЛРТ-ветка 
на   % снизит нагрузку на наиболее 
перегруженных направлениях Подмо-
сковья, а также в два-три раза сократит 
время перемещения между крупными 
городами и аэропортами, а также при-
ведет (в перспективе) к полицентрич-
ному развитию всего региона.

Роуд-шоу первого пускового 
комплекса проекта ЛРТ «Подольск — 
Домодедово — Раменское» прошло 
в августе. Общая протяженность линии 
составит  км, на ней будет  оста-
новок и девять крупных транспор-
тно-пересадочных узлов, где можно 
будет перейти на электричку, оставить 
автомобиль на парковке. Средняя 
скорость движения поездов составит 
 км/ч, максимальная — до  км/ч: 
это значит, что дорога от Подольска 
в Домодедово будет занимать на по-
езде примерно полчаса (сейчас на это 

У 
скоренное развитие столич-
ного метрополитена началось 
примерно четыре–пять лет 
назад. Наземный транспорт 

хоть и способен взять на себя значи-
тельную часть нагрузки, однако по уров-
ню пассажироперевозок с подземкой 
сравниться не может — , млн против 
– млн пассажиров в сутки. Реше-
нием правительства Москвы общая 
протяженность линий за пять лет была 
доведена до  км, а количество стан-
ций — до . Сокольническую линию, 
например, продлили до Саларьево, 
Перовскую — в Новокосино, Любли-
но-Дмитровскую линию — в Зябликово. 
Открылись станции «Шипиловская», 
«Пятницкое шоссе», «Фонвизинская», 
«Спартак» и «Тропарево». Общий объем 
инвестиций, вложенных в подземку 
за последние годы, превышает  трлн 
руб.

ОТ СОКОЛЬНИКОВ ДО ПАРКА 
НА МЕТРО

В минувшем октябре на заседании 
правительства Москвы был представ-
лен проект новой адресно-инвести-
ционной программы (АИП) на –
 годы, куда были включены планы 
по развитию метро: появится еще 
 км новых линий и  станции, всего 

до  года в строительство планиру-
ется вложить более  млрд руб. Важ-
ным проектом станет так называемый 
третий пересадочный контур (ТПК) — 
по сути, второе кольцо метрополитена 
протяженностью  км с  станциями, 
которое вместе с уже построенным 
МЦК восполнит дефицит поперечных 
связей под землей: не надо будет ехать 
до кольцевой ветки, чтобы попасть 
из одного района в другой. Первый 
участок ТПК откроется до конца этого 
года — от «Делового центра до «Петров-
ского парка», в  году пустят еще 
два участка — от «Петровского парка» 
до «Нижней Масловки» и от «Ниже-
городской» до «Электрозаводской». 
В  году работы на новом кольце 
должны быть закончены на   %, 
в  году — полностью завершены.

Еще один важный этап развития — 
продление существующих веток 
в периферийные районы и за МКАД: 
до  года Замоскворецкая линия 
будет продлена от «Речного вокзала» 
до «Ховрино», Люблинско-Дмитров-
ская — от «Марьиной рощи» до «Сели-
герской». Появятся и абсолютно новые 
ветки, большая часть из них будет 
привязана к Третьему пересадочно-
му контуру. Одна из них, к примеру, 
соединит станцию «Деловой центр» 
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РЕЛЬСОВЫЙ СПОСОБ РАЗВИТИЯ
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ВЛАСТИ МОСКВЫ И ПОДМОСКОВЬЯ ДЕЛАЮТ СТАВКУ НА РАЗВИТИЕ 
РЕЛЬСОВЫХ СИСТЕМ. УСКОРЕННЫМИ ТЕМПАМИ РАЗВИВАЕТСЯ СТОЛИЧНЫЙ 
МЕТРОПОЛИТЕН, СТРОЯТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПУТИ НА ПРИГОРОДНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ, 
А В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ УЖЕ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ПРОЕКТ ЛЕГКОГО МЕТРО. ПРАВДА, 
ДЛЯ НЕГО ЕЩЕ НУЖНО НАЙТИ ИНВЕСТОРОВ. ВАСИЛИЙ МОЛОТОВ
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может уйти час–полтора) при стоимо-
сти проезда от  руб. Использоваться 
будут составы из двух низкопольных 
вагонов вместимостью до  человек.

Проектирование первого участка 
уже ведется — на это из областного 
бюджета выделено , млрд руб. Как 
рассказал РБК+ министр транспорта 
Московской области Михаил Олейник, 
уже разработан проект планировки, 
рассчитаны перспективные пасса-
жиропотоки, оценены капитальные 
и операционные затраты. «До конца 
года эта работа будет завершена, а так-
же будут разработаны бизнес-план 
и финансовая модель проекта», — по-
яснил министр. Конкурс на проектиро-
вание планируется провести в декабре. 
Готовый проект область намерена по-
лучить к середине  года, тогда же 
проведут конкурс на привлечение 
инвесторов, после чего начнется стро-
ительство. Первый участок из Подоль-
ска в Домодедово протяженностью 
 км должен быть готов в  году.

Поиск инвесторов для проекта сейчас 
главный вопрос, поскольку самостоя-
тельно бюджет Московской области по-
добную нагрузку не потянет: стоимость 
только первого пускового комплекса 
«Подольск — Раменское» оценивается 
в  млрд руб. (оценочная цена с уче-
том, освобождения участков и закупки 
инфраструктуры). В августе заинте-
ресованность в проекте проявили 
 компаний, включая Сбербанк, ВТБ, 
Российский фонд прямых инвестиций 
и даже Госбанк развития Китая. Компа-
нии «Трансмашхолдинг» и «Бомбардье» 
уже заявили, что собираются участво-
вать в тендере на поставку подвижного 
состава, — возможно, потребуется 
проектировать новый тип вагонов. 
Директор департамента «Мобильность» 
Siemens в России Йорг Либшер заявил 
РБК+, что компания «заинтересована 
в участии в подобных проектах в части 
электрификации, автоматизации и по-
ставок подвижного состава», а также 
готова «предложить решения в области 
сервисного обслуживания поездов»

По словам зампреда правительства 
Московской области Дениса Буцаева, 
доля бюджета региона в проекте соста-
вит –  %, но этот показатель может 
меняться. «В настоящий момент мы 
понимаем, что это является предме-
том торга, — говорит Буцаев. — И тот, 
кто предложит наименьший уровень 
софинансирования из бюджета, скорее 
всего и будет более удачлив в конкур-
се. Но пограничной чертой является 
  %, выше этой цифры мы счита-
ем нецелесообразным обсуждение 
инвестконтракта». Следующий раунд 
переговоров с возможными подрядчи-
ками состоится в начале  года.

Это, несомненно, очень важный про-
ект для всей московской агломерации, 
позволяющий населению совершать 
перемещения по хордам, в обход Мо-
сквы, считает старший научный сотруд-

ник Центра экономики транспорта НИУ 
ВШЭ Екатерина Решетова: «Но есть ряд 
факторов, которые заставят частных 
партнеров задуматься, прежде чем 
принимать решение об инвестиро-
вании. Во-первых, это текущая эко-
номическая ситуация. Достаточно ли 
окажется бюджетного финансирования 
в качестве поддержки реализации 
проекта? Реально ли осуществить 
строительство в рамках обозначенной 
стоимости и сроков? Все это вопросы 
наверняка будут заданы».

По ее мнению, частным партнерам 
нужно будет определить оптималь-
ную цену за проезд, чтобы новый вид 
транспорта не был слишком дорог для 

населения и в то же время приносил 
максимальную отдачу для инвесто-
ра. Ни один ЛРТ-проект не окупится 
за счет одной лишь продажи билетов, 
говорит Решетова: «Областные власти 
ожидают получить дополнительный 
экономический эффект от развития 
прилегающих территорий, предлагая 
инвесторам земельные участки, на ко-
торых возможно построить торговые 
площади и офисные помещения. 
Однако, во-первых, для модели воз-
врата инвестиций за счет налоговой 
базы отсутствует нормативная основа, 
а во-вторых, чтобы подобные объекты 
приносили доход, компания-застрой-
щик должна одновременно иметь 

опыт как в строительстве инфра-
структуры, так и в девелопменте. Это 
довольно редкое сочетание».

Еще одна причина низкой актив-
ность инвесторов — неизученность 
матрицы транспортных корреспон-
денций в Московской области, отме-
чает эксперт. «Здесь нужны конкрет-
ные данные, возможно, проведение 
социологических исследований, чтобы 
построить корректную финансовую 
модель. Тем не менее реализовывать 
такой значимый для всей области 
проект просто необходимо, и для 
этого необходимо искать возможности 
и средства», — подытоживает Екатери-
на Решетова.

РАЗВИТИЕ ЛЕГКОРЕЛЬСОВОГО ТРАНСПОРТА В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЛИНИИ НАЗЕМНОГО МЕТРО ОБРАЗУЮТ ЕДИНУЮ ТРАНСПОРТНУЮ СИСТЕМУ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ОБЪЕДИНЕННУЮ С ПРИГОРОДНЫМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ, СТОЛИЧНЫМ МЕТРОПОЛИТЕНОМ, АВТОМОБИЛЬНЫМИ 
ДОРОГАМИ, А ТАКЖЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ ВЫСОКОСКОРОСТНЫМИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМИ МАГИСТРАЛЯМИ.
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245 км
СОСТАВИТ ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ  
ЛИНИЙ БУДУЩЕГО СКОРОСТНОГО  
ЛЕГКОГО РЕЛЬСОВОГО ТРАНСПОРТА

 Южная хордовая линия: Подольск — Домодедово — Раменское. 
Протяженность — 74 км. Начало строительства — 2018 г.

 Восточная хордовая линия: Константиново — Лыткарино — 
Котельники — Люберцы — Москва — Железнодорожный — 
Балашиха. Протяженность — 37 км. Начало строительства — 2022 г.

 Северная хордовая линия: Балашиха — Аэропорт Чкаловский — 
Щелково — Ивантеевка — Королев — Мытищи.  
Протяженность — 54 км. Начало строительства — 2026 г.

 Западная хордовая линия: Мытищи — ТПУ «Кузнечики». 
Протяженность — 54 км. Начало строительства — 2028 г.

 Транспортно-пересадочные узлы   ЧЕЛОБИТЬЕВО    Пересадки со станций ЛРТ на метро    Аэропорты и аэродромы






