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Основные положения проекта

Будущая железнодорожная ма-
гистраль, которая пройдет по югу 
Германии в направлении запад — 
восток, станет частью трансъевро-
пейского коридора TEN 17 протя-
женностью 1500 км, который соеди-
нит регионы и города с суммарным 
населением около 34 млн чел. в че-
тырех странах. Германские города 
Карлсруэ, Штутгарт и Ульм распо-
ложены в центральной части этого 
коридора, который идет от Парижа 
к Страсбуру, Мюнхену и Вене, а да-
лее к Братиславе и Будапешту. Зна-
чение этой важной и в потенциале 
очень загруженной железнодорож-
ной оси заключается в том, что она 
позволит интенсифицировать ком-
мерческий и культурный обмен, а 
следовательно, укрепить связи ме-
жду странами Западной и Восточ-
ной Европы.

Федеральной земле Баден-Вюр-
темберг это даст возможность уве-
личить объемы высокоскоростных 
и региональных пассажирских пе-
ревозок и сократить длительность 
поездок между городами региона, 
входящими в число самых круп-
ных агломераций Германии. По-
этому реконструкция станционно-
вокзального комплекса и всего же-
лезнодорожного узла Штутгарта 
призвана стать ядром комплексно-
го проекта, который включает так-
же строительство скоростной ли-
нии Штутгарт (Вендлинген) — Ульм 
длиной 60 км.

Действующая наземная тупи-
ковая станция Штутгарт-Главный 

(рис. 1) будет заменена подземной 
проходной, ориентированной пер-
пендикулярно существующей. Не-
смотря на то что число посадочных 
платформ сократится с восьми до 
четырех (рис. 2 и 3), это никак не 
отразится на пропускной способ-
ности. Через тоннели Фойербах, 
Бад-Каннштатт, Унтертюркхайм 

и Фильдер станция получит вы-
ход на сеть региональных и высо-
коскоростных линий, так что поез-
да будут следовать по своим марш-
рутам без разворота в тупиках, за 
счет чего число пропускаемых по-
ездов может даже увеличиться. 
Техническая станция для отстоя и 
экипировки пассажирских поездов 
переводится на раздельный пункт 
Обертюркхайм. И наконец, будет 
создана прямая скоростная желез-
нодорожная связь центра города с 
аэропортом и выставочным парком.

В результате в городе появятся 
три новые станции: Штутгарт-Глав-
ный, Фильдер (в аэропорту Штут-
гарта на глубине 25 м под землей) 
и Миттнахтштрассе (городской же-
лезной дороги) в интенсивно за-
страиваемом районе Розенштайн.

Рис. 1. Общий вид станции и вокзала Штутгарт-Главный перед реконструкцией
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Рис. 2. Схема будущей подземной станции

Проект Stuttgart 21
В настоящее время компания инфраструктуры Федеральных 
железных дорог Германии DB Netz реализует проект Stuttgart 
21, который позволит городу Штутгарту стать одним из важ-
нейших узлов общеевропейской железнодорожной сети. Этот 
проект наряду со строительством новой линии является самым 
крупным инфраструктурным проектом в земле Баден-Вюртем-
берг считая от середины XIX в.
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Вокзал и город

Согласно замыслу архитекторов, 
здание нового вокзала Штутгарт-
Главный представит собой новатор-
ское сооружение, в котором естест-
венное освещение будет проникать 
до нижних ярусов. Существенным 
новшеством является конструкция 
крыши, которая послужит также в 
качестве прогулочной зоны и для 
перехода от перепланируемой пло-
щади Штрассбургер-плац до парка 
Шлоссгартен.

Высвобождение большой (около 
100 га) площади, занятой в настоя-
щее время подъездными путями к 

вокзалу, предоставит Штутгарту 
уникальную возможность исполь-
зовать эту территорию для разви-
тия и благоустройства центральной 
части города. По сравнению с мно-
гими другими городами, где можно 
создавать новые жилые и деловые 
кварталы, места для проведения до-
суга только за пределами историче-
ского центра, Штутгарт может со-
здать современный многофункцио-
нальный комплекс, отвечающий 
актуальным потребностям этой ре-
гиональной столицы.

Высвобождаемые площади по 
большей части (50 га) зарезерви-
рованы под строительство жилых и 

офисных зданий, 20 га — под расши-
рение парков и садов (Шлоссгартен 
и Розенштайн) и 10 га — под разви-
тие сети городского транспорта и 
озеленение. Всего в этой зоне бу-
дет создано не менее 20 тыс. рабо-
чих мест и построено около 10 тыс. 
квартир. Никакой другой город 
Германии на сегодняшний день не 
располагает такой возможностью 
для приведения в порядок своего 
центра.

В качестве примера можно рас-
смотреть ситуацию с непосред-
ственно прилегающим к вокзалу с 
востока большим городском пар-
ком Шлоссгартен (рис. 4).

Шлоссгартен представляет со-
бой ландшафтный и культурный 
городской объект, имеющий исто-
рическую ценность. Открытым озе-
лененным пространством он свя-
зывает вокзал Штутгарт-Главный 
и центр города с набережной реки 
Неккар. Его сохранение считалось 
непременным условием реализации 
проекта.

Разница уровней между парком 
и прокладываемыми железнодо-
рожными путями будет составлять 
примерно 10 – 12 м. В это простран-
ство предстоит вместить все техни-
ческие устройства, помещения раз-
ного назначения и организовать 
движение пассажиропотоков, а так-
же обеспечить оптимальные связи с 
городской инфраструктурой. Этим 
объясняется стремление к приме-
нению конструкций с минимальной 
строительной высотой. Кроме того, 

Рис. 3. Поперечный разрез будущей станции

Рис. 4. Один из уголков парка Шлоссгартен; на заднем плане — 
часовая башня здания вокзала Штутгарт-Главный

Рис. 5. Проект рекультивированной площади над будущей станци-
ей Штутгарт-Главный
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строительную площадку по мере за-
вершения очередных этапов работ 
намечено рекультивировать, с тем 
чтобы компенсировать неизбеж-
ную, к сожалению, вырубку опре-
деленного числа деревьев и порчу 
зеленых насаждений (рис. 5). В ре-
зультате площадь парка даже уве-
личится на 42 тыс. м2, а с визуаль-
ной точки зрения сочетание парка и 
частично озелененной крыши вок-
зала будет выглядеть и гармонич-
но, и в духе времени.

Реализация проекта

Реконструкция станционно-вок-
зального комплекса в Штутгарте 
осуществляется в несколько этапов. 
Работы были официально начаты в 
феврале 2010 г.

На первом этапе предусмотре-
но строительство временного рас-
пределительного зала за тупиками 
на расстоянии 120 м от них. Здесь 
будет возведен пешеходный мост, 
который позволит пассажирам без 
осложнений проходить к посадоч-
ным платформам по спрямленному 
пути. Это даст возможность присту-
пить к сносу боковых крыльев зда-
ния старого вокзала (фасадный кор-
пус вокзала с часовой башней, при-
знанный архитектурно-историче-
ским памятником, будет сохранен) 
и начать следующий этап проекта.

На втором этапе будут обустрое-
ны дороги, логистические и техни-
ческие зоны, а также закрыта ули-
ца Канштаттер. Начнется посте-
пенное высвобождение земельных 
площадей.

На третьем этапе новая структу-
ра начнет приобретать форму. По-
явятся первые осветительные ко-
лодцы, подземное пространство 
вокзала продлится по направлению 
к парку Шлоссгартен.

На четвертом этапе будет завер-
шено строительство перекрытия 
вокзала, которое протянется от зда-
ния старого вокзала до новой про-
гулочной зоны, создаваемой вокруг 
площади Курта-Георга Кизингера.

Заключительный, пятый этап 
охватывает укладку новых путей 
и снятие старых, а также заверше-
ние всех строительно-монтажных 
работ. Однако этого придется ожи-
дать до 2019 г.

Вместе с тем реорганизация дви-
жения поездов начнется раньше. 
Уже в 2015 г. от еще не до конца ре-
конструированной станции Штут-
гарт-Главный можно будет доехать 
до аэропорта и выставочного парка 
всего за 8 мин. Проведенные иссле-
дования позволяют прогнозировать 
к этому времени увеличение объема 
высокоскоростных и местных пас-
сажирских перевозок по станции на 
50 %. Расширение площади привок-
зальной перехватывающей парков-
ки также будет способствовать сме-
щению пассажиропотоков с авто-
мобильного на железнодорожный 
транспорт. Возможность сокраще-
ния в этом районе автомобильного 
движения оценивается в 350 млн ав-
томобиле-км в год.

Экономические аспекты

Длительные дискуссии относи-
тельно стоимости проекта Stuttgart 
21 закончились наконец в конце 
2009 г. Утвержденная смета рекон-
струкции железнодорожного узла 
Штутгарт составляет 4,1 млрд евро, 
строительство новой линии Штут-
гарт — Ульм оценено в 2 млрд евро.

Источники финансирования 
приведены в таблице.

Следует учитывать, что этот 
проект в целом предусматривает 
укладку 117 км железнодорожных 
путей, строительство около 20 тон-
нелей общей длиной 50 км, а также 
большого числа путепроводов.

В силу разного рода осложнений, 
обусловленных объемом проекта, 
важным элементом организацион-
ной деятельности стало управление. 
Весь финансово-экономический 
раздел проекта был рассчитан по це-
левым моделям и расписан по кален-
дарным планам с отражением всех 
этапов прохождения законодатель-
ных процедур, определения источ-
ников финансирования, распреде-
ления средств по объектам, развер-
тывания строительных площадок, 
собственно процесса строительно-
монтажных работ, решения техни-
ческих вопросов и т. п. Именно бла-
годаря такому подходу удалось сни-
зить уровень рисков до минимума.

Сложность реализации проек-
та можно проиллюстрировать про-
блемами, связанными со строи-
тельством тоннеля Фильдер дли-
ной 9,5 км, с разностью уровней 
150 м и максимальной крутизной 
уклона 25 ‰. Это — самое крупное 
искусственное сооружение в рам-
ках проекта, по масштабам срав-
нимое со станцией и вокзалом 
Штутгарт-Главный.

Т а б л и ц а  1

Финансирование проекта Stuttgart 21, млн евро

Источник финансирования Сумма

Реконструкция железнодорожного узла Штутгарт

Федеральные железные дороги Германии 1469

Федеральное правительство Германии 1229

Земля Баден-Вюртемберг 824

Город Штутгарт 238

Аэропорт Штутгарта 228

Сообщество штутгартской агломерации 100

Строительство линии Штутгарт �— Ульм

Федеральное правительство Германии (включая фонды ЕС) 1050

Земля Баден-Вюртемберг 950
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Проходку тоннеля глубокого за-
ложения планируют осуществить 
так называемым новым австрий-
ским методом (New Austrian Tun-
neling method, NАТМ). Тоннель пе-
ресечет все геологические слои, ко-
торые являются типичными для 
данной местности, — гипс, песча-
ник, мергель и наносная земля. Он 
позволит значительно сократить 
время поездки до аэропорта и вы-
ставочного парка, сведя к миниму-
му занятие земельных площадей и 
уровень шума от движения поездов. 
Кроме того, тоннель не будет оказы-
вать влияния на устойчивость всех 
пересекаемых геологических слоев. 
С целью подтверждения того, что 
новое искусственное сооружение 
не окажет отрицательного влияния 
на наземные объекты, DB Netz про-
вела комплексное исследование с 
бурением разведочных скважин и 
применением специальных изме-
рительных приборов для наблюде-
ния за смещениями грунтов.

Вокзал «нулевого 
потребления энергии»

О проведении конкурса на 
строительство вокзала Штутгарт-
Главный было объявлено в 1997 г. 

В замысел проекта входил перевод 
как можно большей части деятель-
ности по организации движения по-
ездов и обслуживанию пассажиров 
под землю с благоустройством как 
высвобождающихся, так и приле-
гающих земельных площадей.

В проектировании вокзала при-
нимали участие многие известные 
архитектурные фирмы, такие, на-
пример, как Frei Otto, M. Dickson и 
Leonard Andrä & Partners. Они раз-
работали проект на основе исполь-
зования модулей длиной 35 м из 
предварительно напряженных же-
лезобетонных конструкций с толщи-
ной перекрытия 35 см. Также из же-
лезобетона будут выполнены осве-
тительные колодцы, которые наряду 
с обеспечением естественного осве-
щения в течение как можно большей 
части суток позволят оптимально 
распределять нагрузки. Длина под-
земной части вокзала составит 420 м.

Несущая конструкция вокзала 
представит собой бетонную обо-
лочку, которая будет опираться на 
28 элементов в форме опрокинутых 
чаш, распределенных вдоль четы-
рех посадочных платформ, и наруж-
ные стены (рис. 6). Каждой чашеоб-
разной опоре придадут поперечное 
сечение в виде многоугольника с 

расширением кверху в соответствии 
с силовыми линиями. Это обеспе-
чит оптимальную передачу нагру-
зок без загромождения внутренне-
го пространства.

Одной из основных идей, кото-
рая должна быть воплощена в но-
вом вокзале, является достижение 
практически нулевого потребле-
ния энергии. С этой целью разра-
ботчики создали оригинальную си-
стему теплообмена, которая должна 
поддерживать внутри температуру, 
близкую к температуре на поверх-
ности земли, без применения си-
стем искусственной климатизации. 
Летом температура на посадочных 
платформах вокзала будет нахо-
диться в пределах от 20 до 22 ºС, а 
зимой — от 5 до 8 ºС. В подходящих 
тоннелях средняя температура бу-
дет колебаться около 10 ºС. Кро-
ме того, вокзал спроектирован как 
практически не выделяющий угле-
кислый газ. Система дополнитель-
ного освещения в темное время су-
ток будет получать питание от на-
копителей энергии, заряжаемых в 
светлое время суток от фотоэлек-
трических батарей, установленных 
на здании в северной части вокзала.

Новый вокзал будет занимать 
площадь 185 тыс. м2, и его ежеднев-
ная пропускная способность соста-
вит порядка 250 тыс. пассажиров. 
На прилегающей к нему территории 
предусмотрено разместить остано-
вочные пункты трамвайных и авто-
бусных маршрутов, велосипедную 
стоянку и переходы к соседним ули-
цам и другим городским объектам. 
Благодаря остеклению вокзал будет 
открыт сверху и с боковых сторон, 
что позволит видеть его внутрен-
нюю структуру. Естественно, пред-
усмотрена адаптация вокзала к ну-
ждам лиц с ограниченными физиче-
скими возможностями.

Таким образом, Штутгарт полу-
чит новую станцию и вокзал, соот-
ветствующие современным техни-
ческим, экономическим, экологи-
ческим, гуманитарным и эстетиче-
ским требованиям.

Рис. 6. Так будет выглядеть основной зал нового вокзала Штутгарт-Главный
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Оппозиция

Отношение к проекту Stuttgart 
21 было противоречивым уже с тех 
времен, когда самого проекта еще 
не было, а был только замысел со-
здания проходной подземной стан-
ции для пропуска поездов дальне-
го следования под существующей 
станцией Штутгарт-Главный, уже 
тогда настораживавший ревните-
лей старины и экологов.

Сообщение об одобрении про-
екта федеральным правительством, 
землей Баден-Вюртемберг и желез-
ными дорогами Германии появи-
лось в июле 2007 г. В октябре того 
же года начались акции протеста, 
сначала в виде петиций и призывов, 
а затем в виде демонстраций.

Так, под одной из протестных 
петиций удалось собрать 67 тыс. 
подписей (что соответствовало 
примерно 10 % населения города), 
но эти результаты не были призна-
ны в качестве свидетельства обще-
народного волеизъявления. Указы-
валось, в частности, что, поскольку 
город Штутгарт является не основ-
ным, а миноритарным спонсором 
проекта, окончательное решение 
должно быть принято на более вы-
соком уровне.

Особенно острая дискуссия раз-
вернулась вокруг решения о ча-
стичном сносе здания старого вок-
зала. Анкетирование жителей го-
рода, проведенное в апреле 2008 г., 

показало, что противоречащие друг 
другу мнения разделились пример-
но поровну. Однако впоследствии, 
когда выяснилось, что стоимость 
реализации проекта стала постепен-
но возрастать против первоначаль-
ной сметы (некоторые горячие го-
ловы утверждают, что она может до-
стичь 18 млрд евро), число против-
ников проекта увеличилось до 64 %. 
Бо́льшая часть населения считает, 
что столь значительным средствам 
следует найти более целесообразное 
применение и направить их, напри-
мер, на строительство новых школ и 
больниц, а также на развитие других 
видов общественного транспорта.

Начиная с осени 2009 г. протест-
ные демонстрации стали проводить-
ся еженедельно (по понедельникам). 
Характер демонстраций был самым 
разным, иногда дело доходило до 
столкновений с полицией. Самая 
крупная демонстрация, на которую 
собралось около 100 тыс. чел., со-
стоялась 1 октября 2010 г.

Опасения вызывает не только 
беспокойство за исторические па-
мятники и природные объекты, но 
и то, что на время работ (а это не-
многим менее 10 лет) центральная 
часть города будет разделена на две 
изолированные друг от друга части, 
а близлежащие улицы превратятся 
в трассы движения большегрузных 
автомобилей (до 2000 ед. в сутки), 
не говоря уже о шуме и других по-
мехах нормальной жизни.

Пока перевес в информацион-
ной войне остается за противни-
ками проекта, и ситуация кажется 
почти неразрешимой, так как пози-
ции сторон резко разделены.

Основными сторонниками про-
екта являются правительство и же-
лезные дороги Германии, не склон-
ные отказываться от него. Напри-
мер, точка зрения DB основана на 
более широком видении нацио-
нальных и общеевропейских инте-
ресов. Здесь ставка делается на со-
здание связной сети пассажирских 
(в том числе высокоскоростных) со-
общений с учетом также и решения 
местных проблем, как транспорт-
ных, так и экологических. Подчер-
кивается, что нынешние трудности 
являются временными, а в перспек-
тиве реализация проекта позволит 
улучшить инвестиционный кли-
мат и повысить привлекательность 
и конкурентоспособность региона.

Что касается политических пар-
тий, то для них проект Stuttgart 21 
рассматривается в качестве благо-
датной почвы для получения элек-
торальных выгод. В этой связи 
представляют интерес итоги вы-
боров в ландтаг земли Баден-Вюр-
темберг, которые состоятся весной 
2011 г.
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Н О В О С Т И
Смешанные перевозки 
из Германии в направлении 
Румынии и Греции

В связи с ростом спроса на сме-
шанные перевозки между Германи-
ей и Восточной, а также Юго-Восточ-
ной Европой компания Frankfurter 
Kombiverkehr  впервые вводит но-
вые маршруты перевозок из Ростока, 
Нойса, Дуйсбурга и Людвигсхафена 

в Румынию и Грецию. В сотрудниче-
стве с оператором смешанных пере-
возок Intercontainer Austria (ICA) ком-
пания преобразует систему перево-
зок маршрутными поездами таким 
образом, чтобы можно было исполь-
зовать перегрузочную базу станции 
Вельс в Верхней Австрии. 

Обменные кузова, полуприце-
пы и контейнеры, идущие из Гер-
мании и в обратном направлении, 
будут теперь отправляться дальше 

маршрутными поездами. Один раз в 
неделю в обоих направлениях будет 
отправляться прямой поезд между 
Вельсом и терминалом Райлпорт-
Арад, который расположен на ру-
мынско-венгерской границе (стан-
ция Куртич). 

Кроме того, сначала один раз в 
неделю будет курсировать прямой 
поезд между Вельсом и Салоника-
ми. В случае роста спроса число по-
ездов будет увеличено.


