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Финансирование —  
условие развития 
инфраструктуры
Инфраструктурная компания DB Netz (Германия) решает 
проблемы, обусловленные старением как объектов инфра-
структуры, так и работающих, увеличением бюджета работ 
по текущему содержанию и ремонту, набором персонала и 
мерами по оптимизации управления крупными проектами.

Оценка необходимых расходов 
на текущее содержание и обновле-
ние железнодорожной сети с уче-
том эволюционирующих требова-
ний как пользователей этого ви-
да транспорта, так и других заин-
тересованных сторон представляет 
трудную задачу для правительств 

и регулирующих ведомств во мно-
гих странах мира. Учитывая важ-
ность этой проблемы, Международ-
ный союз железных дорог (МСЖД) 
в 1996 г. приступил к сбору и анали-
зу соответствующих данных в рам-
ках проекта Lasting Infrastructure 
Cost Benchmarking (LICB), участие в 

котором принимают инфраструктур-
ные компании 14 европейских стран.

Не во многих странах мира во-
просу финансирования железно-
дорожной инфраструктуры уделя-
ют такое внимание, как в Германии. 
В начале 2014 г. федеральное ми-
нистерство транспорта Германии 
(BMVI) инициировало независи-
мое обследование технического со-
стояния сети национальных желез-
ных дорог Германии (DB), общая 
протяженность которой составляет 
33,5 тыс. км, с целью проверки вы-
полнения оператором инфраструк-
туры — компанией DB Netz своих 
контрактных обязательств. Неза-
висимой экспертной организации 
Eurailscout and Erdmann Software 
было поручено обследовать участ-
ки пути протяженностью 5000 км в 
регионе между Лейпцигом и Берли-
ном, чтобы сравнить собранную ин-
формацию с данными DB Netz.

Рис. 1. Поезд ICE 2 и ремонтный комплекс SUM 315 на высокоскоростной линии Берлин — Ганновер (фото: DB)
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В настоящее время железные до-
роги Германии (DB) успешно завер-
шили переговоры с BMVI и феде-
ральным министерством финансов 
(DMF) по вопросам обновления дол-
госрочного контракта, определяю-
щего эксплуатационные показате-
ли и порядок финансирования же-
лезных дорог (LuFV). Срок действия 
предыдущего соглашения истек в 
конце 2013 г. и временно продлен 
на 2014 г. DB, обнародуя резуль-
таты своей деятельности за 6 мес 
2014 г., исходили из того, что новое 
соглашение LuFV II будет подписа-
но в конце 2014 г. и вступит в силу 
в январе 2015 г. с учетом реальной 
оценки затрат DB Netz, необходи-
мых компании для выполнения обя-
зательств по обслуживанию и разви-
тию инфраструктуры DB (рис. 1).

Как и другие европейские опе-
раторы инфраструктуры, компа-
ния имеет два источника финан-

сирования. Доходы в виде пла-
ты за пользование инфраструк-
турой направляются на покрытие 
эксплуатационных расходов и за-
трат по текущему содержанию ин-
фраструктуры, средства из государ-
ственных источников (в настоя-
щее время — 2,7 млрд евро в год) 
направляются на реконструкцию 
и новое строительство. Привлече-
ние независимых экспертов позво-
лит точно определить объемы необ-
ходимых работ и финансирования.

Между тем DB Netz уже увели-
чивает расходы на текущее содер-
жание стареющей инфраструктуры. 
Если раньше бюджет затрат на теку-
щее содержание в среднем составлял 
1,4 млрд евро, то в 2014 г. он увели-
чен до 1,6 млрд, а в перспективе ожи-
дается его рост до 1,9 млрд евро.

При этом сохраняется недофи-
нансирование некоторых необхо-
димых работ по инфраструктуре 

DB — в частности, это касается ря-
да крупных мостов (рис. 2), постро-
енных во второй половине XIX в., 
техническое состояние которых 
быстро ухудшается. В рамках пе-
реговорного процесса обсуждалось 
включение в новое соглашение ва-
риантов финансирования рекон-
струкции таких мостов.

В связи с увеличением расхо-
дов на текущее содержание инфра-
структуры в 2014 г. наблюдается 
сокращение части доходов, направ-
ляемых DB Netz в бюджет холдин-
говой компании DB для поддержа-
ния неприбыльных перевозок, что, 
однако, противоречит антидискри-
минационной политике ЕС. По ито-
гам первого полугодия 2014 г. DB 
Netz декларировала прибыль после 
уплаты налогов в размере 64 млн 
евро, в то время как за аналогич-
ный период предыдущего года она 
составила 94 млн евро.

Рис. 2. Кирпичный виадук Гёльчтальбрюкке постройки 1846 – 1851 гг. на магистрали Дрезден — Нюрнберг
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DB отмечают ежегодный рост 
эксплуатационных расходов. В 
2014 г. он отчасти обусловлен 
устранением повреждений, вызван-
ных сильным ураганом в земле Се-
верный Рейн-Вестфалия, и увеличе-
нием численности персонала, необ-
ходимого для создания резерва ква-
лифицированных кадров. В первом 
полугодии 2014 г. доход в виде пла-
ты за пользование инфраструкту-
рой увеличился на 3,5 %, при этом 
объем работы, выраженный в поез-
до-км, вырос на 1,1 %. В абсолют-
ном выражении на сети компании 
DB Netz за этот же период выпол-
нено 516,6 млн поездо-км, из них 
127,2 млн поездо-км (24,6 %) при-
ходится на независимых операто-
ров, не входящих в группу DB.

Между тем DB Netz обсужда-
ла с федеральным ведомством ре-
гулирования Bundesnetzagentur 
(BNetzA) возможность пересмотра 
структуры платы за использование 
пропускной способности.

Реструктуризация управления

В 2013 – 2014 гг. новое руковод-
ство компании DB Netz провело ре-
структуризацию системы управления 
с переходом к новой корпоративной 
культуре, ориентированной на про-
зрачность мотивов принимаемых ре-
шений и открытость обсуждений, что 
должно обеспечить оптимальное ре-
шение стоящих перед компанией за-
дач. В свете нового подхода к дея-
тельности компании каждому опе-
ративному подразделению было по-
ручено подготовить перспективный 
план в сфере его ответственности. В 
отличие от схемы управления, при 
которой решения, принятые руково-
дителями департаментов, становят-
ся обязательными для исполнения, в 
компании DB Netz применена прямо 
противоположная схема — предложе-
ния о решении стоящих перед служ-
бами задач поступают от непосред-
ственных исполнителей.

Важным новшеством стало со-
здание департамента, курирующего 

крупные проекты, в задачи которо-
го входит контроль за ходом работ, 
согласование параметров проек-
тов с потенциальными пользовате-
лями и обеспечение прозрачности 
взаимоотношений как с правитель-
ственными организациями, так и с 
общественностью.

В первом полугодии 2014 г. DB 
увеличили инвестиции на 19,3 %, 
направляя их в основном на строи-
тельство новых линий и шумоза-
щитных барьеров на отдельных 
эксплуатируемых линиях. К наи-
более значимым реализуемым в на-
стоящее время относятся проекты, 
вошедшие в программу совершен-
ствования транспортной инфра-
структуры объединенной Германии, 
а именно строительства высокоско-
ростных линий Нюрнберг — Эрфурт 
(рис. 3), Эрфурт — Гале/Лейпциг 
(рис. 4) и Лейпциг — Дрезден. Кро-
ме того, ведутся реконструкция ли-
нии Штутгарт — Аугсбург и капи-
тальный ремонт верхнего строе-
ния пути в коридоре Берлин — Ро-
сток. На линии Ханау — Нантенбах 
в марте 2014 г. начаты работы по 

сооружению обхода длиной 8 км с 
четырьмя тоннелями, который ста-
нет альтернативой участку, прохо-
дящему через построенный в 1856 г. 
тоннель Шварцкопф, значительный 
уклон в котором ограничивает ско-
рость движения поездов 70 км/ч. 
Новый участок позволит повы-
сить скорость до 150 км/ч и отка-
заться от использования дополни-
тельной тяги для вождения грузо-
вых поездов.

Хотя проект реконструкции уз-
ла Штутгарт и вызывает многочис-
ленные дискуссии и даже проте-
сты, работы в его рамках ведутся 
по многим направлениям. Так, за-
ключены контракты на выполне-
ние 40 % объема работ по проекту 
Штутгарт — Ульм. Новый тоннель 
под центром Штутгарта пройден 
на протяжении более 6 км, в основ-
ном завершены подготовительные 
работы по строительству участков, 
подводящих к проходной подзем-
ной станции. Вместе с тем разра-
ботанный ранее проект строитель-
ства технической станции для об-
служивания пассажирских поездов 

Рис. 3. Путепровод длиной 2668  м над долиной р. Унструт  на линии Эрфурт — Галле/
Лейпциг (фото: DB)
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на месте прежней грузовой станции 
не утвержден и будет пересмотрен.

DB по запросу BMVI прора-
батывают пять вариантов ново-
го строительства и реконструкции 
для Y-образной линии между горо-
дами Ганновер, Бремен и Гамбург. 
При этом учитываются такие фак-
торы, как стоимость строительных 
работ, продолжительность поезд-
ки и провозная способность вари-
антов маршрутов, а также экологи-
ческие аспекты по объемам пере-
возок, прогнозируемым на 2025 г. 
Полученные результаты представ-
лены для обсуждений на уров-
не федерального правительства 
и администрации земли Нижняя 
Саксония.

Высокоскоростная магистраль 
Нюрнберг — Эрфурт — Галле/Лейп-
циг будет оснащена европейской си-
стемой управления движением по-
ездов второго уровня (без наполь-
ных сигналов). Приемка перво-
го этапа работ состоится в 2015 г. 
Следующий этап развития маги-
страли завершится в 2017 г. Для 
ввода в эксплуатацию перспектив-
ной системы ETCS на новых лини-
ях необходима ее сертификация 
соответствующими инстанциями 
Евросоюза, и DB Netz принимает 

действенные меры по проведению 
этой процедуры в кратчайшие сро-
ки после завершения работ.

Внимание грузовым 
перевозкам

Важнейшим направлением по-
вышения эффективности взаимо-
действия разных видов транспор-
та в ЕС считается увеличение до-
ли железных дорог в грузовых ме-
ждународных перевозках. DB Netz 
стремится к повышению привле-
кательности рельсового транспор-
та по сравнению с другими вида-
ми. В 2013 г. на грузовые перевоз-
ки приходилась четверть из немно-
гим более чем 1 млрд выполненных 
на сети поездо-километров. Это 
почти вдвое превышает показатель 
пробега междугородных поездов 
(143 млн поездо-км); значительная 
часть пропускной способности ли-
ний используется для региональ-
ных и пригородных перевозок пас-
сажиров (620 млн поездо-км).

Для активизации передачи гру-
зовых перевозок на железнодорож-
ный транспорт необходимы совер-
шенствование его инфраструктуры 
и повышение провозной способ-
ности. На это направлена начатая 

в 2008 г. программа связи морских 
портов с внутренними районами 
страны, поддержанная федеральны-
ми инвестициями в размере 305 млн 
евро. В настоящее время правитель-
ство страны предлагает реализо-
вать новую аналогичную програм-
му и выделяет на эти цели 300 млн 
евро. Усиление роли железных до-
рог в грузовых перевозках важно 
не только для страны в целом; для 
DB Netz такой рост означает увели-
чение доходов. Специалисты ком-
пании считают, что существенный 
прогресс в этом вопросе при отно-
сительно невысоких инвестициях 
возможен за счет развития альтер-
нативных маршрутов и обходов. Та-
кой подход оправдан потому, что в 
последние годы возрастает загруз-
ка важнейших магистралей, при-
ближаясь к критическому уровню. 
В интересах всех операторов желез-
ных дорог разделять передвижения 
грузовых и пассажирских поездов.

Возможными вариантами повы-
шения провозной способности яв-
ляются электрификация второсте-
пенных линий, модернизация неко-
торых направлений и строительство 
обгонных путей. DB Netz финанси-
рует такие проекты из собственного 
фонда Netzfonds, созданного в 2011 г. 
для поддержки менее крупных про-
ектов; до 2018 г. компания плани-
рует выполнить за счет этого фонда 
инвестиции в размере 160 млн евро. 
Эти средства пойдут на устранение 
узких мест и повышение пропускной 
способности отдельных участков ин-
фраструктуры, с тем чтобы обеспе-
чить грузоотправителям возмож-
ность увеличивать объемы перево-
зок по железным дорогам.

Средства из Netzfonds могут 
быть использованы для повыше-
ния эффективности как грузовых, 
так и местных пассажирских пере-
возок. Однако рынок грузовых пе-
ревозок значительно быстрее реа-
гирует на изменения провозной 
способности линий и улучшение 
технического состояния инфра-
структуры. В отличие от местных 

Рис. 4. Укладка пути у портала тоннеля Бибра на линии Эрфурт — Галле/Лейпциг  
(фото: DB)
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грузовых перевозок с ограничен-
ными объемами, установившимися 
транспортными маршрутами и фик-
сированными бюджетами крупные 
заказчики принимают решения о 
выборе путей транспортирования 
своих грузов буквально ежеднев-
но, и это может быть выбор в поль-
зу любого вида транспорта: автомо-
бильного, железнодорожного или 
морского. При этом чаще всего вы-
бор вида транспорта обусловлива-
ется качественным состоянием его 
инфраструктуры.

Для грузовых операторов весьма 
важным фактором является режим 
доступа на железнодорожные ли-
нии в зависимости от уровня произ-
водимого движущимися поездами 
шума. В середине 2013 г. компания 
DB Netz ввела новую систему повы-
шения провозных тарифов, стиму-
лирующую снижение уровня про-
изводимого шума. На начальной 
стадии при превышении норматив-
ного уровня шума тариф повышал-
ся на 1 %, через год — уже на 1,5 %, 
при формировании расписания на 
2015 г. его планируется увеличивать 
на величину до 2 %. В течение 8 по-
следующих лет эта тенденция, веро-
ятно, продолжится. Это обусловле-
но тем, что население Германии ак-
тивнее, чем это было 5 или 10 лет 
назад, требует защиты от шума.

Дополнительная плата за произ-
водимый шум является вынужден-
ной, но эффективной мерой по его 
снижению. В первый год после вво-
да данного положения примерно 8 % 
ниток графика приходилось на по-
езда с пониженным уровнем шума. 
При этом компания DB Netz полу-
чила дополнительно средства в сум-
ме 3,7 млн евро, которые будут воз-
вращены грузовым операторам в ка-
честве премий, поощряющих при-
нимаемые ими меры по снижению 
уровня шума, включая применение 
новых низкошумных тормозных ко-
лодок. В 2012 – 2013 гг. было рассмо-
трено не менее 1820 обращений на 
выплату бонусов, почти все они удо-
влетворены. Таким образом, есть 

уверенность в том, что уже в ближай-
шие годы доля вагонов с понижен-
ным уровнем шума в эксплуатируе-
мом парке существенно увеличится.

Решение кадровых вопросов

Летом 2013 г. неожиданное за-
болевание большого числа сотруд-
ников центра управления движе-
нием в Майнце, совпавшее с пе-
риодом массовых отпусков, прак-
тически парализовало его работу. 
Этот случай заставил изменить по-
литику планирования подготов-
ки, расстановки и создания резер-
ва диспетчеров. Прежде всего это 
проявилось в увеличении числен-
ности персонала, повышении его 
квалификации.

Новая команда управленцев, 
сформированная в 2013 г., еще до 
упомянутого сбоя приняла решение 
об увеличении численности персо-
нала определенных категорий, а по-
сле него кадровая проблема была 
тщательно пересмотрена. Это кос-
нулось, безусловно, не только пер-
сонала, обеспечивающего работу си-
стем управления движением, но и 
работников других специальностей, 
связанных с текущим содержани-
ем инфраструктуры и потенциально 
влияющих на перевозочный процесс 
и безопасность. Особое внимание 
уделено специальностям, требую-
щим длительных сроков профессио-
нальной подготовки до требуемого 
уровня.

До недавнего времени кадровая 
демографическая ситуация в ком-
пании DB Netz имела существенный 
перекос, что обусловлено полити-
кой сокращения численности пер-
сонала, проводившейся в предыду-
щие 20 лет. До реформы железнодо-
рожного транспорта 1994 г. в сфере 
текущего содержания и ремонта ин-
фраструктуры было занято пример-
но 120 тыс. чел., в настоящее время 
в компании DB Netz работает око-
ло 37 тыс. Одним из следствий та-
кой политики стала тенденция ста-
рения персонала (с перспективой 

массового выхода на пенсию), поте-
ря привлекательности работы в ком-
пании для молодых специалистов.

Ситуация 2013 г. в Майнце ста-
ла результатом отсутствия резерва 
кадров. Численность работников 
соответствующих специальностей 
определялась по действовавшим 
критериям планирования персо-
нала, но сложившаяся с тот момент 
ситуация (многочисленные заболе-
вания в период массовых отпусков) 
привела к тяжелым последствиям. В 
связи с этим компания ввела новые 
правила резервирования квалифи-
цированных кадров, которые обес-
печат их наличие в любых непред-
виденных ситуациях.

Холдинг DB запустил кампанию 
по активному привлечению новых 
кадров, которая была доведена до 
широкой общественности. Эта ра-
бота уже дает положительные ре-
зультаты. При этом компания уде-
ляет внимание поиску потенци-
альных работников, поскольку во 
многих случаях персонал целесооб-
разно подбирать вблизи мест про-
изводства работ. Прогресс в обес-
печении персоналом компании DB 
Netz очевиден, но есть регионы, где 
рынок труда дефицитен.

Однако существуют также про-
фессии с дефицитом кадров, к ним, в 
частности, относятся специалисты в 
области сигнализации и связи. Рынок 
инженерных кадров Германии испы-
тывает дефицит по многим специаль-
ностям. DB Netz, решая эту проблему 
на перспективу, заключила несколь-
ко соглашений с зарубежными уни-
верситетами, в соответствии с кото-
рыми будет осуществляться подго-
товка и привлечение кадров необхо-
димой квалификации. Например, в 
Румынии многие студенты владеют 
немецким языком и карьера в круп-
ной компании в Германии может 
представлять для них интерес.

Railway Gazette International, 
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