
На железных доро�ах Германии масштаб инве-

стиций составляет миллиарды евро еже�одно, что

треб�ет наличия эффе�тивных подходов � э�оном-

ном� расходованию средств. Обязательным �слови-

ем для это�о являются централизованные �правле-

ние и �онтроль за инвестиционными прое�тами.

Близ�ие по содержанию прое�ты, например по внед-

рению новых систем централизации, объединяются

в про�раммы, что позволяет стандартизированно

применять един�ю страте�ию в отношении инфрас-

тр��т�ры, инвестиций и техничес�их решений для

всех прое�тов одной про�раммы.

Управлениепрое�тамиипро�раммами

На железных доро�ах Германии (DBAG) применя-
ются современные методы �правления прое�тами, �о-
торые охватывают всю сово��пность задач по р��о-

водств�, использованию финансовых средств и ор�а-
низации, необходимых для �спешной реализации про-
е�та. Вместе с тем из-за высо�о�о �ровня сложности и
большо�о числа прое�тов возни�ает необходимость в
их объединении в инвестиционные про�раммы.

Управление инвестиционной про�раммой (т. е.
одновременно нес�оль�ими прое�тами) пред�смат-
ривает �а� �оординацию техничес�их и ор�анизаци-
онных мероприятий межд� нес�оль�ими схожими по
содержанию прое�тами,  та� и задание общей страте-
�ии для всех прое�тов про�раммы. Особое внимание
�деляется при этом �алендарном� планированию и
ло�исти�и запчастей.

Про�раммыDBNetz

Компания DB Netz, являющаяся оператором ин-
фрастр��т�ры железных доро� Германии, реализ�ет
ряд инвестиционных про�рамм, �правление �ото-

Инвестиционные программы DB Netz 
в сфере систем СЦБ

Перспе�тивы

Перспе�тивы сохранения вып�с�а ва�онов �о-
родс�о�о рельсово�о транспорта на �ровне 500 ед. в
�од остаются неопределенными. Одним из самых
больших изменений на рын�е является то, что влас-
ти федеральных земель Германии намерены пре�ра-
тить с�бсидирование по��п�и подвижно�о состава
это�о вида. 

В настоящее время с�бсидии варьир�ются в пре-
делах от 50 до 85 % стоимости за�аза, та� что в б�д�-
щем �омпании-операторы мо��т стол�н�ться с необ-
ходимостью полной оплаты новых приобретаемых
ва�онов. Подобно этом� власти Франции планиро-
вали от�азаться от предоставления �рантов на строи-
тельство новых линий �ородс�о�о рельсово�о транс-
порта обле�ченно�о типа.

Вместе с тем высо�а вероятность за�азов из Дорт-
м�нда и Бох�ма (оба — Германия), �де транспортные
администрации намеревались заменить ва�оны се-
рии M и N �ородс�ой железной доро�и, �оторые на-
ходятся в э�спл�атации более 25 лет. Компании-опе-
раторы ре�иона Рейн-Не��ар �довлетворены рабо-
той своих новых ва�онов Variotram, но неясно, смо-
��т ли они профинансировать приобретение осталь-
ных 54 ва�онов, за�азанных ранее.

В обозримом б�д�щем ожидается от�рытие ряда
новых линий трамвая, подвижной состав для �оторых
еще не за�азан, в�лючая строящиеся в �ородах Глат-
таль (Швейцария), Марсель, Ле-Ман и Анже (все —
Франция), Палермо (Италия) и Иер�салим. Планир�-
ется строительство линий в продолжение действ�ю-
щих в Монпелье, Лионе и Берне, что та�же потреб�ет
дополнительных поставо� подвижно�о состава.

В след�ющие нес�оль�о лет мо��т появиться и но-
вые системы ре�ионально�о рельсово�о транспорта
обле�ченно�о типа, в�лючая Randstad Rail (ре�он-
стр��ция линии Zoetermeer), Rijn-Gouwe в Лейдене
(Нидерланды), а та�же в Лидсе, Портсм�те (оба — Ве-
ли�обритания) и Тель-Авиве. Толь�о про�рамма раз-
вития рельсово�о транспорта Манчестера (Вели�о-
британия) потреб�ет за��п�и более чем 50 новых ва-
�онов, Саарбрю��ена — не менее 16 ва�онов. Власти
та�их �ородов, �а� Страсб�р, Мюл�з, Гренобль (все —
Франция), Росто�, Бра�ншвай� (оба — Германия) и
Лю�семб�р�, поддерживали планы создания сетей
�омбинированных сообщений типа трамвай — поезд. 

Несомненно, что �силится давление на рыно� об-
ле�ченно�о подвижно�о состава со стороны ло�аль-
ных и инновационных прое�тов типа Leoliner.

H. Hondius. Metro Report, 2004, p. 53 – 61.
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рыми ос�ществляется на �ровне ее центрально�о
офиса. Та�, прое�ты по обновлению и санации
систем централизации объединены в про�рамм�
по системам централизации, прое�ты по обновле-
нию и ли�видации переездов — в про�рамм� по
переездам и т. п. В 2004 �. была завершена про-
�рамма по под�отов�е ряда железнодорожных ли-
ний � обращению на них поездов, обор�дованных
вихрето�овыми тормозами.

Про�раммы выполняются с разной интенсив-
ностью в зависимости от их масштаба, приоритета и
содержания. Это приводит � необходимости решать в
ходе их реализации самые разные задачи, что хорошо
иллюстрир�ет про�рамма по системам централиза-
ции, �оторая является наиболее сложной. Соответ-
ств�ющие �омпоненты �правления встречаются и во
всех остальных про�раммах.

Про�раммапосистемамцентрализации

Страте�ичес�ая цель DBAG состоит в том, что-
бы с�онцентрировать �правление движением по-
ездов на всех линиях, �де обращаются поезда даль-
не�о следования, и линиях с высо�ой интенсив-
ностью движения, расположенных в �ородс�их а�-

ломерациях, в семи ре�иональных диспетчерс�их
центрах.

Для это�о ф�н�ции старых систем централизации
�онцентрир�ются примерно в 300 линейных п�н�тах,
через �оторые посредством децентрализованных �ом-
пьютеров ми�ропроцессорной централизации (МПЦ)
ос�ществляется �правление стрел�ами, си�налами,
�стройствами переездной си�нализации и т. п.

Про�рамма по системам централизации охваты-
вает в настоящее время о�оло 2000 мероприятий, �о-
торые в�лючают �а� полн�ю замен� новых систем
централизации с автономным �правлением и замен�
старых �станово� современными децентрализован-
ными �омпьютерами, та� и прое�ты под�лючения
систем релейной централизации через средства теле-
�правления � постам МПЦ. Про�рамма охватывает
та�же системы централизации, расположенные в ли-
нейных п�н�тах, �оторые на �онечном этапе б�д�т
�правляться одним из ре�иональных диспетчерс�их
центров. Прое�ты, входящие в про�рамм�, мо��т на-
ходиться на самых разных стадиях — от поис�а �он-
цепции до реализации.

Еже�одно завершается примерно 30 – 40 прое�-
тов (мероприятий). От исходной идеи до завершения
�аждо�о прое�та проходит 4 – 5 лет. Для своевре-
менно�о ввода в э�спл�атацию новой системы цент-
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рализации или расширения с�ществ�ющей системы
необходимо дол�осрочное планирование прое�тов и
своевременная инициализация начала прое�тирова-
ния. Решение о начале прое�тирования (а значит, и
строительства) той или иной системы принимается с
�четом страте�ичес�их и финансовых соображений.
Во мно�их сл�чаях возможно повышение �ровня
�онцентрации �правления за счет внедрения средств
автоматизации.

Про�раммапопереездам

В настоящее время на сети DBAG э�спл�атир�ется
23 411 переездов, из �оторых примерно 12 тыс. обор�-
довано светофорной си�нализацией, пол�шла�ба�мами
или шла�ба�мами полной длины. Цель про�раммы со-
стоит в непрерывном со�ращении числа переездов за
счет ли�видации нен�жных, строительства пересече-
ний в разных �ровнях, а та�же в ци�личес�ом обновле-
нии старых �стройств.

Планирование инвестиций и назначение приори-
тетов мероприятий относятся � задачам ре�иональ-
ных филиалов DB Netz и ос�ществляются в соот-
ветствии с местными потребностями. Критериями
выбора высо�о�о приоритета являются:
� обновление или ли�видация из соображений без-

опасности (авария, изменение транспортных �сло-
вий);
� зависимость переездной си�нализации от обнов-

ляемой системы централизации либо отс�тствие зап-
частей;
� потребность в выполнении предписаний Феде-

рально�о бюро по железнодорожном� транспорт�
(EBA);
� необходимость в выполнении мероприятий по

�вяз�е переездной си�нализации или рационали-
зации.

Все мероприятия DB Netz объединены в про-
�рамм� по переездам. В настоящее время в про�рам-
м� входят помимо проче�о мероприятия по строи-
тельств� пересечений в разных �ровнях для ли�вида-
ции переездов, �станов�е дополнительных си�налов
о�раждения, а та�же �стройств извещения о занятос-
ти переездов.

Основное внимание при обновлении переездов
�деляется замене ми�ающих о�ней в си�налах в
форме андреевс�о�о �реста в новых федеральных
землях для их �нифи�ации и демонтаж� �старев-
ших �стройств переездной си�нализации в старых
федеральных землях. Обновление переездной си�-
нализации �вязывается преим�щественно с внед-
рением ми�ропроцессорной централизации и ре-
�онстр��цией железнодорожных линий. Для замены
использ�ются современные �омпьютерные системы
переездной си�нализации.

Стр��т�ра�правленияинвестиционной

про�раммой

В �омпании, ориентированной на �правление
инвестиционными про�раммами, р��оводств�ются
прежде все�о описаниями процессов со�ласно стан-
дарт� ISO 9000ff и р��оводством по �правлению �а-
чеством. В 2004 �. был разработан, опробован на пра�-
ти�е и внедрен новый стандартный процесс строи-
тельства систем централизации.

Та�ое детальное описание одно�о из базовых
процессов в ближайшее время б�дет инте�рировано
в систем� �правления �ачеством. Взаимосвязи меж-
д� децентрализованными мероприятиями и прое�та-
ми, связанными с системами централизации, с од-
ной стороны, и �правлением инвестиционной про-
�раммой — с др��ой, по�азаны на рис�н�е.

При этом планирование и реализация прое�тов
ос�ществляются в ре�иональных филиалах отчасти
с внешней помощью, а страте�ию и целевые �ста-
нов�и определяет �лавный офис DB Netz. Решения
об инвестициях принимаются на основе целей �ом-
пании.

Элементы �онтроля прое�тов, призванные обес-
печить их высо�ое �ачество, приведены на рис�н-
�е. Применение общих стандартов и централизо-
ванно�о �правления инвестиционными про�рам-
мами позволяет во всех сл�чаях внедрять наиболее
э�ономичные и эффе�тивные техничес�ие реше-
ния. Централизованное �правление способств�ет
та�же оптимизации процессов, �онцепций и ис-
польз�емой техни�и.

Корпоративныевзаимосвязи

Высо�ий �ровень сложности поставленных задач
треб�ет хорошей �оординации �правления инвести-
ционной про�раммой с деятельностью �омпании.
Управление про�раммой позволяет добиться обще�о
подхода � ос�ществлению прое�тов в рам�ах �омпа-
нии, что треб�ет с�оординированной работы всех
причастных подразделений. Централизация �прав-
ления обеспечивает оптимальное использование ин-
вестиций, при �отором �читываются потребности
всех �частни�ов.

Финансирование

При строительстве систем централизации час-
тично использ�ются средства федерально�о бюдже-
та, поэтом� вопросам финансирования �деляется
особое внимание. Еже�одно подписываются со�ла-
шения о финансировании с Федеральным бюро по
железнодорожном� транспорт� и министерством
транспорта, строительства и жилищно�о хозяйства.
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В эти со�лашения в�лючаются прое�ты, �оторые в
течение �ода должны выйти на этап строительства,
здесь та�же фи�сир�ются размеры финансирования
из федерально�о бюджета. С �четом это�о опреде-
ляется размер инвестиций из собственных средств
DBAG, что находит отражение в финансовых пла-
нах инфрастр��т�рных �омпаний DB Netz, DB Sta-
tion & Service  и DB Energie.

Ф�н�цииEBA

EBA �а� ор�ан надзора за железнодорожным
транспором выполняет ряд ф�н�ций для �правления
инвестиционными про�раммами. Наряд� с доп�с�ом
внедряемой техни�и EBA отвечает та�же за ее про-
вер�� и сопровождение прое�тных работ. EBA яв-
ляется важным партнером в �правлении про�рамма-
ми при подписании со�лашений о финансировании,
выдаче разрешений на строительство, сопровожде-
нии прое�тных работ и внесении изменений в �же
�твержденные прое�ты.

Техничес�иеразработ�и

Из-за различий в техничес�их требованиях в раз-
ных прое�тах возни�ает необходимость формиро-
вать системы на основе техноло�ий, �же имеющих
доп�с� � э�спл�атации. Новые разработ�и, создан-
ные со�ласно выдвин�тым техничес�им требовани-
ям, необходимо проверять и при необходимости
подвер�ать процед�ре ввода в э�спл�атацию в рам-
�ах пилотных прое�тов, чтобы пол�чить возмож-
ность использовать более э�ономичные системные
решения. Цель состоит в создании не �ниверсальных
систем централизации, а та�их �стройств, техниче-
с�ие параметры �оторых ориентир�ются ис�лючи-
тельно на �он�ретные э�спл�атационные �словия.
Участие ре�иональных филиалов �омпании в �прав-
лении инвестиционными про�раммами направлено
в значительной мере на идентифи�ацию незапол-
ненных позиций в семействах систем и треб�емых,
но по�а отс�тств�ющих дополнительных ф�н�ций.

Нормативныедо��менты

Строительство систем ми�ропроцессорной цент-
рализации стро�о ре��лир�ется нормативными до��-
ментами для поддержания высо�о�о �ровня безопас-
ности. В зависимости от �он�ретной сит�ации и
местных �словий в не�оторых сл�чаях возни�ает не-
обходимость отходить от требований этих до��мен-
тов. В та�их сл�чаях ос�ществляется подтверждение
треб�емо�о �ровня безопасности при со�ласовании
изменений с представителем EBA на централизован-
ном �ровне �правления про�раммой.

Учетстоимостижизненно�оци�ла

Э�ономичес�ая эффе�тивность инвестицион-
но�о мероприятия определяется мно�ими фа�тора-
ми, важное место в ряд� �оторых занимает стои-
мость жизненно�о ци�ла системы. Поэтом� наряд�
с размерами инвестиций рассматриваются расходы
на э�спл�атацию и техничес�ое обсл�живание. В
рез�льтате возможны сит�ации, �о�да принимают-
ся решения в польз� �величения инвестиций, что-
бы в дол�осрочной перспе�тиве со�ратить общие
расходы.

Обеспечение�ачества

А�дит прое�тов по�азал, что при прое�тирова-
нии систем ми�ропроцессорной централизации не
все�да выбираются наиболее эффе�тивные техниче-
с�ие решения. Поэтом� в б�д�щем все прое�ты по-
сле эс�изно�о прое�тирования подвер�н�тся а�дит�,
в ходе �оторо�о б�дет проверяться, в частности, их
э�ономичес�ая эффе�тивность. Прое�ты, �оторые
не пройд�т эт� провер��, остановят.

Хранениеданных

Для централизованно�о хранения всех прое�т-
ных данных в б�д�щем б�дет использоваться систе-
ма GRADIS 5.0. При этом на всех этапах ос�щест-
вления прое�та все е�о �частни�и вносят в бан�
данных сведения о инвестициях, затратах, исполне-
нии сро�ов и т. п.

Принципыэ�ономичес�иэффе�тивно�о

прое�тирования

Внедрение МПЦ с полной заменой напольно�о
обор�дования не все�да является наиболее э�ономи-
чес�и эффе�тивным техничес�им решением по-
ставленной задачи. МПЦ является перспе�тивной
платформой, одна�о по историчес�им причинам со-
временные системы обладают недостаточной мо-
д�льностью и рядом недостат�ов, �оторые проявля-
ются в наибольшей мере при о�раниченных разме-
рах инвестиций.

В �аждом �он�ретном сл�чае необходим поис�
оптимально�о решения. Прежде все�о след�ет тща-
тельно проверить целесообразность замены той или
иной �станов�и. В не�оторых сл�чаях можно о�ра-
ничиться расширением релейной системы при по-
мощи современных техничес�их средств и добавле-
нием в нее новых ф�н�ций.
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