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Программа развития 
пассажирских перевозок 
на железных дорогах Германии
Железные дороги Германии (DB) подготовили амбициозную 
программу, рассчитанную на период до 2030 г. и направлен-
ную на стабильный рост перевозок в поездах дальнего следо-
вания. Эта мера обусловлена обостряющейся конкуренцией 
с автобусными маршрутами и все более популярной у насе-
ления страны практикой карпулинга — совместного исполь-
зования легковых автомобилей.

В первом полугодии 2016 г. объ-
ем пассажирских перевозoк, выпол-
ненных DB в дальних сообщени-
ях (рис. 1), увеличился на 10,6 % в 
сравнении с аналогичным периодом 
2015 г. и составил 66,7 млн чел. Более 
того, улучшился с 51,8 до 60 % пока-
затель населенности поездов, что ча-
стично достигнуто за счет совершен-

ствования тарифной политики и уве-
личения квот на билеты, покупаемые 
заблаговременно и со скидкой.

По данным DB, в 2015 г. услу-
гами поездов дальнего следования 
воспользовались 132 млн пассажи-
ров — на 2,2 % больше, чем в 2014 г. 
Практически весь этот объем вы-
полнен компанией DB Fernverkehr, 

кроме которой в данном секторе 
рынка работает только еще один 
оператор. 

DB удалось увеличить объем пе-
ревозок, несмотря на отрицатель-
ное влияние многочисленных за-
бастовок поездных бригад, которые 
нарушали нормальный эксплуата-
ционный процесс на протяжении 
нескольких месяцев. В 2014 г. объ-
ем перевозок в поездах дальнего 
следования DB сократился на 1,1 % 
в силу того, что многие пассажиры 
предпочли железным дорогам ме-
ждугородные автобусы, перевозки 
в которых были либерализованы в 
январе 2013 г.

Рис. 1. В июне 2016 г. в Германии отметили 25-летний юбилей начала эксплуатации высокоскоростных поездов ICE, широкое 
применение которых способствовало развитию дальних пассажирских сообщений на железнодорожном транспорте страны (фото: DB)
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Таким образом, реальную кон-
куренцию для DB в междугород-
ных перевозках пассажиров соста-
вили соответствующие автобусные 
маршруты. Годовой объем пере-
возок в автобусах вырос практиче-
ски с нуля в 2012 г. до 21,8 млн чел. 
в 2015 г., он был выполнен на 330 
маршрутах. Прогнозируется, что в 
ближайшее время рост автобусных 
перевозок продолжится — в част-
ности, в 2016 г. их объем достигнет 
27,2 млн пассажиров.

Двум новым операторам авто-
бусных перевозок — MeinFernbus и 
Flixbus за 2 года удалось увеличить 
до 60 % долю на рынке автобусных 
междугородных перевозок. В янва-
ре 2015 г. эти компании объедини-
лись под брендом Flixbus и благода-
ря инвестициям из частных источ-
ников в Германии и США смогли 
быстро организовать перевозки в 
сообщениях с сопредельными стра-
нами (рис. 2).

В начале 2016 г. компания Flix-
bus выкупила у почтового ведом-
ства Deutsche Post (на то время вто-
рого по объему автобусных пере-
возок оператора в Германии) пра-
во на автобусные перевозки бренда 
Pоstbus, а у британской компании 
Stagecoach — бренда Megabus. В ре-
зультате доля Flixbus на рынке ав-
тобусных перевозок Германии уве-
личилась до 87,1 %. Вторым круп-
нейшим оператором автобусных 
сообщений в стране являются DB в 

лице своих дочерних компаний Ber-
lin Linien Bus (BEX) и IC Bus.

DB удалось отреагировать на 
изменение рыночных условий и 
в 2015 г. все же увеличить объем 
перевозок поездами дальнего сле-
дования относительно показате-
ля 2014 г. Этот результат получен 
без повышения тарифов за счет бо-
лее активных маркетинговых кам-
паний, расширения предложений, 
ориентированных на конкретные 
группы пользователей. Так, в 2015 г. 
появился билет ценой 19 евро, при-
влекательный для чувствительных 
к расходам пассажиров, например 
молодежи, которая выбирает между 
поездом, автобусом и вариантом со-
вместной поездки с попутчиками на 
автомобиле. Однако рост перевозок 
оказался недостаточным для повы-
шения доходов, они опустились на 
2,1 % относительно уровня 2014 г. в 
силу ограниченных возможностей 
динамического ценообразования и 
забастовок машинистов.

DB пока не приходится стал-
киваться с серьезной конкуренци-
ей в междугородных перевозках со 
стороны других операторов желез-
нодорожных перевозок. Доля по-
следних в 2015 г. не превысила 1 %. 
Компания Veolia Verkehr начала в 
2012 г. с обслуживания маршру-
та Гамбург — Кёльн, но из-за жест-
кой конкуренции с автобусными со-
общениями сократила число поез-
дов до четырех в неделю. Оператор 

InterConnex — дочерняя компания 
французской Transdev, работавшая 
в коридоре Лейпциг — Берлин — Ро-
сток/Варнемюнде, прекратила свою 
деятельность в 2014 г. (в том чис-
ле по причине конкуренции со сто-
роны автобусов), проработав 10 лет. 
Компании Locomore и Der Schnell-
zug заявили о намерении выйти на 
рынок перевозок дневными поез-
дами в коридоре Берлин — Штут-
гарт в конце 2016 г. В случае при-
знания со стороны пассажиров воз-
можно появление и других маршру-
тов в 2017 г.

В усилении конкурентных по-
зиций DB делают упор на качество 
оказываемых услуг. В марте 2015 г. 
DB начали кампанию, направлен-
ную на значительное расширение 
маршрутной сети поездов дальне-
го следования. Частота курсирова-
ния высокоскоростных поездов ICE 
будет удвоена на ключевых направ-
лениях. Наряду с этим междугород-
ные поезда IC, не относящиеся к ка-
тегории высокоскоростных, обеспе-
чат обслуживание 25 городов, жи-
тели которых были лишены такой 
возможности по крайней мере в по-
следнее десятилетие.

С открытием новых остановоч-
ных пунктов будут созданы при-
мерно 190 прямых сообщений с 50 
крупнейшими городами Германии 
к 2030 г. Ожидается, что выполне-
ние этой задачи позволит увеличить 
число пассажиров поездов дальне-
го следования на 50 млн чел. в год.

DB — ориентир на рост 
перевозок

Начатые работы по расшире-
нию сети курсирования поездов ка-
тегории IC предполагается полно-
стью завершить к 2032 г., при этом 
потребуется электрификация ча-
сти линий. Однако вопрос об ис-
точниках финансирования этих 
проектов еще не решен. Выполне-
ние намеченных работ в полном 
объеме означает, что поезда кате-
гории IC будут обслуживать все го-

Рис. 2. Flixbus предлагает за 99 евро билет Interflix на пять поездок по любым  
направлениям в течение 3 мес
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рода Германии с населением более 
100 тыс. чел. с частотой следования 
не менее одного поезда через каж-
дые 2 ч (рис. 3). При этом поезда 
дальнего следования будут конку-
рировать с автобусными компания-
ми, уже перевозящими пассажиров 
между городами с такой численно-
стью населения и планирующими 
охватывать своими услугами горо-
да с населением порядка 20 тыс. чел.

В некоторых случаях, как, на-
пример, на маршрутах, соединяю-
щих города Франкфурт-на-Майне, 
Зиген и Мюнстер, расширение сети 
обращения поездов IC будет достиг-
нуто частично за счет соответствую-
щих соглашений с местными транс-
портными администрациями на 
действие их проездных документов 
в поездах IC на отдельных участках 
маршрутов с последующей компен-
сацией расходов DB. Такие соглаше-
ния уже практиковались ранее, но 
их распространение вызывает про-
тесты со стороны конкурирующих 
региональных перевозчиков.

Для того чтобы поездки по же-
лезным дорогам были привлека-
тельнее для населения, с 2016 г. пас-
сажирам предлагается ряд льготных 
тарифов, усовершенствованные мо-
бильная связь и Wi-Fi во время по-
ездок на действующих маршрутах. 
Подобные услуги уже реализованы 
в некоторых междугородных авто-
бусах.

Планируется существенное со-
кращение продолжительности сле-
дования поездов DB; это станет воз-
можным благодаря значительным 
инвестициям в железнодорожную 
инфраструктуру, выполненным 
в последние 10 лет, и продолже-
нию строительства высокоскорост-
ных магистралей, запланирован-
ных к пуску в эксплуатацию в бли-
жайшее десятилетие. Завершение 
строительства такой магистра-
ли между Лейпцигом и Нюрнбер-
гом (2018 г.) сократит время поезд-
ки Берлин — Мюнхен на 2 ч 5 мин, 
а открытие магистрали Штут-
гарт — Ульм (декабрь 2022 г.) по-

зволит ускорить поездки из Штут-
гарта в Мюнхен на 30 мин.

Еще одним важным инфраструк-
турным проектом ближайших лет 
является реконструкция магистра-
ли Карлсруэ — Базель (Швейца-
рия), которая станет четырехпут-
ной и допускающей движение поез-
дов с максимальной скоростью до 
250 км/ч. Ведутся проектные рабо-
ты по высокоскоростным магистра-
лям, соединяющим Гамбург и Бре-
мен с Ганновером и Франкфурт-на-
Майне с Мангеймом.

DB рассчитывают, что совер-
шенствование маршрутной сети и 
повышение частоты следования по-
ездов привлекут около 5 млн пасса-
жиров, которые откажутся от по-
ездок в автомобилях и автобусах 

в пользу железных дорог. Количе-
ство маршрутов планируется уве-
личить на 25 %, а поездную рабо-
ту повысить со 130 млн в 2015 г. до 
162 млн поездо-км в 2030 г. Наме-
ченные усовершенствования обес-
печат рост пассажирооборота с 
36 млрд в 2015 г. до 49 млрд пасса-
жиро-км в 2030 г.

Однако для успешной реализа-
ции плана по увеличению пасса-
жиропотока DB необходимо суще-
ственно повысить точность соблю-
дения расписания движения ме-
ждугородных поездов. Так, в 2014 г. 
76,5 % из них проследовали марш-
руты точно по графику, в то время 
как местные и пригородные поезда 
имели этот показатель в интервале 
93,1 – 97,7 %.
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Высокоскоростная линия 
Берлин — Мюнхен

В декабре 2015 г. был тор-
жественно открыт участок Эр-
фурт — Лейпциг/Галле этой высо-
коскоростной магистрали протя-
женностью 123 км (рис.  4). Через 4 
дня после церемоний торжествен-
ного открытия участка, состояв-
шихся в Эрфурте и Лейпциге, нача-
лось обращение поездов ICE с вре-
менем хода между Эрфуртом и Бер-
лином 1 ч 45 мин (время поездки 
сокращено на 50 мин), а время по-
ездки между Дрезденом и Франк-
фуртом-на-Майне уменьшилось на 
1 ч и составляет теперь 4 ч 15 мин.

Расходы на строительство участ-
ка Эрфурт — Лейпциг/Галле состави-
ли 2,74 млрд евро. Этот участок явля-
ется ключевым в проекте стоимостью 
10 млрд евро по созданию высокоско-
ростного коридора Берлин — Мюн-
хен. По завершении всех работ в де-
кабре 2017 г. продолжительность по-
ездок между этими городами впер-
вые в истории не превысит 4 ч.

Проект был согласован феде-
ральным и земельными правитель-
ствами в 1990 г. вскоре после объ-
единения Германии как часть про-
екта VDE (German Unity Transport 

Project), касавшегося магистрали 
длиной 515 км между Берлином и 
Нюрнбергом.

Этот проект был разделен на три 
этапа:

• реконструкция магистрали Бер-
лин — Лейпциг/Галле (завершена в 
мае 2006 г.);

• строительство нового участка 
Лейпциг/Галле — Эрфурт (введен 
в эксплуатацию в декабре 2015 г.);

• строительство новой линии 
Эрфурт — Эбенсфельд (Бавария) 
и реконструкция участка Эбенс-
фельд — Нюрнберг (завершение ра-
бот намечено на декабрь 2017 г.).

В настоящее время работы на 
маршруте Берлин — Мюнхен близ-
ки к завершению. Контактная сеть 
новых участков к югу от Эрфурта в 
сторону Баварии, проходящая через 
Тюрингский Лес, запитана в сентя-
бре 2016 г. и проходила испытания. 
Также завершается реконструкция 
последнего участка пути на терри-
тории Баварии от Ингольштадта до 
пригорода Мюнхена.

Коридор Берлин — Нюрнберг 
спроектирован под смешанное дви-
жение, включая грузовые и высо-
коскоростные пассажирские поез-
да. С этой целью на участке Лейп-
циг — Эрфурт с интервалом при-

мерно 20 км оборудованы четыре 
обгонных пункта для пропуска вы-
сокоскоростных поездов ICE. В Грё-
берсе построены съезды для выхо-
да грузовых поездов к терминалам 
аэропорта Лейпциг/Галле и интер-
модальному терминалу Лейпциг-
Варен. Пока независимые опера-
торы грузовых перевозок не обра-
щались с просьбами о предоставле-
нии им возможности пользоваться 
новой линией. Более вероятно, что 
они проявят больше интереса к но-
вому маршруту после открытия юж-
ного участка от Эрфурта до Бава-
рии, поскольку он отличается ме-
нее крутыми уклонами в сравнении 
с эксплуатируемыми.

Новый подвижной состав

DB планируют использовать на 
сети высокоскоростных сообщений 
ICE и обычных междугородных со-
общений IC 360 поездов. Компа-
ния Siemens выполняет заказ на 
130 электропоездов ICE 4 (первона-
чальное наименование — ICx), ко-
торые предназначены для замены в 
2017 – 2025 гг. части эксплуатируе-
мых поездов ICE 1 и ICE 2, а так-
же ряда поездов на локомотивной 
тяге. Парк электропоездов ICE 3 и 
ICE-T планируется подвергнуть мо-
дернизации начиная с 2017 г. Пар-
тия из 16 высокоскоростных элек-
тропоездов типа Velaro-D (серии 
407), допускающих движение с 
максимальной скоростью 320 км/ч 
и поступивших в эксплуатацию в 
2013 – 2015 гг., в настоящее время 
обслуживает все маршруты, соеди-
няющие Германию и Францию.

Дополнительно рассматривает-
ся целесообразность закупки до 120 
новых поездов категории IC, в том 
числе с двухэтажными вагонами, 
для работы на внутренних между-
городных и международных марш-
рутах, например Штутгарт — Цюрих 
и Берлин — Амстердам.

Несмотря на то что обслужи-
вание питанием в междугород-
ных поездах приносит DB ежегод-

Рис. 4. Параллельная поездка двух высокоскоростных поездов ICE-T по случаю 
торжественного открытия участка Эрфурт — Лейпциг/Галле 9 декабря 2015 г. 



Железные дороги германии

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ МИРА — 2016, № 12 21

ные убытки порядка 78 млн евро, 
во всех новых поездах ICE 4 будут 
присутствовать вагоны-рестораны, 
поскольку DB считают предостав-
ление такого вида услуг одним из 
важнейших факторов с точки зре-
ния привлечения пассажиров. К то-
му же такая услуга отсутствует на 
конкурирующих видах транспорта.

Первый предсерийный 12-ва-
гонный электропоезд ICE 4, вме-
щающий 830 пассажиров, был пред-
ставлен в сентябре 2016 г. (рис.  4). 
Серийные поезда поступят в регу-
лярную эксплуатацию в декабре 
2017 г., ими будут заменять уста-
ревшие поезда ICE 1 прежде все-
го на маршрутах Гамбург — Ган-
новер — Мюнхен и Гамбург — Бер-
лин — Мюнхен.

В 2016 – 2032 гг. DB потребует-
ся примерно 120 новых поездов для 
обслуживания расширяющейся се-
ти междугородных сообщений IC и 
замены большей части, а возможно, 
и полностью, парка из 1445 вагонов, 
несмотря на то что 770 из них за по-
следние 5 лет прошли модернизацию. 

Компании Bombardier заказаны 44 
новых поезда IC, состоящих из элек-
тровоза переменного тока TRAXX 
и пяти пассажирских вагонов типа 
TWINDEXX IC Dosto, для эксплуа-
тации в челночном режиме. Первые 
27 таких поездов поступят в эксплуа-
тацию в декабре 2016 г. под брендом 
IC2, остальные 17 ед. — в 2017 г. По 
прогнозу DB, ввод в эксплуатацию 
новых поездов ICE 4 и IC2 позво-
лит к 2030 г. сократить потребление 
энергии на величину до 20 %.

Одновременно со значительны-
ми инвестициями в развитие сети 
междугородных дневных поездов 
DB планируют к концу 2016 г. выве-
сти из эксплуатации все ночные по-
езда, включающие вагоны с местами 
для сидения и спальные, а также спе-
циальные вагоны для перевозки лег-
ковых автомобилей пассажиров, что 
обус ловлено убытками от предостав-
ления таких услуг в размере 31 млн 
евро при обороте 90 млн евро. Вме-
сто них планируется запустить огра-
ниченное число ночных поездов ICE 
между крупными городами Германии.

Между тем Федеральные же-
лезные дороги Австрии намерены 
взять на себя перевозки ночными 
поездами между некоторыми горо-
дами Германии и соседних стран с 
использованием вагонов со спаль-
ными местами, с местами для сиде-
ния, а также с включением в поез-
да на некоторых направлениях ва-
гонов для перевозки автомобилей.

Учитывая масштаб уже выпол-
ненных и планируемых инвестиций 
в подвижной состав и инфраструк-
туру, DB имеют все основания для 
увеличения своей доли на расши-
ряющемся рынке междугородных 
пассажирских перевозок Германии. 
При этом важно предоставлять на-
селению ожидаемый им высокий 
уровень транспортного обслужива-
ния с обеспечением соответствую-
щей надежности и пунктуальности.

По материалам отчета «Back on 
the track to success. Competition Report 
2016» (www.www.deutschebahn.com); 
International Railway Journal, 2016, № 9, 
pp. 41 – 43.

Рис. 4. Поезд ICE 4 в Мюнхене. В декабре 2016 г. начнется его пробная эксплуатация на маршруте Мюнхен — Гамбург


