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елезнодорожный  транс-
порт играет огромную роль 
в экономике России. Наша 
страна располагает третьей 
по протяженности, после 
США и Китая, сетью сталь-

ных магистралей. На железные дороги 
приходится 86% всего грузооборота (без 
учета трубопроводного транспорта) и 
22% перевозок пассажиров. Однако это 
никоим образом не касается высоко-
скоростных железнодорожных пере-
возок. Министерство путей сообщения 
CCCР (предшественник РЖД) еще в 
1987 года приступало к проектирова-
нию высокоскоростных магистралей 
(ВСМ) Центр —Юг (Москва—Крым) и 
Москва—Ленинград, но за прошедшие 
три с лишним десятка лет линий ВСМ 
в нашей стране так и не появилось. Са-
мый быстрый поезд России «Сапсан» 
в сообщении между Москвой и Санкт-
Петербургом движется со средней скоро-
стью 200 км/ч, а 250 км/ч — его верхний 
порог. Причем для движения использу-
ется общая железнодорожная сеть, а не 
выделенная линия.

Напомним, что под ВСМ в мире при-
нято понимать железнодорожные ли-
нии, как правило выделенные, способ-

ные поддерживать скорость 250 км/ч и 
более. Первой в мире ВСМ стала откры-
тая к Олимпийским играм в Токио 1964 
года линия Shinkansen, соединившая 
японскую столицу и город Осака. В 1977 
году в элитный ВСМ-клуб вошла Италия 
с трассой Рим—Флоренция. Еще через 
четыре года с линией Париж—Лион де-
бютировала Франция. Затем высокоско-
ростные магистрали появились в Герма-
нии (в 1988 году), Испании (в 1992-м), 
Южной Корее (в 2004-м), Тайване и КНР 
(в 2007-м). Китай добился особого успе-
ха: всего за десять с небольшим лет здесь 
была построена 31 тыс. километров ВСМ, 
что составляет на сегодня 67% общей 
протяженности высокоскоростных трасс 
в мире. В процессе сооружения ВСМ на-
ходятся Великобритания и США, первые 
ВСМ запустили и некоторые амбициоз-
ные страны, не относящиеся к техноло-
гическому первому эшелону, такие как 
Саудовская Аравия и Турция.

Почему же в нашей стране процесс 
создания ВСМ оказался столь долгим и 
мучительным? С одной стороны, у та-
кой нерешительности есть объектив-
ные основания. Во-первых, масштаб-
ность задачи. Речь идет о сложнейшем 
мегапроекте, создании в стране целого 

кластера новых производств и компе-
тенций — начиная с устройства желез-
нодорожного полотна, рассчитанного на 
сверхвысокие скорости, до производства 
тягового и подвижного состава с каче-
ственно другими против привычных 
характеристиками. Во-вторых, финансо-
вые модели всех обсуждаемых проектов 
содержат значительную бюджетную со-
ставляющую: их реализация потребует 
сотен миллиардов налоговых рублей. 
Принципиально важно, чтобы эти ин-
вестиции принесли максимальный как 
прямой транспортный, так и косвенный 
макроэкономический эффект.

Кроме того, в спорах о сроках оку-
паемости разных маршрутов ВСМ и их 
приоритизации часто упускается из 
вида уникальный социальный эффект, 
который способен принести высокоско-
ростной и, что немаловажно, массово 
доступный наземный транспорт. Речь 
идет о качественном повышении мо-
бильности населения. Конечно, сама по 
себе мобильность не самоцель, в конце 
концов, максимальную мобильность 
граждане обретают в годы великих по-
трясений, войн и революций, сопрово-
ждаемых массовыми эвакуациями и 
депортациями.

Ж

Сергей Кудияров, Александр Ивантер

Шанс разбудить провинцию
Радикальное улучшение транспортной связности регионов в зоне прохождения высокоскоростных 
железнодорожных магистралей откроет новые жизненные перспективы миллионам россиян. Этот важнейший 
социальный эффект ВСМ гораздо важнее сроков их окупаемости в узком смысле



Скорее, надо говорить о шансе на 
новое качество жизни, которое при-
обретают жители провинции в ареале 
прохождения магистрали. Уплотненное, 
сжатое ВСМ-пространство дает веер но-
вых трудовых, образовательных, потре-
бительских и бизнес-треков для миллио-
нов людей.

Понятно, что сама по себе эта «химия» 
не возникнет. В мире где-то возникает, 
где-то нет. К чести РЖД, компания при-
думывает и обсуждает с региональны-
ми властями кластерные проекты для 
формирования точек роста вокруг оста-
новочных пунктов по ходу следования 
пилотной магистрали от Москвы до 
Нижнего Новгорода.

Где строить
Безусловно, ВСМ не могут быть универ-
сальным ответом на все потребности 
общества в перевозках. В мировой прак-
тике целевой аудиторией ВСМ обычно 
выбираются бизнес-путешественники 
и туристы. При средней рабочей (не 
максимальной!) скорости 250 км/ч вы-
сокоскоростной поезд может преодолеть 
расстояние 500 км за два часа, что по-
зволяет совершить путешествие даже 
между крайними точками магистрали 
в течение одного дня, не тратя времени и 
денег на ночлег. Это кардинальным обра-
зом повышает транспортную связность 
территорий, охваченных сетью ВСМ.

«Есть три основных критерия при-
нятия решения о строительстве ВСМ, 
— говорит вице-президент Центра эко-

номики инфраструктуры (ЦЭИ) Павел 
Чистяков. — Во-первых, плотность и 
концентрация населения, наличие боль-
ших городов, отстоящих друг от друга 
на 400–600 километров. Во-вторых, на-
селение должно быть достаточно плате-
жеспособным, чтобы пользоваться ВСМ. 
Если эти условия выполняются, можно 
анализировать третье — оценивать до-
статочность социально-экономических 
эффектов от реализации проекта».

Для обеспечения эффекта экономии 
времени большое значение имеет гео-
графия расположения станций в разрезе, 
центр это или окраина города. Скажем, 
при авиаперелетах колоссальный объем 
времени, подчас сравнимый с длитель-
ностью самого полета, съедает дорога в 
аэропорт и из него. 

Дилемма, где размещать станции, вос-
ходит еще к японской Shinkansen — при 
строительстве линии оказалось затруд-
нительно довести ее до главной станции 
Осаки, пришлось строить новую желез-
нодорожную станцию под нужды ВСМ. 
Правда, в этом есть свои плюсы — по-
является возможность создания новых 
деловых районов. 

На практике большинство проектов 
ВСМ в Европе все же старается получить 
доступ к старым, исторически сложив-
шимся центральным районам обслужи-
ваемых городов, но с созданием и внеш-
них станций в менее крупных городах 
агломераций. Это обеспечивает транс-
портную доступность крупных городов 
для жителей небольших населенных 

пунктов, с населением сто тысяч чело-
век и менее. Во Франции такие города, 
как правило, имеют только три поезда 
в день, их число увеличивается до пяти 
там, где численность населения достига-
ет двухсот тысяч, и до десяти или более 
— для более крупных поселений.

С другой стороны, китайская модель 
развития ВСМ изначально предполагала 
ориентацию на окраины городов. Что, 
впрочем, имеет свои объективные при-
чины, не применимые для Европы: КНР 
переживает интенсивную урбанизацию, 
и размещение новых станций на окра-
инах имеет целью в дальнейшем пре-
вратить эти окраины в новые деловые 
районы растущих городов.

Пирамида эффектов
Первый, нижний «этаж» пирамиды эф-
фектов ВСМ представляет собой соб-
ственно транспортный эффект. ВСМ как 
удобный, доступный вид транспорта, к 
тому же еще и очень безопасный, не толь-
ко перетягивает пассажиров с альтерна-
тивных видов перевозок, но и провоциру-
ет поездки путешественников, которые 
в отсутствие ВСМ остались бы дома. Это 
явление именуют индуцированным 
спросом на перевозки. Доходы от прода-
жи билетов формируют основной поток 
прямых доходов от магистрали. Именно 
эти доходы, привязанные к среднему та-
рифу и прогнозному пассажиропотоку, 
определяют финансовую модель проек-
та, вокруг чего ломается обычно много 
копий. Обязательным критерием для за-
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Перспективная сеть организации скоростного и высокоскоростного движения на железных дорогах России

Линии скоростного движения
Линии высокоскоростного движения
Действующие линии
1-й этап развития сети
2-й этап развития сети
3-й этап развития сети
Перспективные линии

Источник: ОАО РЖД
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пуска в работу российских ВСМ сегодня 
выступает операционная безубыточность 
трассы. Иными словами, доходы от прода-
жи билетов должны покрывать эксплуата-
ционные расходы. Капитальные расходы 
в процессе сооружения ВСМ, равно как 
и весь веер более сложных эффектов от 
трассы, стандартная финансовая модель 
ВСМ просто не учитывает.

Какие же это эффекты? Следующий 
«этаж» эффектов также относится к 
классу транспортных. Речь идет о том, 
что перевод пассажиропотока на ВСМ 
способствует разгрузке трафика на 
обычных железнодорожных линиях. 
Освободившиеся провозные мощности 
можно использовать для освоения расту-
щего грузопотока, в том числе забрать 
его частично с автодорог, сэкономив на 
ремонте последних, разбиваемых боль-
шегрузами, или для более эффективного 
развития пригородного пассажирского 
сообщения.

Более высокий «этаж» эффектов связан 
с мультипликативным влиянием процес-
са сооружения и эксплуатации ВСМ на 
целый ряд отраслей и производств, непо-
средственно в них задействованных. Это 
дополнительные рабочие места, доходы 
занятых, компаний и бюджетов.

И наконец, «пентхаус» — новая эко-
номика, возникающая в связи и вокруг 
трассы, в ареале ее пролегания. Здесь 
же «живут» и социальные эффекты, свя-
занные с новым качеством жизни людей 
из провинциальных центров. Благодаря 
появлению ВСМ они получают новые об-
разовательные, трудовые, предпринима-
тельские и рекреационные возможности. 
Такой своеобразный горизонтальный со-
циальный лифт.

«Новые экономические условия раз-
вития территорий вблизи станций ВСМ, 

вошедших в состав агломераций, созда-
дут новые бизнесы, а значит, и рабочие 
места не только для жителей данных по-
селений, но и для трудовых ресурсов в 
границах расширившихся агломераций, 
— говорит ведущий научный сотрудник 
географического факультета МГУ Па-
вел Кириллов. — Это подтверждается 
кейсом Твери, где после ускорения со-
общения с Москвой в результате запуска 
скоростных электропоездов “Ласточка” 
одновременно с ростом маятниковой 
трудовой миграции в Москву был от-
мечен встречный приток московского 
капитала в сфере малого бизнеса». 

«Согласно результатам исследований 
и эмпирическим данным, наличие зна-
чимых прямых и косвенных социально-
экономических эффектов строительства 
ВСМ не является гарантией успеха, — 
считает директор Института народно-
хозяйственного прогнозирования РАН 
академик Борис Порфирьев. — Эти 
эффекты определяются набором пара-
метров конкретных проектов, включая 
географическое положение и социально-
экономические особенности террито-
рий: численность населения, уровень 
экономической активности, структу-
ра экономики и так далее. Запуск ВСМ 
значительно увеличивает потенциал 
прилегающих к трассе территорий, 
однако не является достаточным усло-
вием для активизации их социально-
экономического развития. Поэтому 
соответствующие проекты должны рас-
сматриваться не изолированно, пусть 
даже и с учетом косвенных эффектов, а 
как составная часть плана развития тер-
риторий и экономики страны в целом».

В РЖД понимают это и занимаются 
сегодня, помимо прочего, и совсем, каза-
лось бы, не своим делом — придумывают 

концепции точек роста по ходу следова-
ния трассы и подключают к их обсуж-
дению региональные власти. Скажем, в 
прославленных Венедиктом Ерофеевым 
Петушках задумано создать геронто-
логический кластер — хосписы и дома 
престарелых для пожилых москвичей 
с паллиативным медобслуживанием, 
естественными рекреационными пре-
имуществами и часовой транспортной 
доступностью от столицы.

Верхние два «этажа» эффектов — не-
сомненные стимуляторы экономиче-
ского роста. В Китае инвестиции в ВСМ 
полностью укладываются в кейнсиан-
скую модель стимулирования спроса 
с целью оживления экономического 
роста, когда последний замедляется. 
И проговаривается это совершенно от-
крыто: в 2014 году председатель Госсо-
вета КНР Ли Кэцян подчеркнул, что «на 
фоне снижения темпов роста ВВП Ки-
тая ниже запланированных 7,5 процен-
та мы должны увеличить инвестиции 
в расширение железнодорожной сети 
Китая для придания нового импульса 
экономическому росту». По оценке ки-
тайских экономистов, один миллиард 
юаней (146 млн долларов), вложенный 
в развитие ВСМ, создает свыше 20 тыс. 
новых рабочих мест в железнодорожной 
отрасли и вдвое больше — в смежных 
отраслях. Увеличение капиталовло-
жений в развитие высокоскоростной 
железнодорожной инфраструктуры на 
один процент способствует росту ВВП 
Китая на 1,5%. 

Именно поэтому государства активно 
инвестируют в ВСМ бюджетные деньги. 
«При реализации проектов ВСМ в Европе 
государства и фонды развития финан-
сируют около двух третей объема капи-
тальных затрат, в Китае этот показатель 

SWOT-анализ ВСМ относительно иных видов транспорта
Преимущества Недостатки

Высокая скорость доставки, сравнимая с авиатранспортом, при этом более 
доступная по цене для пользователя

Значительные удельные капитальные затраты, значительный срок оку-
паемости

Высокая надежность графика, не зависящая от капризов природы (в отличие от 
авиации и отчасти автомобильного транспорта)

Большие операционные затраты, превышающие значения, характерные 
для обычных железнодорожных линий

Безопасность: риск аварий ниже, чем на иных видах транспорта Потребность в высоком пассажиропотоке для обеспечения операцион-
ной эффективности

Охват малых и средних городов, не достигаемый в России авиацией В ряде случаев — невозможность входа в сложившуюся городскую 
застройку, в отличие от обычных вокзалов и автостанций

Возможности Угрозы
Развитие высокоскоростных грузовых перевозок дорогостоящих грузов Конкуренция со стороны дешевого автотранспорта на малых дистанциях 

и со стороны авиакомпаний-лоукостеров на средних расстояниях
Эффективный инструмент стимулирования экономического роста Переоценка прогнозного пассажиропотока
Эффективный инструмент политики регионального развития Несогласованность развития ВСМ и локальной инфраструктуры в райо-

нах размещения станций
Разгрузка мегаполисов от перенаселения, выравнивание уровня жизни в крупных 
городах и в провинции

Недооценка инвестиционных затрат на стадии сооружения

Экономия инвестиционных ресурсов на расширение мощностей иных видов транс-
портной инфраструктуры

Зависимость от зарубежных поставщиков технологического оборудова-
ния и подвижного состава

Источник: анализ «Эксперта»



почти во всех проектах ВСМ доходит до 
ста процентов. Создавая высокотехноло-
гичный современный транспорт, госу-
дарство стремится не только увеличить 
транспортную подвижность населения, 
но и стимулировать соответствующие 
отрасли промышленности», — говорит 
заместитель генерального директора 
Института проблем естественных моно-
полий Владимир Савчук.

Нельзя не упомянуть и важнейший 
технологический пул эффектов от 
развития сети ВСМ. Этот мегапроект 
предъявляет очень квалифицирован-
ный спрос на целый ряд передовых тех-
нологических решений в транспортном 
строительстве и железнодорожном ма-
шиностроении, электронной промыш-
ленности, а также на достаточный пул 
кадров — инженеров, менеджеров и ра-
бочих, обладающих соответствующими 
компетенциями.

Нащупать баланс
Вводимые в строй ВСМ неизбежно всту-
пают в конкуренцию с иными видами 
транспорта — авиационным, автомо-
бильным и обычными железными доро-
гами. Мировой опыт эксплуатации ВСМ 
показывает, что в европейских и азиат-
ских условиях железнодорожный транс-
порт уверенно конкурирует с авиацией 
в пределах трехчасовой продолжитель-
ности нахождения в пути. ВСМ быстро 
завоевывают высокую долю рынка при 
длительности поездки порядка двух ча-
сов, а в ряде случаев оттягивают на себя 
до половины всего пассажиропотока и 
при продолжительности поездки четыре 
часа. 

Линии ВСМ создают возможности, 
которые не могут в полной мере быть 
предоставлены иными видами транс-

порта. Обычные поезда сравнительно 
медлительны. Авиация имеет преиму-
щества в скорости, но связывает между 
собой удаленные, как правило крупные, 
города. ВСМ же приближает друг к другу 
соседние регионы, распространяет энер-
гию крупных городов на окружающие 
территории.

При этом оптимальный эффект от 
ВСМ достигается при наличии на марш-
руте сравнительно небольших городов, 
на которые может быть распространен 
импульс мегаполисов, — но при этом 
городов не слишком малых, способных 
генерировать сколько-нибудь значи-
тельный пассажиропоток. 

В то же время чрезмерный акцент на 
ВСМ при игнорировании необходимо-
сти развития пригородного сообщения 
может привести к сокращению транс-
портного обслуживания (и, следова-
тельно, к ухудшению транспортной 
доступности) небольших поселений, 
имевших станции на сети обычных 
железных дорог, но обделенных вни-
манием ВСМ.

В программных документах РЖД 
фигурируют следующие критерии соз-
дания новых проектов. Ограничение 
по времени в пути по основным корре-
спонденциям, выше которого не при-
нимается решение о создании новых 
ВСМ- и СМ-линий, помимо системообра-
зующих проектов, зафиксировано на 
уровне четырех с половиной часов, что 
соответствует максимальной границе 
конкурентоспособности скоростных 
железнодорожных магистралей отно-
сительно авиации. При этом увеличение 
маршрутной скорости ночных поездов, 
из-за чего они будут находиться в пути 
менее восьми часов, справедливо при-
знается нецелесообразным.

В случае, если увеличение маршрут-
ной скорости пассажирского сообщения 
не позволяет сделать путь по железной 
дороге быстрее, чем в автомобильном 
сообщении, с учетом перспективного 
развития автодорожной сети, решение 
об инвестировании в такие проекты не 
принимается.

Наконец, скоростное и высокоско-
ростное железнодорожное сообщение 
взаимоувязывается с развитием сети 
аэропортов и авиаперевозок.

«ВСМ — это будущее железнодорож-
ного транспорта. Если их не строить, то 
железная дорога будет терять пассажи-
ров», — резюмирует Павел Чистяков. ■
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ДОКЛАД ВЫСОКОСКОРОС ТНЫЕ  МАГИС ТРАЛИ

Первый заместитель генерального директора ОАО РЖД Александр Мишарин



а последние десять лет вряд ли кто-то в нашей 
стране сделал для запуска проектов ВСМ боль-
ше, чем Александр Мишарин. Для инженера-
железнодорожника по первому образованию, про-
шедшего до карьеры чиновника и топ-менеджера 
все ступени трудовой лестницы, от электроме-

ханика участка до начальника Свердловской железной до-
роги, ВСМ — это больше, чем красивая мечта. Это дело всей 
жизни.

В беседе с первым заместителем генерального директора 
ОАО РЖД мы не отклонялись от главного пути.

— Высокоскоростной железнодорожный транспорт в 
последние десятилетия занял свою нишу как востребо-
ванная и конкурентоспособная альтернатива в пасса-
жирских коммуникациях в целом ряде развитых и раз-
вивающихся стран. Александр Сергеевич, почему в нашей 
стране, имеющей очевидные предпосылки для создания 
ВСМ (потребность в усилении связности крупнейших агло-
мераций, значительные традиции и компетенции в обла-
сти железнодорожного транспорта и железнодорожного 
машиностроения), проект развития ВСМ стартует так 
долго и мучительно? 

— Во всех странах проекты ВСМ стартовали не сразу. Герма-
нии потребовалось более десяти лет, чтобы запустить первую 
высокоскоростную ветку, в Италии строительство блокиро-
вали как политики, так и манифестанты. В Японии, Китае и 
многих других странах, где сейчас успешно функционируют 
высокоскоростные железные дороги, проекты ВСМ тоже прош-
ли непростой путь от идеи до реализации. В Великобритании и 
Соединенных Штатах споры идут по сей день. Долго запрягаем 
не только мы. 

К настоящему времени завершено проектирование и по-
лучено положительное заключение Главгосэкспертизы на 
большинство участков ВСМ Москва — Казань. Были опреде-
ленные дискуссии с Минфином, но на поставленные вопросы 
мы ответили. Пилотный 301-километровый участок казанской 
магистрали от подмосковной станции Железнодорожный до 
станции Гороховец Владимирской области полностью готов 
к реализации.

— Чего не хватает для начала стройки? Какой прави-
тельственный документ должен появиться, чтобы рабо-
та закипела не только на бумаге, но и на местности? 

— Никаких дополнительных документов не требуется.
— Как будет организовано высокоскоростное движение 

до Нижнего Новгорода?
— От Москвы до станции Железнодорожный будут про-

ложены дополнительные два пути на действующей инфра-
структуре, по которым будут следовать поезда ВСМ, а также 
скоростные «Стрижи» и «Ласточки». Здесь поезда будут сле-
довать в диапазоне скоростей от 160 до 200 километров в час. 
Далее, от Железнодорожного до Гороховца будет возведена 
специализированная выделенная линия, предусматривающая 
движение ВСМ-поездов со скоростями до 400 километров в час. 

И далее до Нижнего Новгорода поезда уходят на действующую 
инфраструктуру со скоростями до 200 километров в час. Из 
Москвы до Владимира вы получаете возможность добраться 
за один час, до Нижнего Новгорода — за два.

— Почему не было решено дотянуть выделенную линию 
до Нижнего Новгорода?

— Были приняты во внимание бюджетные ограничения. 
Взнос федерального бюджета в этот проект изначально был 
определен в размере 200 миллиардов рублей при общей смете 
621 миллиард. Этих денег хватило на выделенный высокоско-
ростной участок только до Гороховца.

Хочу подчеркнуть, что утвержденная модель проекта пред-
полагает возврат капитальных затрат федерального бюджета 
на горизонте пяти–шести лет. А дальше государство получает 
только прибыль.

— В апреле президент страны поддержал инициа-
тиву РЖД и врио губернатора Санкт-Петербурга о на-
чале проектирования ВСМ Москва — Санкт-Петербург. 
Значит ли это, что «северный» маршрут признан более 
приоритетным? 

— Было бы неверно противопоставлять друг другу проекты 
ВСМ Москва — Санкт-Петербург и Москва — Казань. Вопрос 
не в том, какой участок будет определен первым для реали-
зации проекта высокоскоростного сообщения в России, а в 
том, как скоро мы приступим к их практической реализации в 
принципе. Каждый день ожидания усугубляет проблемы. Без 
преувеличения можно сказать, что сейчас мы должны выбрать 
путь развития всей железнодорожной отрасли России.

— В  чем  конкретно  состоит  стратегическа я 
развилка?

— В 2018 году достигнут абсолютный рекорд объема же-
лезнодорожных перевозок: превышено пиковое значение 
советского периода 1988 года, грузооборот увеличен на два 
с половиной процента. Отправлено более 1,157 миллиарда 
пассажиров (+3,5% к 2017 году) — высший показатель за по-
следние десять лет. С 2010 года транзитные перевозки кон-
тейнеров возросли в 3,4 раза, достигнув 553 тысяч ДЭФ. Доля 
железнодорожного транспорта (без учета трубопроводного) 
теперь составляет почти 88 процентов в грузообороте страны, 
что является максимальным показателем за пятнадцать лет. 

Все эти результаты достигнуты на инфраструктуре, ко-
торая окончательно сформировалась в восьмидесятые годы 
прошлого столетия, ключевые параметры которой до настоя-
щего времени остаются практически неизменными. Резер-
вы наращивания пропускной способности сети в условиях 
организации грузового и пассажирского движения на одной 
инфраструктуре практически исчерпаны. Запуск на совме-
щенной инфраструктуре дополнительного скоростного со-
става требует снятия до четырех грузовых поездов, что не 
представляется возможным.

Дальнейший рост перевозок требует значительных объемов 
инвестиций — либо в строительство дополнительных линий 
сырьевого типа, при котором те же ограничения переносятся 
на более поздний срок, либо создание высокоскоростного 
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Александр Ивантер

Каркас будущего
Главный идеолог развития ВСМ в России, первый заместитель генерального директора ОАО РЖД Александр 
Мишарин объясняет, почему высокоскоростные магистрали — это нечто большее, чем просто удобный транспорт

З



опорного каркаса с высвобождением грузовых линий для про-
пуска перспективных объемов. 

Куда бросим рельсы
— Какова стоимость проектирования и строительства 
ВСМ Москва — Санкт-Петербург? Как структурирован 
проект и какова его финансовая модель? Каковы потен-
циальные участники? Принято ли окончательное решение 
о трассировке магистрали, в частности, о прохождении 
магистрали через Новгород? 

— Комплексная подготовка, или, как ее еще называют, 
«упаковка» проекта ВСМ Москва — Казань дает нам возмож-
ность оперативно выбирать оптимальные технические, ин-
вестиционные и организационные правовые решения для 
других проектов ВСМ. Проектно-изыскательские работы по 
ВСМ Москва — Санкт-Петербург еще только предстоит сде-
лать, а точные сроки реализации проекта будут определены по 
результатам разработки проектной документации. Пока рано 
говорить об участниках проекта, трассировка магистрали 
тоже окончательно не определена. 

— В различных стратегических документах фигури-
рует, помимо двух упомянутых, еще целый ряд проектов 
ВСМ. Это Москва — Тула — Воронеж (с дальнейшим прод-
лением до Ростова-на-Дону и Адлера), Екатеринбург — Че-
лябинск, продление ВСМ Москва — Казань до Екатеринбур-
га. Каковы перспективы этих проектов? Насколько они 
интересны РЖД? 

— В 2018 году мы актуализировали Программу органи-
зации скоростного и высокоскоростного железнодорожно-
го сообщения в Российской Федерации. При определении 
вошедших в программу перспективных направлений для 
организации высокоскоростного и скоростного железнодо-
рожного сообщения мы исходили из следующих принципов. 
Прежде всего, это улучшение транспортной доступности круп-
нейших макрорегионов России. Во-вторых, это превышение 
социально-экономических эффектов от реализации проекта 
ВСМ/СМ над капитальными затратами на его реализацию. 
Наконец, в качестве дополнительного фактора принималось 
во внимание расположение проекта в створе перспективного 
высокоскоростного железнодорожного трансконтиненталь-
ного коридора «Евразия». 

Первый приоритет получили направления, являющиеся по-
тенциальными составляющими ВСМ «Евразия»: Москва — Ка-

зань — Екатеринбург; Екатеринбург — Челябинск — граница с 
Казахстаном и Москва — Смоленск — граница с Белоруссией. 

Вне «Евразии» наиболее перспективны направления, свя-
зывающие высокоскоростными магистралями два крупных 
региональных центра или более, с организацией скоростных 
рокадных линий. Например, Москва — Тула и далее в юж-
ном направлении с организацией скоростного движения до 
Белгорода. 

Трансконтинентальный мост
— Сохраняется ли перспектива реализации ВСМ «Евразия» 
от Китая до Европы через Россию?

— Проект «Евразия» остается актуальным мегапроектом. 
В последние годы все очевиднее тенденция усиления 

торгово-экономических взаимосвязей на континенте. Страны 
ЕС и Азии занимают лидирующие позиции в глобальной эко-
номике с общей долей в мировом ВВП порядка 50 процентов, 
генерируя все более высокий спрос и предложение. 

В результате реализации проекта ВСМ «Евразия» мы объ-
единим две крупнейшие высокоскоростные транспортные 
системы — Euro Carex и китайскую сеть ВСМ, что позволит 
существенно ускорить транзит грузов. 

Рассчитываем, что средний срок доставки по новой инфра-
структуре не превысит трех суток. Именно столько готовы 
ждать товаров из Китая, заказанных через интернет, 70 про-
центов потребителей из ЕС. 

По прогнозным оценкам, объем электронной торговли к 
2021 году превысит четыре с половиной триллиона долла-
ров. Важно подчеркнуть, что порядка 60 процентов онлайн-
покупателей в последние полгода заказывали импортную 
продукцию. Только в Россию из Китая ежедневно отправля-
ется около 300 тысяч посылок с товарами e-commerce. Желез-
нодорожникам по силам побороться за этот сегмент бизнеса 
— единственным конкурентом является авиасообщение. 

Перспективный среднегодовой темп прироста грузопотоков 
по ВСМ «Евразия» до 2050 года может превысить три процента, 
что сопоставимо с прогнозной динамикой мирового ВВП. При 
этом объем отправленных грузов между Китаем, Россией и 
Европейским союзом, а также Японией и Южной Кореей может 
превысить 12 миллионов тонн. 

При условии полного запуска проекта ежегодный пассажи-
ропоток к 2030 году составит около 42 миллионов человек, а 
к 2050 году — 58 миллионов. 
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БерлинЛондон
Варшава

Мадрид

Рим

Париж

Брест

Минск

Москва
Нижний Новгород

Казань
Екатеринбург

Челябинск

Курган

Астана

Хоргос

Урумчи

Пекин

Шанхай

Действующие ВСМ
Перспективные ВСМ 

Международный проект ВСМ «Евразия» позволит объединить крупнейшие транспортные системы Европы и Китая. 
Россия сможет заработать на транзите грузов между Китаем и ЕС

Источник: АО «Скоростные магистрали»



Результаты предварительной технико-экономической оцен-
ки подтверждают экономическую целесообразность и бюджет-
ную эффективность проекта для всех участников. 

— Изюминкой проекта «Евразия» является идея органи-
зации не только пассажирского, но и грузового движения 
по магистрали. Делает ли так кто-то в мире или это 
новаторский замысел? Предъявляет ли грузовое движение 
повышенные требования к устройству пути и, шире, к 
технологическим требованиям к магистрали?

— Совмещенные грузопассажирские линии ВСМ пробует 
делать Китай. Никаких специальных требований ни к пути, 
ни к подвижному составу при этом не предъявляется. Нагруз-
ка на ось та же самая, ведь перевозится не уголь или другие 
массовые грузы, а авиационные двух-трехтонные контейнеры. 
Классический высокоскоростной пассажирский поезд слегка 
переделывается: убираются сиденья внутри, устраиваются 
боковые двери под габарит контейнеров.

Мы посчитали операционную себестоимость перевозки 
грузов по ВСМ, она оказалась практически такой же, как для 
существующих железнодорожных линий и автоперевозок, вот 
только скорость перемещения грузов будет в три раза выше. Это 
обеспечивает очень хорошую экономику таких проектов.

Пассажиров хватит
— Традиционные финансовые модели ВСМ-проектов учи-
тывают в качестве будущих доходов поступления от экс-
плуатации магистрали, и, таким образом, ключевыми 
переменными являются прогнозный пассажиропоток и 
тариф. Какими оценками пассажиропотока вы распола-
гаете для направлений Москва — Санкт-Петербург и Мо-
сква — Нижний Новгород при разумных предположениях о 
величине тарифа? 

— Говоря «операционная окупаемость», мы имеем в виду 
операционную рентабельность проекта (EBIT margin или 
EBITDA margin). 

Утвержденная правительством РФ финансовая модель 
проекта строительства первого этапа ВСМ Москва — Казань 
обеспечивает выход на плановую операционную рентабель-
ность как концессионера — владельца инфраструктуры, так и 
перевозчика, начиная с третьего года эксплуатации, даже при 
условии использования консервативных оценок прогнозного 
пассажиропотока. 

В отношении проекта ВСМ Москва — Санкт-Петербург уже 
имеются предварительные оценки эффективности создания и 
эксплуатации инфраструктуры, основанные на подготовлен-
ном в 2009 году обосновании инвестиций, а также существую-
щих пассажиропотоков на этом направлении, из которых 
следует, что создание ВСМ на направлении Москва — Санкт-

Петербург также обеспечивает операционную рентабельность 
начиная с первых лет эксплуатации.

— При прогнозировании пассажиропотока ВСМ помимо 
путешественников, оттянутых с других видов транспор-
та, отдельно оценивается количество новых пользовате-
лей — так называемый индуцированный пассажиропоток. 
Откуда он берется?

— Возникает новое качество связности территории. Объ-
ясню по-житейски. Если вам в Казань из Москвы ехать на 
поезде ночь, то вы в столицу Татарстана поедете или к род-
ственникам, или по неотложным делам. Если же появляется 
возможность добраться туда на ВСМ за три часа, то мотивов 
смотаться в Казань, скажем, на выходные погулять по Казан-
скому кремлю и набережным, насладиться татарской кухней 
и гостеприимством, провести деловой семинар, встречу, пере-
говоры, при разумной цене билета появляется гораздо больше. 
Это касается не только поездок между Москвой и Казанью, а 
между всеми пятнадцатью станциями трассы. Значительно 
будет развиваться и так называемая маятниковая миграция. 
Ежедневные поездки на работу станут доступны на расстоя-
ниях более 200 километров. Мобильность населения на всем 
протяжении трассы увеличивается.

Имеющийся у нас опыт организации скоростного движения 
показывает, что прогнозные оценки пассажиропотока с лих-
вой перекрываются. В 2018 году «Сапсаны» на направлении 
Москва — Санкт-Петербург перевезли 5,4 миллиона человек. 
В нынешнем году рост пассажиропотока продолжается. За-
полняемость «Сапсанов» — 93–94 процента. По факту это 
означает, что на выходные и праздники билетов просто нет.

— Зарубежный опыт эксплуатации ВСМ не так одно-
значен. Китайский кейс стоит особняком. Колоссальный 
пассажиропоток обеспечивается там структурным эф-
фектом — активной фазой урбанизации. Во Франции, Гер-
мании и Японии каркас сети хорошо загружен и обеспечи-
вает операционную рентабельность. Но некоторые линии, 
особенно это характерно для Испании, убыточны.

— Испанский кейс — излюбленный для наших оппонен-
тов. Но давайте присмотримся к нему внимательнее. Каркас 
ВСМ-линий в этой стране, связывающий Мадрид с Севильей, 
Барселоной, Толедо, Сарагосой и другими крупными города-
ми, сверхвостребован. Здесь устойчивый пассажиропоток, эти 
линии не просто давно окупили даже капитальные затраты 
— они сверхрентабельны. И за счет прибыли от эксплуатации 
этих центральных линий испанцы строят и эксплуатируют 
ВСМ в глубинке, которые решают, в частности, социальную 
задачу повышения связности страны, мобильности жителей 
всех ее провинций. К тому же испанцы очень успешно привле-
кают для строительства ВСМ фонды ЕС. В целом социально-
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экономическая эффективность сети ВСМ в Испании не вы-
зывает сомнений.

Давайте посмотрим на Францию. Пассажиропоток ВСМ Па-
риж — Лион сегодня составляет 44 миллиона человек, линия 
загружена и сверхрентабельна. Население Парижа сопостави-
мо с населением Москвы. Население Лиона меньше, чем насе-
ление Нижнего Новгорода. Расстояние похожее — порядка 400 
километров. Отношение средней стоимости билета к средней 
заработной плате мы закладываем на уровне, сопоставимом 
с французским. Почему же вы считаете, что мы не достигнем 
прогнозируемого нами пассажиропотока между Москвой и 
Нижним Новгородом в размере 14 миллионов человек?

Авто придется потесниться
— Каково общее видение организации пассажирского 
железнодорожного движения между Москвой и Санкт-
Петербургом после ввода в эксплуатацию ВСМ? Как пере-
распределятся потоки между обычными поездами, «Сап-
санами» и ВСМ? 

— ВСМ — это новая выделенная линия, и после ее строи-
тельства произойдет разделение инфраструктуры на грузовую 
и пассажирскую. По старым рельсам поедут грузовые поезда, 
по новым — пассажирские. 

Что касается сохранения действующих поездов, то доступ 
на инфраструктуру может получить любой подвижной состав, 
удовлетворяющий ее требованиям — характеристикам пути, 
тягового электроснабжения и так далее. Эксплуатация того 
или иного типа подвижного состава, будь то ночные поезда 
дальнего следования, скоростные поезда «Сапсан», «Ласточка» 
или любые другие, определяется востребованностью поезда 
у пассажиров, необходимостью обеспечения транспортной 
доступности населения и экономическими показателями 
перевозчика. Опыт эксплуатации высокоскоростных поездов 
«Сапсан» подтверждает, что и другие типы поездов на направ-
лении Москва — Санкт-Петербург по-прежнему популярны у 
пассажиров. 

Концепция развития линий ВСМ в России предполагает 
организацию тактового движения высокоскоростных поездов 
по принципу «межрегионального метро». Для пассажиров 
будут доступны четыре класса обслуживания и гибкая та-
рифная сетка.

— Какого разброса в величине тарифа вы ожидаете меж-
ду низшим, туристическим и верхним, ВИП-классом?

— На некоторых линиях ВСМ за рубежом разброс тарифов 
достигает десяти раз. Мы считаем вполне разумным диапа-
зон тарифа в четыре–шесть раз. При этом цена билета будет 
зависеть не только от класса вагона, но и от времени и даты 
поездки, от того, насколько заранее пассажир приобрел билет, 
и от других факторов. Таким образом, каждый пассажир смо-
жет подобрать подходящий тариф, а государство сможет гибко 
регулировать тарифную политику исходя из соображений 
доступности магистрали для различных социальных слоев и 
рентабельности проекта.

— Утвержденный правительством Стратегический 
план развития магистральной инфраструктуры включа-
ет в себя и развитие сети магистральных автомобильных 
дорог между центрами крупных агломераций. Насколько 
жесткой вам видится конкуренция ВСМ с другими видами 
транспорта на основных направлениях?

— Факты говорят о том, что ВСМ в разы опережает авиа-
ционный и автомобильный транспорт по энергоэффектив-
ности и экологичности. По пропускной способности ВСМ 
эквивалентна шести-восьмиполосному автобану, но земли 
для изъятия требуется в два раза меньше. Не говоря уже о 
долговечности. Поддержание трассы ВСМ в рабочем состоя-
нии требует куда меньших расходов, чем регулярный ремонт 

автодороги. Уровень же безопасности ВСМ по сравнению 
с автомобильным транспортом отличается вообще на не-
сколько порядков.

Доучимся
— Какие компетенции российских машиностроительных 
компаний могут быть использованы для строительства 
ВСМ? Не получится ли так, что вся локализация выльет-
ся в поставки только элементов верхнего строения пути 
— бетонных плит и рельсов? 

— Существующие компетенции машиностроителей, 
профильных научных и проектных институтов следует со-
хранить, а недостающие — развить. В основе подходов к 
формированию договорных отношений с зарубежными по-
ставщиками оборудования и технологий в рамках проектов 
ВСМ лежит задача трансфера технологий по производству 
элементов инфраструктуры и подвижного состава в Россию 
с учетом экономической целесообразности. 

ВСМ — это же не только машиностроение. Это технологи-
ческий вызов, толчок к инновационному развитию многих 
отраслей промышленности и науки.

— Три года назад «Синара» и китайская Changchun 
Railway Vehicles заключили договор о создании СП по сборке 
подвижного состава для ВСМ Москва — Казань. Рассма-
тривается ли сейчас это СП в качестве приоритетно-
го поставщика подвижного состава? Сеть ВСМ какой 
протяженности и провозной способности необходимо 
построить для локализации, скажем, 80–90 процентов 
используемого подвижного состава? 
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Только в Россию из Китая 

ежедневно отправляется около 

300 тысяч посылок с товарами 

e-commerce. Железнодорож-

никам по силам побороться за 

этот сегмент бизнеса — един-

ственным конкурентом 

является авиасообщение



— Договор между компаниями «Синара» и CRRC Changchun 
предполагает создание на территории нашей страны сборочного 
производства подвижного состава с использованием компонен-
тов, в том числе произведенных в России. Поставщик подвиж-
ного состава пока не определен. Он будет выбран на основании 
открытых конкурсных процедур. Наличие уже зарегистриро-
ванного СП и действующего производства при этом является 
конкурентным преимуществом. Потребность в подвижном со-
ставе для линии ВСМ Москва — Казань позволяет обеспечить 
уровень локализации до 60 процентов, больший процент тре-
бует увеличения парка высокоскоростных поездов. 

Новое расселение
— Считается, что развитие ВСМ, помимо непосредствен-
ных транспортных эффектов, имеет значительные пози-
тивные народнохозяйственные экстерналии. Часть из них 
связана с загрузкой имеющихся и созданием новых мощно-
стей и рабочих мест в строительной отрасли, электро-
технической промышленности, железнодорожном маши-
ностроении. Другие эффекты менее очевидны — речь идет 
о создании «новой экономики» вдоль новых магистралей. 
Как можно доказать наличие таких эффектов, ведь часто 
можно слышать голоса скептиков, что, например, ВСМ 
Москва — Санкт-Петербург — это проект двух столиц и 
он не создаст никаких новых точек роста? 

— Нас спрашивают, зачем нам ВСМ Москва — Казань. Если 
надо быстро добраться — садись в самолет, если не надо — на 
поезде: за ночь ты в Казани. Но это близорукий подход. Не 
надо забывать, что между конечными станциями есть еще 

несколько остановочных пунктов и 20–30 миллионов чело-
век населения, в зависимости от трассы, в зоне тяготения 
магистрали. 

По сути, внутри России появится новый экономический 
пояс. На отрезке 600–700 километров возникнут новые ин-
дустриальные и социальные кластеры, торговые и деловые 
центры, будет развиваться туризм и девелоперский бизнес. 

Суммарный прирост ВРП за счет новых инвестиций, сге-
нерированных агломерационными эффектами на стадии 
эксплуатации ВСМ Москва — Казань, ожидается в размере 
10,45 триллиона рублей. Благодаря проекту будет создано 
порядка 370 тысяч новых рабочих мест, на строительстве 
магистрали будет занято более 48 тысяч человек. Прирост 
доходов консолидированного бюджета прогнозируется на 
уровне 3,38 триллиона рублей. 

Исторический факт: вокзалы очень часто были центрами, 
вокруг которых росли населенные пункты. Так будет и с ВСМ. 
В районе тяготения создается научно-производственный 
кластер, строится жилой сектор со школами и детскими са-
дами, бизнес-центр и ритейл-парк, даже университет. То есть 
станция ВСМ превращается в системную точку социально-
экономического роста. 

Подсчитано, что с открытием одной только станции 
Владимир-ВСМ население региона прибавит более ста ты-
сяч человек, предполагаю, что прогнозы повторятся в Твери 
и Новгороде. Таким образом, высокоскоростные магистрали 
— это не просто часовая доступность, но и сбалансированное 
расселение, предотвращение «перевеса» больших городов.
■ Фотографии Стояна Васева
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ДОКЛАД ВЫСОКОСКОРОС ТНЫЕ  МАГИС ТРАЛИ42

Сергей Кудияров

До Владимира — час, до Нижнего — два
Проект РЖД по организации высокоскоростного сообщения между Москвой и Нижним Новгородом готов 
к реализации. Строительство магистрали позволит отработать технологические и финансово-экономические 
аспекты проекта для дальнейшего развития сети ВСМ
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Комплексный план модерни-
зации и расширения маги-
стральной инфраструктуры 
до 2024 года, утвержденный 
правительством осенью 
прошлого года, вошел один 

проект строительства железнодорожной 
высокоскоростной магистрали (ВСМ) — 
линия Москва — Нижний Новгород.

Эта трасса протяженностью 408 км 
рассматривается как первый этап про-
екта строительства более протяженной 
линии ВСМ Москва — Казань (790 км) с 
перспективой дальнейшего продления 
до Екатеринбурга и стыковки с пер-
спективной линией ВСМ Екатеринбург 
— Челябинск.

Строительство ВСМ Москва — Казань 
обсуждалось несколько лет. По перво-
начальным планам ее вообще предпо-
лагалось запустить к чемпионату мира 
по футболу 2018 года. Но согласования 
затянулись, строительные работы пока 
не начались. Тем не менее это единствен-
ный в России проект ВСМ, для пилот-
ного участка которого уже утверждены 
технико-экономическая документация 
и финансовая модель. Если к строи-
тельству приступить немедленно, вы-
сокоскоростное движение до Нижнего 
Новгорода, считают эксперты, можно 
успеть запустить к 2024 году. Поэтому 
есть смысл рассмотреть этот проект 
подробнее.

Скоростной микс
ВСМ Москва — Нижний Новгород будет 
состоять из нескольких участков. Специ-
альная выделенная линия, позволяющая 
следующим по ней высокоскоростным 
поездам развивать скорость до 400 км/ч 
(к слову, это будет прецедент для желез-
ных дорог с колеей 1520 мм), будет по-
строена на 301-километровом отрезке 
от подмосковного Железнодорожного 
до станции Гороховец Владимирской 
области. На остальных участках РЖД 
модернизируют существующие пути, в 
результате чего скорость движения по 
ним тоже существенно увеличится — до 
160 км/ч. В результате время в пути от 
Москвы до Владимира (199 км) составит 

В
ВСМ до Нижнего Новгорода увеличит туристический потенциал города
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чуть менее часа (56 минут), а до конеч-
ного пункта, Нижнего Новгорода, — два 
часа пять минут. Предельная интенсив-
ность движения по трассе — 56 пар по-
ездов в сутки.

Проект предусматривает создание на 
маршруте двух начально-конечных стан-
ций (Москва и Нижний Новгород), а кро-
ме того, ряд станций промежуточных: 
Ногинск, Орехово-Зуево, Петушки, Вла-
димир, Ковров, Гороховец, Дзержинск. В 
большинстве промежуточных станций 
планируется построить современные 
вокзальные комплексы.

Если в Москве и Нижнем Новгороде 
предполагается задействовать действу-
ющие вокзалы (Курский и Московский 
соответственно), то ряд промежуточных 
станций будет располагаться поодаль 
от «своих» городов. Например, станция 
Владимир расположится примерно в де-
вяти километрах от города. Для осталь-
ных промежуточных станций ожидает-
ся удаление от городов на семь–десять 
километров.

Так принято прокладывать трассы 
ВСМ во всем мире. Этот опыт уже при-
менялся и в Китае, и в европейских стра-
нах — транспортная доступность дает 
импульс к территориальному развитию. 
По трассе Москва — Казань для каждого 
из населенных пунктов предусмотрена 
своя программа развития — жилые квар-
талы, промышленные зоны, социальные 
и образовательные объекты. По мнению 
РЖД, вопросы гармонизации транспорт-
ной системы, доступности ВСМ для жи-
телей в радиусе 50 — 70 км от остановоч-
ных пунктов должны быть проработаны 
региональными администрациями со-
вместно с девелоперами проекта.

Экономика проекта
Совокупный объем финансирования 
строительства ВСМ Москва — Нижний 
Новгород составит 621,5 млрд рублей, из 
них собственно капитальные затраты — 
529,8 млрд (остальное — затраты, не свя-
занные непосредственно со стройкой, 
в частности, предусмотрены средства 
на обслуживание кредитов, которые 
будет привлекать концессионер). С уче-
том протяженности трассы выходит 1,52 
млрд рублей на один километр пути, или 
чуть более 23 млн долларов по текущему 
курсу (в том числе удельный CAPEX — 
около 20 млн долларов), это очень не-
плохой показатель по мировым меркам. 
Например, в Китае капитальные затраты 
на сооружение линии Пекин — Шанхай 
составили примерно 27 млн долларов на 
километр пути, большинство европей-
ских проектов в актуальных ценах стоят 
порядка 30 млн долларов за километр.

Порядка двух третей совокупных за-
трат должно прийтись непосредственно 

на строительство путей, в то время как 
вклад остальных компонентов, включая 
приобретение подвижного состава, по 
оценке разработчика проекта института 
Ленгипротранс, сравнительно невелик: 
8% — на подвижной состав, 7% — на 
связь, по 6% — на инженерные сети и 
вокзалы, по 4% — на вспомогательные 
автодороги и депо.

В соответствии с Комплексным пла-
ном, государственная поддержка про-
екта в виде бюджетного гранта соста-
вит 200 млрд рублей. Еще 200 млрд 
— собственные средства РЖД, 138,7 
млрд — собственные средства концес-
сионера, 82,9 млрд — заемные средства 
концессионера.

В более раннем варианте проекта 
ВСМ Москва — Казань предполага-
лось, что 30% его стоимости покроет 
государственная субсидия, еще 31% — 
государственные же средства, правда, 
предоставляемые на возвратной основе, 
и 14% — кредиты под госгарантии. Та-
ким образом, новая финансовая модель 
проекта в значительно большей степени 
полагается на частный капитал.

Но есть ли желающие участвовать в 
проекте?

«Частные инвесторы уже высказывали 
готовность участвовать в проектах ВСМ, 
— говорит вице-президент Центра эко-
номики инфраструктуры (ЦЭИ) Павел 
Чистяков. — Крупный бизнес тоже готов 
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Москва

Трасса ВСМ Москва — Казань

МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ВЛАДИМИРСКАЯ
ОБЛАСТЬ

НИЖЕГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ
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РЕСПУБЛИКА
ТАТАРСТАН

РЕСПУБЛИКА
МАРИЙ ЭЛ

ЧУВАШСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

Владимир Нижний Новгород

Чебоксары

Казань

Границы агломераций (часовая доступность по ВСМ)

Первая очередь магистрали

Продолжение магистрали

Основные характеристики магистрали
Москва — Владимир Москва — Нижний Новгород Москва — Казань

Эксплуатационная 
длина (км)

199 408 790

Время в пути 56 мин. 2 ч 5 мин. 3 ч 30 мин.

Источник: АО «Скоростные магистрали»
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вкладываться, представители РСПП заяв-
ляли об этом. Помимо этого есть банки, 
которые уже письменно подтверждали, 
что они готовы инвестировать деньги в 
проект. Более того, есть даже зарубеж-
ные страны, готовые стать инвестора-
ми, что вообще является уникальным 
случаем в существующей политической 
обстановке. Подчеркну: ВСМ — чуть ли 
не единственный проект в транспортной 
инфраструктуре, куда вообще готовы вло-
житься инвесторы из зарубежных стран. 
Переговоры, в частности, проходили с 
немцами, китайцами, это политически 
выглядит очень выгодно».

Правда, пока дальше деклараций о на-
мерениях дело не продвинулось.

На текущий момент финансовая мо-
дель проекта сбалансирована и выдержи-
вает влияние расчетных стресс-тестов, 

таких как рост капитальных затрат на 
инфраструктуру до 10% и отклонение 
от прогнозного пассажиропотока в раз-
мере до 30%.

Президент России Владимир Путин 
в качестве условия предоставления бюд-
жетного финансирования проектов ВСМ 
в России требовал достижения ими опе-
рационной эффективности, чтобы го-
сударству не пришлось субсидировать 
эксплуатацию линий. Для проекта ВСМ 
Москва — Нижний Новгород это условие 
выполняется. Операционная рентабель-
ность перевозчика прогнозируется на 
уровне 4,1% в первые двадцать лет экс-
плуатации линии.

Должна «взлететь»
Эффект от ввода любой линии ВСМ скла-
дывается из нескольких составляющих. 

Во-первых, непосредственно доход от 
продажи билетов. Во-вторых, мульти-
пликативные эффекты для строитель-
ства, машиностроения и других отрас-
лей на этапе строительства. В-третьих, 
косвенные экономические эффекты, 
связанные с возникновением индуциро-
ванного магистралью дополнительного 
пассажиропотока и агломерационные 
эффекты.

По прогнозам, в результате появле-
ния ВСМ Москва — Нижний Новгород 
и дальнейшего ее продления до Казани 
суммарный пассажиропоток на линии до 
столицы Татарстана может составить до 
26 млн человек в год, из которых поряд-
ка 13 млн человек — индуцированный 
поток: этих путешественников желез-
ная дорога не получила бы без ВСМ. Для 
сравнения: в 2018 году пассажиропоток 

ринято решение о проек-
тировании высокоскорост-
ной магистрали Москва 
— Санкт-Петербург. По 

самым оптимистическим оценкам, 
трасса может быть введена в экс-
плуатацию не ранее 2026 года

Исторически маршрут между 
Москвой и Санкт-Петербургом не 
раз становился полигоном для об-
катки новых железнодорожных тех-
нологий и решений. Именно здесь в 
1851 году была запущена первая в 
России полноценная железнодорож-
ная магистраль общего пользования 
(после совсем уж «игрушечной» 
Царскосельской дороги). Здесь 
впервые в стране волевым реше-
нием императора Николая I была 
использована широкая «русская» 
колея (на тот момент —– 1524 
мм), а также использована модель 
функционирования двупутной же-
лезной дороги. Именно на этом 
полигоне уже в советское время 
тестировались технологии скорост-
ного железнодорожного сообщения: 
с 1984 года на линии курсировал 
скоростной электропоезд ЭР200 
отечественной разработки.

В условиях задержки реализа-
ции полностью готовой к стройке 
«восточной» трассы ВСМ Москва 
— Нижний Новгород (с дальней-
шим выходом на Казань) руковод-
ство северной столицы, заручив-
шись поддержкой РЖД, решило 
перехватить инициативу. В апреле 
нынешнего года президент Рос-
сии Владимир Путин одобрил пред-

ложение врио губернатора Санкт-
Петербурга Александра Беглова и 
главы РЖД Олега Белозерова на-
чать проектирование ВСМ между 
двумя столицами, а также объектов 
инфраструктуры железнодорожного 
транспорта в Петербургском транс-
портном узле. 

У проекта организации высоко-
скоростного движения между Мо-
сквой и Питером есть непарадная 
предыстория. Еще в 1988 году 
институт Ленгипротранс начал под-
готовку технико-экономического 
обоснования проекта ВСМ Москва 
— Ленинград. В сентябре 1991 
года президент РСФСР Борис Ель-
цин подписал указ «О создании 
высокоскоростной пассажирской 
железнодорожной магистрали 
Санкт-Петербург — Москва». Но 
дело застопорилось. Потратив в об-
щей сложности 450 млн долларов, 
созданная под реализацию проекта 
компания РАО ВСМ в 1998 году 
обанкротилась, так и не приступив 
к строительству. Не появился в 

центре Петербурга и новый вокзал 
— строители выкопали только кот-
лован, впоследствии использован-
ный под строительство торгового 
комплекса.

Снова к идее сооружения ВСМ 
на этом полигоне вернулись в 
2000-е. В 2006 году была созда-
на специализированная компания 
«Скоростные магистрали». Запуск 
магистрали был намечен на 2017 
год. Однако в 2013 году Владимир 
Путин объявил о решении строить 
первую в стране ВСМ по маршруту 
Москва — Казань. И вот теперь 
проект снова реанимируется.

На сегодняшний день полно-
ценного проекта этой ВСМ не су-
ществует. Проект 1990-х за два 
десятилетия устарел как техниче-
ски, так и географически (в 2000-е 
РЖД пересмотрели потенциальный 
маршрут магистрали). Так что его 
надо делать заново.

Параметры проекта
В документах РЖД протяженность 
ВСМ Москва — Санкт-Петербург 
определена в 659 км. Однако 
даже эта цифра заведомо прибли-
зительная, ведь точный маршрут 
пролегания трассы пока не опре-
делен. Остановка в районе Твери, 
по всей вероятности, будет. Сре-
ди иных потенциальных станций 
на маршруте называют Чудово, 
Угловку. Остается открытым во-
прос, будет ли трасса проходить 
через Новгород. По имеющимся 
укрупненным проектам трассиров-
ки — нет, Новгород предполагает-
ся «привязать» к магистрали через 
посредничество станции Чудово, 
синхронизировав пригородное со-

общение между ними с расписа-
нием поездов ВСМ. Именно такой 
формат «подключения» Новгорода 
к курсирующим между столицами 
«Сапсанами» используется в на-
стоящее время.

К 2030 году по линии ВСМ 
Москва — Санкт-Петербург будет 
бегать 56 пар высокоскоростных 
поездов. Перспективный пассажи-
ропоток на трассе оценивается в 27 
млн человек в год, из которых 12 
млн — индуцированный спрос (это 
пассажиры, которых не было бы в 
случае отсутствия ВСМ).

По оценкам, в случае ввода ВСМ 
в эксплуатацию из Москвы в Тверь 
можно будет добраться меньше чем 
за час, а до Санкт-Петербурга — за 
два часа. Для обычных поездов эти 
показатели составляют два и девять 
часов соответственно, «Сапсаны» 
тратят сегодня на этот путь один и 
три с половиной часа, для автомо-
бильного транспорта (автобуса) — 
три и десять часов соответственно. 
Даже самолет, если учесть время, 
необходимое для трансфера в аэро-
порт, прохождения регистрации и 
досмотра в аэропорту, в сообщении 
между двумя столицами оказыва-
ется заметно медлительнее ВСМ 
— порядка пяти часов против трех 
часов на рельсах.

«Сапсаны» на трассе Москва — 
Санкт-Петербург пользуются сегод-
ня бешеной популярностью, загруз-
ка составов превышает 90%. Уже 
четыре года назад объем перевозок 
«Сапсанами» на этом направлении 
превысил поток авиапассажиров, а 
в прошлом году достиг 5,4 млн че-
ловек — это больше численности 
населения северной столицы. Всего 
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в дальнем следовании на направле-
нии Москва — Санкт-Петербург в 
прошлом году было отправлено 11 
млн человек (включая пассажиров, 
отправленных с промежуточных 
станций).

«После запуска ВСМ по выде-
ленной линии говорить об отмене 
“Сапсанов” не придется. На данном 
направлении устойчивый пасса-
жиропоток, и для поездов ВСМ, и 
для поездов “Сапсан” свой пасса-
жир найдется», — говорит Павел 
Иванкин, председатель экспертно-
го совета Института исследования 
проблем железнодорожного транс-
порта.

По предварительным оценкам, 
строительство ВСМ Москва — 
Санкт-Петербург может обойтись 
в 1,4 трлн рублей. В пересчете на 
один километр протяженности по-
лучается свыше 33 млн долларов 
по текущему обменному курсу, что 
значительно превышает удельный 
CAPEX сооружения ВСМ в странах 
Западной Европы. Магистраль вы-
ходит поистине золотой. Напомним, 
удельные капитальные затраты 
ВСМ Москва — Нижний Новгород 
составляют всего 20 млн долларов 
за километр.

Социально-
экономические 
эффекты
Тем не менее, по оценкам РЖД, на 
горизонте тридцати лет экономиче-
ские эффекты от эксплуатации ВСМ 
Москва — Санкт-Петербург покры-
вают издержки на ее создание. 

Во-первых, в отсутствие ВСМ 
в условиях возрастающего объема 
грузовых перевозок на сети же-

лезных дорог России все равно 
пришлось бы осуществлять мас-
штабные инвестиции в развитие и 
расширение обычной железнодо-
рожной инфраструктуры. Непосред-
ственно на полигоне прохождения 
потенциальной ВСМ объем инвести-
ционных ресурсов, необходимых для 
освоения дополнительных объемов 
грузоперевозок, оценивается более 
чем в 200 млрд рублей. Строитель-
ство ВСМ позволит сэкономить эту 
сумму — за счет перенаправления 
пассажиропотока на ВСМ и высво-
бождения пропускных способностей 
обычных железных дорог под грузо-
вые перевозки.

Во-вторых, увеличение пасса-
жиропотока в сообщении между 
двумя столицами (упомянутый 
выше дополнительный спрос) по-
зволит на горизонте тридцати лет 
эксплуатации заработать на прода-
же билетов почти на три триллиона 
рублей больше, чем в отсутствие 
ВСМ. Кроме того, рассматривается 
возможность привлечения на ВСМ 
контейнерных перевозок в размере 
до двух миллионов тонн. Это тоже 
даст дополнительный доход свыше 
100 млрд рублей. 

И в-третьих, высвобождающиеся 
пропускные способности обычных 
железнодорожных линий — это не 
только экономия инвестиционных 
ресурсов, но и потенциальные до-
полнительные доходы от перевозки 
грузов. Этот эффект, по оценкам 
РЖД, может составить до полуто-
ра триллионов рублей. В целом с 
поправкой на необходимость не-
сения издержек на содержание 
инфраструктуры и осуществление 
перевозочного процесса РЖД оце-

нивают дополнительную EBITDA от 
реализации проекта ВСМ Москва 
— Санкт-Петербург в 1,7 трлн ру-
блей за тридцать лет. Трасса также 
будет иметь операционную безубы-
точность.

Интегральный эффект от ввода 
ВСМ может составить до 2,2 рубля 
роста ВВП на каждый вложенный в 
проект рубль.

Открытые вопросы
Приведя аргументы в пользу трас-
сы, нельзя не отметить и некоторые 
спорные моменты этого проекта. 

На концах трассы лежат крупные 
мегаполисы — Москва (12,4 млн 
человек населения, не считая пояса 
пригородов в ближнем Подмоско-
вье) и Санкт-Петербург (5,3 млн 
человек). Общий пассажиропоток 
между этими городами оценивается 
в 15 млн человек в год, что вполне 
прилично для ВСМ, если сколько-
нибудь значительную долю этого 
пассажиропотока на ВСМ удастся 
привлечь.

Но между двумя столицами — 
территория с крайне невысокой 
плотностью населения. Население 
Твери — 420 тыс. человек, на-
селение Новгорода — всего лишь 
немногим более 220 тысяч. Других 
сколько-нибудь крупных городов на 
маршруте прохождения ВСМ нет. 
Это ставит под вопрос возможно-
сти формирования дополнительно-
го пассажиропотока на магистрали 
за счет жителей промежуточных 
станций.

А поскольку Новгород удален от 
маршрута прохождения линии ВСМ, 
то под большим вопросом и «новго-
родский» пассажиропоток. Все-таки 

70 км, которые надо преодолеть, 
чтобы добраться из этого города 
до ближайшей станции ВСМ в Чу-
дово, фактически нивелируют все 
преимущества ВСМ в скорости. 
Правда, других более быстрых спо-
собов добраться до Новгорода об-
щественным транспортом нет. Само 
Чудово с его пятнадцатитысячным 
населением реального пассажиро-
потока просто физически дать не 
сможет. А завершение процессов 
урбанизации не оставляет ему шан-
сов на «естественный» рост за счет 
полученных инфраструктурных пре-
имуществ (как это было сотню лет 
назад, когда тот же Новосибирск 
вырос на Транссибе практически в 
чистом поле).

Точно так же под вопросом 
«тверские» потоки. Между Мо-
сквой и Тверью уже есть ускорен-
ное пригородное сообщение по-
средством «Ласточек». Подобная 
поездка занимает менее двух ча-
сов, что вполне терпимо даже для 
«маятниковой» миграции и стоит в 
пределах 400–500 рублей. Так как 
новая инфраструктура ВСМ будет 
открыта для «Ласточек» и других 
пригородных поездов, логично 
ожидать определенного перерас-
пределения потоков между ВСМ 
и пригородным сообщением, ана-
логично тому, как это происходит 
между новыми линиями метро или 
метро и МЦК в Москве.

Кроме того, меньшая людность и 
плотность экономического простран-
ства по ходу следования питерской 
трассы способно существенно сни-
зить позитивное влияние агломера-
ционных эффектов от ВСМ.
■ Сергей Кудияров
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ДОКЛАД

между Москвой и Казанью по железной 
дороге в поездах дальнего следования 
составил 8 млн пассажиров (включая 
пассажиропоток промежуточных оста-
новочных пунктов), в том числе скорост-
ными поездами «Сапсан» на маршруте 
Москва — Нижний Новгород восполь-
зовались 3,6 млн человек. 

Будет ли обеспечен такой пассажиро-
поток? Эксперты полагают, что будет. 
Доля пассажиров, которые предпочтут 
ВСМ, в общем числе путешествующих 
между Москвой и Нижним Новгоро-
дом заложена в модели на уровне 40%, 
и это довольно консервативная оценка 
— ниже, чем у зарубежных линий. На-
пример, на линии Париж — Лион этот 
показатель составляет 70%, на линии 
Сеул — Пусан — 63%.

При разумном уровне тарифа ВСМ до 
Нижнего Новгорода выглядит привле-
кательнее альтернативных видов транс-
порта. Время, которое тратит пассажир 
на авиаперелет в Нижний из Москвы, 
включая дорогу в аэропорт и оттуда, 
пред- и постполетные процедуры, со-
ставляет в общей сложности примерно 
четыре часа, и обходится это, по средним 
ценам прошлого года, чуть меньше чем 
в три тысячи рублей (и это только цена 
авиабилета). Чтобы добраться из Москвы 
до Нижнего Новгорода в самом дешевом 
классе высокоскоростного поезда надо 
будет потратить около двух тысяч рублей 
(в ценах 2018 года) и займет это, от вок-
зала до вокзала, всего два часа.

Совокупный мультипликативный 
эффект от ввода в эксплуатацию линии 
ВСМ Москва — Нижний Новгород (с 
последующим продлением до Казани) 
составит 10,7 трлн рублей, из которых 
1,2 трлн придется на инвестиционный 
спрос, а 9,4 трлн — на агломерационные 
эффекты. Бюджет получит дополнитель-
ные доходы в размере до 2,6 трлн рублей 
за десять лет эксплуатации линии, что 
значительно превосходит не только го-
сударственный «капитальный грант», 
но и полную стоимость проекта строи-
тельства ВСМ.

«Агломерационные эффекты состоят 
не только в расширении зон влияния 
крупных городов, но и в диверсификации 
российской промышленности, уходе от 
сырьевой зависимости, — поясняет пре-
зидент ЦЭИ Владимир Косой. — ВСМ 
сформирует заказ для транспортного 
машиностроения, сопоставимый с авиа-
строением. Высокоскоростные поезда 
— это заказ на российское программное 
обеспечение, на точную электронику и 
новые материалы, а сам высокоскорост-
ной путь — это новые строительные 
технологии, заказ для металлургии в 
высоком ценовом сегменте, оживление 
промышленности строительных мате-

риалов, в том числе в районе прохож-
дения трассы. Более 80 процентов всех 
комплектующих и материалов, необхо-
димых для реализации проекта, должны 
быть локализованы в России».

Ввод в эксплуатацию линии ВСМ Мо-
сква — Нижний Новгород (с дальнейшим 
продлением до Казани) создаст до 5600 
новых рабочих мест, только непосред-
ственно задействованных в осущест-
влении перевозок. С учетом косвенных 
эффектов специалисты Центра страте-
гических разработок ожидают создания 
свыше 370 тыс. новых рабочих мест, 
главным образом в обрабатывающей 
промышленности (155 тыс.), но также 
в сфере торговли (59 тыс.), транспорта и 
связи (51 тыс.), электроэнергетики (27 
тыс.) и ряда иных отраслей. Из общего 
числа новых рабочих мест до 120 тыс. бу-

дет создано непосредственно в регионах 
прохождения ВСМ.

Наконец, не следует забывать и об 
экономии инвестиционных ресурсов, 
которые в отсутствие ВСМ пришлось 
бы тратить на расширение существую-
щей инфраструктуры обычных желез-
ных дорог для пропуска возрастающих 
объемов грузопотоков. Ведь при нали-
чии ВСМ часть пропускной способности 
обычных железных дорог высвобожда-
ется. По оценке специалистов Инсти-
тута экономики и развития транспорта 
(ИЭРТ), при отсутствии ВСМ только в 
обозримой перспективе потребуется 
вложить в расширение инфраструкту-
ры обычных железных дорог не менее 
1,8 трлн рублей.

С замахом на «Евразию»
В более отдаленной перспективе ВСМ 
Москва — Нижний Новгород может не 
только быть продлена до Казани, но и 
стать первым этапом в реализации гран-
диозного проекта системы ВСМ «Евра-
зия». Речь идет об организации коридора 
грузопассажирских ВСМ, следующих из 
Китая (Урумчи) через Казахстан, Рос-
сию, Белоруссию и далее до Берлина, где 
он должен будет состыковаться с евро-
пейской сетью ВСМ.

Реализация проекта «Евразия» по-
зволит осуществлять транспортиров-
ку грузов между Пекином и Берлином 
(дистанция 10,1 тыс. км) за 2-3 дня, что, 
по мысли разработчиков, способно при-
влечь значительную часть китайско-
европейской торговли (прогнозируется 
на уровне 1,4 трлн долларов к 2035 году) 
на эту ВСМ. Обоснование такой возмож-
ности — «удорожание» этой торговли. 
Так, если в весовом выражении объем 
китайско-европейской торговли вырос 
за десятилетие на 10%, то в стоимост-
ном — в полтора раза. А это означит все 
большее замораживание капитала при 
длительных сроках доставки (как сейчас 
на морском транспорте).

ВСМ «Евразия» способна побороться 
за поток товаров, курсирующих между 
Китаем и Европой в ходе электронной 
коммерции. Для дорогостоящей по-
требительской электроники стоимость 
доставки по ВСМ может оказаться 
вдвое более низкой, чем авиационная 
альтернатива.

Прогнозируемый объем грузопото-
ка по ВСМ в специализированном под-
вижном составе — 6,6 млн тонн грузов 
с высокой добавленной стоимостью, что 
обеспечит годовую операционную при-
быль в размере более 8 млрд долларов 
уже на третий год эксплуатации линии. 
Для сравнения: сейчас общий объем «ки-
тайского» транзита на железных дорогах 
России — порядка 3,4 млн тонн. ■

Не следует забывать и 

об экономии инвестици-

онных ресурсов, которые 

в отсутствие ВСМ при-

шлось бы тратить на рас-

ширение существующей 

инфраструктуры обычных 

железных дорог для 

пропуска возрастающих 

грузопотоков
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роекты ВСМ, которые в 
России РЖ Д предлагает 
реализовать между Санкт-
Петербургом, Москвой и Ка-
занью, активно заявляются 
во многих странах мира, от 

Польши до Марокко. Но до запуска дви-
жения поездов доходит далеко не каж-
дый проект. В Западной Европе на уровне 
стратегических документов ЕС постав-
лена задача к середине нынешнего века 
сконцентрировать на ВСМ половину пас-
сажиропотока на расстояниях 300–600 
км. Между тем результаты реализован-
ных проектов ВСМ неоднозначны. Есть 
абсолютно хитовые линии, востребован-
ность которых у пассажиров почти сразу 
и сильно превзошла все самые смелые 
прогнозы, а остановочные пункты по их 
следованию стали точками роста новой 
экономики. Есть линии менее востре-
бованные, сильно недозагруженные, 
у которых даже операционная работа 
убыточна и дотируется региональными 
и центральными бюджетами. Впрочем, 
в мире принято не только считать рен-
табельность конкретных линий, но и 
оценивать эффекты от развития нацио-
нальной сети ВСМ, включая расширение 
рынков труда, товаров, услуг, капитала 
вследствие агломерационных эффектов 
и повышения мобильности населения.

ВСМ не следует тянуть до каждой де-
ревни. Это не только высокоскоростной, 
высокотехнологичный, но и крайне доро-
гостоящий вид транспорта. В Евросоюзе 
Испания потратила на строительство 
ВСМ 31 млрд евро, Франция — более 38 
млрд, Италия — почти 32 млрд, Германия 
— 28,5 млрд. Общие затраты на развер-
тывание сети ВСМ в Китае уже превы-
сили совершенно невообразимую цифру 
— 1,2 трлн долларов (это три четверти 
годового ВВП России). 

ВСМ — это комплексный проект, вы-
ходящий за рамки чисто транспортных 
эффектов. При удачном расчете эти ма-
гистрали дают импульс экономическому 
росту. Но ошибки в планировании об-
ходятся очень дорого. Поэтому долгое и 
детальное обсуждение проектов ВСМ в 
нашей стране с привлечением эксперт-
ного сообщества может положительно 
сказаться на их воплощении.

Национальный проект
Крупнейшей сетью ВСМ в Европе обла-
дает Испания. В отдельные годы объемы 
прямых бюджетных вложений и банков-
ских гарантий в строительство ВСМ в 
Испании превышали затраты на строи-
тельство автомагистралей, достигая 4 
млрд евро в год, или 0,6% ВВП страны. 
Спустя 30 лет с момента запуска первой 
высокоскоростной линии две трети ис-
панцев сегодня живут в зоне оператив-
ного доступа к ближайшей станции ВСМ. 
Другой вопрос, насколько активно ис-
панцы пользуются такой возможностью. 
Если «столичные» линии, от Мадрида до 
крупных экономических центров, непло-
хо загружены и рентабельны (Мадрид—
Барселона—7,4 млн пассажиров в 2017 
году, Мадрид—Севилья — 3,3 млн, 
Мадрид—Малага — 2,5 млн), то ряд 
провинциальных линий не могут похва-
статься востребованностью. Например, 
загрузка ВСМ Ла-Корунья—Виго не пре-
вышает 19% расчетной. Заметим, конеч-
ные точки трассы — города с населением 
менее 300 тыс. человек, что существенно 
меньше эмпирической нижней границы 
населенности городов-узлов рентабель-

ных высокоскоростных магистралей. 
Две другие линии ВСМ связали Мадрид 
с городами Леон (130 тыс. человек, ад-
министративный центр одноименной 
провинции) и Сантьяго-де-Компостела 
(94 тыс. человек, столица Галисии). Как 
результат, загрузки новых линий между 
столицей и такими малочисленными 
городами не превысила соответственно 
39 и 36%. Были примеры и полного про-
вала в перспективном планировании. В 
2011 году оператор Renfe закрыл линию 
ВСМ Толедо—Альбасете, после того как 
за полгода по ней было перевезено всего 
шесть тысяч человек.

Подоплека испанского бума ВСМ но-
сит не чисто экономический характер. 
С самого начала проекту создания сети 
ВСМ в этой стране придавалось важное 
политическое и идеологическое значение 
— как символу национальной гордости, 
самостоятельности и состоятельности. 
К слову, испанцы сумели разработать и 
наладить массовое производство под-
вижного состава для ВСМ на собственной 
оригинальной платформе. 

В 1980-е годы страна прошла через 
период автономизации, когда отдель-

П

Андрей Горбунов

Не волшебная палочка
Мировой опыт доказывает, что тратить деньги на ВСМ необходимо с открытыми глазами, тщательно взвешивая 
и планируя каждый проект, вписывая его в стратегию развития национальной транспортной системы, с одной 
стороны, и региональных экономик по ходу следования трассы — с другой



ные полномочия передавались на уро-
вень вновь образованных провинций. 
В этот период строительство ВСМ обе-
спечивало лояльность местных элит, так 
как придавало импульс региональным 
экономикам, создавало рабочие места, 
увеличивало доступность столицы для 
провинциальных жителей. В настоящее 
время обеспечение работы убыточных 
незагруженных линий осуществляется 
за счет прибыли от ВСМ центральных 
направлений, где высокоскоростные по-
езда успешно оттянули на себя пассажи-
ропотоки как с авиатранспорта, так и с 
традиционных железных дорог.

Важным элементом поддержания 
рентабельности перевозок на испанских 
ВСМ стало разделение железных дорог 
страны на две госкомпании: оператора 
перевозок Renfe и собственника инфра-
структуры ADIF. Долговая нагрузка при 
строительстве линий ВСМ ложится на 
ADIF (более 20 млрд евро), а размер пла-
тежей со стороны Renfe за доступ и ис-
пользование линий регулирует государ-
ство. За год Renfe перевозит на всех типах 
высокоскоростных и скоростных линий 
более 36 млн человек, из них поездами 
ВСМ пользуются чуть более 21 млн.

Бюджетная поддержка
Французская сеть ВСМ начала созда-
ваться во второй половине 1970-х го-
дов. Первая линия ВСМ Париж—Лион, 
запущенная в 1981 году, полностью 
окупилась к 1992 году, после 11 лет экс-
плуатации. Государственные фонды и 
после 2000 года активно привлекались 
к финансированию строительства новых 
линий ВСМ. В недавно построенных или 
строящихся линиях ВСМ доля государ-
ственных субсидий составляет от 10% 
на линии Валанс — Средиземное море 
до 40% на линии Тур—Бордо и 75% на 
линии Париж—Восток.

Источником финансирования для 
важной в политическом отношении ли-

нии ВСМ между Парижем и Страсбургом, 
дающей выход на высокоскоростные ма-
гистрали Германии, стали государствен-
ные фонды Франции и французских про-
винций, Люксембурга и ЕС. 

Фонды ЕС, основной вклад в наполне-
ние которых вносят Германия и Фран-
ция, являются одним из важных источ-
ником финансирования строительства 
ВСМ в Евросоюзе. На них приходится в 
среднем по 11% инвестиционных про-
грамм ВСМ. С 2000 года ЕС предоставил 
23,7 млрд евро в виде субсидий для со-
вместного финансирования вложений 
в инфраструктуру высокоскоростных 
железных дорог. Еще 29,7 млрд евро, но 
уже в виде кредитов, выделил Европей-
ский инвестиционный банк. Испания 
стала основным получателем половины 
средств ЕС, выделенных для инвестиро-
вания высокоскоростных железнодорож-
ных перевозок (более 11 млрд евро). Доля 
Италии составила всего 2%.

«Мировая практика не знает преце-
дентов реализации проектов ВСМ без 
прямой финансовой поддержки государ-
ства. В Европе доля бюджетных инве-
стиций составляет 60–70 процентов, из 
которых половина выделяется фондами 
Евросоюза, а вторая — федеральными 
бюджетами стран прохождения ВСМ; в 
Китае почти сто процентов финансиру-
ется за счет госбюджета (в настоящее 
время на базе ГЧП с частичным вовле-
чением бюджетного финансирования 
реализуется лишь один проект, ввод в 
эксплуатацию ожидается не ранее 2021 
года). В Японии сто процентов линий 
Shinkansen были построены за счет 
бюджета. Поэтому пассажиры, покупая 
билеты, возмещают эксплуатационные 
расходы перевозчика и либо ограничен-
ную часть капитальных вложений, либо 
вовсе без нее», — поясняет заместитель 
генерального директора Института про-
блем естественных монополий Влади-
мир Савчук.

При этом форматы участия государства 
в проектах ВСМ могут быть разными. Так, 
в Китае отсутствуют значительные капи-
тальные гранты на этапе строительства, 
зато осуществляется субсидирование 
выплаты тела долга по облигациям, вы-
пущенным для привлечения средств на 
строительство магистралей. Тем не менее 
эти расходы бюджета покрываются до-
полнительными доходами в связи с пря-
мыми и косвенными эффектами от рабо-
ты линии для экономики. Во французской 
модели, напротив, обычно предусматри-
вается значительный капитальный грант 
на этапе строительства ВСМ, что суще-
ственно сокращает финансовые затраты 
на этапе эксплуатации проекта. 

Высокоскоростные трудности
Наличие городов-миллионников в край-
них точках трасс ВСМ тоже не дает гаран-
тии успеха проекта. ВСМ стоимостью 18 
млрд долларов и протяженностью 335 
км была открыта в 2007 году, соединив 
два главных экономических и политиче-
ских центра Тайваня — города Гаосюн 
(население 2,8 млн человек) и столицу 
Тайбэй (2,7 млн). Магистраль строилась 
по стандартам Shinkansen, полностью в 
границах выделенной линии, но проме-
жуточные станции оказались за преде-
лами центров городов. На перестройку 
пассажирских потоков компании при-
шлось потратить несколько лет. Вначале 
предполагалось, что весь проект будет 
реализован за счет частных инвестиций, 
а сама железная дорога после 35 лет экс-
плуатации перейдет в собственность го-
сударства. Но уже в 2009 году, в условиях 
глобального экономического кризиса, 
частная компания — оператор линии 
THSR перестала справляться с долговой 
нагрузкой. Государство подставило пле-
чо, рефинансировав кредиты, увеличив 
взамен свой пакет акций в THSR до кон-
трольного и продлив срок концессии до 
68 лет. Через пять лет линия снова по-
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казала прибыль. К 2018 году она так и 
не достигла проектной загрузки, но тем 
не менее практически «убила» авиасо-
общение между югом и севером острова 
— сейчас оно приостановлено.

ВСМ подстерегают традиционные 
«болячки» мегапроектов — неэффектив-
ность расходов и перерасход средств. В 
2018 году Европейская счетная палата 
провела оценку эффективности исполь-
зования и проектирования высокоско-
ростных железнодорожных магистралей 
в странах ЕС. Анализ показал, что каж-
дый десятый из тридцати аудированных 
проектов имел перерасход средств более 
чем на 20% от первоначальной сметы. 
«Чемпионом» стала линия Штутгарт—
Мюнхен, итоговая стоимость сооруже-
ния которой увеличилась в 6,2 раза, 
с 1,8 млрд до 13,3 млрд евро за дорогу 
протяженностью 671 км. Проектиров-
щики и инвесторы магистрали не учли 
стоимость строительства туннелей в гу-
стонаселенном центре города и расходы 
на выкуп земли под дорогу, а противо-
стояние между местными «зелеными» по 
вопросу строительства вокзала в центре 
Штутгарта надолго парализовало строи-
тельство и естественным образом вздуло 
его стоимость.

Транспортные эффекты
В странах со сложившейся сетью город-
ских агломераций ВСМ перераспреде-
ляют уже существующие пассажиропо-
токи. Во Франции, в Испании, Италии, 
Германии ВСМ активно перетягивают 
пассажиров с авиационного транспорта и 
традиционных железных дорог. Местные 
железнодорожные перевозки при совпа-
дении коридоров прохождения ВСМ и 
обычных линий сохраняются в формате 
пригородных поездов или нескольких 
межрегиональных экспрессов. В стра-
нах, где плотность железнодорожной 
сети была изначально невысокой (Тур-

ция), линии ВСМ конкурируют в первую 
очередь с автобусными перевозками и 
местной авиацией. 

В Китае поезда ВСМ снижают количе-
ство авиапассажиров на дублирующих 
маршрутах в среднем на 30%, а доля 
вновь привлеченных пассажиров, так 
называемый индуцированный пассажи-
ропоток, достигает рекордного в мире 
уровня.

Стимул, но не причина роста
Опыт Европы и Китая показывает, что 
запуск ВСМ является важным фактором 
экономического роста, но не его причи-
ной. По мнению специалистов Европей-
ской счетной палаты, высокоскоростные 
линии эффективно поддерживают и уси-
ливают экономический рост в городах и 
регионах, но самого по себе сооружения 
ВСМ недостаточно для запуска эконо-
мического бума. Преимущества в виде 
новых рабочих мест, создания новых и 
переезда иногородних компаний, до-
полнительных туристических потоков 
получают наиболее крупные города на 
сети ВСМ, получившие прямую связь со 
столицей или экономическим центром 
страны. В ЕС наиболее чувствительны-
ми к приходу ВСМ в города оказались 
сектор ИТ и бизнес-услуг, а не традици-
онные промышленные и строительные 
компании.

Во Франции хрестоматийными приме-
рами такого роста стали города Бордо и 
Лилль, прежде крупные промышленные 
центры, ориентированные соответствен-
но на судостроение и текстильную про-
мышленность. В Бордо, по данным мест-
ной мэрии, в 1995 году в центре города 
пустовало 20% жилых помещений. С за-
пуском в 2017 году прямой линии TGV 
время поездки из Парижа до Бордо (их 
разделяют 560 км) сократилось до двух 
часов. Администрации города и департа-
мента Жиронда активно занялись созда-

нием образа Бордо как идеального города 
для молодых и успешных специалистов. 
В результате в Бордо стал популярен как 
постоянное место жительства для пари-
жан, а поток туристов с 1993 года вырос 
почти в семь раз. Расположенный на гра-
нице с Бельгией Лилль оказался узлом 
высокоскоростных магистралей на лини-
ях Лондон—Париж и Лондон—Брюссель, 
вернув себе статус третьего по величине 
экономического центра Франции. 

В то же время исследование Всемир-
ного банка показало, что японская ВСМ 
Shinkansen оказалась неспособна решить 
проблему чрезмерной концентрации на-
селения и экономического потенциала в 
токийской агломерации.

Китайский кейс
Абсолютный лидер мирового ВСМ-
строительства Китай долгие годы по-
лагался на прямое государственное 
финансирование высокоскоростных 
магистралей. Только с 2013 года нача-
лась активное привлечение финансовых 
ресурсов под строительство ВСМ через 
эмиссию ценных бумаг, после чего долги 
железнодорожных компаний, связанных 
со строительством и эксплуатацией ВСМ, 
быстро достигли огромного размера. За 
счет колоссальных объемов ввода ВСМ в 
2018 году задолженность национально-
го железнодорожного оператора China 
Railway Group достигла 800 млрд долла-
ров при общем объеме инвестиционной 
программы за прошлый год 107 млрд дол-
ларов и выручке 140 млрд долларов. 

С 2010 по 2018 год общий объем ин-
вестиций в высокоскоростное железно-
дорожное строительство колебался в 
пределах 100–125 млрд долларов в год. 
К настоящему времени 29 из 31 провин-
ций и регионов Китая соединены высоко-
скоростными магистралями. По планам 
руководства страны к 2030 году сеть ВСМ 
должна прийти во все города КНР с на-
селением более 500 тыс. человек.

Долговые обязательства под строи-
тельство ВСМ выпускает специализи-
рованная инвестиционная корпорация 
China Rail Investment Corp., «дочка» 
CRG. Долговые обязательства, а также 
акции отдельных компаний выкупают 
государственные и частные банки и ин-
вестиционные фонды. При этом CRIC 
сохраняет за собой контрольный пакет 
акций железнодорожных линий. Финан-
сированием ВСМ активно занимаются 
и правительства провинций, через ко-
торые проходят железные дороги. При 
этом кредиты они, как правило, получа-
ют от государственных банков и других 
финансовых институтов. В ноябре 2018 
года правительство Китая анонсировало 
выделение дополнительного инвестици-
онного транша в размере 586 млрд долла-

Степень участия государства в проектах строительства ВСМ
Проект Страна Протяженность 

(км)
Стоимость 

строительства 
(млрд евро)

Доля государ-
ственного финан-
сирования (%)

Амстердам — граница 
с Бельгией

Нидерланды 125 7,3 86

Пекин—Шанхай Китай 1300 31,3 79
Тайбэй—Гаосюн Тайвань 345 18,0 19
Тур—Бордо Франция 340 9,0 54
ВСМ «Юг—Восток» Франция 409 3,5 100
ВСМ «Восток» Франция 300 4,0 100
Мадрид—Бадахос Испания 450 4,0 40
Перпиньян—Фигерас Франция—Испания 44 1,1 57
ВСМ «Средиземноморье» Франция 700 4,4 100
Джидда—Медина Саудовская Аравия 453 6,7 100
Танжер—Кенитра Марокко 323 1,1 49
Мумбаи—Ахмедобад Индия 500 17,8 19
Джакарта—Бандунг Индонезия 142 5,5 60
Источники: РЖД, открытые данные



ров для стимулирования экономического 
роста. Большая часть этой суммы пошла 
на строительство ВСМ.

Переход к практике ГЧП в сфере стро-
ительства ВСМ в Китае начался только 
в последние годы. В 2016 году началось 
строительства ВСМ Ханьчжоу—Тайчжоу 
протяженностью 269 км, осуществляе-
мое по модели ГЧП, в котором деньги 
частных инвесторов и местных бюджетов 
составят 51% от общего объема инвести-
ций. В 2021 году ожидается запуск ВСМ 
протяженностью 331 км между Ханчжоу 
и Вэньчжоу на востоке Китая. Стоимость 
трассы с учетом возведения традицион-
ных для Китая крупных вокзальных ком-
плексов обойдется частным инвесторам 
в рекордные 650 млрд долларов. 

В Китае наблюдается аналогичный 
Франции «эффект первой линии», когда 
окупаемыми в среднесрочной перспек-
тиве оказываются только часть построен-
ных линий, сооружение которых велось в 
первую очередь. На стадии строительства 
предполагается, что четыре-пять лет ВСМ 
будет приносить чистый убыток. Полная 
окупаемость других линий ВСМ, связыва-
ющих города в периферийной зоне Китая, 
относится на куда более отдаленные годы. 
Но сооружение ВСМ для Китая является в 
большей степени мерой для стимулиро-
вания экономического роста, технологи-
ческого трансфера и создания единого 
экономического пространства для всей 
страны. Фактически от новых ВСМ линий 
требовалось сохранить только текущую 
эксплуатационную рентабельность. Пять 
крупнейших по пассажиропотоку линий 
Китая, на которые приходится 40% всех 
перевозок на национальной сети, показы-
вают прибыль уже на второй-четвертый 
год эксплуатации.

Стоимость  строите льс тва  ВСМ 
Пекин—Шанхай оценивается в 216,6 
млрд юаней, а по итогам 2018 года ли-
ния принесла прибыль в размере 135 млн 
юаней при выручке 312 млн. Еще более 
загруженная линия Пекин—Гуанчжоу 
обошлась государству в 235 млрд юаней 
при выручке 545 млрд и прибыли 105 млн 
в 2018 году. Другие линии демонстри-
руют схожую динамику: рост объемов 
пассажироперевозок, рост выручки и 
прибыли при весьма далеком горизонте 
полной окупаемости линий с учетом ка-
питальных затрат.

Экспорт ВСМ
К 2030 году строительство основных 
линий ВСМ в Китае будет завершено, а 
значит, огромным мощностям железно-
дорожного машиностроения придется ис-
кать внешние рынка сбыта. Самым доро-
гостоящим и одновременно проблемным 
проектом стала Трансазиатская ВСМ по 
маршруту Куньмин (Китай)—Сингапур, 

проходящая по территории Китая, Мьян-
мы, Лаоса, Таиланда, Малайзии и Синга-
пура. Главным кредитором проекта вы-
ступает консорциум китайских банков 
во главе с Экспортно-импортным банком 
Китая. Для таких небогатых стран, как 
Лаос или Мьянма, китайский кредит пра-
вительству страны стал единственным 
источником средств для строительства 
транзитной высокоскоростной магистра-
ли. После смены правительства в Малай-
зии новый премьер-министр Махатхир 
Мохамад предложил повременить с со-
оружением дороги стоимостью десять 
миллиардов долларов. В Индонезии, 
где китайские компании возводят ВСМ 
Джакарта—Бандунг протяженностью 
150 км, стоимость проекта уже превы-
сила шесть миллиардов долларов при на-
чальной смете пять миллиардов, власти 
страны стали сомневаться в окупаемости 
проекта. 

Пока же наиболее успешными в деле 
экспорта технологий строительства вы-
сокоскоростных магистралей оказыва-
ются европейские компании. Главным 
поставщиком поездов и оборудования 
для «паломнической» дороги протяжен-
ностью 450 км между Мединой и Меккой 
в Саудовской Аравии стали испанские 
компании во главе с Talgo, обошедшие 
предложение SNCF и Alstom из Франции. 
Саудовская Аравия сразу оплатила все ра-
боты по прокладке магистрали в размере 
9,4 млрд долларов за счет собственных 
средств. Для Эр-Рияда эта первая в араб-
ском мире ВСМ, открытая в 2018 году, 
стала статусным проектом, несмотря на 
некоторые сомнения в том, что дорога 
выйдет на проектную мощность 60 млн 
пассажиров в год.

Быстрыми темпами идет развитие 
сети ВСМ в Турции. Протяженность дей-
ствующих линий уже составляют 594 
км, еще 1153 км ВСМ строится. К 2023 
году Анкара намеревается вложить в 
национальную сеть ВСМ более 30 млрд 

долларов. В перспективе сеть ВСМ стра-
ны должна связывать между собой все 
крупнейшие провинциальные центры со 
столицей, при этом цены на билеты под-
держиваются государством на сравни-
тельно низком уровне. В зависимости от 
профиля пути и готовности участка до-
роги приобретенные турками в Испании 
и Германии поезда работают в формате 
высокоскоростного или просто скорост-
ного движения. 

В остальных странах проблема финан-
сирования новых ВСМ прямо упирается в 
необходимость кредитования со стороны 
государства компании, предлагающей 
свое технологические решение по стро-
ительству магистрали. В Марокко для 
строительства ВСМ Танжер—Касабланка 
(линия была открыта через несколько 
недель после запуска ВСМ в Саудовской 
Аравии) Франция обеспечила выделение 
кредита на 625 млн евро, что составило 
51% сметы проекта. Но эта решение было 
обусловленным: линия на север Африки 
строилась по французской технологии, с 
поездами TGV третьего поколения.

Япония смогла отыграться, проник-
нув на потенциально перспективный 
рынок Индии после заключения догово-
ра на строительство первой в Индостане 
ВСМ Мумбаи—Ахмедабад. Ключевым 
преимуществом японцев по сравнению 
с китайским предложением оказались 
низкие ставки на целевой кредит и со-
гласие использовать при строительстве 
ВСМ местные материалы, оборудование 
и подрядчиков в пределах локализации 
20% стоимости проекта. Из 16 млрд дол-
ларов, необходимых для прокладки 500-
километровой железной дороги, Японское 
агентство международного сотрудниче-
ства (JICA) выделит 81% необходимой 
суммы в виде кредита на 50 лет — за-
предельный для любого коммерческого 
кредитора срок. Остальные расходы взя-
ли на себя бюджеты штатов прохождения 
трассы — Махараштра и Гуджарат. ■
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аша страна как никогда 
близко подошла к моменту 
начала реализации обсуж-
даемых много лет проектов 
строительства высокоско-
ростных железнодорожных 

магистралей. Встают закономерные во-
просы: а сможем ли мы их «поднять»? Кто 
и как это будет строить? Где мы будем по-
купать или производить поезда, рельсы, 
машины и электронное оборудование 
для развития сети ВСМ? Сможем ли лока-
лизовать зарубежные технологии?

Мы проинвентаризировали те осо-
бые требования к качеству пути, рель-
сов, путевой инфраструктуры, систем 
управления движением, а также к под-
вижному составу, которые могут встать 
на пути у исполнителей проектов ВСМ, 
и пришли к обнадеживающим выводам: 
большая часть решений и технологий 
уже есть на российском рынке, многие 
из них апробированы, под них готовы 
отраслевые стандарты и решения. Недо-
стающих технологий и машин немного. 
Как показывает китайский опыт, лока-
лизация — дело решаемое. Наши юго-
восточные партнеры уже приступили к 
локализации даже тех решений для ВСМ, 
которые в мире контролируют всего две-
три компании.

Неплохие успехи в деле локализации 
технологий развития ВСМ демонстри-
рует и Турция, заключившая договор о 
создании совместного предприятия с 
корейским концерном Hyundai. И если 
ранее эта страна была не в состоянии 
полностью обеспечить себя даже тради-
ционными локомотивами и вагонами, 
то планы развития сети скоростного и 
высокоскоростного движения общей 
протяженностью 4500 км привели к за-
пуску масштабной программы развития 
собственного железнодорожного маши-
ностроения на местной технологической 
базе. Но все удачные зарубежные кейсы 
локализации технологий и техники го-
ворят об одном: она становится эконо-
мически эффективной только начиная 
с определенной емкости потенциально-
го спроса. Один-два десятка высокоско-
ростных поездов глубоко локализовать 
нет смысла — они будут «золотыми». 
Нужен твердый заказ на сотню составов 
минимум.

Непривычный безбалласт
«Высокоскоростная железнодорожная 
магистраль — это пять функциональ-
ных подсистем, — начинает ликбез 
корреспондента “Эксперта” Генна-
дий Балабанов, начальник управле-

ния технического департамента АО 
“Скоростные магистрали”. — Первая 
функциональная подсистема — это же-
лезнодорожный путь. Он включает в 
себя земляное полотно, искусственные 
сооружения, верхние строения пути, 
стрелки, рельсы и так далее. Вторая 
подсистема — это железнодорожное 
электроснабжение, тяговое и нетя-
говое. Следующая система — это же-
лезнодорожная автоматика и телеме-
ханика (автоблокировка, светофоры, 
семафоры и так далее), обеспечиваю-
щие управление движением высоко-
скоростного подвижного состава на 
перегонах и станциях и маневровой 
работой. Четвертая система — желез-
нодорожная электросвязь. И пятая 
функциональная подсистема — это 
станционные здания и сооружения. 
К ним относятся не только вокзалы, 
станционные посты, но и основные 
производственные здания для ремонт-
ной базы».

На наш естественный вопрос, а где 
же среди этих подсистем специальный 
высокоскоростной подвижной состав, 
Геннадий Балабанов пояснил, что эта 
неотъемлемая составляющая работаю-
щей линии ВСМ лежит вне объекта. 
Железнодорожники выставляют тех-
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Андрей Виньков

ВСМ как технологический вызов
Инвентаризация имеющихся в России компетенций по реализации проектов ВСМ показывает лишь небольшое 
количество узких мест в технической стороне этого проекта. Даже в условиях санкций они не кажутся 
непреодолимыми. Но глубокую локализацию обеспечит лишь эффект масштаба

Прокат 100-метрового рельса в рельсобалочном 
цехе АО «Евраз ЗСМК» в Новокузнецке



нические требования к параметрам 
подвижного состава, испытывают и 
сравнивают претендентов. Состояние 
дел с подвижным составом для наших 
ВСМ мы отдельно рассмотрим ниже.

Начнем же с описания собствен-
но выделенной линии ВСМ. Вошед-
шая в проектную документацию ВСМ 
Москва—Казань конструкция безбал-
ластного верхнего строения пути типа 
СRTS III Rus пришла к нам из Китая. 
Она доработана и испытана под рос-
сийские климатические условия с диа-
пазоном от +47 до −50 °C и технические 
параметры с шириной колеи 1520 мм на 
участке Харбин—Далянь и на сегодня 
является инновационной для России.

Что такое безбалластное строение 
пути? Если объяснять совсем просто, 
под рельсами здесь мы не увидим при-
вычных шпал, утопленных в плотно 
сбитую «подушку» из щебня (балласт). 
Рельсы крепятся непосредственно к 
бетонному основанию. Причем послед-
нее не монолитное, а состоит, как бур-
гер, из нескольких слоев (см. схему).

«Прежде всего, для безбалластной 
конструкции верхнего строения пути 
повышены требования к земляному по-
лотну, — продолжает свой рассказ Ген-
надий Балабанов. — Оно должно быть 
беспросадочное. Минимальная осад-
ка в течение всего жизненного цикла 
должна составлять не более пятнадца-
ти миллиметров. Такая конструкция 
поддерживает стабильность геометрии 
пути и позволяет быстро уложить рель-
совое полотно, свести к минимуму за-
траты на обслуживание и сократить 
износ подвижного состава».

На земляное полотно заливается 
на месте бетонное основание. Сверху 
ук ладывается гидроизоляционный 
слой в три миллиметра толщиной, а на 
него — бетонные плиты заводского из-
готовления. Плиты эти выставляются 
домкратами, а затем заливается под-
ливочный самоуплотняющийся бетон. 
Последний под собственной тяжестью 
полностью заполняет пространство 

опалубки, в том числе между арматур-
ными стержнями.

Путь, уложенный по этой техноло-
гии, практически не нуждается в ре-
монте. Срок его эксплуатации — по-
рядка 60 лет. На железнодорожной 
станции Реда в Германии, где впервые 
была использована подобная конструк-
ция, путь находится в первозданном 
состоянии с 1972 года.

Пока в России таких путей не строи-
ли. Нет даже опытных участков. Зато 
есть опытные участки разных других 
типов  технологий  безба л ластного 
пути, но они европейского типа, раз-
работаны без учета наших природных 
особенностей. Китайская же техноло-
гия будет проходить испытания на экс-
периментальном кольце АО ВНИИЖТ 
в подмосковной Щербинке.

В части локализации этой техноло-
гии нужно приобрести необходимую 
опалубку и оборудование для натяже-
ния арматуры. Геннадий Балабанов 
уверен, что силами нынешних игро-
ков строительной отрасли, таких, на-
пример, как «РЖДстрой», «Спецтранс-
строй» или «Мостотрест», освоить эту 
технологию строительства вполне 
реально. «А сами бетонные плиты мо-
жет выпускать любой завод, который 
выпускает сегодня бетонные шпалы», 
— считает Балабанов.

Безбалластный путь более требова-
телен к соблюдению технологии стро-
ительства, состава бетонных смесей 
и качества подготовки основания. Ве-
роятность появления неисправности 
на безбалластном пути существенно 
меньше; правда, он существенно доро-
же традиционного балластного. Выбор 
конструкции пути был сделан исходя 
из минимизации стоимости жизненно-
го цикла при безусловном обеспечении 
надежной эксплуатации с заданными 
нагрузками и скоростями движения 
поездов. При этом между безбалласт-
ной и балластной конструкциями пути 
— там, где выделенная линия будет 
смыкаться с модернизированной обыч-

ной, — предусмотрены переходные 
участки.

Любопытно, что внедрение без-
балластного способа строительства 
пути может изменить баланс спроса 
и предложения в части строительных 
материалов: железнодорожная отрасль 
начнет потреблять меньше щебня и 
больше бетона и цемента. К примеру, 
строительство пилотного участка ВСМ 
между станциями Железнодорожный 
и Гороховец протяженностью 301 км 
потребует ни много ни мало 2,7 млн 
тонн цемента — это одна двадцатая 
часть его нынешнего общероссийского 
производства. Весьма серьезный спрос 
проект предъявит и на строительную 
технику: например, почти 500 авто-
кранов и почти 1800 самосвалов пона-
добится задействовать только на реа-
лизацию первой очереди ВСМ Москва 
—Казань — до Нижнего Новгорода.

А вот что пока в России не поставле-
но на поток, так это технология соору-
жения эстакад и навесное бетонирова-
ние пролетных строений над реками. 
«Сама пролетная балка коробчатого 
типа, ее вес около 900 тонн, — объясня-
ет Геннадий Балабанов. — Во-первых, 
ее надо транспортировать, сегодня в 
России балковозов такой грузоподъ-
емности нет. И консольно-шлюзовых 
кранов для укладки данных пролетных 
строений тоже нет. Это оборудование 
для транспортировки и укладки не-
обходимо приобретать за рубежом». 
Скорее всего, придется делать это в 
Китае.

Рельсы
Рельсы, предназначенные для высоко-
скоростного движения, должны быть 
длиной не менее 100 м и могут сва-
риваться в плеть для укладки общей 
длиной не менее 800 м. Если вы поль-
зовались услугами ВСМ за рубежом, 
наверняка помните свое удивление от 
отсутствия характерного для обычного 
поезда перестука колес по стыкам. По-
мимо длины рельсы для ВСМ должны 
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Безбалластный путь для ВСМ

Подрельсовая опора со скреплениями

Рельсовая плита из преднапряженного 
железобетона марки В55 (220 мм)

Самоуплотняющийся бетон марки В50 
(100 мм)

Изоляционный слой (2 мм)

Железобетонное основание 
(бетон марки В40, 302 мм)

Решетка безбалластного пути
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обладать повышенными эксплуатаци-
онными характеристиками.

До 2013 года Россия не имела тех-
нологий производства стометровых 
рельсов пригодного для ВСМ качества. 
Для обновленных участков скоростно-
го движения РЖД вынуждена была им-
портировать такие рельсы из Японии и 
Австрии. Еще в 2007 году железнодорож-
ники сформулировали четкий заказ на 
рельсы принципиально нового качества, 
но металлурги не торопились откликать-
ся. В результате, если в 2009 году 98% 
потребностей страны в рельсах закрыва-
лось отечественными производителями, 
то по итогам 2013 года почти каждый 
третий километр уложенных в России 
рельсов оказался импортным.

Первыми отреагировали на возникно-
вение емкого нового рынка два гиганта. 
Горно-металлургический холдинг «Ме-
чел» Игоря Зюзина, до того вообще не за-
нимавшийся выпуском сортового прока-
та, запустил в 2013 году универсальный 
рельсобалочный стан на Челябинском 
меткомбинате, мощностью 1,1 млн тонн 
продукции в год, из которых на рельсы 
приходится до 400 тыс. тонн (подробнее 
см. «Мечел позаботился о длине», «Экс-
перт» № 29 за 2013 год). В конце того же 
года концерн «Евраз» завершил рекон-
струкцию рельсопрокатного стана (РПС) 
мощностью 950 тыс. тонн рельсов, вклю-
чая 450 тыс. тонн стометровых рельсов 
на одной из площадок Объединенного 
Западно-Сибирского меткомбината в 
Новокузнецке (см. «Кузнецкая метал-
лургическая революция», «Эксперт» № 
11 за 2014 год).

«Евраз» вложил в модернизацию РПС 
520 млн долларов. «Мечел» инвестировал 
в свой рельсобалочный гринфилд еще 
больше — 750 млн долларов. И это по-
мимо колоссальных инвестиций (оцени-
ваются в 2,5 млрд долларов), которых по-
требовало развернутое «Мечелом» в это 
же время освоение Эльгинского уголь-
ного месторождения в Южной Якутии, 
включая строительство собственными 

силами 321-километрового железнодо-
рожного «аппендикса» от БАМа к Эльге 
(подробнее см. «Эльгу взять, патронов 
не давать», «Эксперт» № 28 за 2014 год). 
Потребовалось несколько лет, прежде 
чем чуть не рухнувший под бременем 
долгов «Мечел» смог привести свои фи-
нансы в сколько-нибудь управляемое 
состояние.

«Фишка» обоих сибирских рельсовых 
проектов не столько собственно длина 
рельсов, вчетверо превосходящая при-
вычные нам 25-метровые образцы, 
сколько особая технология дифферен-
цированного термоупрочнения, в ре-
зультате использования которой они 
приобретают особые свойства: верх и 
подошва рельса чрезвычайно прочные, 
при этом внутри такие «изделия» сохра-
няют пластичность. Оба производителя 
уже развернули масштабные поставки 
длинных термоупрочненных рельсов на 
внутренний рынок.

Сейчас «Евраз» и «Мечел» проходят 
сертификационные испытания своих 
100-метровых рельсов для высокоско-
ростных магистралей, для скоростей до 
400 км/ч (категория ДТ350ВС400), на 
экспериментальном кольце в Щербин-
ке. В ближайшее время они должны за-
кончить сертификацию и будут готовы к 
поставкам. Одна лишь казанская трасса 
ВСМ потребует поставок таких рельсов 
в объеме около 245 тыс. тонн.

А стрелочные переводы, удовлетворя-
ющие строгим требованиям ВСМ, впол-
не способны изготовить два проверен-
ных производителя — Новосибирский и 
Муромский стрелочные заводы.

Управление движением, 
радиосвязь, энергетика
Все эти вещи влияют на безопасность 
движения поездов. По стандартам РЖД 
системы обеспечения безопасности и 
управления движением поездов, систе-
мы связи и электроснабжения должны 
быть российского производства. Как 
отметил директор департамента новых 

технологий АО «Скоростные магистра-
ли» Сергей Алексеев, «системы управ-
ления движением у нас в России очень 
высокого уровня. Нам активно предла-
гают сегодня подобные системы целый 
ряд европейских и азиатских произ-
водителей. Но установка импортных 
систем сделает нас уязвимыми с точки 
зрения безопасности. Поэтому в про-
екте ВСМ будет использована россий-
ская система управления движением. 
НИИАС (Научно-исследовательский 
и проектно-конструкторский инсти-
тут информатизации, автоматизации 
и связи на железнодорожном транс-
порте. — “Эксперт”) в развитии сво-
их технологий может дать фору лю-
бому европейскому или азиатскому 
разработчику». 

Контактная сеть КС-400 в 2140 км в 
рамках проекта ВСМ Москва—Казань 
— еще один вызов российской про-
мышленности, который она уже в со-
стоянии принять. КС-400 разработана 
на основе математического моделиро-
вания динамического взаимодействия 
с токоприемниками. Это малообслу-
живаемая техническая система, пред-
полагающая токосъем на скоростях до 
400 км/ч. Здесь были учтены замечания 
российских, китайских, французских и 
немецких партнеров, а также возмож-
ности отечественных производителей 
элементов контактной сети. Потен-
циальные российские производите-
ли проводов, опор и изоляции — это 
ЗАО «Транскат», ОАО «Росскат», ООО 
«Свелен», ЗАО «Универсал контактные 
сети», ОАО «Форатек-Энергострой» и 
«Энерготрансизолятор». 

Все тяговые электрические расчеты 
показали, что имеющихся энергоресур-
сов в регионах также достаточно для обе-
спечения линии ВСМ Москва—Казань» 
(ее потребности — 580 МВт). «На сегод-
няшний день заключены все договоры 
на технологическое присоединение к 
существующей энергосети Российской 
Федерации. К таким операторам, как 

Функциональные подсистемы ВСМ и подвижного состава Таблица 1
Элемент подсистемы Отечественные поставщики элементов Недостающие в России технологии или техни-

ческие решения
Путь (земляное полотно, искусственные сооружения, 
верхнее строение пути)

«РЖДстрой», «Спецтрансстрой», «Мостотрест» 
и др.

Безбалластное строение пути. Консольно-
шлюзовые краны. Балковозы грузоподъемно-
стью 900 тонн

Рельсы «Евраз», «Мечел» Ключевые технологии есть
Электроснабжение (тяговое и нетяговое) «РЖДстрой», «Спецтрансстрой» Ключевые технологии есть
Автоматика и телемеханика (автоблокировка, семафо-
ры и проч.)

«РЖДстрой», «Спецстрансстрой» Ключевые технологии есть

Железнодорожная электросвязь (GSM-R) «РЖДстрой» Ключевые технологии есть
Станционные здания и сооружения (вокзалы, посты и 
здания ремонтной базы)

«РЖДстрой», «Спецтрансстрой», «Мостотрест» и 
обычные строительные подрядные организации

Ключевые технологии есть

Подвижной состав Группа «Синара», Трансмашхолдинг Тяговая система, тележка, кузов вагона, сцеп-
ные устройства, тормозные системы

Источники: АО «Скоростные магистрали», анализ «Эксперта»



ФСК, МОЭК и “Татэнерго”», — поясняет 
Геннадий Балабанов.

Возрождение традиций
Советский Союз входил в пятерку стран, 
имевших самые передовые технологии 
и производства железнодорожного 
машиностроения.

На железных дорогах СССР в 1965–
1966 годах был завершен комплекс 
работ по определению основных пара-
метров подвижного состава с конструк-
ционной скоростью 200–250 км/ч. В 
1967 году было утверждено техниче-
ское задание на 14-вагонный электро-
поезд постоянного тока напряжением 

3 кВ типа ЭР200. В общей сложности в 
разработке и создании электропоезда 
ЭР200 участвовали коллективы более 
50 научно-исследовательских институ-
тов, проектных организаций и заводов.
В декабре 1973 года опытный электро-
поезд вышел из ворот Рижского ваго-
ностроительного завода. После скрупу-

ВЫСОКОСКОРОС ТНЫЕ  МАГИС ТРАЛИ 55

Э
К
С
П
ЕР

Т 
№

 
2

3
 

3
–

9
 

И
Ю
Н
Я

 
2

0
1

9

СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ДОКЛАД

конце 1980-х годов оригинальные 
технологии производства высокоско-
ростных поездов помимо СССР раз-
рабатывали всего четыре страны — 

Франция, Япония, Германия и Италия. Сегодня 
элитный клуб этого хайтек-машиностроения по-
полнился Испанией, Южной Кореей и Китаем, 
а наша страна, увы, его покинула. В Италии и 
Великобритании заводы по производству ВСМ-
поездов (известная серия Pendolino) перешли 
под контроль французской Alstom, но собствен-
ные серии составов продолжают выпускаться.

Испания, лидирующая сегодня в Европе по 
протяженности линий ВСМ, смогла успешно ло-
кализовать технологии производства подвижно-
го состава сразу двух производителей. Партне-
ром Talgo стала канадская Bombardier, а второй 
крупнейший производитель подвижного состава 
в Испании, компания CAF локализовала поез-
да TGV французской Alstom. Правительство в 
обмен на финансирование закупки поездов по-
ставило условие локализации производства на 
уровне не менее 80%. Сегодня испанские про-
изводители не только покрывают потребности в 
поездах разных типов национальной ВСМ-сети, 
но и развернули их поставки в Турцию и Саудов-
скую Аравию.

Начало государственной программы разра-
ботки собственных поездов для ВСМ в Китае 
относится к 1992 году, когда был утвержден 
восьмой десятилетний план развития железных 
дорог страны. Именно тогда было решено раз-
вивать сети железных дорог со средней скоро-
стью движения более 200 км/ч. К 2002 году 
местные локомотивостроительные предприятия 
представили и первые образцы моторовагон-
ного подвижного состава для ВСМ. Так, поезд 
China Star от электровозостроительного завода 
в Чжучжоу имел паспортную скорость 321 км/ч. 
Но полигонные испытания первого китайского 
ВСМ-состава выявили большое число техниче-
ских неисправностей. В присутствии министра 
железных дорог КНР China Star остановился, а 

из поезда повалил дым. После анализа причин 
было принято решение закрыть проект. В руко-
водстве китайской железнодорожной отрасли 
была сделана ставка на трансфер технологий 
от зарубежных отраслевых лидеров. 

Уже в 2004 году были заключены соглаше-
ния о крупных закупках подвижного состава у 
Alstom, Siemens, Kawasaki и Bombardier. Китай 
изначально отказался от принципа работы с од-
ним поставщиком и постарался привлечь всех 
ключевых игроков на рынке ВСМ, в том числе 
для поддержания здоровой конкуренции между 
ними. И это принесло плоды. Во время первого 
раунда переговоров представители Siemens от-

казали Китаю в полноценном технологическом 
трансферте и доступе представителей китай-
ской стороны на свои заводы и в лаборатории. 
Но после того, как Пекин заключил контракты 
с конкурентами немцев, Siemens пошел на по-
пятную и согласился на технологический транс-
фер, одновременно в 1,4 раза снизив цену на 
поставку готовых поездов ВСМ. 

Китайская сторона поставила перед запад-
ными и японскими партнерами условия полной 
передачи доступа ко всей инженерной докумен-
тации поездов, адаптации подвижного состава к 
местным условиям с привлечением отечествен-

ных инженеров и стажировку ключевых рабочих 
и управленских кадров на заводах в Японии, 
Швеции, во Франции и в Германии, где произ-
водились первые партии поездов для Китая.

Одновременно в Китае создавалась научная 
и промышленная база для развертывания про-
изводства высокоскоростных поездов. По дан-
ным министерства науки и технологий КНР, об-
щий объем инвестиций по этому направлению 
достиг трех миллиардов долларов, из которых 
прямое бюджетное финансирование составило 
не менее трети. Координатором проекта стала 
созданная в 2008 году Национальная инже-
нерная лаборатория в области строительства 
ВСМ.

Трансфер технологий для развертывания 
собственной производственной базы высоко-
скоростных поездов используется и другими 
неофитами ВСМ. В Южной Корее Korea Rolling 
Stock Corporation договорилась с Alstom о пе-
редаче технологий на производство поездов се-
рии TGV. Во Франции были произведены только 
первые 12 поездов для линии Пусан—Сеул, 
остальная часть заказа была собрана уже на 
заводе в Южной Корее. Далее сама KRSC по-
сле переименования в Hyundai Rotem и консо-
лидации вокруг себя основных заводов желез-
нодорожного машиностроения в стране начала 
продвигать собственный подвижной состав для 
скоростного и высокоскоростного движения на 
экспортные рынки. 

Получателем южнокорейских технологий 
стала Турция, заключившая договор о созда-
нии совместного предприятия Hyundai Rotem. 
Ранее Анкара была не в состоянии полностью 
обеспечить обычную железнодорожную сеть 
даже локомотивами и вагонами, но планы раз-
вития сети скоростного и высокоскоростного 
движения более чем до 4500 км привели к 
принятию программы развития собственного 
железнодорожного машиностроения на мест-
ной технологической базе. Первый националь-
ный поезд по нижней скоростной границе 200 
км/ч в Турции обещают выпустить на линию в 
2023 году.
■ Андрей Горбунов

Локализация и трансфер

В

Технологический трансфер ВСМ-технологий в Китае
Модель 
поезда

Иностранный партнер Китайский производитель Число закупленных единиц 
подвижного состава

Период заключения 
контракта

Начало производства 
в Китае

CRH1 Bombardier (Канада) CRRC Qingdao Sifang 80 2004–2007 2007
CRH2 Kawasaki Heavy Industries 

(Япония)
CRRC Qingdao Sifang 60 2004 2007

CRH3 Siemens (Германия) CRRC Tangshan 60 2005 2008
CRH4 Alstom (Франция) CNR Changchun 60 2004 2007
Источник: China’s High-speed Rail: From Technological Catching-Up to Innovation
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лезных многоступенчатых испытаний 
и устранения выявленных инженерных 
недостатков в 1984 году ЭР200 начал 
курсировать на регулярной пассажир-
ской линии Москва—Ленинград. Вре-
мя в пути составляло 4 часа 40 минут, 
основную часть маршрута поезд прохо-
дил со скоростью 200–204 км/ч.

Преемником  ЭР200 ста л  поезд 
ВСМ250 «Сокол», рассчитанный на ско-
рость движения 250 км/ч, опытный об-
разец которого, изготовленный на тих-
винском «Трансмаше», был допущен к 
испытаниям в 1999 году. В конце дека-
бря 2001 года были успешно проведены 
пять опытных поездок «Сокола» без пас-
сажиров в графике движения скорост-
ного электропоезда ЭР200. Наибольшая 
скорость, до которой разгонялся «Со-
кол» на ходовых испытаниях, составила 
237 км/ч. Однако в 2003 году работы по 
доводке «Сокола» были свернуты тог-
дашним министром путей сообщения 
Геннадием Фадеевым, и было принято 
стратегическое решение о развитии по-
ездов ВСМ на базе техники иностран-
ного производства. В марте 2006 года 
ОАО РЖД согласовало с фирмой Siemens 
AG техническое задание на поезд с экс-
плуатационной скоростью до 250 км/ч, 
а 18 мая 2006 года был заключен договор 
подряда на разработку, изготовление 
и поставку восьми высокоскоростных 
электропоездов. С 2009 года скоростные 
поезда «Сапсан» производства Siemens 
нача ли ку рсировать на маршру те 
Москва—Санкт-Петербург.

Сегодня стоит задача возродить отече-
ственные компетенции железнодорож-
ного машиностроения, вывести их на со-
временный уровень высокоскоростного 
движения. Конечно, придется идти по 
пути локализации и совершенствования 

имеющихся зарубежных решений. При 
этом столь жесткого сочетания требова-
ний к подвижному составу ВСМ и внеш-
ним условиям эксплуатации в России 
не встречается нигде в существующих 
системах высокоскоростных магистра-
лей мира: максимальная скорость — 400 
км/ч, скорость в эксплуатации — 360 
км/ч, диапазон рабочих температур 
— от −50 до +40 °С. Тем не менее на 
основании утвержденных технических 
требований к подвижному составу для 
ВСМ глобальные лидеры рынка отрасли 
по производству высокоскоростных по-
ездов рассчитывают свои возможности 
производства подвижного состава, удо-
влетворяющего российским требова-
ниям. Наибольший интерес проявляют 
франко-итальянский концерн Alstom, 
немецкий Siemens и китайский CRRC, 
которые имеют опыт создания поездов, 
развивающих скорости движения до 380 
км/ч. При этом окончательный выбор в 
пользу того или иного производителя 
высокоскоростного подвижного соста-
ва в части долгосрочного партнерства 
в деле развития российской сети ВСМ 
пока не сделан.

«Нам поставлена задача обеспечить 
локализацию производства подвижного 
состава для ВСМ на уровне 70–80%, — 
говорит Артем Пчелинцев, руководи-
тель службы главного инженера АО “Ско-
ростные магистрали”. — Мы понимаем, 
что такая локализация в существующих 
условиях очень дорога». На маршруте 
ВСМ Москва—Казань должна появить-
ся партия не менее 35 поездов, и соб-
ственные мощности по локализации в 
дальнейшем займутся также ремонтом и 
поставками запчастей на ее обслужива-
ние. Эксперты сходятся в оценке, что для 
эффективной организации собственного 

производства поездов ВСМ с высокой ло-
кализацией долгосрочный заказ должен 
исчисляться сотнями составов.

И Трансмашхолдинг, и группа «Си-
нара» проявляют заметный интерес к 
участию в проекте ВСМ. «Подписанный 
между “Синарой” и китайской корпо-
рацией CRRC документ, который назы-
вается “Программа поэтапной локали-
зации”, содержит следующие условия: 
первые три поезда стороны производят 
с уровнем локализации до 15 процен-
тов, с третьего по пятнадцатый поезд 
локализация составит до 35 процентов. 
А при достижении производства 35 по-
ездов локализация должна вырасти до 60 
процентов и так далее». Предполагается, 
что по маршруту Москва—Казань будет 
курсировать 35 поездов, по маршруту 
Москва—Санкт-Петербург — 42 поезда. 
Перспективные маршруты также потре-
буют насыщения их парком подвижного 
состава.

Даже в Китае, где на линии находится 
уже 2500 поездов, не смогли полноцен-
но локализовать все технологические 
элементы подвижного состава. Тормоз-
ная система, тележка и ось — ключевые 
элементы подвижного состава ВСМ, в 
которых до сих пор китайским машино-
строителям недостает компетенций. Но 
китайцы упорно движутся к созданию 
высокоскоростного состава с полностью 
своей «начинкой».

«Ни одна страна сегодня, к сожале-
нию, не может похвастаться тем, что она 
локализовала тормозное оборудование 
и теперь не пользуется услугами немец-
кой Knorr-Bremse или американской 
Westinghouse, — говорит Сергей Алек-
сеев. — Китайцы не исключение, и мы 
тоже не исключение. И в том числе по 
поезду “Ласточка” эта история актуаль-

Созданный в России 20 

лет назад скоростной 

поезд «Сокол» (справа) 

так и не вышел на линии. 

Альтернативой стали 

«Сапсаны» производства 

Siemens (слева)
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на. И это только один пример. А есть еще 
тяговый привод, и кузов, который мы, 
к сожалению, не умеем лить из алюми-
ния целым, а Китай уже научился его 
изготавливать».

Если посмотреть на узкие места, ко-
торые наблюдались в процессе локали-
зации подвижного состава ВСМ в том 
же Китае, то можно увидеть одну зако-
номерность. Больше всего сложностей 
возникает там, где необходимо решать 
материаловедческие вопросы. К при-
меру, тормозные системы — ключевой 
компонент поезда ВСМ. Они способны 
выдерживать высокие температуры в 
1000 °C без плавления и иметь при этом 
максимально легкий вес, обеспечивая 
тем самым безопасность пассажиров и 
качество езды. С учетом того, что эти ко-
лодки необходимо менять два-три раза в 
год, вопрос их гарантированных поста-
вок становится принципиально важным 
в работе ВСМ.

«Мы разработали технические требо-
вания к подвижному составу, — гово-
рит Артем Пчелинцев. — Они являются 
неким универсальным инструментом, 
который не отдает ни одному из игроков 
рынка предпочтений, чтобы исключить 
возможность доминирования. При этом 
учтены основные инновационные но-
винки, которые в данный момент есть».

Предполагается, что подвижной со-
став должен быть оснащен современ-
ными устройствами безопасности и 
радиосвязи, а также тормозной систе-
мой, обеспечивающей интенсивное, 
безопасное и комфортное замедление 
во всем диапазоне скоростей. Поезд 
проектируется двухсистемным: он мо-
жет двигаться по линии с постоянным 
и переменным током. Сердцем тягового 
привода станет двигатель на постоянных 
магнитах, и эта технология в будущем 
должна занять место традиционных 
асинхронных двигателей на российских 

железных дорогах. По заказу РЖД сейчас 
также ведется разработка беспилотного 
управления поездом.

Вопрос недостатка компетенций в 
части проектирования подвижного со-
става ВСМ беспокоит РЖД. Компания 
работает над созданием инжиниринго-
вого центра, который будет заниматься 
разработкой цифровой документации 
на подвижной состав и объекты инфра-
структуры, начиная от технических тре-
бований до получения конструкторской 
документации, в том числе ремонтной 
и эксплуатационной. Предполагается, 
что в рамках поставки подвижного со-
става компания-поставщик подготовит 
российских специалистов в части раз-
вития компетенций проектирования 
и расчета параметров подвижного со-
става. РЖД рассчитывает в итоге полу-
чить конструкторскую документацию и 
оформить право на интеллектуальную 
собственность. ■

Тормозная система, тележка и ось — ключевые элементы подвижного состава ВСМ, 
которые до сих пор не удалось должным образом локализовать китайским производителям Таблица 2

Компонент Отдельные элементы Степень локализации 
в КНР (%)

Доля в структуре 
затрат (%)

Тяговая система Тяговый трансформатор, преобразователь, двигатель, разъем, пантограф 100 20
Тележка Композиция рамы, колесная коробка, одноступенчатая подвеска,

вторичная подвеска, ведущее колесо, аксессуары
40 13

Тормозная система Тормозная колодка, тормозной контроллер 20 9
Санитарно-техническое 
оборудование

Кондиционер, освещение, устройства водоснабжения и водоотведения, питьевая 
вода, туалет, автономный обогрев

90 36

Кузов вагона Конструкция кузова, двери, окна, сцепка и тяга, лобовое стекло, аксессуары для 
тела, внешний вид

80 9

Ось 10
Электрическая система Аккумулятор, преобразователи, распределительный шкаф, электропитание, рас-

пределительная сеть
100 7

Сети и системы монито-
ринга

Пожарная сигнализация, оборудование деления фаз, сигнализатор температуры 
осей, система контроля пантографа, радиоаппаратура

90 5

Сцепка Разъем, сцепное устройство 20 1
Источники: Goldman Sachs, sina.com, sohu.com, Gao Hua Securities Research
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