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A}rAЛиз PA3BиTия скoPoсTнoгo
иBЬIсoкoCl(oPoсTнoгoсooБщЕния}IATЕPPиTOPииPФ

HAс0H0вА и с'

3aпyск ,l7 
дeкабpя 2009 г. скopoстHoгo пoe3да

<Canсaн> яBиЛся кpyпHeйшeЙ вexoй в истopии He тoлЬкo

)кeЛe3Hoдopo)кнoгo Тpaнспopтa, Ho и roсyдapствa в цeл0м.

Cлeдyющим шагoм стaЛa opгаHизaция -peгy,lяpнoгo 
движe-

ния...мeждy Hижним Hoвгopoдoм, МoсквoЙ и Cанкт.

Пeтep6ypгoм. C началoм кoммepчeскoй эксплyaтaции п0.

eзд кCaпсaнll oкaзался oдHиijl и3 сaмЬ|x yспeшHЬ|Х гlрoек-

тoв OAo кPЖll' пoвлиявший пoлo)киТeЛЬHo Ha экoнoltiикy

стpaнb|:
/ вoзDoслa мoбильнoсть HасeЛeния мr)кдy aг-

лoмeрaцияi'и;
/ сoздaньt нoвьle paбovие мeстa;
/ вoзpoс Aoxoд гoсyдapствa;
r' иHTeграция oAo кPЖ[l с иHOстpaнHЬ|ми кoм-

пaниями, Чтo сдeлалo вo3мoжHЬ|i,i вЬ|xoд кoмпaHии Hа I!iи-

poвoЙ pьtнoк.

Тeм сaмьtм бьrлa зaпyщeна нaциoналЬнaя систe.

ма вЬ|сoкoскopoстHoгo двиЖeHия в Poссии.

Пoвьtшeниe кoнкypеHтoспoсoбнoсти вЬ|с0кoскo-

pOстнoгO noeздa <CaпсаHD сBя3анo с:
,1. yвeлиЧeниeм скopoсTи дBиЖeHиЯ дЛя сoкpа.

щeния вpeмeHи в пyТи;

2. HaзHаЧеHиei,r дoпoлниТелЬHblx пoeздoB B пe.

pиoдьt наибoлЬшeгo спpoсa;
3' paсшиpeниeм пepeЧHя yслyt Для пассaЖиpoB:

- paзpабoтка HoвЬ|x и o6нoвлeние дeЙ-

сTByющиx дopoжtlЬ|х кapт;
. i'одepнизaциякЛассoBoбслyживания;
- oбeспeчeниe,qoстyпa в Интеpнeт дЛя всex

пaссaжиpoB и дp.
Bьtcoкая пoпyляpHoсТЬ скOpoстнЬlx п0e3дoB в

Poссии oбyслoвлeHa иx нaибoлee зaмeтнЬlми пpeимyщr-

ствами:
/ скopoсть;
/ бeзoпaснoсть;
/ peгyляpнoCтЬ пeрeB0зoк;
/ ги6кaя тapифнaя пoлитикa;

/ yдoбнoe oтпpавлeниe и3 цeнтpa и пpибьlтиe в

цeнтр гoрoдoв;
/ шиpoкиЙ спeктp платньtx и бeсплатньlx yслyг.

. Coглaснo npoгHoзaii спeциaлистoв oбъeм платe.

жeспoсoбнoгo спpoсa нa скopoстHыe пepeвoзки бyдeт п0.

стoянHo pacти, и пpoвoз||ая спoсoбнocть сyщeствyющeЙ

систel'Ь| скopoстt|oгo сoo6щeния бyдeт иснepnана в 2020г.

PoссиЙокaя Фeдepaция испЬ|тЬ|ваeт пoтpeбнoсть

в систeмаx BысOкoскopoстHoto Aви)кeния и иiлeeт вьtсoкиЙ

гtoтeHциaЛ для сoздaния BCM.
Пpoeктиpyeтся пepBая вЬ|сoк0ск0poстHaя мarи.

стpалЬ: BCM.2 Мoсква _ Кaзaнь, nЛaниpуeтся сoТpyдниЧe-

ствo pа3лиЧriыx Bидoв тpaнспopтa Hа рЬtнкe пaссa)киpскиx

nupe'oзo*. l.|eлeсooбpaзнoстЬ эТoгo oбyслoвлeна такжe

тeм' чтo пyтe}l coЧeтaHия pa3HЬ|х BидoB тpaнспopта м0)|(H0

пDeдoстaвитЬ nассaxиpaми Boзмox(HoстЬ сoвepшитЬ пoe3д.

кv с бoльшими yдoбствaми, чeм любьtм и3 ниx B oтделЬ|.to.

сiи'
l-{ели сoздания сeти 8Ьlсoкoскopoстt.|oгo и скo.

poсТHoro.J.u,:::,T.,-.,e 
сBя3нoсти тeppитopиЙ Poссии,

тpyдoвoЙ и тypистиЧeскoЙ пoдвижнoсти насeлeния;

} стимyлиpoвaниe экoнoмичeскoЙ aкТивнocТи и

pа3витиe тpyдoвoй i,lигpaции с пoвышeниеrlt yрoвнЯ 3аpа-

бoтнoй плaты B пpиЛeгaющиx к BCМ peгиoнaх;

} oсвoeние пpинципиaлЬHo н0в0гo ypoBня тex.

l1ики;

зa счeт pаздeлeния линиЙ naссaжиpскoгo и гpyзoвoгo дви.

)кeHия;

peгиoнаЛЬHЬlx пеpeвo30к пpи гаpaнтиpoванHoln вpeMeни

пoeздки с вЬIсol(им сepвиcoilt и бeзoпaснoстью'

Ceroдня пeрeд oAo кPЖll стoит кoлoссaЛЬHoЙ

с'lo)t(Hoсти paбoта пo pа3витию скopocтHoгo и BЬlcoKoскo.

poст}|oгo дви)кеHия в стpaнe, кoтopaя пO3вoлиT HapaщиBaтЬ

скopoсти пaссa)киpcкиx noe3дoв i{a спeциалЬHo выдeЛеH.

нoЙ для этoгo инфpастpyктype'

oБУЧЕниЕ ЛOкON,IOTиBIIЬIх БPиГAД скoPoстHoгo
и BЬIсoкoскoРocTt{oГo ДBижЕ,Hия

HиТЧЕHк0 Е.0

Hьtнeшняя Poссия BoшЛa в кpyг стpaн' oблaдaю-

Щиx сeТЬю сKopoсTнЬ|x элeктpифициpoвaнHЬ|x )кeЛeзHЬ|x

дopoг. Пpoгpaмма oAo кPЖfll пo opraнизaции скopoстнoгo

и вЬlоoкoскopoстнoro дBи)кeния нaцeлeHa Hа пoвЬlшeHиe

скopoстeй двиЖeHиЯ naссa)киpскиx пoeздов, ypoвttя и качe-

ствa пaссажиpскиx пepeвo3oк нa ЖeлeзHoдopo)кt-|ol,l трaHс-

пoртe. Pеaлизaция r]porpai,!мЬt пo3вoЛит oбeспelить yлyн-

ц.|eHиe тpaHсnopтHЬlх связей мeждy peгиoHаlvlи PoссийскoЙ

Ф"д.p.ц,, ' сipa'au' CHГ, сoздaть для пaссaжиpoв бo-

лeе пpиBЛeкаТeЛЬHЬle yсЛoвия, пoBЬ|ситЬ кoмфopтHOCтЬ и

безoпaснoсть пaссaжиpcкиx пepeвoзoк, сoкpaтитЬ вpeмя в

пyти, oбeспeнить yдoбнoe вpe{\,!я oтпpаBЛeния и пpибьtтия

пacса)киD0B.

Maсштaбьt и зHaЧимoстЬ пpoeктa выс0кoск0p0ст-

Hь|х мaгисТpaлeЙ тpeбyют ПpиHципиaЛЬHo HoBЬlx пoдХ0дoв

к eгo кaдpoвoмy oбeспeveнию и HаyЧHoмy сoпpoBo)кдeнию.

Paспoряжeниeм прaBитeлЬствa PoссиЙскoй Фeдepации oт

зi aвiyстa 2011 юдa tф1522:p кo плaнe мepoпpиятий пo

peали3aции пpoeктoв opгаHи3aции дви)кeHия вЬ|сoкoскo.

poстнoгo )кeлe3Hoдopoжнoгo тpаHсп0ртa) пpeдyсм0тpeH

кoм|]лeкс мep, HапpaвЛeн}.|Ь|x Hа oбyнeние и пoдгoтoвкy

квалифициpoвaннЬ|x кaдpoв дЛя opганизaции и oбeспeчe-

Hия вЬlсoкoскoрoсТHoгo жeлeзнoдopoжH0гo движеHия.

Hеoбxoдимo oтlieтитЬ, чтo бeзoпaснoсТЬ дви)кe.

ния t{a жeЛе3нoдopo)кHoм тpаtlспopтe вo мн0гo[l/l oпpeдeля.

eтоя тpyдoм пpeдстaвитeлeй oднoй и3 сai'Ь|x мacсoBЬ|x

tx-10
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CoBЕPlIlЕHсTBoBАHиЕ сисТЕМЬI УПPABЛЕния пвpсoндлoм
и ЕЕ CoГЛАсoBAHиЕ с оьЩвЙ сТРATЕГиЕЙpнзвития КoМ.
ГIАHИИ, PAБoТAЮщвЙ нд ТPAнCПoРTнoМ PЬIHкЕ, ПoДДЕР-

ryЛЯЕвA в

жAHиЕ ЕЕ AДАПТиBнoСТи к изМЕHЕHиJIM сР
B иДЕHиЕ БУ.цУЩЕГo жЕЛЕЗнЬIХ .цoРoГ
ФoPМИРoBAFlИЕ МЕж.цУHAPoДнЬIx ТРAIlСПoРТнЬIХ кoРи.цo.
Рoв
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ocoБЕНl{oсTисTРAХoBAниJIконтвЙнвPHЬlxПЕPЕBoЗoк Iх.8
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AHAЛиЗ PAЗBиTиJI скoРoсТ}loГo и BЬIсoКoСКoPoCTнoГo IХ-l0

r HИTЧЕHКO Е.0 oБУЧЕHиЕ ЛoкoМoTиBHЬIx БPиГA,ц CКoPoсТFIoГo и BЬIсo- lХ.l0
кoскoPocTНoГo ДBиЖЕHиJI. UUrUкиHАU.B. o CoЦиАЛЬнo-ЭкoljoМиЧЕскoМ BЛИIЯI]'ИI4 КРУПttol\,tAс. IХ-l l
lltТAБI{Ьlx )tЕЛЕзHo.цoPo)кHЬIХ ПPoЕкToB HA РAЗBИTиЕ РЕ-
ГиoHoв сTPAI{ЬI

сyXAH0BA д CПoсoБЬI ПoBЬIцtЕНиJl A,цAПTиBHOсTи кOMПAHии к BНЕш. |X-|2
HЕЙ C

A.м., ПPoЕкТ BнУТРЕH[t HABиГAЦиИBМИИTe Iх-|2ЛАHoB P.B

CЯЧиH А.Е ФАКТoPЬI, BЛиЯЮщиЕ нA PACхOДЬI
CoКoCкoPoCTIlЬIХ ПAссAжиPсКиХ
РЕBoзoк

и CЕБЕсТoИМoCТЬ BЬI.
)кЕЛЕзHo.цoPo)кHЬIХ ПЕ-

IX-13

сooБЩЕния I{A TЕPPиTOPии РФ
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