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Краткая аннотация: В данной статье проанализирован правовой механизм использования инвестиций при 

строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва - Казань». 
Abstract: This article analyzes the legal mechanism for investment in the construction of high-speed railway «Moscow – Kazan». 
 
Ключевые слова: Высокоскоростное движение, высокоскоростная железнодорожная магистраль, концессионное 

соглашение, корпоративно-концессионная модель. 
Keywords: High-speed motion, high-speed railway, concession agreement, corporate-concession model. 
 

Создание высокоскоростного железнодорожного 

сообщения в Российской Федерации относится к числу не-

многих проектов национального масштаба, результаты кото-

рых предопределяют историческое развитие государства. 

Мировой опыт строительства и эксплуатации вы-

сокоскоростных магистралей в странах Европы и Азии сви-

детельствует о том, что реализация таких проектов создает 

основу динамичного роста экономики страны и повышает 

ее устойчивость, наряду с собственной эффективностью, 

выступают катализатором развития смежных отраслей 

промышленности, малого и среднего бизнеса, экономиче-

ского подъема городов и регионов[1]. Экономика и благо-

состояние общества в Российской Федерации тесно связа-

ны с развитием сети железных дорог, где одним из ключе-

вых направлений является расширение полигона скорост-

ных и высокоскоростных перевозок между крупнейшими 

агломерациями страны. 

Стратегическими документами, определяющими 

перспективы развития высокоскоростного железнодорожно-

го сообщения в Российской Федерации, являются Страте-

гия развития железнодорожного транспорта в Российской 

Федерации до 2030 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.06.2008 г. № 

877-р, и Транспортная стратегия Российской Федерации на 

период до 2030 года, утвержденная распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 22.11.2008 г. № 1734-р. 

Распоряжением Министерства транспорта Рос-

сийской Федерации от 16.01.2012 г. № СА-2а-р образована 

Межведомственная рабочая группа по подготовке долго-

срочной государственной целевой программы развития 

скоростного и организации высокоскоростного железнодо-

рожного движения на территории Российской Федерации, в 

рамках которой предусмотрена реализация проекта высо-

коскоростной железнодорожной магистрали «Москва – Ека- 

теринбург». 

Старт реализации данного проекта был дан в мае 

2013 года, когда по итогам проведенного под председатель-

ством Президента Российской Федерации совещания полу-

чила одобрение реализация пилотного проекта – участка 

«Москва – Казань» высокоскоростной железнодорожной ма-

гистрали «Москва – Казань – Екатеринбург», являющегося 

одним из приоритетных инфраструктурных проектов страны. 

16 марта 2015 г. ОАО «РЖД» был объявлен от-

крытый конкурс на право заключения договора на выполне-

ние работ по проведению инженерных изысканий, разра-

ботке проекта планировки и проекта межевания территорий 

и разработке проектной документации для строительства 

участка «Москва – Казань» высокоскоростной железнодо-

рожной магистрали «Москва – Казань – Екатеринбург». 18 

июня 2015 г. в Санкт-Петербурге в рамках 2-го заседания 

Межправительственной российско-китайской комиссии по 

инвестиционному сотрудничеству под председательством 

первого заместителя председателя Правительства Россий-

ской Федерации Шувалова И. И. и заместителя председате-

ля Государственного совета КНР Чжан Гаоли подписан До-

говор № 25/15 на выполнение работ по проведению инже-

нерных изысканий, разработке проекта планировки и проек-

та межевания территорий и разработке проектной докумен-

тации для строительства участка «Москва – Казань» высо-

коскоростной железнодорожной магистрали «Москва –

 Казань – Екатеринбург», сторонами которого являются[2]: 

а) заказчик – ОАО «Скоростные магистрали», дей-

ствующее в рамках Генерального соглашению по подготов-

ке и управлению проектами высокоскоростной железнодо-

рожной магистрали; 

б) исполнитель – консорциум (простое товарище-

ство) в составе ОАО «Нижегородметропроект», China Rail-

way Eryuan Engineering Group Co.Ltd (ООО Китайская инже- 
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нерная железнодорожная корпорация «Эр Юань») и ОАО 

«Мосгипротранс». 

Еще одним важным организационно-правовым 

документом является Сетевой план-график мероприятий 

реализации проекта строительства высокоскоростной же-

лезнодорожной магистрали «Москва – Казань», утвержден-

ный распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 13.01.2016 г. № 5-р. Данный документ является уточнен-

ной, доработанной и переработанной версией ранее приня-

того Сетевого плана-графика, утвержденного Председате-

лем Правительства Российской Федерации от 30.09.2013 г. 

№ 5858п–П9.  

Согласно пункту 1.2 Сетевого плана-графика ме-

роприятий реализации проекта строительства высокоско-

ростной железнодорожной магистрали «Москва – Казань» 

от 30.09.2013 г. № 5858п–П9 ОАО «РЖД», ОАО «Скорост-

ные магистрали» совместно с Министерством транспорта 

Российской Федерации, Министерством экономического 

развития Российской Федерации и Министерством финан-

сов Российской Федерации был подготовлен Инвестицион-

ный меморандум о формах сотрудничества, модели фи-

нансирования (инвестирования) высокоскоростной желез-

нодорожной магистрали «Москва – Казань»[3]. 

В соответствии с данным Инвестиционным мемо-

рандумом проект строительства участка «Москва – Казань» 

высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва –

 Казань – Екатеринбург» (далее – Проект) рекомендуется 

реализовывать в рамках корпоративно-концессионной ор-

ганизационно-правовой схемы. 

В рамках предлагаемой модели предусматрива-

ется вертикальное (географическое) деление Проекта на 

четыре участка: 1) «Москва – Владимир» (участок 1); 2) 

«Владимир – Нижний Новгород» (участок 2); 3) «Нижний 

Новгород – Чебоксары» (участок 3); 4) «Чебоксары – Ка-

зань» (участок 4). 

Строительство и ввод в эксплуатацию участка 1 

предполагается реализовывать силами ОАО «РЖД», а так-

же за счет средств Фонда национального благосостояния и 

Пенсионного фонда Российской Федерации, в том числе в 

рамках облигаций для привлечения финансирования в со-

ответствующую часть Проекта, а участков 2-4 – по концес-

сионной схеме в соответствии с Федеральным законом от 

21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 

(далее – ФЗ № 115)[4].  

Реализация строительства участка 1 («Москва – 

Владимир») силами ОАО «РЖД» позволит повысить эф-

фективность реализации Проекта ввиду следующего: 

– во-первых, наделение ОАО «РЖД» полномо-

чиями по реализации строительства и эксплуатации данно- 

 

 

 

го участка позволят в кратчайшие сроки приступить к строи-

тельству, что снизит общий срок строительства высокоско-

ростной железнодорожной магистрали; 

– во-вторых, строительство и ввод в эксплуатацию 

данного пилотного участка существенно повысят интерес 

частных инвесторов к данному Проекту, снизят оценку тех-

нологических и иных рисков и, как следствие, позволят при-

влечь инвестиции в рамках концессий на других участках на 

более выгодных условиях. 

Ключевыми предпосылками выбора корпоративно-

концессионной организационно-правовой модели создания 

высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва –

 Казань» являются[5]: 

1. Необходимость привлечения в Проект частного 

финансирования. 

В условиях того, что Проект планируется к реали-

зации на основе принципов государственно-частного парт-

нерства, при структурировании организационно-правовой и 

финансовой моделей Проекта принимались во внимание 

мнения как потенциальных частных инвесторов и партне-

ров, так и потенциальных финансирующих организаций. 

2. Необходимость привлечения в Проект зарубеж-

ной экспертизы. 

С учетом того, что для России создание высоко-

скоростной железнодорожной магистрали с такими уни-

кальными техническими характеристиками – это первый 

опыт, а также с учетом того, что на мировой арене сущест-

вует ограниченное количество компаний, которые обладают 

опытом экспертизы в сфере создания высокоскоростного 

железнодорожного сообщения, принято решение о необхо-

димости привлечения в Проект зарубежной экспертизы. 

3. Необходимость участия в Проекте ОАО «РЖД». 

Ключевой ролью ОАО «РЖД» является осуществ-

ление управления движения поездов на всех участках вы-

сокоскоростной железнодорожной магистрали и осуществ-

ление диспетчеризации. Также одной из функций 

ОАО «РЖД» может являться осуществление перевозок пас-

сажиров с использованием инфраструктуры высокоскорост-

ной железнодорожной магистрали. Возможны и альтерна-

тивные варианты участия ОАО «РЖД» в Проекте, в том 

числе осуществление ОАО «РЖД» функций агента конце-

дента. Пределы и условия участия ОАО «РЖД» в Проекте 

определятся финансовым состоянием и финансовой поли-

тикой ОАО «РЖД», при этом должен быть исключен риск 

прямой и косвенной консолидации всех долгов по Проекту 

на балансе ОАО «РЖД». 

4. Необходимость отбора частных партнеров по 

Проекту на открытых конкурентных началах. 

Ввиду того, что в рамках реализации Проекта пре- 
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дусматривается как участие зарубежных компаний, так и 

участие международных финансирующих организаций, 

необходимо, чтобы предлагаемая организационно-

правовая модель предполагала отбор частного партнера 

на основе открытых конкурентных процедур. Конкурсная 

процедура, предусмотренная ФЗ № 115, соответствует 

таким требованиям. 

5. Вариативность способов передачи проектной 

документации по Проекту. 

Как правило, проектная документация передается 

на бумажных носителях, что снижает риск несанкциониро-

ванного доступа и копирования. Однако возможны и аль-

тернативные варианты передачи документации в Проект, 

включая порядок представления, а также порядок и способ 

возмещения затрат заказчика проектной документации. 

6. Сохранение единства технологического ком-

плекса железнодорожной инфраструктуры. 

Модель реализации Проекта должна предусмат-

ривать механизмы, позволяющие осуществлять комплекс-

ное управление Проекта одним из участников – единым 

центром управления. 

7. Приоритет в применении долгосрочных меха-

низмов бюджетного финансирования. 

С учетом сроков реализации Проекта приоритет-

ными в рамках разработки Инвестиционного меморандума 

являются механизмы финансирования, соответствующие 

параметрам сроков реализации Проекта. Механизмы фи-

нансирования, ограниченные трехлетним бюджетным цик-

лом, являются наименее приоритетными. 

Центральным элементом корпоративно-концес-

сионной модели является концессионное соглашение, по-

рядок заключения и исполнения которого регулируется 

нормами ФЗ № 115. По концессионному соглашению Рос-

сийская Федерация в лице концедента (Росжелдора) объ-

являет конкурсы на заключение нескольких концессионных 

соглашений в отношении участков 2-4 высокоскоростной 

железнодорожной магистрали. 

На каждый участок магистрали по отдельному 

конкурсу выбирается концессионер. Концессионные кон-

курсы проводятся с небольшими временными интервалами 

между началом идентичных этапов, которые необходимы 

для организационной подготовки к конкурсу. Концедент за-

кладывает в конкурсной документации условия синхрони-

зации деятельности всех концессионеров. 

В соответствии с условиями концессионного со-

глашения победитель конкурса (концессионер) обязуется 

за свой счет (собственные и/или привлеченные с рынка 

средства) построить и эксплуатировать соответствующий 

участок высокоскоростной железнодорожной магистрали  
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«Москва – Казань». 

Концедент (государство) предоставляет концесси-

оннеру земельные участки на праве аренды или субаренды 

для целей создания объекта концессионного соглашения, а 

также может предоставить средства на инвестиционной 

стадии реализации Проекта в виде субсидий и бюджетных 

инвестиций, гарантировать минимальный доход (минималь-

ный гарантированный доход в виде субсидии) на этапе экс-

плуатации, предоставлять субсидии перевозчикам на пере-

возку социальных категорий населения, предоставлять го-

сударственные гарантии[6]. 

Подготовка земельных участков для их передачи 

концессионеру (изъятие у собственников, формирование 

земельных участков, проведение подготовительных работ) 

может осуществляться параллельно с конкурсными проце-

дурами. В концессионном соглашении должен определяться 

срок предоставления земельных участков концессинеру, в 

силу чего сроки предоставления земельных участков могут 

быть определены, исходя из прогресса их формирования и 

подготовки, что будет способствовать минимизации риска 

нарушения обязательства по предоставлению земельных 

участков со стороны концедента[7]. 

Корпоративно-концессионная модель предусмат-

ривает участие ОАО «РЖД» или ОАО «Скоростные магист-

рали» в качестве агента концедента. Агент принимает на 

себя отдельные права и обязанности концедента и играет 

ключевую роль в процессе подготовки концессионного кон-

курса и реализации контрольных полномочий концедента в 

отношении концессионного соглашения, является не только 

центром экспертизы и компетенций при подготовке концес-

сионных конкурсов, но и контролером в части выполнения 

концессионером своих обязательств, а также в части син-

хронизации деятельности всех концессионеров. 

Оптимальным соотношением между собственным и 

заемным капиталом в ОАО «РЖД» посчитали 30% к 70% или 

20% к 80%. В силу того, что значительную часть рисков берет 

на себя государство, доля собственного капитала может сни-

жаться даже до 10-15%. Однако дополнительный капитал 

может повысить устойчивость Проекта. В таком случае целе-

вой размер собственного капитала составит 15-20%[8]. 

По совместной оценке ОАО «РЖД» и Центра стра-

тегических разработок, обнародованной 20 февраля 2014 

года, высокоскоростная железнодорожная магистраль «Мо-

сква – Казань» должна быть построена к 2019 году, при 

этом за счет мультиплицирующего эффекта в экономике 

дополнительный прирост валового внутреннего продукта в 

2019-2030 годах составит 7,2 триллионов рублей, а сово-

купные дополнительные бюджетные доходы – 2,3 триллио-

на рублей, то есть в 2-7 раз превысят государственные ин- 
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вестиции в Проект. 

В целом реализация Проекта высокоскоростной 

железнодорожной магистрали «Москва – Казань» позволит 

обеспечить улучшение транспортных связей, создание бо-

лее привлекательных условий для пассажиров, повышение 

комфортности и безопасности пассажирских перевозок, 

сокращение времени в пути.  

Создание привлекательных условий транспортно-

го обеспечения позволит привлечь на железнодорожный 

транспорт дополнительный пассажиропоток с авиационного 

 

 

 

 

и автомобильного транспорта, сократить убыточность пас-

сажирских перевозок и негативное воздействие транспорта 

на экологию.  

Организация скоростного и высокоскоростного 

движения на железнодорожном транспорте также обеспечит 

сокращение потребности в подвижном составе, поддержа-

ние и дальнейшее стимулирование научно-технического и 

интеллектуального потенциала страны за счет размещения 

на отечественных предприятиях заказов на создание новых 

образцов техники мирового уровня. 
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