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Таблчца 1

Протяr(енно<ть высоко(коросных железнодорожных маrпстрал€й в мире

s

ЕЕ

линия всм 2 омосква - казань, затронет три крупнейшие агломера-
qии: Московскую (lMocKBa Владимир), Нижегородскую (Владимир

Нижний Новгород) и Казанскую (Нижний Новгород - Казань). Про
тяженность линии составит 770 км, а время в пути будет сокращено
с нь]нешних'l1 ч З0 мин до з ч З0 мин,

Финансирование <троитель<тва ВСМ

lр/ соrдоrии высо.осl.оро( lrы\ / cнooocll-b. -спе)hо4оролных магlстралей
обязательным является масштабное участие государства в финансировании
проекта, Необходимость такого участия определяется двумя факторами, С од

ной стороны, ВсМ это капиталоемкий проект, коммерческая эФФективность

которого предполагает срок окупаемости, как правило, в несколько десятков
лет, Одновременно с этим за счет косвен н ых эФфекто в именно государственный

бюджет является ключевым бенефициаром от реализации проектов ВСМ,

в российском проекте предполагается несколько меньшая доля государствен

ного Финансирования, чем в среднем в мировой практике создания ВСlй. Общая

прогнозная стоимость реализации проекта согласно данным ОАО оСкоростные

\аdIиLlрdл/ со.rdвляе, 'О68,{ млрд Dv6, ( lрчлlуоа нJпиldльчь,s вло*.еF,и; гро,
екта приведена в табл. 2 (в ценах 20]4 d.

Авторами был рассмотрен участок lйосква Владимир, затраты на строитель

ство которого лежат на ОАО (РЖД, |], с,20]. Стоимо(ть строитель(тва'l км

Общая
протяженноfiь. км
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таблчча 2
по уча<ткам линии ВСМ_2, млрд ру6.

]9],] 226,9 2з2,0 ]з6,9 1а6,9

] 8,8 l8,з 10,7 66,5

48,з.

АвтодорФ

пй""*".й

1з,] 15,4 ]5 7 9,6 5з,8

з7,0,

251\

50,]"

22з,о 260,1 266,4 157,2 1068,з

Ра<пределение напитаJ!ьньп вложений

'В целом по B.erly прое(ту

всм соfiавляёт около 1,З9 млрд ру6. (длин. участка Москва казань состав-

Мировой опьiт сооружения высокоскоростных магистралей подразумевает фи
нансирование на принципах rосударственно-частного партнерсва {ГЧЛ),ГЧП специфическая, различных видов форма взаимодействия государства

оо" в .d-рр ._очом,/,,/, О.човополd a{rl ди ,ер ol ld_o,o ,о
трудничества является сбалансированность интересов, прав и обязательств сто-
рон в процессе его реализации,

при реализации проектов Гчп механизмы сотрудничества государства и част
ного бизнеса классифицируются в зависимости от лередаваемых частному
бйзнесу прав, обязательств сторон, распределения рисков между партнерами]
ответственности за осуществление обязательств, что позволяет говорить о рэз
личньх моделях ГЧП, Широкое разнообразие видов. Форм и сФер применения
способствует формированию самь х различных подходов к вьделению базовых
ГЧП-моделей {рис, 1),

Отсутствие обцепринятого подхода классиФикации моделей ГЧП, при реализа
ции крупнь х транспортных проектов приводит к необходимости совершенство
вания существующих моделей для достижения повычrенной эфФективности
вло){ения как государственньх инвестиций, так и частных. Наиболее распро
страненной среди моделей ГЧП в транспортной отрасли РФ получила модель
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Тоблчца З
Виды концес<ионных соrлашений

\он; 
",",""'] 

оdи-.рсlфв"-F 
" /," ь

концедента ВЬ t laтpaт"- олёр{с je и оечо - opl ,

Долгосрочное иЁве

Инвестиционное со

визация сбора платы

Разработка предпроектвой
и проектяой докуliентации

i 
Раrработьа проектной до
кументации земqечстрои
тельнь е работь,i подготовt а

]тр".:!ч:]!у]:]".ч" L
Строительство систем упр"u i lо ls л.. ]

LодерАание и ремонт ]

организация систем взима

20 зО лёт

конструктивные рещевия при строитель(тве Всм
Пр_и ороительстве ВСМ важно выбрать экономически эфФективную инфраструктуру лроект4 в частности, наиболее рациональную конструкцию верхнегостроения лути (всп), Согласно Инвестиllионному меморавдуму, представленно
МУ ОАО (Скоростные 

магистрали,l при строительстве всм (москва 
казань,планируется конструкция пути на жестком основании t], с, ]з], капитальнь е затраты на строительство верхнего и нижнего строения пути составляют практи-чески 600/о от общего объема иввестиций на первом участке,

лри строительстве Всп для вь сокос коростного д вижен ия существуютдва основных варианта конструкционных решений. Л€рвый ,р.оrч"*""И, о"r*",
::l:i"" р",е,* 

"" 
ба"ласте, В этом случае особо" 

""","""" д""*"" Ь",.;;;"лено.геометрии пути, а тэкже лрочностным характеристикам земляного полотва,Такой путь в сравнении с аналогичной системоИ д"".*.р..r"И,"""" zoo *rluимеет повышенньiе первоначальные затраты, второй вариант безбаллас;;я
конструкция путиl т, е. путь на жестком осl
ции может быть осуществлена *un 

"u 
nnr.'ouu"'" '"uлизация 

такой конструк

на всем протяжении уч".*",- 
" 
*. "o;;"."i;"T"жjfl:Ё"ffi""x";;J*имеет вь сокие первоначальнь е затратьi, но, как показывает зарубежный опыт,

Предмет (оfлашения

90 Эt(оtrойика железных дороr N9 з.201б



I1, с.31]

HS] 2007 ]08 2 225 з00

HsL zUid ]25 2 з00

LCV Est 2ао7 з00 )

l71 2 ]00

205 з00

2о08 619 2 з00

2004 127 160

2оо7 з44

(кнр)

,]з] 8 з00 250

2007 з00

,l

низкую стоимость текущего содержания (эксллуатации в целом) и, как следствие,

более низкую стоимость жизненного цикла [2, З]. В табл,4 приведены варианты

используемых путевых систем для Всм в различных странах мира,

тоблчцо 4

Сравнительный анализ о<нов!lых лараметров реализации проектов ВСМ в мире

в представленньх технических характеристиках проекта общая протяженность

укладки главных путей на безбалластной конструкции составляет ]5]7 км, При

этом исходя из объемов и структуры капитальных вложений верхнее и нижнее
сроение пути со(тавляют порядка 70оlо от общей суммь инвестиций в ин

Фраструктурную часть проекта t], с, 30],

на сегодняшний день в нашей стране практически отсутствует опыт исполь,

зования безбалластнь]х конструкций пути, за исключением их гlрименения на

искусственных сооружениях, Хотя участки пути Саблино Тосно Октябрьской
железноЙ дороги и в железнодорожных тоннелях N0 6 7 в г. сочи вьполненьL

на жестком основании, отсутствует общая методика технико экономического
обоснования применения данной конструкции пути- Поэтому методика оценки

s

з

l

9
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Jкономиче(кая эффективно(ть проекта

Для анализа экономической эфФективности проекта в целом авторами бьLл рас
смотрен первый участок Москва Владимир, Ниже представлена структура
вложения денежных средств участниками проекта - рис,2,

a ржд
ý Певсионньiй фоNд России
tr ФоNд нациоNального бпаrосостоя|ия

Р!с 2, Ра<пределевие денежных сред<тв при финаясировании участка ВСМ_2
Москва - Владимир

Расчет чистого дисконтйрованного дохода (ЧДД) осуществляется согласно схе
ме финансирования, предложенной ОДО (Скоростные магистрали,, Проект про
ходит по упрощенной програNlме Fалогообложения и освобождается от налога
на имущество, Оценка экономической эффективности осуществляется по не
скольким моделям, которь е предлагают авторь,

При расчете чистого дисконтированного дохода согласно представленной ОАО
(Скоростные магистрали, схеме Финансирования первого участка бьло вьяв
лено, что при рассматриваемом горизонте расqета в 50 лет ЧДД характеризует
ся отрицательным значением (рис. З).

В ходе исследования бьиа предложена измененная схема Финансирования,
согласно которой выявлена максимально возможная сумма привлеченных
средств З0,] млрд ру6,, с условием доходности 10% и при сроке окупаемости
в З8 лет (рис, 4),

Авторами предложена модель ГЧП со значительнь м участием государства в фи
нансировании первого участка, Согласно предложенной модели структура фи-
нансирования может быть изменена следующим образом (рис, 5);

Ввиду отрицательных значений ЧДД предлагается изменить схему Финансиро
вания участка lйосква Владимир. В качестве частного инвестора рассматри
вается компания ОАО (РЖДп с долевьLм участием в размере З0,] млрд ру6, при
ставке дисконтирования']0%. Необходимость увеличения доли государственно

92 Экоfiомика железfiых дороr N! 3.201б
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tr Ржд Е Госчдарстве!нье и инье бюдхетные ассигвования

puc 
' 

измененная схема финан(ирования уча<тка
ВСМ,2 Москва - Владимир

го участия в финансировании лервого участка обусловливается общественной
значимостью проекта в целом, осударству предлагается выступить соинвесто-
ром на безвозмездной основе в размере 24],2 млрд ру6, Данный сценарий по
зволит олтимизировать показатели проекта и повысить его эФФективность,

вь сокоскоростнь е железнодорожнье магистрали окупаются не напрямую от
продажи билетов, а косвенно благодаря социально экономическому эФфекту от

- 
ЧДД при ставке дисконтирования 1З,28Оlо

- 
ЧДД прй ставке дисконтиDования ]о%

89%
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стимулировэния роста 9кономики через развитие инфраструктуры [5,6], В дополнение к этому необходим дальнейший анализ окупаемости предварительно
выбранного проектного решения в зависимости от типа движения пассажир
ского илй смецанного (с привлечением ускоренных контейнерных поездов),

Грамотнь й подход ктехнико-экономической оqенке наиболее затратноЙ инфра
структурной части проекта (строительство верхнего и нижнего строения пчти),
поjволит болFе 4olToвepbo обосровова FJлбогееJЕ
Фективные схемь] долевого участия инвесторов в рамках реализэции ГЧП,
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