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СХЕМА ЛИНИЙ ПСК
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Интермодальность - время и комфорт пересадки

- один из важнейших показателей комфорта

поездки. Вес показателя - 26% среди прочих

показателей: комфортность передвижения (34),

билетная система (22), электронные сервисы (18)

Rail plus Property - практика Гонкогского

метрополитена (MTR), позволившая обеспечить

высокую финансовую доступность при

минимальном субсидировании

McKinsey&Company. Транспортные системы 24 городов мира:

составляющие успеха, стр. 34

Затраты на создание ПСК: около 2,2 трлн. руб.
Ежегодные эксплуатационный затраты: 24,2 млрд. руб.

Суммарный объем поступлений:
единовременно: 2,19 трлн. руб.
Ежегодно: 27,7 млрд. руб.



ПРИМЕР MTR R+P ГОНКОНГ

Слайд 4

Для успеха R + P необходимы четыре

предварительных условия, а именно

высокая плотность городского населения,

поддерживающая нормативно-правовая

база, мотивация предпринимательства и

диверсифицированный портфель проектов

EBITDA MTR, от продаж недвижимости

составила 80%, в то время как две трети

доходов, полученных от основного

транспортного бизнеса, составили только

10% от маржи EBITDA (MTR , 2018)
Источник: Yoga Prakasa. The Prospect of Implementing Rail-plus-Property Model in the Washington Metropolitan Area

Составные элементы R+P

Модель R+P гонконгского
оператора метрополитена и
пригородного сообщения



ПРЕДПОСЫЛКИ

Слайд 5

Предпосылки Описание

Исключительное положения метрополитена в

массовых пассажирских перевозках Московской

агломерации - угроза безопасности в федеральном

масштабе

Базирование транспортной системы Москвы на провозных способностях метрополитена в

условиях, когда около 20% населения страны сосредоточены на 0,2% территории РФ ставят

государственную, транспортную и социально-экономическую безопасность в зависимость от

характеристик устойчивости систем метрополитена к АНВ

Продление существующих радиальных линий

метрополитена в периферийные районы Москвы

снижает транспортную доступность срединного

пояса столицы

Массовое многоэтажное строительство на периферии столицы приводит к загрузке

электропоездов метрополитена на периферийных станциях, что порождает "эффект Выхино"

на новых станциях и затрудняет пользование метрополитеном в "старых районах" Москвы

Создание новых диаметральных линий перегружает

действующие радиальные линии

Ориентация на скорость метростроения заставляет обходить сложные в инженерном

отношении центральные районы Москвы, что влечет проложение новых линий

метрополитена вне доминирующего центра тяготения пассажиропотоков - пределы Садового

кольца - и приводит к дополнительной перегрузке существующих линий метрополитена,

проходящих через 1ый пересадочный контур Московского метрополитена

Метрополитен Москвы крайне уязвим к АНВ

Радиально-кольцевая топология отражает социально-исторические реалии, но крайне

уязвима для АНВ. Достаточно вывести одну пересадочную станцию метрополитена в

утренний час пик, например "Библиотеки им. Ленина", для того чтобы спровоцировать

разрастание транспортных проблем в масштабах всего города. Последующее выведение из

строя еще одной пересадочной станции, например "Чеховская", приобретет черты

транспортного коллапса в масштабах все агломерации. Пример, последствия теракта в

метрополитенах Лондона в 2005 году и С.Петербурга - в 2017м

Трудности эвакуации из подземного пространства в

центре Москвы

В условиях гиперконцентрации пассажиров в подземном пространстве в часы пик, реакция

на АНВ будет крайне затруднительна: перегрузка смежных линий метрополитена; массовый

выход пассажиров на поверхность как центре Москвы, так и в зонах пролегания радиальных

линий метрополитена, идущих в центр, вызовет перегрузку НГПТ и такси; привлеченные

повышенным спросом такси и НГПТ усугубит транспортную ситуацию в пределах Садового

кольца до состояния транспортного паралича, в связи с чем крайне осложнится оказание

медицинской помощи пострадавшим и действие прочих экстренных служб и

правоохранительных органов

Прохождение ж/д линий вдали от застройки
Кондтратенко В.В. Модернизация железнодорожных станций и узлов как фактор улучшения

пассажирских перевозок в крупных городах России
Неудобная пересадка на метрополитен

Тупиковое расположение вокзалов



ПРОБЛЕМЫ

Слайд 6

Проблема Описание

Сокращение железнодорожных перевозок

Снижение региональных пассажиропотоков с 2006 до 2017 с 29,7 до

12,2 млн. пасс./год
1
: отмена "коротких" маршрутов, уменьшение

числа остановок в дальнем следовании

Основной центр тяготения - Москва
В рамках Московской агломерации объем пассажиропотока между

между пунктами Московской области менее 100 тыс.пасс./год
2

Неудобство пересадки

До 25% времени поездки затрачивается на пересадку между

видами транспорта
3
. Сокращение времени пересадки - критически

важный фактор популярности вида транспорта
4
. В настоящее время, 

пересадка между видами транспорта занимает в пределах 11-20%

времени поездки - 7-15 минут
5
. Среднее значение - 14%

6

Отсутствие на радиальных направлениях

выделенных для городского пассажирского

движения главных путей

Прохождение ж/д путей по малозаселенным

районам

Малопредсказуемые перерыва с ж/д

сообщении

Разделные с городским пассажирским

транспортом система оплаты и билетное

меню

Сокращение возможностей для плоскостного,

наземного развития города и его

транспортной системы

1,2
Муктепавел С.В. "Экономическое обоснование способов

освоения железнодорожных пассажирских перевозок в регионах";
3, 4, 5

Евреинова Н.Ю. "Выбор параметров транспортно-

пересадочных узлов, формируемых с участием железнодорожного

транспорта";
6
 Д.Н. Власов "Транспортно-пересадочные узлы"



ЦЕЛИ

Слайд 7

Цель Описание Средство достижения

Сокращение пассажирской

нагрузки на Московский

метрополитен

Московский метрополитен является единственной

системой обслуживания массовых пассажирских

потоков. Переход к интермодальной транспортной

системе позволит сбалансировать нагрузку

Создание подземных стволовых корридоров кольцевой

направленности (ПСК) в поясе между Садовом и Третьим

транспортным кольцами позволит ж/д транспорту взять на себя

часть нагрузки на Московский метрополитен

Вовлечение ж/д транспорт

в ежедневные

транспортные сообщения

Сравнительная удаленность остановочных пунктов

ж/д транспорта и неудобство пересадки на

метрополитен и НГПТ снижает популярность ж/д

транспорта

Проложение ж/д путей в центральной части Москвы с

обустройством комфортных зон пересадок на Московский

метрополитен позволит повысить привлекательность ж/д

транспорта

Управление пиками

нагрузки

Разница между величиной пиков пассажирской

нагрузки между различными линиями метрополитена

и направлениями железной дороги

Совмещение в рамках единого транспортного сооружения

движения ж/д транспорта и электропоездов метрополитена с

обустройством кросс-платформенных пересадок позволит

сократить время пересадки на ж/д транспорт до 5 минут -

сравнимо со временем пересадки между линиями метрополитена -

позволит осуществлять оперативный маневр как подвижного

состава между ж/д направлениями, так даст возможность

перераспределить нагрузки между метрополитеном и железной

дорогой

Высвобождение терририй

центра Москвы для

благоустройства

9 вокзальных комплексов в центральной части

Москвы занимают значительную территорию

Перевод ж/д движения в ПСК позволит снизить необходимость в

наземных сооружениях, а также высвободить территории для

благоустройства, реконструкции сооружений и редевелопмента

земельных активов

Повышения транспортной

устойчивости Московской

агломерации

Радиально-кольцевая схема Московского

метрополитена уязвима для актов незаконного

вмешательства

Вовлечение ж/д транспорта в городские пассажирские сообщения

посредством ПСК позволит трансформировать ж/д транспорт в

мощную, дублирующую метрополитен транспортную систему

Создание системы

массовой эвакуации

населения Москвы

Существующая транспортная система неспособна

обеспечить массовую эвакуацию населения в

адекватные потенциальным угрозам сроки. Около

20% населения страны сосредоточено на 0,2%

территории РФ (Москва и МО), таким образом,

любая , внезапно возникшая угроза любого

характера, требующая незамедлительной эвакуации,

действующими транспортными средствами не

может быть парирована

Объединение путевого хозяйства ж/д транспорта и Московского

метрополитена в подземном исполнении в рамках ПСК позволит

осуществлять внезапную и скрытую эвакуацию широких слоев

населения, не давая немедленного повода противоборствующей

стороне к эскалации конфликта



СООТВЕТСТВИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИМ ДОКУМЕНТАМ

Слайд 8

Цель Соответствие стратегическим целям

Создание доступного жилья в

пригородной зоне

Указ Президента РФ от 07.05.2018 №204: улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно; увеличение объемов жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. м. в

год; обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

Прогноз социально-экономического развития РФ до 2036 года - рост доли строительства в структуре ВВП с 6,6% (2019-2024) до 8,6 (2036), стр. 14.

Основными направлениями транспортной политики в области повышения конкурентоспособности, доступности и качества пассажирских перевозок являются, в том числе, расширение

эффективного радиуса социально-экономической активности вокруг городских агломераций за счет развития скоростного транспорта (Транспортная стратегия, стр. 47).

Решение задачи развития скоростных и высокоскоростных железнодорожных пассажирских перевозок предусматривает, в том числе развитие пригородных скоростных перевозок

пассажиров... (Транспортная стратегия, стр. 67).

Важнейшим интегральным макропоказателем в практике транспортного планирования должен стать баланс между функциональной нагрузкой (плотность, этажность и назначение

застройки, плотность и уровень автомобилизации населения) и транспортным ресурсом территории (доля территории, занимаемая улично-дорожной сетью и сетями наземного

общественного транспорта, пропускная способность улично-дорожной сети, провозные возможности систем транспорта общего пользования). Необходим мониторинг прироста

функциональной нагрузки, связанной с новым строительством и реконструкцией объектов различного назначения, и увеличения транспортного ресурса территории по месту строительства

(Транспортная стратегия, стр. 116).

Сокращение пассажирской

нагрузки на Московский

метрополитен

Прогноз социально-экономического развития РФ до 2036 года - создание и развитие мультимодальных центров, транспортных узлов, стр. 31.

Формирование резервов транспортной инфраструктуры в необходимом объеме предусматривается обосновать при помощи планирования на основе транспортно-экономического баланса

(Транспортная стратегия, стр. 45).

Реализация этих мер (решение задачи развития транспортных систем крупных городских агломераций) обеспечивается за счет выполнения следующих мероприятий, в том числе, на

метрополитене - завершение программ развития метрополитенов в крупных городах (Транспортная стратегия, стр. 57).

Вовлечение ж/д транспорта в

ежедневные транспортные

сообщения

Прогноз социально-экономического развития РФ до 2036 года - рост пассажирооборота ж/д транспорта и ГЭТ в 2036 к 2018 на уровне 48,7% и 38,4% соответственно, стр. 31.

Предполагается развитие систем городского и пригородного пассажирского транспорта, в том числе местного значения (сельского). Важным направлением является в том числе повышение

регулярности движения общественного транспорта, развитие систем, обеспечивающих скоростные и высокоскоростные перевозки пассажиров, а также расширение зон доступности для

населения скоростных и высокоскоростных междугородних пассажирских перевозок (стр. 37).

Реализация этих мер (решение задачи развития транспортных систем крупных городских агломераций) обеспечивается за счет выполнения следующих мероприятий, в том числе, на

железнодорожном транспорте - развитие пригородного движения (в том числе для обеспечения внутригородских перевозок пассажиров), а также пассажирского движения, включая

скоростное и высокоскоростное движение в дальнем следовании (Транспортная стратегия, стр. 57).

Решение задачи развития систем городского, пригородного пассажирского транспорта и транспорта местного значения (сельского) предусматривает проведение комплекса мероприятий,

направленных на повышение скорости движения транспорта общего пользования и снижение среднего времени транспортной доступности в городских агломерациях (время поездок

маятниковой миграции населения на транспорте, Транспортная стратегия, стр. 70)

Управление пиками нагрузки

Главными стратегическими приоритетами Транспортной стратегии в отношении видов транспортной деятельности являются (в том числе): мобильность населения и доступность

транспортных услуг; рентабельность транспортных систем (стр. 31).

Развитие транспортных систем городских агломераций планируется направить на расширение радиуса агломерационной доступности, снижение среднего времени поездок маятниковой

миграции населения и повышение предсказуемости продолжительности поездок на различных видах транспорта (Транспортная стратегия, стр. 57).

Высвобождение терририй центра

Москвы для благоустройства
Указ Президента РФ от 07.05.2018 №204 - кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов

Повышения транспортной

устойчивости Московской

агломерации

Транспортная стратегия: при переходе к инновационному варианту развития транспортной системы необходимо обеспечить, в том числе, обеспечение надежности и безопасности

функционирования транспортной системы, в том числе в сфере экологии, снижение количества аварий и катастроф, травматизма и смертности в транспортных происшествиях.

Создание системы массовой

эвакуации населения Москвы

Осуществление мер по обеспечению военной безопасности Российской Федерации для своевременного удовлетворения потребностей военной организации государства в транспортных

услугах позволит достичь необходимого уровня мобилизационной готовности транспорта общего пользования (в том числе объектов двойного назначения)... (Транспортная стратегия, стр.

41).

Основными направлениями государственной транспортной политики в области обеспечения безопасности транспортной системы являются, в том числе, обеспечение мобилизационной

готовности транспорта (Транспортная стратегия, стр. 50).

Создание сбалансированной транспортной системы Российской Федерации с учетом ее опережающего развития, в том числе в части объектов двойного назначения, для обеспечения

потребностей Российской Федерации в мирное и военное время, решения мобилизационных и специальных задач (Транспортная стратегия, стр. 85).



ЗАДАЧИ

Слайд 9

Задача Описание Пояснение Аналоги

Создание подземных стволовых

коридоров кольцевой

направленности (ПСК)

Тандемное проложение тоннелей ж/д транспорта и

метрополитена в зоне между Садовым и Третьим

транспортным кольцом

На ж/д направлениях в памках ПСК могут быть

расположенны пересадочные станции на выборочные линии

метрополитена для сохранения эксплуатационной скорости

не менее 60-70 км/ч

RER (Париж), S-Bahn (Гамбург, Берлин, Мюнхен,

Райн-Майн-Феркерсвербунд), Crossrail (Лондон),

BART (Сан-Франциско)

Создание единого центра

управления ж/д движением и

Московского метрополитена (ЕЦУ

МТУ)

Создание единого центра управления движением,

планирования развития и диспетчеризации в

рамках, как минимум МЖД и Московского

метрополитена

Позволит осуществлять оперативное управление нагрузкой

как на ж/д сети, так и сети метрополитена, осуществлять

совместное движение в ПСК электропоездов метрополитена

и пригородного сообщения

Transport for London, MTR Corporation (Гонконг),

WMATA (Вашингтон), MTA (Нью-Йорк)

Создание единой системы оплаты

проезда

Распространение билетного меню и платежных

средств Москвы на пригородную зону

Позволит повысить финансовую привлекательность

пригородного сообщения и сократить число "зайцев"

Oyster cards (Лондон), SmartTrip cards

(Вашингтон), OMNY cards (Нью-Йорк)

Создание сети скоростных

трамваев, трамвайно-пешеходный

центр в Москве, лицензирование

деятельности

Внедрение трамвайных систем: скоростных - на

радиальных направлениях, обычных в пределах

Садового кольца способны разгрузить

метрополитен и создать совместно с городскими

электричками надежное дополнение

метрополитену

Московский метрополитен - средство доставки потоков от 40

до 70 тыс. чел./час на напр. на расстояние от 5 км. Ниша от

10 до 40 тыс. чел./час на напр. в настоящее время заполнена

не рационально: подземка - слишком дорого,

автобус/электробус - малопроизводителен. Свыше 70 тыс.

чел./час на напр. вполне эффективна городская электричка,

учитывая среднюю дистанцию поездок на метрополитене -

14 км

Доклендское легкое метро, Tramlink (Лондон),

Трамвай Иль-де-Франса (Париж), Straßenbahn

Berlin, Metrorail (Хьюстон), DC Streetcar

(Вашингтон), Muni Metro (Сан-Франциско)

Запрет на въезд автомобилей в

пределы Садовго кольца или

платный въезд/транзит

Ограничение на въезд автомобилей в центр

Москвы позволит улучшить воздушный бассейн

места, освободить пространство для трамваев,

снизить аварийность, улучшить пешеходную

доступность мест притяжения и повысить

туристический потенциал Москвы

Автомобильные поездки в Москве с учетом радиально-

кольцевой структуры УДС и моноцентричности города

лишены чисто транспортного смысла и являются средством

комфортного передвижения, что представляет основу для

введения платы за въезд или иной формы ограничения

пользования автомобилей в центре. Резидентам должны быть

предусмотрены льготы

Сингапур, Милан, Лондон, Париж, Осло, Берген,

Хёугенсун, Кристиансунн, Намсус, Ставангер,

Тёнсберг и Тронхейм, Стокгольм, Гётеборг,

Палермо, Флоренция, Дарем

Внедрение механизма реализации

инфраструктурных проектов

Большинство услуг инфраструктуры, транспорт в

частности, оказывается компаниями

аффилированными с органами государственной

власти, таким образом эффективного механизма

привлечения внебюждетных средств и

расходования бюджетных - нет. Публичные и

общественные слушания проектов часто проходят

в режиме критики проектов без критериев оценки

их полезности

Выбор публичных партнеров и концедентов, а также

возможность избирать правоспособных лиц, претендующих

на функции отраслевых органов государственной власти на

определенный срок на конкурсной основе позволит создать

эффективную конкурентную среду в госуправлении.

Ориентация населения на конструктивное обсуждение

строительных проектов с возможностью реализации

собственных инициатив, в качестве альтернативы придаст

здоровую окраску диалогу "население - чиновничество"

Доклад о мировом развитии (2017 г.) Группы

Всемирного банка "Государственное управление и

закон": "Хотя включение большего числа сторон в

процесс принятия решений не всегда гарантирует

принятие более оптимальных решений,

политическая арена с более высокой степенью

состязательности, как правило, ассоциируется с

более высоким уровнем

легитимности и сотрудничества. Когда имеется

больше возможностей для оспаривания процедур

разработки и принятия мер политики, эти меры

воспринимаются как более "справедливы" и

способствуют более эффективному

сотрудничеству"



ЗАДАЧИ – СООТВЕТСТВИЕ СТРАТЕГИИ - 1

Слайд 10

Задача Соответствие целям и задачам документам стратегического планирования

Создание подземных

стволовых коридоров

кольцевой

направленности

(ПСК)

Указ Президента РФ от 07.05.2018 №204: поэтапное развитие транспортных коммуникаций между административными центрами субъектов РФ и

другими городами - центрами экономического рости, включая ликвидацию инфраструктурных ограничений на имеющих перспективы развития

территориях, прилегающих к таким транспортным коммуникациям; создания основы для скоростного и высокоскоростного ж/д движения между

крупными городами.

Транспортная стратегия: В рамках инновационного сценария значительный импульс получит развитие пассажирского транспорта общего

пользования. Прежде всего это относится к развитию ... главным образом региональных, городского и пригородного транспорта, в том числе его

скоростных видов.

Основным условием конкурентоспособности транспорта общего пользования по сравнению с личным транспортом является соотношение скорости,

цены и предсказуемости времени поездки, комфорта и безопасности (Транспортная стратегия, стр. 48).

Реализация этих мер (решение задачи ликвидации разрывов и "узких мест" транспортной сети) обеспечивается за счет выполнения следующих

мероприятий, в том числе, на железнодорожном транспорте - комплексная реконструкция и усиление пропускной способности основных

направлений железнодорожной сети, в том числе подходов к крупным железнодорожным узлам ... (Транспортная стратегия, стр. 55).

Предусматривается также совершенствование топологии пространственного развития скоростных и высокоскоростных транспортных

коммуникаций в направлении перехода от радиальной структуры к сетевой (Транспортная стратегия, стр. 56).

Реализация этих мер (решение задачи развития мультимодальных пассажирских перевозок в региональном, межрегиональном и международном

сообщении) обеспечивается за счет выполнения, в том числе, следующих мероприятий на железнодорожном транспорте - реализация проектов по

повышению интеграции дальних, пригородных и внутригородских железнодорожных перевозок, модернизация железнодорожных вокзалов и

станций с созданием на их инфраструктуре транспортно-пересадочных узлов (Транспортная стратегия, стр. 72).

К числу важнейших комплексных задач Транспортной стратегии, требующих консолидации усилий федерации, регионов и муниципалитетов,

относится повышение мобильности населения за счет развития в том числе пригородного, скоростного и высокоскоростного движения, создания

эффективных интегрированных систем транспорта общего пользования (Транспортная стратегия, стр. 114).

Создание единого

центра управления

ж/д движением и

Московского

метрополитена (ЕЦУ

МТУ)

Одним из новых приоритетных направлений государственной транспортной политики в области инфраструктуры является комплексное развитие

транспортных систем городских агломераций в тесной координации интересов, целей и возможностей развития федеральных, региональных и

муниципальных транспортных систем (Транспортная стратегия, стр. 45).

Единая информационная среда технологического взаимодействия различных видов транспорта и всех участников транспортного процесса внесет

существенный вклад в снижение транзакционных издержек и уменьшит общие транспортные издержки в экономике. Развитие информационной

среды взаимодействия видов транспорта и участников транспортного процесса станет частью создания инфраструктуры единого транспортного

пространства страны (Транспортная стратегия, стр. 58).



ЗАДАЧИ – СООТВЕТСТВИЕ СТРАТЕГИИ - 2

Слайд 11

Задача Соответствие целям и задачам документам стратегического планирования

Создание единой

системы оплаты

проезда

Предусматривается развитие интермодальных перевозок на основе ввода единых технических и информационных стандартов и технологий, а

также унифицированных перевозочных документов. Формирование таких стандартов и унифицированных документов является важным

аспектом государственной транспортной политики (Транспортная стратегия, стр. 46-47).

Реализация этих мер (решение задачи развития транспортных систем крупных городских агломераций) обеспечивается за счет выполнения

следующих мероприятий, в том числе, разработка и создание интеллектуальных транспортных систем городских агломераций, в том числе

систем автоматизированного управления и электронной оплаты проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте

(Транспортная стратегия, стр. 57).

Решение задачи создания интеллектуальных транспортных систем для повышения качества пассажирских перевозок с использованием

современных информационно-телекоммуникационных технологий и глобальной навигационной системы ГЛОНАСС, технологий управления

транспортными средствами и потоками предусматривает в том числе создание единых электронных систем продажи билетов и оплаты

проезда на нескольких видах транспорта (Транспортная стратегия, стр. 72).

Создание сети

скоростных

трамваев,

лицензирование

деятельности

Главными стратегическими приоритетами Транспортной стратегии в отношении видов транспортной деятельности являются (в том числе):

конкурентный уровень удельных транспортных издержек в конечной цене продукции (стр. 31).

Предусматривается создание рынка конкурентоспособных транспортных услуг, обеспечивающего устойчивую работу и сбалансированное

развитие предприятий всех видов транспорта, стабильное повышение доступности и качества грузовых перевозок как внутри страны, так и за

ее пределами (Транспортная стратегия, стр. 46).

Повышение мобильности населения планируется обеспечить за счет приоритетного комплексного развития всех систем общественного

транспорта (Транспортная стратегия, стр. 47).

Реализация этих мер (решение задачи развития транспортных систем крупных городских агломераций) обеспечивается за счет выполнения

следующих мероприятий, в том числе, развитие скоростных видов общественного транспорта - метрополитена, скоростного трамвая и

скоростного автобуса (Транспортная стратегия, стр. 57).

Развитие систем лицензирования или декларирования (уведомления) как механизмов профессионального допуска к транспортной

деятельности (Транспортная стратегия, стр. 85)



ЗАДАЧИ – СООТВЕТСТВИЕ СТРАТЕГИИ - 3

Слайд 12

Задача Соответствие целям и задачам документам стратегического планирования

Запрет на въезд

автомобилей в

пределы Садовго

кольца или платный

въезд/транзит

Указ Президента РФ от 07.05.2018 №204: кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных

центрах; снижение доли автодорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; снижение количества мест

концентрации ДТП.

Главными стратегическими приоритетами Транспортной стратегии в отношении видов транспортной деятельности являются (в том числе):

снижение уровней аварийности, рисков и угроз безопасности по видам транспорта; снижение доли транспорта в загрязнении окружающей

среды.

Наряду с развитием общественного транспорта планируется реализация мер, направленных на повышение его привлекательности по сравнению

с личным автомобилем, в том числе путем регулирования условий доступа, движения и парковки личного автотранспорта в центральных

районах городов, в которых транспортная проблема стоит особенно остро (Транспортная стратегия, стр. 48).

Внедрение механизма

реализации

инфраструктурных

проектов

Решение задачи формирования экономической и правовой модели конкурентного рынка доступных и высококачественных транспортных услуг

для населения, а также совершенствования допуска к коммерческой деятельности в сфере пассажирских перевозок предусматривает:

разработку экономической и правовой модели рынка конкурентоспособных транспортных услуг в области пассажирских перевозок и создание

эффективного механизма государственного контроля реального уровня конкуренции и регулирования рынка транспортных услуг по перевозке

пассажиров;

совершенствование государственного регулирования деятельности естественных монополий в сфере пассажирских железнодорожных перевозок

и аэропортовой деятельности;

совершенствование правил допуска к коммерческой деятельности в области пассажирских перевозок и механизмов контроля допуска;

мотивирование модернизации транспортных систем в целях внедрения инновационных транспортных технологий перевозки пассажиров,

повышения за счет этого доступности и качества транспортных услуг для населения (Транспортная стратегия, стр. 69).

Повышение эффективности управления реализацией Транспортной стратегии включает в том числе:

создание системы мониторинга и управления реализацией государственных, федеральных и ведомственных программ в сфере транспорта и

Транспортной стратегии;

развитие организационных механизмов реализации стратегии - подготовка отраслевых и региональных программ, указов Президента

Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, региональных постановлений, регламентов (Транспортная

стратегия, стр. 113).

Развитие механизмов привлечения инвестиций включает следующие основные направления (Транспортная стратегия, стр. 119-120):

1. создание специализированного органа по обеспечению государственно-частного партнерства в области транспорта, обеспечивающего

инициирование проектов, их разработку и сопровождение, проведение конкурсов, а также мониторинг результатов реализации;

2. совершенствование нормативно-правовой базы, направленной на унификацию базовых понятий государственно-частного партнерства,

увеличение прозрачности условий реализации таких проектов и повышение инвестиционной привлекательности отрасли;

3. развитие экономических и финансовых механизмов государственно-частного партнерства в отрасли, расширение перечня доступных

источников финансирования проектов



СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Слайд 13

Социальный эффект Пояснение

Оптимизация схемы расселения

Способствует жилищному освоению территорий Московской и других

областей: смещение акцента со срединного и периферийного поясов Москвы

на территории Московской и иных прилегающих областей

Сокращение предпосылок переселения в Московский

регион

Создание возможностей для потенциального высокоскоростного ж/д

транспорта заканчивать свои маршруты в ПСК, используя их инфраструктуру в

качестве оборотного кольца, население, живущее на удалении 400-800 км от

Москвы при соответствующей тарифной политике получит возможность

ежедневной трудовой миграции без необходимости смены места жительства.

Если месячный проездной абонемент будет ниже стоимости аренды комнаты в

Москве, то рост пассажиропотока будет содействовать сокращению срока

окупаемости ВСМ

Способствование депопуляции Москвы

Увеличение скоростей движения в пределах Москвы за счет подземного

прохождения маршрутов, совместно с обустройством кросс-платформенных

пересадок на метрополитен в непосредственной близости от 2го пересадочного

контура Московского метрополитена позволит расширить зону 60 минутной

доступности центра до 50 км от МКАД, как минимум

Улучшение экологии и безопасности городской среды
Уменьшение количества индивидуального транспорта позитивно скажется на

объеме выбросов выхлопных газов и количества ДТП

Повышение пешеходной доступности центров тяготения
Сокращение автопотоков, в особенности в центре Москвы, будет

способствовать повышению туристической привлекательности центра Москвы

Повышение мобилизационной готовности транспорта

ПСК позволят осуществить массовую, внезапную эвакуацию широких слоев

населения из Москвы за пределы пригородной зоны электропоездами

метрополитена, при условии модернизации силовых установок
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Экономические эффекты Пояснение

Повышение стоимости земельных активов пригородной зоны

Согласованное по времени создание ПСК, ЕЦУ МТУ позволит перевести территории,

удаленные от МКАД на 100-200км в зону 30-60 минутной доступности от

доминирующего центра тяготения Московской агломерации - Садового кольца, что

приведет к росту их стоимости и привлекательности для освоения

Сглаживание различий в коммерческой привлекательности

земель "старой" Москвы и пригородной зоны

Приведет к снижению стимулов уплотнительной застройки. В комлексе мер, рост

привлекательности пригородной застройки для населения приведет к снижению рисков

сокращения стоимости жилья, обсуловленного уплотнительной застройкой и

вызванного ей снижения качества жизни

Рост комфорта городской среды

Сокращение рисков уплотнительной застройки в срединном поясе Москвы создаст

условия для роста комфорта городской среды: увеличения площади озелененных

территорий в жилых кварталах, стабилизация плотности населения и дорожного

движения, - следствием чего станет рост кадастровой стоимости жилья и объема

налоговых поступлений

Рост пассажиропотока ж/д направлений

Повышение привлекательности пригородных территорий позволит населению Москвы и

прочих субъектов РФ, постоянно работающих в Москве, включить жилой сектор

пригородной зоны в перечень мест постоянного проживания

Рост возможности коммерческого освоения территорий

пригородной зоны

Улучшение транспортной доступности территорий, удаленных от МКАД на 100-200 км,

позволит создать предпосылки для размещения там новых производств

Влияние на будущие пассажиропотоки

Трансформируя ж/д транспорт в удобную городскую транспортную среду, ПСК

позволят радиальным ж/д направлениям предстать в роли полноценных фасилитаторов,

факторов роста жилищного и коммерческого строительства во всей пригородной зоне

Возможность редевелопмента зданий и территорий городской

ж/д инфраструктуры

После ввода ПСК в эксплуатацию, высвобожденные территории и помещения

вокзальных комплексов Москвы могут быть перепрофилированны в крупные торгово-

развлекательные, гостиничные, офисные или иные культурно-бытовые объекты

Трансформация ж/д операторов и владельцев инфраструктуры

в мощный градостроительный фактор

Превращение ж/д транспорта в удобный транспорт, тесно и комфортно

интегрированный в городскую транспортную систему, позволит рассматривать

прилегающие к ж/д направлениям территории как непосредственно связанную с

городской инфраструктурой компоненту, обладающую высоким коммерческим

потенциалом

Сокращение времени на пересадку
Рядом исследований единица времени поездки субъективно оценивается как четверть

рабочего времени
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Требования Описания

Время пересадки в ТПУ не должно превышать 3

минут

пункт 11.17, СП 42.13330.2011

Градостроительство. Планировка и застройка

городских и сельских поселений

Для городов с численностью населения свыше 2 млн

чел. максимально допустимые затраты времени

должны определяться по специальным обоснованиям

с учетом фактического расселения, размещения мест

приложения труда и уровня развития транспортных

систем

пункт 11.2, СП 42.13330.2011

Градостроительство. Планировка и застройка

городских и сельских поселений

Железнодорожный транспорт. Проектирование

новых железнодорожных линий, а также

реконструкция существующих, осуществляется в

соответствии с законодательством Российской

Федерации.

Объекты железнодорожного транспорта размещаются

в соответствии с документами стратегического и

территориального планирования Российской

Федерации.

Расчётные показатели минимального допустимого

уровня обеспеченности объектами железнодорожного 

транспорта не нормируются.

пункт 4.2.2., постановление Правительства

Москвы от 23.12.2015 №945 "Об утверждении

региональных нормативов градостроительного

проектирования города Москвы в области

транспорта, автомобильных дорог

регионального или межмуниципального

значения"

Максимально допустимый уровень территориальной

пешеходной доступности объектов в пределах

пересадочных узлов "метрополитен - станции

железнодорожного транспорта" для вновь

строящихся объектов скоростного внеуличного

транспорта в границах МКАД следует

предусматривать - 150м

пункт 5.4., постановление Правительства

Москвы от 23.12.2015 №945 "Об утверждении

региональных нормативов градостроительного

проектирования города Москвы в области

транспорта, автомобильных дорог

регионального или межмуниципального

значения"

Тренды Соответствие целям проекта ПСК

Расширение сети ж/д перевозок +++

Расширение сети метрополитена ++

Создание сети "перехватывающих"

парковок
+

Развитие таксомоторных услуг +

Развитие интеллектуальных

транспортных систем
+++

Интеграция решений в области оплаты

проезда
+++

Увеличение провозной и пропускной

способности автодорог
++

Развитие сети ТПУ +++

Развитие сети новых магистральных

видов транспорта: скоростных трамваев

и скоростных автобусов на выделенном

полотне

++

Создание системы анализа и

прогнозирования транспортных

ситуаций

+

Создание велосипедного пространства +

Проект ПСК соответствует всем 
основным трендам развития 

городских транспортных систем
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Реализация ПСК по методологии R+P позволит

окупить затраты за счет роста цен на землю и

недвижимость за счет сокращения времени

доступности центра Москвы из пригородной зоны.

Определив районы Московской области, где

возможна организация экспрессного движения,

позволяющего за 30 минут достичь центра

Москвы при условии реализации ПСК можно

рассчитывать на рост стоимости недвижимости и

налогов до значений сравнимых с районами

Москвы, находящихся в получасовой доступности

от центра города

Создание специальной целевой компании (СЦК),

ответственной как за реализацию ПСК, так и за

реализацию девелоперских проектов в

пригородной зоне, позволит окупить проект ПСК

реализовав всего лишь две годовые

строительные программы Москвы и

Московской области

Оптимальные условия реализации:

1. Передача земли в пригородной зоне в собственность СЦК

2. СЦК самостоятельно реализует недвижимость

3. Создание новых фондов жилья в Москве и МО концентрируется на землях, принадлежащих СЦК

• Третьи 
стороны

• Правительство 
РФ

• Московская 
область

• Москва

Московский 
метрополитен

Программа 
реновации

Социальное 
обеспечение

Земля

Операторы 
пригородных 
пассажирских 

перевозок

Девелоперы и 
Застройщики

Нормативно-
правовое 

регулирование
ОАО «РЖД»
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Источник Значение Описание
Федеральный бюджет 1 100 000 000 000,00 Требует выделения 

средствБюджет правительства Москвы (с учетом зарезервированных средств) 1 100 000 000 000,00
линия метрополитена станция метро "Новаторов" - станция метро "Коммунарка" 40 000 000 000,00

Значения согласно данным 

АИП, утвержденным 

постановлением 

Правительства Москвы от 

15.10.2019 №1323 "Об 

Адресной инвестиционной 

программе на 2019-2022 

годы".

Коммунарская и Рублево-

Архангельская линии 

метрополитена могут быть 

заменены на скоростной 

трамвай - см. Раздел 2 

настоящей презентации.

Бюрюлевская линия может 

быть заменена на 

городскую электричку

линия метрополитена станция метро "Новаторов" - станция метро "Севастопольский 
проспект" 31 122 547 800,00

Рублево-Архангельская линия метрополитена, станция
метро "Шелепиха" - станция метро "Строгино" (проектноизыскательские работы) 2 850 000 000,00

Рублево-Архангельская линия метрополитена, станция метро "Строгино" - станция метро 
"Ильинская" (проектно изыскательские работы) 3 312 000 000,00

Бирюлевская линия метрополитена, станция метро "Кленовый бульвар" станция метро 
"Красный строитель" (проектно-изыскательские работы) 4 000 000 000,00

Бирюлевская линия метрополитена, станция метро "Красный строитель" - станция метро 
"Щербинка" (проектно-изыскательские работы) 9 520 000 000,00
Линия метрополитена станция метро "Новаторов" - станция метро "Десна" 712 898 000,00

Сокольническая линия метрополитена от станции метро "Столбово" до станции метро 
"Потапово" (Троицкий и Новомосковский административные округа города Москвы) 9 370 000 000,00
Линия метрополитена станция метро "Коммунарка" - станция метро "Столбово" 4 268 254 700,00
Линия метрополитена станция метро "Столбово" - станция метро’Троицк" 300 000 000,00
Электродепо "Троицкое" 300 000 000,00
Электродепо "Троицкое-2" 300 000 000,00

Итого: 106 055 700 500,00

Итого с остатками на 01.01.2023 320 912 054 200,00
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Наименование затрат Стоимость, руб.

Железнодорожные пути 17 586 800 000

Станция пересадки с ж/д линии на

метрополитен
187 742 184 000

Депо 519 134 000

Тоннели 2 000 000 000 000

Итого: 2 205 848 118 000

Эксплуатация станций пересадки 811 272 000

Эксплуатация пути 16 170 000 000

Экплуатация электропоездов 7 200 144 876

Итого: 24 181 416 876

Капитальные затраты

Эксплуатационные расходы
Параметр Значение

Длина путей, км 100

Число путей 4

Количество станций 24

Количество депо 1

Число направлений 10

Число пар 300

Себестоимость пары (100 км) 65 755

Время стоянки на станциях, с Число пар поездов

20 42

60 29

95 22

Примечания: длина поезда 205 м,

ускорение - 1м/с2, Vmax в тоннелях - 80

км/ч

Параметрические оценки взяты из работ:

1. Кондтратенко В.В. Модернизация железнодорожных 

станций и узлов как фактор улучшения 

пассажирских перевозок в крупных городах России. 

Курс у.е. принят в размере 77 руб/$

2. https://www.eg-online.ru/article/129336/

https://www.eg-online.ru/article/129336/
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Ставка налога на землю, % 1,50 Ставка налога на имущество, % 0,10

Системообразующий ТПУ МО Стоимость земли, руб./м2 Референсный ТПУ Стоимость земли, руб./м2 Прирост,  руб./м2

Наро-фоминск м. Новоясеневская

под жилую застройку 1 970,85

под производственные нужды 1 210,55 9 174,55 7 964,00

земли лесного фонда 0,01

Солнечногорск м. Ховрино

под ИЖС 2 818,27

под производственные нужды 1 227,06 7 764,61 6 537,55

под образовательное учреждение 1 977,53 9 368,49 7 390,96

Сергиев Посад м. Медведково

под производственные нужды 995,38

под образовательное учреждение 1 644,96 13 305,39 11 660,43

под производственные нужды 1 127,45

Павловский посад м. Новокосино

для размещения объектов торговли 2 664,43 22 631,53 19 967,10

под производственные нужды 958,79

для многоэтажной застройки 3 966,33

под образовательное учреждение 1 987,19 8 691,52 6 704,33

Средние значения 1 734,52 11 822,68 10 037,40

Оценка роста стоимости недвижимости от сокращения времени
доступности центра Москвы

Расчет размера разовых и ежегодных поступлений от реализации недвижимости
Обобщенная площадь

застройки, м2

Прирост стоимости

земли, руб

Процент 

застройки
Объем жилья, м2 Прирост стоимости

жилья, руб

Объем налога на

землю, руб

Объем налога на

имущество, руб

16 000 000,00 189 162 905 659,97 2,50 40 000 000,00 2 000 000 000 000,00 2 837 443 584,90 2 000 000 000,00

Итого, 2 189 162 905 659,97

Итого, ежегодно: 26 056 110 251,57
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Оценка эвакуационного потенциала ПСК
ВРП на душу населения, руб

(2017, Росстат)

Население, чел

(01.01.2019, Росстат)
Годовой эффект, руб

1 246 495,05 12 615 300 15 724 909 000 000,00

Число автомобилей, въезжающих из-

за МКАД в сутки

Среднегодовой пробег по

Москве
Выброс CO2, кг/км Итого за год, кг

700 000 16 100 0,11 452 490 500 000,00

Объем
населения, чел

Суточный
пассажиропоток

Тариф, руб
Годовой объем
поступлений от
перевозок, руб

Стоимость минуты
пассажира, руб

Сокращение
времени на
пересадку, мин

Годовой эффект от сокращения времени на
пересадку, руб

2 000 000,00 444 444 60 19 466 666 666,67 2,7 4 1 752 000 000,00

Оценка эффекта от сокращения времени на пересадку на метрополитен

Оценка эффекта от сокращения числа въезжающих в пределы МКАД
автомобилей
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Раздел 2 СКОРОСТНОЙ ТРАМВАЙ
«ЛУБЯНКА – ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ – МКАД»

(ЛИНИЯ ЛРТ)

• слайды 26 - 44

слайд 26



ОПИСАНИЕ МАРШРУТА СКОРОСТНОГО ТРАМВАЯ

Слайд 27

Предлагаемый маршрут пролегает вдоль

сложившейся еще с начала 60-х годов ХХ

века многоэтажной застройки Б.

Якиманки – Ленинского проспекта,

которая уже сама по себе предопределяет

востребованность Линии ЛРТ.

Наиболее эффективно осевое

прохождение – вдоль разделительного

газона. Данное размещение позволит

избежать проблемы «правого поворота».

При это возможно достичь

эксплуатационной скорости скоростного

трамвая свыше 30 км/ч, что дает время

достижения Лубянки от МКАД около 30

минут.



ЭКОНОМИКА ПРОЕКТА
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Стоимость реконструкции Ленинского проспекта не входит состав 
капитальных затрат ЛРТ

Суточный пассажиропоток      тыс.чел.

Количество трамваев –  2 ед.

Окупаемость – 9-11 лет

Стоимость строительства дорог около 70 млрд.руб.

В настоящее время вдоль Ленинского проспекта ходят 
следующие маршруты Мосгортранс с суточным 
пассажиропотоком более 100 тыс. пассажиров:
•  М4, М1, 1, 11 , 144, 1 1 и т.д.

Участок метро протяженностью 2км от ст.м. «Ленинский 
проспект» (площадь Гагарина) до ст.м. «Октябрьская» 
(Садовое кольцо) проходит параллельно Ленинскому 
проспекту на расстоянии 500-700м. На остальном маршруте 
проспекта ближайшие параллельные ветки метро 
(Сокольническая и Калужско-Рижская) проходят на 
расстоянии 1,5 – 2км.
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Чистая прибыль

Отток

Суточный поток, в основном, складывается из

центростремительных маятниковых трудовых миграций

«дом – работа/учеба» и составляет около 120 - 130 тыс.

поездок. Расчет пассажиропотока был осуществлен исходя

из плотностей населения вдоль трассы Линии ЛРТ.

Линия ЛРТ поможет достаточно быстро добраться

жителям Ломоносовского, Гагаринского районов и 4-5, 7, 8

микрорайонов Теплого стана до планируемой станции

БЦК «Ул. Новаторов».

График оттоков и поступлений Транспортная ситуация вдоль Линии ЛРТ

Существующая маршрутная сеть НОТ на Ленинском

проспекте не дает гарантий по времени достижения

центра города, поскольку пролегает по крайней правой

полосе и пересекается правыми поворотами со средним

интервалом 200-400м, особенно на участке от ул.

Кравченко до площади Гагарина.



ТРАССА СКОРОСТНОГО ТРАМВАЯ - ЛУБЯНКА

Слайд 29

«Кремлевское» кольцо – это зона тяготения 5-ти линий

подземки и естественный транзитный хаб в пределах

Первого пересадочного контура, что делает расположение

станции Линии ЛРТ естественным. Наиболее очевидным

представляется сооружение конечной станции на

Лубянской площади в виде оборотного круга. Так, по

сравнению, с «ласточкиным хвостом» будет меньше

ограничений по длине трамвайного поезда. Существующее

пространство на самой площади вряд ли имеет

перспективы стать мало-мальски привлекательным местом

для прогулок ввиду оживленности движения.

Вариант 1 Вариант 2

Зеленым цветом здесь и далее выделены существующие

подземные переходы, а желтым – перспективные

подземные галереи и переходы.



ТРАССА СКОРОСТНОГО ТРАМВАЯ – ОХОТНЫЙ РЯД

Слайд 30

В районе примыкания Воздвиженки к

Моховой улице: Воздвиженка, 4 выступает

за фасадную линию домов по Моховой,

сужая улицу до 4 полос. Здесь и далее

проблемные места будут

отмечаться красными рамками и

стрелками:

Автомобильное движение по «Кремлевскому» кольцу,

как и в прочей части центра – пределы Садового кольца

- нецелесообразно.

В условиях центростремительной ориентации

транспортных потоков, основанных на исторических и

социо-культурных предпосылках, оптимален запрет на

въезд автомобилей в центр Москвы или платный

въезд.

https://rustam-scorp.livejournal.com/5930.html


ТРАССА СКОРОСТНОГО ТРАМВАЯ - ЯКИМАНКА

Слайд 31

Проходя через Большой и Малый Каменные мосты,

Линия ЛРТ на сегменте от Моховой до площади

Гагарина проходит ряд «узких» мест, ранее

перечисленных: Б. Полянка, в районе Садового кольца

и в районе примыкания улицы Стасовой и Безымянного

проезда. Поскольку, формат поста не позволяет

углубляться в подробности укажем общее решение для

этих «bottleneck»: введение конструктивного

ограничения на пересечение автомобилей в утренние и

вечерние часы «пик»: с 7:00 – 10:00 и с 17:00 до 20:00, -

болларды.

Выбор между боллардами и/или блокираторами должен

определяться по месту. В центре Москвы болларды

уместнее всего. Источник: https://caddetailsblog.com/post/improve-plaza-security-with-these-15-

bollard-cad-drawings

https://caddetailsblog.com/post/improve-plaza-security-with-these-15-bollard-cad-drawings


ТРАССА СКОРОСТНОГО ТРАМВАЯ – М. ОКТЯБРЬСКАЯ

Слайд 32

Визуализация станции «Калужская площадь»:

Место расположения на Садовом кольце:



ТРАССА СКОРОСТНОГО ТРАМВАЯ – 1АЯ ГРАДСКАЯ

Слайд 33

Визуализация станции «Первая градская»:



ТРАССА СКОРОСТНОГО ТРАМВАЯ – ПЛ. ГАГАРИНА

Слайд 34

От площади Гагарина и до ул. Кравченко достаточно

равномерная картина ввиду одинакового поперечного

профиля Ленинского проспекта с широким

разделительным газоном и пешеходными аллеями,

отделяющими основной ход проспекта от дублеров:

Место расположения станции на площади Гагарина:

Визуализация станции «Площадь Гагарина»:



ТРАССА СКОРОСТНОГО ТРАМВАЯ – УЛ. ГУБКИНА

Слайд 35

В районе пересечения с Университетским проспектом:

Варианты визуализации:

Вариант 1

Вариант 2



ТРАССА СКОРОСТНОГО ТРАМВАЯ – ЛОМОНОСОВСКИЙ

Слайд 36

На пересечении с Ломоносовским проспектом наиболее целесообразно расположение тоннеля по основному ходу

Ленинского проспекта, впрочем, так же, как и в районе Университетского проспекта.

Обустройство станции Линии ЛРТ «Ломоносовский

проспект» предполагается в двух вариантах:

Вариант 2

Вариант 1



ТРАССА СКОРОСТНОГО ТРАМВАЯ – УЛ. ГАРИБАЛЬДИ

Слайд 37

В районе улицы Гарибальди: Визуализация станции «улица Гарибальди»:



ТРАССА СКОРОСТНОГО ТРАМВАЯ - ВОРОНЦОВО

Слайд 38

В районе улиц Удальцова и Новаторов:

Визуализация станции «Воронцово»:



ТРАССА СКОРОСТНОГО ТРАМВАЯ – УЛ. ЛОБАЧЕВСКОГО

Слайд 39

В районе улицы Лобачевского: Визуализация станции «ул. Лобачевского»:



ТРАССА СКОРОСТНОГО ТРАМВАЯ – 26 БАК. КОМИССАРОВ

Слайд 40

В районе улицы 26 Бакинских комиссаров: Визуализация станции «ул. 26 Бакинских комиссаров»:



ТРАССА СКОРОСТНОГО ТРАМВАЯ

Слайд 41

В районе пересечения с ул. Островитянова достаточно спорная конструкция поворота на улицу

Миклухо-Маклая из крайней левой полосы.

В рамках строительства Линии ЛРТ предлагается перенести указанный поворот на крайнюю

правую. полосу.



ТРАССА СКОРОСТНОГО ТРАМВАЯ - ТРОПАРЕВО

Слайд 42

В районе станции метро «Тропарево»: Визуализация станции «Тропарево»:



ТРАССА СКОРОСТНОГО ТРАМВАЯ - МКАД

Слайд 43

Поскольку прохождение Линии ЛРТ через район Теплый стан представляется

достаточно затруднительным, предлагается маршрут Линии ЛРТ вести вдоль МКАД

https://rustam-scorp.livejournal.com/5804.html


ТРАССА СКОРОСТНОГО ТРАМВАЯ –ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Слайд 44

Расположение станций на МКАД предлагается располагать на эстакадах. Нуждается в

дальнейшей привязке к местности.



Раздел 3 МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ

(МЕХАНИЗМ РИП)

• слайды 46 - 65

слайд 45



ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ОЦЕНКИ

Слайд 46

Делегирование государственных полномочий

Манипуляция общественным мнением со стороны естественные 
монополий – производителей общественных благ

Интерфейс между ОГВ субъектов РФ и бизнесом – налог и 
удовлетворенность населения: рациональная и иррациональная;

Конкурс на право исполнение функций ОГВ

Межрегиональный и международный экспорт механизмов

Естественные монополии и ОГВ, обладающие рыночной властью 
формируют балансы интересов, не учитывающие 

общефедеральные интересы

Справедливые основания государственного владения 
собственностью – продуцирование бесплатных общественных благ

Федерализм

Оценка эффективности проводимая контролирующими ОГВ 
основана на позиции ОГВ исполнительной власти – владельцев 

бюджета и владельцев естественных монополий 

Выборная исполнительная власть субъектов РФ – заказчики 
отраслевых территориальных органов федеральных ОГВ: не имеют 

права владения, пользования инфраструктурой



ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ОЦЕНКИ

Слайд 47

ФАРИП Цель существования ОГВ и хозяйствующих субъектов –
производителей общественных благ – удовлетворенность 
населения: рациональная и иррациональная (ощущения 
безопасности, влияния и стабильности)

Избегания ситуации, когда действующие монополии корректируют 
интерпретации общественного благосостояния в свою пользу

Включение интересов потребителей общественных благ в 
общефедеральном масштабе при рассмотрении инвестпрограмм 
субъектов РФ. Парето-оптимальные состояния – теория 
благосостояния А.Пигу

Федеральный ОГВ – ФАРИП – осуществляет оценку проектов и 
программ в общефедеральном масштабе вне зависимости от 
источника финансирования и административных или 
государственных границ (международный экспорт проектно-
правовых механизмов) 



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. АБСТРАКТ

Слайд 48

Идеи:
Бесплатное ЖКХ и 

общественный 
транспорт (ОТ);

Трансграничность
инвестиций в 

основные средства 
(ОС)

Средства:

Создание 
Федерального 

агентства реализации 
инфраструктурных 
проектов (ФАРИП);

Инвестиции в ОС через 
ФАРИП;

Градостроительные 
органы передать в 

МЭР

Выгоды:

Видимые цели 
конкуренции;

Социальная 
справедливость;

Устранение 
конфликтов интересов

Задачи:

Минимизация 
налогового платежа 
домохозяйства при 

росте 
налогооблагаемой 

базы;

Упразднение 
платежей за ЖКХ и ОТ

Посылки:

Городское население -
выгодно государству;

Бюджетное 
неравенство регионов;

Административные и 
ведомственные  

границы в 
инвестиционной 

деятельности

Ближайшие шаги:
• Экспертиза инициатив;

• Совершенствование законодательства;

• Пилотные проекты

Организация ФАРИП:
• Прямое подчинение Президенту РФ;
• Руководитель ФАРИП – член Совета Безопасности РФ;
• Годовой план работы утверждает Государственная Дума;
• Оценка качества проектов на местных референдумах

Целесообразно оценить потенциал:
• создания органа, отвечающего за конфликт-

менеджмент, сфера деятельности которого  
- урегулирование разногласий между 
различными органами государственной 
власти (ОГВ), юридическими лицами и 
гражданами в ходе реализации проектов:

• объединения функций экспертизы, надзора 
и внешнего аудита при реализации 
проектов



ЭКСПЕРТИЗА

Слайд 49

Верховный Суд РФ

Инициирует 
международную, 
комиссионную и 
комплексную экспертизу;

Оценивает итоги

Президент РФ

Заказчик экспертизы;

Принимает решение о 
финансировании;

Утверждает рекомендации 
экспертизы

РАН

Организатор экспертизы;

Формирует перечень тем, 
критериев и процессов;

Формирует 
международное жюри;

Готовит итоговый доклад: 
оценка рекомендаций

Госкомиссия

Утверждает темы и 
критерии;

Оценивает предложения и 
рекомендации экспертов;

Готовит итоговый доклад: 
оценка масштаба 
требуемых 
организационно-правовых 
и финансовых ресурсов

Совет
по 

стратегическому 
развитию

и национальным 
проектам

Суд: назначение 
экспертизы, 

обращение в РАН

РАН: обращение к 
Президенту РФ с 
перечнем тем, 

структуры и бюджета 
экспертизы

Президент РФ: 
принятие решения о 
финансировании и 
сроке доклада на 

Совете 

РАН: формирует 
международное 
жюри, назначает 

Головной институт

Жюри: формирует 
экспертные комиссии

Президент РФ: 
утверждает состав 

Госкомиссии и 
назначает своего 
представителя в 

Госкомиссии

Эксперты: изучают 
материалы и 

предоставляют 
рекомендации

РАН: координирует, 
обеспечивает полноту 

и корректность 
результатов

Госкомиссия: дает 
заключение в 

соответствии со 
стратегическими 

документами



СТАРТОВАЯ ТЕМА – МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН

Слайд 50

Текущее 
положение

Региональный оператор – монополист, 
заинтересованный в консервации status 

quo

Владеет и пользуется инфраструктурой 
самостоятельно в соответствии с 
самостоятельно разработанными 

процедурами и правилами

Перспективное 
состояние

Федеральный катализатор 
пространственного развития: 

представляет техническую платформу 
для унификации и стандартизации 

интерфейсов взаимодействия между 
службами: пути, подвижной состав, 

SCADA, диспетчеризация, контактная сеть 
и т.д.

Представляет собой технического 
заказчика, представляющего услуги: 

единой технической платформы 
сервисной поддержки, управления и 

диспетчеризации, тарификации и 
биллинга, оценки компетенции и 

качества оказания услуг, стандартизация 
и вторичный рынок



ВИДЕНИЕ СИСТЕМНЫХ ПРОБЛЕМ

Слайд 51

Проблема Пояснения

«Виртуальность» 

федеральных полномочий

Усилия федеральных ОГВ сосредоточены на управлении федеральной собственности, реализации 

федеральных программ в условиях изоляции от  субъектов РФ. Создается эффект двух реальностей: 

федеральной, формулирующей стратагемы, и 

региональной, трансформирующейся в монопольно-ориентированные среды (МОС)

Внутренняя замкнутость 

регионов

Внутренняя экономическая политика замкнута и обретает прозрачность только в условиях риска 

социального протеста. Политические, экономические и социальные риски, создаваемые МОС, 

усугубляются ситуацией, когда постановка задачи, их исполнение, контроль и оценка эффективности 

сосредоточены в рамках одной властной вертикали

Межбюджетное неравенство

Субъекты-доноры, ограниченны в инвестиционной деятельности административными границами 

субъекта с одной стороны и сформировавшимися инженерно-строительными монополиями, 

естественными в условиях «внутренней замкнутости», с другой стороны

Общественная безопасность
Монополизация рынка создания и эксплуатации инфраструктуры приводит к архаизации технологий, что 

ведет к деградации безопасности

Разница жизненных циклов

функциональных

подразделений ОГВ

Негативное влияние на качество планировочных решений, возникающее из-за разницы между

жизненными циклами: строительных программ (годовые циклы), транспортных моделей (3-5-10 лет),

генеральных планов (десятилетия

Различные основания в

принятии инвестиционных

решений

Девелоперские проекты в большей своей массе финансируются из внебюджетных источников на

основании рыночной конъюнктуры и экономических прогнозов, в то время как финансируемое из

бюджетных средств транспортное строительство основано на административных и распределительных

принципах

Институты территориального

планирования в субъектах РФ

подведомственны местным

ОГВ

Возможность и необходимость вести хозяйственную деятельность, по сути, использование

административного ресурса с одной стороны и функциональная подчиненность строительному комплексу

создает предпосылки для неэффективных решений



ВИДЕНИЕ ЧАСТНЫХ ПРОБЛЕМ

Слайд 52

Проблема Пояснения

Правовая лакуна

• в соответствии с 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» в перечне лицензируемых

видов деятельности отсутствует требование лицензирования перевозок ГЭТ;

• механизмы 224-ФЗ не предусматривают создание метрополитена в формате ГЧП;

• 224-ФЗ не предусматривает инициацию ГЧП-проекта физическим лицом;

• концессионный механизм реализации проектов предусматривает презумпцию вины концессионера за

нарушение концессионных соглашений, рискованную в условиях монопольно-ориентированных

региональных рынков

Монополия Московского

метрополитена на рынке

магистральных

пассажирских перевозок в

Москве

Монопольное положение Московского метрополитена консервирует уязвимости радиально-кольцевой

топологии транспортной сети внеуличного транспорта, что вкупе с аналогичной структурой улично-

дорожной сети и центростремительными маятниковыми пассажирскими потоками создает риск

транспортного коллапса в масштабе все агломерации
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Посылки

• Городской житель 
получая максимум 
доступного удобства 
имеет возможность 
саморазвития: рост 
доходов влечет рост 
налогов;

• Разное экономическое 
состояние регионов 
создает миграционный 
потенциал;

• Капитальные вложения 
регионов часто 
ограничены 
административными 
границами и 
возможностями 
местного бюджета

Идеи

• Города, дают 
возможность государству 
при минимальных 
вложениях обеспечить 
максимуму населения 
наивысший из доступных 
уровень комфорта;

• Города привлекательны 
уровнем 
жизнеобеспечения, 
плата за которое прежде 
всего – налог на 
собственность;

• Возможность регионов 
иметь общероссийскую 
базу объектов 
инвестиций;

• ЖКХ и ОТ – это атрибуты 
городского сервиса и 
составляющие ценности 
объекта 
налогообложения, а не 
самостоятельные услуги

Выгоды

• Источник дохода 
эксплуатирующих 
компаний не население, 
а процент от местных 
налогов;

• Ограничение в 
прибыльности будет 
стимулировать 
операционную 
эффективность;

• Передача задач 
строительства и 
эксплуатации в 
самостоятельную 
общефедеральную 
структуру позволит 
выборным 
региональным властям 
эффективнее отвечать 
перед избирателями;

• Сокращение рисков 
клановости, 
монопольно-
ориентированных сред 
(МОС)
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Задачи

•Положительная динамика 
рыночной цены на 
недвижимость – стимул, 
уравновешивающий  
стратегию на повышение 
плотности населения в 
городах;

•Долгосрочное 
планирование налоговой 
нагрузки на территорию 
позволит планировать рост 
операционной 
эффективности

Идеи

•Города, дают возможность 
государству при 
минимальных вложениях 
обеспечить максимуму 
населения наивысший из 
доступных уровень 
комфорта;

•Города привлекательны 
уровнем 
жизнеобеспечения, плата за 
которое – прежде всего 
налог на собственность;

•Возможность регионов 
иметь общероссийскую 
базу объектов инвестиций;

•ЖКХ и ОТ – это атрибуты 
городского сервиса и 
составляющие ценности 
объекта налогообложения, 
а не самостоятельные 
услуги

Средства

•Участие выбранных ФАРИП 
по конкурсу 
концедентов/публичных 
партнеров/заказчиков в 
распределении местных 
налогов;

•Участие органов 
территориального 
планирования  в 
распределении налогов;

•Выбранные по конкурсу 
подрядчики, поставщики 
финансируются 
концедентами/публичными 
партнерами/заказчиками;

•Сбор* местных налогов 
осуществляется 
концедентами/публичными 
партнерами/заказчиками 
под контролем ФНС России 
и муниципальных депутатов

* Целесообразно внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс РФ
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•Прямое подчинение Президенту РФ;

•Руководитель – член Совета Безопасности РФ;

•Ежемесячный доклад статуса исполнения портфеля проектов Президенту РФ

Структура

•Персонал ФАРИП включает постоянный состав Офиса управления портфелем проектов и переменный состав 
Команд управления проектов (КУП);

•Финансирование деятельности ФАРИП на основе бюджетных кредитов;

•Возврат средств в бюджет осуществляется КУП за счет роста налогов, вызванных реализацией проекта

Финансирование

•Годовой план работы заслушивается в Государственной Думе и Совете Федерации, утверждается 
Президентом РФ;

•КУП исполняет от лица РФ на разных стадиях проекта функции государственного 
заказчика/концедента/публичного партнера;

•Оценка качества проекта и компетентности КУП осуществляется независимыми консультантами на 
конкурсной основе, инициаторам предоставляется преимущество

Процессы

•Экономическая эффективность;

•Эффективный проект приводит к снижению объемов последующих вложений

Критерии компетентности

•Право законодательной инициативы;

•Право инициации изменений и согласования регламентов прочих органов государственной власти (ОГВ)

Полномочия

•Проектирующие и эксплуатирующие организации инженерных систем: энергообеспечение, водоснабжение, 
водосток, газоснабжение, обработка отходов, пассажирский транспорт

Подведомственные организации
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•Руководитель – член Совета Безопасности РФ;

•Ежемесячный доклад Президенту РФ с правом экстренного обращения

Структура органа ситуационного моделирования (ОСиМ)

•Финансирование деятельности на подготовительном периоде за счет бюджета проектов

Финансирование

•Подотчетен Федеральному Собранию;

•Подотчетен Счетной палате РФ

Процессы

•Право законодательной инициативы;

•Право инициации изменений и согласования регламентов прочих органов государственной власти (ОГВ)

Полномочия
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Экспертиза

• Анализ выявленных 
недостатков;

• Определение полноты 
необходимых поправок в 
законодательстве РФ;

• Анализ эффективности 
предложенных решений;

• Анализ эффективности 
пилотных проектов;

• Рекомендации и выводы

Поправки*

• Конституция РФ: расширение 
предметов совместного 
ведения РФ и субъектов РФ 
вопросами транспорта, 
систем жизнеобеспечения 
городов, ЖКХ и строительства

• Конституция РФ: создание 
ФАРИП и ОСиМ;

• Включение ОГВ в перечень  
хозяйствующих субъектов и 
введение конкурсной 
процедуры выбора 
концедентов и публичных 
партнеров;

• Законодательное 
определение роли 
«инициатор проекта» и 
включение физлиц в 
перечень возможных 
исполнителей данной роли;

• Введение лицензирования 
перевозок городским 
пассажирских 
электротранспортом

Пилотные проекты

• Создание скоростного 
трамвая «Лубянка –
Тропарево – Мамыри»;

• Создание трамвайно-
пешеходного центра в 
пределах Садового кольца 
Москвы;

• Введение платного транзита 
частного автотранспорта в 
пределах Садового кольца 
Москвы;

• Создание комплексной 
энергетической установки с 
возможностью организации 
горячего водоснабжения, 
первичной 
мусоропереработки, 
отопления;

• Создание беспилотного 
трамвая

* Первично выявленные
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Цели

•Бесплатность 
инфраструктуры (ЖКХ, ОТ) 
для населения;

•Предотвращение 
конфликтов интересов;

•Максимизация налоговой 
базы;

•Минимизация налоговых 
платежей для 
домохозяйств

Задачи

•Мотивация органов 
территориального 
планирования за счет 
прироста федеральных 
налогов;

•Мотивация органов 
ситуационного 
моделирования за счет 
сокращения времени 
реализации проектов;

•Мотивация органов 3П 
(определение далее) за 
счет роста числа успешно 
реализуемых проектов;

•Мотивация органов 
моделирования за счет 
прироста местных налогов

Принципы

•Конкурсная основа выбора 
публичных 
партнеров/концедентов, 
частных 
партнеров/концессионеров 
подрядчиков/поставщиков;

•Взаимозаменяемость 
участников проекта;

•Безубыточность;

•Минимизация 
пользовательских 
платежей;

•Трансграничность
(внутренняя и внешняя)
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ФАЗЫ МЕХАНИЗМА РИП. ИНИЦИАЦИЯ

Наименование стадии Наименование фазы Описание фазы

Выявление 
потребности

Замысел инициативы
Содержательное описание инициативы, позволяющее оценить перспективы
дальнейших усилий по разработке "Описания потребности", разработка сценарных
условий моделирования

Определение источников
финансирования

Предварительная оценка потенциальных источников финансирования

Определение стейкхолдеров
Выявление круга ОГВ, ведомств, организаций и лиц, влияющих на инициативу,
предварительный перечень рисков

Анализ потребности

Корректировка территориальных
планов

Определение необходимости изменения действующих территориальных планов и
степень влияния инициативы на существующие планировочные решения.
Определение полезности инициативы

Первичное моделирование
Актуализация сценарных условий моделирование и проведение вариационного
моделирования

Сценарное планирование
Определение оптимальных условий старта инициативы и степень влияния инициативы
на планируемые и исполняемые проекты, корректировка и определение времени и
стоимости инициативы +/-30%

Проектная заявка

Анализ осуществимости
Оценка степени влияния инициативы на окружение: действующие, планируемые
проекты и оценка соотношения затраты/выгоды

Концептуальное планирование
Осуществление предварительных оценок и поиск вариантов проектных решений.
Проведение анализа сроков и стоимости проектных решений и их выгод

Определение вариантов проектных
решений

Составление допустимых к рассмотрению вариантов проектных решений

Инициация

Актуализация инициативы
Подтверждение актуальности инициативы с целью поиска финансирования на
"Разработку" проекта

Определение базового проектного
решения

Сравнение, определение и защита выбранного проектного решения

Первичное планирование
Проведение первой итерации конкретизации и подтверждения оценок содержания,
сроков и стоимости проекта: запросы в подведомственные отраслевые проектные
институты. Определение организационной структуры Проектного офиса

Финансирование разработки проекта
Выделение средств на "Разработку" проекта и на финансовое обеспечение
завершенных фаз "Выявления потребности", "Анализ потребности", "Проектная
заявка", "Инициация"
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ФАЗЫ МЕХАНИЗМА РИП. РАЗРАБОТКА

Наименование стадии Наименование фазы Описание фазы

Финансовое моделирование

Финансовое закрытие инициации Осуществление расчетов по завершенным стадиям инициативы

Определение вариантов
финансирования проекта

Уточнение и описание вариантов финансирования базового проектного
решения, определение схем обеспечения доходной базы

Выбор базовой схемы
финансирования

Детализация вариантов, выбор и защита финального финансового решения

Разработка

Финансирование разработки
проекта

Осуществление выбора проектировщиков, государственного/технического
заказчика, публичного партнера/концедента на конкурсной основе.
Формирование организационной структуры Проектного офиса и
перечисление средств на "Разработку" проекта

Планирование проекта

Разработка договорной и конкурсной документации, технических заданий и
календарных планов проектных работ. Осуществление выбора проектных
организаций на конкурсной основе. Разработка типовых договоров и
конкурсной документации для стадий "Исполнение" и "Эксплуатация"

Создание технического проекта
Проведение проектных работ, определение смет, спецификаций и
календарных планов "Исполнения" проекта. Разработка порядка и процедур
"Приемки", "Эксплуатации" и "Ликвидации" проекта

Защита проекта
Экспертиза проекта и актуализация процедур "Исполнения" и "Приемки"
проекта
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ФАЗЫ МЕХАНИЗМА РИП. ИСПОЛНЕНИЕ - ЛИКВИДАЦИЯ

Наименование стадии Наименование фазы Описание фазы

Исполнение

Финансирование исполнения проекта Привлечение финансовых средств (возможно, на конкурсной основе)

Конкурсные торги
Осуществление выбора поставщиков, подрядчиков, частного
партнера/концессионера

Заключение договоров
Подписание договоров, формирование круга исполнителей проекта,
налаживание схем коммуникаций в проекте и проведение
предварительных расчетов

Реализация проектных решений Осуществление процедур реализиции проекта

Приемка

Финансирование закрытия проекта Актуализация бюджета процедур "Приемки" и "Эксплуатации" проекта

Актуализация методик и процессов
приемо-сдачи проекта

Внесение необходимых корректировок в процессы, порядки, методики
приемо-сдачи проекта

Приемо-сдаточные мероприятия Реализация процедур приемо-сдачи проекта

Опытная эксплуатация
Проведение испытаний продукта проекта и выявление степени
соответствия фактических параметров проекта плановым

Перевод в
промышленную/коммерческую
эксплуатацию

Осуществление завершающих расчетов с исполнителями проекта и
проектными организациями, актулизация эксплуатационной документации
и процессов и процедур "Эксплуатации" и "Ликвидации" проекта

Эксплуатация

Ликвидация Прогноз целесообразности проекта
Периодическая оценка эффективности и целесообразности эксплуатации
проекта. Формирование ликвидационной комиссии и подготовка
"Инициативной заявки" в составе "Решения о ликвидации"

Защита решения Обоснование "Решения о ликвидации"
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• Рустам Жуманов

• +7 905 557 4200

• rzhumanov@mail.ru

Контакты для связи:

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


