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С
окращения времени следо�

вания пассажиров в пути в

ходе реализации проекта

предполагается достигнуть за счет:

ликвидации остановки по станции

Выборг для смены локомотива (�21 ми�

нута);

сокращения времени стоянки по

станции Бусловская с 6 до 4 минут 

(�2 минуты);

сокращения резерва времени сле�

дования с 22 до 4 минут (�18 минут);

повышения максимальной скорос�

ти движения со 140 км/ч до 200 км/ч в

результате реконструкции инфраст�

руктуры участка (�12 минут);

Проектным институтом «Гипротранс�

путь» в 2003–2004 годах было разрабо�

тано технико�экономическое обосно�

вание, предусматривающее организа�

цию скоростного движения в четырех

различных вариантах. При их оценке

учитывалось, что в районе тяготения

линии работают два морских порта —

Высоцк и Приморск, которые наращи�

вают объемы переработки внешнетор�

говых грузов, в том числе нефти и неф�

тепродуктов. А также то, что Карельс�

кий перешеек — зона отдыха с

большой степенью жилой застройки,

где грузовое движение крайне нежела�

тельно. В технико�экономическом

обосновании были предусмотрены ва�

рианты выноса грузового движения с

наливными и угольными маршрутами

на отдельное направление, что позво�

лит не только обеспечить организацию

безопасного скоростного пассажирс�

кого движения, но и сохранить эколо�

гическую чистоту и допустимый уро�

вень шума в Курортном районе Санкт�

Петербурга, где сосредоточены санато�

рии, дома отдыха и оздоровительные

центры Всероссийского масштаба. 

Технико�экономическое обоснова�

ние было рассмотрено в Комитете по

архитектуре и градостроительству Ле�

нинградской области и в Комитете по

градостроительству и архитектуре

Правительства Санкт�Петербурга. В ре�

зультате принципиально согласовали ва�

риант, предусматривающий для органи�

зации скоростного движения рекон�

струкцию существующей двухпутной

железной дороги на участке Парголово —

Выборг и строительство второго пути

на участке Пригородная — Бусловская,

а для грузового движения — строитель�

ство вторых путей на участках Санкт�

Петербург (Ладожский) — Ручьи, Вы�

борг — Каменногорск — Светогорск и

строительство новой двухпутной же�

лезной дороги на участке Пост Лосе�

во 1 — Каменногорск. 

Распоряжением ОАО «РЖД» от

06.07.2005 № 1014�Р утверждены ос�

новные показатели технико�экономи�

ческого обоснования. Общие капиталь�

ные вложения в строительство и рекон�

струкцию составляют в ценах 2007 года

59,8 млрд. рублей, в том числе скорост�

ное движение — 22,2 млрд. рублей, гру�

зовое движение — 37,6 млрд. рублей.

Срок реализации проекта — 4–5 лет.

По прогнозу, к 2010 году пассажиропо�

ток на участке составит около 500 ты�

сяч человек, к трем действующим на

маршруте поездам добавится четвертый.

Заложенные в проекте размеры движе�

ния в грузовом сообщении составляют

23 пары поездов в район портов Высоцк,

Приморск и 21 пара грузовых поездов в

Финляндию через пограничные перехо�

ды Бусловская и Светогорск. 

В процессе рассмотрения технико�

экономического обоснования Северо�

Западным территориальным управле�

нием Федерального Агентства желез�

нодорожного транспорта отмечено,

что при подходе к разработке пропу�

щены некоторые вопросы, имеющие

государственное значение, в том числе

и охраны категорированных объектов.

Северо�Западное Территориальное уп�

равление направило в адрес разработ�

чиков проекта требование о включе�

нии в его состав отдельного раздела,

предусматривающего организацию

Скоростное движение

Санкт-Петербург — Бусловская

(госграница) — Хельсинки
В. В. МИХНО, руководитель Северо�Западного территориального управления Федерального агентства железнодорожного транспорта

Согласно договоренностям, достигну$
тым между Президентом Российской Фе$
дерации В. В. Путиным и Президентом
Финляндской Республики Т. Халонен, 
Министерством Путей Сообщения Рос$
сийской Федерации 28 марта 2003 года
было подписано распоряжение № 323$Р «Об организа$
ции скоростного движения пассажирских поездов на
участке Санкт$Петербург — Бусловская Октябрьской
железной дороги». Организация скоростного движения
на данном направлении позволит сократить время на$
хождения пассажиров в пути до 1 часа 30 минут.
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работ по охране категорированных

объектов и включение этого раздела в

общую смету проекта. 

23 ноября 2006 года в Хельсинки пре�

зидент ОАО «РЖД» Владимир Якунин и

Председатель Совета директоров VR Ltd

Хенри Куйтунен подписали Учреди�

тельный договор о создании совмест�

ного предприятия (СП) «Oy Karellian

Trains Ltd» для реализации проекта ско�

ростного сообщения и Устав совмест�

ного предприятия. Целью создания

этого предприятия является приобре�

тение и сдача в аренду подвижного сос�

тава, отвечающего современным тре�

бованиям скорости, комфорта и безо�

пасности. 

Согласно акционерному договору,

предприятие «Oy Karellian Trains Ltd» за�

регистрировано в форме акционерно�

го общества в г. Хельсинки (Финлян�

дия). Уставный капитал совместного

предприятия составил 1 млн евро и раз�

делен на 1 000 акций номинальной сто�

имостью 1 000 евро. Стороны вошли в

уставный капитал на паритетных нача�

лах. Оплата уставного капитала совме�

стного предприятия произведена сто�

ронами в ноябре 2006 года. Высшим

органом управления является Собра�

ние акционеров. Совет директоров наз�

начается Собранием акционеров и от�

вечает за управление делами акционер�

ного общества. В совет директоров

входит по два человека с каждой сторо�

ны. Акционерное общество имеет пра�

во приобретать подвижной состав по

результатам международного тендера,

организовывать техническое обслужи�

вание в период эксплуатационного

цикла, передавать подвижной состав

VR Ltd и ОАО «РЖД» для коммерческой

эксплуатации на условиях аренды.

Для осуществления высокоскоро�

стных пассажирских перевозок бу�

дут приобретены и запущены (с

предварительным проведением ди�

намико�прочностных испытаний ку�

зова) 2�системные электропоезда

Pendolino с принудительным накло�

ном кузова. Максимальная скорость по�

езда составит 220 км/ч. Каждый поезд

будет состоять из 7 вагонов: 1 вагон для

пассажиров бизнес�класса, 5 вагонов

для пассажиров второго класса и вагон�

ресторан с изолированным помещени�

ем для курящих. Предполагаемое коли�

чество пассажирских мест — 300.

По решению руководства ОАО «РЖД»

российской стороной принята концеп�

ция поэтапной организации скорост�

ного пассажирского сообщения. 

На первом этапе организации ско�

ростного сообщения (2007�2008 гг.)

планируется провести работы по при�

ведению инфраструктуры в состояние,

способное обеспечить регулярное

движение поездов в направлении

Санкт�Петербург — Хельсинки со ско�

ростью 160 км/ч с учетом курсирова�

ния в будущем на данном участке

электропоезда Pendolino (с принуди�

тельным наклоном кузова при про�

хождении кривых участков пути) со

скоростью до 200 км/ч. На 2007 год

для выполнения работ ОАО «РЖД» вы�

делено 4,2 млрд. руб. (более 100 млн.

евро). Завершить работы планируется

к 2009 году.

По окончании проекта скоростной

поезд Pendolino будет пересекать фин�

скую границу через 1,5 часа после отп�

равления из северной столицы. Оста�

новки поезда запланированы на двух

станциях: Выборг (5 минут), Бусловская

(4 минуты, включая пограничный и та�

моженный досмотр). 

Согласно проекту, за прошедший год

должна быть выполнена реконструк�

ция железнодорожного пути с переу�

стройством «кривых» на участке Пар�

голово — Кирилловское. Также прово�

дятся работы по реконструкции

контактной сети, устройств сигнали�

зации, централизации и блокировки. 

В настоящее время на участке Парго�

лово — Кирилловское ведется строи�

тельство новых платформ взамен

старых. Кроме того, на линии плани�

руется переоснастить все железнодо�

рожные переезды устройствами заг�

раждения (УЗП). 

В 2008 году работы будут продолже�

ны на участке до Бусловской. При этом

скорость на однопутном участке Вы�

борг — Бусловская — госграница будет

повышена до 160 км/ч. А в 2009 году

скорость достигнет 200 км/ч. На линии

Санкт�Петербург — Бусловская — госг�

раница будет установлено ограждение

для защиты от выхода на железнодо�

рожные пути людей и животных, выез�

да транспортных средств. 

Второй этап реализации проекта

предусматривает мероприятия по вы�

воду грузового движения на участок

Санкт�Петербург — Лосево — Каменно�

горск — Выборг. Соответствующая про�

ектно�сметная документация проходит

сейчас необходимые согласования. 

Отдельного внимания заслуживает

вопрос о таможенном и пограничном

контроле на данном направлении. В со�

ответствии с Постановлением Прави�

тельства Российской Федерации от

19.01.1998 № 60, расходы по оснаще�

нию пунктов пропуска специальной

аппаратурой и техническими средства�

ми контроля, их эксплуатации, а также

связанные с содержанием личного сос�

тава структурных подразделений госу�

дарственных контрольных органов,

осуществляются за счет средств феде�

рального бюджета. В соответствии с

Поручением Правительства Российс�

кой Федерации от 28.02.2005 № АЖ�П9�

853, Минтрансом России по согласова�

нию с Минэкономразвития России и

Минфином России определен порядок

финансирования работы различных

структур (железнодорожной, таможен�

ной, пограничной) на пунктах про�

пуска. Согласно этому порядку пре�

дусматривается выделение средств из

федерального бюджета в соответ�

ствии с утвержденной Федеральной

целевой программой «Государствен�

ная граница Российской Федерации

(2003–2010 гг.)». 

В соответствии с постановлением Пра�

вительства Российской Федерации, меж�

дународным пунктом пропуска является

станция Лужайка, но из�за отсутствия

должного обустройства данной станции,

а также более выгодного территориаль�

ного расположения станции Бусловская

целесообразно, чтобы таможенное

оформление и таможенный контроль

производились на станции Бусловская.

Для присвоения станции статуса желез�

нодорожного пункта пропуска необхо�

димо внести изменения в соответствую�

щие нормативные акты. Федеральное

Агентство железнодорожного транспор�

та, Правительство Ленинградской облас�

ти и ОАО «РЖД» в течение трех лет доби�

ваются присвоения станции Бусловская

статуса железнодорожного пункта про�

пуска, однако до настоящего времени

данный вопрос не решен.

Также требует особого внимания воп�

рос законодательного закрепления воз�

можности проведения погранично�та�

моженных операций в пути следования

скоростных поездов по Российской

территории в международном сообще�

нии. Технологическая схема пропуска

через Государственную границу между�

народных пассажирских поездов сооб�

щением Санкт�Петербург — Хельсин�

ки, учитывающая проведение погра�

ничного и таможенного контроля в

движущемся поезде, разработана еще в

2002 году, однако до настоящего вре�

мени данный вопрос законодательно

не решен. 

Опыт организации таможенного и

пограничного контроля в движущихся

поездах имеется в европейских стра�

нах, как правило, на пограничных пе�

реходах с дефицитом пропускной спо�

собности. Данное решение, закреплен�
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ное в нормативно�правовых актах РФ,

позволит значительно сократить вре�

мя, затрачиваемое пассажирами в це�

лом на поездку, ведь в случае установле�

ния стационарного пункта пропуска на

Финляндском вокзале Санкт�Петербур�

га пассажиры будут вынуждены прибы�

вать на вокзал примерно за 2 часа до от�

хода поезда для прохождения погра�

ничного и таможенного контроля. При

прибытии из�за границы выход в город

также будет возможен только после

проведения такого контроля. В резуль�

тате для пассажиров время, затрачивае�

мое на поездку в скоростном поезде и

пропуск через границу, будет мало от�

личаться от проезда в обычном пасса�

жирском поезде. 

Первый вице�президент ОАО «Рос�

сийские железные дороги» Вадим Мо�

розов представил в 2007 году на рас�

смотрение Комиссии Инвестиционно�

го Фонда проект организации скорост�

ного движения пассажирских поездов

на участке Санкт�Петербург — Хель�

синки.

Основной причиной обращения в Ин�

вестиционный Фонд В. Н. Морозов наз�

вал неэффективность реализации дан�

ного проекта только за счет собствен�

ных средств компании ОАО «РЖД». В то

же время расчеты показывают, что в

случае инвестирования 35 % средств

Инвестиционным Фондом (21 млрд.

рублей) и 65 % средств ОАО «РЖД»

(39 млрд. рублей), в течение 10 лет

достигается окупаемость проекта как

для компании, так и для бюджета. Сре�

ди преимуществ проекта В. Н. Морозов

назвал также создание 13 тыс. новых ра�

бочих мест и значительное улучшение

экологической обстановки в курорт�

ных пригородах Санкт�Петербурга,

подчеркнув, что представленный про�

ект полностью удовлетворяет критери�

ям отбора проектов на получение го�

сударственной поддержки за счет Ин�

вестиционного Фонда Российской

Федерации.

Реализация проекта по организа�

ции скоростного движения пассажи�

рских поездов на направлении Санкт�

Петербург — Хельсинки позволит вы�

вести на качественно новый уровень

организацию перевозок и обслужива�

ние пассажиров на данном направле�

нии, что будет достигнуто за счет пре�

образования инфраструктуры под

скоростное движение, введения ново�

го подвижного состава международ�

ного класса и проведения ряда ме�

роприятий по усовершенствованию

схемы пограничного и таможенного

контроля. Сокращение времени на�

хождения пассажиров в пути, повы�

шение уровня комфорта и безопас�

ности даст железнодорожному

транспорту преимущество относи�

тельно других видов транспорта, в

частности автомобильного, что поз�

волит значительно увеличить число

пассажиров.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ СКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ

ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ НА НАПРАВЛЕНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ — ХЕЛЬСИНКИ

ПОЗВОЛИТ ВЫВЕСТИ НА КАчЕСТВЕННО НОВЫЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЮ

ПЕРЕВОЗОК И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПАССАЖИРОВ

НА ДАННОМ НАПРАВЛЕНИИ.

Центр 
корпоративного 
обслуживания 

Е
сли вы хотите провести се�

минар по повышению ква�

лификации своих сотруд�

ников; вам необходимо сплотить 

команду, совместив деловую часть с от�

дыхом, спортивными и развлекатель�

ными элементами; если вы хотите орга�

низовать корпоративный праздник, —

все связанные с этим вопросы решат

профессионалы. 

Нашими услугами пользуются бо�

лее 130 предприятий, среди них — из�

вестные иностранные и отечествен�

ные фирмы, банки, учебные заведе�

ния, государственные и частные

транспортные учреждения.

Последние для нас не только заказ�

чики, но и партнеры, предоставляю�

щие нам транспорт для обслуживания

семинаров и конференций, делегаций

и индивидуалов. Как без сбоев обеспе�

чить выполнение разработанного гра�

фика? Как уложиться во время? Как объ�

ехать пробки и ремонтируемые участ�

ки? Ответы на эти вопросы дала уже

давно начатая работа под кодовым наз�

ванием «Навигатор». Сегодня навигато�

ров появилось немалое количество, че�

му способствует развитие электроники

и связи. Однако все навигационные

программы разработаны на единой

картографической основе. Центр се�

годня является единственным операто�

ром, имеющим авторские права на

электронные топокарты. При этом

карты более 100 регионов России акту�

ализированы на текущий момент (своя

технология, которая проходит стадию

получения патента на разработку) в

двух — и пятикилометровом масштабе.

Таким образом, наличие отклонений

сокращается до 15 м. Согласитесь, что

это незначительная погрешность даже

при отсутствии транспорта.

Работа наших программистов поз�

воляет в три раза снизить стоимость

бортового оборудования для решения

задач транспортников. При минималь�

ных затратах мы обеспечиваем двусто�

роннюю связь диспетчера с бортом.

Технология заказа очень проста. Вы

составляете техническое задание, фор�

мулируете все необходимые для реше�

ния задачи. Мы определяем, в какие

сроки мы выполняем эту работу, согла�

совываем порядок наших отношений,

формируем заказанную систему необ�

ходимыми блоками и назначаем цену.

Мы еще ни разу не сказали нашим за�

казчикам нет. У Вас есть задачи — у нас

есть профессионалы для их решения.

Центр корпоративного обслуживания

190000, ул. Казанская, д.25, оф. 404с

Телефон: (812) 7033449, 5711139 

Факс (812) 3258764

email: tourism.07@mail.ru  

Кто хоть раз проводил семинар или конференцию, деловые перего$
воры или презентацию, принимал делегацию, знает, какое количе$
ство крупных и мелких проблем необходимо решить. Центр корпо$
ративного обслуживания вот уже 5 лет профессионально решает
любые поставленные заказчиком задачи. 

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА


