Москва

Пассажирооборот и отправление пассажиров в 2018-2020гг.

Пассажирооборот, млрд.пасс.-км.

Отправление пассажиров, млн.пасс

Обновление подвижного состава на 2020-2022гг.

АО«ФПК»

ЭП2Д

1 799 вагонов
Типы вагонов:
1-этажные

Новый открытого типа

2-этажные

Штабной

Купе

Ресторан

СВ

Плацкартный

ЭП3Д

РА

ВЛТ

237 вагонов

Восполнение
выбывающего парка:
Области:

Белгородская, Курская, Кемеровская,
Иркутская, Свердловская, Ульяновская,
Ивановская, Ярославская,
Калининградская, Кировская,
Оренбургская, Пензенская,
Архангельская, Костромская,
Новгородская, Псковская, Ленинградская,
Тверская

Республики:

Башкортостан, Удмуртия

Края:

Забайкальский, Алтайский

Ласточка

401 вагон

Калининградская обл.,
г. Санкт – Петербург и Ленинградская
область,
г. Москва и Московская обл., Самарская
обл., Свердловская обл.

Потребность в обновлении пригородного подвижного состава до 2030 года

Финансирование, требуемое на возобновление традиционного парка,
в ценах соответствующих лет, млрд руб. и планируемая закупка, шт.
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За период 2020-2030 гг.:
• Потребность в финансировании составляет 131,7 млрд. руб.
• Амортизационный фонд 81,2 млрд. руб.

Потребность в
финансирование

Закупка ПС
накопленным
итогом

Текущая модель организации пригородных перевозок
*Согласно Концепции развития пригородных перевозок ж/д транспортом от 19.05.2014 № 857-р
Субсидии за предоставление льготной ставки
на услуги инфраструктуры

Согласование
КПТО

Федеральный уровень

Региональный
уровень

Субсидии на
перевозку
федеральных
льготников

Урегулирование и утверждение
ставок РЖД
Предоставление услуг
доступа к
инфраструктуре

Аренда,
эксплуатация и
ремонт подвижного
состава

Компенсация выпадающих
доходов
Государственный заказ на
перевозки

Регулирование тарифов
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Источник: анализ проектной команды

ОАО «РЖД»

Перевозчики

Услуга

Пассажир

В настоящее время только Холдинг обладает необходимыми компетенциями в
пригородном комплексе
Критерии выбора целевой модели реорганизации пригорода при приватизации
Критерии выбора
модели пригорода

Требуемый
ресурс

Безопасность

• Компетенции
• Интеграция с инфраструктурой
• Контролируемость государством

Долгосрочная
мобильность

• Емкость сети/парка

Гос. заказ /
национальные
проекты

• Ликвидность парка

Хоз. движение РЖД

• Емкость ПС

Синхронизация с
грузами

• Интеграция и единоначалие

Удовлетворение
населения/комфорт

• Клиентоориентированность

Доступность тарифа
для населения

• Оптимальность процессов

• Ликвидность

• Масштабирование сети

• Бюджет на модернизацию

• Доступ к дешевому
долгосрочному капиталу

Холдинг
«РЖД»

Частная
компания













Наличие успешного
мирового опыта
приватизации
пригорода

Описание
Безусловная приоритизация
безопасности и государственных
интересов над коммерческими и
краткосрочными целями
Возможность долгосрочного
перераспределения парка между
регионами, ППК
Возможность оперативной
передислокации парка при
масштабных мероприятиях
Доступность ПС для нужд
хозяйственного движения ОАО «РЖД»
Целостный подход к синхронизации
графиков и приоритизации движения








Качество предоставляемой населению
услуги (в т.ч. качество ПС)
Уменьшение расходной части для
понижения тарифа

Только Холдинг обладает необходимыми компетенциями, что говорит о целесообразности сохранить модель управления «Как есть»
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Эффекты от сохранения в Холдинге «РЖД» пригородного пассажирского комплекса и
приобретения подвижного состава

1.

2.

3.

1.

Гарантии обеспечения транспортной доступности населения во всех регионах

2.

Увеличение пассажиропотока за счет повышения скорости движения при запуске нового
современного подвижного состава

3.

Снижение затрат на приобретение качественного подвижного состава за счет
централизованной закупки (эффект масштаба) и долгосрочных контрактов на обслуживание на
протяжении всего жизненного цикла

4.

Оптимальные затраты на пригородные перевозки в следствие эффективного распределения
и передислокации парка между регионами (ниже потребность в резервном парке)

5.

Рост налоговых поступлений от выполнения долгосрочных планов по производству
подвижного состава и развитию отечественного машиностроения

Гарантии безопасности за счет
поддержания технического состояния
парка в соответствии с едиными
стандартами и нормативами ОАО «РЖД»
Качественный сервис за счет
перевозки пассажиров посредством
унифицированного, современного
парка, подлежащего своевременному
ремонту
Рост скорости движения поездов,
повышение удовлетворенности
населения за счет сокращения времени
в пути

Источник: анализ проектной команды, открытые источники

Предсказуемые объемы заказов на
производство парка, позволяющие
планировать загрузку мощностей

2.

Унифицированные требования к
новому ПС

3.

Гарантии своевременной оплаты,
единые условия по договорам поставки
нового ПС

Государство

Население

Производители
подвижного
состава

Заинтересованные стороны
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1.

Направления взаимодействия с федеральными и региональными органами власти

Урегулирование вопроса по полному возмещению выпадающих доходов в
результате государственного регулирования тарифов на услуги
инфраструктуры в пригородном сообщении
Синхронизация проектов развития регионов и пассажирского комплекса
Выстраивание взаимоотношений с субъектами РФ на принципах
долгосрочности взаимных обязательств в части объема транспортной работы
и развития инфраструктуры
Подходы к обновлению подвижного состава для пригородных
пассажирских перевозок

