
По мере реализации отдельных этапов финс�о-

российс�о�о прое�та модернизации железнодорож-

ной связи Хельсин�и — Сан�т-Петерб�р� продол-

жительность поезд�и межд� этими �ородами по-

степенно со�ратится примерно до 3 ч. В статье ди-

ре�тора по инвестициям администрации железных

доро� Финляндии освещены не�отороые аспе�ты

данно�о прое�та.

Модернизация железнодорожной связи межд�
Хельсин�и и Сан�т-Петерб�р�ом — один из наибо-
лее важных совместных прое�тов Финляндии и Рос-
сийс�ой Федерации, основанный на желании дв�х
стран �л�чшить �р�зовые и пассажирс�ие сообщения
и, соответственно, �отовности выделить необходи-
мые для это�о средства.

Прое�т намечено выполнять поэтапно. В 2008 �.
быстро развивающийся сан�т-петерб�р�с�ий ре�ион
России б�дет менее чем в 4 ч езды от столицы Фин-
ляндии, а впоследствии это время б�дет �меньшено
до 3 ч.

Ул�чшенная железнодорожная связь предложит
пользователям значительно более быстрые сообще-
ния с высо�им �ровнем �омфорта и о�азываемых
�сл��.

На финс�ой стороне линию, расположенн�ю на
трассе модернизир�емой связи, планир�ют исполь-
зовать для смешанно�о пассажирс�о-�р�зово�о дви-
жения.

Значениепрое�та

Развитие железнодорожно�о транспорта составля-
ет значим�ю часть транспортной полити�и Европей-
с�о�о союза. Соответств�ющими про�раммами пред-
�смотрено повысить �он��рентоспособность желез-
ных доро� и обеспечить бóльш�ю совместимость при-
меняемых в разных странах техничес�их средств при
обязательном выполнении требований по безопас-
ности движения поездов и э�оло�ичес�ой чистоте.

С�оростная линия Хельсин�и — Сан�т-Петер-
б�р� станет, помимо проче�о, еще одним звеном
транспортных связей межд� ЕС и е�о важнейшим со-
седом — Россией, причем звеном, имеющим более
высо�ий �ровень по сравнению с �же действ�ющими
и поэтом� пол�чившим засл�женный приоритет.

Ка� пола�ают, после ввода линии в э�спл�атацию
число пассажиров, еже�одно пересе�ающих финс�о-
российс��ю �раниц�, возрастет примерно в 3 раза по
сравнению со 150 тыс. в настоящее время.

Линия посл�жит та�же развитию вн�тренних же-
лезнодорожных сообщений в Финляндии, особенно
в ее восточной части.

Тор�овля,т�ризм,��льт�рныеобмены

Новая линия создаст л�чшие �словия для быстрых,
безопасных и �добных сообщений межд� ре�ионами
Сан�т-Петерб�р�а (с численностью населения о�оло
7 млн. чел.) и Хельсин�и (о�оло 1 млн. чел.).

С др��ой стороны, она явится продолжением с�-
ществ�ющей с�оростной ма�истрали Сан�т-Петер-
б�р� — Мос�ва и тем самым вовлечет в эти сообще-
ния ��стонаселенный ре�ион российс�ой столицы с
е�о о�ромным э�ономичес�им и тор�овым потенци-
алом, а та�же обеспечит оптимальные �словия для
т�ризма и ��льт�рных обменов.

Мощная инфрастр��т�ра, рассчитанная на по-
движной состав с осевой на�р�з�ой до 25 т, в сочета-
нии с высо�ой с�оростью движения поездов и �с�о-
ренным ос�ществлением по�раничных и таможен-
ных процед�р позволит с�щественно �л�чшить �сло-
вия та�же для �р�зовых перевозо� межд� ЕС и Рос-
сией, а через Россию — и странами Азиатс�о-Тихо-
о�еанс�о�о ре�иона.

Реализация прое�та посл�жит имп�льсом для
дальнейше�о э�ономичес�о�о роста стран С�анди-
навии и примером плодотворно�о сотр�дничества
межд� ЕС и Россией, а та�же на�лядным воплоще-
нием �онцепции та� называемо�о Северно�о изме-
рения.

Про�рессвп�тиследованияина�ранице

В настоящее время для поезд�и из Хельсин�и в
Сан�т-Петерб�р� и в обратном направлении треб�-
ется не менее 4 ч 15 мин. В соответствии с межпра-
вительственным со�лашением Финляндии и Россий-
с�ой Федерации со�ращение продолжительности
поезд�и до 4 ч б�дет дости�н�то в 2008 �., до 3 ч — в
2011 �.

Пос�оль�� железные доро�и Финляндии и Рос-
сии имеют одина�ов�ю ширин� �олеи, неразреши-
мых и доро�остоящих техничес�их проблем для
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�с�орения пересечения �раницы не с�ществ�ет. Мо-
дернизация инфрастр��т�ры и приобретение ново�о
подвижно�о состава потреб�ют относительно не-
больших �апитальных вложений. 

Реализацияпрое�танафинс�ойстороне

На финс�ой стороне наиболее важной частью
прое�та является строительство новой спрямляющей
линии длиной 58 �м Керава — Лахти (в настоящее
время поезда маршр�та Хельсин�и — Лахти ид�т бо-
лее длинным п�тем через Рийхимя�и), завершение
�оторо�о запланировано на 2006 �. (рис. 1 и 2). Толь-
�о это позволит со�ратить длительность поезд�и на
30 мин. Кроме то�о, б�дет ос�ществлена �оренная
модернизация �част�ов Лахти — Л��мя�и, а та�же
Л��мя�и — по�раничная станция Вайни��ала дли-
ной 29 �м (здесь предстоит �силить действ�ющ�ю од-
ноп�тн�ю линию и �ложить второй п�ть). Заверше-
ние всех этих работ намечено на 2011 �. В рез�льтате
пол�чится дв�хп�тная эле�трифицированная ма�и-
страль без переездов, с бла�оприятным профилем и
планом (с расстоянием межд� осями п�тей 4700 мм и
�ривыми ради�сом не менее 5000 м), по �оторой пас-
сажирс�ие поезда смо��т обращаться со с�оростью до
220 �м/ч на пере�онах (�еометричес�ие параметры
рассчитаны на ма�симальн�ю с�орость 300 �м/ч) и
до 160 �м/ч по стрелочным переводам. Общая стои-
мость прое�та оценивается в 1,7 млрд. евро.

Партнерство�ос�дарстваичастно�осе�тора

Участо� Лахти — Вайни��ала является самым за-
�р�женным среди железнодорожных линий, входя-

щих в та� называемый Северный тре��ольни�
(Northern Triangle). Без е�о ре�онстр��ции невоз-
можно дальнейшее развитие транспортных связей
межд� Россией и Финляндией (и далее — др��ими
странами северной части ЕС).

Вследствие весьма солидно�о объема треб�емых
�апитальных вложений финансирование ре�он-
стр��ции это�о �част�а ос�ществляется по принцип�
РРР (�ос�дарственно-частно�о партнерства). Осно-
вопола�ающим является �онцессионное начало, в
соответствии с �оторым частном� инвестор�, вло-
жившем� в строительно-монтажные работы от 300
млн. до 350 млн. евро (подлежит �точнению), предо-
ставляется право э�спл�атировать линию в течение
определенно�о периода (в данном сл�чае 15 лет) по-
сле построй�и, пол�чать плат� за пользование ин-
фрастр��т�рой, вносить в �азн� определенные нало-
�и и сборы с послед�ющей передачей линии �ос�-
дарств� в лице администрации инфрастр��т�ры же-
лезных доро� Финляндии (RHK) с �словием сохра-
нения всех ее техничес�их средств в надлежащем со-
стоянии. Вместе с тем �ос�дарство обязано обеспе-
чить надежность финансирования за счет бюджет-
ных �арантий.

Та�им образом, пользователю линии (в данном
сл�чае VR, �омпании-оператор� железных доро�
Финляндии) за определенн�ю плат� б�дет предло-
жен па�ет определенных �сл�� с �онтролир�емым
�ровнем �ачества.

Прое�т ре�онстр��ции �част�а Лахти — Вайни�-
�ала посл�жит в �ачестве пилотно�о в отношении
применимости принципа РРР, и на�опленная в ходе
е�о реализации информация б�дет использована при
выполнении др��их железнодорожных прое�тов.

Реализацияпрое�танароссийс�ойстороне

С российс�ой стороны основной задачей является
со�ращение длительности поезд�и от Сан�т-Петер-
б�р�а до �раницы на 1 ч 25 мин. Это б�дет дости�н�то
за счет ре�онстр��ции линии Сан�т-Петерб�р� — по-
�раничная станция Б�словс�ая под с�оростное пас-
сажирс�ое движение и от�лонения �р�зопото�ов на
север от Выбор�а � др��ом� по�раничном� переход�.
Ре�онстр��тивные работы в�лючают обновление п�-
тевой стр��т�ры, смя�чение �ривых, замен� стрелоч-
ных переводов, �силение �онта�тной сети и тя�овых
подстанций, внедрение �совершенствованной систе-
мы обеспечения безопасности движения поездов и
ли�видацию переездов. Общие расходы российс�ой
стороны по реализации своей части железнодорож-
но�о прое�та Сан�т-Петерб�р� — Хельсин�и оцени-
ваются примерно в 1,1 млрд. евро.

Ус�орению продвижения пассажирс�их поездов
через �раниц� б�дет способствовать та�же планир�е-
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Рис. 1. У�лад�а п�ти на строящейся линии Керава — Лахти



мое расширение по�раничной зоны, что позволит
выполнять бóльш�ю часть по�раничных и таможен-
ных формальностей за время нахождения поездов в
п�ти межд� Сан�т-Петерб�р�ом и Б�словс�ой.

Подвижнойсостав

Пола�ают, что в перспе�тиве для с�оростных (с
продолжительностью поезд�и 3 ч) пассажирс�их пе-
ревозо� по маршр�т� Хельсин�и — Сан�т-Петерб�р�
оптимальными б�д�т поезда на ло�омотивной тя�е
или эле�тропоезда из ва�онов с на�лоняемыми ��зо-
вами (примером та�о�о подвижно�о состава являются
э�спл�атир�емые на железных доро�ах Финляндии
поезда типа Pendolino, рис. 3). Пос�оль��, несмотря
на одина�ов�ю �олею, железные доро�и Финляндии
и России в данном ре�ионе имеют разные системы
тя�ово�о эле�троснабжения (в Финляндии — пере-
менно�о то�а 25 �В, 50 Гц, в России — постоянно�о
то�а 3 �В) и �правления движением поездов, эти по-
езда должны быть оснащены обор�дованием и аппа-
рат�рой всех этих систем. Выполнение это�о �словия
позволит �странить необходимость в смене тя�ово�о
подвижно�о состава при пересечении �раницы.

О�ончательный выбор подвижно�о состава по ти-
п� и численности зависит от совместно�о решения

VR и ОАО «РЖД». Впоследствии администрации
железных доро� Финляндии и России должны б�д�т
решить вопросы, относящиеся � поряд�� приобрете-
ния и собственности это�о подвижно�о состава, а
та�же е�о техничес�о�о обсл�живания и ремонта.

Стоимость одно�о поезда для сообщений межд�
Хельсин�и и Сан�т-Петерб�р�ом оценивается в 30
млн. – 40 млн. евро.

K. Ruohonen. European Railway Review, 2005, № 3, р. 30.
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Рис. 2. П�тепровод в районе �. Л�хданмя�и на линии Керава — Лахти

Рис. 3. Эле�тропоезд типа Pendolino железных доро� Финляндии




