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Цели и задачи реализации проекта системы рельсового 
городского пассажирского сообщения (1)

2
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• создание сбалансированной системы общественного пассажирского транспорта 
Калининградской агломерации на базе рельсовых видов транспортаЦель

• повышение качества жизни населения Калининградской агломерации;

• повышение транспортной подвижности населения Калининградской агломерации, улучшение 
транспортной доступности районов города и области;

• повышение надежности работы территориальной транспортной системы Калининграда и зоны 
его влияния;

• повышение качества и эффективности пассажирских перевозок, снижение непроизводительных 
затрат времени на поездки и рост производительности труда экономически активного 
населения;

• развитие предприятий, предоставляющих транспортно-логистические, строительные, 
информационные, сервисные, туристические и прочие услуги;

• повышение привлекательности Калининграда для привлечения инвестиций и развития туризма;

• рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней за счет строительства и эксплуатации 
системы скоростного городского пассажирского сообщения;

• рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней за счет интенсификации 
землепользования в развиваемых транспортных коридорах;

• улучшение экологической ситуации в городе, сокращение выбросов парниковых газов от 
автомобильного транспорта

Задачи



Цели и задачи реализации проекта системы рельсового 
городского пассажирского сообщения (2)
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Масштабы транспортной сети достаточны для пропуска существующих потоков, а ее 
структура соответствует функциям, которые она выполняет

Проектирование и содержание объектов транспортной инфраструктуры обеспечивают 
безопасное и комфортное передвижение пассажирам индивидуального 
моторизованного транспорта, пассажирам общественного транспорта, велосипедистам 
и пешеходам независимо от их физических возможностей

Общественный транспорт предоставляет всем гражданам доступные (в финансовом и 
физическим отношении) услуги и является приемлемой альтернативой
индивидуальным автомобилям в тех случаях, когда поездки на индивидуальном 
автотранспорте могут привести к перегрузке улично-дорожной сети

Движение транспорта по улицам и дорогам регулируется средствами организации 
дорожного движения в целях обеспечения наиболее эффективного использования 
имеющейся улично-дорожной сети, сокращения числа серьезных заторов, а также 
ослабления воздействия автотранспорта на окружающую среду

Сбалансированная транспортная система* – эффективно организованная 

транспортная система, которая характеризуется следующим: 

*Национальная концепция устойчивых городских транспортных систем, WorldBank



Анализ зарубежного опыта функционирования и развития 
рельсовых транспортных систем
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Для сравнения были взяты города, близкие по
показателям населения (от 400 до 550
тыс.чел.), площади и плотности (от 1300 до
2500 чел/кв.км.) населения к Калининграду,
кроме того, учитывались такие важные
показатели как плотность УДС (от 2 до 5
км/кв.км.), автомобилизация населения (от
350 до 600 авт./1000жителей), а также
численность студентов и туристов как групп
населения, наиболее часто пользующихся
скоростным пассажирским транспортом:
• Ганновер – как западно-немецкий город,
развивающийся отлично от Калининграда с
середины 40-х годов ХХ века;
• Дрезден и Лейпциг – как восточно-немецкие
города, которые развивались схожим с
Калининградом образом до 1990 года;
• Щёцин и Гданьск – как польские города,
исторически принадлежавшие Германии и
находящиеся в схожем с Калининградом
географическом положении.



Анализ зарубежного опыта. 
Система пассажирского рельсового транспорта                             
г. Ганновер (Германия)
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Город
Население, 

тыс.чел.
Площадь городской 
территории, кв.км.

Плотность населения, 
чел/кв.км.

Численность студентов, 
тыс.чел.

Автомобилизация, 
авт./1000 жителей

Калининград 448,55 224,7 2002 35000 420

Ганновер 509,48 204,2 2496 41000 542

- 16 скоростных трамвайных 
линий, 125 км, 190 о.п.
- 11 линии S-Bahn



Анализ зарубежного опыта. 
Система пассажирского рельсового транспорта                              
г. Лейпциг (Германия)
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Город
Население, 

тыс.чел.
Площадь городской 
территории, кв.км.

Плотность населения, 
чел/кв.км.

Численность студентов, 
тыс.чел.

Автомобилизация, 
авт./1000 жителей

Калининград 448,55 224,7 2002 35000 420

Лейпциг 510,04 297,4 1715 33000 426

- 13 трамвайных линий, 150 
км, 518 о.п.
- Линии S-Bahn



Анализ зарубежного опыта. 
Система пассажирского рельсового транспорта                             
г. Гданьск (Польша)
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Город
Население, 

тыс.чел.
Площадь городской 
территории, кв.км.

Плотность населения, 
чел/кв.км.

Численность студентов, 
тыс.чел.

Автомобилизация, 
авт./1000 жителей

Калининград 448,55 224,7 2002 35000 420

Гданьск 461,53 262,0 1762 80000 523

- 11 трамвайных линий, 
52 км., 211 о.п.
-2 линии скоростной ж/д



Анализ современной системы городского и пригородного 
общественного пассажирского транспорта (1)
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Анализ современной системы городского и пригородного 
общественного пассажирского транспорта (2)
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Ретроспективный анализ интенсивности движения пригородных 
поездов Калининградской железной дороги

отправления поездов из Калининграда по направлениям



Анализ современной системы городского и пригородного 
общественного пассажирского транспорта (3)
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Обследование системы городского и пригородного 
общественного пассажирского транспорта (ноябрь 2014г.)
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За 3 утренних часа буднего дня в 
город въезжает около 38 тыс.чел. Из 
них 55% на индивидуальном 
транспорте.  Не более 10% 
использует пригородную железную 
дорогу.

В центральное коммуникационное 
ядро въезжает около 148 тыс.чел. 
Из них 5% - на трамвае, 38% на 
индивидуальном транспорте.



Анализ спроса на перевозки общественным пассажирским 
транспортом в Калининградской агломерации (2)
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Прогнозируется увеличение численности 
населения агломерации на 38%, 
при этом в зоне влияния – на 81%
Сальдо маятниковой миграции достигнет 
106 тыс.чел, что на 60% современного 
значения



Анализ спроса на перевозки общественным пассажирским 
транспортом в Калининградской агломерации (3)
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Суммарный спрос на 
передвижения на всех видах 
транспорта по матрицам: 
в 2014 г. - 108 тыс.пасс., 
в 2030 г. 149 тыс.пасс. 
(увеличение на 38%)

Суммарный спрос на 
передвижения между 
агрегированными 
транспортными районами: 
в 2014 г. – 13,0 тыс.пасс., 
в 2030 г. - 24,5 тыс.пасс. 
(увеличение на 88%)

Суммарный спрос на въезд в 
утренний расчётный час в центр 
агломерации:
в 2014 г. – 11,0 тыс.пасс., 
в 2030 г. - 18,9 тыс.пасс. 
(увеличение на 72%)
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Стратегические направления развития системы рельсового 
городского и пригородного общественного пассажирского 
транспорта до 2030 г. (1)

ЗАДАЧИ:

Трамвай

•обслуживание сквозных корреспонденций «периферия – центральное ядро –

периферия»,

•обеспечения связей между основными транспортно-пересадочными уздами города.

Троллейбус –

•аналогично трамваю на отдельных направлениях – обслуживание сквозных

корреспонденций «периферия – центральное ядро – периферия».

Городской автобус –

•обеспечение хордовых связей в обход центрального коммуникационного ядра

Калининграда «периферия – периферия» (с использованием проектируемой улично-

дорожной сети города и новых мостов через Преголю).

•обеспечение связей между посёлками, расположенными за пределами Северного и

Южного автодорожных обходов города, и внешним краем центральной части города (до

пересадки на трамвай).

Пригородный автобус –

•обеспечение связей посёлков и городов в пригородной зоне с конечными пунктами

трамвайной сети города;

•связь посёлков и городов в пригородной зоне со станциями железной дороги.

Междугородний автобус –

•связь городов Калининградской области с автовокзалом Калининграда. Пригородные

автобусные маршруты (кроме южного направления) не должны прибывать на

автовокзал, так как иначе они дублируют действующие городские маршруты в

центральной части города.

Система городских железнодорожных перевозок –

•обслуживание сквозных корреспонденций «пригородная зона – посёлки – центральное

ядро – пригородная зона».

Пригородные поезда –

•обеспечение связей центров расселения Калининградской области с центром города

Калининграда.
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Развитие системы транспортно-пересадочных узлов
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Развитие трамвайного сообщения

Наименование показателя Ед. изм. 2014 г. 2030 г.

Доля трамвая в общем объёме 
пассажироперевозок

% 5% 22%

Объём пассажироперевозок млн. 
пасс/год

12,4 106,7

Количество маршрутов 2 12

Суммарная протяженность 
маршрутов

км 22 239

Количество остановочных 
узлов 

шт. 30 92

Количество подвижного 
состава

вагоны 39 126

Маршрутная сеть на 2030 г.
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Развитие железнодорожного сообщения: система городских 
железнодорожных перевозок

Маршрутная сеть на 2030 г.

Наименование показателя
Ед. 

изм.
2030 г.

Доля системы городской ЖД в 
общем объёме пассажироперевозок

% 15%

Объём пассажироперевозок млн. 
пасс/год

72,9

Количество маршрутов 3

Суммарная протяженность 
маршрутов

км 59

Количество станций и о.п. шт. 31

Количество подвижного состава вагоны 144
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Развитие железнодорожного сообщения. Второй этап (2019 –
2030гг.) : система пригородных железнодорожных перевозок

Наименование показателя
Ед. 

изм.
2014 г. 2030 г.

Доля пригородной ЖД в общем 
объёме пассажироперевозок

% 1% 2%

Объём пассажироперевозок млн. 
пасс/год

2,7 7,3

Количество маршрутов 7 9

Суммарная протяженность 
маршрутов

км 170 364

Количество станций и о.п. шт. 75 88

Количество подвижного состава вагоны 225
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Оценка потребности в финансировании  проекта

Виды сообщения
Всего 

по 
проекту

из них по этапам реализации:

первый этап 
реализации, 
2015-2018 гг.

в том числе по годам: второй этап 
реализации, 
2019-2030 гг.

в том числе по периодам 
(очередям строительства):

2015 2016 2017 2018
2019-
2024

2025-
2027

2028-
2030

Затраты на развитие трамвайного сообщения, млн. руб. (в ценах 2015 г.)
Всего инвестиций в основной 
капитал

24 531 5 157 916 1 212 1 495 1 534 19 374 7 647 6 210 5 517

в том числе:
в инфраструктуру 12 656 1 927 156 452 640 679 10 729 4 797 3 360 2 572
в подвижной состав 11 875 3 230 760 760 855 855 8 645 2 850 2 850 2 945
Годовые эксплуатационные 
расходы

277 538 582 733 868 1 165 1 374

Затраты на развитие железнодорожного городского сообщения , млн. руб. (в ценах 2015 г.)
Всего инвестиций в основной 
капитал

9 962 860 22 66 386 386 9 102 2 768 4 280 2 054

в том числе:
в инфраструктуру 4 442 220 22 66 66 66 4 222 1 328 2 120 774
в подвижной состав 5 520 640 0 0 320 320 4 880 1 440 2 160 1 280
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Зарубежный опыт финансирования систем общественного 
транспорта. Система общественного транспорта 
Берлина‐Бранденбурга

Транспортная ассоциация Берлин-‐Бранденбург (Verkehrsverbund Berlin-‐Brandenburg (VBB))

Сфера ответственности VBB

Система финансирования 

ЖД перевозок

Система финансирования перевозок 

другими видами общественного 

транспорта (метро, трамваи, автобусы)

Источники финансирования (2010 г.)
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Зарубежный опыт финансирования систем общественного 
транспорта. Система общественного транспорта региона Иль-
де-Франс

Stif - синдикат транспорта региона Иль-де-Франс - орган управления, занимающийся организацией  общественного 

транспорта в регионе, осуществляющий инвестиционную деятельность и занимающийся инновационными разработками

Финансирование системы общественного транспорта, 2013 г.

Трамвайная система Иль-де-Франс



расходы на транспорт

расходы на дорожное 
хозяйство

0,15 

млрд.руб.

4,27 

млрд.руб.

22
ООО "Лаборатория градопланирования"

Финансирование транспортной системы Калининграда и 
Калининградской области в 2015 г.

расходы на транспорт Бюджет 
Калининградской 

области

26,89 млрд.руб.
расходы на дорожное 
хозяйство

Бюджет ГО 
«Город 

Калининград»

10,26 млрд.руб.

0,27 

млрд.руб.

0,79 

млрд.руб.

Анализ бюджета Калининграда и Калининградской области за 2015 г.
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Подвижной состав (ПС): схема взаимодействия участников 
контракта жизненного цикла и контракта на перевозки 
пассажиров

Администрация Калининграда / Калининградской области

• отбор поставщика подвижного состава

• осуществление платежей по факту предоставления услуг

• принятие решения о покупке подвижного состава в собственность Города по истечении срока 
эксплуатации (контракта) или передаче опциона на покупку оператору-перевозчику

• определение маршрутов

• контроль поставки подвижного состава назначенному оператору для работы на установленных 
маршрутах

• контроль пройденного километража на маршрутах

Производитель 
подвижного 
состава (ПС)

• производство 
подвижного 
состава (ПС)

ПС

Поставщик подвижного состава 
(представитель производителя в 
Калининграде)

• осуществление поставки в соответствии с 
контрактом

• предоставление подвижного состава 
операторам, с сохранением права 
собственности на него

• техническое обслуживание (ТО) и ремонт 
подвижного состава

• предоставление запасных единиц 
подвижного состава, взамен вышедших 
из строя

• продажа подвижного состава 
Городу/опреатору по истечении срока 
эксплуатации и (или) срока контракта

• обучение и тренинг водителей/ 
машинистов/помощников машинистов

ПС и ТО

Оператор-перевозчик

• эксплуатация подвижного состава на 
маршрутах

• сбор платы за проезд

• осуществление платежей за 
пользование подвижным составом в 
Комитет городского хозяйства

• учёт пройденного километража и 
предоставление этих данных 
Поставщику и Комитету городского 
хозяйства

• направление на обучение 
водителей/машинистов/ 
помощников машинистов
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Сводная таблица расходов и доходов от деятельности 
по перевозке пассажиров трамвая

Виды сообщения
Всего по 

проекту

из них по этапам реализации:

первый этап 

реализации, 

2015-2018 гг.

в том числе по годам: второй этап 

реализации, 

2019-2030 гг.

в том числе по 

периодам (очередям 

строительства):

2015 2016 2017 2018
2019-

2024

2025-

2027

2028-

2030

ЗАТРАТЫ НА РАЗВИТИЕ ТРАМВАЙНОГО СООБЩЕНИЯ, млн.руб. (с учётом инфляции)

Всего инвестиций в основной 

капитал

36 812 6 133 980 1 381 1 809 1 963 30 679 11 395 9 905 9 379

в том числе:

в инфраструктуру 19 204 2 325 167 515 774 869 16 879 7 148 5 359 4 372

в подвижной состав 17 608 3 808 813 866 1 035 1 094 13 800 4 247 4 546 5 007

Годовые эксплуатационные 

расходы

296 613 704 938 1 293 1 858 2 336

ДОХОД ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ млн.руб. (с учётом инфляции)

Годовой объём перевозок, млн. 

пасс.

16,5 32,1 34,7 43,7 67,4 90,5 106,7

Годовой доход оператора от 

перевозки пассажиров, 

млн.руб.

40 771 2 755 320 662 760 1 013 38 016 2 224 3 530 4 694

Срок окупаемости инвестиций 7,7 12,6
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Детализация доходов от деятельности по перевозке 
пассажиров трамвая

Виды сообщения

Всего 

по 

проекту

из них по этапам реализации:

первый этап 

реализации, 

2015-2018 гг.

в том числе по годам: второй этап 

реализации, 

2019-2030 гг.

в том числе по 

периодам 

(очередям 

строительства):

2015 2016 2017 2018
2019-

2024

2025-

2027

2028-

2030

ДОХОДЫ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ

Годовой объём перевозок, млн. пасс. 16,5 32,1 34,7 43,7 67,4 90,5 106,7

Доля льготных пассажиров, % 61% 59% 57% 56% 56% 48% 46%

Тариф на перевозку, руб./поездка 18 19 21 22 33 39 44

Субсидирование перевозок льготных 

категорий пассажиров, руб./поездка

13 14 15 15 7 6 5

Годовой доход оператора от перевозки 

пассажиров, млн.руб.

40 771 2 755 320 662 760 1 013 38 016 2 224 3 530 4 694

Доход от оплаты проезда всеми категориями 

пассажиров

166 345 432 594 1 960 3 269 4 449

- оплата проезда пассажирами без льгот 116 250 313 423 979 1 835 2 535

- оплата проезда льготными пассажирами 50 95 119 171 981 1 434 1 914

Суммарная величина субсидий оператору 154 317 328 419 264 261 245

- субсидии на покрытие перевозок 

льготными пассажирами

131 265 297 367 264 261 245

- рекомендуемый объём субсидий для 

обеспечения рентабельности предприятия

23 52 31 52 0 0 0

Срок окупаемости инвестиций 7,7 12,6

Коэффициент эффективности капвложений 0,13 0,08
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Сводная таблица расходов и доходов от деятельности 
по перевозке пассажиров городской железной дороги

Виды сообщения
Всего по 

проекту

из них по этапам реализации:

первый этап 

реализации, 

2015-2018 гг.

в том числе по годам: второй этап 

реализации, 

2019-2030 гг.

в том числе по пе-

риодам (очередям 

строительства):

2015 2016 2017 2018
2019-

2024

2025-

2027

2028-

2030

ЗАТРАТЫ НА РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СООБЩЕНИЯ, млн.руб. (с учётом инфляции)

Всего инвестиций в основной 

капитал

15 503 1 060 24 75 467 494 14 443 4 125 6 826 3 492

в том числе:

в инфраструктуру 6 939 263 24 75 80 84 6 676 1 979 3 381 1 316

в подвижной состав 8 564 797 0 0 387 410 7 767 2 146 3 445 2 176

Годовые эксплуатационные расходы н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д

ДОХОД ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ

Годовой объём перевозок, млн. 

пасс.

0,0 0,0 0,0 3,0 47,9 50,9 72,9

Тариф на перевозку, руб./поездка 18 19 21 22 33 39 44

Годовой доход оператора от 

перевозки пассажиров, млн.руб. 

(без учёта субсидий)

25 131 66 0 0 0 66 25 065 1 581 1 985 3 208

Срок окупаемости инвестиций (без 

учёта эксплуатационных расходов)

5,6 9,5
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Определение эффектов от реализации проекта
Эффекты от повышения доступности территории на 
общественном транспорте 

Изменение средневзвешенной доступности территорий Калининградской агломерации

2014 г. 2018 г.

2030 г.
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Определение эффектов от реализации проекта
Эффекты от повышения доступности территории на 
общественном транспорте 

Эффект для инвесторов и собственников в связи с повышением кадастровой стоимости 

объектов недвижимости и земельных участков

Показатели

Всего за 
2015 –
2030гг., 

млн. руб.

из них по этапам реализации проекта, млн. руб.:

первый этап 
реализации, 
2015-2018 гг.

в том числе по годам: второй этап 
реализации, 
2019-2030 гг.

в том числе по периодам 
(очередям строительства):

2015 2016 2017 2018
2019-
2024

2025-
2027

2028-
2030

Прирост стоимости, 
всего

101 132,1 12 256,4 219,1 465,5 608,0 10 963,8 88 875,7 10 409,0 25 750,7 52 716,0

в том числе:
Прирост стоимости 
земельных участков  

22 620,7 2 845,5 79,6 80,6 123,4 2 561,9 19 775,2 2 531,9 5 649,2 11 594,1

Прирост стоимости 
объектов жилой 
застройки 

74 935,8 9 112,5 131,2 381,2 470,1 8 130,0 65 823,3 7 676,7 19 020,3 39 126,3

Прирост стоимости 
объектов делового и 
коммерческого 
назначения, торговли, 
общественного 
питания 

3 575,6 298,4 8,3 3,7 14,5 271,9 3 277,2 200,4 1 081,2 1 995,6
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Определение эффектов от реализации проекта
Эффекты от повышения доступности территории на 
общественном транспорте 

Эффект для бюджетов Калининграда и Калининградской области в связи с повышением 

стоимости объектов недвижимости и земельных участков

Показатели

Всего за 
2015 –

2030 гг., 
млн.руб.

из них по этапам реализации, млн. руб.:

первый этап 
реализации, 
2015-2018 гг.

в том числе по годам: второй этап 
реализации, 
2019-2030 гг.

в том числе по 
периодам (очередям 

строительства):

2015 2016 2017 2018
2019-
2024

2025-
2027

2028-
2030

Прирост размера 
налоговых 
поступлений, всего

218,0 8,3 0,2 0,2 0,4 7,5 209,7 35,5 57,8 116,4

в том числе:

Прирост земельного 
налога

111,1 4,8 0,1 0,1 0,2 4,4 106,3 20,2 27,5 58,6

Прирост налога на 
имущество 
организаций и 
физических лиц

106,9 3,5 0,1 0,1 0,2 3,1 103,4 15,3 30,3 57,8
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Определение социально-экономической и экологической 
эффективности реализации проекта

Периоды реализации 
проекта

Снижение объёма выбросов парниковых газов, тонн

NOx CH4 CO2 Валовой 
выброс ПГ, 

СО2экв
Окислы азота 

(сумма NO и NO2)
Метан

Двуокись 
углерода

2015 - 2018 гг. 44,0 0,8 4 894,1 18 026,1

2019 – 2030 гг. 2 719,3 134,6 281 882,6 1 095 599,0

Всего за 2015-2030 гг. 2 763,3 135,4 286 776,7 1 113 625,1

Показатель Ед. изм.
2014 год 

(базовый год)
2018 год 
(1 этап)

2030 год 
(расчётный срок)

Годовой эффект от сокращения времени пребывания в пути 
пассажиров

млн.руб. - 2 609,9 35 463,5

Доля общественного транспорта в общем объёме 
пассажироперевозок в утренние и вечерние пиковые часы

% 59 62 73

Срок окупаемости инвестиций в развитие трамвайного 
сообщения

лет - 7,7 12,6

Срок окупаемости инвестиций в развитие  городского 
железнодорожного сообщения (без учёта экспл. расходов)

лет - 5,6 9,5

Коэффициент эффективности капитальных вложений в 
развитие трамвайного сообщения

- - 0,13 0,08

Коэффициент эффективности капитальных вложений в 
развитие железнодорожной инфраструктуры (норматив)

- 0,10 0,10

Себестоимость 1 место-км (трамвай) руб. 1,65 1,35 0,4

Удельный объём инвестиции в инфраструктуру ж.д. на 
годовой объём перевозок по проекту

руб./пасс. - 287 51,6
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