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ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 12 октября 2013 г.  № 1860-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Утвердить прилагаемый сетевой план-график проведения работ по 

определению основных параметров, направлений и механизмов 

реализации проекта реконструкции и модернизации Байкало-Амурской 

и Транссибирской железнодорожных магистралей. 

2. Федеральным органам исполнительной власти обеспечить 

выполнение мероприятий сетевого плана-графика проведения работ по 

определению основных параметров, направлений и механизмов 

реализации проекта реконструкции и модернизации Байкало-Амурской 

и Транссибирской железнодорожных магистралей в установленные сроки. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

1860-р 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 12 октября 2013 г. № 1860-р 
 
 
 

СЕТЕВОЙ ПЛАН-ГРАФИК 
 

проведения работ по определению основных параметров, направлений и механизмов реализации проекта 

реконструкции и модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей 

 

 

Наименование работ Итоговый документ 
Сроки 

выполнения 
Ответственные исполнители 

     
I. Подготовка проектной документации по объектам строительства 

 

1. Разработка графика выполнения 

проектно-изыскательских работ 

утвержденный график 

выполнения проектно-

изыскательских работ 

январь 2014 г. открытое акционерное общество 

"Российские железные дороги" 

Минтранс России 

Росжелдор 

Минвостокразвития России 

 

2. Разработка графика 

строительно-монтажных работ 

утвержденный график 

строительно-монтажных 

работ 

февраль 2014 г. открытое акционерное общество 

"Российские железные дороги" 

Минтранс России 

Росжелдор 

Минвостокразвития России 



2 

1860-р 

Наименование работ Итоговый документ 
Сроки 

выполнения 
Ответственные исполнители 

     
II. Проведение актуализации схемы развития Байкало-Амурской и Транссибирской  

железнодорожных магистралей и сопутствующей инфраструктуры 

 

3. Актуализация схемы развития 

Байкало-Амурской и 

Транссибирской железнодорожных 

магистралей и сопутствующей 

инфраструктуры с учетом 

обновленного прогноза 

грузопотоков 

актуализированная схема 

развития Байкало-Амурской 

и Транссибирской 

железнодорожных 

магистралей и 

сопутствующей 

инфраструктуры 
 

ноябрь 2013 г. открытое акционерное общество 

"Российские железные дороги" 

Минтранс России 

Минвостокразвития России  

Минэнерго России 

заинтересованные организации- 

грузоотправители и порты 

4. Актуализация схемы внешнего 

электроснабжения Байкало-

Амурской и Транссибирской 

железнодорожных магистралей 

актуализированная схема 

внешнего электроснабжения 

Байкало-Амурской и 

Транссибирской 

железнодорожных 

магистралей 

ноябрь 2013 г. Минэнерго России 

открытое акционерное общество 

"Российские железные дороги" 

Минвостокразвития России 

Минтранс России 

открытое акционерное общество 

"Российские сети" 

открытое акционерное общество 

"Федеральная 

гидрогенерирующая компания - 

РусГидро" 

Иркутское открытое 

акционерное общество 

энергетики и электрификации 
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1860-р 

Наименование работ Итоговый документ 
Сроки 

выполнения 
Ответственные исполнители 

     
5. Формирование технического 

задания на проведение 

независимого технологического и 

ценового аудита схемы развития 

Байкало-Амурской и 

Транссибирской железнодорожных 

магистралей и сопутствующей 

инфраструктуры 

 

техническое задание на 

проведение независимого 

технологического и 

ценового аудита схемы 

развития Байкало-Амурской 

и Транссибирской 

железнодорожных 

магистралей и 

сопутствующей 

инфраструктуры 

 

октябрь 2013 г. открытое акционерное общество 

"Российские железные дороги" 

Минэкономразвития России  

Минтранс России 

эксперты открытого 

правительства  

6. Конкурсный отбор организации 

по проведению независимого 

технологического и ценового 

аудита схемы развития Байкало-

Амурской и Транссибирской 

железнодорожных магистралей и 

сопутствующей инфраструктуры 

 

решение совета директоров 

открытого акционерного 

общества "Российские 

железные дороги"  

доклад в Правительство 

Российской Федерации  

ноябрь 2013 г. открытое акционерное общество 

"Российские железные дороги" 

Минтранс России 

Минэкономразвития России 

эксперты открытого 

правительства 
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1860-р 

Наименование работ Итоговый документ 
Сроки 

выполнения 
Ответственные исполнители 

     
7. Независимый технологический и 

ценовой аудит схемы развития 

Байкало-Амурской и 

Транссибирской железнодорожных 

магистралей и сопутствующей 

инфраструктуры 

 

решение совета директоров 

открытого акционерного 

общества "Российские 

железные дороги" в 

отношении заключения по 

итогам независимого 

технологического и 

ценового аудита 

доклад в Правительство 

Российской Федерации 

 

январь 2014 г. открытое акционерное общество 

"Российские железные дороги" 

независимый аудитор 

эксперты открытого 

правительства 

8. Доработка (при необходимости) 

и утверждение схемы развития 

Байкало-Амурской и 

Транссибирской железнодорожных 

магистралей и сопутствующей 

инфраструктуры 

 

утвержденная схема 

развития Байкало-Амурской 

и Транссибирской 

железнодорожных 

магистралей и 

сопутствующей 

инфраструктуры 

 

 

 

 

 

февраль 2014 г. открытое акционерное общество 

"Российские железные дороги" 

Минтранс России 

Минвостокразвития России  

Минэнерго России 

Минэкономразвития России  
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1860-р 

Наименование работ Итоговый документ 
Сроки 

выполнения 
Ответственные исполнители 

     
III. Создание управляющей компании (проектного офиса), координирующей деятельность  

по реализации проекта реконструкции и модернизации Байкало-Амурской и  

Транссибирской железнодорожных магистралей 
 

9. Создание управляющей 

компании (проектного офиса), 

координирующей деятельность  

по реализации проекта 

реконструкции и модернизации 

Байкало-Амурской и 

Транссибирской железнодорожных 

магистралей 

 

директива Правительства 

Российской Федерации 

представителям интересов 

Российской Федерации для 

участия в заседании совета 

директоров открытого 

акционерного общества 

"Российские железные 

дороги" 
 

октябрь 2013 г. Минэкономразвития России 

Минтранс России 

Росимущество 

открытое акционерное общество 

"Российские железные дороги" 

IV. Определение объемов и источников финансирования реализации проекта реконструкции  

и модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, а также условий  

и параметров размещения средств Фонда национального благосостояния в целях реализации этого проекта 
 

10. Отбор на конкурсной основе 

независимого финансового 

консультанта для разработки 

бизнес-плана и финансовой модели 

проекта реконструкции, 

модернизации и дальнейшей  

директива Правительства 

Российской Федерации 

представителям интересов 

Российской Федерации для 

участия в заседании совета 

директоров открытого  

декабрь 2013 г. Минэкономразвития России 

Минтранс России 

Росимущество 

открытое акционерное общество 

"Российские железные дороги" 
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1860-р 

Наименование работ Итоговый документ 
Сроки 

выполнения 
Ответственные исполнители 

     
эксплуатации Байкало-Амурской и 

Транссибирской железнодорожных 

магистралей 

 

акционерного общества 

"Российские железные 

дороги" 

  

11. Разработка управляющей 

компанией совместно с 

независимым финансовым 

консультантом и технологическим 

аудитором бизнес-плана и 

финансовой модели проекта 

реконструкции, модернизации и 

дальнейшей эксплуатации Байкало-

Амурской и Транссибирской 

железнодорожных магистралей, 

предусматривающих в том числе 

расчет окупаемости проекта и 

оценку возврата инвестированных 

средств, а также определение 

бизнес-план и финансовая 

модель проекта 

реконструкции, 

модернизации и 

дальнейшей эксплуатации 

Байкало-Амурской и 

Транссибирской 

железнодорожных 

магистралей 

доклад в Правительство 

Российской Федерации 

январь 2014 г. Минэкономразвития России 

Минтранс России 

Минфин России 

открытое акционерное общество 

"Российские железные дороги" 

общество с ограниченной 

ответственностью 

"Управляющая компания 

РФПИ" 

независимый финансовый 

консультант 

объемов и источников 

финансирования, включая условия 

и параметры размещения средств 

Фонда национального 

благосостояния для целей 

реализации проекта 
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1860-р 

Наименование работ Итоговый документ 
Сроки 

выполнения 
Ответственные исполнители 

     
12. Подготовка заключения 

о финансировании проекта 

реконструкции, модернизации, 

дальнейшей эксплуатации 

Байкало-Амурской и 

Транссибирской железнодорожных 

магистралей в увязке 

с финансовым планом и 

инвестиционной программой 

открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги" 

 

заключение 

Минэкономразвития 

России, согласованное 

с Минфином России 

 

январь 2014 г. Минэкономразвития России 

Минфин России 

Минтранс России  

открытое акционерное общество 

"Российские железные дороги" 

независимый финансовый 

консультант 

 

13. Решение о размещении средств 

Фонда национального 

благосостояния с необходимыми 

изменениями в акты Правительства 

Российской Федерации на 

основании заключения 

Минэкономразвития России, 

согласованного с Минфином 

России   

 

акт Правительства 

Российской Федерации 

 

февраль 2014 г. Минтранс России 

Минфин России 

Минэкономразвития России 

открытое акционерное общество 

"Российские железные дороги" 
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1860-р 

Наименование работ Итоговый документ 
Сроки 

выполнения 
Ответственные исполнители 

     
14. Решение Правительства 

Российской Федерации о выпуске 

ценных бумаг открытого 

акционерного общества 

"Российские железные дороги" 

 

акт Правительства 

Российской Федерации 

февраль 2014 г. Минтранс России 

Минфин России 

Минэкономразвития России 

Росимущество 

открытое акционерное общество 

"Российские железные дороги" 

 

15. Внесение в уставный капитал 

открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги" 

средств на реализацию проекта 

 

акт Правительства 

Российской Федерации 

февраль 2014 г. Минтранс России  

Минфин России 

открытое акционерное общество 

"Российские железные дороги" 

16. Внесение изменений в устав 

открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги" 

(в части, касающейся 

дополнительно размещаемых 

акций и формирования проектного 

офиса) 

 

 

 

 

акт Правительства 

Российской Федерации 

февраль 2014 г. Минтранс России 

Минфин России 

Росимущество 

открытое акционерное общество 

"Российские железные дороги" 
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1860-р 

Наименование работ Итоговый документ 
Сроки 

выполнения 
Ответственные исполнители 

     
V. Юридическое закрепление взаимных обязательств хозяйствующих субъектов  

о выполнении гарантированных объемов перевозок  

 

17. Определение совместно  

с заинтересованными 

организациями-грузоотправителями 

показателей грузопотока на 

Байкало-Амурской и 

Транссибирской железнодорожных 

магистралях на долгосрочный 

период 

 

доклад в Правительство 

Российской Федерации, 

Минтранс России и 

открытое акционерное 

общество "Российские 

железные дороги" 

октябрь 2013 г. Минэкономразвития России 

Минтранс России 

Минвостокразвития России 

Минрегион России 

открытое акционерное общество 

"Российские железные дороги" 

заинтересованные организации- 

грузоотправители и порты 

 

18. Переход на долгосрочную 

тарифную политику с 2014 года 

ведомственный акт декабрь 2013 г. ФСТ России 

Минэкономразвития России 

Минтранс России 

Минвостокразвития России 

ФАС России 

открытое акционерное общество 

"Российские железные дороги" 

заинтересованные  

организации-грузоотправители 
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1860-р 

Наименование работ Итоговый документ 
Сроки 

выполнения 
Ответственные исполнители 

     
19. Заключение долгосрочных 

соглашений между открытым 

акционерным обществом 

"Российские железные дороги" 

и заинтересованными 

организациями-грузоотправителями, 

предусматривающих соблюдение 

показателей грузопотока по 

Байкало-Амурской и 

Транссибирской железнодорожным 

магистралям 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

хозяйственные договоры февраль 2014 г. открытое акционерное общество 

"Российские железные дороги" 

заинтересованные  

организации-грузоотправители 
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1860-р 

Наименование работ Итоговый документ 
Сроки 

выполнения 
Ответственные исполнители 

     
VI. Реализация проекта реконструкции и модернизации Байкало-Амурской  

и Транссибирской железнодорожных магистралей 
 

20. Формирование типового 

технического задания на 

проведение независимого 

технологического и ценового 

аудита в отношении проектной 

документации и дальнейшее 

сопровождение реализации 

проекта 

типовое техническое 

задание на проведение 

независимого 

технологического и 

ценового аудита в 

отношении проектной 

документации и дальнейшее 

сопровождение реализации 

проекта 

 

февраль 2014 г. открытое акционерное общество 

"Российские железные дороги" 

Минэкономразвития России  

Минтранс России  

эксперты открытого 

правительства 

21. Конкурсный отбор организаций 

по проведению независимого 

технологического и ценового 

аудита в отношении проектной 

документации и сопровождению 

реализации проекта 

решение совета директоров 

открытого акционерного 

общества "Российские 

железные дороги"  

доклад в Правительство 

Российской Федерации 

март 2014 г. открытое акционерное общество 

"Российские железные дороги" 

Минтранс России  

Минэкономразвития России  

эксперты открытого 

правительства 
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1860-р 

Наименование работ Итоговый документ 
Сроки 

выполнения 
Ответственные исполнители 

     
22. Проведение технологического 

и ценового аудита в отношении 

проектной документации и 

сопровождение реализации 

проекта 

решения совета директоров 

открытого акционерного 

общества "Российские 

железные дороги" в 

отношении заключений по 

итогам технологического и 

ценового аудита проектной 

документации  

 

доклад в Правительство 

Российской Федерации о 

технологическом и ценовом 

аудите проектной 

документации и 

сопровождении реализации 

проекта 
 

в соответствии с 

графиком 

выполнения 

проектно-

изыскательских 

работ  

 

 

 

доклад - 

ежеквартально 

 

открытое акционерное общество 

"Российские железные дороги" 

Минэкономразвития России 

Минтранс России 

эксперты открытого 

правительства 

23. Реализация проекта 

реконструкции и модернизации 

Байкало-Амурской и 

Транссибирской железнодорожных 

магистралей 

решения совета директоров 

открытого акционерного 

общества "Российские 

железные дороги" 

доклад в Правительство 

Российской Федерации 

ежеквартально 

 

 

 

 

 

Минтранс России 

Росжелдор 

открытое акционерное общество 

"Российские железные дороги" 

 

 
____________ 


