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Метро 

Трамваи

Автобусы 

Легкое метро

Междугородние поезда

Высокоскоростные поезда TGV

Междугородние поезда

Региональные поезда

Парижский общественный 

транспорт

LogistiqueИнфраструктурное 

управление 

Долгосрочная стратегия

Директор группы

SNCF GARES & CONNEXIONS
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОЧЕРНИЕ СТРУКТУРЫ SNCF GARES & CONNEXIONS

ЭКСПЕРТ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СОЗДАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ СТАНЦИЯМИ

SNCF RESEAU PASSENGERS KEOLIS GEODIS FRET

Логистика



Вокзал ВСМ в 
БОРДО

ПРАКТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ



 В связи с открытием высокоскоростной ж/д линии в июне 2017 года, на 
вокзале были проведены капитальные работы по адаптации 
инфраструктуры к  потребностям высокоскоростного движения.

БОРДО – ПАРИЖ  

Время в пути сократилось с 3 часов 30 минут

всего до 2 часов  

 До 95 тысяч пассажиров ежедневно в дни пиковых нагрузок 
(понедельник-пятница)  



ПРОЕКТ EURATLANTIC TOD – БОРДО  

 Проект Euratlantic TOD в Бордо  738 га, из 

которых 145 га отведены под вокзал и 

прилегающие сооружения 

ИНВЕСТИЦИИ 

€ 212 МЛН на вокзал  

€ 5,5 МЛРД на прилегающие сооружения 

ОЦЕНКА ПАССАЖИРОПОТОКА ВОКЗАЛА 

С 11 млн (2009 г.) до 18 млн пассажиров 

(2020 г.) 

 Государственное финансирование, как

правило, сосредоточено на развитии

инфраструктуры, такой как доступность

местного общественного транспорта,

строительство эстакад и путепроводов над

ж/д линиями, создание парков и скверов,

реконструкция и развитие дорог и т.п.

 Частное финансирование сосредоточено на

создании автостоянок, а также строительстве

новых жилых домов, офисных зданий,

гостиниц и т.п. Эти инвестиции позволяют

вдохнуть новую жизнь в районы,

переживающие период упадка.



ПРЕИМУЩЕСТВА 
РЕНОВАЦИИ 

Реконструкция прилегающих территорий, рассчитанная на 

20 лет, создаст:

 480 тысяч кв. м офисных помещений 

 15 – 16 тысяч единиц жилого фонда 

 50 тысяч кв. м торговых площадей 

Социально-общественный интерес  реновация 

позволяет вдохнуть новую жизнь в территорию и

действует как катализатор развития и инвестиций

По окончании проекта будет создано:

 21,5 тысяча рабочих мест

 € 2 млрд добавленной стоимости 

Оборот товаров и услуг от деятельности вокзала:

 € 29,3 млн в 2014 г.

 € 42,8 млн в 2018 г.



ВОКЗАЛ БОРДО
G

РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОКЗАЛА ЧЕРЕЗ 
ПАРТНЕРСТВО С ОПЕРАТОРОМ ПАРКОВОК 

(VINCI)

 Цель заключалась в финансировании работ по

реконструкции вокзала посредством партнерства с

оператором парковок Vinci, владеющим автостоянкой рядом

с вокзалом.

 Автопарковка стала частью вокзала за счет ее размещения

на верхних уровнях пассажирского здания  что

обеспечило прямой доступ.



РЕКОНСТРУКЦИЯ ОСНОВНОГО  
ПАССАЖИРСКОГО ЗАЛА

РАСШИРЕНИЕ ВОКЗАЛА 

(BELCIER)
РЕКОНСТРУКЦИЯ НАВЕСОВ 

ДОСТУП ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ 
ПАССАЖИРОВ 

РАБОТА В ИСТОРИЧЕСКОМ ЗДАНИИ ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ВСМ
ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОЕЗДОВ  
УСТРАНЕНИЕ УЗКИХ МЕСТ

• УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ 

• СОЕДИНЕНИЕ ВОКЗАЛА С ПРИЛЕГАЮЩЕЙ 

ТЕРРИТОРИЕЙ 

• ИЗМЕНЕНИЕ ВЫСОТЫ ПЛАТФОРМ

• ПОДЪЕМНИКИ / ЭСКАЛАТОРЫ

• РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОЛОВ 

• УКАЗАТЕЛИ 

• СОЗДАНИЕ НОВОГО ДЕПО ДЛЯ 

РЕГИОНА

• 600 М²

• ДВЕ ВЕТКИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЕЗДОВ 

• АДАПТАЦИЯ ДЕПО К НОВОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ

• НОВОЕ ЗДАНИЕ 

ПЛОЩАДЬЮ 2000 М²

• РАСШИРЕНИЕ И 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ 

• НОВЫЕ УКАЗАТЕЛИ

• НОВЫЕ МАГАЗИНЫ

• СОЗДАНИЕ 2 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 

ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 5 КМ 



РЕНОВАЦИЯ ЧЕРЕЗ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО

 Участники партнерства: государство, Региональный совет 
Аквитании, La Cub, город Бордо, ж/д сеть SNCF RESEAU, и EPA 
(Институт общественного развития). 

 Проект общенационального значения Euratlantic в Бордо:

- создание бизнес-центра международного уровня, а также развитие 
новых районов.

- в центре этого проекта и воротами к нему является ж/д вокзал 
Бордо Сен-Жан 



ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПРОЕКТА
 Подписание соглашения о партнерстве 14 июля 2014 

года для уточнения всех видов предстоящих работ, 
определения графика, стоимости и источников 
финансирования  

 Общая стоимость всех работ по проекту ориентировочно 
составляет € 95 млн (без учета налогов)

 Распределение финансирования:

• Государство и регион Аквитания: € 9,81 млн каждый 

(без учета налогов)

• Столица: € 7,81 млн (без учета налогов)

• Город: €2 млн (без учета налогов)

• SNCF Gares & Connexions: € 20 млн (без учета налогов)

• SNCF Réseau: € 4 млн (без учета налогов)

• EPA (Институт общественного развития) Bordeaux 

Euratlantique: € 2.55 млн (без учета налогов)

• Vinci Park France (партнер): € 39 млн (без учета налогов)

• Другие… 



Краткосрочное

влияние

Экономический вклад

Средне- и долгосрочное влияние

Эффект 

добавленной стоимости

Вокзал является

внутригородским

предприятием

Вокзал совершенствует

свою работу, предлагая

коммерческие услуги

Вокзал является

«воротами» для въезда 

на данную территорию

Вокзал является

катализатором

экономической активности

прилнегающих территорий

Вокзал обеспечивает

мобильность

пассажиропотоков

ИТОГО

Прямое влияние

Косвенное влияние

Индуцированное

влияние

Каталитическое влияние

магазинов вокзала

Каталитическое влияние

расходов туристов

Прочие

каталитические факторы

Влияние на количество

рабочих мест (год/чел)

~2.000 прямых и косвенных

рабочих мест

~1.000 индуцированных

рабочих мест

~70.000 рабочих мест (в т.ч.

20.000 индуцированных)

~73.000 рабочих мест

в период строительства

Косвенная добавленная

стоимость - €160 млн

Индуцированная

добавленная стоимость -

€68 млн

Косвенная добавленная

стоимость - €4.042 млн

Индуцированная

добавленная стоимость -

€1.702 млн

~€6 млрд за весь период

строительства
~€2 млрд на момент

реализации проекта

~21.500 рабочих мест

на момент реализации

проекта

Не оценивалосьНе оценивалось

~20.500 прямых

рабочих мест

~700 рабочих мест

~190 каталитических

рабочих мест

~30 индуцированных

рабочих мест

~80 косвенных

рабочих мест

Влияние на количество

рабочих мест (в год)

Прямая добавленная

стоимость - €8 млн

Косвенная добавленная

стоимость - €6 млн

Индуцированная добавленная

стоимость - €3 млн

Добавленная стоимость -

€13 млн

Добавленная стоимость -

€51 млн

Сгенерированная

добавленная стоимость -

€1.920 млн



СПАСИБО! 


