
 ¹ для федеральных проектов, не входящих в состав национального проекта, осуществляется одобрение отчета о ходе реализации федерального проекта проектным комитетом по соответствующему

федеральному проекту с указанием реквизитов соответствующего протокола.

УТВЕРЖДЕН¹

проектным комитетом

по национальному проекту

(протокол от ________ № _____ )

Руководитель

федерального проекта —

Токарев Владимир Александрович

_____________

(подпись)

"(V8) Высокоскоростное железнодорожное сообщение "

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

отказ от реализации, Причина риска:  В соответствии с

протоколом заседания президиума Совета при Президенте

Российской Федерации по стратегическому развитию и

национальным проектам от 06.08.2019 № 11 реализация

федерального проекта «ВСС» приостановлена в связи с

отсутствием решения Правительства Российской Федерации о

начале строительства проекта «ВСМ Москва – Казань. I этап». В

августе 2020 года одобрена концепция федерального проекта

"ВСС" по маршруту Санкт-Петербург - Москва., Вероятность:

80%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления:

31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Утверждение актуализированного паспорта федерального

проекта "Развитие ВСС" в части строительства ВСМ Санкт-

Петербург - Москва, срок исполнения 31.12.2020, паспорт

федерального проекта утвержден в октябре 2020 года.

Вступление изменений в силу - с 01.01.2021 ;

4. Результаты

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0

Километр;

тысяча

метров

Протяженность сети ВСМ, км 0 100,00%00 0 01

Процент

Доля закупок отечественного

оборудования от общего объема

закупок в рамках реализации

проекта по развитию ВСМ

0 100,00%00 90 902
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¹ При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

108432000.00

Федеральный бюджет

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Консолидированные бюджеты субъектов

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 октября 2020 года

Всего: 108 432 000,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета¹

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

федерального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

федерального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Создание основы для развития скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения между крупными городами0

1

0,00108 432 000,00

(01) Первый этап

высокоскоростной магистрали

Москва - Казань:

высокоскоростная магистраль

Железнодорожный - Гороховец, с

организацией движения от г.

Москвы до г. Нижний Новгород0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00федеральный бюджет1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации

1.1.3 0,00 0,000,000,00

Х108 432 000,00внебюджетные источники1.1.4 Х

ОАО «РЖД» организована

работа по корректировке

паспорта федерального проекта

«ВСС» и включение в него

единственного проекта «ВСМ

Санкт-Петербург – Москва»

(поручение

0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Президента Российской

Федерации В.В. Путина от

10.04.2019 № Пр623 о начале

проектирования «ВСМ Санкт-

Петербург – Москва»).

Протоколом совещания у

Заместителя Председателя

Правительства РФ Хуснуллина

М.Ш. от 28.08.2020 № МХ-П16-

139пр предварительно одобрена

концепция нового паспорта

федерального проекта «ВСС»

по маршруту Санкт-Петербург

– Москва. Паспорт ФП

"Развитие ВСС" утвержден ПК.

0,00108 432 000,00

Всего по федеральному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,00 -0,000,000,00

0,000,00федеральный бюджет 0,00  -0,000,000,00

0,000,00

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,00  -0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00  -0,000,00

Х108 432 000,00внебюджетные источники Х  -0,000,00Х
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Первый этап высокоскоростной магистрали Москва - Казань: высокоскоростная магистраль

Железнодорожный - Гороховец, с организацией движения от г. Москвы до г. Нижний Новгород

Значение: 301,0000 Дата: 31.12.2024

4 1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Первый этап высокоскоростной

магистрали Москва - Казань:

высокоскоростная магистраль

Железнодорожный -

Гороховец, с организацией

движения от г. Москвы до г.

Нижний Новгород Значение:

301, на дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Белозёров О. В.

Информация по значению результата: В работе.Существует риск:

отказ от реализации, Причина риска:  В соответствии с

протоколом заседания президиума Совета при Президенте

Российской Федерации по стратегическому развитию и

национальным проектам от 06.08.2019 № 11 реализация

федерального проекта «ВСС» приостановлена в связи с

отсутствием решения Правительства Российской Федерации о

начале строительства проекта «ВСМ Москва – Казань. I этап». В

августе 2020 года одобрена концепция федерального проекта

"ВСС" по маршруту Санкт-Петербург - Москва., Вероятность:

80%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Утверждение актуализированного паспорта федерального

проекта "Развитие ВСС" в части строительства ВСМ Санкт-

Петербург - Москва, срок исполнения 31.12.2020, паспорт

федерального проекта утвержден в октябре 2020 года. Вступление

изменений в силу - с 01.01.2021 .

По решению Президиума Совета при Президенте Российской

Федерации по стратегическому развитию и национальным

проектам (протокол от 06.08.2019 № 11) реализация

федерального проекта «ВСС» приостановлена (проект "ВСМ

Москва - Казань)".

Предоставлена информация : 0 из 301.

1.

РФП

 Концессионное соглашение

заключено

KT_Number=0}

30.12.2020 30.12.2020 Белозёров О. В.

В работе.

ОАО «РЖД» организована работа по корректировке паспорта

федерального проекта «ВСС» и включение в него единственного

1.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

проекта «ВСМ Санкт-Петербург – Москва» (поручение

Президента Российской Федерации В.В. Путина от 10.04.2019 №

Пр623 о начале проектирования «ВСМ Санкт-Петербург –

Москва»). Протоколом совещания у Заместителя Председателя

Правительства РФ Хуснуллина М.Ш. от 28.08.2020 № МХ-П16-

139пр предварительно одобрена концепция нового паспорта

федерального проекта «ВСС» по маршруту Санкт-Петербург –

Москва. Паспорт ФП "Развитие ВСС" утвержден ПК.

РФП

 Заключение концессионного

соглашения в отношении

реализации проекта

KT_Number=0}

30.12.2020 30.12.2020 Белозёров О. В.

В работе.

ОАО «РЖД» организована работа по корректировке паспорта

федерального проекта «ВСС» и включение в него единственного

проекта «ВСМ Санкт-Петербург – Москва» (поручение

Президента Российской Федерации В.В. Путина от 10.04.2019 №

Пр623 о начале проектирования «ВСМ Санкт-Петербург –

Москва»). Протоколом совещания у Заместителя Председателя

Правительства РФ Хуснуллина М.Ш. от 28.08.2020 № МХ-П16-

139пр предварительно одобрена концепция нового паспорта

федерального проекта «ВСС» по маршруту Санкт-Петербург –

Москва. Паспорт ФП "Развитие ВСС" утвержден ПК.

1.1.1

РФП

 Разрешение на строительство

получено

KT_Number=0}

30.06.2019 31.12.2020 Белозёров О. В.

В работе.

Просрочка 550 дней.

Существует риск:

отказ от реализации, Причина риска:  В соответствии с

протоколом заседания президиума Совета при Президенте

Российской Федерации по стратегическому развитию и

национальным проектам от 06.08.2019 № 11 реализация

федерального проекта «ВСС» приостановлена в связи с

отсутствием решения Правительства Российской Федерации о

начале строительства проекта «ВСМ Москва – Казань. I этап»,

Вероятность: 80%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1.  ОАО «РЖД» организована работа по корректировке паспорта

федерального проекта «ВСС» и включение в него единственного

проекта «ВСМ Санкт-Петербург – Москва» (имеется поручение

Президента Российской Федерации В.В. Путина от 10.04.2019 №

Пр623 о начале проектирования «ВСМ СанктПетербург –

Москва»), срок исполнения 31.12.2020.

ОАО «РЖД» организована работа по корректировке паспорта

федерального проекта «ВСС» и включение в него единственного

проекта «ВСМ Санкт-Петербург – Москва» (поручение

Президента Российской Федерации В.В. Путина от 10.04.2019 №

Пр623 о начале проектирования «ВСМ Санкт-Петербург –

Москва»). Протоколом совещания у Заместителя Председателя

Правительства РФ Хуснуллина М.Ш. от 28.08.2020 № МХ-П16-

139пр предварительно одобрена концепция нового паспорта

федерального проекта «ВСС» по маршруту Санкт-Петербург –

Москва. Паспорт ФП "Развитие ВСС" утвержден ПК.

РФП

 Получение разрешения на

строительство

KT_Number=0}

30.06.2019 31.12.2020 Белозёров О. В.

В работе.

Просрочка 550 дней.

Существует риск:

отказ от реализации, Причина риска:  В соответствии с

протоколом заседания президиума Совета при Президенте

Российской Федерации по стратегическому развитию и

национальным проектам от 06.08.2019 № 11 реализация

федерального проекта «ВСС» приостановлена в связи с

отсутствием решения Правительства Российской Федерации о

начале строительства проекта «ВСМ Москва – Казань. I этап»,

Вероятность: 80%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1.  ОАО «РЖД» организована работа по корректировке паспорта

федерального проекта «ВСС» и включение в него единственного

проекта «ВСМ Санкт-Петербург – Москва» (имеется поручение

Президента Российской Федерации В.В. Путина от 10.04.2019 №

1.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Пр623 о начале проектирования «ВСМ СанктПетербург –

Москва»), срок исполнения 31.12.2020.

ОАО «РЖД» организована работа по корректировке паспорта

федерального проекта «ВСС» и включение в него единственного

проекта «ВСМ Санкт-Петербург – Москва» (поручение

Президента Российской Федерации В.В. Путина от 10.04.2019 №

Пр623 о начале проектирования «ВСМ Санкт-Петербург –

Москва»). Протоколом совещания у Заместителя Председателя

Правительства РФ Хуснуллина М.Ш. от 28.08.2020 № МХ-П16-

139пр предварительно одобрена концепция нового паспорта

федерального проекта «ВСС» по маршруту Санкт-Петербург –

Москва. Паспорт ФП "Развитие ВСС" утвержден ПК.

РФП

 Финансовое закрытие проекта

строительства ВСМ Москва -

Казань завершено

KT_Number=0}

30.08.2020 31.12.2020 Белозёров О. В.

В работе.

Просрочка 123 дней.

Существует риск:

Отказ от реализации, Причина риска: Правительством Российской

Федерации не принято решение о реализации проекта ВСМ

"Москва - Казань", Вероятность: 80%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г.; Сутевые: ВСМ "Москва - Казань" не

будет построена

Предлагаемые решения:

1. Правительсту Российской Федерации необходимо принять

решение о реализации проекта ВСМ Москва - Казань), срок

исполнения 31.12.2020.

ОАО «РЖД» организована работа по корректировке паспорта

федерального проекта «ВСС» и включение в него единственного

проекта «ВСМ Санкт-Петербург – Москва» (поручение

Президента Российской Федерации В.В. Путина от 10.04.2019 №

Пр623 о начале проектирования «ВСМ Санкт-Петербург –

Москва»). Протоколом совещания у Заместителя Председателя

Правительства РФ Хуснуллина М.Ш. от 28.08.2020 № МХ-П16-

139пр предварительно одобрена концепция нового паспорта

1.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

федерального проекта «ВСС» по маршруту Санкт-Петербург –

Москва. Паспорт ФП "Развитие ВСС" утвержден ПК.

РФП

 Осуществление финансового

закрытия проекта

строительства ВСМ Москва -

Казань

KT_Number=0}

30.08.2020 31.12.2020 Белозёров О. В.

В работе.

Просрочка 123 дней.

Существует риск:

Отказ от реализации, Причина риска: Правительством Российской

Федерации не принято решение о реализации проекта ВСМ

"Москва - Казань", Вероятность: 80%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г.; Сутевые: ВСМ "Москва - Казань" не

будет построена

Предлагаемые решения:

1. Правительсту Российской Федерации необходимо принять

решение о реализации проекта ВСМ Москва - Казань), срок

исполнения 31.12.2020.

ОАО «РЖД» организована работа по корректировке паспорта

федерального проекта «ВСС» и включение в него единственного

проекта «ВСМ Санкт-Петербург – Москва» (поручение

Президента Российской Федерации В.В. Путина от 10.04.2019 №

Пр623 о начале проектирования «ВСМ Санкт-Петербург –

Москва»). Протоколом совещания у Заместителя Председателя

Правительства РФ Хуснуллина М.Ш. от 28.08.2020 № МХ-П16-

139пр предварительно одобрена концепция нового паспорта

федерального проекта «ВСС» по маршруту Санкт-Петербург –

Москва. Паспорт ФП "Развитие ВСС" утвержден ПК.

1.3.1

РФП

 Договора на технологическое

присоединение к

электрическим сетям

заключены

KT_Number=0}

30.12.2019 31.12.2020 Белозёров О. В.

В работе.

Просрочка 367 дней.

Существует риск:

Незаключение договора на технологическое присоединение к

электрическим сеиям, Причина риска: Отсутствие решения

Правительства Российской Федерации о реализации проекта ВСМ

Москва - Казань (I этап), Вероятность: 80%, ожидаемая дата

1.4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Решение Правительства Российской Федерации о реализации

проекта, срок исполнения 31.12.2020, Дата совещания на текущий

момент не определена.

ОАО «РЖД» организована работа по корректировке паспорта

федерального проекта «ВСС» и включение в него единственного

проекта «ВСМ Санкт-Петербург – Москва» (поручение

Президента Российской Федерации В.В. Путина от 10.04.2019 №

Пр623 о начале проектирования «ВСМ Санкт-Петербург –

Москва»). Протоколом совещания у Заместителя Председателя

Правительства РФ Хуснуллина М.Ш. от 28.08.2020 № МХ-П16-

139пр предварительно одобрена концепция нового паспорта

федерального проекта «ВСС» по маршруту Санкт-Петербург –

Москва. Паспорт ФП "Развитие ВСС" утвержден ПК.

РФП

 Заключение договоров на

технологическое

присоединение к

электрическим сетям

KT_Number=0}

30.12.2019 31.12.2020 Белозёров О. В.

В работе.

Просрочка 367 дней.

Существует риск:

Незаключение договора на технологическое присоединение к

электрическим сеиям, Причина риска: Отсутствие решения

Правительства Российской Федерации о реализации проекта ВСМ

Москва - Казань (I этап), Вероятность: 80%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Решение Правительства Российской Федерации о реализации

проекта, срок исполнения 31.12.2020, Дата совещания на текущий

момент не определена.

1.4.1

РФП

 Договор на разработку,

производство и поставку

подвижного состава заключен

KT_Number=0}

01.12.2019 31.12.2020 Белозёров О. В.

В работе.

Просрочка 396 дней.

Существует риск:

1.5.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Незаключение в срок договора на разработку, производство и

поставку подвижного состава, Причина риска: Отсутствие

решения Правительства Российской Федерации о строительстве

ВСМ Москва-Казань (I этап),, Вероятность: 80%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г.; Сутевые: Недостижение целевого

показателя паспорта ФП "ВСС" к концу 2024 года

Предлагаемые решения:

1. Решение Правительства Российской Федерации о реализации

проекта, срок исполнения 31.12.2020, Дата совещания на текущий

момент не определена.

ОАО «РЖД» организована работа по корректировке паспорта

федерального проекта «ВСС» и включение в него единственного

проекта «ВСМ Санкт-Петербург – Москва» (поручение

Президента Российской Федерации В.В. Путина от 10.04.2019 №

Пр623 о начале проектирования «ВСМ Санкт-Петербург –

Москва»). Протоколом совещания у Заместителя Председателя

Правительства РФ Хуснуллина М.Ш. от 28.08.2020 № МХ-П16-

139пр предварительно одобрена концепция нового паспорта

федерального проекта «ВСС» по маршруту Санкт-Петербург –

Москва. Паспорт ФП "Развитие ВСС" утвержден ПК.

РФП

 Заключение договора на

разработку, производство и

поставку подвижного состава

KT_Number=0}

01.12.2019 31.12.2020 Белозёров О. В.

В работе.

Просрочка 396 дней.

Существует риск:

Незаключение в срок договора на разработку, производство и

поставку подвижного состава, Причина риска: Отсутствие

решения Правительства Российской Федерации о строительстве

ВСМ Москва-Казань (I этап),, Вероятность: 80%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г.; Сутевые: Недостижение целевого

показателя паспорта ФП "ВСС" к концу 2024 года

Предлагаемые решения:

1. Решение Правительства Российской Федерации о реализации

проекта, срок исполнения 31.12.2020, Дата совещания на текущий

1.5.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

момент не определена.

ОАО «РЖД» организована работа по корректировке паспорта

федерального проекта «ВСС» и включение в него единственного

проекта «ВСМ Санкт-Петербург – Москва» (поручение

Президента Российской Федерации В.В. Путина от 10.04.2019 №

Пр623 о начале проектирования «ВСМ Санкт-Петербург –

Москва»). Протоколом совещания у Заместителя Председателя

Правительства РФ Хуснуллина М.Ш. от 28.08.2020 № МХ-П16-

139пр предварительно одобрена концепция нового паспорта

федерального проекта «ВСС» по маршруту Санкт-Петербург –

Москва. Паспорт ФП "Развитие ВСС" утвержден ПК.
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Динамика достижения контрольных точек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(V8) Высокоскоростное железнодорожное сообщение "
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Просрочено контрольных точек: 4

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 4
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Рис. 1. Доля закупок отечественного оборудования от общего объема закупок в рамках реализации проекта по развитию ВСМ

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

федерального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля закупок отечественного оборудования от общего объема закупок в рамках реализации проекта по развитию ВСМ

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

федерального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Протяженность сети ВСМ, км

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

федерального проекта

График достижения показателя
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План

Прогноз

Рис. 4. Протяженность сети ВСМ, км

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

федерального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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