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Общая протяженность преиму‑
щественно однопутных линий же‑
лезных дорог Малайзии, имеющих 
колею 1000 мм, составляет 1658 км 
(рис. 1). Показатели перевозочной 
деятельности KTMB за 10 лет при‑
ведены в таблице.

Особое внимание в плане уделе‑
но развитию сетей городских и ре‑
гиональных железных дорог, таких, 
как KTM Komuter (рис. 2), которые 
способны привлечь пассажиров — 
пользователей личных автомоби‑
лей на общественный транспорт 
и разгрузить тем самым дороги и 
улицы. План направлен также на 
лучшую интеграцию услуг, предо‑
ставляемых разными операторами 
перевозок по железным дорогам и 
разными видами транспорта.

В предыдущих планах разви‑
тия Малайзии также подчеркива‑
лась важность железнодорожных 
связей с такими крупными порта‑
ми, как Келанг, Танджунгпелепас и 
северный контейнерный терминал 
Баттеруэрт в порту Пенанг. Спрос 
на грузовые перевозки по желез‑
ным дорогам продолжает расти, 
поскольку начиная с 2000 г. нацио‑
нальная экономика стабильно рас‑
тет с темпом 5,2 % в год. Соответс‑
твенно усиливается роль железных 
дорог в перевозках грузов из юж‑
ных районов Таиланда: ежесуточно 
с пограничной станции Падангбе‑
сар отправляются до 12 грузовых 
поездов, которые пересекают по‑
луостров и доставляют экспортные 

отправки в порт Пенанг на берегу 
Малаккского пролива. Размеры пе‑
ревозок по этому сухопутному мос‑

ту между Таиландом и Малайзией 
выросли с двух поездов в неделю в 
1999 г. до 40, челночные поезда кур‑
сируют в коридорах Бангкок — Ке‑
ланг, Бангкок — Пасир, Сураттхани 
(Таиланд) — Пенанг, Хатъяй (Таи‑
ланд) — Келанг. KTMB перевозит на 
этих маршрутах в среднем 11 тыс. т 
грузов в сутки.

В то же время ускоренными тем‑
пами растет спрос на пригородные 
перевозки, поскольку правительс‑
тво активно поддерживает обще‑
ственный транспорт. Объем пере‑
возок в густонаселенной долине 
реки Келанг уже вырос на 59 % — с 
19,4 млн. чел. в 2000 г. до 30,9 млн. в 
2005 г. Существенный рост спроса 
стимулируется и таким фактором, 
как повышение цены 1 л бензина 
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Рис. 1. Схема сети железных дорог Малайзии

Пятилетний план развития  
железных дорог Малайзии

Девятый национальный план определяет основные параметры эко-
номического развития Малайзии на 2006 – 2010 гг. Предусмотренные в 
нем инвестиции в железнодорожный транспорт направлены на повы-
шение его эффективности, рост популярности грузовых, пригородных и 
междугородных пассажирских перевозок по железной дороге и привле-
чение новых пользователей с других видов транспорта. Государственная 
компания-оператор KTMB получит в течение 5 лет 1,08 млрд. дол. США на 
улучшение состояния инфраструктуры и подвижного состава.



46

с 0,44 до 0,52 дол. США в феврале 
2003 г. Действующая двухпутная 
электрифицированная линия дли‑
ной 153 км в долине Келанга уже не 
соответствует современным тре‑
бованиям, поэтому в рамках вось‑
мого национального плана начаты 
электрификация на переменном то‑
ке 25 кВ и укладка второго пути на 
головном участке длиной 182 км 
линии, идущей от Раванга (быстро 
растущего города‑спутника в 30 км 
северо‑западнее Куала‑Лумпура) до 
Ипоха (второго по численности на‑
селения города страны), чтобы час‑
тично решить проблему недостатка 
провозной способности.

В девятом национальном пла‑
не на проект Раванг — Ипох вы‑
делено 270 млн. дол., с тем чтобы 
завершить его выполнение к кон‑
цу 2007 г. Это позволит, помимо 
пропуска увеличенного числа гру‑
зовых поездов в коридоре Ипох — 

Келанг, продлить маршруты при‑
городных сообщений от Раванга до 
Танджунгмалима и ввести ускорен‑
ные поезда сообщения Куала‑Лум‑
пур — Ипох. Участок уже электри‑
фицирован до Раса, к концу 2006 г. 
планировали организовать приго‑
родный маршрут до этого города. 
Часть бюджетных средств предна‑
значается на приведение пригород‑
ных остановочных пунктов в до‑
лине Келанга в соответствие с сов‑
ременными требованиями, вклю‑
чая обустройство помещений для 
ожидания поездов и парковок, со‑
оружение навесов, полностью за‑
крывающих платформы, установ‑
ку рамп и лифтов для пассажиров с 
ограниченными физическими воз‑
можностями, размещение допол‑
нительных автоматов по продаже 
билетов.

Повышение осевых нагрузок

KTMB реализует долгосроч‑
ный проект реконструкции инф‑
раструктуры в расчете на повыше‑
ние максимальной осевой нагрузки 
с 16 до 20 т, поэтому новые объек‑
ты строятся для нагрузки не менее 
этой величины. Таким путем ком‑
пания намерена повысить произ‑
водительность в грузовых пере‑
возках.

В расчете на выполнение этой 
задачи KTMB приобрела в 2003 г. 20 
тепловозов типа Blue Tiger консор‑
циума General Electric/Bombardier 
мощностью 3300 л. с., получивших 
серийное обозначение 26 (рис. 3), и 

в 2005 г. еще 20 тепловозов локомо‑
тивостроительного завода в Даляне 
(Китай) мощностью 3500 л. с., по‑
лучивших обозначение 29 (рис. 4). 
Их постепенный ввод в обращение 
позволит увеличить длину грузо‑
вых поездов с 20 до 40 вагонов.

Заказу этих тепловозов пред‑
шествовал более ранний амбици‑
озный план реконструкции на всем 
протяжении линии Западного по‑
бережья (оси север—юг), но прави‑
тельство затем отдало предпочте‑
ние варианту реализации плана от‑
дельными этапами. Выделено фи‑
нансирование на укладку второго 
пути, усиление путевой структу‑
ры и мостов в критических местах, 
уже начаты работы с целью повы‑
шения допустимых осевых нагру‑
зок на участках Серембан — Гемас, 
Гемас — Кердау и Букит‑Мертад‑
жам — Ипох, а также между горо‑
дами Букит‑Тимах и Танджунгпа‑
гар (Сингапур).

Новые проекты

Долгожданным для обществен‑
ности является проект укладки 
второго пути и электрификации 
на короткой (7,5 км) линии в Бату, 
город севернее Куала‑Лумпура. Ра‑
боты предусмотрено начать в кон‑
це 2007 г. и завершить через 30 мес. 
Эта линия важна не только для по‑
ездок местных жителей в столицу, 
но и для многочисленных туристов 
и паломников, стремящихся посе‑
тить знаменитый пещерный храм 
Бату‑Кейвз.
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 Динамика пассажирских и грузовых перевозок железных дорог Малайзии в 1996 – 2005 гг.
Показатель Год

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Перевозки пассажиров в пригородных сообщениях 
Объем, млн. чел. 11,1 16,5 20,8 16,5 19,4 20,9 22,6 24,6 27,4 30,9
Пассажирооборот, млн. пассажиро‑км 252,0 349,9 463,1 422,7 437,3 507,5 558,4 586,7 654,8 732,2

Перевозки пассажиров в междугородных сообщениях 
Объем, млн. чел. 6,1 5,4 4,9 4,3 3,8 3,5 3,4 3,4 3,6 3,7
Пассажирооборот, млн. пассажиро‑км 1370 1492 1397 1316 1220 1181 1123 1018 1139 1181

Грузовые перевозки

Объем, млн. т 5,4 5,1 3,7 3,8 5,5 4,2 3,7 4,6 5,0 4,0
Грузооборот, млн. ткм 1417 1337 992 907 916 1094 1107 886 1032 1178

Рис. 2. Пригородный электропоезд 
серии 83 сети KTM Komuter
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Крупным проектом является 
также реконструкция участка Тай‑
пинг — Падангренгас, проходяще‑
го в районе горного перевала. Этот 
проект включает изменение трассы, 
укладку второго пути и строитель‑
ство новых тоннелей. Для продле‑
ния сети пригородных сообщений в 
южном направлении правительство 
включило в девятый план развития 
проект электрификации и уклад‑
ки второго пути на участке длиной 
10 км Серембан — Сенаванг. Одна‑
ко реализация двух последних про‑
ектов может быть отложена, чтобы 
обеспечить финансирование уже со‑
гласованных или начатых работ.

KTMB планирует построить но‑
вое депо и центр железнодорож‑
ных технологий (Railway Centre of 
Excellence) в Бату‑Гаджахе (вбли‑
зи Ипоха), которые займут терри‑
торию площадью 160 га, причем 
для реализации этого проекта вы‑
бран вариант финансирования с 
привлечением частных источни‑
ков. Депо рассчитано для техни‑
ческого обслуживания и ремонта 
120 локомотивов, 300 пассажирс‑
ких вагонов, 408 электропоездов и 
4000 грузовых вагонов, зарезерви‑
рованы площади на случай увели‑
чения в перспективе численности 
парка подвижного состава. Техно‑
логический центр будет, в частнос‑
ти, оснащен современными трена‑
жерами для подготовки персонала 
не только KTMB, но и других же‑
лезнодорожных компаний, в ос‑

новном из стран — членов АСЕАН 
(Ассоциации государств Юго‑Вос‑
точной Азии).

Девятый план включает приоб‑
ретение шести электропоездов для 
обслуживания запланированной 
на перспективу скоростной свя‑
зи между Куала‑Лумпуром и Ипо‑
хом. Шестивагонные поезда, раз‑
вивающие максимальную скорость 
140 км/ч, будут выполнять поезд‑
ку между двумя городами за 2 ч 15 
мин. Предусмотрено также осущес‑
твить капитальный ремонт 50 элек‑
тропоездов, 10 маневровых тепло‑
возов, 200 пассажирских вагонов и 
приобрести 40 новых пассажирс‑
ких вагонов. Закупки нового под‑
вижного состава запланировано 
выполнить до конца планового пе‑
риода, чтобы быстрее обеспечить 
сокращение оборота вагонов.

Помимо развития собственной 
сети, KTMB помогает проводить 
модернизацию железной дороги в 
штате Сабах в Восточной Малайзии 
(на севере острова Калимантан). От 
имени федерального правительства 
KTMB обеспечивает менеджмент 
по проекту усиления инфраструк‑
туры и модернизации системы сиг‑
нализации и связи между городами 
Танджунгару и Теном.

Глобализация

Железные дороги Малайзии в 
течение нескольких десятилетий 
перевозят пассажиров и грузы в Та‑

иланд и Сингапур. Спрос на тран‑
зитные перевозки растет, посколь‑
ку сухопутный мост между Ма‑
лайзией и Таиландом представля‑
ет привлекательную альтернативу 
каботажному судоходству.

Процессы глобализации и от‑
крытия рынков Индии и Китая 
усиливают роль Малайзии как тер‑
ритории, по которой пройдет часть 
планируемой трансазиатской же‑
лезной дороги. На первом этапе ее 
создания речь идет об обеспечении 
связи между Сингапуром и Кунь‑
мином (Китай). Малайзия переда‑
ла в конце 2006 г. 106 км старогод‑
ных рельсов, снятых с пути в про‑
цессе реализации проектов KTMB, 
для укладки в Камбодже на участ‑
ке Пойпет — Сисопхон.

Стратегия и перспективная 
политика

KTMB может играть более зна‑
чимую роль в изменении транспор‑
тной политики страны, пока пре‑
имущественно ориентированной 
на автомобильный транспорт. Учи‑
тывая проблемы перегрузки авто‑
мобильных дорог, частоту и пос‑
ледствия аварий, загрязнение ок‑
ружающей среды и рост цен на 
топливо, политики все в большей 
степени признают потенциал и до‑
стоинства железных дорог. KTMB 
в свою очередь стремится уси‑
лить свою роль в перевозках мас‑
совых грузов, включая опасные, 
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Рис. 3. Тепловоз серии 26 Рис. 4. Тепловоз серии 29
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на дальние расстояния, где желез‑
нодорожный транспорт более эф‑
фективен с точки зрения как рас‑
ходов, так и потребления энергии, 
чем другие виды транспорта. Рель‑
совый транспорт должен играть 
более значимую роль в транспорт‑
ных системах таких крупных горо‑
дов, как Куала‑Лумпур, Серембан, 
Пенанг и Джохор‑Бару. Опыт Куа‑
ла‑Лумпура показывает, что успеш‑
ная работа линий KTM Komuter, 
KLIA Express (связывающей цент‑
ральный вокзал столицы с между‑
народным аэропортом, рис. 5 и 6), 
внутригородских с автоматичес‑
ким управлением (без машиниста 
на борту, рис. 7) и монорельсовой 
поощряет модальное перераспре‑
деление пассажирских потоков с 
автомобильного транспорта на об‑
щественный.

Дальнейшее развитие и модер‑
низация железнодорожной инфра‑
структуры Малайзии связывают с 
электрификацией магистральных 
линий, что особенно привлекатель‑
но для грузовых перевозок, тем более 
если учесть рост цен на топливо.

В настоящее время не планиру‑
ется обеспечение свободного досту‑
па к инфраструктуре KTMB другим 
операторам грузовых перевозок, од‑
нако компания разрешила обраще‑
ние по своим линиям туристичес‑
кого поезда класса «люкс» Eastern 
& Oriental Express сообщения Син‑
гапур — Пенанг — Бангкок.

Недавно прозвучало частное 
предложение о строительстве и 
последующей эксплуатации высо‑
коскоростной линии Куала‑Лум‑
пур — Сингапур. Однако KTMB от‑
дает предпочтение концентрации 
усилий на модернизации существу‑
ющей инфраструктуры путем элект‑
рификации и удвоения путей на ли‑
нии от Серембана до Джохор‑Бару и 
далее в Сингапур. Таким образом, от 
значительных инвестиций в разви‑
тие железнодорожной инфраструк‑
туры выиграют не только пассажир‑
ские, но и грузовые перевозки.

D. Salleh. Railway Gazette International, 2006, 
№ 10, р. 683 – 684.
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Рис. 5. Здание вокзала Куала-Лумпур-Центральный

Рис. 6. Поезд сообщения KLIA Express

Рис. 7. Остановочный пункт сети автоматизированного рельсового транспорта 
облегченного типа в Куала-Лумпуре


