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США

Государственная поддержка 
проектов создания сети высокоско-
ростных и междугородных пасса-
жирских железнодорожных сооб-
щений в США и заявление прези-
дента страны о выделении 8 млрд. 
дол. США в развитие таких проек-
тов, несомненно, привлекают вни-
мание поставщиков подвижно-
го состава из многих стран мира. 

Хотя заключению заказов на но-
вые поезда должны предшество-
вать выбор маршрутов высокоско-
ростных и обычных сообщений, а 
также принятие соответствующих 
решений по обустройству инфра-
структуры и финансированию, на-
циональная корпорация пассажир-
ских перевозок Amtrak уже в марте 
2010 г. организовала отделение вы-
сокоскоростных сообщений в рас-
чете на то, что заявленные планы 

в ближайшее время получат кон-
кретное воплощение. Вероятнее 
всего, в масштабах страны роль 
Amtrak будет заключаться в парт-
нерстве с властями отдельных шта-
тов, поскольку основное ее внима-
ние будет сфокусировано на Севе-
ро-восточном коридоре (рис. 1), 
где уже довольно давно рассмат-
риваются планы повышения мак-
симальной скорости движения по-
ездов с 240 до 355 км/ч. Для этого 
понадобится новое поколение вы-
сокоскоростного подвижного со-
става, отвечающего североамери-
канским условиям.

Департамент транспорта шта-
та Флорида продолжает консуль-
тации с Федеральной железнодо-
рожной администрацией (FRA) от-
носительно подробностей проекта 
сообщения Тампа — Орландо, что-
бы до конца года представить об-
щественности детально прорабо-
танные планы. На состоявшейся в 
марте 2010 г. в Орландо конферен-
ции Ассоциации высокоскорост-
ных сообщений США принимали 
участие такие известные компа-
нии, как Siemens, Hyundai Rotem и 
Patentes Talgo; последняя рассмат-
ривает США как потенциальный 
рынок для разрабатываемых ком-
панией высокоскоростных элек-
тропоездов следующего поколе-
ния с независимо вращающимися 
колесами, получивших условное 
название Avril (рис. 2). Компания 
Siemens сообщила в феврале 2010 г. 
о планах расширения сборочно-
го предприятия в Сакраменто с це-
лью организации на нем в перспек-
тиве производства высокоскорост-
ного подвижного состава для же-
лезных дорог США.

Европа

На европейском рынке высоко-
скоростных поездов наблюдается 
усиление активности в силу прове-
дения в ряде стран тендеров на но-
вый подвижной состав или подго-
товки к ним.Рис. 1. Участок Северо-восточного коридора вблизи г. Атлборо, штат Массачусетс

Современные 
требования 
к высокоскоростным 
поездам
Концептуальные и конструктивные решения по высокоскорост-
ным поездам нового поколения как никогда ранее определяют-
ся такими факторами, как пассажировместимость и расходы 
на приобретение и техническое обслуживание подвижного 
состава в расчете на весь срок службы.
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Германия

Проект ICx в Германии пред-
ставляется самым крупным — пер-
спективный объем поставок поез-
дов нового поколения может до-
стигнуть 300 ед. Он отражает на-
мерение Федеральных железных 
дорог Германии (DB) в рамках од-
ного контракта обеспечить замену в 
ближайшее время стареющих элек-
тропоездов серий ICE 1 и ICE 2 но-
выми поездами. Это событие вы-
зывает большой интерес не только 
масштабами, но и подходом к вы-
бору исполнителей заказа. С само-
го начала DB выказали твердое на-
мерение ограничить стоимость кон-
трактов на высокоскоростные по-
езда нового поколения величиной 
меньшей, чем та, в которую обо-
шлось приобретение электропоез-
дов ICE 3, поэтому для калькуля-
ции приблизительной цены поез-
да ICx с самого начала была созда-
на рабочая группа из 50 инженеров 
и специалистов-маркетологов. Ре-
зультатом работы этой группы ста-
ли спецификации на 300 страни-
цах, включающие 8900 отдельных 
требований.

Руководство DB заявило также, 
что не намерено заключать кон-
тракт с каким-либо консорциу-
мом на том основании, что, соглас-
но опыту, это приводит к недоста-
точной прозрачности. Кроме того, 
несмотря на не столь высокую це-

ну каждого поезда, победитель кон-
курса получит несомненную выгоду 
за счет возможности организации 
непрерывного производства в тече-
ние длительного времени, а имен-
но этот аспект имеет большое зна-
чение для изготовителей подвиж-
ного состава. Поставки нового по-
движного состава планируются на 
2014 – 2028 гг., но два предсерий-
ных электропоезда должны быть 
готовы раньше.

К последнему раунду торгов 
проявили интерес семь поставщи-
ков, но в конце концов число пре-
тендентов уменьшилось до двух: 
Alstom и Siemens. Даже на этом эта-
пе DB все же находили ориентиро-
вочные цены излишне высокими. В 
конечном итоге переговоры про-
должились с компанией Siemens, 
которая согласовала с Bombardier 
(эта компания выступает в каче-
стве субподрядчика) изготовление 
нового поезда на базе успешной 
конструктивной платформы поез-
дов семейства Velaro. В ближайшей 
перспективе потребуется проработ-
ка деталей организации постройки 
130 поездов для эксплуатации со 
скоростью до 230 км/ч и 90 поез-
дов — с максимальной скоростью 
250 или 280 км/ч. Предусмотрено, 
что поезда будут иметь разную со-
ставность и, соответственно, пасса-
жировместимость в соответствии с 
конкретными условиями предстоя-
щей эксплуатации.

Великобритания

Между проектом ICx и предло-
жениями по замене парка междуго-
родных поездов в Великобритании 
прослеживается много общего. С 
точки зрения объема поставок пла-
нируемый заказ на поезда для дви-
жения со скоростью до 200 км/ч в 
рамках программы Intercity Express 
несколько уступает проекту ICx: 
планируется приобрести до 1400 
пассажирских вагонов, сначала для 
замены 95 скоростных дизель-поез-
дов типа HST (IC 125), построенных 
в период между 1975 и 1983 г., а за-
тем и более новых поездов на элек-
тровозной тяге типа IC 225.

В феврале 2009 г. министерство 
транспорта страны отдало пред-
почтение в тендере консорциуму 
Agility Trains, ключевую роль в ко-
тором играет японская компания 
Hitachi, а другими участниками яв-
ляются британская компания John 
Laing и банковская группа Barclays. 
Цена единицы подвижного состава 
по контракту была определена бо-
лее высокой, чем поезда ICx, так как 
программа Intercity Express преду-
сматривает техническое обслужи-
вание поездов силами поставщика в 
течение всего срока их службы. Эта 
опция и привела к потенциальной 
оценке контракта в 7,5 млрд. ф. ст.

После года переговоров, к все-
общему удивлению, было объяв-
лено, что утверждение контрак-

Рис. 2. Дизайнерский проект поезда Avril компании Talgo
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та невозможно до проведения все-
общих выборов (они состоялись 
в мае 2010 г., и на смену лейбори-
стам пришли консерваторы). Кон-
сорциум Agility Trains, выразив по 
этому поводу разочарование, тем 
не менее заявил о готовности про-
должить подготовительные рабо-
ты к выполнению контракта в ча-
сти постройки новых вагонов с их 
последующим техническим обслу-
живанием. Между тем прежнее пра-
вительство провело комиссионную 
оценку затрат по проекту с перспек-
тивой их корректировки вплоть до 
отказа от реализации. Не исключе-
но, что при сложившейся экономи-
ческой ситуации новое правитель-
ство также будет искать возможно-
сти любого сокращения затрат по 
проекту. Согласно имеющимся све-
дениям, будущее программы опре-
делится в октябре 2010 г.

Хотя министерство транспор-
та рассматривало в первую очередь 
вариант приобретения по програм-
ме Intercity Express партии из 130 
вагонов для магистрали Восточно-
го побережья, на практике главным 
приоритетом в развитии междуго-
родных сообщений в Великобрита-
нии является комплектование пар-
ка электропоездов для магистрали 

Great Western, которая до 2015 г. 
должна быть электрифицирована 
на переменном токе напряжением 
25 кВ и частотой 50 Гц. Компания-
оператор First Great Western вы-
полняет на этом направлении пере-
возки в сообщениях между Лондо-
ном, Бристолем, Южным Уэльсом 
и Западной Англией, используя 54 
дизель-поезда типа HST. Для ра-
боты на уже электрифицирован-
ных направлениях в Бристоль и 
Суонси потребуется порядка 30 
электропоездов.

В более отдаленной перспекти-
ве компании-изготовители могут 
рассчитывать на поставку поездов 
для высокоскоростной магистрали 
High Speed 2, если этот амбициоз-
ный проект будет принят. По оцен-
ке компании HS2, немногим более 
60 электропоездов могут потребо-
ваться для работы в коридоре Лон-
дон — Западный Мидленд, в том 
числе 16 поездов типа captive для 
сообщения Лондон — Бирмингем 
и 45 поездов типа classic compatible 
для прямых сообщений из Лондо-
на в города на севере Англии и в 
Шотландии. Однако предпочте-
ние со стороны правительства пла-
нам строительства новых линий до 
Манчестера и Лидса в качестве яд-

ра проекта может изменить струк-
туру парка. Полагают, что поез-
да обоих типов будут иметь дли-
ну 200 м, около 550 мест для сиде-
ния и конструкционную скорость 
360 км/ч. По предварительным 
оценкам, поезд captive будет стоить 
порядка 25 млн. ф. ст., поезд classic 
compatible –37,5 млн. ф. ст.

Швейцария

Первые партии поездов по про-
екту ICx и программе Intercity 
Express предназначены для сообще-
ний со скоростью до 200 км/ч или 
немногим более. В этот скоростной 
диапазон входит еще один круп-
ный парк нового пассажирского 
подвижного состава: Федеральные 
железные дороги Швейцарии (SBB) 
в апреле 2009 г. объявили об откры-
тии тендера на поставку 59 двух-
этажных электропоездов, предна-
значенных для основных внутрен-
них транспортных коридоров.

Одним из важных условий со 
стороны SBB было начало поставок 
электропоездов в 2013 г. — частич-
но для замены устаревшего подвиж-
ного состава, частично для увеличе-
ния численности эксплуатируемого 
парка. В заказ входит постройка 20 
поездов длиной 200 м для междуго-
родных сообщений, 30 поездов та-
кой же и девяти меньшей длины для 
межрегиональных сообщений. По-
езда должны быть спроектированы 
в расчете на возможную эксплуата-
цию в будущем и на железных доро-
гах Австрии и Германии.

Задача сокращения длительно-
сти поездки проявилась в огово-
ренном условии обеспечить воз-
можность ограниченного накло-
на кузовов вагонов для повышения 
скорости движения в кривых. Пред-
варительные испытания двухэтаж-
ных электропоездов из вагонов с 
наклоняемыми кузовами должны 
показать их надежность, поэтому 
предусмотрено изготовление опыт-
ных единиц перед началом серий-
ного производства основного парка.

Рис. 3. Интерьер салона первого класса (на втором этаже) поезда Twindexx компании 
Bombardier
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Оглашая в декабре 2009 г. де-
тали тендера, руководство SBB за-
явило, что приоритетным фактором 
при выборе исполнителя будет вы-
сокая пассажировместимость поез-
дов. При этом отмечались отказ от 
обустройства мест высокого класса 
в пользу бизнес-класса и семейных 
отделений, а также наличие на каж-
дом месте электрической розетки и 
возможность пользования мобиль-
ной связью.

Победителем тендера в июне 
2010 г. стала канадская компания 
Bombardier, предложившая элек-
тропоезда типа Twindexx (рис. 3), 
которой уступили Siemens и Stadler 
Rail. Важнейшими факторами при 
выборе изготовителя оказались в 
первую очередь цена, а затем энер-
гоэффективность и вместимость по-
ездов. Сделка стоимостью 1,9 млрд. 
швейц. фр. включает, помимо соб-
ственно поставки подвижного со-
става, его техническое обслужи-
вание в течение всего срока служ-
бы. В результате контракт оказал-
ся на 200 млн. фр. дешевле, чем 
ожидалось.

Еще до появления этих двух-
этажных поездов в регулярной экс-
плуатации пассажирам предста-
вится возможность познакомить-
ся с междугородными поездами 
следующего поколения на желез-
ных дорогах Швеции, где до кон-
ца 2010 г. в эксплуатацию должны 
быть введены 20 четырехвагонных 
электропоездов серии Х55 Alfa се-
мейства Regina, которые способ-
ны развивать скорость до 250 км/ч. 
Контракт стоимостью 221 млн. ев-
ро с опцией на поставку еще 20 та-
ких поездов был заключен с компа-
нией Bombardier в мае 2008 г. Пер-
вый поезд прибыл в Швецию с за-
вода в Хеннингсдорфе (Германия) 
в апреле 2010 г.

Италия

Акцент на обеспечение высо-
кой пассажировместимости харак-
терен для технических заданий на 

новые поезда еще для нескольких 
стран. Перспектива конкуренции 
начиная с 2011 г. на сети высоко-
скоростных сообщений железных 
дорог Италии Alta Velocità побуди-
ла национальную компанию-опера-
тора Trenitalia к действиям. В кон-
це 2009 г. Государственные желез-
ные дороги Италии (FS) объявили 
конкурс на строительство 50 высо-
коскоростных поездов. Приглаше-
ния на участие в тендере получи-
ли компании Alstom, CAF, Siemens, 
Kawasaki и AnsaldoBreda (совмест-
но с Bombardier).

Техническое задание на поезд 
вместимостью не менее 600 пасса-
жиров при длине 200 м (возможно, 
в двухэтажном исполнении) пред-
усматривает обеспечение техни-
ко-эксплуатационной совмести-
мости для эксплуатации на лини-
ях, электрифицированных на по-
стоянном токе 3 кВ и переменном 
25 кВ, 50 Гц; кроме того, по край-
ней мере часть парка должна быть 
готова к работе на линиях, электри-
фицированных на переменном токе 
15 кВ, 16,7 Гц, в Швейцарии, Авст-
рии и Германии. Trenitalia рассмат-
ривает возможность открытия со-
общений с городами других евро-
пейских стран, пользуясь правом 
открытого доступа.

FS планировали заключить кон-
тракт стоимостью 1,2 млрд. евро ле-
том 2010 г., с тем чтобы получить 
первый поезд через 30 мес.

Между тем частная компа-
ния-оператор Nuovo Trasporto 
Viaggiatori (NTV) ожидает поступ-
ления от компании Alstom перво-
го из 25 заказанных высокоско-
ростных поездов типа AGV уже в 
сентябре 2010 г. в расчете на на-
чало коммерческой эксплуатации 
нового парка уже в 2011 г. Во вре-
мя серии испытаний, проведенных 
в рамках данного проекта, демон-
страционный поезд AGV в марте 
2010 г. впервые в Италии превы-
сил скорость 300 км/ч. Этому про-
бегу предшествовали испытания во 
Франции и Чехии.

Страны Пиренейского 
полуострова

Компания-оператор железных 
дорог Испании Renfe Operadora так-
же проявляла заинтересованность 
в высокоскоростных поездах для 
международных сообщений. В ян-
варе 2010 г. был объявлен тендер на 
поставку 10 поездов большой вме-
стимости для обслуживания сооб-
щений с Францией по строящейся 
линии Фигерас — Перпиньян. Базо-
вая стоимость заказа оценивалась в 
270 млн. евро.

Исполнитель этого заказа дол-
жен определиться летом 2010 г., 
первый поезд предположительно 
поступит заказчику в 2012 г. Со-
гласно техническому заданию, в 
поезде длиной 200 м должны быть 
места для 500 пассажиров. Желез-
ные дороги Испании признают, что 
стоимость поездки в высокоско-
ростных поездах должна снижаться 
для того, чтобы эффективно конку-
рировать с малобюджетными ком-
паниями воздушного транспорта, и 
эта позиция находит отражение в 
техническом задании.

Компания CAF в сентябре 2008 г. 
обнародовала планы постройки 
экспериментального четырехвагон-
ного электропоезда изменяемой ко-
леи для эксплуатации со скоростью 
до 300 км/ч. Работы ведутся в рам-
ках программы AVE-2015 по созда-
нию полностью технически и экс-
плуатационно совместимого высо-
коскоростного подвижного состава.

Компания Talgo, которая рас-
считывает к 2011 г. располагать 
опытным высокоскоростным поез-
дом нового поколения Avril, на базе 
электропоезда серии 130 изменяе-
мой колеи разрабатывает его моди-
фикацию с гибридным дизель-элек-
трическим тяговым приводом.

Подобные соображения, воз-
можно, будут определять и усло-
вия заказа 30 высокоскоростных 
поездов для железных дорог Пор-
тугалии. И в этом случае требуется 
обеспечить пассажировместимость 
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не менее 500 чел., поскольку наибо-
лее высоким признан приоритет до-
ступности сообщений для возможно 
большего числа пользователей. Так 
как португальские (так же, как и ис-
панские) высокоскоростные линии 
строятся под нормальную (1435 мм) 
колею, оговаривается поставка не-
скольких поездов изменяемой ко-
леи для выхода на «обычные» ли-
нии железных дорог страны, имею-
щие (так же, как и в Испании) ши-
рокую (1668 мм) колею.

Франция

Национальное общество желез-
ных дорог Франции (SNCF) послед-
ние 2 года занималось разработкой 
вариантов размещения очередно-
го заказа на высокоскоростные по-
езда. Первоначально предполага-
лось, что общий объем заказа со-
ставит 400 ед., однако глобальный 
кризис вынудил пересмотреть эти 
прогнозы: объемы перевозок в раз-
ных видах сообщений стабилизиро-
вались на одном уровне или снижа-
лись, к тому же SNCF столкнулось с 

перспективой потери еще бо́льших 
объемов перевозок в силу необхо-
димости повышать стоимость би-
летов, чтобы компенсировать рост 
платы за пользование инфраструк-
турой, взимаемой ее владельцем — 
администрацией RFF.

Замене первых высокоскорост-
ных поездов семейства TGV, обслу-
живающих линию LGV Paris — Sud-
est, SNCF предпочло вариант про-
дления срока их службы еще на 
12,5 года. Пересмотр схем работы 
этого парка с целью оптимизации 
его использования позволит сокра-
тить потребность в новых поездах 
на 15 ед. Однако на практике раз-
меры движения сократились на-
столько, что три поезда были от-
правлены в отстой, но поддержи-
ваются в рабочем состоянии, что-
бы при необходимости вернуться в 
эксплуатацию.

Безусловно, когда возобновится 
тенденция роста объемов перевозок, 
в ближайшее время или несколько 
позднее, потребуется разместить за-
каз на новые поезда, но не исключе-
но, что на меньшее их число. Кро-

ме того, перспектива заказа имеет 
и политическую поддержку в це-
лях сохранения загрузки производ-
ственных линий предприятий же-
лезнодорожной промышленности 
Франции. В этом направлении ве-
дутся переговоры между SNCF, RFF, 
компанией Alstom, министерством 
транспорта и администрацией пре-
зидента страны.

Одним из вариантов является 
заказ на 35 поездов для междуна-
родных сообщений, маршруты ряда 
которых будут проходить по перво-
му участку строящейся высокоско-
ростной линии LGV Rhin-Rhône, ко-
торый откроется в декабре 2011 г.

Дальний Восток

Япония

В Японии, где технологии вы-
сокоскоростного движения поез-
дов доведены почти до совершен-
ства, проводятся предпусковые ис-
пытания электропоезда серии Е5 
для компании JR East (рис. 4). Парк 
10-вагонных поездов постройки 
компаний Hitachi и Kawasaki Heavy 
Industries численностью 60 ед. пла-
нируется ввести в обращение вес-
ной 2011 г. вместе с открытием про-
должения линии Тохоку Синкансен 
от Хатинохе до Аомори. Начиная с 
декабря 2011 г. эти поезда планиру-
ется эксплуатировать со скоростью 
320 км/ч, и они, таким образом, ста-
нут самыми быстрыми в Японии.

В июле 2010 г. должен быть го-
тов опытный электропоезд серии 
E6 — несколько меньшая по габари-
там модификация серии E5, предна-
значенная для линии мини-Синкан-
сен Токио — Акита. Этот семивагон-
ный поезд будет пущен в эксплуа-
тацию на участке Токио — Мориока 
данной линии в марте 2013 г. со 
скоростью до 300 км/ч. Через год 
максимальную скорость движения 
этих поездов планируется повы-
сить до 320 км/ч. Особый техниче-
ский интерес представляет система 
активного рессорного подвешива-Рис. 4. Поезд Е5 во время одного из испытательных пробегов вблизи станции Сендай
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ния, обеспечивающая наклон кузо-
вов вагонов на 1,5 град в целях по-
вышения скорости прохождения 
кривых.

Компания Kawasaki в сентябре 
2008 г. обнародовала предложения 
по проекту экологически дружест-
венного суперэкспресса, ориенти-
рованного на производство для гло-
бального рынка. Хотя процесс раз-
работок планировали закончить в 
марте 2010 г., более детальной ин-
формации пока нет.

Китай

Никакой обзор развития в обла-
сти высокоскоростного подвижного 
состава не может быть полным без 
упоминания последних китайских 
новинок — как известно, в Китае бы-
стрыми темпами ведется строитель-
ство новых высокоскоростных ма-
гистралей, для которых, естественно, 
нужен парк современных поездов.

Амбициозным во всех отноше-
ниях является контракт на построй-
ку 80 электропоездов семейства 
Zefiro, заказанных министерством 
железных дорог Китая совместно-
му предприятию Bombardier/Sifang. 
Эти поезда, рассчитанные для экс-
плуатации с максимальной скоро-
стью 380 км/ч, безусловно, пре-
тендуют на звание самых быстрых 
в мире. Учитывая, что заказ на 20 
восьми- и 60 шестнадцативагонных 
поездов был размещен в сентябре 
2009 г., а начало поставок этих по-
ездов совершенно новаторской кон-
струкции намечено на 2012 г., столь 
жесткий график сам по себе заслу-
живает интереса.

В сентябре 2009 г. с компанией 
China Northern был подписан кон-
тракт стоимостью 40,8 млрд. юаней 
на постройку 140 дополнительных 
восьмивагонных поездов серии 
CRH3, развивающих в регулярной 
эксплуатации максимальную ско-
рость 350 км/ч. Выполнение кон-
тракта увеличит численность пар-
ка таких поездов, созданных ком-
панией Siemens на основе конструк-

тивной платформы Velaro CN, до 
400 ед.

В то же время компания China 
South получила заказ стоимостью 
45 млрд. юаней на поставку 140 
дополнительных высокоскорост-
ных поездов серии CRH2, создан-
ных компанией Kawasaki Heavy 
Industries на основе конструктив-
ной платформы японских поездов 
серии Е2-1000 и также рассчитан-
ных на движение со скоростью до 
350 км/ч. Их строит предприятие 
Nanche Sifang под серийным обо-
значением CRH2C (рис. 5) по тех-
нологиям, коренным образом пере-
работанным в Китае.

Расширение рынка

В число перспективных зака-
зов на высокоскоростной подвиж-
ной состав, помимо упомянутых 
в Европе, Северной Америке и на 
Дальнем Востоке, входит парк по-
ездов для линии Haramain, кото-
рая соединит города Мекка и Ме-
дина в Саудовской Аравии. Весной 
2010 г. высказывались предположе-
ния, что Siemens и китайские ком-
пании — поставщики подвижного 

состава договорились о создании 
альянса, претендующего на кон-
тракт по поставкам поездов и обо-
рудования инфраструктурных си-
стем для этой линии, вместо того 
чтобы действовать поодиночке.

Ожидается также, что в 2010 г. 
на стадию тендера выйдет проект 
высокоскоростной линии Рио-де-
Жанейро — Сан-Паулу — Кампи-
нас в Бразилии. Первоначальные 
требования к численности парка 
подвижного состава для этой ли-
нии будут ограничены 42 поездами 
двух типов, еще 40 поездов потре-
буются в долгосрочной перспективе. 
Активно обсуждаются планы строи-
тельства высокоскоростных линий 
в Марокко. В перспективе геогра-
фия рынков высокоскоростных по-
ездов может распространиться и на 
новые территории, ранее в связи с 
высокоскоростным движением не 
упоминавшиеся.

M. Hughes. Railway Gazette International, 
2010, № 5, p. 37 – 39; материалы High 
Speed Rail Association (www.ushsr.com/
news.html), министерства транспорта 
Великобритании (www.dft.gov.uk/pgr/
rail/) и железных дорог Швейцарии 
(mct.sbb.ch).

Рис. 5. Электропоезда серии CRH2C на вокзале станции Ухань, одном из конечных пунк-
тов новой высокоскоростной линии Ухань — Гуанчжоу, открытой в декабре 2009 г.


