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Новые магистрали в Таиланде

Важнейшим звеном будущей се-
ти должны стать железные доро-
ги Таиланда. В связи с этим прави-
тельство страны намерено осущест-
вить ряд крупных проектов в обла-
сти транспорта и логистики, уделяя 
особое внимание расширению же-
лезнодорожной сети. Принято ре-
шение по продвижению планов 
создания железнодорожного сооб-
щения с Китаем и определены на-
правления совершенствования же-
лезнодорожной сети региона.

Правительством Таиланда на-
мечены рамки сотрудничества с ки-
тайской стороной в создании трех 
высокоскоростных железнодорож-
ных коридоров. Первый должен со-
единить северо-восток Таиланда с 
Китаем через Лаос, второй будет 
проложен от Бангкока к восточно-
му побережью через Районг, а тре-
тий пройдет на юг до Паданг-Бе-
сара (Малайзия). Строительство 
новых линий позволит не только 
повысить скорость движения гру-
зовых и пассажирских поездов, но 
и в значительной мере будет спо-
собствовать развитию экономики 
Таиланда и региона в целом, содей-
ствуя формированию единого рын-
ка членов Ассоциации стран Юго-
Восточной Азии (АСЕАН), в усло-
виях которого упрочатся позиции 
Таиланда как мощной производ-

ственной базы для региональной 
экономики.

Предполагается, что первооче-
редной станет линия Бангкок — 
Нонгкай протяженностью 580 км к 
границе с Лаосом. Затем предстоит 
построить линию до Районга дли-
ной 220 км. Самой протяженной из 
трех планируемых магистралей яв-
ляется линия длиной 974 км до Па-
данг-Бесара на границе с Малайзи-
ей. Намечено также строительство 
еще нескольких железнодорожных 
магистралей, включая давно плани-
ровавшуюся линию в направлении 
Чиангмая на севере страны, однако 
по ним пока нет технико-экономи-
ческого обоснования.

Приоритетной задачей для пра-
вительства Таиланда представляет-
ся соединение с магистралью нор-
мальной колеи, которую Китай, со-
гласно плану развития железных 
дорог до 2020 г., намерен постро-
ить от своей южной границы через 
Лаос. Пекин согласен предоставить 
кредит на льготных условиях, что-
бы содействовать финансированию 
строительства данной линии, хотя 
конкретных предложений по стои-
мости проекта пока нет. Предпола-
гается, что линия пройдет из столи-
цы Лаоса Вьентьяна до Ботена в се-
верной провинции Луангнамтха и 
выйдет на проходящую по террито-
рии Китая линию к югу от Куньми-
на. Лаосская сторона заинтересова-

на в том, чтобы строительство но-
вой линии было завершено в тече-
ние 5 лет.

В настоящее время железно-
дорожное сообщение между Таи-
ландом и Лаосом осуществляется 
только по короткому участку колеи 
1000 мм от Нонгкая до Тханалан-
га (пригород Вьентьяна) через от-
крытый в марте 2009 г. автомобиль-
но-железнодорожный мост Друж-
бы (рис. 1).

Участие Китая

Линия через Лаос представля-
ет собой пример амбициозных пла-
нов Китая по соединению своей ра-
стущей железнодорожной сети с же-
лезными дорогами стран АСЕАН, 
прежде всего Таиланда, Малайзии 
и Сингапура. Это могло бы оказать 
значительное влияние на развитие 
торговли между Китаем и соседни-
ми государствами. Очевидны выго-
ды и для других стран, в частности 
Таиланда.

Важнейшей проблемой, без-
условно, является финансирование, 
в связи с чем понятны определен-
ные опасения Таиланда по поводу 
чрезмерной зависимости от Китая, 
особенно в отношении кредитов и 
привлечения китайской рабочей 
силы. Имеются вопросы и относи-
тельно технических характеристик, 
а также по поводу того, какого ро-

Рис. 1. Рис. 1. Пассажирский поезд Нонг-
кай — Тханаланг

Перспективы 
трансазиатской 
железнодорожной сети
Страны — участницы АСЕАН планируют создание региональной 
железнодорожной сети за счет соединения до сих пор не свя-
занных друг с другом линий колеи 1000 мм, эксплуатируемых 
отдельными государствами Юго-Восточной Азии. Перспектива 
участия Китая в финансировании и осуществлении проекта сти-
мулирует эти амбициозные планы.
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да железная дорога необходима для 
соединения стран АСЕАН. Тради-
ционная линия со смешанным дви-
жением грузовых и пассажирских 
поездов представляется все же бо-
лее предпочтительным вариантом, 
чем идея высокоскоростной маги-
страли, пользующаяся поддержкой 
ряда политиков.

Администрация Государствен-
ных железных дорог Таиланда 
(SRT) находит маловероятным вы-
сокоскоростной вариант, отмечая 
тот момент, что линия, которая 
пройдет через Лаос, предназначена 
для грузовых и обычных пассажир-
ских поездов, причем желательно, 
чтобы и те, и другие имели возмож-
ность выхода на сеть железных до-
рог Таиланда колеи 1000 мм.

Остается нерешенным и ряд дру-
гих вопросов. Один из них касает-
ся степени участия Таиланда в экс-
плуатации новых линий и управле-
нии ими. Неясно также, согласится 
ли Бангкок на получение китайских 
кредитов на тех или иных услови-
ях для финансирования разви-
тия железнодорожного сообще-
ния. Такие предложения обычно 
содержат условие использовать ки-
тайскую рабочую силу, что может 
иметь смысл для Китая, но не для 
Таиланда.

Кроме того, нет определенности 
по поводу того, на какие объемы пе-

ревозок должны быть рассчитаны 
новые линии. Имеется достаточно 
много предположений, однако во-
просов при этом больше, чем отве-
тов, особенно в отношении эконо-
мической целесообразности про-
екта с учетом долгосрочной пер-
спективы. В случае использования 
иностранных кредитов прогнози-
руемые объемы перевозок должны 
гарантировать устойчивое поступ-
ление доходов, причем в достаточ-
ном размере. Опыт применения в 
Таиланде финансирования мето-
дом частно-государственного парт-
нерства давал различные результа-
ты: одни проекты приносили доход, 
другие — нет.

Согласно данным министерства 
транспорта, транспортной полити-
ки и планирования (OTTPP), пред-
полагается, что в 2017 г. высоко-
скоростные линии могли бы пере-
возить 128 тыс. пассажиров в день, 

а к 2032 г. — до 132 тыс. Впрочем, 
эти показатели дают недостаточ-
ное представление о потенциаль-
ной структуре перевозок в между-
городном железнодорожном со-
общении в Таиланде. На практике 
высокоскоростные железнодорож-
ные сообщения могут привлечь ра-
нее пользовавшихся внутренними 
авиалиниями туристов и путешест-
вующих с деловыми целями благо-
даря сокращению времени поезд-
ки. Добиться этого результата на 
линиях со смешанным грузопасса-
жирским движением будет пробле-
матично. В то же время многочис-
ленные пассажиры — трудовые миг-
ранты ориентируются на недорогой, 
но массовый вид транспорта. В со-
временном Бангкоке находят своих 
пассажиров и пригородные поезда 
на линиях метровой колеи (рис. 2), 
и новая специализированная линия 
в аэропорт столицы (рис. 3).

Что касается грузовых перево-
зок, то они в прогнозах OTTPP да-
же не упоминаются. Однако в ко-
нечном итоге, по-видимому, кон-
фигурация региональной железно-
дорожной сети будет определяться 
все же объемами грузовых, а не 
пассажирских перевозок. При этом 
для грузовых перевозок не столь 
важна высокая скорость, пока есть 
достаточный объем. Приемле-
мый уровень скорости и надежно-
сти сообщений является важней-
шим приоритетом. Определить, 
что именно железные дороги бу-
дут перевозить, стремясь при этом 
реалистично соединить нынеш-
ние и будущие потребности про-
мышленности Таиланда, — весьма 
сложная задача. Однако без этого 
будет трудно получить требуемое 
финансирование.

Еще один фактор, который не-
обходимо учитывать, — это полити-
ческая стабильность, поскольку ре-
шения, касающиеся значительных 
проектов в области транспортных 
систем, как правило, претворяет в 
жизнь не то правительство, которое 
их принимало, а его преемник.

Рис. 2. Пригородный поезд у перрона вокзала Хуа-Лампхонг в Бангкоке

Рис. 3. Электропоезд открытой в августе 
2010 г. линии нормальной колеи Банг-

кок — аэропорт Суварнабхуми
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Занятость местного населения, 
по-видимому, также относится к 
сложным вопросам. К строитель-
ству в Таиланде можно будет при-
влечь большое число китайских ра-
бочих и специалистов, но руковод-
ство SRT заинтересовано в исполь-
зовании труда тайских рабочих и 
инженеров, чтобы накапливать соб-
ственный опыт. Сомнительно, что 
китайской стороне легко удастся 
воплотить планы использования 
своих работников в Таиланде. Эта 
проблема может затруднить осуще-
ствление проекта, несмотря на все 
его достоинства.

Перспективы региональной 
сети 

В то время как в Таиланде рас-
сматриваются проекты сооруже-
ния линий, соединяющих страну 
с Китаем, продолжаются дебаты о 
создании достаточно давно плани-
ровавшейся железнодорожной се-
ти, связывающей страны АСЕАН. 
Дискуссии по поводу объединения 
железных дорог стран региона — от 
Сингапура до южной границы Ки-
тая — ведутся с середины 1990-х го-
дов. Стоимость предполагаемой ма-
гистрали протяженностью около 
5000 км от Сингапура до Куньмина 
(Китай) оценивается в 15 млрд дол. 
США.

Основную проблему представ-
ляют недостающие звенья плани-
руемой сети. Отсутствуют желез-
нодорожные сообщения между Ки-
таем и Лаосом, Китаем и Мьянмой, 
Мьянмой и Таиландом, Таиландом 
и Камбоджей, Камбоджей и Вьет-
намом, Вьетнамом и Лаосом. Пред-
стоит выполнить большой объем 
работ. Положительным фактором 
является то, что технико-экономи-
ческое обоснование уже подготов-
лено. В то же время существенную 
проблему представляет поиск ис-
точников финансирования.

Страны Юго-Восточной Азии 
заинтересованы в том, чтобы 
имеющиеся пробелы в региональ-

ной железнодорожной сети бы-
ли заполнены, однако по-прежне-
му серьезной остается проблема 
разной ширины колеи в отдель-
ных странах. Простейшим реше-
нием может стать соединение су-
ществующих линий колеи 1000 мм. 
В то же время Китай стремится к 
расширению сети линий нормаль-
ной колеи (1435 мм).

Колея 1000 мм используется в 
большинстве стран Юго-Восточ-
ной Азии. В настоящее время одна 
линия колеи 1000 мм пересекает ки-
тайско-вьетнамскую границу в Лао-
кае, обеспечивая прямое сообщение 
Ханоя с Куньмином, благодаря че-
му возможно удобное сообщение 
с Китаем. Сооружение линии нор-
мальной колеи до Вьентьяна позво-
лит создать еще одно сообщение с 
изменением ширины колеи в Лао-
се или на севере Таиланда. В неко-
торых вариантах технико-экономи-
ческого обоснования региональной 
линии стран АСЕАН предполагает-
ся, что недостающие участки будут 
построены, а существующие линии 
восстановлены с шириной колеи 
1000 мм, однако с достаточно боль-
шим габаритом, чтобы в дальней-
шем их можно было перешить на 
нормальную колею.

Возрождение железных дорог 
в Камбодже

Один из признаков прогресса в 
этом направлении — возрождение 
пришедшей почти в полный упа-
док железнодорожной сети в Кам-
бодже (рис. 4), где имеют место по-
истине впечатляющие достижения. 
Последнее из них — крупный проект 
восстановления Южной магистрали 
от Пномпеня до Сиануквиля (ра-
нее — Кампонгсаом), единственно-
го глубоководного морского порта 
в стране. Австралийское агентство 
помощи иностранным государствам 
AusAID оказывает содействие в ко-
ординации работы по возобновле-
нию эксплуатации этой линии колеи 
1000 мм и созданию контейнерного 
терминала в Самронге, примерно в 
10 км от Пномпеня. Полностью вве-
сти в эксплуатацию Южную магист-
раль длиной 240 км с 24 станциями 
планируется к 1 мая 2011 г.

Второй крупный проект возрож-
дения железных дорог реализуется 
на Северной линии, соединяющей 
Пномпень и Паойпет, расположен-
ный через границу от таиландского 
города Араньяпратхет. Протяжен-
ность данной линии с 49 станция-
ми — 350 км.

Рис. 4. Поезд железных дорог Камбоджи на станции Кампот
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Работы на Северной линии 
предполагается завершить к маю 
2012 г. Правда, AusAID более осто-
рожно в прогнозах и считает, что 
модернизация этой линии будет за-
кончена к 2013 г., поскольку мало-
вероятно, что терминал в Самрон-
ге будет готов до марта 2011 г. Вос-
становление обеих линий обойдет-
ся в общей сложности в 142 млн дол. 
США, что значительно дешев-
ле, чем сооружение новой линии. 
Asian Development Bank координи-
рует международную финансовую 
помощь; вклад AusAID составляет 
25 млн дол. США.

В данном случае важны не 
столько технические подробно-
сти, сколько сам факт, что восста-
новление железных дорог Камбо-
джи будет способствовать обеспе-
чению сообщения между государ-
ствами региона. Достаточно давно 
обсуждается вопрос о строитель-
стве соединительной линии длиной 
48 км между Паойпетом и Сисопхо-
ном, что позволило бы связать сеть 
железных дорог Камбоджи с лини-
ей железных дорог Таиланда, иду-
щей на восток из Бангкока. Малай-
зия заявила на железнодорожном 
форуме стран АСЕАН о готовности 
предоставить материальную и тех-

ническую помощь для реализации 
этого проекта. Менее определенные 
перспективы у восточного участка, 
который должен соединить Пном-
пень и Хошимин (Вьетнам), несмо-
тря на то что обе страны уже начали 
работу по технико-экономическо-
му обос нованию возможной трас-
сы при поддержке Китая.

Ситуация во Вьетнаме

Впрочем, не исключено, что по-
ложение на железных дорогах Вьет-
нама может заставить правитель-
ство Таиланда пересмотреть свои 
амбициозные планы. Долгое вре-
мя во Вьетнаме мнения по поводу 
стратегии развития отрасли разде-
лялись между двумя идеями: мо-
дернизации существующей сети ко-
леи 1000 мм в рамках проекта же-
лезнодорожной сети стран АСЕАН 
и строительства новой линии нор-
мальной колеи. В июне 2010 г. На-
циональное собрание Вьетна-
ма отклонило проект высокоско-
ростной линии Ханой — Хошимин 
протяженностью 1570 км, обос-
новывая такое решение, в частно-
сти, сомнениями по поводу воз-
можности получения требуемого 
финансирования.

Сама по себе идея казалась весь-
ма заманчивой: высокоскоростная 
линия могла бы сократить время 
в пути между столицей Ханоем и 
крупным деловым центром Хоши-
мином с нынешних 30 до 6 ч. Одна-
ко Национальное собрание посчи-
тало сомнительной целесообраз-
ность проекта стоимостью 56 млрд 
дол. США для страны, где бедность 
пока еще повсеместна (рис. 5). До-
полнительные опасения в плане ро-
ста расходов внушает и высокая ве-
роятность коррупции.

Неудача идеи строительства ма-
гистрали во многом была вызвана 
отсутствием в политических кругах 
согласованной позиции по данному 
вопросу. Принятие окончательного 
решения по поводу высокоскорост-
ной линии пока отложено.

Одновременно во Вьетнаме пла-
нируется развертывание програм-
мы обновления путей на ряде на-
правлений и сооружения несколь-
ких новых участков, что должно 
способствовать включению страны 
в региональную железнодорожную 
сеть Юго-Восточной Азии. Откло-
нив проект высокоскоростной ма-
гистрали между важнейшими го-
родами страны, Национальное со-
брание тем не менее поручило пра-
вительству провести всестороннее 
изучение возможностей совершен-
ствования железнодорожного сооб-
щения Ханой — Хошимин.

Правительство Вьетнама об-
ратилось к Японии с просьбой о 
содействии в проведении техни-
ко-экономического обоснования. 
Предполагается рассмотреть воз-
можность строительства двух пер-
вых участков новой трассы: Ха-
ной — Винь и Хошимин — Нячанг. 
Министерство транспорта стра-
ны поручило Вьетнамским желез-
ным дорогам по результатам прове-
денного обследования подготовить 
скорректированное предложение.

Одновременно Вьетнамские же-
лезные дороги занимаются реали-
зацией состоящей из четырех эта-
пов программы обновления систе-Рис. 5. Поезд железных дорог Вьетнама в черте Ханоя
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мы сигнализации и связи на всем 
протяжении линии. Первый кон-
тракт на сумму более 50 млн дол. 
США предусматривает модерниза-
цию устройств сигнализации на 34 
станциях, расположенных на участ-
ке протяженностью 319 км Ханой — 
Винь. Работы частично финанси-
руются Францией из фонда Offi-
cial development assistance (ODA), 
в качестве генерального подряд-
чика выступает компания Alstom. 
В проекте принимают участие так-
же вьетнамская компания HASITEC 
и консалтинговая компания Sys-
tra. Модернизация проводится в 
два этапа. В рамках первого эта-
па стоимостью около 10 млн евро в 
2005 – 2007 гг. Alstom модернизиро-
вала системы сигнализации на трех 
станциях. Ведутся проектные рабо-
ты в рамках второго этапа стоимо-
стью 40 млн евро, который плани-
руется завершить в 2012 г. Компа-
ния Alstom поставляет для модер-
низируемого участка электронные 
устройства автоблокировки и на-
польное оборудование, в том числе 
механизмы привода стрелок и счет-
чики осей подвижного состава.

Достигнуто также соглашение 
по поводу финансирования первой 
очереди программы модернизации 
устройств СЦБ на участке между 
станциями Хошимин и Винь. Про-
ект будет осуществляться при под-
держке китайских партнеров — 
часть требуемых средств предпола-
гается получить за счет китайских 
кредитов на привилегированных 
условиях. В качестве генерального 
подрядчика выбрана China Railway 
6th Group, входящая в состав кор-
порации China Railway Engineering. 
По северному участку пока продол-
жаются проектные работы, завер-
шение модернизации системы СЦБ 
планируется на 2015 г.

С компанией Siemens Switzer-
land заключен контракт стоимостью 
более 17 млн дол. США, предус-
матривающий обновление систе-
мы сигнализации еще на семи стан-
циях. Ожидается, что работы будут 

начаты в 2011 г. и выполнены в те-
чение 30 мес.

Наконец, совместно с китай-
скими партнерами ведется рабо-
та по замене устройств сигнализа-
ции и связи в окрестностях Ханоя, 
на линиях в направлении погранич-
ных переходов Лаокай и Донгданг 
на вьетнамско-китайской границе, 
а также на ответвлении в Тхайнгу-
ен. Подготовительные работы на-
чаты в 2004 г., программа стоимо-
стью 50 млн дол. США должна быть 
выполнена к 2015 г. Генеральный 
подрядчик — китайская компания 
Chung Hsing China ZTE.

В настоящее время действуют 
две железнодорожные линии, со-
единяющие Вьетнам с Китаем: Ха-
ной — Донгданг — Пекин и Ханой — 
Лаокай — Куньмин. Объем перево-
зок грузов через границу в обоих 
направлениях растет (таблица). Од-
нако недостаточное качество желез-
нодорожной инфраструктуры мо-
жет стать ограничивающим рост 
фактором. Поэтому модернизация 
обеих линий представляется насущ-
но необходимой.

Правительствами двух стран 
создано партнерство, названное 
«Два транспортных коридора, один 

экономический пояс». В его рамках 
планируется стандартизация ши-
рины колеи на обеих линиях (в на-
стоящее время на линии в Донгданг 
применена совмещенная колея, на 
линии в Лаокай — колея 1000 мм), 
а также электрификация и уклад-
ка вторых путей. Азиатский банк 
развития и правительство Фран-
ции оказывают финансовую под-
держку модернизации линии про-
тяженностью 296 км Ханой — Лао-
кай; работы должны быть начаты 
в 2011 г.

Задача Вьетнама в содействии 
улучшению международных желез-
нодорожных сообщений в Юго-Во-
сточной Азии и обеспечении пред-
посылок для объединения нацио-
нальных железнодорожных сетей 
региона заключается прежде все-
го в участии в создании железнодо-
рожного коридора от Куньмина до 
Сингапура. На решение этой задачи 
направлены четыре проекта модер-
низации существующих или строи-
тельства новых линий, включая 
упоминавшиеся направления Ха-
ной — Хошимин и Ханой — Лаокай.

Помимо этого, планируется вос-
становление линии протяженно-
стью 129 км Локнинь — Хошимин. 

Перевозки грузов через вьетнамско-китайскую границу

Направление

Первая половина 2010 г. Полностью 2010 г. 
(план) 

Объем пере-
возок, т

Прирост по 
сравнению 
с 2009 г., %

Объем перевозок, т

Через Лаокай

Экспорт в Китай 6 361 19 40 000

Импорт из Китая 59 800 74 158 000

Всего 66 161 58 198 000

Через Донгданг

Экспорт в Китай 97 822 352 230 000

Импорт из Китая 230 521 99 600 000

Всего 328 343 126 830 000

Через оба пограничных перехода

Экспорт в Китай 104 183 171 270 000

Импорт из Китая 290 321 92 758 000

Всего 394 504 105 1 028 000
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Результаты выполненного в 2005 г. 
технико-экономического обосно-
вания в 2009 г. доработаны китай-
скими компаниями CMC и CRCC. 
Возоб новление эксплуатации ли-
нии могло бы содействовать про-
длению линии от Локниня через 
границу с Камбоджей. В ноябре 
2008 г. правительствами Вьетнама 
и Камбоджи было подписано согла-
шение, в котором определены место 
пересечения границы и график осу-
ществления проекта.

Рассматривается также воз-
можность сооружения линии про-
тяженностью 119 км от Вунганга, 
расположенного на морском побе-
режье, через Танап, где предусмот-
рено соединение с магистральной 
линией, идущей с севера на юг, до 
станции Мугья на границе с Лао-
сом. Предварительное технико-
экономическое обоснование было 
выполнено в 2007 г., в 2008 г. рас-
сматривали возможности продле-
ния линии через Лаос до Тхакхета 
на берегу р. Меконг. Однако сро-
ки начала строительства пока не 
названы.

Продолжается работа по обнов-
лению подвижного состава. Завер-
шена поставка 16 тепловозов с элек-
трической передачей Asiarunner по-
стройки компании Siemens (рис. 6) 
с использованием средств, предо-
ставленных банком Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW), а также 20 теп-
ловозов компании CSR Ziyang (Ки-
тай) со сборкой их во Вьетнаме. Ру-
ководство Вьетнамских железных 
дорог надеется, что при помощи го-
сударственного финансирования до 
конца 2011 г. можно будет осущест-
вить сборку во Вьетнаме еще 20 раз-
работанных в Китае локомотивов и 
до 300 вагонов.

Одной из важнейших задач яв-
ляется организация пригородного 
сообщения в Ханое и реконструк-
ция главного вокзала столицы. 
Предусмотрено сооружение пер-
вой линии длиной 38,7 км, которая 

пересечет город с севера на юг, в 
том числе пройдет над рекой Хонг-
ха (Красная река) по новому мосту. 
Стоимость строительства оценива-
ется в 1,6 млрд дол. США.

В соответствии с контрактом 
стоимостью 50 млн дол. США кон-
сорциум японских консалтинговых 
компаний оказывает помощь вьет-
намской стороне в детальной про-
работке проекта линии. Планирует-
ся начать строительство в 2011 г., а 
в 2017 г. открыть движение поездов.

Опыт Малайзии

В регионе имеется и другой пре-
цедент, который странам регио-
на было бы весьма полезно при-
нять во внимание. Национальный 
железнодорожный оператор Ма-
лайзии KTMB (рис. 7), эксплуати-

рующий многочисленные приго-
родные, междугородные пассажир-
ские и грузовые сообщения, в целом 
удерживает свои позиции в услови-
ях быстрого экономического роста 
и увеличения в связи с этим числа 
личных легковых автомобилей.

Хотя объем перевозок пассажи-
ров KTMB снизился с 7,6 млн чел. 
в 1992 г. до 3,7 млн чел. в 2007 г., 
пассажирооборот за тот же пери-
од сократился лишь с 1,8 млрд до 
1,4 млрд пассажиро-км. Ситуация 
с грузовыми перевозками обстоя-
ла несколько лучше: объем пере-
возок вырос с 3,5 млн т в 1992 г. 
до 4,7 млн т спустя 15 лет, а гру-
зооборот увеличился с 1,1 млрд 
до 1,4 млрд ткм. KTMB продолжа-
ет двигаться вперед, согласно стра-
тегии консолидации и роста. Руко-
водство компании отмечает имею-
щийся значительный потенциал 
для развития, сбалансированный 
реальной проблемой увеличения 
интенсивности движения в неко-
торых регионах, что особенно ка-
сается растущей пригородной сети 
Куала-Лумпура.

Амбиции или эволюция

Существует определенная ве-
роятность, что Таиланд может по-
следовать примеру Вьетнама и ны-
нешние амбициозные планы будут 
отложены, причем, возможно, на-
всегда. Возможен и другой вариант, 
при котором будет выбран более 
эволюционный путь, как в Малай-
зии, и использованы возможности, 
предоставляемые сообщениями с 
Китаем, для создания современной 
эффективно работающей железно-
дорожной сети. По-видимому, мно-
гое будет зависеть от решений, ко-
торые предстоит принять в ближай-
шее время.

M. Mackey. Railway Gazette International, 
2010, №11, p. 48 – 52, 58 – 59; материалы 
АСЕАН (www.aseansec.org).

Рис. 6. Тепловоз Asiarunner для Вьетнама

Рис. 7. Электропоезд междугородных 
сообщений железных дорог Малайзии 

постройки компании Hyundai Rotem (Рес-
публика Корея)


