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Амбициозная программа

В соответствии с осуществляе-
мой в стране беспрецедентной по 
масштабам и охвату территории 
инвестиционной программой к 
2012 г. намечено построить не ме-
нее 13 тыс. км специализированных 
высокоскоростных линий. В течение 
последующих 8 лет будет построено 
еще 5000 км. В результате сеть высо-
коскоростных железных дорог Ки-
тая может стать крупнейшей в мире.

Стоимость программы также 
впечатляет. Правительство страны 
обязалось выделить на ее выполне-
ние 2 трлн юаней (около 298 млрд 
дол. США) в текущих ценах. Только 
постройка высокоскоростной линии 
Пекин — Шанхай обойдется пример-
но в 221 млрд юаней. Это крупней-
ший инженерный проект в истории 
Китая, по своим масштабам превос-
ходящий даже сооружение самой 
мощной в мире ГЭС «Три ущелья».

Реализации столь крупной про-
граммы предшествовало деталь-
ное изучение опыта строительства 
и эксплуатации высокоскоростных 
железных дорог в разных странах 
мира. При разработке предложе-
ний по созданию высокоскорост-
ной сети министерство железных 
дорог Китая использовало опыт 
строительства новых и модерниза-
ции эксплуатируемых линий в Япо-
нии, Франции и Германии.

На основании проведенного ана-
лиза было решено строить новые 

высокоскоростные линии и модер-
низировать действующие, отдавая 
при этом приоритет новым магист-
ралям, предназначенным для дви-
жения только высокоскоростных 
пассажирских поездов. Такое ре-
шение отражает транспортные по-
требности страны и ее географиче-
ские особенности. Китай находит-
ся на третьем месте в мире по зани-
маемой территории (9,6 млн км2) и 
на первом — по численности насе-
ления (1,3 млрд чел.). В то же время 
ресурсы нефти в стране и возмож-
ности ее импорта ограниченны. Не-
маловажное значение имеет и эко-
логический фактор.

Население распределено по 
территории страны неравномер-
но. Наиболее плотно заселены во-
сточная и юго-западная части Ки-
тая. Первостепенное политическое 
и экономическое значение имеют 
восточные регионы. К важнейшим 
из них относятся столица страны 
Пекин, регион Бохай на северном 
побережье Желтого моря, дельта 
реки Янцзы с прилегающими рай-
онами морского побережья и дель-
та реки Чжуцзян (Жемчужной) на 
юге. Динамичное экономическое 
развитие отмечается в провинции 
Хэнань, регионах вокруг городов 
Чанша, Ухань, в агломерации Чэн-
ду — Чунцин и прибрежных районах 
провинции Фуцзянь напротив ост-
рова Тайвань. Предполагается, что 
сеть высокоскоростных сообщений 
соединит эти регионы между собой.

Железные дороги Китая 
в 11‑м пятилетнем плане

При имеющем место в Китае 
централизованном планировании 
все аспекты экономического и со-
циального развития страны рассма-
триваются Комиссией по развитию 
и реформам и закрепляются в пяти-
летнем плане. В 2010 г. завершился 
период, охваченный 11-м пятилет-
ним планом.

План развития железных до-
рог представляет собой часть на-
ционального плана экономическо-
го развития, целью которого явля-
ется превращение Китая в страну 
со средним уровнем доходов. Ус-
пех его реализации в немалой сте-
пени зависит от ликвидации узких 
мест в экономике. Железным до-
рогам принадлежит весьма важная 
роль в этом процессе. План разви-
тия отрасли на 11-ю пятилетку был 
разработан с учетом плана разви-
тия железнодорожного транспор-
та на средне- и долгосрочную пер-
спективу, принятого Государствен-
ным советом Китая в 2004 г.

Правительство признало стра-
тегически важной задачей развитие 
национального железнодорожно-
го транспорта, поскольку он отли-
чается высокой провозной способ-
ностью, относительно невысоки-
ми средними издержками, мини-
мальной площадью отчуждаемых 
земель, высоким уровнем безопас-
ности и щадящим воздействием на 
окружающую среду.

В 2005 г. (последнем году 10-й 
китайской пятилетки) железные 
дороги страны перевезли 1,16 млрд 
чел., пассажирооборот составил 
606 млрд пассажиро-км. Объем гру-
зовых перевозок в том же году был 
равен 2,69 млрд т, грузооборот — 
2073 млрд ткм. В период выполне-
ния 10-й пятилетки пассажирообо-
рот рос примерно на 6 % в год, гру-
зооборот — на 8,6 %. В 2010 г. пасса-
жирооборот железных дорог Китая 
достиг 876 млрд пассажиро-км, гру-
зооборот — 2764 млрд ткм.

Создание сети 
высокоскоростных 
сообщений в Китае
Железные дороги Китая стремительно преображаются в ходе 
реализации широкомасштабной программы строительства 
высокоскоростных линий, суммарная протяженность которых 
к 2020 г. должна достичь 32 тыс. км.
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Общая протяженность сети же-
лезных дорог страны в 2005 г. до-
стигла 75 тыс. км. В то время третья 
часть ее приходилась на двухпутные 
линии. Протяженность электрифи-
цированных линий (в Китае приня-
та система электроснабжения пе-
ременного тока 25 кВ, 50 Гц) была 
равна 20 тыс. км, увеличившись за 
пятилетку на 35 %.

На железных дорогах Китая 
освоено движение поездов со ско-
ростью до 160 км/ч, при строитель-
стве новых и модернизации сущест-
вующих линий с целью увеличения 
скорости до 200 км/ч используются 
импортированные технологии. На 
углевозных линиях допустимая осе-
вая нагрузка составляет 25 т. Соору-
жение линии Цинхай — Тибет под-
твердило способность китайских 
специалистов строить железные до-
роги в условиях высокогорья и веч-
ной мерзлоты.

При разработке 11-го пятилет-
него плана прогнозировался эконо-
мический рост с темпом 7,5 % в год, 
а также увеличение до 47 % доли го-
родского населения. Планом пред-
усматривались продолжение инду-
стриализации страны и дальнейшее 
совершенствование структуры эко-
номики, что требует повышения ка-
чества продукции и услуг, экономии 
ресурсов и более бережного отно-
шения к окружающей среде.

Чтобы обеспечить заданные тем-
пы экономического роста, только 
расширения железнодорожной се-
ти недостаточно, необходимо повы-
шать уровень обслуживания клиен-
тов в соответствии с их потребно-
стями. В связи с этим основными 
задачами отрасли в 11-й пятилетке 
были следующие:

• совершенствование сети в сред-
не- и долгосрочной перспекти-
ве, включая усиление коридоров, 
используемых для перевозок уг-
ля, улучшение транспортных свя-
зей внутренних регионов с мор-
скими портами и пограничными 
пунктами, расширение сети в за-
падных районах, необходимое для 

их экономического развития, мо-
дернизация существующих линий 
в центральных и восточных райо-
нах, развитие контейнерных пере-
возок и создание новых транспорт-
ных узлов;

• совершенствование технологии;
• обеспечение безопасности 

движения;
• реформирование железнодо-

рожной промышленности;
• повышение квалификации пер-

сонала.

Новые магистрали

Важным этапом в развитии вы-
сокоскоростных железных дорог 
в Китае стало принятие в январе 
2004 г. Государственным советом 
плана развития сети на средне- и 
долгосрочный период. В соответ-
ствии с ним особое внимание дол-
жно быть уделено пяти важнейшим 
программам:

• строительство восьми высоко-
скоростных пассажирских магист-
ралей — четырех направления се-
вер —юг и четырех восток — запад 
в качестве основы национальной 
сети;

• создание сети междугородных 
пассажирских сообщений;

• модернизация существующей 
сети в расчете на движение поездов 
с более высокой скоростью;

• развитие сети железных дорог 
для обслуживания западных регио-
нов Китая;

• создание железнодорожного ко-
ридора вдоль восточного побере-
жья страны с перспективой органи-
зации сообщения с Тайванем.

В 2008 г. план развития сети 
был скорректирован с учетом ми-
рового финансового кризиса. В 
каждом конкретном случае реаль-
но возможное повышение скоро-
сти движения поездов определя-
лось на основе индивидуально-
го анализа. В то же время в целях 
содействия оживлению экономи-
ки в условиях роста цен на нефть 
было ускорено решение вопросов, 

касающихся создания и развития 
систем общественного пассажир-
ского транспорта.

Программа повышения 
скорости

Реализуемые на железных доро-
гах Китая планы модернизации по-
следовательно направлены на по-
вышение скорости движения по-
ездов в коридорах, соединяющих 
крупные транспортные узлы. Для 
этого усиливается инфраструкту-
ра, осуществляется электрифика-
ция линий, внедряется подвижной 
состав нового поколения.

Шестой этап программы повы-
шения скорости завершен в 2007 г. 
Модернизация многих линий, в 
том числе соединяющих Пекин с 
Харбином, Гуанчжоу, Шанхаем и 
Гонконгом, а также линий Longhai 
и Jiaoji позволила повысить допу-
стимую скорость до 200 – 250 км/ч. 
В большинстве случаев эти линии 
по-прежнему используются для 
движения как пассажирских, так и 
грузовых поездов.

Первая в Китае специализиро-
ванная пассажирская высокоско-
ростная линия Пекин — Тяньцзинь, 
рассчитанная на движение поез-
дов со скоростью до 350 км/ч, бы-
ла введена в эксплуатацию в августе 
2008 г. к открытию XXIX Олимпий-
ских игр (рис. 1).

Создаваемые сети междугород-
ных скоростных сообщений рассчи-
таны преимущественно на обслужи-
вание крупных городов, сосредо-
точенных в одной экономической 
зоне, например в районе дельты ре-
ки Янцзы. Длина линий здесь, как 
правило, не превышает 500 км, ско-
рость движения поездов — от 200 до 
250 км/ч.

В регионах, расположенных на 
западе страны, развитие железных 
дорог пока отстает. Планом преду-
смотрено сооружение 41 тыс. км но-
вых линий, обслуживающих круп-
нейшие города провинций Сы-
чуань, Ганьсу, Шэньси, а также 
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Гуанси-Чжуанского и Синьцзян-
Уйгурского автономных районов. В 
большинстве случаев эти линии бу-
дут предназначены для смешанно-
го движения. Линии предстоит про-
кладывать в условиях пересеченной 
местности, что связано с решением 
серьезных технических проблем. 
Рентабельность этих проектов от-
носительно низка, а период оку-
паемости инвестиций будет весьма 
продолжительным.

Национальная сеть 
высокоскоростных линий

Планируемые и уже строящие-
ся высокоскоростные пассажир-
ские линии направлений север — юг 
и восток — запад (табл. 1) сформи-
руют основу для развития общена-
циональной сети высокоскорост-
ных сообщений (рис. 2). При сум-
марной длине, равной 12 728 км, эта 
сеть может стать крупнейшей в ми-
ре. Ее создание планируется завер-
шить поэтапно до 2020 г.

Первоочередной задачей явля-
ется открытие линии Пекин — Шан-
хай, соединяющей столицу стра-
ны и ее важнейший деловой центр. 
Линия будет обслуживать и другие 
расположенные на ее трассе круп-
ные города, такие, как Тяньцзинь, 
Цзинань (административный центр 
провинции Шаньдун), Сюйчжоу, 
Бэнбу и Нанкин. В ноябре 2010 г. на 
линии завершена укладка пути. Ре-
гулярное движение поездов плани-
ровали начать в 2012 г., однако есть 
желание сделать это уже в 2011 г.

Линия Пекин — Гонконг длиной 
2260 км претендует на звание самой 
протяженной высокоскоростной 
линии в мире. Она свяжет столицу 
страны и специальный администра-
тивный район Гонконг, пройдя че-
рез центры пяти провинций: Шиц-
зячжуан (провинция Хэбэй), Чжэн-
чжоу (Хэнань), Ухань (Хубэй), Чан-
ша (Унань) и Гуанчжоу (Гуандун), а 
также через город Шэньчжэнь, рас-
положенный в особой экономиче-
ской зоне.

Линия Пекин — Харбин прой-
дет из столицы Китая через горо-
да Чэндэ и Шэньян (центр провин-
ции Ляонин) в административный 
центр провинции Хэйлунцзян.

Линия Ханчжоу — Фучжоу, из-
вестная также как Юго-восточная 
прибрежная линия, соединит рай-
он дельты реки Янцзы с юго-во-
сточным побережьем моря и дель-
той реки Чжуцзян. Линия пройдет 
через Ханчжоу (административный 

центр провинции Чжэцзян), Нинбо, 
Вэньчжоу, Сямынь и Шэньчжэнь.

Линия Сюйчжоу — Ланьчжоу, 
соединяющая восточную и северо-
западную части Китая, будет об-
служивать также города Шанцю, 
Чжэнчжоу (центр провинции Хэ-
нань), Лоян, Сиань (центр провин-
ции Шэньси) и Баоцзи.

Соединяющая восточные, цен-
тральные и юго-западные райо-
ны магистраль Шанхай — Куньмин 

Рис. 1. Высокоскоростные электропоезда серий CRH2 (в центре) и CRH3 на вокзале 
в Тяньцзине

Т а б л и ц а  1

Планируемые и строящиеся высокоскоростные линии в Китае

Линия Протяженность, км Скорость, км/ч

Направление север — юг

Пекин — Шанхай 1318 350

Пекин — Гонконг 2260 350

Пекин — Харбин 1700 350

Ханчжоу — Фучжоу 1600 250

Направление восток — запад

Сюйчжоу — Ланьчжоу 1400 350

Шанхай — Куньмин 2080 300 – 350

Циндао — Тайюань 770 200 – 250

Шанхай — Чэнду 1600 200 – 350
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Рис. 2. Важнейшие действующие, строящиеся и планируемые железнодорожные линии Китая, в том числе высокоскоростные
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пройдет через провинции Чжэцзян 
(центр Ханчжоу), Цзянси (Нань-
чан), Хунань (Чанша) и Гуйчжоу 
(Гуйян).

Линия Циндао — Тайюань, про-
ходящая из восточной в северную 
часть страны через Цзинань и Шиц-
зячжуан, будет рассчитана на не-
сколько меньшую скорость движе-
ния поездов (200 – 250 км/ч).

Линия Шанхай — Чэнду свяжет 
развитые восточные и менее бла-
гополучные западные регионы. Ее 
предстоит проложить в достаточно 
трудных природных условиях про-
винции Сычуань, в связи с чем мак-
симальная скорость движения поез-
дов по ней не превысит 250 км/ч, за 
исключением участка Чэнду — Чун-
цин (350 км/ч). Линия пройдет че-
рез административные центры Нан-
кин, Хэфэй и Ухань.

Постройка высокоскоростных 
магистралей позволит существен-
но сократить длительность поездки 
между Пекином и центрами боль-
шинства провинций (табл. 2). Вновь 
построенные и модернизирован-
ные существующие линии образуют 
сеть скоростных и высокоскорост-
ных сообщений суммарной протя-
женностью 32 тыс. км, тогда как к 
концу 2010 г. в стране находились 
в эксплуатации в общей сложности 
3000 км линий, пригодных для дви-
жения поездов со скоростью не ме-
нее 200 км/ч (табл. 3).

Импорт технологий

Решение импортировать ино-
странные технологии было приня-
то после изучения и оценки мини-
стерством железных дорог техно-
логий, используемых в Китае. Ре-
зультаты показали, что по общему 
техническому уровню железные до-
роги Китая примерно на 20 лет от-
стают от таких передовых в этом от-
ношении стран, как Франция, Гер-
мания и Япония.

В то же время было очевидно, 
что развитие экономики страны тре-
бует значительно более высокого 

уровня транспортного обслужива-
ния, выйти на который невозмож-
но, опираясь только на собственные 
силы. Даже при резком подъеме от-
расли за счет значительной интен-
сификации исследовательских ре-
сурсов потребовалось бы не менее 
10 лет, чтобы удовлетворить ны-
нешние потребности. Тем време-
нем продолжающийся экономиче-
ский рост углублял бы существую-
щий разрыв.

Чтобы решить данную пробле-
му, была принята стратегия, назван-
ная «рынок технологий». Она пред-
усматривает импорт передовых тех-
нологий, совместные разработки и 
производство, а в дальнейшем — со-
здание собственных национальных 
брендов.

В частности, для строитель-
ства высокоскоростных магистра-
лей Китаю потребовалось освоить 
технологию укладки и эксплуата-
ции безбалластного пути (рис. 3). 

Наибольшие успехи в данной обла-
сти достигнуты в Японии и Герма-
нии. Поставленная задача была ре-
шена путем импорта соответствую-
щих технологий и их интернали-
зации. В результате используются 
четыре конструкции пути: приня-
тая на линиях Синкансен в Японии, 
Max Bögl и Züblin (обе — Германия) 
и китайский вариант.

Т а б л и ц а  2

Прогноз длительности поездки между Пекином и центрами провинций

Город Длительность 
поездки, ч

Тяньцзинь, Шицзячжуан, Таншань Не более 1

Чжэнчжоу, Цзинань, Шэньян Не более 2

Нанкин, Хэфэй, Далянь 3 – 4

Шанхай, Ханчжоу 5 – 6

Наньчан, Чанша, Чунцин 7 – 8

Гуанчжоу, Фучжоу, Шэньчжэнь 8 – 9

Гонконг До 10

Т а б л и ц а  3

Действующие по состоянию на конец 2010 г. линии с движением поездов со ско-
ростью не менее 200 км/ч

Линия Средняя скорость, 
км/ч

Циньхуандао — Шэньян (часть будущей линии Пекин — 
Харбин) 

200

Пекин — Тяньцзинь 230

Нинбо — Тайчжоу — Вэньчжоу 220

Вэньчжоу — Фучжоу 210

Ухань — Гуанчжоу 310

Чжанчжоу — Сиань 310

Фучжоу — Сямынь 200

Рис. 3. Путь на плитном основании, ис-
пользуемый на железных дорогах Китая
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Подвижной состав 
для высокоскоростных линий

Сказанное выше относится и к 
подвижному составу. Поезда для 
высокоскоростных сообщений се-
мейства CRH (China Railway High 
speed) в Китае называют He Xie 
(«Гармония»). Выбор такого назва-
ния отражает идею гармонии чело-
века и природы благодаря возмож-
ностям железнодорожного транс-
порта содействовать сохранению 
окружающей среды. Высокоско-
ростные железные дороги также 
рассматриваются как «технически 
гармонизированный продукт», по-
скольку, например, один высоко-
скоростной поезд состоит примерно 
из 12 тыс. компонентов и 145 под-
систем. Производство поездов CRH 
в Китае требует участия более 120 
предприятий из 12 провинций.

Тендер на производство высоко-
скоростных поездов первой серии 
был объявлен в июне 2004 г. Что-
бы соответствовать необходимым 
требованиям, претендент должен 
был представлять китайское пред-
приятие при поддержке иностран-
ного изготовителя с подтвержден-
ным опытом разработки, изготов-
ления и регулярной эксплуатации 
поступивших поездов, развиваю-
щих скорость не менее 200 км/ч. 
От иностранной компании требо-
валась также готовность к пере-
даче технологии. На предложение 
отозвались такие ведущие компа-
нии, как Alstom, Siemens, Kawasaki 
и Bombardier.

Министерство железных до-
рог Китая считало обязательным 

требование передачи ключевых 
технологий с рассмотрением поез-
да как единой технической систе-
мы вместе с компонентами тягово-
го привода, включая обучение и со-
трудничество при проектировании, 
производстве и контроле качества. 
Для успешного осуществления про-
граммы было необходимо освоение 
ключевых технологий китайскими 
специалистами.

В 2008 г. для создания собствен-
ной технологии производства высо-
коскоростного подвижного состава 
по решению министерства науки и 
технологий и министерства желез-
ных дорог были объединены ресур-
сы Китайской академии наук, не-
скольких университетов и научно-
исследовательских учреждений. По 
мере овладения опытом была начата 
реализация программы по созданию 
собственных китайских высокоско-
ростных поездов, которая предусма-
тривала базовые исследования, си-
туационный анализ и ряд научных 
экспериментов. Важнейшими были 
признаны следующие задачи:

• освоение зарубежных техноло-
гий для разработки собственной 
технологии производства подвиж-
ного состава для движения со ско-
ростью 350 км/ч и выше;

• создание и совершенствование 
собственной независимо создан-
ной технологии с правами на интел-
лектуальную собственность, конку-
рентоспособной на международном 
рынке;

• создание цепочки научно-тех-
нических и производственных свя-
зей для обеспечения инновацион-
ной самостоятельности;

• внедрение инновационных тех-
нологий в производство и форми-
рование производственной коопе-
рации для развития собственного 
производственного потенциала.

Проект с финансированием в 
размере примерно 1 млрд юаней яв-
ляется крупнейшим исследователь-
ским проектом из числа предприня-
тых министерством науки и техно-
логий Китая. Он охватывает не ме-
нее 10 основных сфер исследований 
и предусматривает участие 25 круп-
нейших университетов, 11 ведущих 
научно-исследовательских органи-
заций и 51 национальной лаборато-
рии. В проекте заняты 68 действи-
тельных членов академии Sinica, 
более 500 профессоров, 200 науч-
ных сотрудников высокой квали-
фикации и более 10 тыс. инжене-
ров и техников.

В результате было создано се-
мейство электропоездов CRH че-
тырех основных серий (табл. 4) и 
на их основе — поезда пятой серии 
CRH 380 в нескольких модифика-
циях. Первый поезд модификации 
CRH 380A (рис. 4) в сентябре 2010 г. 
поступил в опытную эксплуатацию 
на участке Шанхай — Ханчжоу. В 
январе 2011 г. на линии Пекин — 
Шанхай поезд модификации CRH 
380B достиг скорости 487,3 км/ч, 
при этом скорость 400 км/ч была 
зафиксирована через 7 мин после 
отправления.

Достоинства 
высокоскоростных линий

В Китае имеются все условия 
для того, чтобы получать макси-
мальную отдачу от высокоскорост-
ных железнодорожных магистра-
лей: высокая численность и плот-
ность населения, экономический 
подъем и рост доходов жителей, 
продолжающаяся урбанизация, от-
носительно малое число легковых 
автомобилей в личной собствен-
ности и перегруженное воздуш-
ное пространство. Все эти факто-
ры повышают привлекательность 

Т а б л и ц а  4

Семейство электропоездов CRH

Серия Компания-изготовитель в Китае Технология, принятая за основу

CRH 1 Sifang (Qingdao) Bombardier (Regina) 

CRH 2 CSR Sifang Kawasaki (E2) 

CRH 3 CNR Tangshan Siemens (Velaro) 

CRH 5 CNR Changchun Alstom (Pendolino) 

CRH 380 CSR Sifang; CNR Tangshan CRH 2C, CRH 3C
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высокоскоростных железнодорож-
ных сообщений.

Основную критику вызывал мас-
штаб инвестиций. В частности, вы-
ражались опасения, что нынешний 
уровень инвестиций опережает тем-
пы экономического развития. Сум-
марная стоимость восьми предло-
женных линий составляет 298 млрд 
дол. США. Строительство высоко-
скоростных железных дорог не-
избежно приведет к уменьшению 
финансирования развития других 
элементов транспортной инфра-
структуры страны. Однако анализ 
альтернативных путей удовлетво-
рения транспортных потребностей 
в настоящее время и на перспекти-
ву свидетельствует о более высо-
кой эффективности инвестиций в 
высокоскоростные железнодорож-
ные магистрали по сравнению с ин-
вестициями в развитие сети авто-
мобильных дорог, внутренних воз-
душных перевозок или обычных 
железных дорог.

С учетом существующих и про-
гнозируемых тенденций в экономи-
ке развитие высокоскоростных же-
лезных дорог выглядит весьма при-
влекательным. Практически нет со-
мнений в том, что экономический 
рост в стране будет продолжаться, 
хотя, возможно, не такими темпами, 
как в течение трех последних десяти-
летий. Поэтому спрос на перевозки в 
пределах страны будет расти. В свя-
зи с этим по мере возможности не-
обходимо создавать инфраструктуру 
с опережением потребности, учиты-
вая, что инвестиции в развитие ин-
фраструктуры любого вида транс-
порта окупаются достаточно долго.

Кроме того, высокоскоростные 
железные дороги более надежны и 
экологичны, чем автомагистрали, 
строительство которых стимулиру-
ет пользование автомобилями. Это 
относится и к перевозкам воздуш-
ным транспортом. Железнодорож-
ный транспорт менее зависим от уг-
леводородного топлива, что делает 
его предпочтительным в будущем.

Рассматривая перспективы раз-
вития железных дорог в Китае, сле-
дует учитывать, что принятая в 
стране классификация линий, в том 
числе скоростных и высокоскорост-
ных, несколько отличается от уста-
новленной МСЖД (табл. 5).

От импорта высокоскоростных 
технологий — к их экспорту

Благодаря заимствованию и 
освоению различных технологий, 
необходимых для строительства и 
эксплуатации высокоскоростных 
железных дорог, включая созда-
ние инфраструктуры и изготовле-
ние подвижного состава, в Китае 
создана основа для дальнейшего 

развития этой отрасли. Более то-
го, имеется потенциал для экс-
порта соответствующих техноло-
гий. Так, в октябре 2010 г. подпи-
сано соглашение с правительством 
Турции об участии Китая в строи-
тельстве высокоскоростной ли-
нии Анкара — Стамбул. Со време-
нем Китай может стать не только 
крупнейшим в мире инвестором в 
развитие собственных высокоско-
ростных железных дорог, но и ве-
дущим экспортером связанных с 
этим технологий.

Li-ren D., Li D. Railway Gazette Interna-
tional, 2010, № 12, p. 41 – 46; материалы 
Корпорации национальных железных 
дорог Китая (www.chinacnr.com).

Т а б л и ц а  5

Принятая в Китае классификация железнодорожных линий по скорости

Класс линии Максимальная скорость, км/ч

Обычная 100 – 120

Среднескоростная 120 – 160

Скоростная 160 – 200

Высокоскоростная 200 – 400*

Сверхвысокоскоростная Более 400

*Согласно классификации МСЖД высокоскоростной считается вновь построенная 
линия, если скорость движения поездов по ней превышает 250 км/ч, или модернизи-
рованная линия с допустимой скоростью не менее 200 км/ч. 

Рис. 4. Высокоскоростной электропоезд серии CRH 380A


