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Высокоскоростные линии

Перевозочная деятельность

С открытием линии, проходя-
щей по плотно населенному запад-
ному побережью, длительность по-
ездки между двумя самыми боль-
шими городами острова сократи-
лась до 96 мин по сравнению с 4 ч на 
действующей обычной линии West-
ern. Стоимость проезда на новой 
линии выше, чем в обычных поез-
дах и автобусах-экспрессах, но ни-
же, чем в самолете. Бóльшая часть 
промежуточных станций располо-
жена за пределами обслуживаемых 
городов, маршруты скоростного об-
щественного транспорта появились 
уже после открытия линии.

Корпорация THSRС эксплуати-
рует на линии 30 высокоскорост-
ных электропоездов серии THSR 
700T (рис. 1), построенных ком-
паниями Kawasaki Heavy Industries, 
Hitachi Rail и Nippon Sharyo (Япо-
ния). Каждый 12-вагонный поезд 
имеет длину 304 м, массу тары 503 т, 
мощность 10 260 кВт. Всего в поезде 
989 мест для сидения.

В сентябре 2011 г. корпорация 
THSRС сообщила, что в первом по-
лугодии впервые получена прибыль 
от основной деятельности в разме-
ре 1,9 млрд новых тайваньск. дол. 
(65,4 млн дол. США), что позволит 
сделать первые выплаты по дол-
говым обязательствам, достигаю-
щим 73,5 млрд дол. Этому резуль-
тату способствовали рост пассажи-
ропотока и реструктуризация об-
служивания долговых обязательств. 

В первой половине 2011 г. корпо-
рация перевезла 20 млн чел., что 
на 10,4 % больше, чем в аналогич-
ный период предыдущего года, экс-
плуатационные доходы выросли на 
21,7 %, с 12,9 млрд до 15,7 млрд дол.

Рост числа пассажиров высо-
коскоростного сообщения был об-
условлен выходом местной эконо-
мики из кризиса, продолжавше-
гося почти все предыдущее деся-
тилетие. Объявленный одним из 
четырех азиатских экономических 
гигантов, Тайвань в 1970 – 1980-х 
годах был мощным промышлен-
ным центром, но в 1990-х реваль-
вация (повышение курса) местной 
валюты и открытие Китая для тай-
ваньских предпринимателей при-
вели к спаду: к началу 2000-х годов 
порядка миллиона из 23 млн жите-
лей острова работали на материке. 

Экономика Тайваня с точки зрения 
ВВП и показателей промышленно-
го развития оставалась устойчивой, 
но ряд других показателей, таких, 
как расходы на рекламу, рознич-
ные продажи, располагаемый до-
ход (после уплаты налогов), потре-
бительская уверенность, свидетель-
ствовал о депрессии.

Состояние экономики оказывает 
прямое влияние на все виды транс-
порта. Ввод высокоскоростной ли-
нии в эксплуатацию состоялся в 
2007 г., когда многие жители Тай-
ваня все еще испытывали серьезные 
финансовые затруднения. В резуль-
тате средний дневной пассажиропо-
ток вначале не превышал четверти 
прогнозировавшегося и был огра-
ничен 43 тыс. чел.

В 2008 г. улучшение отношений 
с материковым Китаем положи-
ло конец запрету на прямые сооб-
щения с пересечением Тайваньско-
го пролива. Остров открылся для 
китайских туристов, но предложе-
ния в основном ограничивались 
бюджетными автобусными тура-
ми. Тем не менее заметный приток 

Рис. 1. Высокоскоростной электропоезд серии THSR 700T

Высокоскоростная линия 
на Тайване
На о. Тайвань (Китай) движение поездов с максимальной 
скоростью 300 км/ч на линии длиной 345 км Тайбэй — Гаосюн 
началось 5 января 2007 г. Построила и эксплуатирует линию 
частная корпорация Taiwan High Speed Rail (THSRС). На момент 
реализации это был один из крупнейших проектов железнодо-
рожного строительства, финансируемый частным сектором.
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инвестиций в строительство гости-
ниц и курортных зон способствовал 
усилению туристической активно-
сти населения острова, причем мно-
гие жители отдавали предпочтение 
высокоскоростным поездам.

Эта тенденция способствовала 
росту дневного пассажиропотока 
до 110 тыс. чел.; ожидается его уве-
личение до 120 тыс. в 2012 г. Прове-
денные в поездах обследования по-
казали следующее распределение 
пассажиров по цели поездки: 40 % — 
деловые, 10 % — ежедневные к ме-
сту работы, 20 % — туристические, 
30 % — визиты к родственникам. В 
соответствии с разными потребно-
стями пассажиров в составе поез-
дов предусмотрены вагоны разных 
классов (рис. 2). Самыми перспек-
тивными с точки зрения дальней-
шего роста считаются пассажиры, 
совершающие поездки к родствен-
никам: жители Тайваня обычно по-
сещают родных дважды в год, но с 
появлением высокоскоростной ли-
нии многие увеличили число визи-
тов до двух в месяц. Высока доля 
поездок с отправлением во второй 
половине пятницы и возвращени-
ем в первой половине воскресенья.

Природа острова, привлекатель-
ная для туристов, и предпочтение, 
отдаваемое большой частью по-
следних железным дорогам перед 
загруженными автомобильными, 
побудили корпорацию к пересмотру 

отношения к туристическому биз-
несу. В июле 2010 г. THSRС и адми-
нистрации 35 гостиниц предложили 
по конкурентным ценам турпакеты 
на 1 – 3 дня по 40 направлениям на 
острове. Популярность предложе-
ния способствовала увеличению 
числа включенных в систему тури-
стических объектов до 118, гости-
ниц — до 80.

Финансовые результаты

Несмотря на неоспоримые до-
стижения последнего времени, по-
ложение корпорации THSRС как 
крупнейшего концессионера про-
екта на условиях BOT (строитель-
ство — эксплуатация — передача) 
без участия государства в финанси-
ровании остается тяжелым. THSRС 
приобрела концессию сроком на 
35 лет в июле 1998 г., строитель-
ство высокоскоростной линии бы-
ло начато годом позже с плановой 
датой завершения в октябре 2005 г. 
В силу разных причин отставание 
от графика превысило 1 год, корпо-
рация накапливала долговые обя-
зательства, инвесторы ограничива-
ли расходы.

По данным Taipei Times, в чис-
ло учредителей корпорации входи-
ли пять компаний: Continental Engi-
neering Corporation, Teco Electric & 
Machinery, Evergreen Group, Pacific 
Electric Wire & Cable, Fubon Finan-
cial Holding с общей долей 27,9 % 
акций. Еще 36,2 % акций имели 
связанные с правительством орга-
низации, включая China Techno-
logical Consultants Foundation, Tai-
wan Sugar Corporation, CADF, China 
Steel Corporation, National Develop-
ment Fund и несколько контроли-
руемых государством банков. Для 
финансирования строительства 
THSRС в феврале 2000 г. подписала 
синдицированный кредит на сумму 
323,3 млрд тайваньск. дол. с 25 бан-
ками Тайваня, процентная ставка 
по некоторым займам достигала 8 %. 
Строительные задержки обуслови-
ли потребность в дополнительном 

синдицированном кредите в разме-
ре 65,5 млрд дол., согласованном в 
июне 2007 г.

Накануне открытия, в январе 
2007 г., THSRC имела долговые обя-
зательства на сумму 13,1 млрд дол. 
Надежды на правительство в во-
просе реструктуризации заимство-
ваний не оправдались. Неболь-
шой, ниже прогнозируемого, пас-
сажиропоток способствовал тому, 
что в первый год эксплуатации ли-
нии убытки от основной деятель-
ности составили 29,4 млрд, в сле-
дующем году — 25 млрд, к концу 
2010 г. накопленный дефицит до-
стиг 67,5 млрд. дол.

В печати появлялись спекуля-
тивные предположения о передаче 
государству контроля над этой част-
ной корпорацией. Практически же 
пока правительство заинтересова-
но в том, чтобы THSRC оставалась 
частной, но в ноябре 2009 г. в ре-
зультате перераспределения мест в 
правлении (15 чел.) число его чле-
нов, назначаемых правительством, 
было увеличено с 3 до 9.

Корпорация разработала про-
грамму оздоровления, включаю-
щую следующие четыре этапа:

• увеличение срока концессии с со-
ответствующим уменьшением годо-
вых амортизационных отчислений;

• получение новых займов с мень-
шей процентной ставкой с целью 
погашения накопленных долговых 
обязательств;

• увеличение отношения капита-
ла к активам и снижение коэффи-
циента задолженности;

• развитие пристанционных зон и 
увеличение доходов в разных сфе-
рах деятельности.

Выполнен второй этап програм-
мы. В январе 2010 г. с восемью бан-
ками подписан контракт стоимо-
стью 382 млрд дол. по рефинанси-
рованию с государственными га-
рантиями в части 300 млрд займа и 
минимальной процентной ставкой 
1,83 %.

Что касается первого пункта про-
граммы, то очевидно, что установ-

Рис. 2. В салоне вагона экономического 
класса
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ление для корпорации срока амор-
тизации основных средств (подвиж-
ного состава и инфраструктуры) по 
сроку действия концессии неоправ-
данно, срок службы всей системы 
намного больше. Идет процесс об-
суждения в правительстве вопроса 
по увеличению продолжительности 
концессионного договора. В случае 
положительного решения появится 
возможность привлекать частных 
инвесторов. На данный момент не-
обходимость полной амортизации 
в течение непродолжительного пе-
риода отпугивает инвесторов.

Для сравнения: концессия от-
носительно эксплуатации линии 
по тоннелю под Ла-Маншем имеет 
срок 99 лет. На Тайване же, если ис-
ключить период строительства, на 
эксплуатацию высокоскоростной 
линии остается 26,5 года из 35 лет.

Менее заметный прогресс до-
стигнут по третьей и четвертой по-
зициям. Безусловно, при увеличе-
нии срока концессии увеличится 
приток капитала со стороны част-
ных инвесторов. Пока же практи-
чески единственным источником 
дохода являются продажи биле-
тов, другие потенциальные источ-
ники финансовых поступлений за-
действованы далеко не полностью: 
сдача в аренду площадей под рекла-
му и предприятия розничной тор-
говли дает не более десятой части 
общих доходов.

Корпорация в настоящее время 
эксплуатирует восемь (рис. 3) из 12 
запланированных станций и имеет 
права на развитие земельных участ-
ков общей площадью 46,5 га в райо-
не остальных пяти станций. Откры-
тие в 2015 г. еще четырех станций, 
как ожидается, увеличит объем пе-
ревозок на 5 %. Согласно началь-
ным планам, соответствующее раз-
витие инфраструктуры сферы об-
служивания должно было обеспе-
чить 5 % общих доходов. Однако 
более жесткий, чем первоначаль-
но предполагалось, режим эконо-
мии заморозил выполнение планов 
диверсификации.

Природная специфика

THSRC осуществляет большой 
объем деятельности, обусловлен-
ной особенностями природы Тайва-
ня. К числу несомненных инженер-
ных достижений корпорации сле-
дует отнести систему оповещения 
о стихийных бедствиях. На острове 
бывает в среднем четыре тайфуна в 
год, регистрируется до 2000 земле-
трясений. В этих условиях железно-
дорожная линия работает стабиль-
но, без происшествий. С 2007 до 
конца 2010 г. имели место 16 тайфу-
нов, потребовавших развертывания 

аварийных центров безопасности, 
магнитуда 165 землетрясений пре-
вышала 4 балла по шкале Рихте-
ра. В подобных ситуациях скорость 
поездов автоматически снижается. 
При толчках силой выше 6 баллов 
напряжение в сети снимается и по-
езда останавливаются.

До сих пор самым сильным (6,4 
балла) был толчок 4 марта 2010 г. 
в 17 км от Гаосюна. Повреждений 
инфраструктуры и подвижного со-
става он не вызвал, травмирования 
пассажиров также не было. Шесть 
поездов остановились в пути, 2500 
пассажиров эвакуировали в течение 

Рис. 3. Интерьер вокзала станции Тайнань
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2 ч. Движение поездов восстанови-
ли на следующий день.

Серьезную угрозу геологиче-
ского характера для инфраструкту-
ры высокоскоростной линии пред-
ставляет оседание почвы в низмен-
ных районах побережья Тайваня. В 
силу отсутствия сбалансированной 
политики в области землепользо-
вания на значительных по площа-
ди участках юга острова наблюда-
ются понижение уровня грунтовых 
вод и вызванное этим оседание поч-
вы. Особенно серьезная ситуация 
сложилась в прибрежной зоне око-
ло станции Цзяи, где занимающие-
ся рыбоводством фермеры перека-
чивают столько воды в пруды для 
разведения рыбы, что обрушивают-
ся их собственные дома. Пренебре-
жение к политическому решению 
этой проблемы ведет к ускоренному 
продвижению границ бедствующих 
районов в направлении внутренних 
территорий вплоть до инфраструк-
туры высокоскоростной линии.

В ноябре 2005 г. накануне завер-
шения строительства администра-

ция корпорации заявляла, что про-
блемы оседания почвы обсуждались 
специалистами на этапе проектиро-
вания инфраструктуры, риск воз-
можного влияния оценивался как 
нулевой. На данный момент ситуа-
ция изменилась: ежегодно проводи-
мые с помощью нескольких незави-
симых методик обследования свиде-
тельствуют о приближении границ 
опасных зон. Пока еще высокоско-
ростная линия остается в безопас-
ности, но уже пора предпринимать 
превентивные меры.

Реальность угрозы, надвигаю-
щейся на линию, должна дать им-
пульс к решению проблемы оседа-
ния для уполномоченных государ-
ственных учреждений. Изменение 
порядка водопользования в затро-
нутом бедствием районе зависит от 
согласованности действий пяти ми-
нистерств и 10 бюро.

В апреле 2010 г. в печати сооб-
щалось, что на участке длиной 6 км, 
который проходит по области Юнь-
линь, известной оседанием почвы, 
это явление было зафиксировано 

еще на этапе строительства эстака-
ды высокоскоростной линии. Про-
цесс оседания продолжался, за 7 лет 
грунт опустился на 55 см. Затем 
темп оседания уменьшился. Это яв-
ление объясняют закрытием в при-
легающем районе нескольких глубо-
ких скважин. Ситуация признана не 
угрожающей безопасности движе-
ния, поскольку разница уровней по 
длине эстакады не превышает ше-
стой части допустимой величины.

В июле 2011 г. правительство 
обнародовало планы по закрытию 
почти 1000 скважин в двух обла-
стях, чтобы сократить объем вы-
качиваемой воды на 210 млн т к 
2021 г. Если меры не будут приня-
ты в ближайшее время, высокоско-
ростная линия может оказаться в 
нерабочем состоянии уже в теку-
щем десятилетии.

G. Smith. International Railway Journal, 
2011, № 10, p. 37 – 40; материалы Бюро 
высокоскоростного железнодорожного 
транспорта министерства транспорта 
Тайваня (www.hsr.gov.tw).

Русско-болгарско-английский 
железнодорожный словарь издан 
впервые и относится к числу много-
язычных специальных технических 
словарей. Он охватывает основные, 
наиболее широко используемые тер-
мины в сфере железных дорог, вклю-
чая их строительство и эксплуатацию, 
подвижной состав, средства автома-
тики, телемеханики и связи, системы 
тягового электроснабжения, путь и 
путевое хозяйство, технико-экономи-
ческие показатели и т. п.

Словарь предназначен для образо-
вательных учреждений и специалистов 
железнодорожного транспорта. Он бу-
дет способствовать лучшему взаимо-
пониманию транспортных структур 
разных стран, а также повышению ка-
чества обслуживания клиентов желез-
нодорожного транспорта.

На 67-й Международной техниче-
ской ярмарке в г. Пловдиве (Болгария, 
26.09 – 01.10.2011) словарь награжден 
золотой медалью.

Составители словаря: Е. Е. За-
хариев (болгарская часть словаря), 
В. В. Космин (русская и английская 
части словаря), А. А. Тимошин (рус-
ская часть словаря).
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Филиалы ФГБОУ «УМЦ ЖДТ» 
расположены в городах Иркутск, 

Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, 
Хабаровск, Челябинск, Ярославль  

(адреса филиалов — на сайте www.umczdt.ru) 

РУССКО-БОЛГАРСКО-АНГЛИЙСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ СЛОВАРЬ
Около 15 тыс. русских слов и выражений

Под общей редакцией В. В. Космина


