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Перевозки 
на железных дорогах 
Тайваня
На острове Тайвань стабильный рост перевозок пассажиров 
на линиях колеи 1067 мм и новой высокоскоростной колеи 
1435 мм обеспечивается значительными инвестициями в раз-
витие инфраструктуры и подвижной состав.

Высокоскоростная линия нор-
мальной колеи Тайбэй — Гаосюн ус-
пешно эксплуатируется корпора-
цией THSRC с 2007 г. и пользуется 
популярностью у жителей острова. 
Вместе с тем продолжается стабиль-
ный рост пассажирских перевозок на 
линиях колеи 1067 мм (рис. 1), обслу-
живаемых государственной железно-
дорожной администрацией Тайваня 
(TRA), которая в 2012 г. перевезла 
более 220 млн чел., что заметно выше 
уровня предыдущего года (табл. 1).

Линии узкой колеи общей протя-
женностью 1087 км проходят вдоль 
побережья острова, связывая все 
крупные города и образуя замкну-
тое кольцо. Большинство линий до-
статочно старой постройки, но TRA 
постоянно инвестирует мероприя-
тия по реконструкции и развитию 
инфраструктуры, равно как и новое 
строительство ее объектов. Сред-
ний возраст локомотивов и пасса-
жирских вагонов превышает 35 лет. 
Многие двухпутные участки элек-
трифицированы, но на юго-восто-
ке острова значительная часть ли-
ний все еще не электрифицирована. 
Около 35 % общей протяженности 
сети TRA приходится на однопут-
ные линии, обслуживаемые в основ-
ном поездами с тепловозной тягой.

TRA эксплуатирует три магист-
ральные линии— Западного и Во-
сточного побережья, Южную, а также 
шесть второстепенных линий, вклю-
чая две новые, открытые в 2011 г. 
Одна из них — Shalun обслуживает 

окрестности города Тайнань, вклю-
чая станцию на высокоскоростной 
линии, тогда как линия Liujia ориен-
тирована в основном на развитие ту-
ризма и региона в целом.

В 2012 г. TRA завершила четы-
рехлетнюю программу стоимостью 

14,9 млрд дол. (здесь и далее — тай-
ваньских) по модернизации систем 
обеспечения безопасности. Наряду 
с модернизацией систем сигнализа-
ции, связи и электроснабжения эта 
многоплановая программа вклю-
чала ремонт или усиление мостов и 
тоннелей, в том числе восстановле-
ние семи тоннелей на линии Jili, по-
врежденных землетрясением, и за-
мену здания вокзала новым на пас-
сажирской станции Шанджя.

В планы TRA входят мероприя-
тия по улучшению доступности и 
повышению уровня комфорта на 
224 станциях; на 173 станциях уже 
обеспечен доступ к сети Wi-Fi, на 
80 обновлены туалеты, на 37 круп-
ных станциях установлены пасса-
жирские лифты для инвалидов. Для 
резервирования мест для инвалид-
ных колясок в поездах выделена 

Рис. 1. Поезд Puyuma Express из вагонов с наклоном кузова
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Показатели перевозок TRA

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Объем перевозок, млн чел. 189,8 205,8 220,3

Пассажирооборот, млн пассажиро-км 8 998,4 9 719,6 10, 185,5

Доходы от пассажирских перевозок, млн 
тайваньских дол.

14 626,2 15 576,8 16 118,7

Объем грузовых перевозок, млн т 10,4 10,7 10,8

Грузооборот, млн ткм 866,3 847,7 828,5

Доходы от грузовых перевозок, млн тай-
ваньских дол.

997,3 985,0 969,3
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отдельная телефонная линия. На 
всей сети действует электронная 
система продажи билетов, на 175 
станциях установлены интеллекту-
альные терминалы, на 140 станци-
ях — билетопечатающие машины. 
Билеты также можно приобрести в 
магазинах и других торговых точ-
ках, а универсальные транспортные 
смарт-карты пригодны для опла-
ты проезда на пригородных лини-
ях Тайбэя.

Значительные инвестиции на-
правляются на модернизацию де-
по и ремонтных заводов TRA. В ян-
варе 2013 г. была запущена первая 
очередь ремонтного завода недале-
ко от Тайбэя, стоимость проекта со-
ставила 13,3 млрд дол. Завод осна-
щен современным оборудованием, 
включая домкраты, способные под-
нимать для проведения техническо-
го обслуживания без расцепки вось-
мивагонный пассажирский состав. 
Новое предприятие заменило депо 
постройки 1935 г. Высвободившие-
ся площади необходимы для строи-
тельства нового высокоскоростного 
участка Тайбэй — Наньган.

Обновление парка

Объем пассажирских перево-
зок TRA стабильно увеличивается. 
Так, в мае 2013 г. было перевезено 

более 19 млн пассажиров и выпол-
нено 853,3 млн пассажиро-км, что 
соответствует средней дальности 
поездки 44,9 км. Поскольку для ма-
гистрали Западного побережья ха-
рактерно перераспределение пасса-
жиропотока на высокоскоростные 
поезда корпорации THSRC, сред-
няя дальность поездки по сети TRA 
снижается (в 2012 г. она была рав-
на 46,2 км).

Для обеспечения дополнитель-
ной провозной способности TRA 
приобретает новый подвижной со-
став, что способствует снижению 
среднего возраста вагонов парка. В 
период с 2001 по 2014 г. TRA дол-
жна получить не менее 428 вагонов 
электропоездов, еще 296 ед. ваго-
ностроительная компания Taiwan 
Rolling Stock поставит к 2015 г.

Для обновления парка электро-
поездов дальнего следования TRA 
разместила заказы на поставку 184 
вагонов электропоездов (с накло-
ном кузова в кривых), рассчитан-
ных на движение со скоростью до 
150 км/ч. Первые шесть восьмива-
гонных секций были поставлены в 
2007 г. компаниями Marubeni и Hi-
tachi для незадолго до того электри-
фицированной магистрали Восточ-
ного побережья. Фирменный поезд 
Taroko Express (рис. 2) соединил 
города Тайбэй и Хуалянь. Вторую 

партию из 17 восьмивагонных по-
ездов из вагонов с алюминиевы-
ми кузовами компаниям Sumitomo 
и Nippon Sharyo заказали в январе 
2011 г., поставки начались во вто-
ром полугодии 2012 г., регулярная 
эксплуатация поездов Puyuma Ex-
press — в феврале 2013 г.

Доходность перевозок

Пассажирские перевозки дают 
основную часть доходов TRA, то-
гда как грузовые перевозки играют 
второстепенную роль, испытывая 
сильнейшую конкуренцию со сто-
роны автомобильного транспорта и 
каботажного судоходства. В 2012 г. 
по железным дорогам перевезено 
менее 11 млн т грузов, что соответ-
ствует объему погрузки немногим 
более 30,1 тыс. т/сут. В 2013 г. объ-
ем грузовых перевозок начал расти, 
и суточная погрузка в мае прибли-
зилась к 36 тыс. т. Средняя даль-
ность перевозки грузов составляет 
72,6 км.

Доходы администрации TRA от 
пассажирских перевозок в 2012 г. 
превысили 16,1 млрд дол., тогда как 
грузовые принесли 1 млрд дол., дру-
гие виды деятельности TRA — еще 
5,4 млрд дол. Общая сумма поступ-
лений — 23,5 млрд дол. заметно ни-
же расходов, и годовая сумма убыт-
ков приближается к 10 млрд дол. 
Примерно 80 % этой величины об-
условлены пенсионными выплата-
ми и связанными с ними расхода-
ми, большая часть остального при-
ходится на обслуживание кредитов.

Несмотря на убытки, TRA не 
планирует повышать пассажир-
ские тарифы, принимая во внима-
ние, что доходы от этих перевозок 
вернулись к уровню, достигнуто-
му накануне начала высокоско-
ростного движения. В то же время 
корпорация высокоскоростных со-
общений THSRC недавно получила 
одобрение правительства на повы-
шение тарифа с 3,6 до 4,0 дол./км, 
а администрация гражданской 
авиации вышла с предложением 

Рис. 2. Taroko Express на станции
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повысить тарифы на величину от 
6 до 35 %.

Заметным источником доходов 
TRA стала продажа готовых завтра-
ков в упаковке, объем которой за-
метно увеличился за последние го-
ды. Этот рост обусловлен главным 
образом появлением более качест-
венного ассортимента здорового 
питания. Суточный объем продаж 
завтраков вырос с 14 тыс. в 2010 г. 
до 16 тыс. в 2011 г. и 20,5 тыс. в 
2012 г. Потенциал дальнейшего ро-
ста оценивается до 50 тыс. ед., по-
этому TRA проводит модерниза-
цию фабрики-кухни и подыскива-
ет партнеров для расширения этого 
сервиса. В 2011 г. доход TRA от про-
дажи 5,7 млн готовых завтраков со-
ставил около 380 млн дол.

TRA активно занимается тем, 
чтобы максимально повышать до-
ходы от использования принад-
лежащих ей зданий и земельных 
участков. Заключен ряд контрак-
тов на управление более чем 44 тыс. 
участков земли общей площадью 
5307 га и стоимостью 628,9 млрд 
дол. Например, предприятиям об-
щественного питания сдан в арен-
ду на 12 лет третий этаж Централь-
ного вокзала в Тайбэе, контракт на 
15 лет предусматривает управле-
ние коммерческим развитием стан-
ции Баньцяо, расположенной на 
территории Нового Тайбэя. Круп-
ная компания розничной торгов-
ли Global Mall за 4,2 млн дол. ку-
пила право оборудовать и эксплуа-
тировать торговый центр на новой 
совмещенной (TRA, THSRC и ме-
трополитен) многоуровневой стан-
ции в г. Гаосюн с соответствующей 
выплатой доли доходов от оборота. 
Ожидается, что два торговых цен-
тра на станциях Тайбэй и Гаосюн 
обеспечат TRA примерно 200 млн 
дол. ежегодного дохода.

TRA участвует в ряде проектов 
по благоустройству территорий, 
прилегающих к крупным станци-
ям. К числу недавних относят-
ся проекты развития территорий 
площадью 45 га в районе станции 

Синьчжу (доход 1,56 млрд дол.), 
83 га в районе порта Гаосюн (до-
ход 4,21 млрд дол.), 54,5 га на ме-
сте сортировочной станции Нань-
ган (доход 6,92 млрд дол.). TRA ак-
тивно изучает возможности пере-
носа линий в городской черте под 
землю или на эстакады, как это бы-
ло сделано в Тайбэе и Гаосюне, что-
бы высвободить площади для ком-
мерческого использования, с одной 
стороны, и исключать потенциаль-
ные конфликтные ситуации с дру-
гими видами транспорта и жителя-
ми и повысить безопасность движе-
ния, с другой.

Туризм является еще одним ис-
точником дохода с высоким потен-
циалом. В начале 2013 г. TRA под-
писала с лесным ведомством согла-
шение по передаче в собственность 
линии Alishan Mountain Railway 
(рис. 3), открытой в 1911 г. Эта 
горная линия колеи 762 мм длиной 
86 км с 50 тоннелями и 77 деревян-
ными мостами была изначально по-
строена для вывоза продукции ле-
созаготовок, но в настоящее время 
стала одним из самых популярных 
туристических развлечений. Пра-
во на управление линией в 2008 г. 
получила компания Hungtu Inter-
national Development, но она ока-
залась неспособна ликвидировать 

повреждения, нанесенные тайфу-
ном в 2010 г. Восстановить линию 
планируется к концу 2014 г., а в 
2016 г. право собственности перей-
дет к TRA.

Развитие высокоскоростных 
сообщений

В 2013 г. корпорация THSRC 
приступила к строительству трех 
промежуточных станций на вы-
сокоскоростной магистрали Тай-
бэй — Гаосюн. С момента нача-
ла эксплуатации в 2007 г. эта ли-
ния протяженностью 339 км стала 
основой пассажирской транспорт-
ной сети Тайваня, приняв на себя 
значительную долю пассажиропо-
тока с автомобильного транспор-
та (рис. 4). Кроме того, высокоско-
ростное сообщение привело к почти 
полному отказу населения от услуг 
воздушного транспорта в коридо-
ре между двумя главными города-
ми острова.

Рассчитанная на движение со 
скоростью до 350 км/ч линия про-
ходит вдоль западного защищенно-
го от непогоды побережья острова, 
где проживает 85 % населения. При-
мерно 75 % протяженности линии 
проходит на искусственных соору-
жениях: на эстакадах, мостах или в 

Рис. 3. Горная туристическая железная дорога
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тоннелях. Самая длинная эстакада 
протяженностью 157 км построена 
между станциями Чжанхуа и Цзо-
ин (рис. 5) в северном пригороде 
г. Гаосюн.

По состоянию на начало 2013 г. 
на линии наряду с двумя конечны-
ми станциями в Тайбэе и Гаосюне 
работали шесть промежуточных; 
в январе-феврале начато строи-
тельство еще трех промежуточных 
станций, предназначенных для об-
служивания населения 12 больших 

и малых городов. На реализацию 
проекта стоимостью 7,5 млрд дол. 
отводится 30 мес.

Ожидается, что влияние данно-
го проекта на перевозочный про-
цесс будет минимальным, посколь-
ку станционные пути и системы 
сигнализации были обустроены на 
этапе выполнения основного про-
екта. Нынешний этап предусма-
тривает строительство станцион-
ных зданий и соответствующей 
инфраструктуры.

Одновременно ведутся строи-
тельные работы по проекту север-
ного продолжения длиной 4 км вы-
сокоскоростной магистрали от вок-
зала Тайбэй-Главный до станции 
Наньгань, расположенной на восто-
ке столичной агломерации. Ввод в 
эксплуатацию участка запланиро-
ван на 2015 г. Обсуждается проект 
строительства еще одного продол-
жения, подземного в центре г. Гао-
сюн, что увязывается с проектом 
перемещения под землю сущест-
вующей наземной инфраструктуры 
TRA. Корпорация THSRC планиру-
ет в следующем 10-летии инвести-
ровать 1,8 млрд дол. в строитель-
ство герметизированных стенок на 
отдельных участках линии, чтобы 
избежать осадки пути по причине 
снижения уровня грунтовых вод.

Объем перевозок на высокоско-
ростной линии постоянно растет с 
начала ее эксплуатации, но далек до 
проектных оценок — 160 тыс. пас-
сажиров/сут. Например, в 2011 г. 
THSRC перевезла 41,6 млн пасса-
жиров, что соответствует суточно-
му объему 104 тыс. чел. при сред-
нем коэффициенте использования 
вместимости 51,6 % (табл. 2). Пас-
сажирооборот 8,15 млрд пассажи-
ро-км обеспечил доходы в размере 
32,24 млрд дол. Отклонение от рас-
писания движения 99,86 % поездов 
не превышало 5 мин. Рост перево-
зок продолжился и в 2012 – 2013 гг. 
Так, в мае 2013 г. было перевезено 
3,9 млн пассажиров.

THSRC учитывает изменения 
спроса. Ежесуточно между конеч-
ными станциями курсируют 57 пар 
высокоскоростных поездов, их до-
полняют поезда с сокращенными 
маршрутами и назначаемые в вы-
ходные и праздничные дни.

Поскольку ряд станций постро-
ен на некотором удалении от одно-
именных городов, THSRC организу-
ет фидерные перевозки бесплатны-
ми автобусами в кооперации с мест-
ными перевозчиками. Построены 
пересадочные узлы на линии ме-
трополитена в Тайбэе и Гаосюне; 

Рис. 4. Высокоскоростной поезд на линии Байбэй — Гаосюн

Рис. 5. Станция Цзоин в Гаосюне
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автобусы-экспрессы курсируют ме-
жду станцией Таоюань и близлежа-
щим международным аэропортом. 
Стойки регистрации на рейсы обо-
рудованы непосредственно в здании 
вокзала. Строящийся на новом се-
верном участке вокзал Наньгань бу-
дет также иметь статус пересадоч-
ного узла, объединяющий соответ-
ствующие станции метрополитена и 
TRA, что позволит разгрузить вок-
зал Тайбэй-Главный.

Согласно концессионному дого-
вору корпорация THSRC обязана 
отдавать правительству 10 % дохо-
дов до вычета налогов, но не менее 
108 млрд дол. Однако в реальных 
условиях пассажиропоток оказался 
ниже прогнозируемого, поэтому в 
2009 – 2010 гг. THSRC имела убыт-
ки и только в 2011 г. получила при-
быль 5,78 млрд дол. К концу 2012 г. 
компания накопила долговых обя-
зательств на 60 млрд дол.; в 2013 г. 
проводила третью за время работы 
реструктуризацию долга.

Расходы на строительство вы-
сокоскоростной линии состави-
ли на момент ввода ее в эксплуата-
цию (2007 г.) 513 млрд дол., из ко-
торых почти четверть была предо-
ставлена правительством на выкуп 
земельных участков, планирование 
и строительство подземного участ-
ка Баньцяо — Тайбэй. В 2006 г. вто-
рым траншем займов THSRC полу-
чила от семи тайваньских банков 
323 млрд дол. на покрытие расходов 
по строительству и еще 87 млрд дол. 
на обслуживание долгов. В январе 
2010 г. компания согласовала с во-
семью банками кредитную линию 
на 382 млрд дол., что позволило ре-
финансировать первый и второй 
займы.

THSRC получает значительные 
доходы от различных коммерче-

ских проектов, в том числе от ком-
паний, продающих продукты и на-
питки на станциях и в поездах, 
агентств по прокату автомобилей 
и владельцев парковок, а также от 
рекламы. Концессионное соглаше-
ние на развитие коммерческой дея-
тельности на пяти вокзалах в тече-
ние 50 лет также приносит сущест-
венные доходы. Для коммерческого 
использования выделены участки 
общей площадью 30,1 га, что экви-
валентно более чем 1,2 млн м2 по-
мещений, пригодных для размеще-
ния отелей, ресторанов, комплексов 
для проведения собраний, конфе-
ренций и выставок, сдачи под офи-
сы и торговые точки.

Организация высокоскоростных 
сообщений дает ощутимые преиму-
щества в деле охраны окружающей 
среды. По оценкам THSRC, в 2011 г. 
за счет переключения пассажиро-
потока с автомобильного и воз-
душного транспорта на железнодо-
рожный выбросы CO2 уменьшены 
на 2,5 млн т. В том же году компа-
ния сократила годовое энергопо-
требление на 20 ГВт. По утвержде-
нию THSRC, строительство трех 
новых промежуточных станций ве-
дется с использованием местных 

материалов для сокращения загряз-
нения атмосферы.

Ввод в действие новых стан-
ций и участка до станции Нань-
гань требует пополнения парка по-
движного состава. THSRC заказала 
дополнительно четыре 12-вагон-
ных поезда серии 700T, подобных 
эксплуатируемым на японских ли-
ниях Синкансен, общей стоимостью 
6,62 млрд дол. Новые поезда анало-
гичны 30 ед., поставленным компа-
нией Kawasaki Heavy Industries к от-
крытию высокоскоростной линии. 
Первые два поезда получены вес-
ной 2013 г. и введены в эксплуата-
цию летом. Еще два поезда должны 
быть поставлены в 2014 г.

Запланированы также дальней-
шие поставки, поскольку THSRC 
намерена увеличить до 54 число 
поездов к 2033 г., когда прогнози-
руется рост объема перевозок до 
336 тыс. пассажиров в день, что со-
ставит примерно 5,5 % общей чис-
ленности поездок всеми видами 
транспорта на острове.

Railway Gazette International, 2013, № 8, 
p. 30 – 33; материалы Taiwan Railway  
Administration (www.railway.gov.tw), 
Taiwan High Speed Rail Corp  
(www5. THSRC.com.tw).  
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Динамика перевозок THSRC

Год Объем пере-
возок, тыс. 

чел.

Пассажиро-
оборот, млн 

пассажиро-км

Доступные 
место-км, млн

Число рей-
сов

Коэффициент 
использования 
вместимости, %

2007 15 556 3520 7838 24 400 44,0

2008 30 581 6 566 15 089 45 900 43,5

2009 32 349 6 863 14 821 45 286 46,3

2010 36 940 7 491 15 296 46 960 49,0

2011 41 629 8 148 15 781 48 553 51,6

2012 44 526  — 15 829 48 682  — 


