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Развитие сети 
Синкансен 
продолжается
В Японии ускоренными темпами ведется строительство трех 
участков высокоскоростной сети железных дорог Синкансен. 
В соответствии с актуализированными планами ввод их в 
эксплуатацию перенесен на более ранние сроки.

Несмотря на то что первая ли-
ния Синкансен, связавшая высоко-
скоростными сообщениями Токио 
и Осаку (рис. 1), была введена в ре-
гулярную эксплуатацию в 1964 г., 
юридический фундамент под строи-
тельство большей части высокоско-
ростной электрифицированной же-
лезнодорожной сети колеи 1435 мм 
был подведен лишь в 1970 г. при-
нятием Закона о строительстве и 
развитии национальной железно-

дорожной сети Синкансен. Соглас-
но этому закону Министерство зе-
мельных ресурсов, инфраструк-
туры, транспорта и туризма Япо-
нии утверждает генеральный план, 
а также последующие детализиро-
ванные планы развития сети Син-
кансен. Одобряя проект сооруже-
ния конкретной линии, министер-
ство выбирает для этой цели строи-
тельную организацию, а агентство 
Japan Railway Construction, Trans-

port & Technology согласовывает не-
обходимые для реализации планов 
строительства разрешения.

Вслед за вступлением в силу ука-
занного закона и утверждением ге-
нерального плана развития сети 
Синкансен в апреле 1971 г. был дан 
ход планам строительства линий 
Тохоку Синкансен (Токио — Мо-
риока) и Дзёэцу Синкансен (То-
кио — Ниигата). Эти две линии Син-
кансен были введены в регулярную 
эксплуатацию до приватизации 
Японских национальных железных 
дорог (JNR) в 1987 г. Первую по-
строили Национальные железные 
дороги JNR, вторую — публичная 
корпорация Japan Railway Construc-
tion, впоследствии преобразованная 
в Японское агентство железнодо-
рожного строительства, транспор-
та и технологий (JRTT).

Планы строительства еще пя-
ти высокоскоростных линий бы-
ли утверждены в ноябре 1973 г. В 
их числе были (рис. 2) продолже-
ние Тохоку Синкансен (Морио-

Рис. 1. Токайдо Синкансен и символ Японии — Фудзияма
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ка — Аомори), Хоккайдо Синкан-
сен (Аомори — Саппоро), Хоку-
рику Синкансен (Токио — Нага-
но — Канадзава — Осака) и Кюсю 
Синкансен (от Фукуоки до Кагоси-
мы и Нагасаки). JRTT вело строи-
тельство и обеспечило ввод в регу-
лярную эксплуатацию семи участ-
ков линий Синкансен суммарной 
эксплуатационной длиной 929,4 км 
(таблица). На большей части своей 
протяженности инфраструктура се-
ти Синкансен полностью изолиро-
вана от инфраструктуры железно-
дорожной сети колеи 1067 мм. Ис-
ключение составляет линия Син-
Аомори — Син-Хакодате-Хокуто, 
проходящая через Сейканский же-
лезнодорожный тоннель между ост-

ровами Хонсю и Хоккайдо. Здесь 
предусмотрена двойная колея, что 
позволяет использовать данный 
тоннель для пропуска грузовых по-
ездов.

После ввода в регулярную экс-
плуатацию линия Синкансен оста-
ется в собственности JRTT, которое 
сдает инфраструктуру в аренду ком-
паниям, входящим в группу япон-
ских железных дорог (JR Group) и 
организующим на ней перевозоч-
ный процесс. В такой форме осу-
ществляется структурное разгра-
ничение между владельцем инфра-
структуры и оператором перевозок. 
Следует отметить, что при суще-
ствующей форме разграничения от-
ветственность за текущее содержа-

ние и эксплуатацию инфраструкту-
ры возлагается на соответствующие 
перевозочные компании.

В финансировании строитель-
ства линий Синкансен принимают 
участие три стороны. Националь-
ное правительство и местные ад-
министрации территорий, по кото-
рым проходит линия, несут расходы 
по строительству в пропорции два 
к одному. Выкупом земель занима-
ются местные власти, которые, рас-
полагая соответствующими данны-
ми и знаниями, способны провести 
эти операции быстрее и эффектив-
нее. Компании группы JR как опе-
раторы перевозок платят за пользо-
вание инфраструктурой. Эта плата 
рассчитывается с учетом разницы в 
доходе до и после ввода в эксплуа-
тацию линии Синкансен. Получен-
ные таким образом средства в свою 
очередь используются для финан-
сирования строительства новых ли-
ний высокоскоростной железнодо-
рожной сети.

Формирование национальной 
сети Синкансен

В рамках программы развития 
высокоскоростного железнодо-
рожного транспорта Японии зна-
ковой вехой явилось открытие для 
движения поездов 26 марта 2016 г. 
первого участка линии Хоккайдо 
Синкансен (рис. 3). Планы соеди-
нения эффективной транспортной 
связью северного японского остро-
ва Хоккайдо с главным островом 
страны — Хонсю появились на выс-
шем государственном уровне еще в 
1970-е годы, но стали реальностью 
только полвека спустя. В настоящее 
время полным ходом ведутся рабо-
ты по строительству второго участ-
ка Хоккайдо Синкансен от Син-Ха-
кодате-Хокуто до Саппоро.

В число проектов развития Син-
кансен входят еще два: продление 
линии Хокурику Синкансен от Ка-
надзавы до Цуруги и линии Кюсю 
Синкансен от станции Такео-Он-
сен до Нагасаки. Суммарная про-
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Рис. 2. Схема сети эксплуатируемых, строящихся и планируемых линий Синкансен

Линии и участки Синкансен, открытые после 1997 г.

Линия  
Синкансен

Маршрут Дата открытия Длина, км

Хокурику Такасаки — Нагано Октябрь 1997 117,4

Тохоку Мориока — Хатинохе Декабрь 2002 96,6

Кюсю Син-Яцусиро —Кагосима-
Туо

Март 2004 126,8

Тохоку Хатинохе — Син-Аомори Декабрь 2010 81,8

Кюсю Хаката — Син-Яцусиро Март 2011 130,0

Хокурику Нагано — Канадзава Март 2015 228,0

Хоккайдо Син-Аомори — Син-Хако-
дате-Хокуто

Март 2016 148,8
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тяженность участков нового строи-
тельства составляет 402,7 км; ответ-
ственность за строительство всех 
трех участков несет JRTT.

Еще не начато строительство 
нового участка Кюсю Синкансен от 
Цуруги в направлении Осаки. Пред-
лагаются различные варианты трас-
сы данного участка. Государствен-
ные и местные власти в процессе 
обсуждения пока не пришли к еди-
ному мнению относительно луч-
шего из этих вариантов. Ожидает-
ся, что окончательный выбор будет 
сделан к концу марта 2017 г.

На очереди строительство участ-
ка линии Кюсю Синкансен между 
станциями Син-Тосу и Такео-Он-
сен. В данном случае ожидания осо-
бенно велики, потому что без тако-
го связующего звена участок Кюсю 
Синкансен, строящийся от станции 
Такео-Онсен в направлении Нага-
саки, останется изолированным 
от эксплуатируемой сети Синкан-
сен. В генеральном плане суммар-
ная протяженность запланирован-

ных к строительству линий и участ-
ков (включая линию Сикоку Син-
кансен) составляет приблизительно 
3030 км. Однако следует оговорить-
ся, что по ряду направлений окон-
чательное решение о начале строи-
тельства еще не принято.

Направление на Саппоро

Планы строительства участка 
длиной 211,7 км Син-Хакодате-Хо-
куто — Саппоро линии Хоккайдо 
Синкансен были утверждены в июне 
2012 г. На тот момент сроком реа-
лизации данного проекта считался 
март 2036 г. Однако в январе 2015 г. 
на основе соглашения, достигнуто-
го между правительством страны 
и правящей партией, предполагав-
шего также активное участие вла-
стей Хоккайдо, было принято реше-
ние о переносе соответствующей да-
ты на 5 лет — на конец марта 2031 г. 
По оценкам министерства наземного 
транспорта, полная стоимость строи-
тельства составит 1,67 трлн иен.

Приблизительно 76 % протя-
женности рассматриваемого участ-
ка (160,2 км) приходится на тонне-
ли, в том числе тоннели Йотей дли-
ной 9,8 км и Осима длиной 26,5 км. 
Последний станет самым протяжен-
ным тоннелем в Японии, располо-
женным над уровнем моря, немного 
превзойдя по длине тоннель в горах 
Хаккода на участке Мориока — Ха-
тинохе линии Тохоку Синкансен.

В настоящее время продолжает-
ся работа по отчуждению земель-
ных участков и проектированию 
инфраструктуры, но параллельно 
уже ведется строительство четырех 
тоннелей.

В отличие от существующей ли-
нии колеи 1067 мм, проходящей 
через Муроран, трасса нового вы-
сокоскоростного участка проло-
жена севернее, через Осямамбе и 
Син-Отару. Генеральным планом 
предусмотрено строительство в от-
даленной перспективе второго на-
правления Хоккайдо Синкансен от 
Осямамбе до Мурорана и Саппо-

Рис. 3. Первые пассажиры на станции Син-Хакодате-Хокуто 26 марта 2016 г.
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ро и, в конечном счете, до Асахи-
кавы — второго по величине города 
на Хоккайдо после Саппоро.

Развитие Хокурику Синкансен

Также 29 июня 2012 г. было 
получено разрешение на строи-
тельство нового участка длиной 
114,4 км Канадзава — Цуруга ли-
нии Хокурику Синкансен, трас-
са которого проложена вдоль за-
падного побережья острова Хонсю 
(рис. 4). Первоначально ввод дан-
ного участка в регулярную эксплуа-
тацию намечался на март 2026 г. 
Однако, как и в предыдущем слу-
чае, в январе 2015 г. национально-
му правительству удалось достиг-
нуть договоренности с причастны-
ми сторонами (правящей партией и 
властями территорий, по которым 
проложена трасса участка) о под-
держке проекта и сокращении сро-
ка его реализации на 3 года. Ми-
нистерство наземного транспорта 
предварительно оценивает стои-
мость строительства участка Кана-
дзава — Цуруга в 1,17 трлн иен.

Приблизительно 65 %, или 
74,4 км протяженности данно-
го участка, приходится на мосты и 

эстакады, а на оставшейся части его 
имеются длинные тоннели. Так же, 
как и в предыдущем случае, строи-
тельство мостов, эстакад и тоннелей 
уже началось, хотя процессы отчу-
ждения земель и проектирования 
участка еще не завершены в полном 
объеме. В частности, JRTT ведет ра-
боты по сооружению самого протя-
женного (19,5 км) на этом участке 
тоннеля, а в марте 2016 г. начато 
строительство нескольких мостов 
через реки.

Кюсю Синкансен

План строительства участка Та-
кео-Онсен — Исахая системы Кюсю 
Синкансен первоначально утвер-
жден еще в марте 2008 г. Однако 
29 июня 2012 г. программа строи-
тельства была пересмотрена: про-
тяженность участка нового строи-
тельства в целом составит 67 км, 
включая его завершающий сегмент 
длиной 21,3 км Исахая — Нагасаки. 
В контексте имеющихся к настоя-
щему времени планов этому участку 
суждено какое-то время оставаться 
изолированным от сети Синкансен.

Первоначально намечавшийся 
срок окончания строительства дан-

ного участка (март 2023 г.) в янва-
ре 2015 г. был пересмотрен в сто-
рону ускорения (точно так же, как 
это было сделано в отношении двух 
рассмотренных ранее проектов раз-
вития сети Синкансен). Однако до-
стигнутая договоренность между 
японским правительством и при-
частными территориальными вла-
стями не предусматривает конкрет-
ной новой даты ввода участка в ре-
гулярную эксплуатацию, а содер-
жит рекомендацию ускорить ввод 
настолько быстро, насколько это 
возможно.

Согласно предварительной оцен-
ке министерства наземного транс-
порта, стоимость строительства со-
ставит 0,5 трлн иен. Приблизитель-
но 31 % протяженности участка при-
ходится на мосты и эстакады, 61 % 
(40,7 км) — на тоннели. Завершено 
строительство тоннеля Таварадза-
ка и начаты работы по сооружению 
тоннеля Син-Нагасаки, хотя не все 
вопросы по отчуждению необходи-
мых для строительства земельных 
участков уже решены. Ведутся пере-
говоры с властями территорий, по 
которым проходит трасса строяще-
гося участка.

Первоначально проблему соеди-
нения участка Такео-Онсен — На-
гасаки с линией Кюсю Синкансен 
планировали решать посредством 
использования поездов на тележ-
ках с изменяемой колеей на участке 
Такео-Онсен — Син-Тосу. Однако в 
данном случае возникли непредви-
денные трудности с проектировани-
ем соответствующего подвижного 
состава. Опытный высокоскорост-
ной поезд испытывается с октября 
2014 г., и срок окончания испыта-
ний не определен. 

Сложившаяся ситуация выну-
дила причастные стороны прийти 
к временному решению о пуске по 
имеющейся линии колеи 1067 мм 
поездов-экспрессов, согласован-
ных с поездами Синкансен на стан-
ции Такео-Онсен. Аналогичное ре-
шение уже было опробовано в пе-
риод 2004 – 2011 гг. для выхода в 

Рис. 4. Линия Хокурику Синкансен и горная цепь Татеяма
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Кагосиму до завершения строитель-
ства участка высокоскоростной ли-
нии Хаката — Яцусиро.

Новые линии — фактор роста 
экономики

С открытием в марте 2015 г. 
участка Нагано — Канадзава вы-
сокоскоростной линии Хокури-
ку Синкансен время поездки ме-
жду Канадзавой и Токио сократи-
лось приблизительно на 1 ч 20 мин 
(рис. 5). Годом позднее был введен 
в регулярную эксплуатацию первый 
участок высокоскоростной линии 
Хоккайдо Синкансен Син-Аомо-
ри — Син-Хакодате-Хокуто, что по-
зволило сократить время, затрачи-
ваемое на поездку между Хакодате 
и Токио, на 53 мин.

Важно отметить, что на обоих 
указанных железнодорожных на-
правлениях объем пассажирских 
перевозок значительно увеличился. 
По данным железнодорожной ком-
пании JR Hokkaido, уже в первый 

месяц эксплуатации нового участ-
ка Синкансен (с 26 марта по 25 ап-
реля 2016 г.) среднее число пасса-
жиров, пользующихся в течение су-
ток линией, идущей от Аомори, до-
стигло 5600 пассажиров. Это вдвое 
больше, чем было в тот же период 
2015 г., когда в среднем дневные 
поезда перевозили 2300 чел., а ноч-
ные — еще 500 пассажиров.

Ожидается, что, как и постро-
енные ранее линии Синкансен, два 
новых участка будут способство-
вать возрождению интереса к по-
ездкам по железной дороге и росту 
экономической активности на об-
служиваемых территориях, внося 
свой вклад в развитие националь-
ной экономики и улучшение каче-
ства жизни на местах.

Среди других, более наглядных 
преимуществ, привносимых но-
выми участками Синкансен, мож-
но отметить удобства для пасса-
жиров и снижение выбросов угле-
кислого газа в окружающую среду 
благодаря перераспределению пе-

ревозок между автомобильным и 
железнодорожным транспортом 
в пользу последнего. Кроме того, 
косвенный экономический эффект 
может быть получен за счет повы-
шения привлекательности примы-
кающих к инфраструктуре Синкан-
сен территорий. Образно воздей-
ствие перечисленных позитивных 
факторов на экономическую ак-
тивность на смежных территориях 
можно представить эффектом рас-
ходящихся кругов, в центре кото-
рых — железная дорога.

Если обратиться к примеру Кю-
сю Синкансен, то можно констати-
ровать, что ввод в эксплуатацию 
высокоскоростной инфраструктуры 
позволил сократить время поездки 
между Хакатой и Кагосимой на 2 ч 
21 мин (с 3 ч 40 мин поездом-экс-
прессом по обычной линии до 1 ч 
19 мин высокоскоростным поездом 
по линии Синкансен). Сравнение 
показателей совокупной численно-
сти населения в префектурах Кума-
мото и Кагосима до и после ввода 

Рис. 5. Станция Канадзава высокоскоростной линии Хокурику Синкансен
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в регулярную эксплуатацию линии 
Кюсю Синкансен выглядит рази-
тельным: соответственно 1,43 млн 
против 2,55 млн чел. При этом, со-
гласно данным железнодорожной 
компании JR Kyushu, пассажиропо-
ток железнодорожного транспорта 

на участке Хаката — Кумамото вы-
рос на 37 %, а на участке Кумамо-
то — Кагосима — на 65 % (рис. 6).

Развитие сети Синкансен благо-
творно сказывается на состоянии 
дел в индустрии туризма. С вво-
дом в эксплуатацию участков Кю-

сю Синкансен значительно увели-
чилось число туристов, прибываю-
щих на обслуживаемые ими тер-
ритории из префектуры Фукуока. 
По данным статистики, число пу-
тешественников, размещавшихся в 
мае 2011 г. в гостиницах на острове 
Кюсю, на 39 % превысило соответ-
ствующий показатель за май преды-
дущего года.

Однако нельзя не отметить и 
возможный отрицательный эф-
фект развития Синкансен, состоя-
щий в том, что отдельные проявле-
ния деловой активности на местах 
могут быть подавлены конкурента-
ми из крупных городов, транспорт-
ная доступность которых возрастет. 
Но при этом возможно и обратное, 
когда лучшая доступность провин-
циальных предприятий увеличива-
ет спрос на их продукцию и услуги 
в крупных городах. Именно такая 
ситуация наблюдалась в Кагосиме 
после открытия линии Кюсю Син-
кансен.

Наглядным примером того, как 
наращивание сети Синкансен сти-
мулирует развитие городских тер-
риторий, прилегающих к ее новым 
станциям, может служить ситуация 
вокруг станции Сакудайра (рис. 7) 
линии Хокурику Синкансен. Здесь 
произошли существенные изме-
нения в сфере землепользования. 
Уже в течение первых 5 лет после 
открытия станции было запуще-
но около 60 новых финансируе-
мых частным сектором экономи-
ки проектов строительства. В непо-
средственной близости от станции 
обуст роено 4200 парковочных мест. 
Не в последнюю очередь благодаря 
этому за 7 лет число сезонных би-
летов, проданных на станции Саку-
дайра, увеличилось приблизитель-
но в 3 раза.
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Рис. 6. Вид на станцию Хаката со стороны коммерческого комплекса

Рис. 7. Станция Сакудайра на линии Хокурику Синкансен


