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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РОССИИ

Статья посвящена актуальной проблеме в градостроительстве, связанная 
с железнодорожным транспортом. Вопрос о скоростном движении возник еще в 
19 веке. Но в силу своих амбиций человек хотел большего,  чем просто передвиже-
ние. В то время преодолеть скорость казалось еще одной футуристичной иде-
ей. Тогда люди задумались, как увеличить скорость и началась промышленная 
революция. Время стало основным двигателем для разработки инновационных 
проектов.  Взаимосвязь агломерационных территорий скоростным железнодо-
рожным транспортом станет новой «точкой» в развитии центральных так и 
отдаленных агломераций. Анализ исторического опыта Франции, Италии, Со-
едененных штатов Америки, Китая и Японии, доказывает, что железнодорож-
ный транспорт - необходимое средство пасажирско-грузовых перевозок. Эти 
страны стали передовыми в области строения высокоскоростных железнодо-
рожных магистралей. В статье приведен краткий анализ опыта и выводы для 
перспективного развития  системы высокоскоростных магистралей.

Целью статьи является обзорный курс  анализа и исследования на основе 
статистики в области транспортной инфраструктуры. На базе полученно-
го опыта зарубежных стран, Россия может разработать единую артериаль-
ную систему высокоскоростных магистралей, для этого созданы все условия для 
производства. Экономика страны в значительной степени зависит от транс-
портной инфраструктуры, это одно из ключевых показателей создания ско-
ростной системы пассажирско-грузовой перевозки. Если начинать от малого 
к большему, то необходимо начать с истории. Как показывает практика, из 
истории можно почерпнуть не только накопленный опыт, но и «плюсы и ми-
нусы» систем. Система высокоскоростных магистралей даст России огромный 
рывок в прогрессе скоростного транспорта, которая способна обеспечить су-
щественный экономический и социальный эффект за счет расширения границ 
существующих агломераций и оптимизации системы расселения. Такой подход 
позволит сделать высокоскоростную железнодорожную систему единой сетью 
высокоскоростных железнодорожных магистралей, которая будет способство-
вать повышению уровня мобильности и жизни населения, интеграции страте-
гически важных городов страны.

Ключевые слова: высокоскоростной железнодорожный транспорт, железные 
дороги, агломерация, расселение, градостроительство.
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ANALYSIS OF THE EXPERIENCE OF HIGH-SPEED 
RAILWAY: DEVELOPMENT PROSPECTS IN RUSSIA

The article is devoted to an actual problem in urban planning associated with the 
rail. The issue of high-speed movement originated in the 19th century. But because of 
their ambitions people wanted more than just a movement. While the speed of thought 
to overcome yet another futuristic idea. Then people started thinking how to increase the 
speed and the industrial revolution. Time has become the main driver for the development 
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of innovative projects. The relationship agglomeration territories speed rail will be a new 
«point» in the development of the central and remote agglomerations. An analysis of the 
historical experience of France, Italy, the connections of the states of America, China and 
Japan shows that rail transport - a necessary means of Passenger and cargo traffic. These 
countries have advanced in the field of building high-speed railways. The article provides 
a brief analysis of the experiences and conclusions for the future development of high-
speed highways system.

The aim of the article is to review the course of analysis and research based on 
transport infrastructure statistics. On the basis of the experience of foreign countries, 
Russia may develop a single high-speed lines the arterial system, this has all conditions for 
production. The country’s economy is largely dependent on the transport infrastructure, 
it is one of the key indicators of the creation of a high-speed system of passenger and cargo 
transportation. If you start from small to large, it is necessary to start with a story. As 
practice shows, the history can emphasize not only the experience but also the «pros and 
cons» systems. The system of high-speed lines will give Russia a huge leap in the progress 
of high-speed transport, which can provide significant economic and social benefits by 
expanding the boundaries of existing agglomerations and optimization of the settlement 
system. This approach will make high-speed rail system a single network of high-speed 
rail lines that will help improve mobility and living standards, integration of strategically 
important cities of the country.

Keywords: high-speed rail transport, railways, agglomeration, settling, urban 
planning.

В современном мире время один из клю-
чевых показателей нашей жизни. Время – это 
единственная мера, которую невозможно 
вернуть назад, но можно изменить будущее. 
От времени зависит вся наша жизнь, и значи-
тельный период времени занимает передви-
жения, от того как мы передвигаемся до раз-
ных пунктов зависит от вида транспорта и 
его скорости. По известному высказыванию 
Линина В.И. «В России самым эффективным 
и скоростным передвижением является же-
лезная дорога. Россия – это железнодорож-
ная сверхдержава». Как артериальная систе-
ма она соединяет жизненные важные насе-
ленные пункты с «сердцем» страны. Наличие 
высокоскоростной системы железных дорог 
дает экономический рост городов, обеспечи-
вая развитие областей и регионов. 

Целью данной статьи является анализ за-
рубежного опыта высокоскоростного желез-
нодорожного движения и разработка на его 
основе перспективы развития. 

Под высокоскоростной железной доро-
гой рассматривается железнодорожная ма-
гистраль, предназначенную для скоростного 
движения до 200-500 км/ч. Существующее 
железнодорожное полотно не подходит для 
высокоскоростного транспорта, иначе могут 
произойти аварийные последствия, связан-
ные с нагрузкой на полотно. 

Опрос жителей нашей страны дал полную 
картину для будущего проектирования вы-

сокоростных дорог. Сайт РИА задал ряд во-
просов, тем самым подтвердив перспективу 
создания новой транспортной сети. Одним 
из главных стал вопрос: «Нужна ли высоко-
скоростная железная дорога в России?». 82% 
населения страны считает необходимым по-
строить высокоскооростную железную доро-
гу, из них больше всего заинтересованы были 
города: Москва, Санкт-Петербург, Казань и 
Нижний Новгород. Опрос был сделан среди 
жителей городов, деревень и сел. 

Почему же нам необходимы такие скоро-
сти? Многие скажут для работы, но это один 
из факторов. Всего 15-20% населения совер-
шают деловые поездки, 30% в отпуске и на 
отдыхе. 50% – к друзьям и родственникам. 
Это доказывает, что помимо скоростей необ-
ходим комфорт и безопасность.    

Основная цель создания сверхскорост-
ной железнодорожной магистрали связана с 
устойчивым развитием территорий.

Одна из главных проблем всех стран – 
рост количества автомобилей, который при-
вел к перенасыщению транспортом маги-
стралей и особенно улиц городов. Образуют-
ся пробки, в результате снижается скорость 
движения, увеличивается загрязнённость 
окружающей среды. Эксперты подтвержда-
ют то, что в недалеком будущем скоростные 
железные дороги «отнимут» у автотранспор-
та около 6 % рынка перевозок пассажиров. 
Воздушный транспорт, несмотря на высо-
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кую техническую скорость, имеет также ряд 
недостатков: заблаговременное прибытие в 
аэропорт, много времени также затрачивает-
ся на дорогу до аэропорта и из аэропорта, на 
оформление документов и др. Поэтому высо-
коскоростные железные дороги в сравнении 
с воздушным транспортом могут завоевать:

• более 80 % рынка перевозок пассажи-
ров, при условии, что продолжительность 
следования поездом составит около 2 часов; 

• более 50 % рынка перевозок, при усло-
вии, что поездка будет длиться не более 4 ча-
сов; 

• 20−30 % рынка перевозок, если время 
поездки будет равно 4−5 часам [2].

В истории было много идей и исследова-
ний, несмотря на высокую конкуренцию с 
другими видами транспорта, инновацион-
ный вид скоростного движения дал новые 
точки роста во всех отраслях. 

В 1933—1943 гг. во Франции было изго-
товлено 48 скоростных электровозов, ко-
торые после войны получили серию 9100. 
Локомотив был способен водить экспрессы 
со скоростью до 140 км/ч. Одним из самых 
мощных скоростных пассажирских электро-
возов, построенных в предвоенный период, 
был советский опытный локомотив ПБ 21-
01 (имени Политбюро ЦК ВКП(б)). Во время 
испытаний 5 января 1935 г. этот электровоз 
с поездом массой 713 т, состоявшим из 17 
четырёхосных вагонов, развил скорость 98 
км/ч, а во время рейса с одним динамометри-
ческим вагоном — 127 км/ч.

В 1940 г. в Соединённых Штатах Амери-
ки по заказу железнодорожной компании 
«Чикаго, Норс Шо и Милуоки» был создан 
скоростной электропоезд «Электролайнер», 
состоявший из четырёх сочленённых ваго-
нов небольшой длины (11,8 м), опиравшихся 
на промежуточные тележки, что позволяло 
составу проходить кривые малого радиуса в 
центре Чикаго по эстакадной городской же-
лезной дороге. По прибрежной магистраль-
ной линии поезда «Электролайнер» двига-
лись со скоростью до 140 км/ч.

Поезд был рассчитан на работу на элек-
трифицированных линиях постоянного 
тока напряжением 600 Вт с питанием от кон-
тактного провода или третьего контактного 
рельса в пределах городской эстакадной же-
лезной дороги Чикаго. Поезд имел 8 тяговых 
двигателей общей мощностью 1600 кВт. Два 
состава «Электролайнер» эксплуатировались 
до 1963 г.

В 30-е гг. ХХ века в Италии был создан ско-
ростной электропоезд ETR 200, предназна-
ченный для работы на электрифицирован-

ных линиях постоянного тока напряжением 
3 кВ. Поезд состоял из трех вагонов общей 
массой 110 т и имел суммарную мощность 
тяговых электродвигателей, равную 1100 кВт.

20 июля 1939 г. состоялась демонстраци-
онная поездка этого электропоезда из Фло-
ренции в Милан. Весь маршрут длиной 314 
км поезд прошёл за 1 час 55 мин со средней 
скоростью 164 км/ч, развив кратковременно 
скорость 202,8 км/ч. До начала эксплуатации 
высокоскоростной магистрали в Японии в 
1964 г. это был самый высокий результат.

В 1955 г. во Франции электровозы серий 
СС 7100 и ВВ 9000, работающие на постоян-
ном токе, каждый с составом из трёх вагонов 
общей массой 111 т, превысили 300-киломе-
тровую скоростную отметку. Эксперименты 
проводились на специально подготовленном 
участке длиной 66 км линии Париж — Орле-
ан. Локомотивы, предназначенные для ско-
ростных поездок, прошли модернизацию. 
Тяговые двигатели, редукторы, буксовые 
узлы и колёсные пары были проверены на 
испытательном стенде на скорость враще-
ния, эквивалентную линейной скорости дви-
жения локомотива 450 км/ч.

29 марта 1955 г. электровоз серии ВВ 9000 
с составом из трёх вагонов установил рекорд 
скорости — 331 км/ч. Накануне, 28 марта 
1955 г., электровоз серии СС 7100 с тем же со-
ставом достиг скорости 326 км/ч [3].

Наиболее значимый опыт был получен в 
Японии. Они первооткрыватели скоростного 
движения. В 1964 г. к открытию Олимпий-
ских игр была запущена первая скоростная 
железная дорога длинной 2 тыс. км. Ско-
рость поездов достигала 210 км/ч. На тот 
период скоростной поезд «Кодама» прео-
долевал расстояние от Токио до Осака за 4 
часа. Появившийся в 1965 г. новый скорост-
ной поезд «Хикари» позволил уже преодале-
вать тоже самое расстояние, но за 3 часа.  На 
территории Японии действует 7 основных 
линий высокоскоростных железных дорог 
“Cинкансэн”. Скорость поездов составляет 
260-280 км/ч. Благодаря «новым скоростям» 
экономика страны увеличилась во много раз 
и способоствовала развитию многих райо-
нов. Особености япоского менталитета ста-
ли основой высокоскоростного движения: 
пунктуальность и строгая безопасность. За 
период использования не произошло ни од-
ной крупной аварии и отставание от графика 
никогда не превышало 20 секунд. Разработка 
новых поездов в 1999 г. позволило достигнуть 
предел скорости в 450 км/ч, в соответствии 
с новыми скоростями последовали высокие 
требования для их разработки.



ЭКОЛОГИЯ В АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ

АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ДИЗАЙН № 10 201611

К 1993 г. средняя скорость движения пас-
сажирских поездов в Китае составляла 48 
км/ч и продолжала снижаться. Железнодо-
рожный транспорт терял привлекательность 
для пассажиров, уступая в популярности 
авиасообщению и автомобильному транс-
порту. Учитывая это, Министерство желез-
нодорожного транспорта Китая разработало 
стратегию повышения скорости движения 
поездов за счет строительства новых высоко-
скоростных линий. Практические работы по 
строительству новой сети высокоскоростно-
го железнодорожного транспорта начались с 
Девятого Пятилетнего Плана (1996—2000 гг.) 
и продолжается до сих пор. 15 апреля 2011 г., 
министр железных дорог Китая Шэн Гуанч-
жу сообщил, что с 1 июля скорость движения 
высокоскоростных поездов будет снижена до 
300 км/ч, ранее было 350 км/ч. Многие поезда 
будут ездить со скоростью 200—250 киломе-
тров в час. Как подчеркнул министр, у вы-
сокоскоростных железных дорог Китая есть 
три проблемы: долгосрочное планирование, 
слишком высокие цены на проезд, накопле-
ние долгов. Это решение было связано с раз-
бирательством в рамках коррупционного 
скандала. Было также аналогичное решение 
после аварии возле Вэньчжоу, которое давно 
отменено. В настоящее время больше поло-
вины новых маршрутов рассчитаны на ско-
рость движения 350 км в час [4].

В России развитие скоростного пассажир-
ского движения началось в начале тридцатых 
годов ХХ века. С 1931 г. между Москвой и 
Санкт-Петербургом начал курсировать фир-
менный поезд «Красная стрела». До войны 
составы водили паровозы «Иосиф Сталин» 
в скоростном аэродинамическом кожухе. С 
1963 г. курсирует скоростной поезд «Авро-
ра». С первых дней эксплуатации максималь-
ная скорость состава достигала 160 км/ч. Рас-
стояние между двумя столицами преодолева-
лось менее чем за 5 часов. Скоростной поезд 
ЭР-200 развивал скорость до 200 км/ч. Кур-
сировать по постоянному расписанию начал 
в 1984 г. Время в пути сократилось до 4,5 ча-
сов. С запуском «Сапсана» время в пути меж-
ду двумя столицами сократилось до 3 часов 
45 минут. Впервые вопрос о создании специ-
ализированных скоростных и высокоско-
ростных пассажирских линий был поставлен 
в СССР в конце 60-х гг ХХ века. В 1969–1974 
гг. по поручению Министерства путей сооб-
щения отраслевые научно-исследователь-
ские и проектные институты (ВНИИЖТ, 
ГипротрансТЭИ, Мосгипротранс, ЛИИЖТ) 
выполнили комплекс научно-исследователь-
ских и предпроектных работ по определению 

параметров специальных железнодорожных 
линий для движения пассажирских поездов 
со скоростью 250 км/ч и разработали предло-
жения по строительству первой высокоско-
ростной пассажирской магистрали [5].

Сегодня скоростные поезда это обычное 
явление для многих стран мира. В Европе и 
других странах мира  высокоскоростные ма-
гистрали стали связующими артериями для 
пассажирских и грузоперевозок. В основном 
они различаются протяженностью и основ-
ными потоками пассажиров. 

Строительство сети (далее – ВСМ) вы-
сокоскоростных магистралей и скоростных 
линий в России, предусмотрено актуализи-
рованной «Транспортной стратегией Россий-
ской Федерации на период до 2030 г.» и учте-
но в «Прогнозе социально-экономического 
развития страны». Все перечисленные доку-
менты подразумевают усиление инвестици-
онной направленности экономического ро-
ста, опирающейся на создание современной 
транспортной инфраструктуры и высокотех-
нологичных производств. Строительство та-
кой сети позволит стране шагнуть значитель-
но вперед, но сейчас переживаем перерожде-
ние высокоскоростных магистралей. 

16 марта 2010 г. Президент РФ Д.А. Медве-
дев подписал Указ № 321 «О мерах по органи-
зации движения высокоскоростного желез-
нодорожного транспорта в РФ», в котором 
Правительству предписывалось до конца 
2010 г. утвердить комплекс первоочередных 
задач, включая нормативные, технические, 
финансовые, кадровые, организационные и 
иные аспекты. Единственным исполнителем 
по осуществлению функций заказчика при 
проектировании ВСМ было назначено ОАО 
«Российские железные дороги».

Глава компании В.И. Якунин в этой связи 
заявил, «С принятием этого документа начи-
нается принципиально новая эра в истории 
железных дорог и высокоскоростное движе-
ние в России перейдет на качественно иной 
уровень». Предполагается, что в обозримом 
будущем в России появится целая сеть вы-
сокоскоростных железных дорог, включая 
такие направления, как Москва — Санкт-Пе-
тербург, Москва — Нижний Новгород — Ка-
зань — Самара, Казань — Екатеринбург и др. 
В настоящее время ведутся работы по реали-
зации Указа Президента Российской Федера-
ции.

Создание высокоскоростной железной 
дороги на линиях Москва – Екатеринбург и 
Казань – Самара сократит выручку авиапере-
возчиков более чем на 400 млрд рублей в це-
нах 2010 г., линия охватывает 79,2% пассажи-
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ров. Эти потери, рассчитанные на 30-летний 
период с момента открытия новой железной 
дороги, представлены в анализе социаль-
но-экономических эффектов от реализации 
ВСМ в России, который эксперты аудитор-
ской группы PricewaterhouseCoopеr’s (PwC) 
провели для ОАО «Скоростные магистра-
ли» (дочерняя компания РЖД, разработчик 
ВСМ).

Высокоскоростная дорога Москва – Ека-
теринбург способна охватить до 78% всех 
пассажиров, следующих традиционным же-
лезнодорожным, авиационным и автомо-
бильным транспортом. На линии Казань 
– Самара доход составит около 82% общего 
пассажиропотока и 100% – авиационного, 
прогнозирует PwC.

Аудиторы рассчитали нулевой сценарий 
пассажиропотока на обоих маршрутах, на-
чиная с 2018 г. (год предполагаемого ввода в 
эксплуатацию ВСМ). В этом сценарии маги-
страли не построены, пассажиры использу-
ют традиционные виды транспорта.

По нулевому сценарию в течение 30 лет 
классической железной дорогой на марш-
руте Москва – Нижний Новгород – Казань 
– Екатеринбург может быть перевезено 10,6 
млн человек (доход перевозчика составит 206 
млрд рублей); авиакомпаниями – 6,7 млн пас-
сажиров (402 млрд рублей); автомобильным 
транспортом – 5,3 млн человек (72 млрд ру-
блей).

На маршруте Казань – Самара железной 
дорогой воспользуются 2,6 млн человек (вы-
ручка – 33 млрд рублей), воздушный транс-
порт предпочтут 1,9 млн жителей региона (88 
млрд рублей), а пассажиропоток автомобиль-
ного транспорта составит 0,9 млн человек (7 
млрд рублей).

В случае строительства высокоскорост-
ных магистралей пассажиры традиционных 
видов транспорта станут основными пользо-
вателями ВСМ. Они принесут ВСМ основной 
объем выручки с точки зрения экономики.

Создание в Российской федерации си-
стему новых скоростных магистралей даст 
стране новый вид транспорта, что послужит 
развитию:

• международной экономической инте-
грации;

• внутренний связи территорий с основ-
ными экономическими центрами;

• решения экологических проблем;

• инженерии, в области железно-дорож-
ного строения;

• создание новых мест приложения труда;
• прошенной и строительной индустрии 

и т.п.
Анализ необходимости и возможности 

реализации столь масштабного проекта, как 
высокоскоростные магистрали, величина 
капиталовложений в которые сопоставима 
с самыми крупными инфраструктурными 
проектами государства, а впоследствии стро-
ительства (или отказа от него) затрагивают 
интересы десятков миллионов людей, безус-
ловно, выходит за рамки транспортных про-
блем [6].

Появление высокоскоростной магистра-
ли вызывает конкуренция не только между 
авиаперевозчиками, но и во многих направ-
лениях между авиаперевозками и высокоско-
ростными железнодорожными перевозками. 
Из-за снижения стоимости билетов и улуч-
шения обслуживания, выиграли туристы. 
Оборудованные для высокоскоростных по-
ездов вокзалы, становятся более приспосо-
блеными для потока пассажиров. Наравне с 
аэропортами они становятся современнее и 
больше. На их территории можно посетить 
магазины и отдохнуть.

Исторический опыт зарубежных стран 
доказывает, что транспортная система желез-
ных дорог закрепила за собой статус эконо-
мичности, надежности, комфортабельности, 
безопасности и экологичности. Внедрение 
высокоскоростного движение в России даст 
новое направление и развитие страны. Для 
прогресса в области транспортной инфра-
структуры в нашей стране созданы все усло-
вия. Основными поставщиками отечествен-
ной продукции подвижных составов для 
высокоскоростных магистралей могут стать 
крупные компании, такие как ЗАО «Транс-
машхолдинг» и ООО «Уральские локомоти-
вы», которые имеют высокий уровень техно-
логий и опыт в создании подвижных соста-
вов. Новые линии магистралей сделают пре-
бывание в деловых и туристических поездках 
комфортабельнее. Уменьшение времени по-
ездки увеличит пассажиропотоки на желез-
ной дороге, повысит их рентабельность. Это 
объединит агломерации и региональные цен-
тры в единую систему, что  позволит оптими-
зировать структуру расселения и повысит 
качество жизни населения России.
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