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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

В сфере пассажирских перевозок, характеризующейся жесткой конкуренцией железно-
дорожного, дорожного и воздушного транспорта, был создан новый вид железных дорог – 
высокоскоростные железные дороги. Скорость на таких высокоскоростных линиях превышает 
260 км/час. 

В 1989 МСЖД (Международный союз железных дорог) предложил Транспортному 
комитету Европейского Экономического Сообщества создать общую европейскую сеть 
высокоскоростных железных дорог. Предполагается, что до 2010 года в странах Европейского 
Экономического Сообщества будет построено около 9000 км новых магистралей и реконст-
руировано более 15000 км существующих железнодорожных линий [1]. 

В одобренной Европейским Союзом “Белой Книге” (1993 г.) определена транспортная 
стратегия ЕС. Из 26 проектов развития транспортной инфраструктуры 9 составляют проекты 
высокоскоростных магистралей. На них предполагается израсходовать 2/3 всех финансовых 
средств, предназначенных для развития транспорта.  

Всего в мире существует более 5 тыс. км новых высокоскоростных железнодорожных 
линий и свыше 11 тыс. км реконструированных в высокоскоростные линии. С 1964 года эти 
линии перевезли свыше 6 миллиардов пассажиров. Каждый день в мире курсирует свыше 1,2 
тыс. высокоскоростных железнодорожных составов. 

Наиболее высокая скорость на линии высокоскоростных железных дорог достигнута 18 
мая 1990 года – 515,3 км/час. 

Научные исследования в области создания высокоскоростных железных дорог проводили 
такие зарубежные учёные, как Э. Энгельхардт (E. Engеtlhardt), М. Кнуттон (M. Knutton), 
Р. Сикора (R. Sikora), Й. Залевски (J. Zalеvski), И. Киселёв, Е. Ситников, В. Суходоев [1, 2, 3, 4, 5], 
в Литве – К. Сакалаускас (K. Sakalauskas) и Р. Резгайтис (R. Rezgaitis) [10]. Однако проблемы 
создания линий высокоскоростных железных дорог в Литве в научном отношении ещё 
полностью не исследованы. Этим проблемам и посвящена данная статья. 

 
2. РАЗВИТИЕ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ В МИРЕ 

 
Япония. В значимости высокоскоростных железных дорог для решения транспортных 

проблем государства можно убедиться на примере Японии. Эта страна начала первой их 
внедрять еще в 1964 году. В Японии высокоскоростные железные дороги стали символом 
страны наряду с горой Фудзияма и веточкой цветущей сакуры. 

Общая длина высокоскоростных железных дорог в Японии составляет около 2 тыс. км 
(столько же составляет и длина всех железных дорог Литвы). В Японии существует 7 линий 
высокоскоростных железных дорог, которыми руководят 3 компании. Скорость движения 
поездов на этих линиях 260÷275 км/час. 
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Современную Японию невозможно представить без высокоскоростных железных дорог, 
называемых “Cинкансэн” (в переводе – “Новая большая дорога” или “Новая магистраль”). 
Следует подчеркнуть, что развитие этих железных дорог оказывает существенное влияние на 
экономику страны. Лишь по линии “Токайдо синкансэн” за сутки проезжает 286 поездов. Из 
Токио в течение часа отправляется до 12 высокоскоростных поездов. Высокоскоростные 
железные дороги стали основными транспортными артериями Японии и дали толчок развитию 
этих железных дорог в мире. Надо упомянуть ещё две важные особенности высокоскоростных 
железных дорог Японии – это безопасность путешествий и пунктуальность поездов. За всё 
время их использования не было ни одной большой аварии поездов, ни один пассажир не 
погиб. Отклонение от графика этих поездов не превышает 20 секунд. 

В 1999 году в Японии начали курсировать новые высокоскоростные поезда серии 300х 
(вместимость поезда – 1323 пассажира). Во время испытаний скорость поезда достигала 443 
км/час. Эти поезда отличаются ещё большим комфортом для пассажиров, их аэродинамические 
формы усовершенствованы. 

Германия. В 1991 году в Германии открыты две первые линии высокосортных железных 
дорог – Ганновер – Вюрцбург (327 км) и Мангейм – Штутгарт (99 км). В Германии высоко-
скоростные поезда называются ICE – InterCity Expres (в переводе – Международный экспресс). 
Общая протяженность высокоскоростных железных дорог превышает в этой стране 2200 км, 
скорость на многих из них – 250 км/час. 

Важной артерией является высокоскоростная линия Гамбург – Ганновер – Франкфурт – 
Штутгарт – Мюнхен. В 1997 году высокоскоростные линии достигли Берлина – открыта линия 
Ганновер – Берлин (265 км). Строятся линии Кельн – Франкфурт-на-Майне (215 км) и 
Нюрнберг – Лейпциг (192 км), начато строить линии Мюнхен – Нюрнберг, Нюрнберг – Эрфурт – 
Галле и Карлсруэ – Офенбург. 

Высокоскоростные поезда в Германии перевозят свыше 30 млн. пассажиров в год. 
Франция, Бельгия и Голландия. Важнейшей высокоскоростной магистралью является 

Париж – Брюссель – Кельн − Амстердам.  
Длина сети высокоскоростных железных дорог Франции превышает 1500 км. Первая 

высокоскоростная железнодорожная линия в Европе открыта в 1981 году между Парижем и 
Лионом. Вторая линия во Франции соединила Париж с Атлантическим взморьем (280 км), 
третья – проходит по северу страны в Бельгию (332 км), четвертая линия, объезд вокруг Парижа 
(102 км), соединила в одну сеть высокоскоростные железные дороги Франции и других стран. 

В 2001 году закончен первый этап Средиземноморской линии от Валанса до Марселя 
(250 км). Далее будет создан коридор от туннеля под Ламаншем до Марселя. Планируется 
построить южную высокоскоростную линию до границы с Испанией, соединив её со строящей-
ся линией Мадрид – Севилья. 

Во Франции высокоскоростные железнодорожные поезда называются TGV – Trains a 
Grande Vitesse (в переводе – высокоскоростной поезд). 

Сеть высокоскоростных железных дорог Бельгии состоит из трёх линий: западной – 
проходящей от границы с Францией до Брюсселя (88 км), восточной – проходящей от Брюсселя 
до границы с Германией (146 км) и северной – прокладывается линия до Антверпена. 

В Голландии основной линией является линия – Роттердам – Антверпен (Бельгия). 
Италия. Основная линия высокоскоростных железных дорог в Италии открыта в 1996 

году – Рим – Флоренция (236 км, скорость до 250 км/час). 
В 2000 году закончено строительство линии Рим – Неаполь (220 км), в 2001 году – Милан – 

Верона (134 км), в 2002 году – Милан – Турин (127 км). В 2005 г. намечено закончить 
строительство линии Болонья – Флоренция (83 км) и Милан – Генуя (126 км). 

Испания. В Испании в 1992 году закончено строительство высокоскоростной линии 
Мадрид – Севилья (471 км, скорость 250 км/час), строится линия Мадрид – Барселона (606 км, 
скорость 350 км/час), проектируется линия от Барселоны до границы с Францией. 

Другие страны. В Австралии начинается строительство высокоскоростной линии Сидней – 
Канберра (270 км, скорость 350 км/час). Линию намечено строить на основе концессий. 

В Китае начато строительство высокоскоростной линии Шанхай – Нанкин (300 км, 
скорость 300 км/час), первый отрезок линии – Пекин – Шанхай (1300 км). Строительство 
намечено закончить в 2010 году. 

В Южной Кореи строится высокоскоростная линия Сеул – Пусан (412 км). По ней будут 
курсировать модернизированные поезда TGV типа А, которые производит фирма “Alstoм”. 
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Страны Восточной Европы. В европейскую сеть высокоскоростных железных дорог 
вливаются и сети стран Восточной Европы, где в МСЖД выделяются географические группы 
Европы: Юго-восток, Юго-запад, Восток и Восток − Запад. ОСЖД выделяет 9 скоростных 
направлений сети, из которых для Литвы наиболее важными являются: направление № 9 
«Таллинн – Валга – Лугажи – Рига – Каунас – Шяштокай – Тракишки – Варшава» и 
направление № 6 «Клайпеда – Шяуляй – Кайшядорис – Вильнюс – Минск – Москва – Нижний 
Новгород – Екатеринбург – Омск – Новосибирск». 

Здесь намечено создать высокоскоростные коридоры Берлин – Варшава, Вена – 
Будапешт, Берлин – Прага – Будапешт и Вена – Катовице – Варшава.  

 
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛИ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
НА РЫНКЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК  

 
Для пассажира наиболее удобно, когда транспорт обеспечивает доставку “от двери до 

двери”. На небольших расстояниях эта проблема успешно решается при помощи использования 
автотранспорта. Но рост количества автомобилей привел в ряде развитых стран к пере-
насыщению транспортом автомагистралей и особенно улиц городов. Образуются пробки, в 
результате снижается скорость движения, увеличивается загрязнённость окружающей среды. 

Заключения экспертов свидетельствуют о том, что в недалеком будущем скоростные 
железные дороги «отнимут» у автотранспорта около 6 % рынка перевозок пассажиров. 

Воздушный транспорт, несмотря на высокую техническую скорость, имеет также ряд 
недостатков: заблаговременное прибытие в аэропорт, много времени также затрачивается на 
дорогу до аэропорта и из аэропорта, на оформление документов и др. Поэтому высоко-
скоростные железные дороги в сравнении с воздушным транспортом могут завоевать: 

− более 80 % рынка перевозок пассажиров, при условии, что продолжительность 
следования поездом составит около 2 часов; 

− более 50 % рынка перевозок, при условии, что поездка будет длиться не более 4 
часов; 

− 20−30 % рынка перевозок, если время поездки будет равно 4−5 часам. 
Поездки пассажиров по крупным городам Европы на расстояние 300−500 км являются 

наиболее выгодными на рынке высокоскоростного железнодорожного транспорта. Время 
поездки на расстояние 500 км “от двери до двери” как по высокоскоростной железной дороге, 
так и воздушным транспортом длится примерно 3 часа, но стоимость поездки по железной 
дороге почти вдвое ниже, что привлекает большие потоки пассажиров. 

В конкуренции воздушного, высокоскоростного железнодорожного и автомобильного 
транспорта рынок перевозок распределяется примерно так: 

− в поездках до 300 км предпочтение отдается автомобильному транспорту; 
− в поездках свыше 1400 км – воздушному транспорту; 
− в поездках, протяженностью 300−900 км, – высокоскоростному железнодорожному 

транспорту; 
− в поездках, протяженностью 900−1400 км, высокоскоростной железнодорожный 

транспорт конкурирует с воздушным транспортом. 
 

4. ВНЕДРЕНИЕ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ В ЛИТВЕ 
И В БАЛТИЙСКИХ СТРАНАХ 

 
Автор данной статьи ещё в 1990 году выдвинул предложение внедрить высокоскоростной 

железнодорожный транспорт в Балтийских странах – в Литве, Латвии и Эстонии. Это 
предложение в Литве обсуждается уже не один год. 

С целью увеличения конкурентоспособности литовских железных дорог в условиях их 
интеграции в европейский рынок транспортных услуг возникла необходимость внедрить 
высокоскоростное движение и в Литве. 

Литва обладает хорошо развитой транспортной системой и отличается удобным 
геополитическим положением. В 1994 году на II Конференции Министров транспорта 
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Европы, состоявшейся на острове Крит (Греция), к подтвержденным девяти 
мультимодальным коридорам (называемым Критскими коридорами) центральной и 
юго-западной Европы были присоединены и главные магистрали Литвы. 

Два Критских коридора проходят через Литву: 
• коридор I (направление “Север-Юг”) Варшава – Шяштокай − Каунас − 

Таллинн − Хельсинки с ответвлением IA Шяуляй – Пагегяй – Советск – 
Калининград; 

• коридор IX (направление “Запад-Восток”) с ответвлением IX B (Клайпеда – 
Вильнюс – Минск – Киев с ответвлением IX D Кайшядорис – Каунас – 
Калининград (см. рисунок). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Критские коридоры и линии высокоскоростных железных дорог в Литве 
 

Тот факт, что два Критских коридора проходят через Литву, создаёт благоприятные 
условия для присоединения литовских железных дорог к общеевропейской сети высоко-
скоростных железных дорог. Основной способ такого присоединения – строительство линии 
высокоскоростной железной дороги в I Критском коридоре (коридор №13 ОСЖД). 

Линия высокоскоростной железной дороги должна пройти по I Критскому коридору 
(коридору № 13 ОСЖД) через Литву, Польшу, Латвию и Эстонию с ответвлением в Россию. 
Начинаться трасса новой высокоскоростной линии должна в Берлине, далее она пройдет через 
Варшаву, Шяштокай, Каунас или Вильнюс, Шяуляй, Ригу до Таллинна с ответвлением до 
Санкт-Петербурга. 

Такой международный проект должны осуществлять три Балтийские страны – Литва, 
Латвия и Эстония, а также Германия, Польша и Россия с помощью Европейского Союза. 
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Длина I Критского коридора по территории Литвы составляет 332,7 км (из них 191,7 км 
однопутных и 140,8 км двухпутных участков). 

23 мая 1997 года правительство Литовской Республики отдало приоритет проекту 
строительства железной дороги на участке от границы Литвы с Польшей до Каунаса. Начальная 
скорость движения – 160 км/ч. В перспективе скорость на этом участке должна увеличиться. 

Возможны два варианта строительства высокоскоростной железной дороги через Литву. 
Одна из трасс высокоскоростной железной дороги может пройти от границы с Польшей через 
Каунас. По мнению автора, целесообразно детально рассмотреть и другой вариант – 
строительство линии высокоскоростной железной дороги от границы с Польшей через город 
Алитус до столицы Литвы, Вильнюса. Практика показывает, что основные пассажиропотоки 
всегда стекаются в столицу. Конечно, оба варианта необходимо проработать и сравнить по 
экономическим и стратегическим критериям. 

Высокоскоростная железная дорога через Литву должна использоваться не только для 
перевозки пассажиров, так как плотность населенности Литвы, Латвии и Эстонии невысока, 
такая дорога не обеспечит достаточных пассажиропотоков. Поэтому данную линию необходимо 
проектировать смешанной, она должна предназначаться также и для грузового движения, что 
должно обеспечить её окупаемость. Движение грузовых поездов следует интегрировать в схему 
движения пассажирских поездов. 

Литве одной тяжело финансировать такой проект, поэтому было бы экономически 
выгодно привлечь как иностранный, так и приватный капитал. Один из возможных вариантов – 
предоставление концессий иностранным партнёрам. Также источниками финансирования 
могут быть: дотационный фонд ”ИСПА” (“ISPA”), инвестиции банков ЕБРР (EBRD), ЕБИ 
(EBI), а также госбюджет Литвы и собственные средства АО “Литовские железные дороги”. 

Целесообразно в рассматриваемой трассе использовать поезда с “наклонным кузовом”, 
что позволит уменьшить радиус кривизны линии трассы и тем самым сэкономить затраты на 
строительство [8, 9]. 

Следующий этап развития высокоскоростного движения в Литве должен включать 
строительство высокоскоростной линии от Каунаса по IX B Критскому коридору до границы с 
Беларусью и далее через Минск до Москвы. Со временем эта линия от Каунаса может быть 
продлена до Клайпеды, одного из крупнейших портов Балтийского моря. Эта линия должна 
использоваться и для грузовых поездов, поэтому в Клайпеде необходимо развивать терминалы 
грузовых компаний, а также мультимодальные перевозки через этот порт. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Внедрение высокоскоростного движения в Восточной Европе даст ряд положительных 

результатов. Новые линии соединят большие города Европы, значительно сократится 
продолжительность деловых и туристических поездок. Высокоскоростные железные дороги в 
сравнении с автомобильным транспортом смогут обеспечить приятные, без напряжения и 
стрессовых ситуаций поездки, а в сравнении с воздушным транспортом – предоставят большую 
свободу передвижений и более комфортные условия для общения. Уменьшение времени 
поездки увеличит пассажиропотоки на железной дороге, повысит их рентабельность. 

Основной способ интеграции системы железнодорожного транспорта Балтийских стран в 
общеевропейскую транспортную сеть – это строительство линий высокоскоростной железной 
дороги по I Критскому коридору. Данную линию необходимо проектировать смешанной, то 
есть она должна предназначаться также и для грузового движения, что обеспечит её 
окупаемость. Целесообразно в рассматриваемой трассе использовать поезда с “наклонным 
кузовом“, что позволит изменить радиус кривизны линии трассы и тем самым сэкономить 
затраты на строительство. 

Балтийским странам тяжело финансировать такой проект, поэтому необходимо привлечь 
как иностранный, так и приватный капитал. 

Проект общеевропейских высокоскоростных железных дорог имеет существенное 
значение не только для стран Европейского Сообщества, но и для всех стран Европы, так как 
общая сеть высокоскоростных трасс является важным экономическим и социальным фактором 
развития Европы. 
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