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IMPROVEMENT

установка в Дональдсонвилле (сШа) мощностью 1520 тонн азотной 

кислоты в сутки. применение технологии EnviNOx позволило 

уменьшить эмиссию оксидов азота на 99 %, до уровня ниже 1 ppm.
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СТОП-КАДР

Петр степаненко

Л
окдаун, связанный с эпидемией 2020 года, показал, 
как важны коммуникации для успешного развития 
бизнеса. В странах со значительной территорией на-
личие обширной транспортной сети является непре-
менным условием развития экономики. 

Россия стремится к созданию собственной сети высокоскорост-
ных дорог, и примером в этом направлении может стать Китай. 

«сапсан», 
«аллегро»,  
Maglev Train

  эс «ласточка» — скоростной электропоезд, созданный на платформе Siemens Desiro для эксплуатации в сочинском направлении, 
в преддверии олимпийских игр-2014. 38 составов были произведены в Германии, 16 планировалось выпустить в россии, для чего 
в 2011 году было создано сп с «сименс аГ». ржД заключили с Siemens контракт на обслуживание 54 поездов начиная с 2013 года 
в течение 40 лет. в июне 2020 года выполнен первый пробный рейс «ласточки» из санкт–петербурга в старую руссу (новгородская 
область), протяжённостью около 300 км. поскольку участок частично не электрифицирован, в тестовом режиме «ласточку» по 
маршруту провел тепловоз.

  с 18 декабря 2009 года 

«российские железные 

дороги» запустили 

регулярное сообщение 

электропоездов «сапсан» 

производства Siemens. 

менее чем через два 

месяца, 8 февраля 

2010 года, был выявлен 

существенный износ 

колесных пар, значительно 

превышающий расчетный.  

при соблюдении 

требований к 

железнодорожному 

полотну поезд способен 

развивать скорость до 

330 км/ч, в российских 

условиях эксплуатируется 

при скорости не выше 

220 км/ч. 



итальянский поезд «аллегро» эксплуатируется с декабря 2010 года на направлении санкт-петербург — хельсинки. развивает  
до 220 км/ч по территории Финляндии и до 200 км/ч по территории россии в связи с ограниченными возможностями инфраструктуры. 
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  план развития высокоскоростных дорог в россии до 2030 года общей стоимостью около 1,7 трлн рублей (программа от 2013 

г.). в 2015 году начато проектирование магистрали всм москва — казань (с продлением до екатеринбурга и далее до пекина). 

ожидаемая скорость движения — от 160 до 400 км/ч. срок проектирования — 2 года, строительства — 5 лет. с 2019 года проект 

законсервирован (отложен для более точного обоснования), строительные работы не начинались. препятствиями к реализации 

проекта стали недостаточные прогнозируемые пассажиро- и грузопотоки, а также высокая стоимость проекта.
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  в китае 85 % скоростных дорог проложены на виадуках. при постройке используется безбалластная технология крепления путевой 

решетки (на бетонных шпалах), что позволяет обеспечивать скорость более 350 км/ч.  

стоимость километра дороги не превышает 23 млн $, тогда как в европе она составляет от 25 млн $ до 40 млн $.  

оценочная стоимость проектируемой высокоскоростной магистрали между москвой и санкт-петербургом составляет 37 млн $ 

за 1 км пути. (проектирование российской магистрали «на бумаге» планируется закончить к 2023 году.)

  сеть скоростных железных дорог в китае в 2008 году.   сеть скоростных железных дорог в китае в 2020 году. 

  Линии со скоростью движения 300 км/ч.

  Линии со скоростью движения 200-299 км/ч.

  Линии, реконструированные до скоростных.

  Обычные железные дороги.
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поезда на магнитной подушке Shanghai Maglev Train курсируют на участке  
из Шанхая в аэропорт со скоростью 431 км/ч. 

к 2021 году скорость Shanghai Maglev Train достигнет 600 км/ч.

в начале запуска программы в 2010 году китай должен был сделать выбор между традиционными скоростными путями и применением 
технологии на магнитной подушке, которая оказалась слишком дорогой. в качестве серийного решения были выбраны обычные 
скоростные пути. 


