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Аннотация: в статье приводятся данные об актуальном состоянии 

транспортной инфраструктуры Китая в период 2017–2020 гг. в таких сферах, 

как скоростные железные дороги (ВСЖД), автодороги и гражданская авиация 

(ГА). Кроме того, был указан ряд характерных для каждой сферы мегапроектов. 

Сделан вывод о том, что транспортная сфера КНР бурно развивается и по мно-

гим направлениям выходит на лидирующие позиции в мире. Отмечено, что уста-

новленные в 13-м пятилетнем плане задачи были успешно выполнены. 
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Вот уже несколько лет Китай занимает лидирующие позиции по темпам ре-

ализации инфраструктурных проектов. Являясь третьим по площади государ-

ством в мире, КНР делает особый упор на строительство транспортной инфра-

структуры, призванной «связать» страну и увеличить эффективность экономики 

посредством усовершенствования логистики. Развитие транспортной сферы не 

обходится без мегапроектов – масштабных предприятий, масштабных предпри-

ятий, осуществление которых оценивается во многие миллиарды долларов, а 

также требует отлаженной работы многочисленных государственных и частных 

акторов и существенных временных затрат. Далее в статье автором будет дан 

краткой обзор темпов развития инфраструктурного сектора КНР за последние 

несколько лет в таких областях, как железно- и автодорожное строительство, а 

также ГА. Кроме того, для каждой области указаны наиболее характерные ме-

гапроекты. 
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В качестве одного из основных источников информации Центр изучения и 

статистики особо крупных проектов (重大工程案例研究和数据中心), а также до-

ступные статистические данные. Совокупная стоимость входящих в базу данных 

центра проектов составляет более 600 млрд юаней. 

Скоростные железные дороги. Развитию ВСЖД в Ките уделяется особое 

внимание. В 13 пятилетнем плане развития (2016–2020) изначально было запла-

нировано увеличение протяжённости ВСЖД до 30 тыс. км, однако эта цифра 

была превышена уже в 2018 году, что позволило соединить более чем 80% круп-

ных городов [11]. В плане также предусмотрено завершение строительства неко-

торых из «8 вертикальных и 8 горизонтальных» высокоскоростных ЖД маги-

стралей, таких как Харбин –Пекин – Гонконг, Шанхай – Куньмин, Гуанчжоу – 

Куньмин и так далее [18]. 

Перечислять все крупные железнодорожные мегапроекты бессмысленно, 

так как Китай является рекордсменом по их количеству. Поэтому мы остано-

вимся лишь на некоторых самых выдающихся. Так, в 2006 году Министерство 

железных дорог КНР приняло решение о строительстве новой ВСЖД, призван-

ной связать столицу Китая с Шанхаем – крупнейшим городом страны. Причиной 

её строительства явилась необходимость разгрузить старую железнодорожную 

линию, на которую приходилось 10.2% всего пассажиропотока и 7.2% всех гру-

зоперевозок страны [3]. Длина вошедшей в эксплуатацию в 2011 году ВСЖД со-

ставила более 1.3 тыс. км, а максимальная скорость – 380 км/ч. Примечательно, 

что из соображений безопасности она была снижена до 350 км/ч, что, однако, по-

прежнему позволяет этой линии сохранять лидерство в рейтинге скоростных же-

лезных дорог мира. Запуск дороги сократил необходимое для преодоления рас-

стояния между Пекином и Шанхаем время с 14 до 4 часов, что привлекает более 

220 тыс. пассажиров ежедневно. Общая стоимость проекта составила 221 млрд 

юаней (33.4 млрд долл.) [4]. 
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Однако если ВСЖД Пекин – Шанхай ставит рекорды в скорости, то постро-

енная в 2001–2006 годах Цинхай-Тибетская железная дорога является безуслов-

ным лидером в высотности строительства. Длиной более 1950 [1] км, средняя 

высота на протяжении всего пути составила 4500 м. над уровнем моря, что поз-

волило Цинхай-Тибетской железной дороге установить сразу несколько миро-

вых рекордов. Она включает в себя самую высокую железнодорожную станцию 

Тангула (5069 м), самый высокогорный железнодорожный туннель Фэнхошань 

длиной в 1338 м, а также самый длинный туннель, построенный в условиях вы-

сокогорной вечной мерзлоты – Кульлуньшань суйдао. По официальным данным, 

совокупная стоимость строительства оценивается в более 26 млрд юаней [22] 

(около 3.5 млрд долл.) На рисунке 1 представлена карта главных ВСЖД КНР. 

 

Рис. 1. Карта главных ВСЖД КНР [15] 

Автодороги. Что же касается автодорожного сообщения, то в период 12-го 

пятилетнего плана (2011–2015) была сформирована Национальная Скоростная 

Сеть (НСС). НСС объединила столицы всех провинций и крупнейшие города, а 
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также соединила 9 важнейших меридиональных магистралей в направлении се-

вер-юг, 18 широтных магистралей в направлении восток-запад и 7 лучеобразных 

автострад, берущих начало в Пекине. C 2011 по 2015 годы общая протяжённость 

автодорог в Китае увеличилась на 471 тыс. км, и составила 4.58 млн км. В начале 

13-й пятилетки (2016–2020) – уже 4.69 млн км, а в 2018-м – 4.84 млн км [7]. В 

соответствии с 13-м пятилетним планом планируется увеличить протяжённость 

автодорог на 30 тыс. км к концу 2020 года, а количество меридиональных шоссе 

север-юг будет увеличено с 9 до 11 [18]. В 2020 году также планируется охватить 

все посёлки и деревни дорожной сетью (в 2015 году – 90% поселков и 95% дере-

вень) [18]. 

Существенно улучшилось качество дорог. Количество дорог ниже 4 класса 

с 2016 года снизилось более чем на 80 тыс. км, и в конце 2018 составило 7.9% от 

общего количества. Большую часть автомагистралей составляют дороги 4 

класса – 69.8%, затем идут третьего – 9%, второго – 8.1%, первого – 2.3%. Ско-

ростные автомагистрали высшего класса насчитывают 2.9% от общего количе-

ства или более 142 тыс. км – самая протяжённая сеть скоростных автомагистра-

лей в мире [22]. Динамика строительства автодорог в КНР продемонстрирована 

на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Динамика строительства автодорог в КНР [5] 

Одним из наиболее впечатляющих с технической точки зрения автодорож-

ных проектов является пересекающее пустыню Такла-Макан Таримское шоссе. 
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Эта дорога имеет общую протяжённость 550 км, примерно 450 из которых про-

ходят через необитаемые пустынные территории [2]. В связи с техническими 

сложностями её строительство проходило с 1993 по 2007 годы. Для обеспечения 

нормального функционирования трассы в пустынных условиях китайским инже-

нерам пришлось прибегнуть к уникальным мерам. По обеим сторонам дороги 

были сделаны масштабные зелёные насаждения, ширина которых в отдельных 

местах достигает 70 м [2]. Для орошения растений используется поднимаемая 

насосами с глубины в 100 м. вода. Помимо нескольких заправочных и насосных 

станций регион полностью необитаем. Основной целью строительства такого со-

оружения является обнаруженный на территории Таримской равнины нефтяной 

бассейн, залежи которого составляют 30% от общекитайских [2]. 

В 2018 году была введена в эксплуатацию ещё одна построенная в экстре-

мальных условиях трасса. Длиною в 135 км [16] шоссе Яань – Кандин стала пер-

вой высокоскоростной автомагистралью, которая соединила провинцию Сычу-

ань и Цинхай-Тибетское нагорье. Дорога включает в себя километровый подвес-

ной мост через реку Дадухэ. Общая стоимость проекта оценивается в 23 млрд 

юаней [16]. 

Авиация. Как сообщает Главное управление гражданской авиации Китая 

(СААС), в конце 2019 года общее число гражданских аэропортов КНР составило 

238, что означает введение в эксплуатацию 28 аэропортов в период с 2015 года 

[17]. В 2019 году пассажиропоток ГА составил 660 миллионов человек, а число 

перевезённых грузов – 7.52 миллионов тонн, что превышает показатели 2018 на 

7.9% и 1.9% соответственно [10]. Кроме того, государственные инвестиции в 

гражданскую авиацию только на начало 2019 года составили 85 млрд юаней 

(12.41 млрд долл.) по сравнению с 81 млрд в 2018 году [8]. В 2018 году Китай 

стимулировал частные инвестиции в авиацию на сумму 110 млрд юаней (16 млрд 

долл.) [13]. На данный момент китайский рынок гражданской авиации является 

вторым в мире и уступает только США. Однако, по оценкам Международной 

ассоциации воздушного транспорта, в середине 2020-ых годов Китай опередит 

США и станет лидером в этой области [9]. 
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Что же касается авиационных мегапроектов, то развитие сверхкрупных 

аэропортов является одним из фокусов правительства КНР. 13-й пятилетний 

план предусматривает создание «пяти групп высококлассных аэропортов» – се-

верной, восточной, центральной, юго-западной и северо-западной [18]. В рамках 

осуществления этой программы были расширены многие уже функционирую-

щие аэропорты. Так, 16 сентября 2019 года открылся новый терминал шанхай-

ского аэропорта «Пудун», который увеличил его пропускную способность с 

60 млн до 80 млн человек [18]. Стоимость составила 20.6 млрд юаней (3.18 млрд 

долл.) [20]. 

Аэропорт Гуанчжоу «Байюнь» в 2018 году запустил новый терминал стои-

мостью 17 млрд юаней (2.7 млрд долл.) [12]. К 2025 году ожидается увеличение 

пропускной способности аэропорта с 60 млн человек до 100 млн человек. Преду-

смотрено строительство новых сверхкрупных аэропортов. В 2016 году началось 

строительство второго аэропорта Чэнду. Предположительная стоимость проекта 

составляет 72 млрд юаней (10.9 млрд долл.) Аэропорт должен приступить к ра-

боте в 2020 году и сможет принимать до 40 млн пассажиров [14]. 

Однако самый амбициозный авиационный проект Китая – это открывшийся 

в сентябре 2019 года новый пекинский аэропорт Дасин. Выполненный в форме 

звезды, его терминал занимает площадь 700 тыс. кв. м. и на данный момент яв-

ляется самым крупным в мире. Для его строительства были переселены около 

20 тыс. человек [19]. Целью его строительства являлась разгрузка первого пекин-

ского аэропорта – Шоуду, который в 2018 принял 100 млн пассажиров, несмотря 

на установленный лимит в 80 млн Пропускная способность нового аэропорта по 

разным оценкам составит от 100 до 130 млн человек в год. Стоимость аэропорта 

Дасин составила 79,98 млрд юаней (11,7 млрд долл.) [19]. За последние 4 месяца 

2019 года аэропорт принял более 3 миллионов человек. Таким образом, в 

2019 году в Китае насчитывалось 39 особо крупных аэропортов, пассажиропоток 

которых превысил 10 миллионов человек в год [6]. 

Таким образом, становится очевидно, что транспортная инфраструктура 

КНР продолжает развиваться стремительными темпами. Как уже было отмечено, 
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Китай занимает первое место в мире по протяжённости ВСЖД и скоростных ав-

томагистралей, а также второе место в мире по объёму авиационных перевозок. 

Примеры упомянутых в статье мегапроектов показывают, что транспортная 

сфера является приоритетным направлением развития КНР, для усовершенство-

вания которой Китай готов идти на существенные бюджетные траты. Необхо-

димо также отметить, что все поставленные в рамках 13-го пятилетнего плана 

задачи для транспортной сферы были успешно выполнены. 
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