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1) RUSSIAN CITIES SUPPORT THE IDEA OF THE EURASIAN HIGH-SPEED METRO 
CONSTRUCTION 

 
June 3, 2016 the meeting of the of the Railway Silk Road Cities Forum “Cities as stations of the 
future Metro of the METR region” took place in Sochi. The event was held within a framework 
of the largest on the territory of the Russian Federation international railway forum “The 
Strategic Partnership 1520”. 
 
The project of the high-speed Eurasian metro reunited among others Russian railways, 
transport authorities and cities. The meeting was headed by the Forum Coordinator Ernest 
Sultanov. The former CEO of the second biggest intermodal transport operator in Europe and 
the head of UIRR Eugenio Muzio had presented Infrastructural Committee of the Forum 
proposals for the high-speed metro development for both - passengers and freight. The 
proposals were welcomed by the Russian transport authorities and railways. The head of the 
Russian high-speed railways Alexander Misharin together with the deputy minister of 
transport Alexey Zidenov reiterated notorious impact of the high-speed metro on the 
development of the cities that will be involved in the project as stations. 
 
In his message, General Director of TELT SAS Mario Virano explained how the freight metro is 
already becoming a reality through the rail carrovans arriving to EU from China and what is 
needed to decrease the transit time. 
 
During the meeting the welcome speech from the Forum President, the mayor of Turin Piero 
Fassino was transmitted to the Russian mayors and the mayor of Sochi in particular: "this 
session is entitled "cities as stations of the future Eurasian high-speed metro" to sign how our 
two cities are bound by the common destiny of the winter Olympic Games". 
 
The Mayor of Sochi Anatoly Pahomov in his turn proposed to host the next meeting of the 
Forum in his city. Together with the other 5 Russian mayors Anatoly Pahomov had signed the 
Charter of aims and principles of the Railway Silk Road Cities Forum – so called Turin Charter. 
 
Источник: http://mir-initiative.com/news-and-media/russian-cities-support-the-idea.html 
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2) CRONACAQUI: Altre citta aderiscono nella «Via della seta» 
 

 
 
 



 

3) Il Giornale del Piemonte: ITALIA-CINA «Carta di Torino», nuove adesioni per la Via 
della Seta 

 

 
 
 



 

4) Il Giornale del Piemonte: Nuove adesioni alla Carta di Torino 
 

 
 
 



 

5) Lungo le rotte del Mediterraneo: Tav: da Atlantico a Pacifico, nuove adesioni a Via 
Seta 

 

 
 
 



 

6) Про движение. Региональные власти продвигают идеи высокоскоростного 
движения 

 
Делегаты Форума 1520 сегодня позволили себе немного помечтать. На сессии 
Ассоциации субъектов России, связанных сетью высокоскоростного движения, они 
представили, что города – это станции будущего Евразийского высокоскоростного 
метро. Однако РЖД первые шаги в этом направлении уже сделали. Проектирование 
пилотной в России ВСМ Москва – Казань завершится в 2016-м. Эта линия вполне может 
стать участком Евразийского высокоскоростного метро. Речь и о существующих линиях 
со скоростным движением «Сапсанов», «Ласточек» и «Стрижей». Важно, что в работу 
включаются уже и регионы, которые самостоятельно предлагают идеи, сами 
инициируют разработку и реализацию проектов высокоскоростного сообщения на 
своих территориях. 

С чего-то надо начинать. Очень важно, что это понимание есть у мэров, у руководителей 
провинций, через которые пройдёт ВСМ. Начинается борьба за участие в проекте. 
Сегодня вы видите, что губернатор Челябинской области активно позиционирует 
продвижение проекта вместе с властями Свердловской области, включился в эту работу 
и губернатор Самарской. Я думаю, что такое движение – правильное, оно 
интегрированное, его нужно развивать. 

Александр Мишарин, первый вице-президент ОАО «РЖД» 

 
  
Источник: http://www.rzdtv.ru/2016/06/03/pro-dvizhenie-regionalnyie-vlasti-prodvigayut-idei-
vyisokoskorostnogo-dvizheniya/  
 
 
 

http://www.rzdtv.ru/2016/06/03/pro-dvizhenie-regionalnyie-vlasti-prodvigayut-idei-vyisokoskorostnogo-dvizheniya/
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7) Бизнес-форум "Стратегическое партнерство 1520" 

Международный железнодорожный бизнес-форум "Стратегическое партнерство 1520" 
проходит в эти дни в Сочи. Традиционно на форум, помимо представителей РЖД, 
приезжают российские железнодорожные операторы, машиностроительные и 
логистические компании, а также представители крупнейших банков, металлургических 
компаний и органов власти. Продолжающиеся экономические санкции против нашей 
страны не помешали приехать и представителям компаний из Европы, Ирана, Китая и 
Украины. 

 

Источник: http://www.vestifinance.ru/videos/27688 
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8) В Сочи подписали договор о создании Евразийского высокоскоростного метро 
 
Международный форум «Стратегическое партнерство 1520» начал работу в Сочи. 
Железнодорожники десятков стран, а также представители власти и бизнес-структур в 
таком формате собираются уже в 11-й раз. Причем южная столица России стала 
традиционным местом проведения этого мероприятия. 
 
Выступавшие сегодня на форуме спикеры отмечали, сколько изменений в сфере 
железнодорожных перевозок произошло за последнее десятилетие. Воспоминаниями 
поделился помощник президента РФ Игорь Левитин. 
 
«Мы говорили о ''Сапсане'', высокоскоростных магистралях, мы все о них мечтали. 
Сколько стран (участниц форума — прим. ред.). Было 11, сегодня — 35», — отметил он. 
Карта международных пассажирских и грузопотоков меняется. Помимо экономических 
факторов на нее влияют и политические. Так что, кроме традиционного транспортного 
коридора «Восток – Запад» будет активно развиваться и направление «Север – Юг». 
Договоренности о его формировании подписали сегодня железнодорожники России, 
Азербайджана и Ирана. 
 
«За последние три года импорт в Россию из стран Европы упал на 41%. Абсолютно 
логичной стала ориентация российского экспорта на страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона», — сообщил президент «РЖД» Олег Белозеров. 
 
Подписаны и договоры, которые помогут увеличить транзитные перевозки между 
Китаем и Европой. Речь идет и о создании так называемого Евразийского 
высокоскоростного метро. 
 

 
 
Источник: http://vesti-sochi.tv/obshhestvo/42509-v-sochi-podpisali-dogovor-o-sozdanii-evrazijskogo-
vysokoskorostnogo-metro  

http://vesti-sochi.tv/obshhestvo/42509-v-sochi-podpisali-dogovor-o-sozdanii-evrazijskogo-vysokoskorostnogo-metro
http://vesti-sochi.tv/obshhestvo/42418-rossija-i-latvija-podpishut-v-sochi-dogovor-o-prjamom-zheleznodorozhnom-soobshhenii
http://vesti-sochi.tv/obshhestvo/42509-v-sochi-podpisali-dogovor-o-sozdanii-evrazijskogo-vysokoskorostnogo-metro
http://vesti-sochi.tv/obshhestvo/42509-v-sochi-podpisali-dogovor-o-sozdanii-evrazijskogo-vysokoskorostnogo-metro


 

 
9) Глава Сочи подписал Хартию городов нового железнодорожного Шёлкового пути 
 
Подписание главой города Сочи Анатолием Пахомовым Хартии городов нового 
железнодорожного Шёлкового пути произошло в рамках Международного 
железнодорожного форума «1520» 3 июня 2016 года. Основная идея Хартии — 
связывание городов, подписавших документ высокоскоростным железнодорожным 
сообщением, развитие и объединение в трансконтинентальную сеть, которая будет 
работать по принципу метро. 
 

 

 

Учредительное заседание форума городов Нового железнодорожного шёлкового пути 
состоялось 27 ноября 2015 года в Турине. Приглашение принять участие в заседании и 
подписать Туринскую хартию принципов и целей форума было направлено мэрам 300 
городов региона METR (Middle East, Europe, Turkey and Russia). Ведь именно города 
получают основную выгоду от проекта будущего евразийского высокоскоростного 
метро. Но пока под Туринской хартией стоят подписи лишь 34 мэров. Уже сегодня между 
муниципалитетами начинается конкуренция за то, через какие города будут проходить 
будущие ветки этого метро, так как во многом от этого зависит развитие тех или иных 
территорий. 

Своим социальным, экономическим и культурным динамизмом Евразия обязана во 
многом мобильности Великого шёлкового пути, который был лишь условно линеен. 
Можно, конечно, соединить на карте ключевые города — остановки на пути Марко Поло 
из Венеции в Пекин, но фактически все они были интегрированы с огромным 
количеством других станций и линий. В итоге весь регион METR был связан по типу 
современного метро. 

«Шёлковое метро» определило историю и политическую географию Евразии. Многие 
деревни благодаря удачному расположению и продуманной, в том числе и 
инфраструктурно, политике превращались в города. В то же время древние города, не 
вписавшиеся в Шёлковый путь, приходили в упадок. 

http://d3hm9yphxkm304.cloudfront.net/wp-content/uploads/2016/06/img-arso-0982.jpg


 

Несмотря на различия в скоростях, основной принцип «шёлкового» и 
«урбанистического» метро один и тот же: сделать доступными как можно больше 
возможностей для развития. В этом плане метро будущего тоже будет связано с 
социальными, экономическими и интеллектуальными «возможностями», только в 
рамках принципиально нового уровня транспортной мобильности. Благодаря этому и 
расстояния формально могут быть как во времена Шёлкового пути, но с точки зрения 
мобильности они сократятся в сотни раз. 

Уже сегодня скорости на высокоскоростных железных дорогах достигают более 350 
км/ч. При этом реализуются, проектируются и планируются линии и под более высокие 
скорости. Соответственно, открывается возможность перехода к совершенно новому 
уровню жизни. Города в этом случае становятся станциями, и уже от них зависит 
посещаемость и популярность среди пассажиров этого высокоскоростного метро. Одни 
будут развиваться как хорошие места для жизни, другие как торговые, деловые или 
промышленные площадки, третьи как образовательные центры. Собственно, эту 
концепцию и постарались отразить в рамках разработанной совместно с компанией IBS 
интерактивной карты будущего высокоскоростного метро региона METR. 

 

 
В рамках европейской интеграции уже используется понятие или образ метро. 
Коридоры трансъевропейских транспортных сетей (TEN-T) образуют девять линий со 
столицами и другими населёнными пунктами в качестве станций. Уже сегодня даже при 
средних скоростях в 300 км/ч люди могут позволить себе комфортно жить в одном 
городе, работать в другом, а ужинать в третьем. Высокоскоростное метро — это решение 
проблемы перезаполненности городов и их экстенсивного развития в виде 
строительства новых спальных районов. В рамках нынешней модели большие города 
высасывают население из маленьких, что, в свою очередь, создает у них проблемы и с 
экологией, и с транспортной загруженностью. «Шёлковое метро» решает эту проблему: 
люди могут жить там, где удобно и комфортно, зная, что работа, учеба или медицинское 
обслуживание — это всего лишь пара остановок от твоего дома. 
 
В последние 20-30 лет появились первые линии этого нового высокоскоростного метро 
региона METR. В этом плане очень показателен пример Парижа и Брюсселя. Если раньше 

http://d3hm9yphxkm304.cloudfront.net/wp-content/uploads/2016/06/img-arso-0983.jpg


 

люди предпочитали летать между двумя городами, то с созданием высокоскоростной 
железной дороги ситуация кардинально изменилась. Время в пути на поезде составляет 
всего 40 минут. 
 
В ближайшие 15-20 лет высокоскоростные железнодорожные линии региона METR 
должны составить новое евразийское метро. Наряду с образовательными, культурными 
и социальными возможностями высокоскоростное метро позволяет решать одну из 
ключевых для современных городов задач, связанную с защитой окружающей среды. 
Поезд, следующий со скоростью до 320 км/ч, поглощает менее 1 л топлива на пассажира, 
что в четыре раза меньше уровня энергопотребления автомобиля и в семь раз меньше, 
чем у самолета при прохождении такого же расстояния. Что касается атмосферных 
выбросов, то на ВСМ они в несколько раз меньше, чем в авиации. Причем в случае 
использования чистой энергетики этот показатель может быть ниже и в сто раз. 
 
Развитие регионального высокоскоростного метро ставит и ряд проблем. Прежде всего, 
очень важно обеспечить эффективную коммуникацию между высокоскоростным метро 
и внутригородским транспортом. Технические и административные требования 
потребуют унификации. 
 
Для реализации проекта метро региона METR необходимы не только финансовые 
средства или эффективные регламенты. Прежде всего, требуется создание такой 
человеческой среды, которая была бы заинтересована в реализации проекта. Эта среда 
должна стать генератором проектов, идей и воли, необходимых для воплощения столь 
«нереальной задачи», как создание высокоскоростного метро региона METR. Такими 
людьми являются мэры городов потенциального «шёлкового метро», которые подписав 
Хартию, становятся проводниками её идей. 
 
Сочи стал первым российским городом, который присоединился к глобальному плану 
создания уникальной сети сообщения. 
 
Источник: http://arch-sochi.ru/2016/06/glava-sochi-podpisal-hartiyu-gorodov-novogo-
zheleznodorozhnogo-shyolkovogo-puti/ 
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10) Из Сочи в Москву за 4 часа. Проект будущего Евразийского скоростного метро 
получил сегодня новый импульс 

 

 
 
Хартию городов нового железнодорожного Шёлкового пути подписал Глава Сочи 
Анатолий Пахомов. Это произошло в рамках Международного железнодорожного 
форума "1520". Этот проект был создан год назад в Турине. Поэтому и Хартия 
называется "Туринская". Идея заключается в том, чтобы высокоскоростное 
железнодорожное сообщение, которое уже есть в некоторых странах, развивать и 
объединить в трансконтинентальную сеть, которая будет работать по принципу метро. 
 
- За 1 ночь приехать из Питера в Сочи, в течение полутора часов съездить в Ялту или в 
Геленджик, это другое качество жизни. Мы первый шаг сделали. Запуск скоростной 
электрички вдоль Сочи для жителей города уже показал другое качество, которого 
раньше не было, - отметил первый вице-президент компании «Российские железные 
дороги» Александр Мишарин.  
 
Для туристов, да и для всех категорий пассажиров проект важный - не говоря уже о 
возможностях развития Сочи.  
 
- Когда задаются вопросом: когда будет реализован проект, мы говорим - он начат, и он 
быстро пойдёт. Никто не думал, что так быстро Сочи преобразится, никто не думал, что 
Интернет так быстро войдёт в нашу жизнь и станет необходимым. Точно так же и 
скоростная дорога, - рассказал мэр Сочи Анатолий Пахомов. 
  
Курорт стал первым российским городом, который присоединился к глобальному плану 
создания уникальной сети сообщения. На сегодня под Туринской хартией стоят подписи 
34 мэров. И это - не предел, участники будут добавляться. Сроков его завершения нет, 
потому что, как в любом метро, новые линии будут появляться постоянно. 
 
Источник: http://www.sochiadm.ru/press-sluzhba/66612/ 
Источник: http://sochi.bezformata.ru/listnews/sochi-v-moskvu-za-4-chasa-
proekt/47373875/ 
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11) «Перед нами стоит задача по формированию целостной железнодорожной 
инфраструктуры международных перевозок» 

 
Открывая в Сочи Международный железнодорожный бизнес-форум «Стратегическое 
партнерство 1520», президент ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) Олег 
Белозеров подробно охарактеризовал роль российского железнодорожного транспорта 
в глобальном экономическом процессе и обозначил главные задачи отраслевого 
транспортного сообщества на перспективу. 
 

 
фото: Пресс-служба РЖД 
За 10 лет своего существования форум стал площадкой, где принимаются 
действительно важные решения. Его масштабы постепенно выходят за границы 
«пространства 1520» и приобретают глобальный характер.  
 
Один из примеров плодотворного сотрудничества - это совместные проекты с 
Индонезией. В середине мая у меня в рамках саммита Россия – АСЕАН состоялась встреча 
с Президентом Республики Индонезии Джоко Видодо, и мы обсудили направления 
нашего сотрудничества. ОАО «РЖД» участвует в модернизации и электрификации 
существующих линий и в проектировании перспективных линий в Индонезии. Среди 
других направлений отмечу поставку и организацию локального производства 
подвижного состава в Индонезии.  
 
Считаю, что курс на наращивание экспорта железнодорожной продукции и технологий 
«пространства 1520» на внешние рынки нужно продолжать.  
 
Другой успешный пример взаимодействия – это работа с Финскими железными 
дорогами по запуску скоростных поездов «Аллегро» на направлении Санкт-Петербург – 
Хельсинки. В декабре 2015 года исполнилось 5 лет этому проекту, а количество 
перевезенных пассажиров приблизилось к 2 млн человек.  
 
За последние два-три года в мире произошли столь существенные изменения, что 
считаю крайне важным обсудить, куда железным дорогам «пространства 1520» 
двигаться дальше.  



 

 
Санкции отразились на сокращении импорта почти на 30%. На 37% снизился 
транзитный грузопоток на железных дорогах России. Если говорить о структуре 
импортных перевозок, то за последние три года импорт в Россию из стран Европы упал 
на 41%.  
 
Абсолютно логичной в складывающихся экономических условиях стала ориентация 
российского экспорта на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Объем российского 
экспорта в соседние страны АТР, который был перевезен железнодорожным 
транспортом в 2015 году, составил 111 млн тонн.  
 
К 2025 году, по оценкам специалистов, объем общего грузопотока в Азиатско-
Тихоокеанском направлении, включая транзит, должен увеличиться более чем в три 
раза. Вот почему сегодня стремительно растет значение развития всего комплекса 
инфраструктуры «пространства 1520».  
 
Сегодня порядка трех четвертей экспортных российских железнодорожных грузов 
следуют через морские порты России, стран СНГ и Балтии. Несмотря на 
предоставляемые тарифные преференции и скидки, а также то, что путь по железной 
дороге занимает значительно меньше времени, чем по морю, грузоотправители не 
спешат переключаться с уже привычных маршрутов. В немалой степени этому 
способствует и низкий рейтинг по уровню логистики железных дорог «пространства 
1520».  
 
И вывод, который мы должны из этого сделать – это необходимо совместно 
реализовывать мероприятия по предоставлению клиентам удобных товаропроводящих 
цепочек, новых транспортных продуктов, выгодных сквозных ценовых предложений, 
снижающих транспортную составляющую и повышающих качество и полноту сервиса.  
 
Нам есть на чем основываться. Уже который год на «пространстве 1520» работает 
логистическая компания GEFCO, обладающая развитой сетью зарубежных 
представительств. Представлены и другие дочерние компании ОАО «РЖД» – 
«ТрансКонтейнер», «РЖД Логистика», которые наращивают свои компетенции и 
профессионализм.  
 
ОАО «РЖД» совместно с партнерами из Беларуси и Казахстана реализует первый 
интеграционный бизнес-проект на пространстве ЕАЭС, где в качестве оператора 
железнодорожных транзитных контейнерных сервисов в сообщении Китай, Юго-
Восточная Азия – Европа выступает Объединенная транспортно-логистическая 
компания.  
 
Перед нами стоит задача по формированию целостной железнодорожной 
инфраструктуры международных перевозок. Только в прошлом году перевозки в 
сообщении Китай – Европа – Китай возросли почти в 3 раза по сравнению с 2014 годом. 
И есть понимание, что потенциал в этом направлении далеко не исчерпан.  
 
Увеличению международных перевозок грузов на направлении «Восток – Запад» 
должны способствовать такие мероприятия, как повышение пропускной способности 
Транссиба и БАМа, развитие международных транспортных коридоров «Приморье-1» и 



 

«Приморье-2».  
 
Продолжается работа над проектом продления железной дороги с шириной колеи 1520 
мм от Кошице до Братиславы (Словакия) и Вены (Австрия).  
 
В последнее время с учетом снятия санкций с Ирана увеличиваются перевозки грузов по 
международному транспортному коридору «Север – Юг». За 4 месяца этого года объемы 
перевозок между Россией и Ираном возросли на четверть – более чем на 25%. Уверен, 
потенциал у нас очень большой: это не сотни тысяч, а миллионы тонн грузов. И мы 
придаем большое значение развитию международного транспортного коридора «Север 
– Юг».  
 
Российская, иранская и азербайджанская стороны уже подтвердили 
заинтересованность в развитии этого коридора. На переговорах с генеральным 
директором железных дорог Исламской Республики Иран Мохсеном Пурсейедом Агайи, 
который присутствует здесь, мы обсудили дальнейшее его развитие. И договорились с 
нашим азербайджанским коллегой Джавидом Гурбановым о подписании совместных 
документов. Дополнительный импульс в развитии перевозок грузов по транспортному 
коридору «Север – Юг» придает завершение строительства в 2014 году восточной 
«ветви» коридора – линии Узень (Казахстан) – Горган (Иран). Дополнительную 
надежность транзиту грузов по территории Ирана может обеспечить линия Решт (Иран) 
– Астара (Азербайджан). Таким образом, мы проводим системную работу по созданию 
надежного евроазиатского транспортного пути, максимально используя «пространство 
1520».  
 
В рамках форума мы должны уделить самое серьезное внимание инициативам в 
пассажирских перевозках. Они становятся более интернационализированными и 
доступными для клиентов.  
 
На железных дорогах России, Узбекистана, Литвы запущены новые скоростные поезда. 
Азербайджан закупил двухэтажные электропоезда «Штадлер». Латвийская и 
Белорусская железные дороги запустили обновленные интерфейсы для приобретения 
проездных документов онлайн.  
 
Несмотря на предпринимаемые усилия, происходит стремительное сужение сегмента 
международных перевозок - на 34% в 2015 году. Поэтому железные дороги должны 
сосредоточиться на повышении скоростей движения, мультимодальности, развитии 
дополнительных услуг и сервисов. И не последнее внимание необходимо уделить и 
ценовой доступности пассажирских перевозок. 
  
И последнее, на чем хочу остановиться. Сегодня страны «пространства 1520» должны 
более активно участвовать в сопряжении Евразийского экономического союза и 
Экономического пояса Шелкового пути. Одной из ключевых инициатив в этой области 
является создание Евразийского высокоскоростного транспортного коридора Москва – 
Пекин. 
  
3 июня в рамках нашего бизнес-форума пройдет заседание Форума городов «Нового 
Железнодорожного Шелкового Пути», в котором примут участие мэры и губернаторы 
российских и зарубежных городов и регионов. На нем будет обсуждаться идея 



 

строительства евразийского железнодорожного коридора. Это глобальная 
общемировая антикризисная мера, которая позволит преодолеть экономические 
проблемы и политические трения, сократит разрыв между регионами Евразии и 
сформирует пространство равных возможностей. По сути, люди получат возможность 
жить и работать в разных городах, между которыми можно перемещаться как между 
станциями метро.  
 
Обсуждение вопросов развития евроазиатских международных транспортных 
коридоров мы продолжим 14 июня в Шанхае в ходе международной конференции 
«Железнодорожный бизнес на транзитных скоростях» (состоится в рамках выставки 
Transport Logistic China 2016, - прим. Gudok.ru). Приглашаю всех принять участие в этом 
мероприятии. А сегодня и завтра желаю всем хорошей работы, контрактов и новых 
впечатлений и знаний. 
 
Источник: http://www.gudok.ru/infrastructure/?ID=1339270 
 

6) Минтранс поддерживает идею Евразийского высокоскоростного метро 
 
Мы поддерживаем идею создания Евразийского высокоскоростного метро, заявил в 
ходе стратегической сессии «Города как станции будущего Евразийского 
высокоскоростного метро», которая прошла в рамках XI Международного 
железнодорожного бизнес-форума «Стратегическое партнерство 1520» (Сочи, 1-3 июня 
2016 года) заместитель министра транспорта РФ Алексей Цыденов.   
 
«Развитие высокоскоростного железнодорожного движения в России предусмотрено 
транспортной стратегией до 2030 года, и мы уже перешли от слов к делу, - пояснил 
замминистра транспорта. – Фактически в настоящее время идет проектирование ВСМ 
Москва-Казань, при этом в транспортной стратегии утверждены коридоры для 
строительства ВСМ не только в направлении Москва-Казань, но и Москва-Запад, а также 
Север-Юг. Поэтому мы идею Евразийского высокоскоростного метро поддерживаем». 
 
Источник: http://www.rzd-partner.ru/news/vysokoskorostnoe-dvizhenie/mintrans-
podderzhivaet-ideiu-evraziiskogo-vysokoskorostnogo-metro/ 
  
7) В Сочи планируют запустить высокоскоростное метро 
Глава города Сочи Анатолий Пахомов подписал Туринскую хартию городов нового 
железнодорожного Шелкового пути. Теперь Сочи войдет в проект по созданию 
высокоскоростного сообщения с соседними городами.  Идея заключается в том, чтобы 
высокоскоростное сообщение, которое уже есть в некоторых странах, развивать и 
объединить в трансконтинентальную сеть, которая будет работать по принципу метро. 
Александр Мишарин, первый вице-президент компании «Российские железные 
дороги»: 
— За 1 ночь приехать из Питера в Сочи, в течение полутора часов съездить в Ялту или в 
Геленджик, это другое качество жизни. Мы первый шаг сделали. Запуск скоростной 
электрички вдоль Сочи для жителей города уже показал другое качество, которого 
раньше не было. 
Проект важен как для туристов, так и для жителей города. Он дает новые возможности 
для развития. 
Анатолий Пахомов, мэр Сочи: 

http://www.gudok.ru/infrastructure/?ID=1339270
http://www.rzd-partner.ru/news/vysokoskorostnoe-dvizhenie/mintrans-podderzhivaet-ideiu-evraziiskogo-vysokoskorostnogo-metro/
http://www.rzd-partner.ru/news/vysokoskorostnoe-dvizhenie/mintrans-podderzhivaet-ideiu-evraziiskogo-vysokoskorostnogo-metro/


 

— Когда задаются вопросом: когда будет реализован проект, мы говорим — он начат, и 
он быстро пойдет. Никто не думал, что так быстро Сочи преобразится, никто не думал, 
что Интернет так быстро войдёт в нашу жизнь и станет необходимым. Точно так же и 
скоростная дорога. 
 
Сочи стал первым российским городом, который присоединился к глобальному плану 
создания уникальной сети сообщения. На сегодня под Туринской хартией стоят подписи 
34 мэров. 
 
По материалам пресс-службы администрации Сочи. 
 
Источник: http://sochi-room.ru/v-sochi-planiruyut-zapustit-vysokoskorostnoe-metro-
67115/ 
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