ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ

ПРОЕКТ ВСМ «ЕВРАЗИЯ»

В

осьмое заседание российско-китайской рабочей группы предприятий по сотрудничеству в области ВСМ прошло в Пекине.
Участники заседания рассмотрели
предварительное технико-экономическое обоснование и признали перспективным проект ВСМ «Евразия», предполагающий создание высокоскоростного
грузопассажирского транспортного коридора между Китаем и ЕС.
Протяжённость магистрали по территории России превысит 2,3 тыс. км по маршруту Красное (граница с Белоруссией)–Мо
сква–Казань–Екатеринбург–Челябинск–
Золотая сопка (граница с Казахстаном).
Рабочая группа признала этот проект частью инициативы «Один пояс –
один путь», который свяжет воедино
транспортные системы Китая и Европы. Для объединения усилий в этом
направлении участники заседания до-

говорились созд ать совместную экспертную группу.
Также участники рабочей группы
договорились о принципах использования инновационных технологий и приступили к формированию его перечня.
Девятое заседание рабочей группы
предприятий по сотрудничеству в области ВСМ будет проведено в России.
По материалам пресс-службы
ОАО «РЖД» •

EXPRESS INFORMATION

T

«EURASIA» HIGH-SPEED RAIL PROJECT

he eighth meeting of the RussianChinese work group of enterprises on
high-speed rail cooperation has been
held in Beijing.
The participants at the meeting considered
the preliminary feasibility study and considered
the Eurasia high-speed rail project, which
envisages the creation of a high-speed freight
and passenger transport corridor between
China and the European Union.
The railway will exceed 2,300 km in
length across Russia and run along the
route from Krasnoe on the border with
Belarus–Moscow–Kazan–Yekaterinburg–
Chelyabinsk–Z olotaya Sopka at the border
with Kazakhstan.

The work group also recognised this project as
part of the One Belt, One Road initiative, which
will link the transport systems of China and
Europe.
To unite efforts in this direction, the meeting
participants agreed to establish a joint expert group.
In addition, the work group participants agreed
on the principles to be applied in using innovative
technologies and began to formulate its
specifications.
The ninth meeting of the working group of
enterprises on cooperation on high-speed rail
projects will be held in Russia.
Based on information of press service
of JSC Russian Railways •
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