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Hitre `elezni{ke povezave – 
naslednji slovenski 
infrastrukturni projekt stoletja?
Razprava o gradnji omre`ja hitrih `elezni{kih po-
vezav na ozemlju RS postaja po vstopu Slovenije
v EU vse aktualnej{a. Na pobudo Italije se raz-
pravlja predvsem o podalj{anju hitre `elezni{ke
proge v V. prometnem koridorju iz Trsta prek Slo-
venije proti vzhodu. To smer povezovanja prevze-
majo tudi prostorski in prometni strate{ki doku-
menti RS, ~eprav so se v strokovni javnosti pojav-
ljali dvomi o smotrnosti izgradnje tovrstnega
omre`ja na na{em ozemlju pa tudi o primernosti
povezovanja v smeri V. koridorja. V prispevku `eli-
mo s pregledom strate{kih in programskih doku-
mentov s podro~ja razvoja `elezni{ke infrastruktu-
re v RS in EU argumentirati potrebo po ~imprej{nji
celostni presoji razvojnih mo`nosti hitrih `elezni{-
kih povezav na ozemlju RS in opredelitvi nacional-
nega interesa na tem podro~ju.

The debate about building a network of high
speed railway connections on Slovene territory af-
ter full membership in the EU is becoming ever
more pending. Following the Italian initiative dis-
cussions are mainly focused on the extension of
the high speed railway in the 5th transport corri-
dor from Trieste, across Slovenia, eastwards. This
route has also been adopted in national strategic
physical and transport development documents,
although the professional public voiced its doubts
about the feasibility of such a network in our terri-
tory, as well as suitability of connections in the 5th
corridor. With a review of strategic and program-
me documents concerning development of railway
infrastructure in Slovenia and the EU the article gi-
ves argumentation for necessary immediate com-
prehensive assessment of development possibili-
ties of high speed connections in Slovenia and the
definition of pertaining national interests.

Hitra `eleznica
Slovenija 
@elezni{ka 
infrastruktura
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Slika 1: Mo`ni koncept razvoja omre`ja hitrih `elezni{kih povezav
(Guli~, Plevnik 1999)
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Slika 2: Prikaz koridorja hitre `elezni{ke povezave na karti Usmeritve
za razvoj prometnega sistema Strategije prostorskega raz-
voja RS (Ur. l. RS 76/2004).

Slika 3: Italijanski hitri vlak na neapeljski `elezni{ki postaji; morda
kdaj tudi na ljubljanski? (Fotografija: Alja` Plevnik)
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Opombe
[1] Raziskovalni projekt v okviru ciljnega raziskovalne-

ga programa Konkuren~nost Slovenije 2001*2006,
trajanje projekta 2004*2006, naro~niki: Agencija za
raziskovalno dejavnost, Ministrstvo za okolje in pro-
stor, Ministrstvo za promet, izvajalci: Urbanisti~ni in-
{titut RS, Ljubljana, Fakulteta za gradbeni{tvo *
Univerza v Mariboru, Prometni in{titut, Ljubljana. 

[2] Leta 1848 je lokomotiva Crampton dosegla hitrost
126 km/h.

[3] Povpre~ne hitrosti mednarodnih vlakov v Sloveniji,
ki praviloma najhitreje povezujejo pomembnej{a re-
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okoli 70 km/h (Guli~, Plevnik 2000).
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Ekonomska komisija Zdru`enih narodov, @eneva. 

Viri in literatura
EC (2003) Trans-European Transport Network up to
2020, High-Level group report. European Commission
* DG Energy and Transport, Bruselj. 

Guli~, A., Plevnik, A. (1999) Zasnova prometne infra-
strukture v prostorskem planu Republike Slovenije: za-
klju~no poro~ilo projekta = Transport infrastructure de-
velopment concept for the spatial plan of the Republic
of Slovenia: final report, Urbanisti~ni in{titut Republike
Slovenije. Ljubljana.

Guli~, A., Plevnik, A. (2000) Analiza razvojnih mo`nosti
prometne infrastrukture v prostoru, Zaklju~no poro~ilo
projekta. Ljubljana: Urbanisti~ni in{titut Republike Slo-
venije

IJS (2002): Strate{ka presoja vplivov `elezni{ke proge
za visoke hitrosti na prostor ter prostorske podlage za
pripravo regionalne zasnove prostorskega razvoja za
Gori{ko. Vmesno poro~ilo. Raziskovalni projekt v okvi-
ru CRP »Konkuren~nost Slovenije 2001*2006«. Nosi-
lec projekta IJS, Ljubljana.

SBB (2003) Bahn 2000 * gut unterwegs, SBB, Zürich.

UIC, CER, UNIFE (2002) High Speed Trains in Europe.
Paris.

UIC: medmre`je http://www2.uic.asso.fr/d_gv/toutsa-
voir/definitions_en.html

ZARIJA (1999) Prostorska preveritev hitre proge
Trst*Ljubljana, naro~nik: S@ * projektivno podjetje,
Ljubljana, Izvajalec: Zarija d.o.o., Nova Gorica.

letnik 16, {t. 1/05
Problematični projekti

41


