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Во Франции назревает своего 
рода революция, сопряженная с до-
пуском частного капитала к финан-
сированию наиболее важных про-
ектов по развитию инфраструкту-
ры железных дорог страны. Это ре-
шение, поощряемое Европейским 
союзом и поддерживаемое прави-
тельством Франции, предусматри-
вает резкий отход от обычных схем 
финансирования с участием прави-
тельства страны и региональных 
властей.

В качестве пилотного, реали-
зуемого в форме частно-государс-
твенного партнерства предложен 
проект связи городов Тур и Бордо 
новой высокоскоростной линией, 
получившей название TGV South 
Europe Atlantic (TGV SEA). Тендер-
ный конкурс по проекту для это-
го стратегического направления, 
предусматривающий привлечение 
частных компаний к проектирова-
нию, финансированию, строитель-
ству, эксплуатации и текущему со-
держанию, предполагалось органи-
зовать в ближайшее время, а ввести 
линию в эксплуатацию планирова-
ли в 2012 г.

Ко второму проекту линии дли-
ной 60 км Ним — Монпелье для 
смешанного грузо-пассажирского 
движения частный сектор предпо-
лагается привлечь только с целью 
финансирования и строительства. 
Однако здесь имеется потенциаль-
ная проблема. Если линию TGV Est 
Париж — Страсбур считать надеж-

ным индикатором, прогнозируе-
мый объем перевозок может ока-
заться недостаточным для того, 
чтобы частные компании посчи-
тали разумным риск относительно 
доходной части проекта. Это при-
ведет к увеличению доли затрат на 
строительство и финансовое об-
служивание и скажется на целесо-
образности идеи в целом.

Деятельность компании инфра-
структуры железных дорог Фран-
ции (RFF) давно вызывает нарека-
ния. В последние годы текущее со-
держание многих второстепенных 
и региональных линий отстава-
ло от необходимого из-за того, что 
все ресурсы концентрировались на 
высокоскоростных линиях в ущерб 
другим. Результат проявлялся в по-
явлении многочисленных ограни-
чений скорости. Причинами тако-
го положения были не только не-
достаточное финансирование, но и 
невысокая производительность ра-
бот по текущему содержанию. Пра-
вительство страны потребовало от 
RFF и Национального общества же-
лезных дорог Франции (SNCF), вы-
полняющего функции подрядчика 
по текущему содержанию сети для 
RFF, разработки совместного пла-
на действий. Но быстрые решения 
для выхода из глубоких проблем, 
характерных для периферийных 
линий Франции, вряд ли возмож-
ны. Есть основания для сравнения 
ситуации во Франции с имевшей 
место в Великобритании некоторое 

время назад, когда администрация 
инфраструктуры Railtrack не имела 
прямого контроля за работами по 
текущему содержанию линий сети. 
Администрация RFF со своей сто-
роны находила отношения с SNCF 
позитивными в силу общих при-
оритетов и задач.

На высокоскоростных линиях 
Франции многие годы успешно ра-
ботает система локомотивной сиг-
нализации TVM-430. На линии 
TGV Est, которая готовится к на-
чалу эксплуатации в 2007 г., будут 
работать две системы — TVN-430 
и общеевропейская ETCS. Это пер-
вое применение комплексной сис-
темы управления движением поез-
дов ERTMS/ETCS во Франции.

Ключевыми коридорами для 
дальнейшего распространения 
этой системы управления, внедре-
ние которой важно с точки зрения 
технико-эксплуатационной сов-
местимости, станут направления 
Бельгия — Франция — Швейцария, 
из Парижа в Лион и на юго-восток 
Франции, а также в Испанию.

По оценке RFF, введение при-
нципа открытого доступа во Фран-
ции должно остановить тенденцию 
падения объемов грузовых перево-
зок. О серьезном потенциале пере-
возок в международных сообще-
ниях свидетельствует активность 
в этой стране многих иностранных 
компаний в приобретении эксплуа-
тационных лицензий и сертифика-
тов безопасности.

Безусловно, лучшие перспек-
тивы RFF связаны с открытым до-
ступом и ростом перевозок (с со-
ответствующим ростом доходов от 
платы за пользование инфраструк-
турой). RFF и SNCF должны зани-
маться инновациями, чтобы до-
биться повышения эффективнос-
ти системы текущего содержания, 
но реальным выходом является на-
стойчивость правительства в воп-
росе привлечения частных инвес-
торов к реализации инфраструк-
турных проектов. С этой позиции 
проект TGV Est представляется 
критическим как для Франции, так 
и Европы в целом с точки зрения 
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Радикальные изменения  
на железных дорогах 
Франции

Новая волна инициатив с участием частного и государственного 
капитала призвана трансформировать методы финансирования и ре-
ализации крупных инфраструктурных проектов на железных дорогах 
Франции. Вместе с тем эта стратегия, сопряженная с высокими рисками, 
может иметь значение для многих стран Европы.
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воплощения в жизнь прогнозов 
экономической целесообразности, 
без чего участие частного сектора 
представляется сомнительным.

Региональная 
высокоскоростная сеть

Власти региона Нор — Па-де-Ка-
ле намерены решить проблему пе-
регрузки автомобильных дорог к 
2020 г. путем реализации проек-
та строительства первой в стра-
не сети региональных высокоско-
ростных сообщений. Администра-
тивный центр провинции Лилль, 
находящийся на северо-востоке 
Франции, расположен в месте пе-
ресечения ряда высокоскорост-
ных линий. Так, поездами Eurostar 
Лилль связан с Лондоном и Брюс-
селем, поездами Thalys — с Брюссе-
лем, Амстердамом и Кёльном, поез-
дами TGV — с Парижем и другими 
городами Франции. Успех и попу-
лярность высокоскоростных со-
общений в этом регионе побуди-
ли власти провинции разработать 
для него проект сети высокоско-
ростных линий.

Принцип эксплуатации регио-
нальных высокоскоростных поез-
дов (TER GV) не нов. Открытие вы-
сокоскоростной линии от Парижа 
к тоннелю под Ла-Маншем в нача-
ле 1990-х годов способствовало по-

явлению (при финансовой подде-
ржке местных властей) региональ-
ных челночных сообщений с пор-
тами Кале, Булонь и Дюнкерк. Эта 
провинция — единственная в стра-
не, где региональные билеты дейст-
вительны для проезда в поездах 
TGV, и более 15 тыс. постоянных 
пассажиров ежемесячно пользуют-
ся преимуществами такого вариан-
та поездки. Эти постоянные пасса-
жиры составляют 2 % общего числа 
пользующихся поездами TER в ре-
гионе на трех маршрутах, и их чис-
ло увеличивается.

Региональный совет планиру-
ет создание сети новых и реконс-
труируемых для движения со ско-
ростью 250 – 300 км/ч линий, что-
бы связать наиболее крупные го-
рода региона с Лиллем поездкой 
продолжительностью не более 1 ч 
(рис. 1). План включает проект сто-
имостью 650 млн. евро высокоско-
ростной линии длиной 85 км из 
Лилля в Валансьен и Онуа с ответ-
влением длиной 19 км (120 млн. ев-
ро) из Орши в Дуэ. Эта линия поз-
волит SNCF сократить вдвое время 
поездки в сообщении Лилль — Ва-
лансьен — Фурми/Мобеж, т. е. поч-
ти до 45 мин. Реконструкция раз-
вязки между линиями Аррас — Дуэ 
и высокоскоростной Лилль — Па-
риж западнее Роэ также направле-
на на повышение эксплуатацион-
ной гибкости.

Пока региональный совет не 
планировал приобретение нового 
подвижного состава, предполагая 
эксплуатацию модернизирован-
ных поездов TGV, но и не исключал 
приемлемость новых идей или ре-
шений в части поездов, способных 
обслуживать внутренние и между-
народные сообщения.

Первый проект в развитие се-
ти TER GV принесет плоды уже в 
конце 2006 г. с вводом нового сооб-
щения между Лиллем и Аррасом по 
имеющейся высокоскоростной ли-
нии. Новая прямая линия длиной 
36 км (150 млн. евро) Аррас — Кам-
бре с вместительной парковкой на 
станции Маркьон обеспечит авто-
мобилистам, пользующимся шос-
се А1, прямой выход в оба горо-
да. Планируется улучшить связи 
между железной дорогой и авто-
мобильными магистралями в Дур-
ге (южнее Лилля) и Сомене (запад-
нее Дуэ) в рамках стратегии поощ-
рения жителей пригородов к поез-
дкам общественным транспортом. 
Имеются предложения по новым 
пригородным сообщениям из Дуэ в 
Аниш и из Валансьена в Денен. Во-
зобновление эксплуатации линии 
Энен — Карвен — Бовен предложит 
более удобные маршруты пассажи-
рам из городов, находящихся юж-
нее Лилля. Действующие сообще-
ния из Лилля в Булонь будут про-
длены с электрификацией линии 
Булонь — Ран-дю-Фльер, и прямые 
поезда TGV пойдут в Этапль.

В регионе пересекаются круп-
ные транспортные потоки. Такое 
положение приводит к перенасы-
щению отдельных участков авто-
мобильных дорог. Усилить гибкость 
транспортной системы, создать ус-
ловия для большей мобильности 
призваны железные дороги. Вы-
полнение Лиллем функций столи-
цы региона в значительной степени 
зависит от эффективности транс-
портного обслуживания. С 1977 г. 
региональное правительство име-
ет соглашение с железными дорога-
ми, которым удалось удвоить число 
пассажиров, пользующихся регио-
нальными поездами. Чтобы конку-
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Рис. 1. План развития железнодорожной сети в регионе Нор — Па‑де‑Кале
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рировать с автомобильным транс-
портом и в долгосрочном плане, 
важно предлагать более комфорт-
ные и быстрые сообщения.

Планы имеются и в отношении 
сообщений с бельгийскими города-
ми, включая возобновление эксплу-
атации линий Валансьен — Монс 
и Дюнкерк — Де-Панне и реконс-
трукцию маршрутов Лилль — Кор-
трейк, Мобеж — Монс и Мобеж — 
Шарлеруа.

Для промышленно развито-
го региона характерны также ин-
тенсивные грузовые перевозки на 
многих линиях, поэтому увеличе-
ние числа пассажирских поездов 
и сокращение продолжительнос-
ти поездки зависят от меропри-
ятий по увеличению пропускной 
способности сети. Плотность гру-
зовых перевозок на некоторых ра-
диальных линиях из Лилля тако-
ва, что повысить скорость поездов 
TER за пределы 140 км/ч невозмож-
но без инвестиций в строительство 
новых и реконструкцию действую-
щих линий.

При том что региональные влас-
ти не планируют какие-либо ме-
роприятия, конкретно направлен-
ные на развитие грузовых пере-
возок, ряд проектов тем не менее 
обеспечит выгоды и грузовым опе-
раторам. В качестве примеров мож-
но привести проекты укладки вто-
рого пути на участке Дуэ — Камбре 
на юге региона и Бетюн — Дон-Сен-
ген западнее Лилля стоимостью 
114 млн. евро, укладки второго пу-

ти и электрификации участка Дюн-
керк — Кале, реконструкции линии 
Фурми — Онуа до бельгийской гра-
ницы.

Для завершения намеченной 
программы к 2020 г. потребуются 
значительные средства. Региональ-
ный совет планировал воспользо-
ваться долгосрочным займом, воз-
можно сроком на 50 – 60 лет, для 
финансирования предложенных 
проектов. По оценке властей, не-
обходимые 2 млрд. евро эквива-
лентны 1/500 валового внутренне-
го продукта региона, и эти затраты 
трудно назвать чрезмерными, ког-
да речь идет о его экономической 
мощи.

Региональные союзы

Регион Нор — Па-де-Кале пред-
ставляет одну из зон самой плотной 
в Европе концентрации предпри-
ятий железнодорожной промыш-
ленности, научно-исследователь-
ских и проектно-конструкторских 
организаций. На железнодорожном 
транспорте и в смежных отраслях 
работают более 10 тыс. чел., или 
треть занятых в этой сфере в стра-
не в целом.

В середине 1990-х годов, когда 
большинство поставщиков решало 
серьезнейшую проблему формиро-
вания портфеля заказов, компании 
региона, торговая палата Валансье-
на, региональное управление по де-
лам промышленности, исследова-

ний и охраны окружающей среды 
при участии регионального совета 
учредили ассоциацию железнодо-
рожной промышленности регио-
на Нор — Па-де-Кале (AIF) с целью 
оказания поддержки и поощрения 
кооперации между компаниями.

AIF поддерживает партнерские 
отношения между железнодорож-
ными компаниями региона и спо-
собствует усилению их активности 
на международном рынке. В числе 
75 членов AIF такие крупные ком-
пании, как Alstom и Bombardier, ин-
жиниринговые и исследователь-
ские структуры, испытательный 
полигон в Птит-Форе и железно-
дорожное агентство по сертифи-
кации (Certifer).

Эффективность деятельнос-
ти ассоциации иллюстрирует факт 
получения заказа на постройку для 
SNCF 500 моторвагонных поездов 
увеличенной пассажировмести-
мости (AGC). Этот пример отра-
жает связи, появившиеся и раз-
вивающиеся между предприяти-
ями региона. Поезда семейства 
AGC (рис. 2) собирают на предпри-
ятии Bombardier в Креспене (вбли-
зи Валансьена), кабины поставляет 
Stratiforme, колеса и оси — Valdunes, 
установки кондиционирования 
воздуха — NEU SF (ныне входит в 
компанию Faiveley).

Подобная кооперация распро-
страняется на исследовательские 
проекты. Многие члены AIF вов-
лечены в разработку проектов в 
рамках программы i-Trans по раз-
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Рис. 2. Моторвагонные поезда семейства AGC:
слева — в варианте электропоезда; справа — в варианте дизель-поезда
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витию инновационных техноло-
гий наземного транспорта для ре-
гионов Нор — Па-де-Кале и Пикар-
дия. Программа i-Trans объединяет 
18 проектов с бюджетом 34 млн. ев-
ро, из которых 20 млн. выделены на 
железнодорожные проекты.

Крупный проект, курируемый 
компаниями Bombardier, Alstom и 
Infodio, относится к развитию тех-
нологий для нового высокоскорос-
тного поезда. Railtech вовлечена в 
параллельный проект, рассматри-
вающий варианты усиления инф-
раструктуры обычных линий для 
обращения высокоскоростных по-
ездов.

В программу i-Trans входят так-
же вопросы развития технологий 
перевозок грузов в смешанных со-
общениях и систем информирова-
ния пассажиров, обеспечения про-
чности подвижного состава при 
столкновениях, надежности бор-
тового оборудования.

Следующим толчком к развитию 
региона стало принятое в 2003 г. ре-
шение Европейского совета об уч-

реждении в Валансьене штаб-квар-
тиры Европейского железнодорож-
ного агентства (ERA). Задачи ERA 
состоят в претворении в жизнь за-
коноположений ЕС по технико-экс-
плуатационной совместимости и 
выработке общего подхода к воп-
росам безопасности на европейс-
ких железных дорогах. Эта органи-
зация объединяет рабочие группы 
профессионалов и экспертов, на-
значенных различными европей-
скими органами для регулярной 
подготовки рекомендаций для Ев-
ропейской комиссии.

Помимо программы i-Trans, 
приоритетными для ERA являют-
ся вопросы совместимости, и в пер-
вую очередь проект европейской 
системы управления движением 
ERTMS/ETCS. Также требует реше-
ния проблема, связанная с длитель-
ным (до нескольких лет) сроком 
сертификации новых локомотивов, 
что задерживает ввод в обращение 
столь нужных и относительно не-
дорогих тяговых средств, готовых 
к работе в условиях эксплуатаци-
онной совместимости.

Региональный совет, AIF и ор-
ганизация, занимающаяся реализа-
цией проектов программы i-Trans 
вместе с железнодорожными, ав-
томобильными и логистическими 
компаниями Северной Франции, 
поддерживают планы создания ис-
пытательного комплекса стоимос-
тью 150 млн. евро около Валан-
сьена, в который войдут кольце-
вой путь для испытания поездов 
со скоростью более 200 км/ч и еще 
один для оценки новых решений в 
области пути и систем сигнализа-
ции. Потенциал проекта считается 
достаточно высоким для привлече-
ния инвестиций, учитывая его об-
щеевропейский характер в плане 
применения разработок более чем 
в одной стране.

Подготовлены планы развития 
действующего испытательного по-
лигона CEF в Птит-Форе (рис. 3 и 4) 
за счет обустройства пути для под-
вижного состава на колесах с пнев-
матическими шинами, используе-
мого на некоторых линиях метро-

политена Парижа. Проект стои-
мостью 4 млн. евро планировали 
завершить в июле 2007 г., ко вре-
мени испытаний поездов серии 
MF2000, которые собирают на на-
ходящемся недалеко заводе компа-
нии Alstom. Есть также намерение 
уложить новый путь с кривыми ма-
лого радиуса для испытаний поез-
дов трамвая, а также провести мо-
дернизацию имеющихся устройств 
с целью проведения испытаний по 
эксплуатационной совместимости 
систем ERTMS/ETCS. Пока испыта-
тельная площадка, оснащенная ап-
паратурой ETCS уровня 2, исполь-
зуется для испытаний оборудова-
ния линии TGV Est.

Начало либерализации 
транспорта во Франции

Либерализация национально-
го железнодорожного рынка в пре-
делах ЕС вступит в силу в январе 
2007 г., но во Франции она дейс-
твует с конца марта 2006 г., так как 
ее правительство открыло внут-
ренний рынок раньше остальных 
стран сообщества. В этом состоя-
ло условие Европейской комиссии, 
оговаривающее выделение SNCF 
субсидии на подготовку на работу 
в условиях конкуренции с новы-
ми перевозчиками. Иными слова-
ми, компания грузовых перевозок 
Fret SNCF получает 1,5 млрд. евро 
на проведение реструктуризации 
перед появлением конкурентов на 
национальной сети.

Это серьезный шаг для Фран-
ции, но оценки эффекта от либе-
рализации грузовых железнодо-
рожных перевозок диаметрально 
противоположные. Операторы и 
министерство транспорта настро-
ены оптимистично, грузоотправи-
тели выражали сомнения по пово-
ду эффективности открытия рынка 
внутренних грузовых перевозок в 
стране, где действие этого принци-
па в течение почти 3 лет на рынке 
международных грузовых перево-
зок ожидаемого эффекта не дало. 
Эту позицию подтверждают пока-
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Рис. 3. На путях испытательного полиго‑
на в Птит‑Форе (фото: CEF)

Рис. 4. Испытания поезда для метропо‑
литена Шанхая на полигоне в Птит‑Форе 

(фото: CEF)
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затели перевозочной работы Fret 
SNCF, грузооборот которой катаст-
рофически снизился с 50 млрд. ткм 
в 2002 г. до 40 млрд. в 2005 г.

Министерство транспорта 
Франции ввело требования евро-
пейских железнодорожных дирек-
тив в национальные законы, при-
чем первый пакет был отражен в 
них уже в 2003 г. К середине 2006 г. 
все заявки на эксплуатационные 
лицензии и сертификаты безопас-
ности (пять лицензий и шесть сер-
тификатов) были удовлетворены. 
Распределением пропускной спо-
собности занимается независимое 
отделение министерства.

Закон о развитии и безопаснос-
ти на транспорте от 5 января 2006 г. 
открыл начиная с 31 марта того же 
года рынок перевозок во внутрен-
них сообщениях для любого опера-
тора, имеющего лицензию на пра-
во эксплуатации и сертификат бе-
зопасности. Контрольный орган 
Mission de Contrôle des Activités 
Ferroviaires наделен полномочиями 
общего надзора.

В то же время министерство 
транспорта заинтересовано в рос-
те перевозок массовых грузов, уве-
личении числа малых операторов 
(аналогичных малым и региональ-
ным железным дорогам США), рас-
пространении в 2007 г. успешно-
го опыта трансальпийской систе-
мы перевозок автотранспортных 
средств по железной дороге (тех-
нология «катящегося шоссе») меж-
ду Этоном (Франция) и Орбассано 
(Италия) на коридор Люксембург — 
Перпиньян и в поддержке полити-
ки технико-эксплуатационной сов-
местимости.

Все операторы, включая компа-
нию Fret SNCF, с энтузиазмом оце-
нивали либерализацию. Fret SNCF 
не сожалела по поводу уменьшения 
грузооборота в 2005 г. еще на 12 % в 
основном за счет перевозок в сме-
шанных сообщениях. Потерянные 
перевозки были малоприбыльны-
ми, в то время как более привле-
кательные и выгодные несколько 
оживились, как и предполагалось 
планом реформ. Fret SNCF подде-

рживает конкуренцию и рассчи-
тывает на выигрыш от ее наличия, 
как, например, и железные доро-
ги Германии (DBAG), которые уве-
личили долю на рынке в условиях 
конкуренции с частными операто-
рами. В июле 2005 г. Fret SNCF по-
лучила сертификат на обращение 
собственных поездов в Бельгии и 
Люксембурге с целью компенсации 
вариантов выхода компаний этих 
стран на французский рынок.

Наиболее активными сторон-
никами либерализации являются, 
безусловно, шесть новых операто-
ров, пользующихся правом откры-
того доступа к железнодорожной 
инфраструктуре. В их число вхо-
дят четыре частные компании и 
две исторические (давно сущест-
вующие) железные дороги из Бель-
гии и Люксембурга. Из частных 
компаний немецкая Rail4chem по-
лучила сертификат безопасности 
в феврале 2006 г., за неделю до то-
го, как Europorte 2, новая дочерняя 
структура Eurotunnel, заменила но-
вой лицензией неиспользованную 
от февраля 2004 г. Rail4chem пла-
нировала обслуживать сообще-
ния между Францией и Германи-
ей, Europorte — между Великобри-
танией и континентальной Евро-
пой. Рынок перевозок по тоннелю 
под Ла-Маншем и в северной Фран-
ции уже охвачен Euro Cargo Rail, 
дочерней EWS, которая ждала вы-
деления дополнительной провоз-
ной способности для поездов в Па-
риж и Швейцарию. Крупнейшим 
во Франции частным оператором 
является Veolia Transport (бывшая 
CFTA Cargo, дочерняя Connex) с 
годовым оборотом 120 млн. евро 
(доля на рынке 1 – 2 %). С середины 
2005 г. Veolia обслуживает два со-
общения между Лотарингией и Гер-
манией — одно для металлургичес-
кой промышленности (где появи-
лись первые частные маршрутные 
поезда во Франции), другое для 
целлюлозно-бумажной.

Вместе с тем немногие француз-
ские грузоотправители разделяют 
оптимизм операторов по поводу 
либерализации грузовых перево-

зок, поскольку она ведет к сокра-
щению перевозок повагонными от-
правками. Fret SNCF уже переклю-
чается на маршрутные перевозки, 
новые операторы планируют кон-
курировать с SNCF за пригодные к 
маршрутизации гурзопотоки, и ни 
одна из этих компаний не обнаро-
довала планов развития перевозок 
повагонными отправками в целях 
конкуренции с SNCF или автомо-
бильным транспортом.

В Германии в сектор повагон-
ных перевозок в районе Дортмун-
да вошла только Connex, посколь-
ку поглотила региональную желез-
ную дорогу, которая выполняла эти 
перевозки наряду со значительно 
более прибыльными маршрутны-
ми. SNCF уже закрывает некото-
рые сортировочные станции из-за 
уменьшения числа переработок от-
дельных вагонов.

Организация резервирования 
провозной способности вагонно-
го парка также стоит на повестке 
дня. Новые операторы рекоменду-
ют клиентам для перевозок отпра-
вок объемом меньше вагона поль-
зоваться услугами автомобильно-
го транспорта, а поезда из пова-
гонных отправок формировать для 
сообщений между портами, круп-
ными предприятиями и коммер-
ческими центрами. Этой деятель-
ностью традиционно и довольно 
успешно занимаются форвардер-
ские компании в США и Велико-
британии, во Франции такого опы-
та пока нет.

Система Modalohr

Инновационная технология ин-
термодальных перевозок Modal ohr 
(рис. 5) оказалась успешной в транс-
альпийском коридоре между Фран-
цией и Италией. Объем начатых в 
ноябре 2003 г. перевозок грузовых 
автомобилей и полуприцепов меж-
ду станциями Этон (Франция) и Ту-
рин-Орбассано (Италия), по пред-
варительным прогнозам, возрастет 
в 2006 г. до 18 тыс. ед., что на 20 % 
вы ше уровня предыдущего года. 
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Акции компании Modalohr прина-
длежат SNCF (51 %) и корпорации 
Lohr Industries (49 %).

Два поезда используются для 
выполнения четырех обратных 
рейсов, продолжительность кото-
рых складывается из 3 ч собствен-
но движения между указанными 
станциями и 2 ч стоянки на терми-
налах. Многосистемные электрово-
зы готовы к работе по обе сторо-
ны границы. Порядка 55 % перево-
зок приходится на автотранспорт-
ные единицы без тягачей (грузовые 
компании предоставляют их для 
погрузки и разгрузки на термина-
лах), 45 % единиц следуют с собс-
твенными тягачами и водителями, 
для которых в состав поезда вклю-
чен пассажирский вагон.

Автотранспортные средства пе-
ревозят на платформах с заглуб-
ленной между тележками поворот-
ной грузовой площадкой, въезд на 
которые и выезд осуществляются 
при опущенных бортах платформ 
по рампам, имеющимся по обе сто-
роны пути. На обработку состава 
уходит 15 мин. Процесс полностью 
автоматизирован. На каждом тер-
минале 15 точек разгрузки, их чис-
ло можно увеличить до 28.

Проект, финансируемый в рав-
ных частях французской и италь-
янской сторонами, а также за счет 
платы, взимаемой с пользовате-
лей, разработан исходя из условия 
простоты пользования и не требу-
ет инвестиций в дополнительное 
оборудование со стороны автомо-
бильных компаний. Правитель-
ства Италии и Франции рассчи-

тывали на поддержку со стороны 
ЕС, поскольку проект предлагает 
разумный альтернативный вари-
ант перегруженным трансальпий-
ским автомобильным коридорам, 
позволяя уменьшить загрязнение 
атмосферы выхлопными газами в 
долинах по обе стороны Альп.

Однако этот инновационный 
проект не нашел своей ниши на 
рынке интермодальных перевозок. 
Компании удалось привлечь неко-
торых перевозчиков, но росту их 
числа препятствует лоббирование 
интересов автотранспортных пред-
приятий. Один из недостатков — 
малая для привлекательности со-
общений частота курсирования по-
ездов. Фактор загрузки изменяет-
ся в зависимости от времени суток: 
первый утренний поезд, как прави-
ло, загружен наполовину, второй—
на 30 %, третий, отправляющийся 
во второй половине дня,—на 70 %, 
последний вечерний — почти на 
100 %. Загрузка поездов Modalohr 
выше в случае закрытия автомо-
бильных тоннелей по какой-либо 
причине. Тем не менее объем пере-
возок медленно, но растет.

В железнодорожном тоннеле 
Фрежюс, построенном 140 лет на-
зад, за все годы эксплуатации не 
было крупных ремонтных работ. В 
настоящее время ремонт выполня-
ется в ночные окна, ожидается, что 
к 2008 г. габарит высоты погрузки 
в тоннеле будет увеличен до уров-
ня B1 (4 м).

В то же время планируется пос-
троить в этом коридоре новый тон-
нельный комплекс. Ведется про-

ходка четырех подводящих тон-
нелей и исследовательских шахт-
штолен, что позволит в 2008/09 г. 
принять окончательное решение 
о реализуемости проекта нового 
тоннеля. Публичная консультаци-
онная процедура во Франции на-
мечалась на май 2006 г. с привле-
чением представителей 16 коммун, 
расположенных вдоль предполага-
емой трассы. В Италии такая про-
цедура уже проведена, проект по-
лучил одобрение.

Занимается проектом тонне-
ля компания Lyon Turin Ferroviaire 
(LTF), владельцами которой в рав-
ных долях являются администра-
ции инфраструктуры Франции и 
Италии. LTF планирует применить 
такой же подход, что был реализо-
ван в Швейцарии при строительс-
тве Сен-Готардского и Лёчбергско-
го базовых тоннелей с несколькими 
строительными площадками. Про-
ект стоимостью 10 млрд. евро, под-
держиваемый ЕС, предусматрива-
ет строительство базового тонне-
ля длиной 53 км, моста и еще од-
ного тоннеля длиной 12 км между 
Сен-Жан-де-Морьеном во Фран-
ции и Брацоло в Италии. При соб-
людении намеченных сроков весь 
тоннельный комплекс будет готов к 
эксплуатации к 2018 – 2020 гг. и со-
кратит время транзита с более чем 
4 ч до 1 ч 45 мин. Тоннель предпола-
гается использовать для пропуска 
как пассажирских, так и грузовых 
поездов со скоростью до 200 км/ч.

International Railway Journal, 2006, № 6,
p. 15 – 25.
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Рис. 5. Терминал (слева) и поезд (справа) системы Modalohr


