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Завершенную в декабре 2005 г. 
инвестиционную программу EFE 
в своей части, т. е. в размере 520 
млн. дол., финансировали за счет 
прибыли от основной деятельнос-
ти, продажи недвижимости и учас-
тия в других компаниях. Прави-
тельство страны предоставило 480 
млн. дол., гарантировав размеще-
ние ценных бумаг сроком на 30 лет. 
Чили отличается самым благопри-
ятным кредитным климатом сре-
ди стран Латинской Америки в си-
лу низкой инфляции и постоянного 
экономического роста. Четвертая 
подряд победа на выборах в янва-
ре 2006 г. левоцентристской коали-
ции создала условия для очередно-
го периода политической стабиль-

ности, благоприятной для оздоров-
ления железных дорог.

В рамках последнего инвести-
ционного проекта проведена мо-
дернизация пригородных сетей 
городов Вальпараисо и Консепсь-
он, восстановлено пассажирское 
сообщение на линии Темуко — Пу-
эрто-Монт на юге страны.

Сообщения Merval

Пригородную сеть в регионе 
крупнейшего порта Чили Вальпа-
раисо и главного пляжного курор-
та Винья-Дель-Мар эксплуатиру-
ет компания Merval, дочерняя EFE. 
Проект ее реконструкции стоимос-
тью 330 млн. дол. США был завер-

шен в срок, в ноябре 2005 г. Обнов-
ленный маршрут длиной 43 км об-
служивает 20 перестроенных стан-
ций между Вальпараисо и Лимаче.

Одним из самых затратных эле-
ментов проекта было строительс-
тво тоннеля длиной 5 км с четырь-
мя подземными станциями. Вмес-
те с тем новая трасса позволила со-
здать благоприятные условия для 
застройки прибрежной зоны и сни-
жения нагрузки на автомобильную 
дорогу. На реконструированной 
линии работают 27 электропоездов 
типа X’Trapolis постройки компа-
нии Alstom (рис. 1), развивающие 
максимальную скорость 120 км/ч. 
Объем перевозок на этом направ-
лении вырос с 4,5 млн. пассажиров 
в 1997 г. до 9 млн. в 2001 г. После ре-
конструкции Merval имеет на перс-
пективу резервы, достаточные для 
освоения перевозок в объеме до 22 
млн. пассажиров в год.

Сообщения Biovias

Вторым по величине инвести-
ций был реализованный в реги-
оне VIII проект стоимостью 155 
млн. дол., относящийся к созда-
нию сложной интегрированной 
системы общественного транспор-
та с железными дорогами в качес-
тве базы для обслуживания Боль-
шого Консепсьона, в котором 70 % 
жителей из 870-тысячного населе-
ния не имеют доступа к частному 
транспорту.

Сообщения Biovias, введенные 
в действие в ноябре 2005 г., обслу-
живаются семью модернизирован-
ными электропоездами серии 440 
(рис. 2), приобретенными у Нацио-
нальных железных дорог Испании 
(RENFE). Они выполняют 82 рейса 
в сутки на трех маршрутах, провоз-
ная способность сообщений оцени-
вается в 4,8 млн. пассажиров в год.

Проект реконструкции инфра-
структуры включал строительство 
трех новых станций и обновление 
13 старых, переход на новую сис-
тему сигнализации, электрифика-
цию и установку ограды вдоль пути 
в пределах населенных пунктов. К 
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Рис. 1. Электропоезд типа X’Trapolis

Инвестиции  
на железных дорогах Чили

Стабилизация политического и экономического климата позво-
лила Государственным железным дорогам Чили (EFE) реализовать в 
2003 – 2005 гг. крупнейшую в их истории инвестиционную программу 
стоимостью 1 млрд. дол. США, увеличить провозную способность сети 
пригородных линий и улучшить обслуживание пассажиров в дальних 
сообщениях.
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станциям сети Biovias, обслужива-
емым компанией FESUB, дочерней 
EFE, привязаны 21 км автомобиль-
ных дорог, на которых выделены 
полосы для автобусных маршрутов 
и велосипедистов. Из единого цен-
тра управления регулируется дви-
жение всех транспортных средств 
Консепсьона, включая поезда, авто-
бусы и уличные светофоры.

Сообщение  
Сантьяго — Пуэрто-Монт

Наиболее значимым в нацио-
нальных масштабах является про-
ект реконструкции магистральной 
линии длиной 1016 км между сто-
лицей Сантьяго (рис. 3) и крупней-
шим городом на юге страны Пуэр-
то-Монтом с восстановлением пас-
сажирского движения, прекращен-
ного в 1992 г.

Движение пассажирских поездов 
со скоростью до 140 км/ч на учас-
тке от столицы до Темуко (677 км) 
восстановлено в декабре 2003 г. С 
2001 г. четыре дизель-поезда серии 
596 (рис. 4), ранее принадлежав-
шие RENFE, обслуживают марш-
рут длиной 500 км Сантьяго — Чи-
льян с лучшим временем хода 4 ч 
15 мин. Число отправлений из Сан-
тьяго увеличено до шести поез-
дов в сутки в 2005 г. и до десяти в 
2006 г.

На участке длиной 454 км от 
Виктории (севернее Темуко) до Пу-
эрто-Монта проведена реконструк-
ция стоимостью 28 млн. дол., вклю-
чавшая работы по модернизации 
15 станций. Пассажирское движе-
ние до Пуэрто-Монта восстанов-
лено в декабре 2005 г., в 2006 г. пла-
нировали увеличить число поездов 
до восьми пар в сутки. Пассажиры, 
следующие из Сантьяго, делают пе-
ресадку в Виктории.

Реконструкцию этого направле-
ния дополняет проект ответвления 
в портовый город Вальдивия сто-
имостью 9 млн. дол. Начать пасса-
жирские перевозки планировали 
в 2006 г., используя два дизель-по-
езда. Расходы по проекту частич-
но покрываются за счет использо-

вания недвижимости вокруг стан-
ции Вальдивия и прибрежных тер-
риторий.

Финансирование проектов 
инфраструктуры

Опыт привлечения частного ка-
питала к проектам долгосрочного 
управления и текущего содержания 
сети автодорог использован при за-
ключении трех инфраструктурных 
контрактов в рамках инвестицион-
ного плана EFE на 2003 – 2005 гг.

В октябре 2005 г. контракт сто-
имостью 110 млн. дол. подписан 
с компанией Tecdra, совместным 
предприятием испанской компа-
нии Dragados и чилийской Tecsa. 
Он предусматривал обновление и 
содержание 750 км пути в течение 
16 лет в Центральной зоне между 

Сантьяго и регионом VIII, вклю-
чая магистральную линию Сантья-
го — Чильян — Сан-Росендо, а также 
примыкающие к ней участки Сан-
Росендо — Консепсьон и Талькау-
ано — Ломас-Колорадас, включен-
ные в сеть Biovias. В задачи Tecdra 
входит ремонт пути, систем элект-
рификации, сигнализации и связи.

Компания Comsa (Испания) в 
сентябре 2004 г. получила контракт 
стоимостью 67 млн. дол. на реконс-
трукцию 376 км пути в Северной зо-
не, включая коридоры из Сантьяго 
в Вальпараисо и Сан-Антонио. Ра-
боты надлежало выполнить во вто-
рой половине 2006 г. По условиям 
контракта, помимо фиксирован-
ной суммы за выполнение реконс-
трукции, Comsa будет получать до-
полнительные доходы в зависимос-
ти от объема перевозок в течение 
14 лет (до 2020 г.). Грузовые перевоз-
ки складываются из вывоза быто-
вого мусора из Сантьяго на поли-
гон, находящийся в 70 км от города, 
и международных отправок через 
Анды в Мендосу (Аргентина).

Dragados также контролирует 
компанию SYCE-ENYSE, которая 
вместе с CAM, входящей в группу 
Enersis, получила контракт стоимос-
тью 180 млн. дол. на обслуживание 
систем электрификации, сигнализа-
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Рис. 2. Электропоезд серии 440

Рис. 3. Центральный вокзал в Сантьяго
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ции и связи в Южной зоне, включа-
ющей линию Сантьяго — Чильян и 
часть инфраструктуры сети Biovias. 
Подписанная в феврале 2005 г. кон-
цессия на 16 лет отводит первые 3 го-
да на восстановительные работы.

Безопасность на переездах

Инвестиции в усиление безо-
пасности на переездах подчеркива-
ют изменение культуры поведения 
и отношения общества к этой про-
блеме (в отличие от других разви-
вающихся стран). EFE затратили в 
2003 – 2005 гг. 33 млн. дол. на мероп-
риятия по повышению безопаснос-
ти на 579 км пути от Сантьяго до ре-
гиона X, включая ограждение пути в 
районах жилой застройки, установ-
ку автоматических систем ограж-
дения на 30 новых переездах, стро-
ительство 30 пешеходных мостов и 
обустройство 257 пешеходных пере-
сечений.

EFE уделяют большое внимание 
проведению образовательных ме-
роприятий в школах региона X, в 
которых принимают участие до 130 
тыс. учеников и 300 преподавате-
лей из Сантьяго.

Шестой трехлетний инвестици-
онный план на 2006 – 2008 гг., как по-
лагают, продолжит в основном на-
чатые проекты и будет менее масш-
табным, чем предшествовавший.

Связи с Аргентиной

Продвигаемые независимо от 
рассмотренных выше проекты 
восстановления связей с Аргенти-
ной через Анды показывают ме-
нее заметный прогресс. На этапе 
предконкурсной подготовки на-
ходился план восстановления же-
лезнодорожного коридора Central 
Transandine между городами Лос-
Андес в Чили и Мендоса в Арген-
тине, замороженный в 1984 г.

В конце 2005 г. правительства 
двух стран подчеркнули готов-
ность поддержать проект, предус-
матривающий концессию сроком 
30 лет на реконструкцию и экс-
плуатацию данного направления. 
Стоимость проекта оценивается в 
300 млн. дол., включая ремонт пу-
ти и строительство нового участка 
длиной 23 км на высоте 4000 м над 
уровнем моря. Необходимо также 
приобрести 54 тепловоза мощнос-
тью 2200 л. с. и 1250 вагонов.

Главной движущей силой про-
екта является частная строитель-
ная компания Tecnicaqua из Мен-
досы, которая имеет партнером чи-
лийскую Petroleos del Sur. Интерес 
проявляют и другие чилийские и 
аргентинские компании.

Участие частного капитала в 
проекте требует согласования с 
министерством общественных ра-

бот, поскольку участок между Лос-
Андесом и границей принадлежит 
EFE. Финансирование, вероятно, 
предоставят банки Inter-American 
Developnent и национальный Ар-
гентины. Проект пользуется под-
держкой и в Бразилии, посколь-
ку обеспечит более эффективный 
коридор для экспортных перево-
зок в порты Тихоокеанского побе-
режья.

Государственные железные до-
роги Чили поддерживают также 
предложение по созданию транс-
портного коридора длиной 220 км 
Southern Transandine между горо-
дами Сапала в аргентинской про-
винции Неукен и Лонкимай в Чили. 
Если власти провинции Неукен ак-
тивно поддерживают проект и уже 
завершили первый участок длиной 
7 км, то на чилийской стороне про-
гресса пока нет. Аргентинская сто-
рона специально для этого проекта 
учредила в сентябре 2004 г. компа-
нию Patagonia Ferrocanal.

Подвижной состав

Инвестиционная программа 
EFE в 2003 – 2005 гг. включала 197 
млн. дол. на приобретение подвиж-
ного состава, в основном бывшего 
в эксплуатации у RENFE. Програм-
ма закупок по направлениям вы-
глядела следующим образом:
• Сантьяго — Темуко: вагоны для 

поездов дальнего следования, вклю-
чая рестораны и вагоны для пере-
возки автомобилей пассажиров;
• Сантьяго — Чильян: пять элект-

ропоездов серии 444 в дополнение 
к пяти уже используемым;
• Виктория — Пуэрто-Монт: че-

тыре дизель-поезда серии 596 (при-
обретены у RENFE);

• для компании-оператора Merval: 
27 электропоездов X’Trapolis (но-
вые постройки Alstom);
• для компании-оператора Biovias: 

два электропоезда серии 440 и пять 
серии 444 (приобретены у RENFE 
на замену эксплуатируемым).
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2006, № 4, p. 217 – 218.
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Рис. 4. Дизель-поезд серии 596


