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Современное благополучие же‑
лезнодорожной системы Брази‑
лии объясняется двумя причина‑
ми: во‑первых, ростом спроса на 
перевозки экспортируемых сырья 
и готовой продукции и, соответ‑
ственно, увеличением доходов от 
грузовых перевозок и, во‑вторых, 
преобразованием Федеральных же‑
лезных дорог (RFFSA) в несколько 
эффективно действующих частных 
компаний‑операторов, способных 
оперативно реагировать на вызовы 
растущего рынка. Если RFFSA стра‑
дали от высокой степени недоинве‑
стирования, обусловившей их экс‑
плуатационную несостоятельность, 
то возможности приватизирован‑
ных железных дорог оказались со‑
всем другими. Накопленный опыт 
перевозочной работы позволяет 
им финансировать проекты, наи‑
лучшим образом решающие про‑
блемы увеличения провозной спо‑
собности в основных коридорах 
экспортных перевозок. Финансо‑
вая поддержка со стороны государ‑
ства направляется на дальнейшее 
развитие сети в соответствии с на‑
циональными интересами.

Лидирующие позиции на транс‑
портном рынке страны сразу по‑
сле приватизации заняли компа‑
нии MRS Logistica, América Latina 
Logistica (ALL) и Ferrovia Centro‑
Atlântica (FCA). Крупная консоли‑
дация имела место в 2006 г., когда 
ALL взяла под контроль сеть Brasil 
Ferrovias. Две грузонапряженные 
железные дороги, Estrada de Ferro 

de Carajás (EFC) и Estrada de Ferro 
Vitória a Minas (EFVM), эффектив‑
но эксплуатировали тяжеловесные 
поезда еще до того, как железоруд‑
ная компания Compania Vale do Rio 
Doce (CVRD) перешла в частный 
сектор. CVRD приобрела в 1999 г. 
FCA и постепенно интегрировала 
ее в свой эксплуатационный про‑
цесс, значительно повысив его эф‑
фективность.

Минеральное сырье и зерно 
продолжают доминировать в гру‑
зовых перевозках и обеспечивать 
их рост (таблица). Основным гру‑
зом трех лидирующих железных 
дорог — EFVM, EFC и MRS Logistica   
остается железная руда (в 2006  г. 
они перевезли 340 млн. т руды). ALL 
и FCA в основном зависят от рын‑
ка перевозок сои, при том что ра‑
стут и перевозки нефтепродуктов, 
цемента, минеральных удобрений 
и бокситов. Вместе с тем наметил‑
ся спад перевозок для важнейшей 
отрасли экономики Бразилии — ме‑
таллургической, а именно в транс‑
портировке передельного чугуна, 
угля, кокса и известняка.

В последние 10  лет показате‑
ли деятельности компаний‑опе‑

раторов железных дорог Бразилии 
убедительно показывают, насколь‑
ко полезными для них оказались 
структурные реформы. Крупней‑
шие компании отмечают неуклон‑
ный рост объемов перевозок, ско‑
рости доставки, эффективности 
и прибыльности, что дает им воз‑
можность финансировать проек‑
ты дальнейшего развития инфра‑
структуры.

Инвестиционная программа

Все компании‑операторы рас‑
полагают соответствующими воз‑
можностями и готовы вкладывать 
средства в развитие провозной 
способности. Национальная ассо‑
циация железнодорожных пере‑
возчиков (ANTF) в мае 2007 г. со‑
общила о готовности операторов‑
концессионеров инвестировать в 
течение года 1,82 млрд. дол. США 
против 1,4 млрд. в 2006 г. Это по‑
зволит им увеличить объем пере‑
возок на 9,2 %, до 435 млн. т в год. 
Экономический рост в стране спо‑
собствовал увеличению первона‑
чальных инвестиционных планов 
на 500 млн. дол.

Текущая динамика определя‑
ется главным образом контейнер‑
ными перевозками. ANTF про‑
гнозировала их рост на 26 % (до 
259 тыс. ед. в 2007 г. против 205 тыс. 
в предыдущем). Около 40 % инве‑
стиций в программе 2007  г. отво‑
дится на инфраструктуру, 35 % — 
на подвижной состав. На железных 
дорогах Бразилии в настоящее вре‑
мя работает 90 тыс. вагонов и 2650 
локомотивов.

Федеральное правительство 
со своей стороны планировало в 
2007 г. в рамках программы Growth 

Динамика перевозок на железных дорогах Бразилии по годам, млн. т 

Железнодорожная компания 2005 2006 Изменение, %

EFC (Estrada de Ferro Carajás) 80,6 92,6 14,8

EFVM (Estrada de Ferro Vitória a Minas) 131,0 131,6 0,5

FCA (Ferrovia Centro Atlântica) 27,6 15,1 –15,2

MRS Logistica 108,1 113,1 4,6

ALL (América Latina Logistica) 21,7 25,9 19,5

Оживление  
железных дорог Бразилии

Железные дороги Бразилии отмечают десятилетие, прошедшее по-
сле приватизации, заметным ростом грузовых перевозок. Некоторые 
компании-операторы уже превысили весь объем перевозок, выпол-
ненный их предшественником — Федеральными железными дорогами 
этой страны в 1997 г. Такому результату способствовал ряд факторов, 
в том числе реализация инвестиционных программ по наращиванию 
провозной способности.
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Accelaration (PAC) общей стоимо‑
стью 4 млрд. дол., рассчитанной 
на 2007 – 2010  гг. и направленной 
на ускорение темпов развития, по‑
тратить 830 млн. дол. Эта програм‑
ма включает 13 проектов, охваты‑
вающих линии общей протяженно‑
стью 2518 км.

Программа PAC направлена не 
только на строительство новых ли‑
ний в необслуживаемых железно‑
дорожным транспортом регионах, 
но и, что, возможно, еще более важ‑
но, на перспективное наращива‑
ние провозной способности с уче‑
том роста грузопотоков и ликви‑
дацию некоторых узких мест. Сре‑
ди основных проектов программы 
можно выделить следующие:

• линия Ferroanel длиной 65 км в 
обход Сан‑Паулу пересечет северо‑
восточную часть города в направ‑
лении на Сантус, основной порт 
страны. Этот проект особенно ва‑
жен для компаний ALL и MRS 
Logistica, поскольку маршруты их 
экспортных перевозок проходят 
по участкам, используемым так‑
же для интенсивного движения 
пригородных поездов. Проект ли‑
нии Ferroanel обсуждался не менее 
10 лет, но его реализация стала воз‑
можной только сейчас. Заключение 
соответствующих контрактов пла‑
нировалось на конец 2007 г.;
• наиболее крупным проектом 

по ликвидации узких мест, поми‑
мо Ferroanel, является обходная 
линия у города Сан‑Фелис в шта‑
те Баия. Эта 17‑км линия с мостом 
длиной 600 м исключит необходи‑
мость в интенсивных маневровых 
операциях в центре города вбли‑
зи исторических вокзальных зда‑
ний и разгрузит единственную 
железнодорожную связь направ‑
ления юг — северо‑восток меж‑
ду Белу‑Оризонти и Салвадором. 
Несмотря на хронические сбои, 
компания‑оператор FCA пытается 
создать службу экспресс‑доставки 
по принципу «точно вовремя» ав‑
томобильных узлов и деталей кон‑
тейнерами на завод компании Ford 
в Салвадоре, где, кроме того, нахо‑
дится крупнейший в южном полу‑

шарии нефтехимический комплекс, 
который отправляет продукцию в 
противоположном направлении;
• вывод железнодорожной линии 

из центра города Барра‑Манса, на‑
ходящегося на плоскогорье штата 
Рио‑де‑Жанейро, от чего выиграют 
компании MRS и FCA, спускающие 
грузы с Бразильского плоскогорья 
на побережье;
• строительство еще нескольких 

обходов городов Сан‑Франсиску 
(длиной 8,3 км) и Жоинвили 
(19,9 км) в штате Санта‑Катарина 
и Арагуари (39 км) в штате Сан‑
Паулу.

Эти проекты улучшения транс‑
портных связей в пределах городов 
и ряд других, поддерживаемых от‑
дельными штатами и муниципа‑
литетами, дают дополнительную 
выгоду в виде высвобождения зе‑
мельных площадей под развитие, 
способствуют уменьшению числа 
инцидентов на пересечениях с ав‑
томобильными дорогами и потерь 
от краж из поездов, что зачастую 
случается в городской черте.

Прогресс в новом 
строительстве

Строительство линии Ferrovia 
Norte‑Sul (FNS) в направлении се‑
вер — юг ведется на двух фронтах. 
На северном конце прокладыва‑
ют линию длиной 358 км до города 
Палмас в штате Токантинс (плано‑
вая стоимость работ 700 млн. дол.). 
Головной ее участок длиной 190 км 
до крупного города Арагуаина был 
готов в мае 2007 г. (стоимость вы‑
полненных работ 230 млн. дол.). 
Этот участок обеспечил выход из 
штата Токантинс в порт Сан‑Луис 
через действующую линию компа‑
нии EFC. На южном конце ведется 
строительство продолжения дли‑
ной 280 км от Анаполиса, конечно‑
го пункта действующей линии, до 
Уруасу в штате Гояс (стоимость 600 
млн. дол.). Все работы должны быть 
завершены в 2009 г. Линия FNS от‑
кроет для развития земледелия об‑
ширные зоны главным образом 

равнинной саванны. Железная до‑
рога сможет повысить эффектив‑
ность своей эксплуатационной де‑
ятельности, дополнив перевозки 
зерна на экспорт перевозками ми‑
неральных удобрений в обратном 
направлении. В 2006 г. FNS отпра‑
вила 1,6 млн. т грузов, причем соя 
на экспорт остается основой пе‑
ревозок компании, особенно если 
учесть удобство местоположения 
глубоководного порта Сан‑Луис 
для обслуживания рынков Север‑
ной Америки и Европы.

Китай является крупнейшим 
потребителем на рынках продук‑
ции металлургической промыш‑
ленности и сельского хозяйства, 
он же представляет быстро расту‑
щий рынок альтернативных ви‑
дов топлива. Производство этано‑
ла в Бразилии привлекло крупные 
инвестиции в расширение обраба‑
тываемых площадей под сахарный 
тростник в пределах территории 
площадью 1,8 млн. км2, которую пе‑
ресекает FNS. Плантации сырья для 
биотоплива и перегонные установ‑
ки пока в основном расположены 
на периферии Центрального плато, 
но наблюдается тенденция их по‑
явления в зоне тяготения к желез‑
ной дороге.

К 2013 г. планируется завершить 
проект Transnordestina в северо‑
восточной части страны, который 
свяжет железные дороги, радиаль‑
но отходящие из портовых горо‑
дов Ресифи и Форталеза. Началь‑
ными пунктами новой линии бу‑
дут глубоководные порты Суапе 
и Песем, находящиеся недалеко от 
этих крупных городов и окружен‑
ные еще не освоенными террито‑
риями.

Города Ресифи и Форталеза в 
настоящее время соединены лини‑
ей, проходящей вдоль побережья 
и имеющей большое число кри‑
вых малого радиуса. Новая спрям‑
ленная трасса пройдет по северо‑
восточным слаборазвитым и бед‑
ным районам и позволит повы‑
сить их экономический потенциал. 
Основную часть нового коридо‑
ра составит новая линия длиной 
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650 км Миссау‑Велья (штат Сеа‑
ра) — Салгейру (штат Пернамбуку). 
Около 1150 км имеющихся линий 
должны быть реконструированы.

В программе PAC предусмотре‑
но также финансирование в разме‑
ре 1,6 млрд. дол. до 2010 г. расшире‑
ния сетей пригородных сообщений 
четырех крупных городов страны: 
Салвадора, Ресифи, Белу‑Оризонти 
и Форталезы. Цель этого проекта — 
привлечь дополнительный объем 
перевозок, равный примерно 610 
млн. пассажиров в год.

Компания ALL получит выгоды 
от завершения строительства ли‑
нии Guarapuava Variante стоимо‑
стью 250 млн. дол. в штате Парана. 
Эта линия длиной 130 км создаст 
более удобную связь между реги‑
оном крупного города Куритиба 
и действующей линией Гуарапуа‑
ва — Каскавел и заменит использу‑
емый ныне коридор с очень боль‑
шим числом кривых малого радиу‑
са, который не в состоянии обеспе‑
чить нужную скорость доставки 
сои на побережье.

В ведение ALL в свое время пе‑
решла линия Ferronorte, которая 
была построена в конце 1980‑х го‑
дов в северо‑западном направле‑
нии от Сан‑Паулу во вновь осваи‑
ваемые районы выращивания сои 
в штате Мату‑Гросу. От компании 
ждут инвестиций в реконструк‑
цию этой линии, но пока конкрет‑
ные планы не обнародованы.

Подъем компании América 
Latina Logistica

Приватизация железных дорог в 
Бразилии не носила характер толь‑
ко прямой продажи. Несостоятель‑
ность ряда операторов привела к 
значительной консолидации. Ком‑
пания ALL (рис. 1) в 2006 г. совер‑
шила амбициозную сделку, при‑
обретя Brasil Ferrovias, которая са‑
ма состояла из трех других част‑
ных сетей: Ferroban, Ferroeste и 
Ferronorte.

Имеющая партнеров в Аргенти‑
не ALL представляет собой един‑

ственную бразильскую железнодо‑
рожную компанию, которая выпол‑
няет перевозки в межгосударствен‑
ных сообщениях. Она обслуживает 
регион, где производится 75 % вало‑
вого национального продукта Бра‑
зилии и Аргентины, связывает семь 
важнейших портов и эксплуатирует 
960 локомотивов и 28 тыс. вагонов 
на сети линий общей протяженно‑
стью 20 тыс. км. Около 60 % доходов 
компании дают перевозки сельско‑
хозяйственной продукции, посколь‑
ку в зоне ее тяготения расположе‑
но 78 % площади регионов, откуда 
идет зерно на экспорт. Остальные 
40 % объема перевозок представля‑
ет промышленная продукция.

Компания работает в основ‑
ном на юге Бразилии и показыва‑
ет устойчивую тенденцию к росту. 
Так, с 1996 г. объем перевозок уве‑
личился на 72,6 %. Основным яв‑
ляется маршрут перевозок сои на 
экспорт через Паранагуа. Приоб‑
ретение Brasil Ferrovias обеспечило 
ALL второй коридор для экспорта 
сои, проходящий из развивающе‑
гося сельскохозяйственного райо‑
на в штате Мату‑Гросу в порт Сан‑
тус, где она вместе с MRS Logistica 
пользуется участком совмещенной 
(сдвоенной) колеи.

В 2006 г. ALL сократила две тре‑
ти из 4500 чел. персонала Brasil 
Ferrovias, в январе 2007 г. заверши‑
ла интеграцию управления обеи‑
ми компаниями и рассчитывала 
добиться рентабельности новых 
участков деятельности к третье‑
му кварталу того же года. Однако 
потребуется еще 2 – 3  года для то‑
го, чтобы подтянуть эксплуатаци‑
онные показатели Brasil Ferrovias 
до уровня действующих на «ста‑
рой» сети ALL.

К уже достигнутым результатам 
можно отнести сокращение удель‑
ного (на 1 поездо‑км) числа инци‑
дентов на линиях Brasil Ferrovias, 
что свидетельствует о достаточно 
хорошем состоянии инфраструк‑
туры и уровне эксплуатационных 
технологий. Компания заменила 
20 км пути в районе порта Сантус, 
разделила конфликтующие потоки 
железнодорожного и автомобиль‑
ного движения и к марту 2007 г. до‑
билась повышения на 20 % темпов 
разгрузки (990 тыс. т против 845 
тыс. в том же месяце 2006 г.). Для 
этого ALL совместно с грузоотпра‑
вителями выполнила модерниза‑
цию терминалов в порту.

Компания планировала к 2010 г. 
модернизировать 200 локомоти‑

Рис. 1. Грузовой поезд компании ALL на линии Куритиба — Понта-Гросса
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вов, заменить 20 тыс. т рельсов и 
800 тыс. шпал. В 2007 г. ALL инве‑
стировала 250 млн. дол. в приоб‑
ретение 54 локомотивов и рекон‑
струкцию от 40 до 50 ед. из нерабо‑
чего парка Brasil Ferrovias вместе с 
1800 вагонами. Значительную долю 
средств на возвращение вагонов в 
рабочий парк предоставили грузо‑
отправители.

Планы компании MRS Logistica

В мае 2007  г. компания MRS 
Logistica (рис. 2) обнародовала пла‑
ны инвестиций в размере 1 млрд. 
дол. в развитие сети протяженно‑
стью 1674 км за счет как собствен‑
ных источников, так и кредитов, 
получение которых вполне реаль‑
но в силу устойчивости финансо‑
вого положения компании. Основ‑
ным бизнесом компании являются 
перевозки железной руды, стабиль‑
ность которых гарантирована дол‑
госрочными контрактами и ростом 
мировых цен. В 2007 г. MRS плани‑
ровала перевезти 130 млн. т грузов 
по сравнению с 113 млн. в 2006 г., 
на 2010  г. запланировано увели‑
чить объем перевозок до 200 млн. т. 
В 2005 г. компания поставила зада‑
чу повысить прибыльность за счет 

роста перевозок, с одной стороны, 
и сокращения достаточно боль‑
ших постоянных расходов, с дру‑
гой, и выполняет ее. В 2006 г. MRS 
получила 280 млн. дол. прибыли 
при обороте 1,18 млрд. дол. и инве‑
стировала 257 млн. дол. Компания 
добилась ликвидации задолженно‑
сти по текущему содержанию пу‑
ти, обслуживанию локомотивов и 
вагонов и запланировала выделить 
350 млн. дол. на приобретение 850 
новых вагонов, 20 локомотивов и 
модернизацию имеющихся 38 ед. в 
2007 г.

MRS совместно с ALL занима‑
ется улучшением связей с портом 
Сантус и увеличением его перера‑
батывающей способности. Самым 
заметным является проект кон‑
вейера для снабжения металлур‑
гического производства компа‑
нии Cosipa стоимостью 80 млн. дол. 
MRS рассчитывала летом 2007  г. 
(после 4 лет ожидания) получить 
экологическую лицензию на реа‑
лизацию этого проекта. На выпол‑
нение работ, для чего, как полага‑
ют, потребуется 22 мес, претендуют 
пять исполнителей. Новый конвей‑
ер добавит еще 8 млн. т в год к про‑
возной способности параллельной 
ему действующей зубчатой желез‑
ной дороги, 70 % объема перевозок 

которой составляет необходимая 
заводу железная руда. В результа‑
те MRS сократит оборот поездов 
сообщения Минас‑Жерайс — ком‑
плекс Cosipa с 6 до 3 сут. Кроме то‑
го, MRS активно лоббирует упомя‑
нутый выше проект Ferroanel, под‑
держиваемый федеральным прави‑
тельством.

Перспективы компании CVRD

Будучи крупнейшей в мире сре‑
ди добывающих железную руду 
компаний, Compania Vale do Rio 
Doce сохраняет также позиции ли‑
дирующего железнодорожного опе‑
ратора Бразилии по объему грузо‑
вых перевозок. Компания стала, в 
частности, основным поставщи‑
ком руды в Китай, отправляя ту‑
да 80 млн. т в год, что обеспечило 
важный вклад в совокупный доход 
в сфере горнодобывающей про‑
мышленности и логистики, достиг‑
ший в 2006 г. 7 млрд. дол. Гаранти‑
рованные долгосрочные контракты 
дают основания компании выпол‑
нять крупные инвестиции в инфра‑
структуру и подвижной состав.

Две принадлежащие CVRD же    ‑
лезные дороги с тяжеловесным дви‑
жением перевезли в 2006 г. 224 млн. т 
грузов. Одна из них — EFVM (бо‑
лее ранней постройки, рис. 3) из‑
вилистой трассой связывает Белу‑
Оризонти с портом Витория, вто‑
рая — EFC, построенная в 1970‑х го‑
дах, идет из района Каражас в 
бассейне нижней Амазонки в Сан‑
Луис. Длина каждой линии пример‑
но 900 км.

Вторая линия имеет меньше 
ограничений в плане увеличения 
провозной способности. Если на 
EFVM перевозки в 2006 г. выросли 
только на 0,5 %, то на EFC они уве‑
личились на 14,8 %. CVRD планиру‑
ет в 2006 – 2008 гг. вложить в разви‑
тие инфраструктуры EFC, а именно 
в удлинение на 1,5 км каждого из 56 
обгонных путей, 250 млн. дол. В ре‑
зультате составность поездов уве‑
личится до 312 вагонов, масса поез‑
дов — до 30 тыс. т, как этого требу‑Рис. 2. Грузовой поезд компании MRS Logistica вблизи города Келис
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ют строящиеся в настоящее время 
современные суда‑рудовозы для до‑
ставки руды в Китай. По EFC пере‑
возятся также растущие грузопото‑
ки сельскохозяйственной продук‑
ции, зарождающиеся в зоне тяготе‑
ния к строящейся железной дороге 
FNS (две сети имеют соединение в 
Императрисе).

Со своей стороны EFVM по‑
лучит новую прибрежную линию 
длиной 165 км, идущую в южном 
направлении от порта Витория в 
Кашуэйру‑ди‑Итапемирин (штат 
Эспириту‑Санту). Детальные пла‑
ны и экологическая оценка подго‑
товлены в начале 2007 г. Эта линия 
заменит старую, проходящую по 
гористой местности, и будет более 
удобной с точки зрения привлече‑
ния перевозок руды и строитель‑
ных материалов в этом регионе.

По итогам трехлетних испыта‑
ний CVRD подписала контракт с 
государственной нефтяной компа‑
нией Petrobras, который выводит 
ее на позиции крупнейшего потре‑
бителя биодизельного топлива в 
стране и, возможно, в мире. К дека‑
брю 2007 г. CVRD будет приобре‑
тать ежемесячно 33 млн. л 20 %‑ной 
смеси биотоплива, производимого 
на предприятиях, расположенных 
вдоль линий компании. Начиная с 
конца 2007 г. около двух третей ло‑
комотивного парка CVRD будет ра‑
ботать на такой смеси марки В20.

Новые рынки

CVRD также использует желез‑
ную дорогу FCA, приобретенную в 
1999 г. FCA эксплуатирует 450 ло‑
комотивов и 11 тыс. вагонов на бо‑
лее разветвленной сети, чем EFC и 
EFVM. Протяженность линий FCA 
достигает 8000 км, они связыва‑
ют Рио‑де‑Жанейро и Сан‑Паулу 
с Салвадором на северо‑востоке 
страны через Белу‑Оризонти. Для 
этой железной дороги характерны 
те же проблемы, которые были ти‑
пичными для других железных до‑
рог перед приватизацией: недоста‑
ток инвестиций, неэффективность 

эксплуатационной деятельности 
из‑за неудовлетворительного со‑
стояния инфраструктуры, низкие 
производительность труда и моти‑
вация персонала.

Однако сеть FCA открывает для 
CVRD новые рынки, будучи ориен‑
тированной главным образом на 
перевозки сельскохозяйственной 
продукции, объем которой растет, 
следуя за мировым спросом. К пе‑
речню оказываемых транспортных 
услуг CVRD добавила экспресс‑
перевозки контейнерных грузов 
для автомобильных заводов с до‑
ставкой в точно оговоренные сро‑
ки и добилась в этом успеха.

Перевозки на FCA выросли до 
27,6 млн. в 2005 г., что вывело же‑
лезную дорогу на ведущие пози‑
ции в стране после таких перевоз‑
чиков, как CVRD и MRS Logistica, 
но в 2006 г. объем упал на 15,2 % в 
результате низкого спроса на пере‑
возки, связанные с металлургиче‑
ской промышленностью, и сниже‑
ния экспорта сельскохозяйствен‑
ной продукции из‑за повышения 
валютного курса. FCA вела пере‑
говоры с правительством по доро‑
гим проектам строительства двух 
обходных линий с целью устране‑
ния узких мест. Один проект — это 
обход Белу‑Оризонти, второй — 

спрямляющая линия через близле‑
жащий горный массив.

Современные приватизирован‑
ные железные дороги Бразилии 
практически несравнимы со свои‑
ми предшественниками. Рост про‑
изводительности и капитализации 
позволяет им выполнять интенсив‑
ные программы нового строитель‑
ства и реконструкции имеющей‑
ся инфраструктуры. В первые годы 
поддержка со стороны государства 
проектов нового строительства бы‑
ла незначительной, но со временем 
роль федерального и штатных пра‑
вительств в реализации таких про‑
ектов становится все активнее. Вла‑
сти штата Сан‑Паулу продвигают 
проект линии в международный 
аэропорт, в апреле 2007 г. обнаро‑
дованы результаты нового технико‑
экономического обоснования долго 
обсуждаемого проекта высокоско‑
ростной линии длиной 500 км Рио‑
де‑Жанейро — Сан‑Паулу. Компа‑
нии из Японии, Франции, Италии 
и Республики Корея проявили ин‑
терес к проекту этой линии стоимо‑
стью 8 млрд. дол. Правительство не 
отрицало возможности финансиро‑
вания проекта частным капиталом.

J. Kolodziejski. Railway Gazette International, 
2007, № 8, p. 498 – 501.

Рис. 3. Грузовой поезд железной дороги EFVM вблизи города Пирасикаба


