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Железные дороги КорсиКи

Текущий 2010 год станет пово-
ротным в достаточно длинной ис-
тории железных дорог Корсики, 
поскольку региональное прави-
тельство планирует заключить но-
вый контракт на эксплуатацию ост-
ровной сети линий колеи 1000 мм. 
Тем временем близится к заверше-
нию выполнение рассчитанной на 
10 лет программы реконструкции 
железнодорожной инфраструктуры 
и впервые за многие годы озвучены 
предложения по строительству но-
вых линий.

Известная под местным назва-
нием U Trinnighellu Y-образная 
линия состоит из двух однопут-
ных участков, построенных между 
1879 и 1894 гг. Линия Central дли-
ной 158 км связывает крупный го-
род Бастия со столицей Аяччо, про-
ходя через историческую столицу 
Корте (рис. 1). Линия Balagne дли-
ной 74 км ответвляется от станции 
Понте-Лечча в направлении горо-
дов Кальви и Л'Иль-Рус, находя-
щихся на северном побережье.

Остров отличается гористым 
рельефом — центральная гряда про-
ходит от Кальви до Порто-Веккьо и 
имеет более 100 пиков высотой бо-
лее 2000 м. Поэтому при строитель-
стве для линий, проходящих меж-
ду горными вершинами и имеющих 
большое число кривых, тоннелей и 
мостов, выбрали вариант метровой 

колеи. Тоннель Виццавона длиной 
4 км проходит на высоте 900 м над 
уровнем моря, а виадук Веккьо дли-
ной 140 м возвышается над горным 
потоком на 94 м (рис. 2).

С января 2002 г. собственником 
и администратором железной до-
роги является региональное прави-
тельство Collectivité Teriitoriale de 
Corse (CTC). Первоначально же-
лезную дорогу Chemins de Fer de la 
Corse (CFC) эксплуатировала до-
черняя компания Национально-
го общества железных дорог Фран-
ции (SNCF) в рамках соглашения 
сроком на 25 лет. В 2001 г. CTC за-
ключило новое соглашение, про-
дляющее право эксплуатации еще 
на 9 лет. Поскольку срок действия 
последнего соглашения истекает, 
CTC планирует провести тендер на 
новый контракт.

CFC обслуживает разные сооб-
щения: четыре пары междугород-
ных поездов обращаются между 
Бастией и Аяччо, одна пара — меж-
ду Бастией и Кальви. Более интен-
сивным является пригородное дви-
жение на участке длиной 21 км Ба-
стия — Касамоцца (это сообще-
ние известно под названием Bastia 
Metro) и участке длиной 22 км 
Кальви — Л'Иль-Рус (маркетинго-
вое название Tramway de la Balagne).

Основными пассажирами яв-
ляются туристы. Особенно много 
любителей любоваться живопис-
ными пейзажами острова набира-
ется в летний сезон: не менее 60 % 
общего пассажирооборота, состав-
ляющего в среднем 23 млн. пасса-
жиро-км в год, приходится именно 
на июнь — сентябрь.

Программа модернизации 
CFC

В ходе обсуждения вопросов, 
связанных с передачей ответствен-
ности за железнодорожные пере-
возки на местный уровень, CTC 
признало необходимость реализа-
ции комплексной программы об-
новления соответствующей инфра-
структуры. Кроме того, хотя с 1989 
по 1997 г. в эксплуатацию были вве-
дены семь моторных вагонов Soulé 
и шесть прицепных, проблема за-
мены старого подвижного состава 
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Рис. 1. Схема линий сети железных дорог 
на острове Корсика

Железные дороги 
Корсики —
перспективы развития
Комплексная инвестиционная программа, предусматриваю-
щая развитие инфраструктуры и обновление парка подвижного 
состава, способна стать катализатором к оживлению сети ли-
ний метровой колеи на острове Корсика (Франция), четвертом 
по величине в Средиземном море. Побудительным мотивом к 
дальнейшему развитию может стать новая концессия на экс-
плуатационную деятельность.
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сохраняется. В июле 2001 г. регио-
нальное правительство приняло ам-
бициозную рассчитанную на 10 лет 
программу модернизации, выпол-
нение которой преследовало три ос-
новные задачи:

• сократить длительность поез-
док и, в частности, добиться луч-
шего времени в сообщении Бастия — 
Аяччо, не превышающего 3 ч;

• увеличить число поездов как 
междугородных, так и пригородных;

• повысить уровень обслужива-
ния пассажиров и привлекатель-
ность железнодорожных сообще-
ний за счет ввода в эксплуатацию 
более комфортного подвижного со-
става, создания благоприятной ат-
мосферы на отремонтированных 
станциях и согласования пересадок 
с другими видами транспорта.

Программа охватывала все ас-
пекты жизнедеятельности железной 
дороги: ремонт пути с заменой бал-
ласта, ввод в эксплуатацию нового 
подвижного состава, системы сиг-
нализации и управления движени-
ем, ремонт станционных сооруже-
ний, мостов и тоннелей. Капиталь-
ные вложения по программе соста-
вили 133 млн. евро в 2002 – 2006 гг. 
и запланированы на уровне 140 млн. 
евро в 2007 – 2013 гг. Финансирова-
ние обеспечивают CTC, правитель-
ство Франции и Европейский союз, 
доля региональных источников в 
инвестициях равна одной третьей.

Низкопольные поезда

Первым шагом по программе 
модернизации был проведенный в 
2002 г. тендер на поставку 12 низ-
копольных дизель-поездов. Кон-
тракт стоимостью 48 млн. евро 
на проектирование и строитель-
ство этих поездов получила ком-
пания CFD Bagnéres, которая впо-
следствии вошла в CAF (Испания). 
Одновременно был заключен кон-
тракт на оказание технической по-
мощи по программе модернизации 
с компанией Semaly (ныне Egis Rail). 
В рамках этой работы Egis помога-

ла CTC в подготовке проекта стои-
мостью 22 млн. евро по модерниза-
ции и расширению депо в Бастии и 
мастерских в Касамоцца для обслу-
живания новых поездов. Работы в 
депо начаты в рамках уже другого 
контракта.

Техническое задание на дизель-
поезда, получившие серийное обо-
значение AMG 800, определило но-
вый для Корсики качественный 
уровень: поезда отличаются огром-
ными панорамными окнами, нали-
чием установок кондиционирова-

ния воздуха и системы информи-
рования пассажиров, полной до-
ступностью для лиц с ограниченной 
подвижностью. В двухвагонном по-
езде длиной 40 м — 104 места для си-
дения плюс 16 откидных в тамбу-
рах. Мощности тягового привода 
(два восьмицилиндровых дизель-
ных двигателя типа BF8M 1015 
компании Deutz с гидравлической 
передачей типа Т 212 компании 
Voith), равной 880 кВт, достаточно 
для движения с максимальной ско-
ростью 100 км/ч или со скоростью 

Рис. 2. Виадук Веккьо
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до 83 км/ч на подъеме крутизной 
30 ‰ и тем самым для сокращения 
продолжительности поездки. Поез-
да можно эксплуатировать в сцепе 
по два и три с управлением по си-
стеме многих единиц.

Первый поезд AMG 800 (рис. 3) 
прибыл в Аяччо в июне 2007 г., но 
проведение испытаний отсрочи-
ло появление нового подвижного 
состава в эксплуатации до апреля 
2009 г. К переходу на летнее распи-
сание 2009 г. были готовы пять по-
ездов, все 12 ед. войдут в эксплуата-
цию к концу 2010 г.

Завершение поставок этих по-
ездов теоретически позволит выве-
сти из эксплуатации самые старые 
дизель-поезда, включая построен-
ные в 1950-х годах, но главная за-
дача CTC все же состоит в увеличе-
нии размеров рабочего парка.

Обновление инфраструктуры

Ремонт пути начат в 2004 г., ра-
боты по капитальному ремонту или 
замене элементов верхнего строения 
пути, балласта и стрелочных пере-
водов продолжались в течение сле-
дующих 5 лет. К июню 2008 г. были 
заменены рельсы и шпалы на про-
тяжении 122 км пути, на это потра-
чено 75 млн. евро. Работы шли под 
контролем SNCF-Inexia. Где это бы-
ло возможно, максимальная ско-
рость повышена до 100 км/ч. Кроме 

того, выполнен ремонт посадочных 
платформ на остановочных пунктах 
и нескольких малых мостов. На про-
должение ремонтных работ, вклю-
чая структурный ремонт некоторых 
тоннелей, отводится еще 2 – 3 года.

Уже выполненные работы по-
зволили CFC сократить время по-
ездки из Бастии в Аяччо в 2007 г. до 
3 ч 40 мин и еще на 15 мин в 2009 г. 
Конечная цель уменьшения време-
ни поездки до 3 ч будет достигнута 
в следующие несколько лет.

Более 100 лет на железной до-
роге действовала система управле-
ния движением по телефону, обыч-
ная для однопутных участков с низ-
кой плотностью движения. Что-
бы обеспечить пропуск большего 
числа поездов, CTC и CFC реши-
ли перейти на новую систему сиг-
нализации, которая включает ав-
томатическую блокировку и мно-
гоцветные светофоры; управление 
движением на обеих линиях обес-
печит центр в Бастии. В рамках оче-
редного международного тендера в 
2003 г. с компанией Vossloh Switch 
Systems заключен контракт стоимо-
стью 12 млн. евро на проектирова-
ние и монтаж аппаратуры данной 
системы. С Egis Rail заключен па-
раллельный контракт на консуль-
тационную техническую поддержку 
CTC как конечного заказчика.

Строительство и оснащение но-
вого центра управления завершено 
в 2008 г. Участок Бастия — Касамоц-
ца переведен на новую систему сиг-
нализации в ноябре 2008 г. Сроки 
по оснащению подобным же обра-
зом продолжений в Кальви и Аяч-
чо еще не определены.

Перспективы развития

Одной из задач CTC является 
повышение частоты движения по-
ездов. Швейцарская консалтинго-
вая компания SMA в 2007 г. была 
привлечена для проведения ком-

плексного анализа с целью опре-
делить наилучшие схемы эксплуа-
тации для смешанного движения 
пригородных и междугородных 
поездов. С 2010 г. число ежеднев-
ных поездов удвоится по сравне-
нию с тем, что было до начала про-
граммы модернизации. Кроме того, 
CTC рассчитывало на восстановле-
ние спроса на грузовые перевозки 
по железной дороге в следующие 
несколько лет.

Рассматриваются планы даль-
нейшего развития, включая расши-
рение сети для обслуживания новых 
городских районов и строительство 
новых станций для улучшения пе-
ресадок на местный транспорт. По-
добные схемы обсуждаются как для 
Бастии, так и для Аяччо. Кроме то-
го, в последней транспортной стра-
тегии регионального правитель-
ства отмечается высокий потенци-
ал еще одного пригородного кори-
дора: Аяччо — Меццана.

Что касается строительства но-
вых линий, то Egis Road (ранее — 
Scetauroute) подготовила для CTC 
обоснование по новому участку 
длиной 12 км Касамоцца — Фолел-
ли на восточном побережье остро-
ва. Рассматривается возможность 
строительства этого участка после 
2013 г., причем новая трасса частич-
но пройдет по старой линии длиной 
135 км Бастия — Порто-Веккьо, экс-
плуатировавшейся в 1935 – 1943 гг.

Успешная реабилитация желез-
ной дороги Корсики и стабильный 
рост пассажиропотока наглядно 
демонстрируют, что узкоколейные 
линии даже в условиях сложного 
рельефа могут успешно и адекват-
но обеспечивать спрос на транс-
портное обслуживание и в совре-
менных условиях.

Railway Gazette International, 2009, 
№ 11, p. 56 – 57; 
http://en.wikipedia.org/wiki/Chemins de fer 
de Corse.

Рис. 3. Дизель-поезд AMG 800


