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Общая ситуация

В течение 12 мес, до 15 апре-
ля 2007 г., предприятиям — изго-
товителям подвижного состава го-
родского рельсового наземного 
транспорта развитых стран Запа-
да было заказано 325 новых ваго-
нов. Это самый низкий показатель 
с 1994 – 1995 гг., он значительно ни-
же среднегодовой величины, имев-
шей место в последнее десятилетие 
(табл. 1). Немногим более полови-

ны общего числа заказанных еди-
ниц (134 вагона трамвая и 42 LRV) 
предназначено для вводимых в экс-
плуатацию новых транспортных си-
стем, потребность в остальных по-
явилась в связи с продлением дей-
ствующих линий или необходимо-
стью обновления эксплуатируемого 
парка.

В секторе рынка подвижного со-
става для систем трамвая (223 ваго-
на) безусловным лидером является 
компания Alstom Transport, за ней 

следует Bombardier Transportation. 
Доминирующее положение занима-
ют вагоны с пониженным уровнем 
пола на всей площади салона (85 % 
всех заказов), 76 % заказов прихо-
дится на системные вагоны (строя-
щиеся на основе единой конструк-
тивной платформы). Bombardier 
сохраняет лидерство в секторе по-
движного состава LRV, где за рас-
сматриваемый период было заказа-
но в общей сложности 102 вагона. В 
то же время увеличилась доля по-
движного состава, построенного по 
техническим заданиям заказчиков, 
и доля системных вагонов, соответ-
ственно, составила только 38 %.

За анализируемый период было 
размещено два заказа на вагоны LRV 
с высоким уровнем пола. Оба заказа 

Т а б л и ц а  1

Заказы на подвижной состав трамвая и LRV за 12 мес, до 15 апреля 2007 г.

Компания — поставщик вагонов трамвая Всего, ед. Вагоны с пониженным 
уровнем пола на 100 % 

площади салона, ед.

Вагоны с пони-
женным уровнем 
пола на 70 % пло-
щади салона, ед.

Системные ваго-
ны, ед.

Alstom 100 94 6 94

Bombardier 59 36 23 46

AnsaldoBreda 25 25 25

CAF 25 25

Stadler 8 4 4

FTD Дессау 4 4

Siemens 2 2 2

Итого 223 190 33 167

Компания — поставщик вагонов LRV Всего, ед. Вагоны с пониженным 
уровнем пола на 70 % 
площади салона, ед.

Вагоны с высоким 
полом, ед.

Системные ваго-
ны, ед.

Bombardier 62 39 23 9

Siemens 21 21 21

Stadler 11 11

Alstom 4 4 4

Kinki Sharyo 4 4

Итого 102 79 23 34

Рынок подвижного состава 
городского рельсового транспорта
Уровень заказов на подвижной состав для сетей трамвая и 
рельсового пассажирского транспорта облегченного типа (LRV) 
оценивается как относительно невысокий, но достаточно ста-
бильные цены и опции, предусмотренные во многих контрактах, 
гарантируют компаниям-изготовителям неплохие перспективы 
на ближайшее будущее.
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Вагоны трамвая с пониженным уровнем пола (механическая часть), поставленные или заказанные до 15 апреля 2007 г. 

Компания-поставщик, тип вагона Объем основного заказа, ед. Опция, ед. 

Bombardier Transportation1,2, всего 1730 431

GTNX 473 2

Cityrunner (Flexity Outlook) 265 79

DWA Bautzen Flexity Classic 226 18

DWA Bautzen (System) Flexity Classic 217 17

Eurotram 151

Variotram 136 81

Cobra 74 22

VeVeY 731

Incentro 48 6

Берлинcкого типа 4 206

BN (Брюгге) 45

Cityrunner I (BWS, Вена) 18

Siemens Transportation Systems, всего 1574 211

Различные модели бывшей комании Duewag 603

Combino 427

SGP ULF 302 150

De Lijn 112

NF8-12 66 61

Combino Plus (GTNx) 64

Alstom3, всего 1417 311

Citadis 872 255

LHB (четыре города Германии) 1683 56

TSF 2 (гренобльского типа) 116

Ferroviaria (разные серии) 74

Ferroviaria Cityway 70

T2000 (Брюссель) 51

TSF 1 (Нант) 46

VeVeY (Сент-Этьен) 20

Ansaldo + Breda + Firema, всего 324 35

AnsaldoBreda Sirio 273 35

Breda 24

Firema 27

CAF 53

Stadler, всего 47 74

Variotram 43 18

Tango 4 56

Socimi 42

LFB 37

FTD (Дессау) 4

Итого 5228 1056

¹Включая 46 вагонов со средним уровнем пола.
²Плюс 60 прицепных вагонов.
³Плюс 30 прицепных вагонов. 
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получила Bombardier Transportation, 
электрооборудование поставит ком-
пания Vossloh-Kiepe. Для Кёльна 
(Германия) заказаны еще 15 ваго-
нов серии К5000 (рис. 1) с кузовом 
из композиционных материалов 
в дополнение к 59 таким вагонам, 
уже находящимся в эксплуатации. 
Транспортное управление Большо-
го Манчестера (Великобритания) 
заказало восемь подобных вагонов, 
при этом контракт предусматрива-
ет в качестве опции поставку сна-
чала 28, а затем еще 61 ед. Вагоны 
для Манчестера представляют со-
бой видоизмененный вариант се-
рии К5000, модернизированный в 
соответствии с требованиями бри-
танских стандартов и снабженный 
выдвижными ступеньками, благо-
даря чему вагоны будут приспособ-
лены для работы на линиях транс-
портной системы Metrolink с плат-
формами разной высоты.

На данном рынке активизиру-
ются и компании — изготовители 
из стран Восточной Европы. Так, 
Škoda Transportation (Чехия) полу-
чила заказы на сочлененные ваго-
ны с пониженным на 70 % площа-
ди салона уровнем пола (первона-
чально они именовались Astra, а 
впоследствии получили название 
Elektra) из следующих городов Ев-
ропы: Кальяри (Италия) — на 9 ед. 
серии 06Т, Брно (Чехия) — на 20 ед. 
серии 13Т, Праги — на 20 ед. серии 
14Т с опцией на 40 дополнительных 
вагонов и Вроцлава (Польша) — на 
17 ед. серии 16Т. Все вагоны будут 
иметь длину примерно 30 м и шири-
ну 2460 мм; на вагонах серий 13Т и 
14Т все оси обмоторенные.

Транспортная администрация 
Вашингтона заказала три подобных 
трехсекционных вагона компании 
Inekon (Острава, Чехия), которая 
также поставит три вагона в Сиэтл 
(США). Компания PESA (Польша) 
получила заказ на шесть трехсекци-
онных вагонов с пониженным уров-
нем пола на всей площади салона 
из Эльблонга; она также поставит 
15 пятисекционных вагонов в Вар-

шаву и 10 в Лодзь (все — Польша). 
В значительной степени их конст-
рукция аналогична вагонам типа 
Cityrunner (Flexity Outlook) ком-
пании Bombardier. Удельная цена 
этих вагонов колеблется в диапазо-
не 26 – 32 тыс. евро за 1 м² площади 
пола салона.

В табл. 2 показано распределе-
ние заказов на рынке вагонов трам-
вая между компаниями-изготови-
телями начиная с 1987 г., а в табл. 
3 представлены сведения об основ-
ных поставщиках электрооборудо-
вания. Аналогичные данные по по-
движному составу LRV с низким и 
средним уровнем пола приведены 
в табл. 4. В табл. 5 приведены све-
дения о стоимости подвижного со-
става трамвая и LRV. В табл. 6 со-
держатся сведения о портфеле зака-
зов на системные вагоны трамвая, в 

табл. 7 — на подвижной состав LRV 
по состоянию на 15 апреля 2007 г.

По суммарному объему заказов 
Bombardier превосходит Siemens, 
являясь абсолютным лидером на 
рынке во всех категориях. Компа-

Т а б л и ц а  3

Электрооборудование для вагонов трамвая с пониженным уровнем пола, зака
занное до 15 апреля 2007 г. 

Компания-поставщик Объем заказов, 
комплектов

Bombardier 1862

Bombardier 552

Бывшая Adtranz 358

Бывшая ABB 577¹

Бывшая AEG (Германия) 351

Бывшая AEG (США) 24

Alstom 1282

Alstom F+UK 999

Alstom-Parizzi 117

Alstom-NL 166

Siemens 841

Kiepe Elektrik2 444

Elin 406

AnsaldoBreda 327

ABB CH 47

Trainelec (CAF) 11

Ingelectric (ES) 8

Всего 5228¹

¹Включая 46 вагонов со средним уровнем пола.
2127 вагонов с тяговыми двигателями компании Alstom, 133 вагона с двигателями 
компании Škoda, 37 вагонов с двигателями компании VEM и 81 с двигателями ком-
пании TSA.

Рис. 1. Вагоны серии К5000 в Кёльне
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ния Alstom, доминируя на француз-
ском рынке, вышла на рынки еще 
трех стран Средиземноморья.

Из табл. 5 видно, что в течение 
рассматриваемого периода цены 
оставались относительно стабиль-
ными, составляя в среднем около 
34 тыс. евро/м² площади пола сало-
на вагона трамвая с кузовом шири-
ной 2400 мм и 37 тыс. евро/м² пло-
щади пола вагона LRV с кузовом 
шириной 2650 мм. Заказ небольшой 
партии, например из восьми ваго-
нов несерийной конструкции, тре-
бующий внесения значительных 
конструктивных изменений, неиз-
бежно влечет за собой повышение 
цены, как было в случае заказа для 
Манчестера — удельная стоимость 
этих вагонов составила 41,5 тыс. ев-
ро/м² площади пола. Однако в слу-
чае заказа дополнительной партии 
цена может снизиться.

Представляет интерес сравне-
ние этих цен с ценами недавно зака-
занных электропоездов для регио-
нальных сообщений. Компания DB 
Regionalbahn Augsburg (Германия) 
заказала компании Alstom (с завода 
в Зальцгиттере, Германия) 37 поез-
дов типа Coradia Lirex с опцией еще 
на 42 ед. Эти сочлененные четырех-
вагонные поезда с 240 местами для 
сидения, рассчитанные на движе-
ние со скоростью до 160 км/ч, име-
ют длину 70,9 м, ширину 2920 мм, 
высоту пола 600 мм и оснащены во-
семью тяговыми двигателями мощ-
ностью по 360 кВт. Стоимость каж-
дого поезда составляет 4,32 млн. ев-
ро (т. е. 20,8 тыс. евро/м² площади 
салона, или 18 тыс. евро/место для 
сидения). Для сравнения: удель-
ная стоимость недавно заказанных 
вагонов LRV для Порту (Португа-
лия) со 100 местами для сидения со-

ставила 38,3 тыс. евро/место, а для 
Портленда (США) с 68 местами для 
сидения — 40,8 тыс. евро/место, что 
более чем в 2 раза выше удельной 
стоимости вагонов обычных приго-
родных электропоездов.

Стоимость заказанных для 
Франции вагонов длиной 36,6 м си-
стемы трамвай— поезд составляет 
4,42 млн. евро, или не менее 48,5 тыс. 
евро за 1 м². Хотя имидж подвижно-
го состава LRV и системы трамвай — 
поезд весьма привлекателен, пона-
добятся очень серьезные аргумен-
ты в пользу решения платить двой-
ную цену за замену электропоезда 
традиционного типа из вагонов ши-
риной 2900 мм с достаточным про-
странством для размещения круп-
ногабаритного багажа подвижным 
составом типа трамвай — поезд ши-
риной 2650 мм с размещением кла-
ди под сиденьями и другими огра-
ничениями.

Вагоны LRV с пониженным 
уровнем пола

Более подробное рассмотрение 
технических характеристик послед-
них заказов на подвижной состав 
LRV целесообразно начать с кате
гории А2, в которую входят ваго-
ны на обычных тележках.

Транспортная компания FGV 
(Валенсия, Испания) получила пер-
вые вагоны типа трамвай — поезд со 
сварными кузовами из нержавею-
щей стали, построенные на заводе 
компании Vossloh в этом же городе 
по проекту Alstom с электрообору-
дованием, изготовленным отделе-
нием Alstom в Бельгии, и тяговыми 
двигателями с предприятия в Орна-
не (Франция). Эти вагоны длиной 
36,5 м и шириной 2550 мм (рис. 2) 
предназначены для работы на но-
вых линиях трамвая в Аликанте и 
на электрифицированном на напря-
жении 750 В постоянного тока уча-
стке линии, ведущий в город Дения 
(все — Испания).

Вагоны имеют осевую форму-
лу B0'B0'2B0' и колеса диаметром 

Т а б л и ц а  4

Заказы на подвижной состав LRV с пониженным и средним уровнем пола к 
15 апреля 2007 г. 

Компания-поставщик Объем основного 
заказа, ед. 

Опция, ед. 

Механическая часть, итого 1408 169

Bombardier Transportation 606 54

Kinki Sharyo 270 70

Siemens Transportation 267 45

AnsaldoBreda (Firema) 148

Alstom 82

Stadler (Forchbahn, TB) 26

Vossloh Spain 9

Электрооборудование, итого 1408

Bombardier¹ 393

Vossloh-Kiepe, всего 391

с тяговыми двигателями компаний Elin/TSA 146

с тяговыми двигателями компании Alstom 176

с тяговыми двигателями компании Skoda 69

Alstom 270

Siemens 197

Elin EBG 71

AnsaldoBreda 48

Toshiba 27

ABB Switzerland 11

¹92 вагона с тяговыми двигателями компании Alstom.
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Цены на подвижной состав трамвая и LRV, заказанный в 2006 – 2007 гг. 

Транспортная система/город Серия вагона Объем 
основно-
го заказа, 

ед. 

Опция, ед. Длина ва-
гона, м

Ширина ва-
гона, мм

Цена одного 
вагона, млн. 

евро

Удельная цена, 
евро/м2

Трамвай

Аугсбург (Германия) Flexity Outlook 10 20 40,0 2300 3,2 34 782

Дрезден (Германия) Flexity Classic 10  — 30,0 2300 2,2 31 884

Базель (Швейцария) Tango 4 56 44,6 2300 3,0 29 240

Компания-оператор De Lijn 
(Бельгия) 

Hermelijn 10  — 29,11 2300 2,1 31 400

Линц (Австрия) FTD 4  — 19,0 2300 2,387 54 634

Анжер (Франция) Citadis 302 17  — 32,01 2400 2,65 34 505

Берлин Incentro 4 206 2 вариан-
та2

2400 ±2,71 ±32 261

Гера (Германия) MGT8 6  — 27,3 2400 2,16 33 000

Палермо (Италия) Flexity Outlook 17  — 32,51 2400 2,9 37 153

Бремен (Германия) Flexity Classic 10  — 2650 2,1 21 319

Малага (Испания) CAF 14 1 26501 2,3 28 216

LRV

Доклендс (Лондон) Flexity Swift (с 
высоким полом) 

31  — 28,01 2650 2,35 31 671

Стокгольм Flexity Swift 9  — 29,7¹ 2650 2,9 36 594

Портленд (США) Avanto S70 21  — 27,71 2650 2,8 37 823

Порту (Португалия) Flexity Swift 30  — 37,11 2650 3,8 39 958

Манчестер (Великобритания) К5000 8 28+61 28,21 2650 3,1 41 500

Аппенцелль (Швейцария) Tango 3  — 37,31 2400 4,3 48 400
1С двумя кабинами управления.
2 По два опытных образца длиной 30 и 40 м; оба с двумя кабинами управления.

Рис. 2. Вагоны типа трамвай — поезд для Аликанте: общий вид (слева) и интерьер
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Т а б л и ц а  6

Заказы на системные вагоны трамвая по состоянию до 15 апреля 2007 г.

Компания, го-
род

Тип вагона Объем ос-
новного 

заказа, ед.

Оп-
ция, 
ед.

Шири-
на ко-

леи, мм

Длина ва-
гона, м

Ширина 
вагона, 

мм

Доля площади са-
лона с понижен-
ным полом, %

Мощность, 
кВт

Сроки по-
ставки

Alstom, всего Citadis 872 275

Монпелье 401 30 — 1435 40,91 2650 70 4×140 + 
2×120

2000 – 2002

Орлеан 301 22 — 1435 29,91 2320 70 4×140 2000 – 2001

Дублин 402 40 — 1435 40,81 2400 70 4×140 + 
2×120

2004 – 2007

Лион 302 57 13 1435 32,41 2400 100 4×120 2000 – 2006

Мельбурн 202S 36 — 1435 23,0¹ 2650 100 4×100 2001 – 2002

Бордо 402 58 — 1435 44,01 2400 100 6×120 2003 – 2006

Бордо 302 16 — 1435 32,81 2400 100 4×120 2002 – 2006

Роттердам 302С 60 — 1435 31,2 2400 100 4×100 2002 – 2004

Барселона 302 37 — 1435 32,51 2650 100 4×120 2002 – 2004

Париж Т2 302 26 34 1435 32,71 2400 100 4×120 2002 – 2004

Ла-Рошель 302 1 — 1435 32,41 2400 100 4×120 2001

Гренобль 402 35 10 1435 43,71 2400 100 6×120 2005 – 2006

Мюлуз 302 27 — 1435 32,51 2650 100 4×120 2005 – 2006

Валансьен 302 21 7 1435 32,91 2400 100 4×120 2005

Страсбур 403 41 6 1435 45,1 2400 100 6×120 2005 – 2006

Париж 402 21 49 1435 43,71 2650 100 6×120 2006

Ницца 302 20 8 1435 33,01 2650 100 4×120 2006 – 2007

Тенерифе 302 20 13 1435 32,1¹ 2400 100 6×120 2006 – 2007

Тунис2 302 30 9 1435 31,6¹ 2400 100 4×120 2006 – 2007

Ле-Ман 302 23 6 1435 32,2¹ 2400 100 4×120 2007

Монпелье 2 302 24 — 1435 32,5¹ 2650 100 4×120 2006

Монпелье 1 402 3 — 1435 43,7¹ 2650 100 6×120 2006

Мадрид 302 70 100 1435 32,3¹ 2400 100 4×120 2006 – 2007

Иерусалим 302 46 — 1435 32,5¹ 2650 100 6×120 2007 – 2008

Тулуза 302 18 6 1435 32,2¹ 2400 100 4×120 2009

Алжир 302 34 — 1435 43,8¹ 2650 100 6×120 2009

Анже 302 17 — 1435 32,4¹ 2400 100 4×120 2009

Реймс 302 18 — 1435 32,4¹ 2400 100 4×120 2010

Орлеан 302 21 — 1435 32,4¹ 2400 100 4×120 2009

Alstom Ferro
viaria, всего

Cityway 70

Турин — 49 — 1445 34,01 2400 100 12×41 2002 – 2003

Турин — 6 — 1445 34,0 2400 100 12×41 2001

Мессина — 15 — 1435 22,5¹ 2400 100 8×41 2002

Siemens TS Combino, всего 427

Ульм Advanced 2 — 1000 30,8 2400 100 4×100 2008

Siemens TS Combino Plus, 
всего

64

Алмада GT8N 24 — 1435 33,0¹ 2650 100 4×100 2006
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Компания, го-
род

Тип вагона Объем ос-
новного 

заказа, ед.

Оп-
ция, 
ед.

Шири-
на ко-

леи, мм

Длина ва-
гона, м

Ширина 
вагона, 

мм

Доля площади са-
лона с понижен-
ным полом, %

Мощность, 
кВт

Сроки по-
ставки

Будапешт GT12N 40 — 1435 53,0¹ 2400 100 8×100 2006

Bombardier Cityrunner, 
всего

265 79

Линц3 33 6 900 40,0 2300 62⁴ 6×100 2001 – 2004

Лодзь3 15 — 1000 29,5 2300 62⁴ 4×100 2001 – 2002

Эскишехир 23 — 1000 29,5 2300 62⁴ 4×105 2004

Женева 21 17 1000 42,01 2300 62⁴ 6×105 2004 – 2005

Брюссель (Outlook) 49 — 1435 31,81 2300 62⁴ 4×105 2005 – 2007

Брюссель 19 — 1435 43,21 2300 62⁴ 6×105 2006

Марсель 26 36 1435 32,51 2400 62⁴ 4×105 2007

Валенсия 30 10 1000 32,51 2400 62⁴ 4×105 2007

Инсбрук3 22 10 1000 27,61 2400 62⁴ 4×100 2007

Палермо 17 — 1435 32,5¹ 2400 62⁴ 4×105 2007

Аугсбург 10 20 1435 40,0 2300 62⁴ 4×105 2010

Bombardier Flexity Classic, 
всего

217 17

Дессау NGT6 10 — 1435 21,0 2300 45 4×85 2000 – 2001

Дрезден NGT12DD 32 17 1450 44,6 2300 56 8×85 2003

Галле NGT6 30 — 1000 21,0 2300 45 4×85 2003 – 2005

Франкфурт-
на-Майне 

NGT8 (S) 65 — 1435 30,01 2400 62 4×95 2003 – 2006

Лейпциг NGTXXL 24 — 1458 44,6 2300 56 8×85 2005 – 2006

Дрезден NGT8DD 40 — 1450 30,0 2300 62 6×85 2006

Аделаида NGT8 11 — 1435 30,01 2400 62 4×95 2006

Норрчёпинг NGT8 5 — 1435 30,01 2400 62 4×95 2006

Bombardier Incentro, всего 48 6

Нант AT5/6L 33 6 1435 36,41 2400 100 8×45 2000 – 2005

Ноттингем AT5/6 15 — 1435 33,01 2400 100 8×45 2003

Bombardier Berlin 4 206

AnsaldoBreda Sirio, всего 273 35

Прототип Sirio 3C2 1 — 1445 17,51 2400 100 2×106 2002

Сассари Sirio 5C3 4 — 950 27,01 2400 100 4×106 2002

Милан Sirio 7C4 58 — 1445 35,0 2400 100 4×106 2002 – 2004

Неаполь Sirio 3C2 22 — 1445 18,51 2400 100 4×106 2004

Милан Sirio 5C3 35 — 1445 25,0 2400 100 4×106 2004 – 2005

Гётеборг Sirio 5C3 65 35 1435 29,4 2650 100 4×106 2004 – 2008

Афины Sirio 5C3 35 — 1435 32,01 2400 100 4×106 2004

Бергамо Sirio 5C3 14 — 1435 29,81 2400 100 4×106 2006

Флоренция Sirio 5C3 17 — 1435 31,71 2400 100 4×106 2006

Кайсери Sirio 5C3 22 — 1435 32,0¹ 2650 100 4×106 2008

Итого 2240 598

¹Вагоны с двумя кабинами.
 2Без задней кабины, вагоны сцеплены друг с другом хвостовыми частями.
3С электрооборудованием компании Elin.
4Подход к участкам пола над тележками устроен на пандусах. 

Продолжение табл. 6
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720 мм. Пониженный уровень пола 
предусмотрен только на 33 % пло-
щади салона: в центральной секции 
высота пола над тележками состав-
ляет 900 мм, в двух концевых секци-
ях — 375 мм. Имеются четыре двери 
шириной 1240 мм. В вагоне 92 места 
для сидения и 133 для пассажиров, 
едущих стоя (из расчета 4 чел./м²). 
Масса вагона равна 60 т (644 кг/м²), 
его конструкция рассчитана на вос-
приятие в режиме эксплуатации 
трамвай — поезд усилия на сцепке, 
равного 600 кН. Вагон снабжен ше-
стью полностью подрессоренными 
тяговыми двигателями мощностью 
по 140 кВт и развивает максималь-
ную скорость 100 км/ч. Цена каждо-
го вагона на время оформления за-
каза составляла 5,1 млн. евро.

Для транспортной администра-
ции Порту (Португалия) компани-

Т а б л и ц а  7

Подвижной состав LRV со средним и низким уровнем пола, заказанный до 15 апреля 2007 г. 

Компания, го-
род

Тип вагона Число зака-
занных ваго-

нов, ед. 

Ширина 
колеи, мм

Длина 
вагона, м

Ширина ваго-
на, мм

Доля пло-
щади сало-
на с низким 

полом, %

Мощность, 
кВт

Сроки по-
ставки

Siemens Avanto 93

Хьюстон Avanto S70 18 1435 29,4¹ 2650 60 4×140 2003

Сан-Диего То же 11 1435 26,4¹ 2650 60 4×140 2004

SNCF Трамвай — поезд 
(25 кВ, 50 Гц/ 

750 В) 

27 1435 36,4¹ 2650 60 4×160 2005

Шарлотт Avanto S70 16 1435 27,8¹ 2650 60 4×140 2006 – 2007

Портленд Avanto S70 21 1435 27,8¹ 2650 60 4×140 2009

Bombardier Flexity Swift LF 92

Стокгольм А32 31 1435 29,7¹ 2650 65 4×120 1999 – 2008

Гаага А32 6 1435 29,7¹ 2650 65 4×120 2003

Стамбул 55 1435 29,7¹ 2650 65 4×110 2003 – 2004

Alstom RegioCitadis 82

Кассель Трамвай — поезд 
(15 кВ, 16,7 Гц/ 

600 В) 

18 1435 36,8¹ 2650 67 4×150

Кассель Трамвай — поезд 
(дизель-электриче-
ский тяговый при-

вод) 

10 1435 36,8¹ 2650 67 4×150 2004 – 2005

RandstadRail 750/600 В 54 1435 36,8¹ 2650 67 4×150 2006 – 2007

Итого 267

¹Вагоны с двумя кабинами управления. 

Рис. 3. Вагон типа Flexity Swift для Порту
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ям Bombardier и Vossloh-Kiepe за-
казаны 30 вагонов типа Flexity Swift 
с кузовами из композиционных ма-
териалов (рис. 3). Все оси этих ва-
гонов (осевая формула B0'B0'B0'B0') 
обмоторены. В вагоне длиной 37,1 м 
и шириной 2650 мм с колесами диа-
метром 600 мм высота пола в раз-
ных частях вагона составляет 625 
и 400 мм, при этом пониженный 
пол выполнен примерно на поло-
вине площади салона. Вагоны, рас-
считанные на питание от напряже-
ния 750 В постоянного тока, имеют 
восемь тяговых двигателей мощно-
стью по 125 кВт и развивают макси-
мальную скорость 100 км/ч. Масса 
вагона равна 54 т (549 кг/м²), вме-
стимость каждого вагона — 100 сидя-
щих и 142 стоящих пассажира. Рас-
четное усилие на сцепке составляет 
600 кН. Концевые секции, за исклю-
чением кабин, выполнены на основе 
конструкции, использованной в ва-
гонах серии К4500 для Кёльна, цен-
тральная же секция спроектирова-
на заново с учетом потенциального 
преобразования в перспективе ваго-
нов в двухсистемные с установкой 
трансформатора для обеспечения 
возможности питания от применяе-
мой на магистральных железнодо-
рожных линиях системы электро-
снабжения 25 кВ, 50 Гц.

К категории В2 относятся ва-
гоны с моторными тележками и од-
ной или двумя сочлененными сек-
циями на тележках с независимы-
ми колесами.

Компания Siemens Transportation 
Systems (ныне Siemens Mobility) по-
ставила Национальному обществу 
железных дорог Франции (SNCF) 
15 вагонов семейства Avanto ти-
па трамвай — поезд, которые были 
введены в обращение на реконст-
руированном участке Оне — Бонди 
близ Парижа. Здесь также обеспече-
на возможность питания от сети пе-
ременного тока 25 кВ, 50 Гц, чтобы 
вагоны могли следовать в депо по 
путям магистральной линии. SNCF 
заказало 12 идентичных вагонов 
для участка Мюлуз — Танн и пла-

нировало заказать еще 200 вагонов 
подобного типа разных размеров. 
Однако оставалось неясным, долж-
ны ли они соответствовать требова-
ниям нового французского стандар-
та Pr 15227 (вагоны Avanto строят-
ся в соответствии с немецким стан-
дартом DIN 5560, поэтому их масса 
достигает 62 т).

Siemens приступила также к по-
стройке 16 вагонов Avanto серии 
S70 для Шарлотта и получила за-
каз на 21 вагон из Портленда (оба — 
США). Заказ на 22 вагона S70 для 
Оттавы сорвался, поскольку реали-
зация проекта строительства линии 
LRV в этом городе отложена. Все-
го для разных городов США заказа-
но 66 вагонов S70. Эти вагоны име-
ют длину 27,8 м и ширину 2650 мм, 
колеса диаметром 680 мм, четыре 
тяговых двигателя, расчетное уси-
лие на сцепке 880 кН и максималь-
ную скорость 106 км/ч. В таком ва-
гоне массой 43,9 т, или 593 кг/м², 
68 мест для сидения и 112 мест для 
пассажиров, едущих стоя (из расче-
та 4 чел./м²).

Компания Bombardier Trans-
portation продала еще девять ваго-
нов LRV типа А32 в Стокгольм, где 
они заменят вагоны типа А24/В24 
на линии 12. Старые вагоны, вы-
пущенные в 1944 – 1952 гг., будут 
переданы на линию Södra Lidingö 
Banan, где дополнят парк подобных 
же вагонов на линии 21.

Компании Kinki Sharyo (Япония) 
и Elin (Австрия) получили заказ из 
Сиэтла на четыре дополнитель-
ных вагона, после получения кото-
рых численность парка транспорт-
ной администрации Sound Transit 
достигнет 35 ед. Поставка вагонов 
для Сиэтла и 36 аналогичных ваго-
нов для Финикса (оба — США) бы-
ла начата в конце 2006 г.

Компания Stadler Rail получила 
заказ от оператора Veolia Transport 
(Франция) на восемь вагонов типа 
Tango с пониженным на 70 % пло-
щади салона уровнем пола для об-
служивания скоростной линии 
трамвая Leslys, соединяющей Лион 

с аэропортом Сент-Экзюпери, одна-
ко технические подробности этой 
сделки неизвестны.

В категории В3 компания 
Bombardier Transportation к сере-
дине 2007 г. намечала завершить 
поставки 69 вагонов серии К4500 
для транспортной администрации 
KVB в Кёльне (Германия); сборка 
этих вагонов велась в Ахене (Гер-
мания).

К категории В8 относятся ва-
гоны с тележками, часть из кото-
рых являются поддерживающими 
и имеют независимо вращающие-
ся колеса. Вагоны типа RegioCitadis 
постройки Alstom Transport для 
Касселя (Германия), оснащенные 
дизельным двигателем и способные 
также работать от контактной сети 
постоянного тока напряжением 750 
В, выполняли демонстрационные 
поездки в Гётеборге, Норрчёпинге 
и в районе Линчёпинга (все — Шве-
ция), а также в окрестностях Бреме-
на и Хемница (оба — Германия). В 
2007 г. также планировалось поста-
вить еще четыре вагона RegioCitadis 
для компании RandstadRail (Гаага, 
Нидерланды).

Вагоны трамвая с частично 
низким уровнем пола

В категорию В1 входят ваго-
ны, поддерживающие тележки ко-
торых имеют колеса малого диа-
метра. В этой категории компании 
LFB и Vossloh-Kiepe (Германия) по-
ставили 30 вагонов типа Leoliner в 
Лейпциг и пять вагонов в Хальбер-
штадт (оба — Германия) (рис. 4).

Транспортное предприятие 
GVB (Гера, Германия) открыло но-
вый маршрут № 1, обслуживаемый 
шестью вагонами серии MGT8 по-
стройки Alstom LHB/Bombardier, и 
заказало еще шесть. В Дармштадт 
(Германия) в марте 2007 г. посту-
пил первый из 18 идентичных ва-
гонов. Эти вагоны с кузовами из не-
ржавеющей стали, оснащенные си-
стемой кондиционирования возду-
ха, имеют пять дверей, в том числе 
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две одностворчатые в секции с вы-
сотой пола 590 мм. Длина вагона 
27,6 м, ширина 2400 мм, осевая фор-
мула B0'2'2'B0', диаметр колес 590 и 
410 мм. Вагоны снабжены четырьмя 
тяговыми двигателями мощностью 
по 95 кВт, имеют относительно не-
большую массу — 33,5 т (505 кг/м²), 
80 мест для сидения и вмещают 85 
стоящих пассажиров из расчета 
4 чел. /м².

Вагоны данной конструкции об-
ладают хорошими ходовыми каче-
ствами. Ранее эти вагоны успешно 
зарекомендовали себя в Магдебур-
ге и Дармштадте. Пока они находят 
спрос на рынке, однако компания 
Alstom-LHB не стремится адапти-

ровать конструкцию головной ча-
сти кузова, где расположена кабина 
управления, к индивидуальным тре-
бованиям заказчиков. Предприятие 
GVB в г. Гера уже имело опыт экс-
плуатации изготовленных компа-
нией LHB тележек с колесами мало-
го диаметра под центральными сек-
циями с пониженным уровнем пола 
на шести модернизированных ваго-
нах серии KT4DC.

В категории В2 компании 
Bombardier, Vossloh-Kiepe и Solaris 
получили из Гданьска заказ на три 
вагона, идентичные 24 вагонам, из-
готавливаемым для Кракова (оба — 
Польша).

Новая категория В2В охваты-
вает вариант конструкции вагона 
трамвая с несколькими узлами со-
членения, моторными и безмотор-
ными тележками, все колесные па-
ры которых имеют традиционную 
конструкцию. Компании Stadler и 
ABB разработали вариант конструк-
ции вагона Tango (рис. 5) для двух 
компаний-операторов из Базеля 
(Швейцария) — BLT и BVB. Эти ше-
стисекционные вагоны со сварными 
кузовами из нержавеющей стали со-
стоят из двух трехсекционных ча-
стей. Концевые тележки каждой по-
ловины вагона моторные, а проме-
жуточная секция опирается на под-
держивающую тележку, способную 

поворачиваться на угол 2 – 5°. Под 
узлом сочленения двух половин ва-
гона находится центральная мотор-
ная тележка с пневмобаллонами во 
второй ступени рессорного подве-
шивания.

Осевая формула этого вагона 
B0'2B0'2B0'. Диаметр колес обмо-
торенных осей 680 мм, необмото-
ренных — 560 мм. Вагон, снабжен-
ный шестью тяговыми двигателями 
мощностью по 100 кВт, имеет дли-
ну 44,9 м, ширину 2300 мм и восемь 
дверей с шириной проема 1300 мм. 
Суммарная масса вагона составля-
ет 57,5 т (557 кг/м²), число мест для 
сидения — 93, стоя могут ехать еще 
185 пассажиров. Высота пола со-
ставляет 956 мм над моторными те-
лежками, 545 мм над поддерживаю-
щими тележками и 370 мм в части 
салона с пониженным уровнем по-
ла. Вагон способен проходить кри-
вые особо малого (11,8 м) радиу-
са, которые имеются на оборотных 
кольцах линий трамвая в Базеле. 
Моторные тележки выполнены на 
основе конструкции, примененной 
в тележках вагонов типа Forchbahn 
компании Stadler.

В категории В8 компания 
Bombardier Transportation полу-
чила заказ из Бремена на изготов-
ление еще 10 вагонов типа Flexity 
Classic длиной 35,2 м и шириной 

Рис. 4. Вагоны типа Leoliner в Лейпциге

Рис. 5. Первый вагон типа Tango в Базеле Рис. 6. Вагон серии NGT8DD в Дрездене
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2650 мм с электрооборудовани-
ем производства компании Kiepe. 
С их поставкой численность ва-
гонного парка бременской ком-
пании-оператора BSG достигнет 
30 ед. Дрезден получил первые ва-
гоны серии NGT8DD (рис. 6) и за-
казал еще 10, в результате чего их 
общая численность увеличится до 
40 ед. Эти вагоны с пониженным 
до 365 мм уровнем пола на 67 % 
площади салона (в остальной ча-
сти высота пола равна 585 мм), осе-
вой формулой B0'B0'2B0' и колеса-
ми диаметром 600 мм имеют дли-
ну 29,5 м и ширину 2300 мм, мас-
су 39,3 т (579 кг/м²), четыре двери 
с шириной проема 1400 мм и шесть 
тяговых двигателей мощностью по 
85 кВт. Каждый такой вагон вме-
щает 68 сидящих пассажиров и 103 
едущих стоя.

В середине 2006 г. в Лейпциг 
прибыли первые 12 вагонов ти-
па XXL. Еще 12 вагонов этого типа 
длиной 45 м будут поставлены в те-
чение 2007 – 2008 гг.

Франкфурт-на-Майне (все ука-
занные выше в данном разделе го-
рода — Германия) получил 65 ваго-
нов типа S семейства Flexity Classic 
длиной 30 м и шириной 2400 мм с 
тремя дверными проемами шири-
ной 1300 мм. Bombardier также по-
ставила восемь подобных вагонов в 
Аделаиду (Австралия) и пять в Нор-
рчёпинг (Швеция).

Вагоны трамвая с низким 
полом на всей площади 
салонов

В настоящее время наблюдает-
ся оживление спроса на вагоны ка
тегории С с несколькими узлами 
сочленения и тележками, располо-
женными под центральной частью 
каждой секции. Однако Bombardier 
Transportation больше не поставля-
ет вагоны типа GTXN. Компания 
Portram (Тояма, Япония) стала по-
следним оператором, получившим 
небольшую партию вагонов серии 
GT4N, собранных и отделанных на 
месте по принципу локализации 
производства.

В мае 2007 г. компания Siemens 
Transportation Systems должна бы-
ла поставить транспортному пред-
приятию BKV (Будапешт) послед-
ние из 40 вагонов серии GT12N 
(рис. 7), известных как Combino 
Plus. Ввод в эксплуатацию ваго-
нов серии GT8N (меньшей дли-
ны) в г. Алмада (Португалия) от-
ложен из-за существенных задер-
жек в завершении строительства 
сети. В рамках маркетинговой кам-
пании Siemens один такой вагон 
был отправлен в Мельбурн (Авст-
ралия). Консорциум MTS заклю-
чил контракт на строительство сети 
линий трамвая в Тель-Авиве; вхо-
дящая в этот консорциум Siemens 
Transportation Systems поставит 33 

вагона серии GT16N (Combino Plus) 
для эксплуатации на Красной ли-
нии. Эти вагоны имеют длину 72 м 
и ширину 2650 мм.

В категории D (вагоны с не-
сколькими узлами сочленения, со-
стоящие из моторных и безмотор-
ных секций) согласно предусмот-
ренной контрактом с компанией 
AnsaldoBreda (Италия) опции Гёте-
борг (Швеция) получит еще 25 ва-
гонов типа Sirio (рис. 8), после че-
го их общее число достигнет 65 ед. 
Эти вагоны длиной 29,35 м и шири-
ной 2650 мм с четырьмя тяговыми 
двигателями имеют колеса диамет-
ром 660 мм. Масса вагона равна 39 т, 
он вмещает 82 сидящих и 104 пас-
сажира, едущих стоя. Данные ваго-
ны имеют весьма долгую историю — 
после длительного периода испы-
таний опытных образцов серийные 
поставки начались только в 2005 г.

Транспортная администрация 
Милана (Италия) решила дообо-
рудовать 58 коротких вагонов мо-
дели Sirio промежуточной секцией 
длиной 2,68 м с дополнительными 
дверями.

Тем временем компания CAF 
(Испания) получила заказы на 14 
вагонов для Малаги и 11 вагонов 
для Витории, в результате чего об-
щее число вагонов длиной 31,2 м, 
аналогичных построенным для 
Бильбао (все — Испания), достиг-
нет 47 ед. Данные вагоны шириной 

Рис. 7. Вагон серии GT12N Combino Plus в Будапеште: общий вид (слева) и интерьер
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2650 мм с осевой формулой B0'2B0' 
имеют восемь тяговых двигателей 
мощностью по 61 кВт и тележки ба-
зой 1800 мм с колесами диаметром 
590 мм; высота пола на всей площа-
ди салона составляет 350 мм. Масса 
вагона равна 41,7 т (503 кг/м²).

Тяговый привод полностью но-
вый. Два асинхронных двигателя 
производства компании TSA рас-
положены продольно (приводные 
концы валов направлены встречно) 
и упруго соединены с коническими 
редукторами, каждый из которых 
связан с одним колесом и блоком 
дискового тормоза через еще од-
ну эластичную муфту. Весь узел тя-
гового привода закреплен на раме 
тележки с помощью четырех рези-
новых пружин. Ось колесной пары 
портального типа соединена с ра-
мой тележки через резинометалли-
ческие пружины. Два продольных 
поводка направляют ось, а пружи-
ны, дополняемые поглотителями 
вертикальных и горизонтальных 
ударных нагрузок, обеспечивают 
вторичное подвешивание. Два цен-
тральных поводка соединяют раму 
тележки с кузовом вагона.

Питание тяговых двигателей 
каждой тележки осуществляется 
от двойных инверторных модулей, 
которые поставляет компания Elin 
(Австрия). Вагоны для Витории бу-
дут оснащены силовым электрообо-
рудованием компании Trainelec (до-
черней CAF) и тяговыми двигате-
лями компании ABB Industria. Воз-
можно, эти вагоны станут первыми 
в новом семействе системных.

Bombardier Transportation за-
ключила с транспортным предприя-
тием BVG контракт, предусматри-
вающий разработку для Берлина 
нового стандартного трамвайного 
вагона с шириной кузова 2400 мм на 
основе конструктивной платформы 
Incentro. Однако у этих вагонов бу-
дут сварные кузова из нержавеющей 
стали, по конструкции аналогичные 
кузовам вагонов типа LF2000. Пла-
нируется выпускать вагоны длиной 
30 и 40 м, причем и те, и другие бу-
дут строить в вариантах с одной и 
двумя кабинами водителя.

Siemens продала еще два вагона 
Combino Advanced в Ульм, где они 
будут обслуживать продленный мар-
шрут в Бофинген (оба — Германия).

Новые вагоны типа Cobra

В категорию D1 входят мно-
госекционные вагоны с несколь-
кими узлами сочленения на одно-
осных тележках с двумя индивиду-
ально вращающимися колесами и 
подвесным тяговым приводом, та-
кие, как построенные для Цюриха 
(Швейцария) и Вены.

Шесть опытных вагонов типа 
Cobra были заказаны в 1996 г. кон-
сорциуму, состоявшему из компа-
ний Schindler, ABB и FiatSIG. Вна-
чале предполагалось использовать 
кузова типа GRP на стальной раме, 
однако это оказалось технически 
нецелесообразным, поэтому реши-
ли использовать алюминиевые ку-
зова типа Alugrip, собираемые с по-
мощью болтов. Испытания опыт-
ных образцов были начаты в 2001 г., 
однако потребовалась значительная 
доработка, чтобы снизить уровень 
шума до приемлемого.

Когда в 2003 г. компания-опе-
ратор VBZ в Цюрихе подтверди-
ла свой заказ еще на 68 вагонов 
типа Cobra, применение кузовов 
конструкции Combino, собирае-
мых на болтовых креплениях, бы-
ло под вопросом. Поэтому вагоны 
со сварными алюминиевыми кузо-
вами заказали компаниям-преем-
никам — Bombardier Transportation 
и Alstom Transport. Серийные по-
ставки вагонов, собираемых на за-
воде Bombardier в Вильнёве (Фран-
ция), были начаты в 2006 г., и к кон-
цу того же года прибыли около 20 ед. 
Кузова для этих вагонов поступают 
с завода Bombardier в Баутцене, те-
лежки — с завода Alstom в Нойхаузе-
не, электрооборудование — с завода 
в Мангейме (все — Германия), а тя-
говые двигатели поставляет компа-
ния TSA из Вены. VBZ приняла ре-
шение списать шесть опытных ва-
гонов и использовать их тележки, 
узлы сочленения и электрическое 
оборудование на новых вагонах.

Вагон типа Cobra (рис. 9) для 
Цюриха состоит из трех моторных 
секций на четырехколесных тележ-

Рис. 8. Вагон типа Sirio в Гётеборге
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ках и двух не имеющих колес про-
межуточных секций, подвешенных 
между ними. Вагоны имеют осевую 
формулу A'A'+½A'½A'+A'A', длину 
35,9 м, ширину 2400 мм и оснащены 
пятью тяговыми двигателями мощ-
ностью по 95 кВт. Масса вагона со-
ставляет 40,5 т (470 кг/м²). Каждый 
вагон имеет 90 мест для сидения и 
пространство для 148 пассажиров, 
едущих стоя. В вагоне семь дверей 
с шириной проема 1300 мм. Высота 
пола у дверей равна 350 мм, в сало-
не 400 мм, что обеспечивает удоб-
ную посадку/высадку пассажиров. 
Радиальное ориентирование колес 
каждой тележки в кривых осущест-
вляется при помощи соединитель-
ных тяг с узлами сочленения. Ко-
лесная база тележек равна 3250 мм 
диаметр колес — 560 мм.

Тяговые электродвигатели рас-
положены продольно по сторонам 
вагона и приводят в движение оба 
колеса своей стороны тележки че-
рез телескопические карданные ва-
лы. Поскольку в средней моторной 
секции двери имеются только с од-
ной стороны, тяговый двигатель 
размещен с другой. Питание тяго-
вых двигателей осуществляется от 
четырех двойных и одного одинар-
ного инверторных модулей.

Поставив в Вену в общей слож-
ности 152 вагона с особо низким по-
лом (71 вагон серии А и 81 вагон се-
рии В), компании Siemens и Elin на-
чали поставку следующей партии 
из 80 вагонов серии А и 70 ваго-

нов серии В (рис. 10). Вагоны но-
вой партии имеют некоторые от-
личия от первых. Стальные рамы 
вагонов теперь производятся на 
предприятии Федеральных желез-
ных дорог Австрии (ÖBB) в Книт-
тельфельде. Вагоны серии А име-
ют длину 24,2 м, ширину 2340 мм, 
массу 29,8 т (526 кг/м²), осевую 
формулу 1'A'A'A' и снабжены ше-
стью тяговыми двигателями мощ-
ностью по 80 кВт. Высота пола над 
уровнем головки рельса составляет 
220 мм. Существенно, что при этом 
диаметр колес равен 680 мм (высо-
та пола меньше, чем радиус коле-
са). В каждом вагоне пять дверей с 
шириной проема 1300 мм, 42 места 
для сидения и пространство для 94 
пассажиров, едущих стоя (из расче-
та 4 чел./м²).

Вагоны типа Cobra с низким 
уровнем пола имеют некоторые об-
щие эксплуатационные характери-
стики. Они характеризуются плав-
ностью разгона и торможения, низ-
ким уровнем шума при хорошем 
состоянии пути. Однако, как и все 
вагоны с ходовой частью одноосно-
го типа, они не очень хорошо пока-
зали себя на участках с волнообраз-
ным износом рельсов, низким каче-
ством сварки стыков или на пере-
сечениях. При прохождении таких 
участков вагоны могут создавать 
резкий шум. Они практически не 
скрежещут в кривых, за исключени-
ем моментов входа в кривые и выхо-
да из них, и в целом создают мень-

ше шума, чем вагоны на тележках, 
на смену которым они приходят.

Вагоны семейства Citadis 
выходят в лидеры

Вагоны семейства Citadis серий 
302 и 402 компании Alstom Transport 
продолжают доминировать в катего
рии Е, охватывающей многосекцион-
ные вагоны модульной конструкции 
с несколькими узлами сочленения и 
неподвесным тяговым приводом. В 
2006 г. во Франции были введены в 
действие три новые системы город-
ского рельсового транспорта в Мю-
лузе, Валансьене и Париже (линия 
Т3) с использованием таких вагонов. 
Все эти вагоны хорошо показали себя 
на новом пути, а применение тяговых 
инверторных преобразователей типа 
Onix850 обеспечило более плавный 
набор скорости и замедление вплоть 
до полной остановки по сравнению с 
предыдущими моделями. Вагоны се-
рии 402 на парижской линии Т3 по-
казали особенную плавность хода на 
стрелочных переводах.

После испытаний в Ла-Рошели 
началась поставка вагонов Citadis 
302 (рис. 11) в Тунис. Это первые 
вагоны модели 302, которые не 
имеют кабин управления в обоих 
концах, поскольку эксплуатируют-
ся по два, будучи сцепленными друг 
с другом «хвостами». В Роттердаме 
(Нидерланды) вагоны Citadis 302C 
также имеют кабину только в од-
ном конце.

Рис. 9. Вагон типа Cobra в Цюрихе Рис. 10. Низкопольный вагон трамвая в Вене
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Система токосъема с помощью 
контактной шины, расположенной 
в желобе между рельсами (APS), в 
Бордо подтвердила соответствие 
уровню эксплуатационной готовно-
сти, оговоренному в контракте, что 
открывает путь для использования 
подобных систем в Анже и Реймсе 
на участках длиной примерно 1 км 
в каждом городе, а также на новом 
участке линии 2 в Орлеане. Одна-
ко зимой 2006/2007 гг. работа этой 
системы в Бордо была на некото-
рое время нарушена, когда выпа-
ло 300 мм снега. В связи с этим, ве-
роятно, придется ограничить при-
менение системы APS регионами с 
достаточно мягким климатом. Пер-
вые вагоны для Ниццы и Ле-Мана 
(Франция) поступили туда для де-
монстрации (все города, указанные 
в данном разделе, — Франция).

Начата также отправка вагонов 
с завода-изготовителя в Иерусалим 
(Израиль), куда поставляются ваго-
ны, у которых все оси обмоторены, 
а также в Мадрид.

Семейство вагонов Citadis 302/402 
представляет собой яркий пример 
противоборства двух тенденций: со-
хранения модульного принципа и ис-
пользования технологических воз-
можностей придавать вагонам совер-
шенно разный внешний вид. Однако 
усилия проектировщиков по адапта-
ции вагона к пожеланиям заказчи-

ка могут существенно увеличить его 
стоимость; при заказе партии из 20 
вагонов дополнительные затраты на 
проектные работы и организацию 
производства могут составлять бо-
лее 5 % конечной цены.

Alstom Transport разработа-
ла интересную систему фирмен-
ного технического обслужива-
ния вагонов Citadis. Транспортные 
предприятия Барселоны, Орлеана, 
Мельбурна, Реймса и Валансьена 
подписали соответствующие конт-
ракты сроком на 10 – 15 лет. Так, в 
Орлеане компания Alstom обеспе-
чивает техническое обслуживание 
и снабжение запасными частями 
22 вагонов серии Citadis 301 с 2000 
по 2012 г. Ежедневно в течение 8 ч 
должны быть готовы к выходу на 
линию 20 вагонов, а число отказов 
не должно превышать трех случаев 
на 10 тыс. км пробега. Этой работой 
заняты 11 сотрудников компании. 
Транспортные предприятия Мон-
пелье и Страсбура доверили Alstom 
снабжение запасными частями. В 
Дублине и Иерусалиме специали-
стам Alstom передано обслужива-
ние всей сети линий трамвая, при-
чем в Иерусалиме договор заклю-
чен не менее чем на 27 лет.

Отсутствие пружин первой сту-
пени рессорного подвешивания су-
щественно облегчает обслужива-
ние тележек типа Arpège. Замена 

колес занимает мало времени, об-
точка бандажей производится че-
рез каждые 30 тыс. км пробега. На 
новых путях срок службы бандажей 
прогнозируется равным 300 тыс. км, 
пока же достигнутое значение этого 
показателя составляет 200 тыс. км 
при использовании так называемых 
«суперэластичных» подрезиненных 
колес второго поколения. Оконное 
стекло в вагонах может быть за-
менено за 20 мин, модуль кабины 
управления — за 3 дня.

Кроме того, компании Stadler 
и ABB в этой категории получи-
ли заказы еще на три вагона типа 
Variotram для Нюрнберга и один 
для Мюнхена (оба — Германия), ко-
торые должны быть поставлены в 
конце 2008 г.

Успех вагонов семейства 
Cityrunner

К категории F относятся ваго-
ны на тележках со сплошными ося-
ми и подвесным тяговым приводом. 
К семейству Cityrunner принадле-
жат, например, вагоны постройки 
Bombardier Transportation, извест-
ные под названием Flexity Outlook. 
Заказано 265 вагонов этого типа, яв-
ляющегося наиболее востребован-
ным в модельном ряду компании. Из 
общего числа построенных вагонов 
60 ед. имеют электрооборудование 

Рис. 11. Тележка вагона серии Citadis 302 Рис. 12. Вагон типа Cityrunner в Линце



Железные дороги мира — 2008, № 6 33

Городской транспорт

производства компании Elin, элек-
трооборудование для остальных по-
ставлено с завода в Мангейме.

Первоначально выпускавшиеся 
вагоны этого семейства имели ши-
рину кузова 2300 мм. В семейство 
входят вагоны с одной и двумя ка-
бинами управления, состоящие из 
пяти или семи секций и имеющие 
длину от 30 до 40 м. Затем последо-
вали вагоны для Марселя (Фран-
ция), где местное транспортное 
управление RTM потребовало экс-
траординарного подхода к дизайну 
вагонов, и такой подход был при-
нят Bombardier.

Данные вагоны с кузовами ши-
риной 2400 мм с двумя кабинами 
управления имеют закругленные 
борта, разное расположение кресел 
над тележками, окна заранее ого-
воренной конструкции, потолоч-
ные панели особого дизайна, колеса 
диаметром 580 мм и более мощный 
механический тормоз с тормозны-
ми дисками, которые способны вы-
держивать рабочую температуру до 
750 °С. Это первые вагоны, на кото-
рых действие гидравлических тор-
мозов дополняется электродинами-
ческим (реостатным) торможением 
при заполнении, превышающем две 
трети номинального. Закрывающие 
тележки кожуха закреплены на ку-
зове, а не на самих тележках, что 
значительно улучшает внешний вид. 
Лобовые части вагонов приспособ-
лены для применения автосцепок.

Поскольку транспортное управле-
ние Марселя владеет авторским пра-
вом на внешний вид своих вагонов, 
дизайнерам компании Bombardier 
пришлось несколько видоизменить 
его применительно к вагонам для Ва-
ленсии (Испания) и Палермо (Ита-
лия), где она почти идентична, а так-
же для Инсбрука (Австрия); у ваго-
нов для Инсбрука промежуточная 
бесколесная секция будет короче.

Таким образом, Bombardier 
Transportation создала еще один ти-
поряд подвижного состава модуль-
ной конструкции. Ширина прохо-
да в салонах на участках, располо-

женных над тележками, составля-
ет 640 мм для вагонов колеи как 
1000, так и 1435 мм. Вагоны колеи 
1435 мм отличаются конструкцией 
окон, но имеют одинаковые L-об-
разные рамки на лобовых стенках, 
позволяющие монтировать разные 
лобовые стекла и указатели пункта 
назначения.

В Брюсселе введены в эксплуата-
цию первые 27 вагонов серии Т3000. 
Эти вагоны при движении в тонне-
ле со скоростью 68 км/ч практиче-
ски бесшумны, при этом в салонах, 
оснащенных системой кондицио-
нирования воздуха, уровень шума 
не превышает 68 дБ (А). Уровень 
шума при движении со скоростью 
50 км/ч по желобчатым рельсам 
на открытых участках пути равен 
66,5 дБ (А), а в салоне неподвиж-
ного вагона с работающей систе-
мой кондиционирования воздуха — 
53 дБ (А). Ходовые характеристи-
ки вагона благоприятны во всех от-
ношениях в значительной степени 
благодаря большей мягкости вто-
рой ступени рессорного подвешива-
ния. Электронная система управле-
ния тяговым приводом гарантиру-
ет, что полное ускорение развивает-
ся, только когда последняя тележка 
выйдет из кривой. Тем временем 
начата поставка 19 подобных, од-
нако имеющих бóльшую длину ва-
гонов серии Т4000.

В Линце (Австрия) первые ва-
гоны семейства Cityrunner пос-
ле 4 лет эксплуатации (рис. 12) не 
стали более шумными, и их тележ-
ки по-прежнему не скрежещут. Для 
Линца заказаны еще четыре подоб-
ных трехсекционных вагона у ком-
паний FTD (завод в Дессау, Герма-
ния) и Vossloh-Kiepe для прямо-
го сообщения типа трамвай — по-
езд как по городской трамвайной 
сети, так и по вылетной линии 
Pöstlingbergbahn с шириной ко-
леи 900 мм. Эти вагоны массой 26 т 
(595 кг/м²) имеют длину 19 м, ши-
рину 2300 мм, 25 мест для сидения, 
55 для пассажиров, едущих стоя. 
Вагоны приводятся в движение с 

помощью четырех тяговых двига-
телей мощностью по 105 кВт. До-
статочно высокая цена каждого ва-
гона (2,4 млн. евро) отражает инди-
видуальность конструкции.

Реструктуризация в отрасли

Производство вагонов трамвая 
компании Alstom Transport сосре-
доточено в основном на заводе в Эт-
ре вблизи Ла-Рошели (Франция), 
где выпускаются трамваи модуль-
ной конструкции семейства Citadis. 
Часть вагонов строят в Барселоне, 
преимущественно для испанского 
рынка. Оборудование для них по-
ступает с предприятий компании, 
находящихся в городах Франции: 
электроника из Тарба, двигатели из 
Орнана, тележки из Ле-Крёзо. В то 
же время завод в Зальцгиттере (Гер-
мания) продолжает выпускать ва-
гоны трамвая с кузовами из нержа-
веющей стали с пониженным уров-
нем пола на 70 % площади сало-
нов на тележках типа Alstom-LHB с 
электрооборудованием, поступаю-
щим с завода компании Bombardier 
Transportation в Мангейме. Прода-
но 168 вагонов данного типа. Это 
второе по численности семейст-
во подвижного состава городского 
транспорта компании Alstom после 
Citadis, насчитывающего 872 ед.

Однако такая стабильная ситуа-
ция вскоре может измениться, по-
скольку Alstom Transport планиру-
ет реорганизацию производства с 
созданием пяти профильных цент-
ров (centres of excellence) по строи-
тельству вагонов метрополитена и 
трамвая в Валансьене, локомотивов 
в Бельфоре (оба — Франция), поез-
дов для региональных сообщений в 
Зальцгиттере (Германия), поездов 
междугородного сообщения и из ва-
гонов с наклоняемыми кузовами в 
Савильяно (Италия) и высокоско-
ростных поездов в Этре. Сборка ва-
гонов трамвая будет продолжаться в 
Этре, однако службы, занимающие-
ся проектированием, предполагает-
ся перенести в Валансьен, что может 
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привести к некоторому нарушению 
привычного ритма работы после от-
носительно стабильного 20-летнего 
периода непрерывного развития.

Bombardier, по всей видимо-
сти, не планирует рационализиро-
вать деятельность в области трам-
ваестроения в Европе и собирает-
ся сохранить в качестве основного 
приоритета высокий уровень инже-
нерных разработок. Первым появ-
лением этой канадской фирмы в Ев-
ропе можно считать приобретение 
ею компании Lohner в Вене (Авст-
рия). Затем к Bombardier перешли 
предприятия компаний BN в Брюг-
ге (Бельгия), Talbot в Ахене (Герма-
ния) и ANF в Креспене (Франция). 
После этого последовало присоеди-
нение предприятий компаний DWA 
(что позволило создать мощную ба-
зу в Германии) и Adtranz (результа-
том чего стал рост числа предприя-
тий и объема выпуска продукции).

Вена является центром Bom-
bardier Transportation в области 
производства подвижного соста-
ва трамвая и LRV, и именно отсю-
да в 1993 г. компания начала на-
ступление на лидирующие пози-
ции Siemens Transportation Systems 
на этом рынке, приступив к ис-
пользованию в изготовлении ваго-
нов композиционных материалов 
и электрооборудования компании 
Kiepe. Второй тип подвижного со-
става модульной конструкции с по-
ниженным уровнем пола на всей 
площади салона (Cityrunner) также 
разработан в Вене. В нем исполь-
зуется электрооборудование авст-
рийской компании Elin, в которой 
Bombardier имеет долю 26,5 %.

Компания DWA с 1992 г. строи-
ла в Баутцене (Германия) вагоны с 
пониженным уровнем пола по про-
ектам компании Duewag, а позднее 
разработала собственную конструк-
цию вагона с пониженным уров-
нем пола на 70 % площади салона и 
центральной секцией на тележках 
с независимыми колесами. DWA, 
уже будучи в составе Bombardier, 
по-видимому, продолжает придер-

живаться прежней стратегии ком-
пании Duewag, согласно которой 
для каждого заказчика выпускают-
ся вагоны оригинальной конструк-
ции, что, однако, неизбежно ведет к 
росту числа выпускаемых моделей.

Вена была ведущим центром 
производства подвижного состава 
LRV до 2003 г., когда с изменения-
ми в руководстве компании эта роль 
постепенно перешла в Баутцен. На 
этом заводе до сих пор отдают пред-
почтение вагонам со сварными ку-
зовами из нержавеющей стали на 
тележках, тогда как на заводе в Ве-
не — вагонам модульной конструк-
ции из композиционных материа-
лов. Электрооборудование поступа-
ет из Мангейма, а тележки из Зиге-
на (оба — Германия).

Долгосрочная стратегия ком-
пании Bombardier предусматрива-
ет сборку примерно 75 % вагонов в 
Баутцене и 25 % в Вене, где плани-
руется построить новое предприя-
тие. Однако ясно, что координация 
двух культур производства со свои-
ми традициями не будет простой. В 
Баутцене до сих пор выпускаются 
вагоны серии Flexity Classic для Бре-
мена, Дортмунда (оба — Германия), 
Кракова и Гданьска (оба — Польша) 
с электрооборудованием компании 
Vossloh-Kiepe, а также вагоны кон-
струкции, производной от LF2000, 
для Дрездена и Лейпцига, вагоны 
типа S для Франкфурта-на-Майне и 
типа Variotram с пониженным уров-
нем пола на 70 % площади салона 
для транспортных компаний регио-
на Рейн — Неккар (все — Германия). 
Кроме того, предприятие строит для 
Нидерландов вагоны типа Hermelijn 
(совместно с Siemens) и высоко-
польные вагоны для Роттердама, 
вагоны типа Flexity Outlook для Ва-
ленсии (Испания) и Flexity Swift для 
Порту (Португалия), вагоны для си-
стемы автоматизированного рель-
сового транспорта Docklands в Лон-
доне и серии U5 для Франкфурта-
на-Майне (Германия), а также вы-
пускает кузова вагонов типа Cobra 
для сборки в Вильнёве.

К этому перечню можно доба-
вить совершенно новый вагон трам-
вая для Берлина на базе модели 
Incentro, хотя компания уже имеет 
несколько вариантов вагонов ти-
па Flexity Outlook. Завод в Брюгге 
выполнял заказ на 68 вагонов типа 
Flexity Outlook для Брюсселя.

Завод в Вене поставляет узлы 
для вагонов серии К4500 для Кёль-
на (их сборка проводится в Ахе-
не), выполнял заказ на 38 вагонов 
для линии U6 Вены и на вагоны ти-
па Flexity Outlook для Марселя, а 
также вагоны для Линца и Инсбру-
ка. Несмотря на наличие собст-
венного производства в Мангейме, 
Bombardier является единственной 
компанией, занимающейся сборкой 
(системным интегрированием) по-
движного состава с использовани-
ем электрооборудования, получае-
мого от других поставщиков, таких, 
как Vossloh-Kiepe и Elin. Компания 
покупает также тяговые двигатели 
компаний VEM и TSA.

Компания Siemens Transportation 
Systems испытывала определенные 
трудности, начавшиеся в 2000 г. с не-
удачи опытного вагона CitySprinter 
из композиционных материалов. 
Разработанный совместно с компа-
нией KVB (Кёльн), этот вагон дол-
жен был стать естественным преем-
ником вагона типа Stadtbahn B. За-
тем, начиная с 2002 г., появились 
конструктивные проблемы с ваго-
нами семейства Combino. С 2003 г. 
управление производством по-
движного состава для городского 
общественного транспорта (трам-
вая, LRV и метрополитена) базиру-
ется в Эрлангене (Германия). Раз-
работка механической части и тех-
нологий ведется в Вене, где и нахо-
дится основная база по постройке 
подвижного состава (старое назва-
ние SGP больше не употребляется). 
Проектные офисы в Нюрнберге ре-
шают специфические технические 
проблемы. Тележки поступают из 
Граца (Австрия), электронное обо-
рудование — из Эрлангена, тяговые 
двигатели — из Нюрнберга (Герма-
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ния), т. е. организационная структу-
ра компании достаточно сложна.

С завершением программы мо-
дернизации вагонов Combino про-
изводство вагонов трамвая и LRV в 
Крефельде будет прекращено, здесь 
останутся только производствен-
ные линии по сборке поездов маги-
стральных железных дорог. Таким 
образом, спустя 18 лет после того, 
как Siemens приобрела компанию 
Duewag, богатая история послед-
ней закончится.

В 2006 г. Siemens продала толь-
ко два вагона Combino Advanced в 
Ульм (Германия) в рамках имею-
щейся опции и 21 вагон LRV в 
США. Тем не менее компания ре-
шила остаться на этом рынке и рас-
ширила свое предприятие по про-
изводству вагонов LRV в Сакрамен-
то (США), где строят вагоны серий 
SD160 со сварными стальными ку-
зовами и Avanto S70 с кузовами из 
композиционных материалов.

В Европе компания планиро-
вала сосредоточиться на продви-
жении на рынке вагонов семейства 
Combino Plus со сварными кузова-
ми из нержавеющей стали, основан-
ных на конструкции вагонов серий 
GT8N и GT12N для Алмады (Пор-
тугалия) и Будапешта. Прекращать 
выпуск вагонов Combino Advanced 
не планировалось, они по-прежнему 
будут доступны нынешним заказчи-
кам. Вагоны с особо низким полом 
для Вены остаются в перечне долго-
срочных программ выпуска. В то же 
время перспективы сбыта вагонов 
серии NF8U со сварными алюминие-
выми кузовами будут зависеть от бу-
дущих заказов компании-оператора 
Rheinbahn. В Европе сектор подвиж-
ного состава LRV представлен се-
мейством Avanto для сообщений ти-
па трамвай — поезд, однако пока не 
разработаны вагоны со стальными 
кузовами, которые могли бы прийти 
на смену вагонам Stadtbahn B.

Компания CAF (Испания) ос-
ваивает испанский рынок вагонов 
трамвая с пониженным уровнем по-
ла по всей площади салона. В осна-

щении вагонов электрооборудова-
нием CAF ранее сотрудничала с ав-
стрийской компанией Elin, а затем 
с собственной дочерней компанией 
Trainelec. Тяговые двигатели обыч-
но поступают от компании ABB 
Industria (Италия).

У компании AnsaldoBreda (Ита-
лия) особых новостей в отноше-
нии подвижного состава городско-
го рельсового транспорта нет. К со-
жалению, ее репутация несколько 
пострадала из-за ощутимых (до го-
да) задержек с поставками заказан-
ных вагонов.

Группа Stadler Rail (Швейца-
рия) весьма успешно реализует на 
рынке легкие поезда типов Flirt и 
GTW для региональных сообще-
ний. Кроме того, разработана кон-
струкция электропоезда из двух-
этажных вагонов. Stadler Rail вы-
шла на отличающийся жесткой 
конкуренцией рынок вагонов трам-
вая, получив заказы на постройку 
47 вагонов типа Variotram для ли-
ний колеи как 1000, так и 1435 мм, 
которые будут изготовлены по ли-
цензии Bombardier. В то же вре-
мя группа проектировала вагоны 
с пониженным уровнем пола на 
70 % площади салонов специально 
для региона Базеля (Швейцария). 
Партнером Stadler Rail по постав-
ке электрооборудования является 
компания ABB Switzerland.

Будущее покажет, будет ли ком-
пания Vossloh (Германия) зани-
маться маркетингом испанского 
проекта трамвай — поезд, который 
она получила вместе с покупкой за-
вода компании Alstom в Валенсии.

Дальнейшие перспективы

Небольшое количество зака-
зов в 2007 г. может быть истолко-
вано как своего рода нижний уро-
вень для рынка. За последние 13 лет 
было заказано в общей сложности 
6290 вагонов трамвая и LRV, что да-
ет в среднем 484 вагона в год.

Согласно прогнозам компании 
Alstom относительно перспектив 
сбыта трамвайных вагонов на пери-
од 2006 – 2010 гг., ситуация на рын-
ке несколько отлична от имевшей 
место в 2001 – 2005 гг. (табл. 8). На 
прежнем уровне остается доля ваго-
нов на резиновых шинах, она не пре-
высит 2 %. Доля подвижного соста-
ва типа трамвай — поезд несколько 
возрастет (с 4 до 5 %). С 18 до 16 % 
сократится доля вагонов с высоким 
уровнем пола. Заметно уменьшит-
ся доля вагонов с низким уровнем 
пола, предназначенных для заме-
ны эксплуатируемого парка на дей-
ствующих сетях городского рельсо-
вого транспорта (с 41 до 35 %). В то 
же время существенно (с 35 до 42 %) 
возрастает доля низкопольных ва-
гонов для вновь создаваемых сетей.

Представители компании пола-
гают, что мировой рынок подвиж-
ного состава трамвая и LRV ста-
билизируется на уровне порядка 
600 ед. в год, из них примерно 400 ед. 
придется на вагоны с пониженным 
уровнем пола. Эти показатели сопо-
ставимы с результатами недавних 
исследований, проведенных Меж-
дународным союзом общественно-
го транспорта (UITP) и консалтин-
говой фирмой SCI Verkehr. Вероят-

Т а б л и ц а  8

Доля заказов на вагоны различных типов, %

Тип вагона 2001 – 2005
(3200 вагонов) 

2006 – 2010
(3300 вагонов) 

Трамвай с пониженным уровнем пола (для сущест-
вующий сети) 

41 35

Трамвай с пониженным уровнем пола ( для новых 
линий) 

35 42

Трамвай с высоким полом 18 16
Трамвай — поезд 4 5
Трамвая на колесах с резиновыми шинами 2 2
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ные заказы, ожидаемые в ближай-
шее время (до 2010 г.), включают 
поставку 53 вагонов для Роттерда-
ма (Нидерланды), 19 ед. для Потс-
дама и 38 ед. для Крефельда (оба — 
Германия). Ожидалось также, что 
Брюссель закупит от 135 до 150 ва-
гонов для замены старых вагонов 
типа РСС, еще 100 вагонов закажет 
Бухарест. Другими потенциальны-
ми заказчиками нового подвижно-
го состава могут быть Берген (Нор-
вегия), Брест (Франция), Реюньон 
(заморский департамент Франции 
на острове в Индийском океане) и 
Тель-Авив, а также Эдинбург и, воз-
можно, Ноттингем (оба — Велико-
британия), где должна быть введе-
на в эксплуатацию вторая очередь 
линии скоростного трамвая. По-
ка неясно, какое влияние окажут 
(и окажут ли) нынешние дебаты по 
проблеме глобального изменения 
климата на развитие новых систем 
городского рельсового транспорта.

Новичками на рынке являются 
компании CAF с заказами на 53 ваго-
на, Stadler — на 47 вагонов, LFB — на 
37 вагонов и FTD (обе — Германия) — 
на 4 вагона. Время покажет, смогут 
ли такие восточноевропейские ком-
пании, как Škoda, Inekon (обе — Че-
хия), Crotram (Хорватия) или PESA 
(Польша), создать серьезную конку-
ренцию нынешним крупным постав-
щикам на западном рынке, и появят-
ся ли на нем низкопольные трамваи 
японского производства.

Безусловно, есть опасность, что 
устанавливаемые поставщиками ва-
гонов трамвая и LRV слишком вы-
сокие цены вызовут падение спроса. 
Постоянный рост стоимости строи-
тельства и оснащения новых трам-
вайных линий вызвал всплеск инте-
реса к автобусным сообщениям вы-
сокой провозной способности по вы-
деленным полосам, как, например, 
маршрут 4 в Нанте (Франция), не 
говоря уже об очень успешных при-

мерах в странах Латинской Амери-
ки. Многие операторы трамвайных 
сообщений в Восточной Европе экс-
плуатируют старогодный подвижной 
состав, приобретенный в западноев-
ропейских городах, причем прослу-
жившие 25 – 30 лет вагоны с высоким 
уровнем пола модернизируются с пе-
ределкой в низкопольные.

На конгрессе UITP, состоявшем-
ся в Хельсинки в 2007 г., активно 
обсуждалась проблема стандартиза-
ции. Однако анализ последних зака-
зов создает впечатление, что рынок 
все более отдаляется от стандарти-
зации в какой-либо форме. Остает-
ся надеяться, что крупные транс-
портные системы сочтут полезным 
сотрудничество, положим, в обла-
сти совместного производства ком-
плектующих, начав, к примеру, со 
стандартной безопасной конструк-
ции дверей.

H. Hondius. Metro Report, 2007, p. 53 – 61.
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