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Возобновление интереса к систе-
мам городского рельсового транс-
порта отмечается в Испании на про-
тяжении последних 20 лет. Первая 
современная трамвайная линия бы-
ла пущена в эксплуатацию в Вален-
сии в 1994 г., за ней в 1999 г. откры-
лась линия в Аликанте. В течение 
последующего десятилетия трам-
вайные маршруты появились еще 

в ряде городов (табл. 1). Еще боль-
ше новых линий намечено ввести в 
действие в 2011 – 2012 гг. (табл. 2). 
Имеются планы развития трамвай-
ных сообщений и на более отдален-
ную перспективу. Особенно это ка-
сается автономной области Анда-
лусия, где создание новых сетей 
трамвайных сообщений является 

ключевым элементом плана разви-
тия транспортной инфраструктуры 
региона на 2007 – 2013 гг.

Валенсия, Аликанте, Мурсия

Суммарная протяженность трех 
действующих трамвайных линий в 
Валенсии составляет 20,7 км. Парк 
подвижного состава насчитыва-

ет в общей сложности 44 вагона, в 
том числе 23 вагона серии 3800 по-
стройки испанской компании CAF 
и 21 вагон типа Flexity Outlook ком-
пании Bombardier Transportation 
(рис. 1). Ведется строительство ли-
нии T2 от расположенного на юго-
востоке района Насарет через центр 
города в Эль-Серранс, где она со-

единится с линией T4. Планирует-
ся также продлить эту линию на се-
вер до Тавернес-Публикес, на запад 
к университету Бурхасот и в рай-
он Патерна. Линия T2 стоимостью 
475 млн евро и длиной 7,5 км в цен-
тре города будет преимущественно 
подземной. Прогнозируемый объ-
ем перевозок — 25 млн пассажиров 
в год. Кроме того, намечено продле-
ние линии T6, в результате чего она 
станет кольцевой.

Еще одна планируемая линия 
пройдет в направлении Л'Орта-Суд 
по полукольцевой трассе от оста-
новки Ав-Валенсия, расположен-
ной на ответвлении линии 5 мет-
рополитена в аэропорт, через рай-
оны Торрент, Пиканья и Пайпорта 
до конечной Ла-Фе — станции пе-
ресадки на линию трамвая T6 и ли-
нию 1 метрополитена. Запланиро-
вано строительство еще нескольких 
ответвлений.

В Аликанте после заплани-
рованного на начало 2011 г. вво-
да в эксплуатацию линии 2 длиной 
12 км с 14 остановками общая про-
тяженность трамвайной сети до-
стигнет 65 км. Маршрут начинается 
у новой железнодорожной станции, 
которая станет важным пересадоч-
ным узлом, затем его часть с первы-
ми тремя остановками совпадает с 
уже действующими маршрутами 1, 
3 и 4, а затем новая линия ответв-
ляется в направлении Сан-Висент-
дель-Распеч, обслуживая больницу 
и университет. Строительство бы-
ло начато в декабре 2006 г., расчет-
ная стоимость проекта составляет 
100 млн евро. В перспективе марш-
рут может быть продлен до госпи-
таля Сан-Висент и на юг к проспек-
ту Эльче и пройдет по одной трассе 
с ведущим в аэропорт продолжени-
ем линии 1. Кроме того, муниципа-
литет соседнего города Эльче вы-
сказал заинтересованность в строи-
тельстве трамвайной линии до цен-
трального вокзала Аликанте.

В Мурсии совместное пред-
приятие Tranvimur, учрежденное 
компанией Acciona и группой Cívica, 

Рис. 1. Вагон трамвая Flexity Outlook в Валенсии (фото: Bombardier)

Развитие трамвая 
в Испании
Городской рельсовый транспорт облегченного типа (трамвай) 
заслужил расположение как жителей, так и администраций 
многих городов Испании. Его применение в стране продолжа-
ет расширяться. В данном обзоре представлены имеющиеся 
достижения в этой сфере и планы на ближайшую перспективу.
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в апреле 2007 г. открыло демон-
страционный участок трамвайной 
линии протяженностью 2,2 км. На 
ней эксплуатируются два вагона ти-
па Citadis 302 постройки компании 
Alstom, заимствованные в Мадриде. 
На трассе маршрута четыре оста-
новки (рис. 2). Интервал движения 
в часы пик составляет 9 мин, во вне-
пиковое время — 18 мин.

В апреле 2009 г. с консорциу-
мом Tranvía de Murcia, созданным 
компаниями FCC и Comsa, был за-
ключен контракт сроком на 40 лет 
на строительство, текущее содержа-
ние и эксплуатацию трамвайной ли-
нии, в которую войдет и упомяну-
тый пилотный участок. Эта линия 
длиной 17,5 км с 28 остановками 
соединит центр города с районом 
Нуэва-Кондоминья, расположен-
ным на севере, и районом Гуадалу-
пе — на западе, пройдя рядом с уни-
верситетом. Работы начаты летом 
2009 г., в мае 2010 г. приступили к 
монтажу контактной сети. Плани-
руется дальнейшее продление ли-
нии в южном направлении до вок-
зала, при этом на участке, проходя-

щем по центральной улице города 
Гран Виа, предложено отказаться от 
воздушной контактной сети.

Страна басков

В Бильбао компания Eusko Tran 
с 2002 г. эксплуатирует трамвайную 
линию колеи 1000 мм длиной 4,9 км 

с 12 остановками, соединяющую 
районы Атксери и Баерто (рис. 3). 
На линии обращаются вагоны типа 
Urbos 1 постройки компании CAF. 
В июле 2010 г. была начата рабо-
та по сооружению нового участка 
стоимостью 5 млн евро до районов 
Аутономия и Ла-Касилья, а не до 
Рекальде, как планировалось пер-

Т а б л и ц а  1

Действующие системы рельсового транспорта облегченного типа в Испании

Город, сеть, линия Длина сети, 
км

Число 
линий

Число 
остановок

Ширина 
колеи, мм

Изготовитель и тип подвижно-
го состава

Число 
вагонов

Год  
открытия

Аликанте 52,4 3 43 1000 Vossloh (трамвай-поезд),
Bombardier (Flexity Outlook) 

9
23

1999

Барселона
Trambaix
Trambesos

15,1
14,1

3
3

29
27

1435 Alstom (Citadis 302) 
23
18

2004

Бильбао 4,9 1 12 1000 CAF (Urbos 1) 8 2002

Мадрид
Линия 1
Линии 2/3
Парла1

5,4
22,4
8,2

1
2
1

9
29
15

1435 Alstom (Citadis 302) 
8

27
9

2007

Мурсия 2,2 1 4 1435 То же 2 2007

Санта-Крус-де-Тенерифе 14,6 2 25 1435 Alstom (Citadis 302E) 26 2007

Севилья 1,3 1 4 1435 CAF (Urbos 2) 4 2007

Валенсия 20,7 3 43 1000 CAF (3800)
Bombardier (Flexity Outlook) 

23
21

1994

Велес-Малага 6 1 9 1435 CAF (Urbos 2) 3 2006

Витория 7,1 2 18 1000 То же 11 2008
1 Входит в состав провинции Мадрид.

Рис. 2. Один из остановочных пунктов трамвая в Мурсии
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воначально. Район Рекальде будет 
обслуживать линия 4 метрополите-
на, а новая линия трамвая пройдет 
до Пио-Бароха через Сабальбуру, 
образуя замкнутую петлю.

В июле 2010 г. начато строи-
тельство депо и еще одной линии 
протяженностью 3,8 км и стоимо-
стью 4,2 млн евро с 9 остановками 
от университета Страны басков до 
района Лейоа. Первую очередь этой 
линии планируют ввести в эксплуа-
тацию в 2011 – 2012 гг. Рассматри-
вается возможность ее продления 
до Урбинаги с сооружением участка 
длиной 1,8 км. Предложение по ли-
нии в направлении Баракальдо про-
тяженностью 6 км с 16 остановками 
и пересадкой на линию до Лейоа в 
Урбинаге продвинулось до стадии 
проектирования.Рис. 3. Трамвай на улицах Бильбао

Т а б л и ц а  2

Строящиеся и планируемые системы рельсового транспорта облегченного типа в Испании

Город, линия Длина, 
км

Число 
линий

Число 
остановок

Ширина 
колеи, мм

Изготовитель и тип по-
движного состава

Число 
вагонов

Состоя-
ние

Предполагаемый 
год открытия

Аликанте (линия 2) 12 1 15 1000  — Нет св. Строится Нет св.
Барселона (продление) 3,8 1 5 1435 Alstom (Citadis 302) То же План 2018
Бильбао

Продление линии 1 до 
Ла-Касилья
Университет — Лейоа
Лейоа — Урбинага
Урбинага — Баракальдо

Нет св.

3,8
1,8
6

—

—
—
—

2

9
2

16

1000 Нет св.
Нет св.

5
Нет св.
То же

Строится

»
ТЭО

Проект

Нет св.

2011 – 2012
Нет св.
То же

Кадис 24 1 22 1668 CAF (трамвай-поезд) 7 Строится 2011 – 2012
Гранада 15,9 1 26 1435 CAF (Urbos 3 с накопи-

телем энергии) 
13 » 2012 – 2013

Хаэн 4,7 1 10 1435 Alstom (Citadis) 5 » 1-й квартал 2011
Херес-де-ла-Фронтера 7,6 1 16  — Нет св. Нет св. ТЭО Нет св.
Леон 9 2 4 1000 Vossloh (трамвай-поезд) 4 Строится 2011 – 2012
Малага 13,5 2 20 1435 CAF (Urbos 3) 14 » Ноябрь 2011
Мурсия 15,3 1 24 1435 Alstom (Citadis 302) 11 » 2011
Севилья

Metrocentro

Дос-Эрманас

Алькала-де-Гвадаира

Альхарафе

0,9

8,4

12,5

28

—

—

—

—

1

10

11

Нет св.

1435
CAF (Urbos с накопите-

лем энергии)
CAF (Urbos 3 с накопи-

телем энергии)
CAF (Urbos 2 с накопи-

телем энергии)
Нет св.

4

Нет св.

То же

»

»

»

»

»

2011

2012

2011

Нет св.
Валенсия

Линия T2
Кольцевая линия T6
Л'Орта-Суд

7,5
Нет св.
То же

—
—
—

12
Нет св.
То же

1000
Нет св.
То же

»

»
»
»

»
План

»

То же
»
»

Сарагоса 12,8 1 25 1435 CAF (Urbos 3 с накопи-
телем энергии) 

21 Строится 2011 – 2013
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В Витории с декабря 2008 г. Eu-
sko Tran эксплуатирует первую оче-
редь линии рельсового транспор-
та облегченного типа Ангулема — 
Ибайондо (рис. 4), а в июле 2009 г. 
был открыт еще один участок в на-
правлении Абечуко.

Барселона

В Барселоне транспортная ад-
министрация TRAM эксплуатирует 
трамвайные сети Trambaix и Tram-
besos, сформированные из трех ли-
ний каждая. На маршрутах Tram-
baix и Trambesos эксплуатируется 
в общей сложности 41 вагон Cita-
dis 302 постройки компании Alstom 
(рис. 5). Сохранилась также дей-
ствующая с 1901 г. короткая (око-
ло 1,3 км) линия Голубого трамвая, 
на которой обращаются историче-
ские вагоны (рис. 6), перевозящие в 
основном туристов. К 2018 г. пред-
ложено построить соединительный 
участок длиной 3,8 км с пятью оста-
новками, который свяжет обе сети 
и пройдет по проспекту Диагональ. 
Этот проект должен помочь город-
скому транспорту справиться с ожи-
даемым ростом интенсивности дви-
жения и объема перевозок.

Прогнозируемый объем пере-
возок объединенной сети линий 
трамвая длиной 33 км с 61 оста-
новкой может вырасти с нынеш-
них 24 млн чел. в год до более чем 
50 млн. На объединенной сети с че-

тырьмя или пятью маршрутами бу-
дут эксплуатироваться 59 вагонов. 
Увеличение численности парка ва-
гонов еще на 21 ед. позволит ис-
пользовать на линиях T1 и T3 двух-
вагонные поезда.

Андалусия

Администрация автономной об-
ласти Андалусия поддерживает и 
финансирует строительство сетей 
трамвайных линий в центрах всех 
восьми провинций региона (Альме-
рия, Кадис, Кордова, Гранада, Уэль-
ва, Хаэн, Малага и Севилья) при со-
действии государственных струк-

тур и муниципалитетов. Их проек-
ты разработаны в соответствии с 
критериями энергетической эффек-
тивности, предусматривают обяза-
тельное использование рекупера-
тивного торможения подвижного 
состава и солнечной энергии. За-
планировано также создание пере-
хватывающих парковок, где можно 
оставить автомобиль, продолжив 
поездку на трамвае.

Подписанное 15 ноября 2007 г. 
соглашение между министерством 
общественных работ и транспорта 
Андалусии и администрацией горо-
да Сан-Фернандо (провинция Ка‑
дис) открыло путь к проведению 

Рис. 4. Трамвай на улицах Витории

Рис. 5. Вагон трамвая Citadis 302 в Барселоне Рис. 6. Исторический вагон Голубого трамвая в Барселоне
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тендера на строительство транс-
портной системы типа трамвай-по-
езд, которая соединит города Чик-
лана-де-ла-Фронтера и Кадис. Ори-
ентировочная стоимость проекта 
составляет 142 млн евро без учета 
затрат на подвижной состав, длина 
маршрута — 24 км. Между города-
ми Чиклана-де-ла-Фронтера и Сан-
Фернандо предполагается уложить 
13,7 км нового пути с 17 останов-
ками. В Сан-Фернандо строящаяся 
трамвайная линия выйдет на дей-
ствующую магистральную желез-
нодорожную линию колеи 1668 мм, 
по которой новые трамваи пройдут 
оставшуюся часть маршрута протя-
женностью 10,3 км до Кадиса.

В апреле 2009 г. был заключен 
контракт стоимостью 43,3 млн ев-
ро с испанской компанией CAF, ко-
торая поставит для будущей линии 
семь двухсекционных вагонов. Пер-
вый из них должен быть готов через 
22 мес после подписания контракта. 
Каждый такой вагон длиной 37,7 м 
и шириной 2650 мм вмещает 238 
пассажиров. Вагоны рассчитаны на 
максимальную скорость 100 км/ч, 
однако на городских улицах ско-
рость не будет превышать 30 км/ч. 
Время поездки между конечными 
пунктами составит 35 мин, прогно-

зируемый объем перевозок — 11 600 
пассажиров в день.

Работы на участке длиной 4 км, 
последнем в пределах города Чик-
лана-де-ла-Фронтера, начались в 
марте 2010 г. и продлятся 24 месяца. 
Важным этапом стало начало уста-
новки в сентябре 2010 г. опор кон-
тактной сети в Сан-Фернандо.

Второй этап развития сети трам-
вая в Кадисе предполагает строи-
тельство линии, проходящей через 
Пуэрто-Реаль и Эль-Пуэрто-де-
Санта-Мария в Херес-де-ла-Фрон-
теру. Ее ввод в эксплуатацию со-
кратит время поездки в аэропорт 
Херес-де-ла-Фронтера до 39 мин. 
Начальный участок маршрута в 
Кадисе и завершающий в окрестно-
стях Херес-де-ла-Фронтеры прой-
дут по путям действующей желез-
ной дороги. Центральный двухпут-
ный участок будет новым, включая 
3,2 км на строящемся мосту La Pepa, 
который пересечет Кадисский залив 
и свяжет Кадис и Пуэрто-Реаль.

В январе 2008 г. региональ-
ное правительство заключило кон-
тракт с компаниями Ardanuy и Iber-
insa на постройку системы рель-
сового транспорта облегченного 
типа непосредственно в городе Хе-
рес-де-ла-Фронтера. Строитель-

ные работы и укладка путей будут 
финансироваться из региональ-
ного бюджета, а муниципалитеты 
оплатят оснащение линии устрой-
ствами электроснабжения, сигна-
лизации и связи, а также строи-
тельство подвижного состава. Пла-
нируется создание сети, состоящей 
из трех линий, первая из которых 
длиной 7,6 км с 16 остановками 
пройдет с востока на запад через 
центр города и вокзал.

В апреле 2009 г. состоялось не-
однократно откладывавшееся от-
крытие облегченного метрополи-
тена в Севилье. Несколько ранее, в 
октябре 2007 г., была введена в экс-
плуатацию получившая название 
Metrocentro линия трамвая длиной 
1,3 км, которая идет от станции мет-
ро Прадо-де-Сан-Себастьян до пло-
щади Нуэва и обслуживает центр 
города. На ней эксплуатируются че-
тыре вагона типа Urbos 2 построй-
ки компании CAF (рис. 7). Первое 
время на этой линии приходилось 
каждую весну демонтировать, а за-
тем восстанавливать контактную 
сеть, поскольку она мешала прохо-
ждению традиционных шествий во 
время католической Страстной не-
дели. В дальнейшем проблему уда-
лось решить, оснастив трамвайные 
вагоны накопителями энергии. К 
марту 2011 г. компания CAF дол-
жна поставить четыре новых ваго-
на, также оснащенных накопителя-
ми энергии, но с кузовами умень-
шенной до 2400 мм ширины.

С 2009 г. ведутся работы на пер-
вой очереди следующего участка 
линии Metrocentro, продлеваемой 
в южном направлении до улицы 
Сан-Бернардо. Длина нового участ-
ка 900 м, стоимость — 4,95 млн евро.

В стадии строительства и проек-
тирования — еще три линии трам-
вая, которые будут подвозить пас-
сажиров к станциям метрополите-
на. Наиболее близок к завершению 
проект Alcalá de Guadaira стоимо-
стью 135 млн евро линии протяжен-
ностью 12,5 км с 11 остановками, 
ведущей из расположенного в во-

Рис. 7. Трамвай на улицах Севильи
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сточной части города района Мон-
текармело к станции Пабло-де-Ола-
виде линии 1 метрополитена. От-
крыть ее предполагается в 2012 г. 
Строительство разделено на три 
участка. Работы на первых двух об-
щей длиной около 9 км были нача-
ты в феврале 2008 г. и доведены до 
стадии укладки путей с планируе-
мым завершением в начале 2011 г. 
Сооружение завершающего участка 
от Технопарка до Пабло-де-Олави-
де началось в марте 2010 г. и займет 
20 мес. Предполагаемый объем пе-
ревозок на линии — 5 млн пассажи-
ров в год; время поездки между ко-
нечными пунктами — 25 мин.

Линия в район Дос-Эрманас 
возьмет начало у конечной станции 
Оливар-де-Кинтос линии 1 метро-
политена и пройдет от нее в южном 
направлении. На этой линии про-
тяженностью 8,4 км предусмотрены 
10 остановок. В апреле 2009 г. со-
гласовано финансирование проекта 
стоимостью 80 млн евро и заключен 
контракт на 28 млн евро на соору-
жение участка Оливар-де-Кинтос — 
Касилья-де-лос-Пинос протяжен-
ностью 5,1 км с шестью останов-
ками. Контракт стоимостью 18,3 
млн евро на постройку оставшего-
ся участка длиной 3,3 км заключен 
в мае 2010 г. Предполагается, что 
линия, которая должна открыть-
ся в 2012 г., будет перевозить 3 млн 
пассажиров в год.

На станции Сьюдад-Экспо, за-
падном конечном пункте линии 1 
метрополитена, будет предусмотре-
на пересадка на планируемую трам-
вайную линию Альхарафе протя-
женностью 28 км, которая пройдет 
от района Кориа-дель-Рио на юге 
до районов Валенсина-де-ла-Кон-
сепсьон и Сальтерас на севере. Ее 
проектирование и строительство 
будут осуществляться поэтапно. 
Первый из четырех планируемых 
участков длиной 4,8 км между стан-
циями Майрена-дель-Альхарафе и 
Бормухос уже строится, по другим 
строительным работам проведены 
тендеры. Прогнозируемый объем 

перевозок на этой линии — 5,8 млн 
пассажиров в год.

В Малаге сооружается сеть дли-
ной 13,5 км, состоящая из двух ли-
ний с 20 станциями. В сентябре 
2010 г. была начата укладка путей 
на участке линии 2 длиной 3,6 км 
между станциями Эроэс-де-Состоа 
и Мартин-Карпена, который плани-
руется ввести в эксплуатацию в но-
ябре 2011 г.

Станции будут оснащены плат-
форменными дверями. В мае 2010 г. 
начат монтаж электрического и ме-
ханического оборудования, в ко-
тором участвуют 20 компаний-по-
ставщиков при суммарном объеме 
инвестиций 153 млн евро. Участок 
в центре города длиной 1,6 км будет 
подземным. Его сооружение нача-
то в июле 2010 г. и займет 38 мес, 
стоимость работ — 125 млн евро. 
Этот участок пройдет в тоннеле под 
рекой Гвадалмедина. Предусмотре-
ны две подземные станции: Ла-Ма-
рина (на глубине 15 м) и Ла-Мала-
гета (на глубине 11 м).

В апреле 2007 г. начаты рабо-
ты по сооружению линии рельсо-
вого транспорта облегченного ти-
па в Гранаде. Строительство ли-
нии длиной 15,9 км и стоимостью 
450 млн евро планируется завер-
шить в 2012 г. Линия, пересекаю-
щая город в направлении с севера на 
юг, будет преимущественно назем-
ной. Подземный участок Универси-
дад — Ипика длиной 2,7 км с тремя 
станциями будет сооружен откры-
тым способом. В Марасене пред-
стоит возвести здание для центра 
управления движением и депо, рас-
считанное на 33 трамвайных вагона.

Совместное предприятие компа-
ний CAF и Santana на заводе в Ли-
наресе построит для Гранады 13 ва-
гонов с пониженным уровнем пола, 
оснащенных накопителями энер-
гии. Вагоны длиной 30 м и шири-
ной 2,6 м рассчитаны на перевозку 
200 пассажиров, максимальная ско-
рость вагонов — 70 км/ч. Контракт 
стоимостью 43,9 млн евро преду-
сматривает их поставку в течение 

26 мес, а также техническое об-
служивание и возможность строи-
тельства еще четырех единиц. Ва-
гоны с двумя кабинами управления 
будут получать питание от воздуш-
ной контактной сети напряжением 
750 В постоянного тока. Работа от 
накопителя энергии предусмотре-
на на четырех отдельных участках 
общей длиной 4,7 км.

Компании Alstom и Inabensa от-
вечают за электрификацию линии. 
Работы по ее оснащению система-
ми сигнализации, связи и оплаты 
проезда стоимостью 31,2 млн евро 
выполнят компании Siemens, Acisa 
и ACT Sistem. На 26 остановочных 
пунктах этой линии будут устрое-
ны посадочные платформы длиной 
60 м, что позволит эксплуатировать 
здесь двухвагонные поезда. Три 
подземные станции Мендес-Нунь-
ес, Рекохидас и Рио-Хениль дол-
жны иметь платформенные двери. 
Предполагаемый объем перевозок 
составит около 12 млн пассажиров 
в год при расчетном межпоездном 
интервале 4 – 5 мин в часы пик и 
7 – 8 мин во внепиковое время, дли-
тельность поездки между конечны-
ми пунктами — около 40 мин.

В Хаэне с апреля 2009 г. ведет-
ся строительство трамвайной ли-
нии стоимостью 78 млн евро. Со-
вместное предприятие, учрежденное 
компаниями Alstom, Gea 21, Inaben-
sa, Mipelsa и Pavimentaciones Morales, 
построит линию длиной 4,7 км с 10 
остановками, ведущую из центра к 
северной окраине города. Ведется 
укладка путей и монтаж контактной 
сети, начато сооружение станций, де-
по и диспетчерского центра. Линию 
предполагается открыть в 2011 г. 
Компания Alstom поставит для Хаэ-
на пять вагонов типа Citadis с пони-
женным уровнем пола общей стои-
мостью 44 млн евро. Вместимость 
каждого вагона — 154 чел. Планируе-
мый межпоездной интервал — 10 мин, 
ожидаемый объем перевозок — около 
13 тыс. пассажиров в сутки.

Тем временем региональная ад-
министрация Андалусии изучает 
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возможности создания систем рель-
сового транспорта облегченного ти-
па в Кордове, Уэльве и Альмерии, 
а также в районе (комарке) Кам‑
по‑де‑Гибралтар на территории 
муниципалитетов Альхесирас, Сан-
Роке и Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон.

Сарагоса

Весной 2011 г. в Сарагосе (ав-
тономный регион Арагон) плани-
руется ввести в эксплуатацию пер-
вую очередь линии трамвая с 13 
остановками, которая пройдет с се-
вера на юг от площади Параисо (на 
пересечении с улицей Гран Виа) до 
Вальдеспартера. Осенью 2010 г. бы-
ла завершена укладка пути и начат 
монтаж контактной сети. Работа на 
участке второй очереди от Гран Виа 
до парка Гойя должна быть начата 
в июле 2011 г., открытие движения 
запланировано на июнь 2013 г.

Сооружение линии, общая про-
тяженность которой с открытием 
второй очереди составит 12,8 км с 
25 остановками, ведет консорциум 
Traza, в который входят компании 
Tuzsa, CAF, FCC Construcciо́n, Ac-
ciona, Ibercaja и Concessia. Этот же 
консорциум будет эксплуатировать 
линию в течение 35 лет. Суммар-
ная стоимость проекта оценивается 
в 400 млн евро, доля строительных 
работ составляет 202 млн, подвиж-
ного состава — 82 млн евро. Проект 

финансируется совместно частны-
ми компаниями, муниципалитетом 
Сарагосы и администрацией авто-
номной области Арагон.

Трамваи будут обращаться с ин-
тервалом 5 мин. Компания CAF по-
ставит 21 вагон Urbos 3 с понижен-
ным уровнем пола. Пятисекцион-
ные вагоны длиной 32 м и шири-
ной 2650 мм рассчитаны на 200 
пассажиров, в том числе 54 сидя-
щих. В конце 2010 г. была заверше-
на сборка первого вагона и начаты 
его испытания на маршруте (рис. 8). 
Вагоны оснащены рекуператив-
ным торможением и накопителя-
ми энергии, благодаря примене-
нию которых они смогут работать 
без использования контактной се-
ти на участках, проходящих по цен-
тру города, что будет необходимо с 
открытием второй очереди. Пред-
полагаемая средняя эксплуатацион-
ная скорость на будущем маршру-
те составит 19 км/ч, максимальная — 
70 км/ч. При пуске первой очереди 
время поездки между конечными 
пунктами составит 21 мин, после 
открытия движения по всей длине 
маршрута — 40 мин. Объем пере-
возок после ввода в эксплуатацию 
всей линии, согласно прогнозам, со-
ставит 30 млн пассажиров в год.

Опросы показали, что только 
38 % горожан поддерживают проект, 
тогда как 51 % населения возража-
ет против его осуществления. Одна-
ко администрация города выразила 
уверенность в том, что уже через 15 
дней после открытия движения жи-
тели Сарагосы потребуют построй-
ки второй линии. Для ознакомления 
горожан с трамваем как современ-
ным видом городского транспорта 
полномасштабная модель двухсек-
ционного вагона в течение двух ве-
сенних месяцев 2010 г. демонстри-
ровалась на площади Эспанья.

Леон

В Леоне, расположенном на се-
веро-западе Испании, планируется 
ввести в эксплуатацию Y-образную 

линию колеи 1000 мм общей дли-
ной 9 км, которая соединит центр 
города с окраинными жилыми рай-
онами. На ее сооружение потре-
буется 150 млн евро. Ожидаемый 
объем перевозок — 9 млн пассажи-
ров в год.

Управление проектом возложе-
но на консорциум, созданный ком-
панией — оператором узкоколей-
ных железных дорог Испании Fer-
rocarriles Españoles de Via Estrecha 
(FEVE) и местной администраци-
ей. В июле 2010 г. FEVE объявила 
тендер на заключение контракта 
стоимостью 8,7 млн евро, которым 
предусматривается реконструк-
ция участка длиной 2,4 км ведущей 
на север действующей железнодо-
рожной линии Леон — Маталья ме-
жду вокзалом и районом Асунсьон 
с пятью остановочными пунктами. 
С компанией Telica заключен кон-
тракт стоимостью 3,9 млн евро на 
проведение работ по электрифи-
кации данного участка и его осна-
щению системами сигнализации и 
связи.

В июле 2010 г. начаты рабо-
ты на участке новой линии длиной 
600 м от вокзала до площади Сан-
то-Доминго. Завершить их предпо-
лагалось в начале 2011 г., однако 
сроки, возможно, будут нарушены 
из-за протестов местных жителей и 
возражений со стороны админист-
рации автономной области Касти-
лия — Леон.

Третья очередь предусматривает 
сооружение участка длиной 1,2 км 
и стоимостью 8,4 млн евро от уни-
верситета до района Оспиталес. Для 
эксплуатации на этом участке ком-
пания Vossloh-España поставит че-
тыре вагона типа трамвай-поезд об-
щей стоимостью 17,6 млн евро.

J. Pearce. Railway Gazette Inter-
national, 2010, № 10, p. 51 – 54; 
материалы компаний Tranvía de 
Murcia (www.tranviademurcia.es); 
Eusko Tran (www.euskotren.es); TRAM 
(www.trambcn.com); FCC Construcción 
(www.fccco.es); CAF (www.caf.es).  

Рис. 8. Вагон трамвая Urbos 3 для Сараго-
сы (фото: CAF)


