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На предыдущем, 58‑м конгрес‑
се, который проходил в Вене, UITP 
представил стратегию PT×2, ко‑
торая ставит задачей удвоение к 
2025 г. доли общественного транс‑
порта на мировом рынке мобильно‑
сти. Именно поэтому девизом 59‑го 
конгресса стало форсирование раз‑
вития общественного транспорта 
в действии («Boosting public trans‑
port: Action!»). Более 2000 делега‑
тов из 80 стран и 252 компании‑экс‑
понента из 37 стран представляли и 
обсуждали варианты решения этой 
сложной задачи по обеспечению 
мобильности населения средства‑
ми общественного транспорта. Без 
инновационных решений, измене‑
ния бизнес‑ и транспортной культу‑
ры устойчивое развитие современ‑
ных городов невозможно.

Нынешние темпы урбанизации 
и роста мобильности населения 
требуют немедленных сбаланси‑
рованных решений. Мониторинг и 
управление спросом на транспорт‑
ные услуги важны как первый шаг 
на пути их перераспределения в 
пользу более экологически рацио‑
нальных вариантов, ограничения 
чрезмерного пользования автомо‑
билями и научно обоснованных на‑
циональных и транснациональных 
подходов к использованию имею‑
щихся и доступных для развития 
транспортных коридоров. Особое 

значение приобретает готовность к 
изменениям в корпоративной куль‑
туре на всех уровнях транспортных 
предприятий, переносу акцентов с 
количественной оценки работы об‑
щественного транспорта на вопросы 
качества и культуры обслуживания.

Сценарии развития 
общественного транспорта

UITP при участии Международ‑
ного энергетического агентства (IEA) 
рассматривает два сценария разви‑
тия городского транспорта к 2025 г.: 
инерционного развития и удвоения 

доли общественного транспорта от‑
носительно уровня 2005 г. (стратегия 
PT×2). Прогнозируется, что в 2025 г. 
60 % населения Земли будет жить в 
городах и число поездок в городских 
агломерациях вырастет на 50 %.

При развитии по первому сце‑
нарию:

• на 60 % вырастет доля частно‑
го автомобильного транспорта на 

Церемония открытия 59‑го Всемирного конгресса

UITP: удвоить долю 
общественного транспорта 
59‑й конгресс и выставка в Дубае. Часть 1
В Дубае (ОАЭ) с 10 по 14 апреля 2011 г. Международный союз об‑
щественного транспорта (UITP) и администрация автомобильных 
дорог и транспорта Дубая (RTA) провели очередной 59‑й Всемир‑
ный конгресс и выставку по городскому транспорту. Конгрессы 
проводятся каждые 2 года. Местом проведения следующего, 
60‑го конгресса и выставки станет Женева — город, известный 
высоким уровнем жизни и развитой транспортной системой. 
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городских дорогах с сопутствую‑
щими потерями времени в заторах:

• на 30 % (до 500 тыс./год) увели‑
чится число происшествий со смер‑
тельным исходом;

• до 890 млн. т/год вырастет по‑
требление энергоносителей в неф‑
тяном эквиваленте;

• на 30 % (до 3 млрд. т эквивален‑
та CO2/год) увеличатся выбросы 
парниковых газов.

Реализация программы PT×2 и 
стабилизация уровня пользования 
автомобилями гарантируют сле‑
дующие выгоды по сравнению с 
первым сценарием:

• сокращение на 25 % (или на 
600 млн т эквивалента CO2) эмис‑
сии парниковых газов в расчете на 
душу населения;

• годовую экономию 170 млн т 
топлива в нефтяном эквиваленте, 
или 140 млрд дол в текущих ценах;

• охрану здоровья граждан — сни‑
жение на 50 % риска сердечно‑сосу‑
дистых и на 30 % гипертонических 
болезней благодаря дополнитель‑
ной физической активности в день;

• сохранение 60 тыс. жизней по 
сравнению с 2005 г. и 180 тыс. по 
сравнению с развитием по первому 
сценарию;

• создание 7 млн рабочих мест в 
компаниях — операторах общест‑
венного транспорта в предположе‑
нии, что производительность труда 
в этой сфере растет приблизитель‑
но на 1 % в год.

Для реализации стратегии PT×2 
правительства, местные админист‑
рации, операторы общественного 
транспорта, промышленные ком‑
пании и заинтересованные сторо‑
ны должны:

• принимать дальновидные реше‑
ния;

• гарантировать стабильность фи‑
нансирования и инвестиций;

• создавать новую бизнес‑куль‑
туру;

• формировать новые транспорт‑
ные привычки;

• развивать методы управления 
мобильностью населения.

Дубай

Впервые за 125 лет сущест‑
вования UITP провел Всемир‑
ный конгресс и выставку Mobil‑
ity & City Transport («Мобиль‑
ность и городской транспорт») в 

регионе Ближнего Востока и Север‑
ной Африки (MENA). Одноименное 
отделение Международного сою‑
за учреждено только в 2005 г., но за 
этот недолгий срок в ряде стран ре‑
гиона (Алжире, Бахрейне, Египте, 
Иране, Марокко и Иордании) реа‑
лизован ряд заметных проектов.

Эмират Дубай в числе первых 
оценил роль общественного транс‑
порта в развитии центральных рай‑
онов города и разработал амбици‑
озную программу создания мульти‑
модальной транспортной системы, 
поддерживаемую дальновидной по‑
литикой гарантированной мобиль‑
ности, соответствующей экстенсив‑
ным планам расширения города. Реа‑
лизация проектов строительства ис‑
кусственных островов и архипелагов, 
небоскребов и других грандиозных 
сооружений подтверждает способ‑
ность эмирата выполнить подобное 
в сфере общественного транспорта.

Последние 10 лет были для Ду‑
бая годами стремительного эконо‑
мического и демографического ро‑
ста. К 2020 г. прогнозируется уве‑
личение численности населения с 
1,2 млн. в 2005 г. до 5,15 млн. чел. с 
соответствующим ростом перево‑
зок. Для решения этой задачи ад‑
министрация автомобильных до‑
рог и транспорта Дубая разработала 
комплексный стратегический план 
«Надежный и доступный транспорт 
для всех»  (Safe and smooth transport 
for all). В Дубае, первоначально за‑
думанном как город автомобилей, 
осознали предпочтительность раз‑
вития более устойчивой мобильно‑
сти на базе общественного транс‑
порта, сеть которого сформируют:

• линии автоматизированного 
метрополитена общей протяжен‑
ностью 318 км;

• линии автоматизированного 
трамвая длиной 270 км с пересадка‑
ми на метрополитен и монорельсо‑
вую дорогу, ведущую на искусствен‑
ный остров Пальма‑Джумейра;

• расширенная и модернизиро‑
ванная сеть автобусных маршру‑
тов (90 новых маршрутов общей 

Выступает генеральный секретарь UITP 
Х. Рат (H. Rat)

Самый высокий (828 м, 162 этажа) небо‑
скреб мира Burj Khalifa
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протяженностью 2500 км), обслу‑
живаемая 2000 автобусов;

• маршруты водного транспорта 
(внутригородские и для связи с со‑
седними эмиратами), представлен‑
ные линиями водных автобусов и 
катеров (модернизация парка, по‑
явление пяти новых маршрутов с 57 
водными автобусами и такси).

Во ходе конгресса UITP гости 
Дубая могли познакомиться с ра‑
ботой автоматизированного мет‑
рополитена (в эксплуатации уже 
находятся две линии общей дли‑
ной 75 км). Готовится к открытию 
первая линия трамвая Аль‑Суфух 
(вагоны и остановочные павильо‑
ны с кондиционированием возду‑
ха). Проект выполняет консорциум, 
возглавляемый компанией Alstom.

В Дубае решается глобальная за‑
дача переориентирования пассажи‑
ров на общественный транспорт раз‑
ных видов, доля которых в перевоз‑
ках должна вырасти с 6 % в 2005 г. 
до 30 % в 2020 г. Возможно, именно 
Дубай станет первым городом ми‑
ра, решившим амбициозную задачу 
удвоения объема перевозок, выпол‑
няемых общественным транспортом.

Выставка «Мобильность  
и городской транспорт»

Месту проведения очередно‑
го конгресса UITP и выставки как 
нельзя под стать оказалась пре‑

зентация суперавтобуса (Super‑
bus) — нового экстравагантного без‑
опасного и гибкого транспортного 
средства. Он сочетает в себе ско‑
рость современного поезда с гиб‑
костью, удобством и комфортом 
автомобиля. Ультрасовременный 
электромобиль построен с приме‑
нением новейших технологий кос‑
мической и автомобильной («Фор‑
мула 1») промышленности.

Superbus гибко адаптируется к 
изменениям спроса на перевозки и 
допускает эксплуатацию в разных 
скоростных режимах. Перемещаясь 
с высокой скоростью (до 250 км/ч) 
по выделенным полосам вне горо‑
дов и с менее высокой на дорогах 
общего пользования и улицах, элек‑
тромобиль может связать любые 
точки отправления и назначения. 

Безопасности в проекте отдан 
самый высокий приоритет. При‑
меняемые в авиации и космиче‑
ской технике технологии (радары 
и электронные системы наведения) 
обеспечат пассажирам безопасность 
при движении с высокой скоростью 
и даже в дорожно‑транспортных 
происшествиях.

Идея Superbus рассчитана на 
новую целевую группу пассажи‑
ров, предоставляя им комфортную, 
быструю и экологически интерес‑
ную альтернативу автомобилям и 
скоростным поездам. Экипаж дли‑
ной 15 м и шириной 2,5 м близок по 

Монорельсовая дорога на остров Пальма‑Джумейра

Павильон автобусной остановки с конди‑
ционированием воздуха

Поезд автоматизированного метрополитена Дубая

Электромобиль Superbus
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размерам к обычному автобусу, его 
высота составляет 1,7 м. Вместо не‑
скольких широких дверных про‑
емов предложены по восемь с каж‑
дой стороны (их может быть и боль‑
ше) откидывающихся вверх дверей, 
обеспечивающих удобный доступ к 
креслам. Необычность процессу по‑
ездки придают мягкая подвеска, вы‑
сокая скорость, эргономичный ди‑
зайн, персональные средства связи 
и мультимедийные системы.

Экипаж имеет тяговый привод с 
четырьмя двигателями общей мощ‑
ностью 300 кВт (пиковая — 600 кВт), 
регулируемый дорожный просвет 
(от 70 до 400 мм), его масса состав‑
ляет 9,5 т, радиус поворота — 10 м.

В режиме городского движения 
экипажем управляет водитель, на 
специальной инфраструктуре — ав‑
топилот. Superbus рассчитан на пе‑
ревозку до 23 пассажиров.

Разработку проекта Superbus с 
2004 г. ведет Технологический уни‑
верситет Дельфта (Нидерланды).

Экспозиция Alstom

Темпы роста городского населе‑
ния трансформируют требования к 
обслуживающему его транспорту. В 

каждом конкретном случае предла‑
гаемые заказчику транспортные ре‑
шения должны укладываться в до‑
ступный бюджет финансирования, 
а также удовлетворять требовани‑
ям по затратам жизненного цикла 
и локализации производства, усло‑
виям партнерских союзов, передачи 
технологий и т. д. Компания Alstom 
отвечает на изменение современ‑
ных требований усилением страте‑
гии мультиспециализации на раз‑
ных географически определенных 
рынках.

Масштабы и перспективы миро‑
вых рынков рельсового городско‑
го транспорта очень значительны. 
В Парижском регионе реализуется 
рассчитанный на 12 лет план раз‑
вития общественного транспорта 
стоимостью 35 млрд евро. В Китае 
к 2015 г. прогнозируется удвоение 
числа городов, эксплуатирующих 
сети наземного рельсового транс‑
порта и метрополитены. Потреб‑
ности транспортного рынка Брази‑
лии с ее наиболее плотно населен‑
ными в мире городами оценивают‑
ся в 1,9 млрд евро. Перспективным 
представляется мировой рынок по‑
движного состава трамвая объемом 
порядка 2,7 млрд евро/год; здесь 

ожидается ежегодный рост 4 % в те‑
чение следующих 10 лет. Аналогич‑
ный рост прогнозируется на рынке 
метрополитенов, особенно в Азии, 
где к 2015 г. численность населения 
в 300 городах превысит 1 млн чел., 
а также в Латинской Америке и Во‑
сточной Европе.

Alstom представляет полный 
спектр транспортных решений и 
проектов под ключ, включая по‑
движной состав, инфраструктуру, 
системы управления движением. 
В части подвижного состава ком‑
пания предлагает две модульные 
платформы: трамвая Citadis и поез‑
да метрополитена Metropolis. Прин‑
цип использования 80 % проверен‑
ных в эксплуатации узлов оставля‑
ет достаточную свободу для разра‑
ботки индивидуальных решений по 
экстерьеру и внутренней планиров‑
ке салонов. К тому же Citadis, на‑
пример, потребляет в 4 раза мень‑
ше энергии (в расчете на одно ме‑
сто), чем автобус, и в 10 раз мень‑
ше, чем автомобиль, а также на 98 % 
состоит из материалов, допускаю‑
щих вторичную переработку. Каж‑
дый четвертый поезд метрополите‑
на и каждый третий трамвай в мире 
построены компанией Alstom.

Alstom предлагает комплекс‑
ные решения — от проектирова‑
ния и строительства инфраструкту‑
ры, укладки пути, электрификации 
и поставки подвижного состава до 
фирменного технического обслужи‑
вания для систем как трамвая, так и 
метрополитена. Система контрак‑
тов под ключ гарантирует контроль 
за расходами, соблюдение сроков 
выполнения проектов и оптими‑
зацию работы всех компонентов 
оборудования.

В сервисном секторе компания 
постоянно развивает ноу‑хау в тех‑
ническом обслуживании и модер‑
низации. Это направление особен‑
но востребовано в годы кризиса, 
когда многие заказчики нуждают‑
ся в оптимизации жизненного цик‑
ла эксплуатируемого оборудования. 
Например, модернизация поездов 

Презентация проекта Metrolab руководителями RATP П. Монженом (P. Mongin)  
и Alstom Ф. Мелье (Ph. Mellier)
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линии 8 метро Мехико позволила 
в 4 раза повысить эксплуатацион‑
ную готовность подвижного соста‑
ва и более чем на 20 % сократить по‑
требление энергии.

Для автоматизации управления 
движением поездов метрополите‑
на (без машиниста) Alstom предла‑
гает технологию Urbalis, основан‑
ную на применении средств комму‑
никаций (система CBTC – Communi‑
cation Based Train Control), которая 
поддерживает режимы движения с 
малыми (до 90 с) межпоездными 
интервалами и остановки поезда с 
синхронизацией открытия дверей 
вагонов и платформенных. Впервые 
технология Urbalis успешно приме‑
нена на линии North East в Синга‑
пуре, а затем реализована еще на 25 
линиях метро разных стран.

Проект Metrolab

В один из дней работы конгрес‑
са и выставки администрация об‑
щественного транспорта Парижа 
RATP и компания Alstom предста‑
вили проект Metrolab, целью ко‑
торого является разработка авто‑
матизированного метрополитена 
нового поколения применитель‑
но как к строительству новых се‑
тей, так и к реконструкции уже 
существующих. Ежегодный рост 
спроса на автоматизированные си‑
стемы метрополитена прогнозиру‑
ется равным 5 – 10 %, мировой ры‑
нок в 2011 – 2013 гг. оценивается в 
1,3 млрд евро.

Обе компании накопили значи‑
тельный опыт в разработке реше‑
ний для транспортных коридоров 
малой и средней дальности в рай‑
онах с высокой и очень высокой 
плотностью населения. Этот опыт 
позволит в рамках Metrolab пред‑
лагать комплексные системные ре‑
шения, включая инфраструктуру, 
подвижной состав, системы управ‑
ления движением и информиро‑
вания пассажиров, а также техни‑
ческое обслуживание. Разрабо‑
танные решения RATP и Alstom 

будут представлять под названием 
Optimet.

Финансировать расходы обе сто‑
роны предполагают в равных долях. 
Первые результаты исследований в 
виде макета поезда метро появят‑
ся к 2013 г.

Основной задачей проекта яв‑
ляется обеспечение максимальной 
провозной способности в часы пик. 
Важно задать оптимальные разме‑
ры станций, так как инфраструкту‑
ра во многом определяет провоз‑
ную способность, причем желатель‑
но рассчитывать на 100 лет вперед. 
Особо важную задачу проекта пред‑
ставляет экономия энергии. На ав‑
томатизированной линии 14 метро‑
политена Парижа, на которой по‑
езда обращаются без машинистов, 
удалось сократить расход энергии 
на 10 % за счет точной настройки 
системы управления движением.

Заинтересованность RATP в 
этом проекте мотивирована и тем, 
что компания потеряла монополию 
на строительство новых линий в 
Париже — тендеры открыты для 
конкуренции и инновационных ре‑
шений. Продукты Optimet должны 
стать интереснее, чем предложения 
конкурентов на этом рынке.

Citadis для Дубая

Весьма уместной на 59‑м Все‑
мирном конгрессе UITP оказалась 
презентация проекта строительства 
в Дубае линии трамвая с низким 
уровнем пола по всей длине сало‑
на на основе платформы Citadis для 

перспективного с точки зрения раз‑
вития и застройки района Аль‑Су‑
фух. Администрация автомобиль‑
ных дорог и транспорта (RTA) при 
правительстве Дубая заключила в 
июне 2008 г. с консорциумом ком‑
паний Alstom и Besix контракт стои‑
мостью 550 млн евро на проектиро‑
вание и строительство системы со 
сдачей под ключ.

Заказы на поставки низкополь‑
ных вагонов трамвая преобладают, 
в 2006 – 2010 гг. их доля составля‑
ла 87 %.

Модульная платформа Citadis 
позволяет не только учесть тре‑
бования конкретного заказчика и 
условия региона эксплуатации, но и 
создать для каждого проекта непо‑
вторимый внешний облик. Так, ва‑
гон для Дубая гранями лобовой ча‑
сти напоминает черный бриллиант.

Alstom возглавляет консорци‑
ум и обеспечивает интеграцию всех 
систем: подвижного состава, пути, 
электроснабжения, связи, управле‑
ния движением (с синхронизаци‑
ей остановки поездов и открытия 
платформенных дверей) и оплаты 
проезда. Besix выполняет инженер‑
ную часть проекта: перенос город‑
ских коммуникаций, строительство 
эстакад, платформ, депо и станций, 
а также отвечает за ландшафтный 
дизайн.

Первый этап предусматривает 
строительство 10 км пути, 13 стан‑
ций и депо, второй — 4 км пути и 
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Рынок заказов на низкопольные вагоны 
трамвая (2006 – 2010 гг.)

Модель вагона и остановки трамвая для 
Дубая



30  Железные дороги мира — 2011, № 5

Общественный транспОрт

шести станций. Три станции станут 
пересадочными с уже действующи‑
ми метрополитеном и монорель‑
совой дорогой. Для обслуживания 
линии будут поставлены 25 ваго‑
нов трамвая семейства Citadis (11 — 
на первом этапе) вместимостью 408 
пассажиров. 

К уникальным характеристикам 
проекта Citadis Al Sufouh можно от‑
нести следующие:

• новое поколение оборудования 
(бортового и напольного) системы 
наземного токосъема APS, адапти‑
рованной к экстремальным клима‑
тическим условиям — температу‑
ре воздуха до 55 °С, влажности до 
100 % и частым песчаным бурям. 
Систему APS предполагают приме‑
нить на всей длине линии;

• первый вагон трамвая, раз‑
работанный и прошедший испы‑
тания для работы в тропических 
условиях;

• кондиционирование воздуха в 
вагонах и на станциях;

• система Urbalis CBTC, которая, 
помимо автоматизации управления 
движением, обеспечивает синхро‑
низацию остановки вагона на стан‑
ции и открытия платформенных 
дверей, а также контроль скорости 
и ограждение на пересечениях с ав‑
томобильными дорогами;

• разный уровень комфорта в сало‑
нах трех классов — «золотого», «се‑
ребряного» и для женщин с детьми;

• современные мультимедийные 
средства в поездах и на станциях: си‑
стемы видеонаблюдения, информи‑
рования пассажиров и развлечений.

Практически все эти системы, 
обычные для современных мет‑
рополитенов, впервые в мировой 
практике применяются на линии 
трамвая, чтобы обеспечить макси‑
мально эффективную эксплуатацию 
в условиях ОАЭ.

Система токосъема APS, впер‑
вые реализованная в 2003 г. в Бор‑
до (Франция) на 14 из 44 км линий 
сети трамвая и показавшая надеж‑
ность на уровне 99,95 %, благода‑
ря отсутствию контактной сети по‑
зволяет органично вписать линию 
трамвая в любую городскую среду, 
особенно исторических центров, 
обеспечивает высокий комфорт и 
скорость, совместима с любым до‑
рожным покрытием и при этом аб‑
солютно безопасна для пешеходов 
и автомобилистов.

Тяговый привод вагонов трам‑
вая с синхронными двигателями с 
возбуждением от постоянных маг‑
нитов получает питание через два 
токоприемника с токопроводящих 
секций длиной 8 м, разделенных 
изолирующими вставками длиной 
3 м. Токоприемники расположены 
под средней частью вагона. Энер‑
гия на секции поступает от подзем‑
ных блоков тягового электроснаб‑
жения, расположенных с интерва‑
лом 22 м. Включение подачи тока 
инициируется в результате обмена 
данными по высокочастотному ка‑
налу между вагонными и наполь‑
ными устройствами — подача тока 
возможна только тогда, когда токо‑
проводящая секция находится не‑
посредственно под вагоном.

Тяговые подстанции HESOP по‑
зволяют эффективно использовать 
энергию торможения. Эти подстан‑
ции отличаются от обычных нали‑
чием преобразователя, который в 
режиме движения оптимизирует 
потребление электроэнергии, а в 
режиме торможения принимает до 
99 % рекуперируемой энергии, ис‑
пользует ее для питания других ва‑
гонов трамвая, вспомогательных 
потребителей (например, на стан‑
циях) или возвращает в сеть, про‑
давая энергоснабжающей органи‑
зации. Кроме того, возможна эко‑
номия в размере до 15 % годового 
потребления на тягу за счет суще‑
ственного подавления гармоник и 
реактивной мощности, сглажива‑
ния пиковых нагрузок между под‑
станциями. Эффективность работы 
HESOP выше на линиях с уклонами 
и частыми остановками, т. е. на ли‑
ниях трамвая, метрополитена или 
пригородных железных дорог.

Разработанный компанией Al‑
stom метод Appitrack с непрерыв‑
ной автоматизированной уклад‑
кой пути на сплошном основании 
для систем городского рельсово‑
го транспорта позволяет обустраи‑
вать в среднем 150 м пути в день. 
Его можно применять для отливки 
бетонных плит под трамвайные пу‑
ти на любом основании. В процессе 
участвуют две машины: заливочная 
со скользящей опалубкой форми‑
рует бетонную плиту; агрегат Appi‑
track раскладывает подрельсовые 
подкладки и с помощью виброин‑
струмента погружает болты в све‑
жий бетон. Процесс контролирует‑
ся блоком управления по данным 
измерительных станций, что обес‑
печивает нужную точность уклад‑
ки рельсов.

В следующем номере журнала бу-
дет продолжена публикация мате-
риалов по представленным на кон-
грессе UITP и выставке экспонатам 
компаний Siemens, Bombardier и не-
которых других, а также по метро-
политену Дубая.

Л. Л. Ковригина
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Схема работы системы токосъема APS


