
Управление общественноо транспорта (АТАС)

Рима большое внимание �деляет развитию ородс�ой

транспортной инфрастр��т�ры, использованию но-

вых техничес�их достижений в этой области и вво-

д� в э�спл�атацию современноо подвижноо состава,

чтобы ма�симально полно обеспечивать повышаю-

щ�юся мобильность населения орода. Решение этих

задач невозможно без �ре�лирования вопросов взаимо-

действия частноо ле�овоо и общественноо транс-

порта в рам�ах единой полити�и.

Стр��т�рныеизменения

Се�тор общественно�о транспорта итальянс�ой

столицы подвер�ся значительной рестр��т�ризации

в �онце 1990-х �одов в соответствии с новыми евро-

пейс�ими нормами. При этом АТАС осталось основ-

ной стр��т�рой, отвечающей за ор�анизацию пасса-

жирс�их перевозо� в �ороде. В де�абре 2000 �. быв-

шая �нитарная м�ниципальная администрация была

преобразована в а�ентство с ф�н�циями планирова-

ния развития и �онтроля за работой всей системы

общественно�о транспорта. Затем а�ентство пол�чи-

ло стат�с а�ционерно�о общества, хотя и осталось

полностью в собственности м�ниципалитета. 

На след�ющем этапе реор�анизации АТАС пред-

стоит объединиться с STA, м�ниципальной ор�ани-

зацией, выявляющей �з�ие места �ородс�ой тран-

спортной системы и, в частности, �онтролир�ющей

светофорное хозяйство и информационное обеспе-

чение движения (дорожные зна�и), а та�же сбор

платы за пользование автомобильными стоян�ами

по всем� �ород�. Объединение ф�н�ций использова-

ния и планирования развития общественно�о и част-

но�о транспорта позволит �л�чшить их �оордина-

цию, реализовать инте�рированн�ю транспортн�ю

полити��, направленн�ю на �меньшение за�рязне-

ния о�р�жающей �ородс�ой среды, в том числе ш�-

мово�о, а та�же на ис�лючение заторов на �лицах.

Эти изменения привели � более полной �оопера-

ции с др��ими м�ниципальными �омпаниями обще-

ственно�о транспорта Рима. Кр�пнейшими из них

являются �омпании Trambus, �оторая обсл�живает

сеть линий трамвая и большинство автоб�сных

маршр�тов (в 2004 �. принадлежащий ей подвижной

состав выполнил пробе� 112,5 млн. �м), и Met.Ro,

�правляющая работой дв�х линий (А и В) метропо-

литена и местными железнодорожными сообщения-

ми Рима с побережьем Лидо, с �ородами � север� от

столицы (направление Рим — Витербо) и в при�о-

родном районе Кастелли-Романи (Рим — Пантано).

В �р�пп� м�ниципальных входит та�же �омпа-

ния Roma Metropolitane, �оторая несет ответствен-

ность за прое�тирование новых линий метрополите-

на, выбор подрядчи�ов и ведение пере�оворов по

финансированию прое�тов, а та�же �онтролир�ет

ход строительных работ. Кроме то�о, частная �омпа-

ния — оператор автоб�сных сообщений Ati Sita вы-

и�рала нес�оль�о �он��рсов на выполнение перево-

зо� по ряд� маршр�тов. Доля обсл�живаемой ею се-

ти маршр�тов в Риме невели�а, но выполняемый

�омпанией �одовой пробе� 26,7 млн. �м сравним с

масштабами работы все�о общественно�о транспор-

та та�о�о �орода, �а� Флоренция.

Пассажирский рельсовый 
транспорт Рима

ни�ами финансирования ло�истичес�их центров б�-

дет плата за �сл��и интернет-ма�азина и ре�лам� то-

варов.

Одним из видов работы информационно-анали-

тичес�их отделов ло�истичес�их центров б�дет об-

сл�живание сайтов Интернета, создаваемых для раз-

мещения информации о товарах, продаваемых фир-

мами-�лиентами. Та�ая ре�лама должна быть эф-

фе�тивной, пос�оль�� профессионально разрабо-

танный и оформленный сайт ло�истичес�о�о центра,

а���м�лир�ющий информацию по широ�ом� пе-

речню товаров, может привлечь внимание боLльше�о

числа потенциальных �лиентов, чем сайты отдель-

ных фирм. На этот же сайт б�д�т пост�пать за�азы на

информационные �сл��и ло�истичес�о�о центра.

Создание ло�истичес�ой системы позволит со�ра-

тить время передачи �р�зовых единиц с одно�о вида

транспорта на др��ой, рационально использовать с�-

ществ�ющие и прое�тир�емые мощности инфрас-

тр��т�ры всех видов транспорта, расширить пере-

чень �сл��, о�азываемых в соответствии с современ-

ными требованиями � достав�е �р�зов по схемам «от

двери до двери» и «точно в сро�», �с�орить расчеты

за перевоз�и и дополнительные �сл��и, а та�же по-

высить �ровень предоставляемых �сл�� до межд�на-

родно�о. 

ЖДМ — 2005, № 12 Грузовые перевозки

13



Официальным собственни�ом инфрастр��т�ры

м�ниципально�о транспорта и подвижно�о состава

является АТАС, что на�ладывает на е�о р��оводство

ответственность за дол�осрочн�ю транспортн�ю по-

лити�� и надежное ф�н�ционирование транспорт-

ной сети �орода. Эта роль стала еще более значимой

с начала 2005 �., �о�да м�ниципальный департамент

транспорта подписал �онтра�ты на послед�ющие

7 лет с �омпаниями Trambus и Met.Ro. 

Ка� владелец пар�ов автоб�сов и ва�онов трамвая,

депо и станций метрополитена, АТАС может прини-

мать решения о необходимости реализации тех или

иных инноваций. Пос�оль�� в ф�н�ции �правления

входит �онтроль за обеспечением мобильности насе-

ления и полити�и ор�анизации автомобильно�о дви-

жения, оно должно быть хорошо осведомлено о тран-

спортных потребностях жителей Рима. Стол�н�вшись

с фа�том постоянно�о со�ращения финансирования

общественно�о транспорта, АТАС разработало ряд

новых п�тей финансирования прое�тов развития.

В 2003 �. была вып�щена серия ценных б�ма�, в

2004 �. АТАС стало первым итальянс�им операто-

ром, �частв�ющим в лизин�овых со�лашениях с

�омпаниями США.

Мобильность

Предстоящее объединение АТАС и STA придаст

новый имп�льс решению важной задачи, связанной

с обеспечением необходимой подвижности населе-

ния Рима, и создаст эффе�тивный инстр�мент ре��-

лирования всех аспе�тов этой проблемы. 

Это объединение призвано ��репить проводим�ю

м�ниципалитетом полити��, способств�ющ�ю от�а-

з� жителей от использования личных автомобилей

для поездо� на работ� в центр �орода и переориента-

ции на общественный транспорт, �оторый в бли-

жайшие �оды б�дет интенсивно развиваться, в том

числе за счет строительства в центральных районах

столицы нес�оль�их новых линий метрополитена и

от�рытия маршр�тов э�оло�ичес�и чистых видов на-

земно�о транспорта. Новая транспортная полити�а

та�же реализ�ет принцип, предпола�ающий более

высо�ие нало�и за пользование в большей степени

за�рязняющим о�р�жающ�ю сред� личным авто-

транспортом, что поможет л�чше финансировать

развитие и работ� общественно�о транспорта.

Предпринятые АТАС в последние 5 лет �силия

способствовали �меньшению средне�о возраста ав-

тоб�сов в Риме с 12 до 6 лет. Нас�щной задачей

�правления является переход на э�оло�ичес�и чис-

тые виды транспорта в историчес�ом центре Рима.

Эта задача природоохранной направленности реша-

ется одновременно с социальной: обеспечением до-

ст�па � общественном� транспорт� лицам с о�рани-

ченными физичес�ими возможностями. В настоя-

щее время �же 60 % автоб�сов дост�пны для пасса-

жиров на инвалидных �оляс�ах. Это намно�о боль-

ше, чем ре�ламентировано за�онодательством. 

Концепция дост�пно�о общественно�о транспор-

та имеет и др��ой аспе�т, применительный � стои-

мости проездных до��ментов и билетов. Несмотря

на тенденцию �меньшения доли средств, выделяе-

мых обществом на местный транспорт, м�ниципали-

тет Рима и АТАС разработали стр��т�р� та� назы-

ваемых социальных тарифов, в�лючающ�ю специ-

альные билеты для �р�пп социально не защищенных

�раждан (например, безработных или семей с низ-

�им �ровнем дохода) и для традиционно пол�чаю-

щих поддерж�� общества ст�дентов и пожилых лю-

дей. Имеются та�же специальные с�ид�и для семей,

члены �оторых приобретают второй сезонный или

�одовой проездной билет. Эти же принципы реали-

зованы в о�р�жающей Рим провинции Лацио для

ст�дентов и пассажиров дальних при�ородных сооб-

щений.

Развитиеметрополитена

В ближайшие нес�оль�о лет ожидается свое�о ро-

да революция на метрополитене Рима. После мно�их

лет обс�ждения вероятно начало строительства тре-

тьей линии. Это позволит изменить с�ществ�ющ�ю

сейчас Х-образн�ю схем� метрополитена с одной пе-

ресадочной станцией Термини и начать создание се-

ти новых очертаний.

По историчес�им причинам (�а� политичес�о�о

хара�тера, та� и в связи с необходимостью сохранять

археоло�ичес�ие наход�и) в Риме построены толь�о

две линии метрополитена. Первая, линия В Терми-

ни — Ла�рентина длиной 11 �м, построена � от�ры-

тию межд�народной выстав�и в 1955 �., ее северо-во-

сточный �часто� � станции Ребибба от�рыт в 1990 �.

Первая очередь линии А межд� станциями Ананьина

на ю�е и Оттавиано на северо-западе протяженностью

14,5 �м э�спл�атир�ется с 1980 �., строительство �част-

�а в ее продолжение на запад в сторон� Баттистини за-

�ончено в 1999 – 2000 ��.

Со�ласованы источни�и финансирования строи-

тельства линии С. Правительство Италии в �онце де-

�абря 2004 �. приняло решение выделить средства в

размере 70 % стоимости строительства этой линии,

с�ммарные затраты на �оторое оцениваются в 3 млрд.

евро. Кроме то�о, 18 % этой с�ммы выделит м�ници-

палитет Рима, 12 % — власти провинции Лацио. В

ф�н�ции специально созданной �правляющей �ом-

пании Roma Metropolitane входит выбор подрядчи�а

по строительным работам. Начать работы планир�ет-

ся в середине 2006 �., с тем чтобы прист�пить � �ом-

мерчес�ой э�спл�атации перво�о �част�а в 2011 �.
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На линии С длиной 25,8 �м (17,9 �м под землей и

7,9 �м в наземном исполнении) б�дет 30 станций.

Новый ради�с свяжет с�ществ�ющие линии метро-

политена и ��стонаселенные восточные районы �о-

рода вплоть до �ольцевой автома�истрали. Конечная

станция на западном �онце линии б�дет обсл�жи-

вать деловой район Пратти/Маццини � запад� от ре-

�и Тибр. Одна�о более важным является то, что но-

вая линия пройдет под историчес�им центром �оро-

да, в �оторый се�одня можно попасть толь�о от

станций Пьяцца-д'Эспанья (Площадь Испании) ли-

нии А или Колоссе�м (Колизей) линии В. 

Линия прое�тир�ется для движения поездов без

машинистов. Станции б�д�т и�рать роль археоло�и-

чес�их м�зеев, подобная �онцепция принята для но-

вых станций метрополитена Афин. На новой линии

б�дет две станции, пересадочных с линией А: одна,

Сан-Джованни, находится вн�три второ�о �ольца

древних �ородс�их стен, вторая, Оттавиано/Сан-

Пьетро, — вблизи Вати�ана. Пересадочной с линией

В б�дет станция Колоссе�м.

Линия С пересечет линии трамвая маршр�та 8 в

археоло�ичес�ой зоне Лар�о-ди-Торре-Ар�ентино,

маршр�та 19 — на площади Рисорджименто, марш-

р�та 3 — вблизи Колизея. Др��ими важными пере-

садочными �злами этой линии можно назвать пере-

сечения с маршр�тами 116 и 119, обсл�живаемыми

автоб�сами с эле�тричес�им а���м�ляторным при-

водом.

Первая очередь линии С пройдет под землей от

станции Колоссе�м через станции Сан-Джованни и

Малатеста � станции Торре-Спа��ата в восточном

при�ороде Рима. Здесь начнется наземный �часто�,

им станет ре�онстр�ир�емая в настоящее время линия

Рим — Пантано �олеи 950 мм. Вторая очередь линии С

(строительство планир�ется завершить � 2011 �.)

пройдет на северо-запад от станции Колоссе�м че-

рез станцию Оттавиано � станциям Клодио/Мацци-

ни и Винья-Клара. На дол�осрочн�ю перспе�тив�

имеются планы строительства продолжения С1 этой

линии в сторон� Колли-Аньене. 

Расчетная провозная способность линии С соста-

вит 600 тыс. пассажиров в с�т�и. Для нее за�азаны 43

шестива�онных поезда, общая стоимость �оторых

280 млн. евро. В поезде, развивающем ма�сималь-

н�ю с�орость 80 �м/ч, 800 мест для сидения и 900

для пассажиров, ед�щих стоя. По дол�осрочном�

план� предпола�ается соор�жение ново�о депо и

�омпле�са для ремонта и обсл�живания подвижно�о

состава в районе Тор-Вер�ата с �орот�ой подъездной

вет�ой от станции Торре-Анджела. На начальном

этапе э�спл�атации ва�оны, обсл�живающие линию

С, б�д�т отстаиваться на п�тях в Пантано и по вет�е

от станции Сан-Джованни выходить для техни-

чес�о�о обсл�живания и ремонта в депо линии А,

расположенное в районе Остерия-К�рато.

Планыпродолжениядейств�ющихлиний
истроительствановых

В о�тябре 2005 �. планировали начать строитель-

ство �част�а В1 длиной 3,8 �м с тремя станциями,

ид�ще�о в северном направлении в продолжение ли-

нии метрополитена В. 

Ввод в э�спл�атацию это�о �част�а намечен на

2010 �. Он б�дет обсл�живать жилые районы � север�

от ре�и Аньер, в �оторых проживает о�оло 500 тыс.

чел. Стоимость это�о прое�та 453 млн. евро, из �ото-

рых 60 % предоставит правительство Италии, а 40 % —

римс�ий м�ниципалитет.

В дол�осрочной перспе�тиве �часто� В1 б�дет про-

длен далее на север до выхода � �ольцевой автома�и-

страли. Здесь предпола�ается разместить пять станций.

Разрабатываются планы продолжения линии В и в

южном направлении за счет строительства подземно-

�о �част�а с четырьмя станциями. Этот прое�т одоб-

рен в январе 2005 �. м�ниципалитетом Рима. Участо�

В1 и �длинение линии В в южном направлении �ве-

личат общ�ю протяженность этой линии на 24 �м.

В то же время правительство со�ласовало начало

работ по планированию строительства дв�х продол-

жений линии А. Одно из них пройдет в ю�о-восточ-

ном направлении с дв�мя промеж�точными стан-

циями, а др��ое — в северо-западном с тремя стан-

циями.

Roma Metropolitane та�же планир�ет строительство

линии D метрополитена. По предварительным намет-

�ам, длина линии с 24 станциями составит 18,9 �м.

Администрация �орода надеется реализовать этот про-

е�т в значительно более сжатые сро�и, чем линии С.

Эта четвертая линия метрополитена должна свя-

зать новые �част�и сети метрополитена и образовать

второй диаметр север — ю�, проходящий через центр

�орода. Линия б�дет ф�н�ционировать в полностью

автоматичес�ом режиме, на всем протяжении прой-

дет под землей и б�дет состоять из трех �част�ов.

Первый, южный �часто� линии протяженностью

2,8 �м с четырьмя станциями начнется в районе

Пьяццале-дель-А�ри�ольт�ра, пройдет через Л�н�о-

тевере-Данте и выйдет � линии В на станции Э�р-

Мальяна. Участо� дважды пройдет под ре�ой Тибр

для выхода в при�ороды на ю�о-западе.

Второй, центральный �часто� протяженностью

10,8 �м б�дет иметь 13 станций и пройдет снова под

Тибром для пересад�и на станции Трастевере на по-

езда железнодорожной �омпании Trenitalia. Затем он

пойдет параллельно линии трамвайно�о маршр�та 8

на север до пересечения с линией С метрополитена и

далее под центром �орода до пересечения с линией А

на станции Барберини и под пар�ом Вилла-Бор�езе

до станции Вилла-Киджи.

Третий �часто� протяженностью 5,5 �м с семью

станциями планир�ется в северо-восточном направ-
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лении до соединения с линией В1, затем повернет на

восто� до станции Виа-Оджетти в районе Монтеса�-

ро, �де предпола�ается построить депо. 

Ре�онстр��циялинииА

Проводимая ре�онстр��ция линии А метрополи-

тена рассчитана на 3 �ода. После 21 ч движение поез-

дов на ней пре�ращается для замены верхне�о строе-

ния п�ти. Пассажиров в эти поздние часы перевозят

челночные автоб�сы. Работы на станциях в�лючают

ли�видацию рис�н�ов-�раффити, появившихся в

последние �оды в неимоверном �оличестве.

В апреле 2005 �. пассажиры линии А �видели пер-

вые из 33 новых шестива�онных поездов (рис. 1), �о-

торые строит испанс�ая �омпания CAF по за�лючен-

ном� в 1999 �. �онтра�т� стоимостью 230 млн. евро.

Первый поезд прибыл в Рим в январе 2005 �., до ию-

ня ежемесячно пост�пало по одном� новом� поезд�, а

до ав��ста 2006 �. CAF должна отправлять по два по-

езда �аждый месяц. Met.Ro рассчитывала ввести в

э�спл�атацию все 33 поезда в о�тябре 2006 �.

Действ�ющая страте�ия использования подвиж-

но�о состава предпола�ает пост�пление всех новых

поездов на линию А, �ас�адн�ю передач� поездов с

линии А на линию В, а с линии В на при�ородн�ю

железн�ю доро�� Рим — Лидо, �де в настоящее время

работают поезда построй�и 1955 �.

Возрождениеримс�о#отрамвая

Дополняют метрополитен шесть маршр�тов

трамвая, обсл�живаемых �омпанией Trambus. После

за�рытия в 1950-х �одах прошло�о ве�а основной

части сети остались толь�о четыре трамвайных

маршр�та. К ним впоследствии добавились еще два,

и сейчас трамвай рассматривается �а� вид �ородс�о-

�о транспорта с высо�ой провозной способностью и

э�оло�ичностью. 

В 1990 �. после ремонта п�ти на �лице Виа-Фла-

мина был ор�анизован маршр�т 2 межд� районом

Порта-Фламина и ф�тбольным стадионом на Пьяц-

ца-Манчини. Этот маршр�т был первым в Риме с

приоритетом трамвая, выполненным по стандартам

современно�о �ородс�о�о рельсово�о транспорта в

изолированной полосе движения.

В том же �од� �омпания Socimi поставила 30 но-

вых ва�онов трамвая с низ�им �ровнем пола (рис. 2)

для маршр�та 3. Представляющий собой половин�

бывшей �ольцевой линии, этот интенсивно ис-

польз�емый маршр�т связывает станцию Трастевере

(обсл�живаем�ю �омпанией Trenitalia) на ю�е �орода

с М�зеем ис��сств на северо-восто�е и проходит ми-

мо Колизея, через восточные при�ороды. В зоне тя-

�отения � линии находятся �ниверситет и централь-

ная �ородс�ая больница.

На северо-восто�е маршр�ты 3 и 19 проходят по

одной линии. Маршр�т 19 начинается от станции

Виа-Порта-Тольятти, с�рещивается с маршр�том 2

вблизи района Порта-Фламина и о�анчивается � се-

верной стены Вати�ана. Этот маршр�т обсл�живает

плотно населенный жилой район с большим числом

офисов и ма�азинов, перевозит значительное число

пассажиров из при�ородов и т�ристов. Здесь работа-

ют ва�оны серии City Roma I с низ�им �ровнем пола

(рис. 3), поставленные �омпанией Fiat Ferroviaria в

1998 – 1999 ��. 

По п�тям восточной части маршр�та 19 проходит

та�же маршр�т 5, начальной точ�ой �оторо�о в цен-

тре �орода является �лавный во�зал Рима (Термини).

Начинающийся здесь и отличающийся большим

пассажиропото�ом маршр�т 14 та�же на основном

протяжении (до 80 %) идет по этим же п�тям.

Последняя линия маршр�та 8 была от�рыта в

марте 1998 �., она построена по стандартам совре-

менно�о рельсово�о транспорта с обособленной по-

лосой движения. Маршр�т проходит от жило�о рай-
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Рис. 1. Дизайнерс	ое решение поезда 	омпании CAF для метрополи-
тена Рима

Рис. 2. Поезд трамвая серии 8000 	омпании Socimi



она на ю�о-западе до района Лар�о-ди-Торре-Ар�ен-

тина в центре �орода, обсл�живая нес�оль�о боль-

ниц, �р�пные �ос�дарственные �чреждения (мини-

стерства) и ш�олы. На этом маршр�те э�спл�атир�-

ются ва�оны типа Cityway, в основном серии City

Roma II, построенные �омпаниями Fiat Ferroviaria и

Alstom в 1999 – 2003 ��. 

Самый высо�ий приоритет отдан �длинению

маршр�та 8 от района Лар�о-ди-Торре-Ар�ентина до

станции Термини. Это позволит трансформировать

с�ществ�ющий автоб�сный �оридор, проходящий

по �лице Виа-Национале, в современн�ю систем�

обле�ченно�о рельсово�о транспорта. ATAC предпо-

ла�ало от�азаться от традиционной возд�шной �он-

та�тной сети и заменить ее наземным вариантом

эле�троснабжения. Та�же имеются планы по созда-

нию ново�о пересадочно�о �зла на станции Терми-

ни с линий метрополитена А и В на маршр�ты трам-

вая 5, 8 и 14. 

Еще один новый трамвайный маршр�т б�дет ис-

пользовать тот же �оридор от �лавно�о во�зала по

Виа-Национале, но затем от�лонится в северо-за-

падном направлении до собора Свято�о Петра и Ва-

ти�ана. В дол�осрочной перспе�тиве этот маршр�т

б�дет продлен в плотно населенные при�ороды на

северо-западе по с�ществ�ющим полосам для авто-

б�сно�о движения.

Под�отовлены та�же планы продолжения та� на-

зываемой линии Caravaggio от развил�и с маршр�-

том 8 в при�ороды на западе Рима, причем частично

с повторением маршр�та 11, за�рыто�о в 1972 �.

Строительство этой линии пред�сматривает и соор�-

жение ново�о трамвайно�о депо.

Частью э�оло�ичес�ой страте�ии ATAC является

развитие др��их видов наземно�о эле�тричес�о�о

транспорта. Успешное использование 20-местных

ми�роавтоб�сов с эле�тричес�им а���м�ляторным

приводом на �з�их �лицах Рима дало основания для

планирования �величения почти вдвое численности

пар�а этих машин, �оторый �же является самым

большим в европейс�их странах. Новые автоб�сы с

�двоенным числом мест б�д�т иметь достаточн�ю

мощность для движения по �р�тым �лицам, распо-

ложенным на семи �ородс�их холмах. 

В марте 2005 �. после 30-летне�о отс�тствия это�о

вида �ородс�о�о транспорта восстановлена первая

троллейб�сная линия. Троллейб�сы ново�о по�оле-

ния использ�ют традиционн�ю �онта�тн�ю сеть вне

центральных районов, а при движении по �лицам

историчес�ой части �орода с наличием большо�о �о-

личества стат�й и историчес�их памятни�ов маши-

ны пол�чают питание от бортовых а���м�ляторов. 

К �онц� 2005 �. в э�спл�атации появятся автоб�-

сы еще одно�о э�оло�ичес�и чисто�о семейства,

работающие на метановом топливе. Эти автоб�сы

б�д�т э�спл�атироваться на �ольцевых маршр�тах,

проложенных в основных транспортных �оридорах

�орода.

Эти инновации позволят ATAC иметь в Риме

э�оло�ичес�и чистый наземный транспорт, не нар�-

шающий обли� это�о историчес�о�о �орода. К 2008 �.

о�оло 60 % всех трамваев и автоб�сов, принадлежа-

щих ATAC, б�д�т соответствовать нормам Евро-4 по

предельно доп�стимой эмиссии вредных веществ.

Все амбициозные планы должны быть доведены

до внимания общественности. Поэтом� АТАС пре-

образовало свою пресс-сл�жб� в инновационный

центр м�льтимедийной связи. Римс�ое а�ентство по

вопросам мобильности наряд� с обычными задача-

ми поддерживает ежедневн�ю страниц� Trasporti &

Mobilita в �азете Metro. 

На станциях метрополитена линий А и В, в тор�о-

вом центре Forum Termini, расположенном под �лав-

ным железнодорожным во�залом, по сети радиове-

щания ежедневно передается информация для пасса-

жиров. В этих же целях в ближайшее время в автоб�-

сах новых моделей и на останов�ах б�д�т �становле-

ны информационные дисплеи. К др��им нововведе-

нием относится система InfoAtac, �оторая позволяет

информировать население о транспортных новостях

через Интернет и персональные �омпьютеры.

 R. Cavalieri. Metro Report, 2005, p. 5 – 8.
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Рис. 3. Поезд трамвая типа City Roma 	омпании Fiat Ferroviaria




