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Проблемы автомобилизации Уфы
- состояние общественного транспорта и
расширение автодорог стимулируют
горожан приобретать автомобили
- большие потери времени в пробках
- нехватка парковочных мест
- рост расходов на строительство и
содержание дорог
- загазованность
- горожане пребывают в постоянном
состоянии дискомфорта и стресса

В результате пробок, крупные
города несут экономические
потери достигающие 4,5-5,3
трлн. рублей в год
(Минтранс РФ)
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За 2016 год в Уфе
автотранспортом
произведено выбросов
81,6 тыс. тонн, что
составляет на каждого
уфимца 72 кг. за год
или почти 200 грамм в
день
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Характеристики1 транспортной инфраструктуры различных видов
общественного транспорта

Вид общественного транспорта

1
Городская электричка
Метро
Скоростной трамвай (LRT)
Трамвай
Троллейбус
Автобусы большой вместимости

Провозная
Стоимость
Стоимость
Срок
Стоимость
Стоимость
Стоимость
способность, строительства содержания службы подвижного строительства 1 строительства 1 км. с
человек в час
1 км. пути,
1 км. пути, пути, лет состава,
км. пути
учётом срока службы
млн. руб.
тыс. руб. в
млн. руб.
относительно
относительно
год
провозной
провозной
способности
способности (=7/5),
(=3/2), тыс.
тыс. руб./лет*чел. в
руб./чел. в час
час
2
3
4
5
6
7
8
Внеуличный транспорт (ROW-A)
65000
1375
60
40
400
21,2
0,53
52000
8750
нет данных
100
240
168,3
1,68
Уличный транспорт, имеющий полностью выделенные полосы (ROW-В)
21500
1000
нет данных
70
46,5
0,94
502
В общем потоке (ROW-С)
14550
80
430
28
5,5
0,14
404
5
6500
465
40
12
19,7
0,49
128
6750

110

240

56

16,3

3,26

Автобусы малой вместимости
4500
110
240
1,4
24,4
5
Примечания:
1 - по данным из открытых источников сети Интернет, сайта zakupki.gov.ru, УСРДИС, УКХиБ ГО г.Уфа РБ
2 - в зависимости от технологии строительства 25-50 лет, но здесь целесообразны только высокотехнологичные пути
3 - среднее значение, в зависимости от технологии строительства 30-130 млн. руб./км.
4 - среднее значение, в зависимости от технологии строительства 25-50 лет
5 - 110 млн. руб. - строительство автодороги + 18 млн. руб. - строительство контаткной сети
6 - гарантийный срок службы

4,88
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Характеристики транспортной инфраструктуры различных видов
общественного транспорта
Провозная способность, человек в час

70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

Стоимость строительства 1 км. пути,
млн. руб.
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
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Характеристики транспортной инфраструктуры различных видов
общественного транспорта
Стоимость строительства 1 км. пути
относительно провозной способности,
тыс. руб./чел. в час

Стоимость строительства 1 км. с учётом
срока службы относительно провозной
способности, тыс. руб./лет*чел. в час

180,0
160,0
140,0
120,0
100,0
80,0

60,0
40,0
20,0
0,0

5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
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ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ГОРОДА
ТРАМВАЙНАЯ СЕТЬ ГОРОДА УФЫ
За последние 14 лет произошло уменьшение пассажиропотока в 4 раза на
трамвайной сети города

100 млн.
чел./год
(2002 г.)

24 млн.
чел./год
(2016 г.)
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РАЗВИТИЕ ТРАМВАЙНОЕ СЕТИ УФЫ
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РАЗВИТИЕ ТРАМВАЙНОЕ СЕТИ В УФЕ
Подготовлены проекты планировки и межевания территорий под строительство новых
трамвайных путей, проведены публичные слушания по линии к/т Искра-ул. Победы.
№
пп

Трамвайная линия

Срок
реализации

Стоимость

1

бул. Саид-Галиева - ул.
Комсомольская - ул. Российская ул. Победы (к/т Искра – Черниковка)

6,3 км

3 года

3,92 млрд. руб. с учетом СМР, в
т. ч. проектирование -120 млн.
руб.

ул. Менделеева – ул. Рудольфа
Нуреева - бул. Давлеткильдеева
(трамвайное кольцо «Зеленая
роща» - ул. Российская)

2

6,4 км.

3 года

3

бул. Саид-Галиева - бул. Хадии
Давлетшиной (ул. Российская –
Депо им. Зорина)

4,1 км.

3 года

4

ул. Цюрупы – ул. З. Валиди – ул.
Пушкина от ул. Ибрагимова до ул.
Султанова

4,8 км.

3 года

Длина

полная стоимость линий будет
определена по результатам
проектирования,
стоимость
проектирования каждой линии
- 130 млн. руб.
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РАЗВИТИЕ ТРАМВАЙНОЕ СЕТИ В УФЕ

Соединение трамвайных линий южной части города и трамвайных
линий северной в единую трамвайную сеть приведёт к значительному
росту востребованности трамвая у населения города, что положительно
скажется на качестве транспортного обслуживания населения Уфы,
городской экологии и дорожном движении за счёт уменьшения
использования личного автотранспорта и маршруток. Популярность у
уфимцев поездок на трамвае - экологически чистом транспорте ещё более
возрастёт при запуске новых линий по улицам Менделеева, Цюрупы и Заки
Валиди, так как повысится доступность данного вида транспорта – он
станет ближе к пассажирам, удобство – повысится вариативность
маршрутной сети, надёжность – за счёт появления путей объезда при
задержках.
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РАЗВИТИЕ ТРАМВАЙНОЕ СЕТИ В УФЕ

Соединение трамвайных линий южной и северной частей города в
единую трамвайную сеть, запуск новых линий по улицам Менделеева,
Цюрупы и Заки Валиди приведёт к:
- значительному росту востребованности трамвая у населения города;
- улучшению экологии и дорожного движения за счёт уменьшения
личного автотранспорта и маршруток;
- повышению доступности данного вида транспорта – он станет ближе к
пассажирам;
- повышению удобства поездок на трамвае за счёт роста вариативности
маршрутной сети;
- повышению надёжности – за счёт появления путей объезда при
задержках;
- росту перевозки МУЭТ к уровню 2015 г. на 50% или 15 млн. чел./год
- росту выручки МУЭТ к уровню 2015 г. на 65% или 234 млн. руб./год11

РАЗВИТИЕ ТРАМВАЙНОЕ СЕТИ В УФЕ

Участок от Госцирка до
ул. Трамвайная
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РАЗВИТИЕ ТРАМВАЙНОЕ СЕТИ В УФЕ

Участок от
ул. Трамвайная
до ул. Победы
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Проект планировки и проект межевания территории общего
пользования улиц Менделеева, Рудольфа Нуреева, архитектора
Рехмукова, Мусы Гареева на участке от трамвайного кольца «Зелёная
роща» до улицы Комсомольская в Советском и Октябрьском районах
ГО г.Уфа РБ
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УСТРОЙСТВА ТРАМВАЙНЫХ ПУТЕЙ

Блочная (Чехия, Бельгия, Болгария)

Монолитная (Германия)
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РАЗВИТИЕ ТРАМВАЙНОЕ СЕТИ В УФЕ

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ДОСТУПНОСТЬ

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ
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НОВЫЙ ПОДВИЖНЫЙ СОСТАВ

Приобретаемые трамваи должны соответствовать следующим
требованиям:
- 100% низкопольные с уровнем пола не выше 370 мм.;
- соответствие требованиям ГОСТ Р 51090-97 по доступности для
маломобильных групп населения;
- количество мест для сидения – не менее 30 (одиночный вагон);
- пассажировместимость – не менее 119 чел. (одиночный вагон);
- ширина одностворчатых дверных проёмов – не менее 730 мм.;
- ширина двустворчатых дверных проёмов – не менее 1300 мм.;
- оснащённость визуальными и звуковыми средствами информирования
пассажиров;
- уровень шума в салоне должен соответствовать требованиям ГОСТ Р
51616-2000;
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НОВЫЙ ПОДВИЖНЫЙ СОСТАВ

-

-

оснащённость
климатическим
оборудованием
способным
поддерживать температуру в салоне не менее 12°С при
среднесуточной температуре наружного воздуха менее 5°С и не более
25°С при среднесуточной температуре наружного воздуха более 20°С;
тележка должна позволять использовать подвижной состав в уже
существующей инфраструктуре;
светодиодные источники света;
оснащённость системой видеонаблюдение;
оснащённость системой спутникового мониторинга;
запас автономного хода — не менее 1000 метров;
конструкционная скорость – не менее 75 км/ч;
разгон до 40 км/ч - не более 11 сек.;
удельное энергопотребление – не более 65 Вт*ч/т.км.
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НОВЫЙ ПОДВИЖНЫЙ СОСТАВ

Уфимский
трамвайнотроллейбусный
завод
ведёт
разработку собственной модели
низкопольного
трамвая.
Его
производство
будет
запущено
после
начала
серийного
производства
низкопольных
троллейбусов.
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ПОДГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
Создана межведомственная рабочая
группа по реализации данного проекта
Реализация данного проекта
предполагается на основе
федерального закона «О
концессионных соглашениях»

Начаты переговоры с потенциальными
инвесторами:
ОАО «Банк ВТБ»

Банк «Газпромбанк» (АО)
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !

