
Альтернативная схема маршрутов Воронежского ЛРТ

Решил предложить свое видение ЛРТ для Воронежа. В чем разница, 
например, от проекта ЗАО «МГЦ-Групп», который из всех прочих проектов
(по крайнее мере доступные для обозрения и, понятное дело, 
неокончательные варианты) наиболее оптимальный для скоростного 
трамвая моим предложенным. Во-первых, за счет стоимости, а, во-вторых,
так называемая первая очередь для эксплуатации линий уже решает 
проблему пассажиропотока по основным направлениям, при этом на 
первых порах достаточно вырыть туннель глубиной 20-25 метров (так 



называемое среднего или глубокого залегания) между станциями 
«Старомосковская» и «Вокзальная» всего в 3-3,5 км. Остальные туннели 
длиной около 800 м в районе станции «Березовая Роща» строится 
открытым способом глубиной 5-6 м и таким же образом между станциями
«Педагогическая» и «Ротонда» примерно 1 км. Можно сделать подземный
переезд на перекрестке ул. Южно-Моравская и ул. Комарова. Самая 
длинная надземная часть будет пролегать по ул Остужева от Северного 
моста до ТЦ «Метро» длинной около 2 км, и над улицами Кольцовской и 
Большой Чижовской примерно в 1,4 км. Также недлинные эстакады 
пройдут в районе ВОГРЭС — от моста до перекрестка улиц Ленинградская
и Героев Стратосферы, через железнодорожный переезд по ул. 
Циолковского, через ул. Ильюшина и ул. Димитрова в сторону поселка 
Отрадное. Небольшая надземная часть будет по ул. Краснознасменной и 
Мотросова, хотя можно и не делать, но для перспективы желательно. 
Первая очередь состоит из трех маршрутов. От станции «Девицкий 
Выезд» до станции «Центральный парк» проходят два маршрута по одной
и той же линии. Они ответвляются в стороны левого берега по Северному 
и ВОГРЭСовскому мостам и северного и юго-западного районов. Третий 
маршрут проходит по наземной части от станции «Бульвар Победы» до 
«Аэропорта». Таким образом получаем на первой очереди одновременно 
пять основных районов, где проложены линии скоростного трамвая. 

Первая очередь



Для первой очереди можно для экономии на первых порах пока не 
строить по маршруту № 2 не дальше станции «Проспект Патриотов» и 
«Урывского» соответственно, для маршрута № 4 — до «Грузовой двор».

Вторая очередь и т.д будут соответственно достраиваться по мере 
возможности, как говорится, «не спеша». Станции должны быть по типу 
метрополитеновских, чтобы контролировать оплату пассажиров. 
Наземные станции можно строить по типу станций скоростных автобусов 
в Боготе (Колумбия) — они достаточно компактны и относительно не 
дороги в строительстве. 

Подземные станции желательно строить более менее интересными с 
точки зрения внешнего вида на примере метро Москвы или Петербурга. 
Их всего 15 станций, а имидж на века.





Пересадочных станций в конечном варианте всего три и соответственно
при переходе на другую линию будет бесплатным.

При подсчете длины маршрутов всех типов путей и количества станций 
- наземных, подземных и надземных - получается вот такие примерные 
цифры (измерял в 2ГИС):

Длина путей всего — 123.6км;
Длина наземных путей — 101.5км;
Длина подземных (среднего залегания) путей — 10.3км;
Длина подземных (мелкого залегания) путей — 2.8км;
Длина надземных путей (за минусом Северного моста около 1.5 км) — 
7.5км;
Количество станций — 102;
Количество наземных станций - 79
Количество подземных станций - 15 
Количество надземных станций - 8
Количество депо — 5 (хотя есть возможность построить меньше — 3-4);

Для сравнения с проектом ЗАО «МГЦ-Групп»:

Длина путей всего — 89.0км;
Длина наземных путей — 74.2км;
Длина подземных (среднего залегания) путей — 14.8км;
Длина надземных путей (за минусом Северного моста около 1,5 км) — 
0.9км;
Количество станций — 63 (фактически — 65);
Количество наземных станций — 57;
Количество подземных станций — 6 (фактически — 8);
Количество надземных станций — 0;



Количество депо — 4;

А теперь грубо подсчитаем стоимость при одинаковых тарифах (за 
единицу берем самую низкую стоимость объекта):

ЗАО «МГЦ-Групп»

Наземный путь 74.2км 1 74.2

Надземный путь 0.9км 3 2.7

Подземный путь(среднего залегания)
14.8км 9 133.2

Подземный путь(мелкого залегания)
0 6 0

Наземные станции 57 1 57

Надземные станции 0 3 0

Подземные станции (среднего залегания) 8 9 72

Подземные станции (мелкого залегания) 0 6 0

ИТОГ х х 339.1

Мой

Наземный путь 101.5км 1 101.5

Надземный путь 7.5км 3 22.5

Подземный путь(среднего залегания)
10.3км 9

92.7

Подземный путь(мелкого залегания)
2.8км 6

16.8

Наземные станции 79 1 79

Надземные станции 8 3 24

Подземные станции (среднего залегания) 11 9 99

Подземные станции (мелкого залегания) 4 6 24

ИТОГ х х 437

Рассчитаем по коэффициенту

ЗАО «МГЦ-Групп»

Длина путей 1 339.1

Количество станций 1

Мой

Длина путей 1.389 437

Количество станций 1.569

Среднее 1.479

Стоимость проекта ЗАО «МГЦ-Групп» при равных 
значениях (1.479х339.1)

501.53


