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Главная тема: В Салавате прошёл круглый стол 

МАП ГЭТ, посвященный 65-летию трамвая 

В «нулевой день» 28 июля 

представители МАП ГЭТ посетили 

«Стерлитамакское троллейбусное 

управление». Сегодня предприятие, 

как и многие переживает не лучшие 

времена. Выпуск троллейбусов 

осуществляется только из одного 

депо. Но при этом машины можно 

встретить на улицах даже поздним 

вечером после 23 часов. Управление 

движением и анализ работы ведётся 

с помощью программного 

комплекса разработки «Штрих-М». 

Троллейбус по-прежнему 

популярен у жителей 

Стерлитамака. 

Гости осмотрели депо и совершили 

экскурсию на троллейбусе  

УТТЗ-6241.01 «Горожанин» по 

городу. 

 29 июля в Салавате собрались члены МАП ГЭТ  

из Москвы, Санкт-Петербурга, Новокузнецка, Омска, 

Тольятти, Челябинска, Уфы, Стерлитамака, Вологды, 

Миасса, Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска, 

чтобы поздравить предприятие с днём рождения  

и обсудить наиболее актуальные проблемы отрасли.  

 

Сегодня салаватский трамвай обслуживает около 

половины пассажиропотока 155 тысячного города. 

Трамвайные линии проложены к основным 

промышленным предприятиям: ООО «Газпром 

нефтехим Салават» и одному из крупнейших в России 

производителей стекла АО «Салаватстекло».  

Глава администрации города Игорь Миронов 

отметил, что город будет изыскивать финансовые 

возможности для развития трамвая. Недавно 

завершились работы по проектированию линии по 

улице Ленинградской от Уфимской до Губкина.  

В перспективе трамвайную линию планируется 

замкнуть кольцом вокруг всего города.  

 



 2 

 К празднику администрация презентовала 

предприятию новый трактор, который поможет 

проводить текущее содержание и ремонт путей. 

В рамках круглого стола члены МАП ГЭТ обсудили 

два вопроса.  

В части перспектив развития бескондукторных 

систем возникла оживлённая дискуссия между 

производителями и эксплуатирующими 

предприятиями. Было решено продолжить диалог в 

рамках секции Научно-технического совета. 

По вопросу ведения кадровой политики было 

выражено большее единодушие. Но этот вопрос также 

останется в зоне пристального внимания ассоциации. 

После большой работы проведенной ГУП «Московский 

метрополитен» и МАП ГЭТ скоро будет реализована 

возможность переподготовки водителей на  

категорию Tm, что потребует гораздо меньше времени, 

чем существующее ныне обучение. Впереди 

аналогичная работа по категории Tb, чтобы получить 

возможность быстрее готовить кадры для работы на 

троллейбусных маршрутах среди тех, кто уже имеет 

права иных категорий. 

По окончании круглого стола делегация МАП ГЭТ 

проехала по трамвайной сети Салавата и посетила  

АО «Салаватстекло». В частности, очень многих 

заинтересовал цех готовой продукции, где производятся 

изделия для транспортного машиностроения. В том 

числе линейка продукции стеклопакетов для 

транспорта и стекла «триплекс». По итогам визита были 

установлены новые прямые деловые контакты. 

 

 

 

 

Делегация МАП ГЭТ посетила 

одну из достопримечательностей 

республики Башкортостан – 

памятник природы шихан Торатау. 

Все участники «нулевого дня» 

осуществили успешное 

восхождение на высоту 406 метров 

над уровнем моря. 
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Пермь:  

Пермскую трамвайную 

концессию 

детализировали и 

снизили её общую 

стоимость 

 

 Департамент имущественных отношений 

администрации Перми опубликовал предложение 

властей о заключении концессионного соглашения для 

реконструкции системы пермского трамвая. Часть 

требования и условий отличаются от тех, что прежде 

власти обсуждали публично. 

По сообщению Департамента транспорта  

в процессе переговоров с потенциальным инвестором 

ООО «Мовиста Регионы Пермь» в проект были внесены 

корректировки, что позволило снизить общую 

стоимость с 30,5 до 27 млрд рублей. 

Среди ключевых изменений — сокращение срока 

действия соглашения с 25 до 20 лет, а также пересчет 

запланированного эксплуатационного платежа.  

Это повлекло снижение суммы всех расходов из 

бюджетов Перми и Пермского края на 3 миллиарда 

рублей.  Будут обеспечены равные условия для  

МУП «Пермгорэлектротранс» и концессионера. 

Максимальный размер привлекаемых 

концессионером инвестиций обозначен в размере  

11,6 млрд рублей. Из них 4,6 млрд — капитальный грант 

концедента, 9,6 млрд — кредитные средства  

от госкорпорации развития ВЭБ.РФ по ставке не более 

5,65% и 1,1 млрд рублей — привлеченные средства 

концессионера. При этом общая стоимость создания 

объекта соглашения — 16,2 млрд рублей. 

Базироваться концессионер будет на территории 

трамвайного депо «Балатово», которое подлежит 

реконструкции в рамках концессионного соглашения. 

Это следует из приложений к проекту соглашения,  

в котором обозначено три земельных участка для 

размещения общей площадью в 5658,6 м2. Отметим, что 

для своего размещения концессионер будет 

пользоваться территорией на правах аренды. Точная 

стоимость аренды будет определена после окончания 

оценки. 

Выполнение всех работ по реконструкции 

трамвайных путей и сопутствующей инфраструктуры, 

а также трамвайного депо «Балатово» вместе  

с подготовительными работами (в том числе 

проектированием) запланировано в срок до середины 

2025 года. Приём и подача заявок от потенциальных 

концессионеров стартовал 25 июля, и продлится  

до 7 сентября. Итоги подведут 8 сентября текущего года. 

Среди обязанностей 

концессионера указано 

приобретение 11 видов 

спецтехники.  

Среди оборудования: 

самоходная 

рельсошлифовальная машина 

для одновременной шлифовки 

двух рельсов, трактор на 

совмещенном ж/д ходу для 

уборки снега с путей, 

универсальная машина на 

совмещенном ж/д ходу для 

обслуживания путей и 

контактной сети и ряд иной 

спецтехники. 



 4 

 

Волгоград: 

ТУАХ – победитель 

«маршруток» 

 

 МУП «Метроэлектротранс» при поддержке 

городской администрации продолжает запускать на 

маршруты новые троллейбусы с увеличенным 

автономным ходом производства «Белкоммунмаш». 

Напомним, городские власти закупили в лизинг  

56 машин белорусского производства. 

1 мая уже был запущен троллейбусный маршрут 

№8А, который по большей части заменил популярный 

автобусный маршрут №95. Стоит отметить, что на 

автономном ходу маршрут проходит с обоих конечных 

остановок. 

С 1 сентября планируется видоизменить 

троллейбусный маршрут №10А. С юга троллейбус 

продлят из улицы Землячки в Жилгород, а с севера – со 

Спартановки в посёлок ГЭС. Это позволит также 

полноценно заменить маршрутку №46с, которая 

работает сейчас на этом направлении. 

 

 

Уфа: 

1 августа трамваи и 

троллейбусы могут 

остановиться 

 Столица Башкортостана Уфа вновь рискует остаться 

без электротранспорта — на этот раз  

с 1 августа 2022 года, об этом пишет UFA1.RU со 

ссылкой на свой источник. 

15 июля 2022 года управление транспорта и связи 

администрации Уфы уведомило «Энергетическую 

сбытовую компанию Башкортостана» (ЭСКБ) о 

расторжении договора энергоснабжения в связи с 

«отказом от его исполнения со стороны потребителя», 

то есть городских властей. Снабжение, согласно письму, 

должно прекратиться с 1 августа. 

После этого муниципальное управление 

инфраструктурой транспорта (УИТ) обратилось в 

ЭСКБ с просьбой заключить новый договор на 

электроснабжение 72 тяговых подстанций. Таким 

образом, происходила смена юридического лица 

потребителя — с администрации Уфы на УИТ. 

Однако источник UFA1.RU полагает, что стороны 

могут не успеть заключить новый договор до 1 августа. 

Это значит, что на несколько дней электротранспорт 

Уфы может остановиться.  

Напомним, что это уже не первые сложности в 

работе предприятия электротранспорта, связанные с 

изменением формы собственности.  
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Челябинск:  

Два новых трамвая 

завершили процесс 

обкатки на улицах 

города 

 

 

 

 

 

 

 

 В Челябинске завершили обкатку два новых 

полностью низкопольных трамвая модели 71-628, 

производства «Усть-Катавского вагоностроительного 

завода». Всего в 2022 года в столицу Южного Урала 

будет поставлено 30 вагонов. 

В отличие от стандартной модели, трамвай получил 

новую маску, сделанную специально для Челябинска. 

Особое внимание уделено интерьеру: модная 

контурная подсветка, имеет не только декоративную, но 

и практическую функцию подсвечивания вагона, что 

особенно актуально в зимнее время года, когда рано 

темнеет. Более того, вагон оснащен кондиционером  

с функцией очистки и обеззараживания воздуха,  

а кабина водителя отличается улучшенной 

эргономикой. 

В новых низкопольных трамваях есть еще одно 

существенное преимущество: они могут 

эксплуатироваться как одиночным вагоном, так и в 

составе поезда из нескольких вагонов. Вагоны 

производства УКВЗ стали первыми полностью 

низкопольными вагонами с электронной системой 

управления, которые могут работать по системе многих 

единиц (СМЕ) в России. На текущий момент больше ни 

один производитель не может предложить 

аналогичное решение. 

Построение работы сети на четырехосных вагонах по 

первых позволяет сэкономить на закупке, по сравнению 

с сочлененными вагонами. А во вторых сцеп и расцепка 

поездов позволяет гибко строить эксплуатацию на 

маршрутной сети и не содержать в резерве вагоны 

разных модификаций. 
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Петрозаводск:  

Аукцион на 5 

троллейбусов прошёл 

успешно 

 

 В Петрозаводске состоялся аукцион на поставку  

5 новых троллейбусов. Согласно данным портала 

государственных закупок, в тендере приняли участие  

3 компании. В результате конкурентных торгов цена 

снизилась со 100 млн (20 млн за ед.) до 90,5 млн (18,1 млн 

за ед.). Кто предложил такую цену, пока неизвестно. 

Требования к приобретаемой технике остались 

такими же, как в предыдущей закупке, по которой 

вологодский завод «Транс-Альфа» поставил  

в Петрозаводск 16 троллейбусов модели ВМЗ-5298.01 

«Авангард». 

Отметим также и то, что поставщик, в течение  

15 дней с даты заключения контракта получит аванс  

в размере 49%, а остальные деньги не позже семи 

рабочих дней после подписания документа о приёмке 

всей партии. Тренд «деньги вперёд» на фоне изменения 

экономической ситуации в стране по сравнению  

с началом года усилился. Для ранее закупавшихся 

троллейбусов авансовая часть составляла всего 30% и её 

можно было выплачивать в течение 30 дней. 

На этом планы по обновлению электрического 

транспорта в Петрозаводске не заканчиваются.  

По результатам конкурсного отбора по национальному 

проекту «Безопасные качественные дороги», в 2024 году 

столица Карелии получит 27 новых троллейбусов  

в льготный лизинг со скидкой 60%. 
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Новокузнецк:  

Определены 

поставщики новых 

трамваев и 

троллейбусов 

 В Новокузнецке определили поставщиков новых 

трамваев и троллейбусов. Это будут 19 троллейбусов,  

9 из которых с увеличенным автономным ходом,  

а также 12 односекционных трамваев. Общая стоимость 

закупки почти полтора миллиарда рублей.  

 

Трамваи в город поставит АО «Усть-Катавский 

вагоностроительный завод», а троллейбусы – дилер 

«Уфимского трамвайно-троллейбусного завод» –  

ООО «МАЗ Грузовик». Первые партии нового 

электротранспорта поступят в город до середины 

декабря, остальные в первом полугодии 2023 года. 

Новый электротранспорт закупается  

по федеральному проекту «Чистый воздух», в рамках 

национального проекта «Экология». По этой 

программе Новокузнецк смог ранее приобрести  

20 трамваев и 19 троллейбусов в 2021 году, а также 

отремонтировать пути по улице Орджоникидзе. 

 

Омск:  

Желающие поставить 

троллебусы не 

оправдали ожидания 

 

25 июля на портале государственных закупок был 

опубликован протокол подведения итогов аукциона на 

поставку 9 троллейбусов. Его признали 

несостоявшимся, так как обе поданные заявки 

оказались не соответствующими требованиям 

аукционной документации. 

Отметим также, что 18 июля на данный тендер 

жалобу подало ООО «Торговый Дом «Транс-Альфа». 

Потенциальный поставщик обратил внимание  

на наличие в требованиях к отдельным позициям 

комплектации, на его взгляд, необоснованные 

ограничения. Однако в УФАС по Омской области сочли 

эти доводы необоснованными. 
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Москва: 

Программу обновления 

трамваев в столице 

могут завершить в 2025 

году 

 Программу обновления трамваев в столице 

планиурют завершить в 2025 году. Об этом сообщил 

заместитель мэра столицы. 

«В этом году по решению мэра города мы проведем 

конкурс на покупку еще 150 трамваев, в течение 3-3,5 лет 

по 50 трамваев каждый год, и тем самым полностью 

завершим обновление трамваев в Москве. Эта 

программа очень полезна для всего транспортного 

машиностроения, так как это российские разработки и 

российские комплектующие», – сообщил Максим 

Ликсутов. 

Таким образом Москва перейдёт на полностью 

низкопольный транспорт. Напомним, что на ряде 

маршрутов ещё эксплуатируются вагоны модели  

71-623. 

 

 

Новосибирск:  

В городе готовят новый 

регулярный маршрут 

для «автономных» 

троллейбусов 

 Новосибирск стал одним из победителей 

конкурсного отбора национального проекта 

«Безопасные качественные дороги», в рамках которого 

МКП «Горэлектротранспорт» получит в льготный 

лизинг до 2024 года 58 новых троллейбусов  

с увеличенным автономным ходом. Первая партия из  

8 троллейбусов должна прибыть уже в этом году. 

Одно из условий нацпроекта, чтобы перевозчик 

получил технику, необходимо чтобы был заключён 

контракт с перевозчиком на конкретный маршрут, как 

минимум на 3 года. А в самом контракте режим работы 

транспорта должен быть с 6 до 23 часов с интервалами 

не более 10 минут в часы пик и не более 20 минут вне 

пик. 

22 июля МКУ Новосибирска «Центр управления 

городским автоэлектротранспортом» объявило тендер 

на обслуживание троллейбусного маршрута № 36  

с начальной ценой контракта в 286,6378 млн руб. Приём 

заявок от претендентов ведётся до 1 августа, а уже на 

следующий день планируют определить победителя. 

Контракт начинает действовать с 1 февраля 2023 года. 

Напомним, что Новосибирск был первым городом  

в России, где в 2012 году на регулярный маршрут вышли 

троллейбусы с увеличенным автономным ходом. 
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Барнаул:  

Желающих поставить в 

город трамви не нашли 

 Минтранс Алтайского края 8 июля объявил тендер 

на закупку транспорта. Регион хотел получить новые 

вагоны за 732 млн рублей. Согласно техническому 

заданию, это должны быть полностью низкопольные 

трамваи вместимостью более 150 пассажиров (с учётом 

32 мест для сидения), как минимум с четырьмя 

дверями. 

Приём заявок завершился 26 июля. Планировалось, 

что итоги аукциона подведут уже 28 июля. Но 

оказалось, что на конкурс не поступило ни одной 

заявки. По всей видимости, процедура будет объявлена 

повторно.  

Стоит отметить, что подобный тендер на 4 трамвай 

не состоялся и в Череповце. Как и в Барнауле, начальная 

максимальная цена контракта составляла в районе  

60 млн за вагон. Учитывая то, что Новокузнецк закупил 

новые трамваи с 35% низкого уровня пола за 70 млн 

рублей за единицу, заказчикам с данных регионов 

придётся что-то изменить в конкурсной документации, 

либо выделить дополнительное финансирование. 

 

Орёл:  

Трамвай, как участник 

фестиваля 

 

29 июля в районе слияния рек Оки и Орлик, 

установили трамвай модели Tatra T3SU. Ходовой вагон 

045, который ещё пару лет назад возил пассажиров  

по привычным на тот момент маршрутам, было 

решено покрасить и отправить в центр города.  

Сам вагон будет находиться на этом месте недолго. 

Он является частью фестиваля цветов «Стрелка». Через 

некоторое время после празднования Дня города  

он вернётся в трамвайное депо. 
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Краснодар:  

«Синара – ГТР» подали 

концессионную 

инициативу по 

развитию трамвайной 

сети 

 

 ООО “Синара – Городские Транспортные Решения 

Краснодар” подали частную концессионную 

инициативу на реализацию инвестиционной 

программы по расширению и эксплуатации 

трамвайной сети столицы Кубани. 

При одобрении концессии трамвайные пути будут 

продлены до западной части города, соединив тем 

самым густонаселённые районы с комплексом «Город 

спорта». Длина новых путей составит 35,6 км. Вместе с 

полотном будет выстроена и вся необходимая для 

движения транспорта инфраструктура. Трамвайный 

парк Краснодара пополнят до 100 новых полностью 

низкопольных трамваев. Все работы планируется 

выполнить до 2026 года. 

Общий объем необходимых для реализации 

проекта инвестиций оценивается в 28,2 млрд рублей. Из 

них 8,6 млрд рублей – капитальный грант, 

предоставляемый федеральным бюджетом по 

программе развития городского электротранспорта. 

Еще 17,8 млрд рублей – кредиты, которые планирует 

привлечь концессионер. Собственные средства 

инвестора, которые будут вложены в проект, составят 

всего 1,8 млрд рублей. Срок действия концессионного 

соглашения – 30 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В выпуске использованы фотоматериалы с сайтов: 
vk.com/bus57 
mindortrans.gov74.ru/ 
transphoto.org/ 

Наполнение бюллетеня формируется ассоциацией исходя из принципа всеобъемлющего и 
равноправного освещения новостной повестки в отрасли. Бюллетень является агрегатором 
информации из открытых источников. Редакция старается максимально проверять 
используемые источники, однако не несет ответственности за достоверность информации, 
представленных  в них.  

 


