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 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
Официальное издание Международной 

ассоциации предприятий городского 

электрического транспорта  

8-14 августа  
2022 года  

Самое актуальное в отрасли  
за неделю  

 Главная тема: Началось строительства второго 

концессионного трамвая в Петербурге 

 
 

 В преддверии Дня строителя в Петербурге начались 

работы по созданию новой трамвайной линии, которая 

свяжет станцию метро “Купчино”, многоэтажную часть 

посёлка Шушары и микрорайон Славянка. 

“Продолжаем выполнять поручение Президента 

России по развитию транспортной инфраструктуры, 

приступаем к строительству трамвайной сети. 

Федеральный центр оказывает необходимую поддержку. 

Прорабатываем два перспективных маршрута 

трамвайной линии – в строящийся в Пушкинском районе 

кампус СПбГУ и в аэропорт Пулково”, - заявил 

губернатор Петербурга Александр Беглов. 

Губернатор, а также главный федеральный 

инспектор по Санкт‑Петербургу Павел Дашков, 

руководитель группы компаний АБЗ-1 Владимир 

Калинин, первый вице-президент Газпромбанка Алексей 

Чичканов поставили подписи на символической первой 

шпале будущей линии. 

Строительство этой трамвайной сети производится 

по концессионному соглашению с консорциумом ООО 

“БалтНедвижСервис”, которое является совместным 

предприятием группы компаний АБЗ-1 и Газпромбанка. 

Реализация данного проекта позволит создать порядка 

1500 рабочих мест. Кроме того, заказы получат смежные 

отрасли: производство стройматериалов, электроники, 

металлообработка, транспортное и энергетическое 

машиностроение, ИТ-компании.  

Длина трамвайной линии «Славянка» - 21 километр. 

Для обслуживания этой линии будет закуплено 22 

современных низкопольных трамвая. После включения 

перспективных направлений до кампуса СПбГУ и 

аэропорта Пулково она увеличится в два раза. 
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По оценкам специалистов, поездка от 

Купчино до Славянки на трамвае займет в два раза 

меньше времени (с 50 до 25 минут), чем сегодня на 

автотранспорте. В часы “пик” трамваи будут 

ходить с интервалом в 5 минут. По расчетам, новой 

линией будут пользоваться не менее 13 миллионов 

пассажиров в год.  

Завершить строительство линии планируется 

в 2024 году. 

В проекте будут использованы самые 

современные технические решения, многим из 

которых нет аналогов в стране. Строителям 

предстоит не только проложить рельсы, но и 

построить семь надземных инженерных 

сооружений. Самое большое – мост над Кольцевой 

автодорогой. Трамвай поднимется третьим 

уровнем над уже существующими развязками. 

На Балканской площади в Купчино 

пассажиры будут садиться в трамвай и выходить из 

него в крытом павильоне.  

Новую трамвайную сеть полностью 

автоматизируют: “умная” электроника будет 

управлять движением вагонов, определять 

безопасное расстояние между ними и безопасный 

интервал движения, исходя в том числе из 

пассажиропотока. 

Сейчас строители ведут подготовительные 

работы, в ближайшее время начнется 

переустройство инженерных сетей. Приступить к 

ним позволило постановление Правительства 

России от 07.11.2020 № 1798, которое разрешает 

уже в текущем строительном сезоне начать 

подготовительные работы, пока проект проходит 

Государственную экспертизу. 

Трамвай «Славянка» строится в рамках 

государственно-частного партнерства. Город 

предоставил земельные участки и необходимую 

инфраструктуру. Концессионер 

“БалтНедвижСервис” создает трамвайную сеть на 

собственные и привлеченные средства. 

В бюджет Санкт‑Петербурга благодаря 

реализации проекта поступит свыше 20 млрд 

рублей, в консолидированный бюджет всех 

уровней - более 30 млрд рублей. 
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Круглый стол по современным системам управления 

движением городского рельсового транспорта и перспективам 

его модернизации и развития пройдет в дни выставки 

«ЭлектроТранс 2022» 

22 сентября в Москве в рамках программы Российской 

недели общественного транспорта в Экспоцентре и выставки 

«ЭлектроТранс 2022» пройдет круглый стол «Современные 

системы управления движением городского рельсового 

транспорта: перспективы модернизации и развития». 

Мы планируем обсудить вопросы применения 

современных систем управления движением с высоким 

уровнем автоматизации, перспективы их применения для 

развития и модернизации существующих и вновь вводимых 

объектов инфраструктуры метрополитенов и других видов 

городского рельсового транспорта. 

 

Среди обсуждаемых вопросов: 

• Мировые тенденции и перспективы развития современных систем управления 

движением метрополитенов; 

• Проблемы киберзащищенности микропроцессорных систем централизации, 

применяемых на объектах метрополитенов России и стран СНГ; 

• Перспективы развития и применения систем автоматизации трамвайного 

движения;  

• Перспективы внедрения гибридных систем управления движением городского 

рельсового транспорта как инструмент перехода к цифровым технологиям; 

• Перспективы развития и применения технологий машинного зрения в 

метрополитенах. Мировой опыт и пилотные проекты в России.  

К участию приглашаются специалисты, занимающиеся разработкой и поставкой 

систем управления движением городского рельсового транспорта, а также представители 

предприятий – производителей оборудования для транспортных средств, и организаций, 

осуществляющих их эксплуатацию.  

Организатор – ООО «1520 Сигнал» - комплексный интегратор инфраструктурных 

проектов в области систем управления движением поездов на сетях магистральных 

железных дорог, а также промышленного транспорта и метрополитенов России и стран 

СНГ. Ведущий круглого стола - Дмитренко Александр Сергеевич, руководитель 

направления метрополитенов ООО «1520 Сигнал». 

По окончании мероприятия запланирован технический визит в электродепо «Сокол» 

Московского метрополитена, где недавно была закончена модернизация системы 

управления движением. 

Участие в работе круглого стола бесплатное, регистрация: 

https://publictransportweek.ru/eticket  

Полная деловая программа выставки «ЭлектроТранс 2022»:  

http://www.electrotrans-expo.ru/conference  
  

https://publictransportweek.ru/eticket
http://www.electrotrans-expo.ru/conference
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Екатеринбург: 

Город приобретёт новые 

троллейбусы за 1,5 млрд рублей 

 Глава городской администрации Алексей 

Орлов сообщил в своём телеграмм-канале о 

том, что Правительством Российской 

Федерации выделено 1 млрд рублей на 

приобретение для Екатеринбурга новых 

троллейбусов. Со стороны города и 

Свердловской области было выделено также 

225 млн рублей. 

По оценкам Орлова, на 1,22 млрд рублей 

город сможет приобрести, как минимум, 45 

новых троллейбусов с увеличенным 

автономным ходом, что позволит продлить 

маршруты троллейбусов в новые 

микрорайоны. 

 

 

 

 

Ижевск: 

Определены лучшие водители 

троллейбусов в Ижевске 

 

 9 августа в Ижевске состоялся городской 

конкурс профессионального мастерства 

водителей троллейбуса. За звание лучшего 

соревновались 12 водителей из двух 

троллейбусных парков. Конкурс состоял из 

двух этапов – теоретического и практического. 

Практический этап был представлен двумя 

номинациями – «Мастерство вождения» - 

элементы фигурного вождения, аналогичные 

Всероссийским соревнованиям и «Скоростное 

маневрирование», впервые появившееся в 

программе ижевских конкурсов в 2018 году. 

На этом этапе два конкурсанта 

соревнуются между собой, выполняя элемент 

«Змейка» на скорости. Задача каждого – 

прийти к финишу первым. Этот элемент 

позволяет водителям показать высокий 

уровень профессионализма, умение правильно 

оценивать габариты троллейбуса и выбирать 

необходимую траекторию движения при 

объезде препятствий.  

По результатам конкурса призёры и 

победители в номинациях повысили 

классность, получили памятные подарки от 

администрации предприятия и профсоюзной 

организации. 
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Нижний Тагил: 

Ко дню города, в город 

поступило два ретро-трамвая 

 

 В Нижний Тагил поступили два 

экскурсионных ретро-трамвая. Их передали на 

обслуживание в МУП “Тагильский трамвай”. 

Один трамвай уже проехал по улицам города. 

По словам директора муниципального 

предприятия Игоря Темнова, сейчас оба вагона 

уже собраны. Они проходят пуско-наладку и 

эксплуатационную подготовку. Вчера первый 

ретро-трамвай вышел на линию. 

В пресс-службе администрации Нижнего 

Тагила рассказали, что ретро-трамваи будут 

использовать для проведения обзорных и 

тематических экскурсий МУП “Центр 

развития туризма города Нижний Тагил”. 

– А чтобы каждый житель города смог 

прокатиться на раритетном транспорте, будем 

периодически использовать вагоны на 

городских маршрутах. К примеру, выделим 

один день в неделю, когда они будут ходить по 

маршруту № 3, – добавил мэр Владислав 

Пинаев. 

 

Подольск: 

Город планирует отказаться от 

выделенных полос 

 В Подольске могут ликвидируют часть 

выделенных полос после тестирования. Как 

заявил глава городского округа Дмитрий 

Жариков, они ухудшили движение и стали 

причиной образования пробок. Такой вывод 

он сделал на основе поступивших жалоб от 

горожан. 

С июля этого года выделенные полосы для 

общественного транспорта заработали в 

тестовом режиме на улицах Кирова, 

Ленинградской, Мраморной и Октябрьском 

проспекте, где ездит в том числе и городской 

троллейбус.  

11 августа должна была состояться 

выездная комиссия с участием специалистов из 

министерства транспорта Московской области. 

Стоит отметить, что с подачи регионального 

Министерства транспорта активно внедряются 

выделенные полосы в Подмосковье, для 

обеспечения бесперебойной работы 

общественного транспорта. Но как видим 

некоторые руководители способны оценивать 

изменения лишь жалобами узкой группы 

автомобилистов, а не на основе данных 

замеров. 
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Челябинск:  

Служба пути реализует 

капитальным ремонт 

собственными силами по 

современным технологиям 

 Министерством дорожного хозяйства и 

транспорта Челябинской области в этом году 

запланирован капитальный ремонт 

трамвайных путей на улицах Новороссийской, 

Дзержинского, на пересечении Копейского 

шоссе и Гагарина, на пересечении проспекта 

Победы и Косарева, производить который 

будет Служба содержания пути (ССП)  

ООО “ЧелябГЭТ”. 

В последние несколько месяцев 

руководством предприятия сделан упор на 

развитие Службы – штат увеличен (с 87 до 171 

человек), закуплено три новых 

грузопассажирских автомобилей. 

Кроме этого, специалисты ССП прошли  

в Санкт-Петербурге дополнительное обучение 

технологии алюмотермитной сварки рельсов. 

Алюмотермитная сварка рельсов — это 

высококачественное, технологичное сварное 

соединений рельс, производимое путем 

расплавления до состояния жидкого металла 

термитно-алюминиевой смеси, с её 

последующей заливкой в специальную форму 

и заполнением зазора стыка. 

Благодаря такой сварке удастся не только 

обеспечить более комфортный и плавный ход 

вагона (это заметят как пассажиры, так и 

жители домов, находящихся вблизи от 

рельсовых путей), но и избежать излишнего 

износа в местах стыков. 

В “ЧелябГЭТ” также отмечают, что на 

еженедельной основе по городу курсирует 

спецвагон ВТК-06 — рельсошлифовальный 

вагон на базе 71-605 (выпускался на ВРТТЗ). 

В результате удаления поверхностных 

дефектов снижаются вертикальные 

динамические силы, шум и вибрации, 

увеличивается срок службы рельсов, рельсовых 

скреплений и шпал, происходит существенное 

удлинение цикла выправки пути в плане и 

профиле. Кроме этого, уменьшаются расходы 

по содержанию и ремонтам подвижного 

состава и увеличиваются сроки его службы 

благодаря уменьшению усталости деталей и 

узлов. 
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Петрозаводск:  

В город прибудут 5 

белорусских троллейбусов 

 10 августа между властями Республики 

Карелия и ООО “Автотехкомплект” был 

подписан контракт на поставку троллейбусов 

БКМ-321. Стоимость машин составила 90,5 млн 

рублей или 18,1 млн рублей за единицу.  

Все троллейбусы должны быть доставлены  

не позже 9 сентября. 

На этом обновление парка подвижного 

состава троллейбуса столицы Карелии не 

завершится. В рамках национального проекта 

“Безопасные и качественные дороги”, 

Петрозаводская агломерация получит  

27 новых машин в 2024 году. 

 

 

 

 

 

Красноярск:  

В этом году ТУАХи, в 

следующем электробусы 

 

 Правительство Красноярского края 

опубликовало постановление  

“Об утверждении правил предоставления  

в 2022–2023 годах иного межбюджетного 

трансферта бюджету муниципального 

образования город Красноярск  

на приобретение троллейбусов, электробусов 

и зарядных станций”. 

Согласно документу, в рамках 

федерального проекта “Чистый воздух” 

национального проекта “Экология” город 

приобретает 12 новых троллейбусов  

с увеличенным автономным ходом в 2022 году 

за 443 млн рублей, а также 12 электробусов  

5 зарядных станций в 2023 году на сумму  

627 млн рублей.  

Ранее город Красноярск приобрёл по 

программе “Чистый воздух” 50 новых 

троллейбусов (30 из них с увеличенным 

автономным ходом) и 25  полностью 

низкопольных односекционных трамваев.  
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Санкт-Петербург: 

Открывается кружок для юных 

любителей транспортного 

моделирования 

 

 Отдел техники Дворца творчества юных 

запускает новую образовательную программу 

“Основы моделирования трамваев  

и троллейбусов”. Новое направление будет 

вести автор программы и педагог лаборатории 

- сотрудник СПб ГУП "Горэлектротранс" 

Сергей Иванович Старцев. 

Моделирование трамваев и троллейбусов – 

новое направление в спортивно-техническом 

секторе отдела техники. Лаборатория 

оснащена оборудованием, специально 

разработанным для занятий. 

Учащиеся разработают и соберут 

стендовые и ходовые модели трамваев, 

троллейбусов, а также инфраструктуру  

и здания на макете, на котором можно будет 

запустить ходовые модели. По итогам года, 

запланировано участие учащихся в выставках с 

совместными и индивидуальными работами. 

В программе, помимо работы над 

моделями и проектами, предусмотрены 

экскурсии на объекты СПб ГУП 

“Горэлектротранс”, в музей “Оранэлы”  

и музей городского электротранспорта  

Санкт-Петербурга. 

Принять участие смогут учащиеся в 

возрасте 13-15 лет. Обучение будет длиться год, 

а сами занятия будут профинансированы из 

бюджета Санкт-Петербурга. 

 

29 сентября в Санкт-Петербурге 

пройдёт конференция МАП ГЭТ  

«Через историю в будущее – от музейных 

комнат к центрам профориентации», 

приуроченная к 115-летию открытия 

трамвайного движения. 

Следите за нашими новостями! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В выпуске использованы фотоматериалы с сайтов: 
transphoto.org/ 
gov.spb.ru/ 
ntagil.org 
t.me/gorsredaChe 
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