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 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
Официальное издание Международной 

ассоциации предприятий городского 

электрического транспорта  

22-28 августа  
2022 года  

Самое актуальное в отрасли  
за неделю  

 Главная тема: Саратовский трамвай будет 

модернизирован с помощью государственной 

концессионной компании 

МУПП “Саратовгорэлектротранс” будет передано в 

концессию на 25 лет компании, принадлежащей 

правительству Саратовской области. Об этом сообщили в 

администрации Саратова по итогам заседания комиссии 

по отбору объектов концессионных соглашений, 

состоявшегося в середине августа. Предполагается, что 

городской электротранспорт передадут ООО «СГЭТ», 

учредителем которого является министерство транспорта 

и дорожного хозяйства региона.  

По данным администрации, инициативная концессия, 

предложенная ООО “СГЭТ”, предусматривает 

реконструкцию трамвайной инфраструктуры, а также 

частичное создание объектов (маршруты № 3, 6, 8, 9). 

«Проект является реализацией идеи „скоростного 

трамвая“ на территории города Саратова», — пояснили в 

администрации.  

По итогам реализации проекта скоростного трамвая 

предполагается увеличение средней скорости движения 

вагонов как минимум в два раза, повышение качества и 

безопасности перевозок пассажиров и багажа, 

увеличение пассажиропотока на электрическом 

транспорте. Инвестиции в проект составят более 17 млрд 

руб. Срок концессионного соглашения — 25 лет, 

включающие в себя четырехлетний этап реконструкции, 

который продлится с 2023 по 2026 год. 

 

О том, что осенью этого года в Саратове должна начаться 

реализация проекта скоростного трамвая, месяц назад 

сообщало правительство региона. Финансирование будет 

осуществляться через ВЭБ.РФ.  
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Согласно планам правительства региона, будет 

реконструировано 67 км трамвайных путей во всех 

основных районах Саратова. Также сообщалось о том, что 

будет построена новая развязка в районе остановки 

«Стрелка» (Кировский район Саратова). 

 

В обладминистрации говорят, что сейчас идет разработка 

проектной документации для реализации проекта, 

одновременно с этим министерство транспорта и 

дорожного хозяйства области прорабатывает новую 

транспортную модель Саратова, так как во время 

реконструкции трамвайных линий движение по ним 

будет приостановлено. 

 

Программа модернизации электротранспорта в России, 

в рамках которой будет проводиться проект скоростного 

трамвая в Саратове, рассчитана на пять лет. В ней 

участвуют 11 городов. В декабре прошлого года 

Министерство финансов РФ сообщало, что общий размер 

господдержки реконструкции электротранспорта из 

фонда национального благосостояния составит 120 млрд 

рублей, средства будут размещены на депозитах ВЭБа. 
 

   

 



 3 

 

21 сентября в Москве пройдет конференция по платежным 

решениям на транспорте. 

Конференция организована в рамках «ЭлектроТранс 2022» 

Одно из традиционных и востребованных 

мероприятий выставок «ЭлектроТранс» и 

«Электроника-Транспорт» - всероссийская 

конференция «Развитие технологий оплаты проезда 

на общественном транспорте», которая пройдёт в 

Москве 21 сентября в Москве.  

Конференция по платежным решениям для 

транспортного сектора проводится с 2008 года. Это 

известное, знаковое мероприятие, собирающее более 

100 руководителей и специалистов транспортной 

отрасли.  

Мероприятие организуется при содействии 

Ассоциации операторов автоматизированных систем 

оплаты проезда (АОАСОП), при поддержке МАП 

ГЭТ и ряда других отраслевых объединений. 

В этом году в программу включены два круглых 

стола по актуальным вопросам развития платежных 

решений, на которых планируется обсудить 

практические вопросы внедрения платежных 

решений с учетом сложившейся практики, 

изменений в законодательстве, предложений на 

рынке платежных систем. 

 

Программа конференции: 

• 10.15-11.00 Открытие конференции, круглый стол: «Оплата проезда в условиях 

брутто-контракта: удобно ли транспортному предприятию? Выгодно ли пассажиру?» 

• 11.00-13.00 Современные технические решения по оплате проезда: выступления 

разработчиков и поставщиков 

• 13.00-13.50 Круглый стол: «Как построить платежную систему на транспорте, 

повышающую рентабельность и снижающую затраты? Опыт регионов» 

• 13.50-14.00 Подведение итогов конференции. 

Участие в конференции, как и в других мероприятиях выставок Российской недели 

общественного транспорта для специалистов бесплатное, требуется регистрация и 

оформление электронного билета. 

Подробная информация о конференции https://e-transport.ru/pay  

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. 
Полная деловая программа выставки «ЭлектроТранс 2022»:  

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

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

Компания ШВИХАГ РУС заканчивает процесс локализации 

производства в России 

Компания Schwihag AG (Швейцария) является одним 

из ведущих мировых разработчиков и производителем 

элементов верхнего строения пути и стрелочных 

переводов для железнодорожного, городского рельсового 

транспорта (ЛРТ) и метрополитенов. Профильная 

специализация – это современные рельсовые скрепления 

и ключевые компоненты стрелочных переводов. 

Тележка и кузов современных трамваев предъявляют 

повышенные требования к состоянию рельсового пути. 

Некоторые регионы уже столкнулись с тем, что под новые 

вагоны нужно приводить в порядок и путевое хозяйство. 

Для безопасной эксплуатации подвижного состава, при 

обустройстве трамвайного пути, целесообразно 

применять железобетонные шпалы с шурупно-

дюбельным скреплением. Шурупно-дюбельное 

скрепление W21, которое предлагает ШВИХАГ РУС, 

обеспечивает стабильную ширину рельсовой колеи, 

возможность регулировок ± 10 мм за счёт конструктивных 

элементов, возможность применения с разными типами 

рельсов (R65, Т62, Ri62), а также обустройство кривых 

малых радиусов без поперечных тяг. Металлические 

элементы применяются с антикоррозийным покрытием, 

согласно требованиям нормативной документации. 

С 2018 года компания ШВИХАГ РУС ведёт активную 

работу по локализации производства элементов 

рельсовых скреплений в России. В сентябре текущего года 

процесс локализации завершится. С этого момента узлы 

рельсовых скреплений будут комплектоваться 

элементами, произведёнными только на территории 

России. Особое внимание уделено качеству и техническим 

характеристикам, которые полностью соответствуют 

швейцарской технологии. 

Более подробно с полным спектром продукции 

компании можно ознакомиться на сайте: швихаг-рус.рф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компания ШВИХАГ РУС 

является членом ассоциации 

МАП ГЭТ. 
  

http://www.швихаг-рус.рф/
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Ижевск: 

Министру транспорта России 

Савельеву презентовали 

модернизированную Татру 

 

 Министру транспорта России Виталию 

Савельеву, который 26 августа находился с 

рабочим визитом в Удмуртии, показали 

процесс модернизации чехословацких 

трамваев Tatra T3, проводимой силами МУП 

“ИжГЭТ” в депо №1. Об этом сообщила 

пресс-служба правительства региона. 

На протяжении последних 20 лет 

ижевские электротранспортники 

занимаются модернизацией своих трамваев, 

а с 2014 года предприятие освоило глубокую 

модернизацию с собственным фирменным 

дизайном. С того момента было создано два 

десятка модернизированных вагонов модели 

Tatra T3K “Иж”. Их можно увидеть не только 

в Ижевске, но и в городе Златоуст, который с 

2020 года заказывает у удмуртского 

предприятия новые кузова, после чего их 

ставят на отремонтированные тележки 

старых вагонов. 

На предприятии отметили, что 

применяемая в Ижевске технология 

обходится в три раза дешевле аналогичных 

вагонов, выпускаемых отечественными 

заводами. 

«От старого вагона остается только 

хребтовая балка. Мы собираем новый кузов, 

который устанавливается на ходовую 

тележку модели Т3 после капитального 

ремонта. В вагоне обновляется 

пассажирский салон – устанавливаются 

новые комфортные сидения, 

противоскользящее напольное покрытие, 

широкие двухстворчатые двери, мощная 

система отопления, кондиционер», — 

рассказал министру транспорта России 

генеральный директор «ИжГЭТ» Андрей 

Батов. 

Министр транспорта России оценил 

процесс модернизации вагонов, особенно 

отметил версию с низкопольной средней 

площадкой.  
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Брянск: 

В сентябре в Брянск поступят 

новые троллейбусы 

 

 Ближайшей осенью МУП “Брянское 

троллейбусное управление” сможет 

рассчитывать на первую партию обновления 

троллейбусного парка города. 

В город поступят долгожданные 34 

троллейбуса вологодского завода “Транс-

Альфа” модели ВМЗ-5298.01 “Авангард” по 

цене более 17 миллионов рублей за единицу 

техники. 

Напомним, что предприятие должно 

было полностью получить транспорт ещё до 

1 июля текущего года - в начале лета мэрия 

пригрозила поставщику штрафом за 

каждый день просрочки. Кроме того, два 

троллейбуса по дополнительной закупке 

должны прибыть к 1 сентября. 

Вместе с тем, пока что в Брянск прибыло 

только два троллейбуса красного цвета по 

первому контракту. Продолжение поставок 

техники ожидается в следующем месяце, 

сообщает интернет-издание TR.ru. 

В 2022 году МУП «БТУ» получит 36 

троллейбусов. Благодаря этому удастся 

почти на треть обновить подвижной состав 

предприятия и увеличить выпуск такого 

транспорта на маршруты. 

После получения всех 100 новых 

запланированных троллейбусов общий 

выпуск на линию должен увеличиться до 90 

машин за счёт обновления парка 

подвижного состава и повышения 

коэффициента технической готовности. 

 

Краснодар:  

Город вместо трамваев 

приобретёт троллейбусы  

 

 19 августа на внечередном заседании 

Городской Думы Краснодара, председатель 

парламента Вера Галушко сообщила 

народным избранникам о том, что городские 

власти приняли решение перенаправить 

выделенные средства с новых трамваев на 

троллейбусы. 

Предполагается, что вместо 10-16 

трамваев будет приобретено 60 

троллейбусов. За содействие в принятии 

этого решения она поблагодарила Андрея 

Алексеенко, который в этот же день покинул 

пост главы города. 
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Челябинск:  

Водителей общественного 

транспорта оденут в белые 

рубашки и фуражки 

 

 Для водителей Челябинских автобусов 

будет установлена униформа в виде белых 

рубашек с синими брюками и фуражками. 

Женщинам разрешат выбирать между 

брюками и юбкой ниже колен. Зимой 

водители будут работать в утепленных 

темно-синих жилетах. Еще одним 

элементом формы будет бейдж с именем, 

фото и названием фирмы-перевозчика. 

Первыми на обязательное ношение 

форменной одежды перейдут водители 

автобусов №15, в дальнейшем Миндортранс 

будет включать этот пункт в контракты с 

перевозчиками на обслуживание остальных 

маршрутов, сообщает «КП-Челябинск».   

Также в униформу — белую рубашку и 

черный костюм, а также бело-сине-красный 

шейный платок для женщин — оденут 

вагоновожатых «ЧелябГЭТ», которые ездят 

на новых трамваях. У всех водителей форма 

будет дополнена желтым светоотражающим 

жилетом. 

 

 

 

Екатеринбург: 

“Верхнепышменский 

трамвай” близок к запуску 

 

 На прошедшей неделе 24 августа 

началась обкатка новых трамваев модели 71-

911ЕМ “Львёнок”, которые будут ездить из 

Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. До 

выхода на линию каждый из этих вагонов 

должен пройти обкатку по 50 километров. 

Когда начнутся регулярные перевозки, 

восемь “Львят” будут работать на линии, а 

трое — стоять в резерве.  

 

Первый год, новые трамваи будут 

обслуживаться в Северном трамвайном 

депо. ЕМУП “ГорТранс” для обслуживания 

«Львят» предоставили смотровую яму. К 

лету 2023 года вагоны сменят прописку и 

переедут в новое депо, которое сейчас 

строится в Верхней Пышме. 
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Новокузнецк:  

В Новокузнецке обратились к 

безбилетникам на их языке 

 

 В Новокузнецких автобусах появились 

анимационные ролики и аудиообращения, 

которые напоминают, что платить за проезд 

– правильно, сообщает портал «city-n.ru». 

Основной посыл роликов – «Оплата за 

проезд идёт на развитие города. Это важно 

для всех нас!». 

Специалисты «Центральной 

диспетчерской службы» провели 

собственное исследование, на основании 

которых выяснили причины, по которым 

пассажиры общественного транспорта не 

оплачивают проезд. Чаще всего это 

забывчивость и желание сэкономить. Кроме 

того, определили и основные группы 

неплательщиков — в основном это мужчины 

среднего возраста и молодёжь. 

Новые видео и аудиоролики 

напоминают пассажирам, что оплата 

проезда в общественном транспорте это — 

норма, а безбилетный проезд — постыдный 

поступок. При этом такие напоминания 

написаны и озвучены на языке, понятном 

каждой группе таких безбилетников.  

То есть варианты фразы «Оплачивать 

проезд — норма» могут звучать как 

«Донатить – изи» или как «Платить — 

вдохновляет». 

«Новокузнечане отличаются от других 

городов вниманием к порядку — люди не 

переходят дорогу, даже если машин нет. 

Делать по правилам — это в городском 

характере, и очень важно показать, что нас 

таких большинство, это норма, а когда 

проезд не оплачивают — странное 

недоразумение, с которым нужно бороться 

всем вместе. Те, кто платят — молодцы, кто 

не платит — стыд и позор», - рассказывает 

один из авторов проекта Владимир 

Черепанов. 
 
 
 
 

В выпуске использованы фотоматериалы с сайтов: 
transphoto.org/ 
ura.ru 
udmurt.ru/ 
city-n.ru 

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.  

 


