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 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
Официальное издание Международной 

ассоциации предприятий городского 

электрического транспорта  

1-7 августа  
2022 года  

Самое актуальное в отрасли  
за неделю  

 Главная тема: Большая реформа – Челябинск меняет 

представление о городском транспорте 

 

 С 2022 года общественный транспорт городов 

Челябинск, Копейск, а также Сосновского района 

перешли в подчинение региона. Министерство 

дорожного хозяйства стало заниматься организацией 

перевозок по маршрутам агломерации Большой 

Челябинск. По поручению губернатора региона Алексея 

Текслера началась активная подготовка к 

реформированию транспортной системы. И мы 

подробно расскажем о том, чего добились и чего 

планируют добиться в Челябинской агломерации. 

 

Стабилизация ситуации 

До 2020 года общественный транспорт Челябинска 

представлял собой печальное зрелище: убитые трамваи и 

троллейбусы, изношенная инфраструктура и 

редкоходящие муниципальные автобусы. 

Челябинск был одним из первых городов страны, 

которые перешёл на контрактную систему с 

предприятием городского электрического транспорта. 

Но переход этот оказался вынужденным из-за 

банкротства муниципального предприятия. Городская 

администрация в экстренном порядке создала новую 

компанию ООО «ЧелябГЭТ».  

Однако недостаточное финансирование этих 

контрактов лишь позволяло работать предприятию на 

последнем издыхании. Необходимы были вложения в 

инфраструктуру, находящуюся в залоге у кредиторов.  

Одно из первых решений областных властей в 

отношении электротранспорта – это выкуп 

инфраструктуры ГЭТ, что позволило вкладывать 

бюджетные средства в ремонт путей, а троллейбусное 

движение стало возможным передать в концессию. 

Проект троллейбусной концессии реализует «Синара – 

Городские Транспортные Решения». 
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Значительно увеличилось финансирование 

контрактов с перевозчиками, что позволило 

повысить зарплату водителям и кондукторам. 

Кроме этого, появились средства для 

осуществления оперативных ремонтов, чтобы 

соблюдать график движения. 

Была закуплена самая крупная партия за 

последние 20 лет из 30 новых трамваев модели  

71-623-04. Произведено массовое привлечение 

частных перевозчиков на обслуживание 

маршрутов по регулируемым тарифов. Составлен 

поэтапный перевод всех маршруток на автобусы до 

2024 года. 

Быстрые победы ближайшего времени 

В июле этого года в столицу Южного Урала 

прибыли новые полностью низкопольные вагоны 

модели 71-628-01, изготовленные по специальному 

заказу для Челябинска. Мы подробно рассказывали 

о них в прошлом выпуске. 

В отличие от большинства производителей 

подобных вагонов, 71-628 может работать по 

системе многих единиц. Это особенно актуально 

при дефиците вагоновожатых и перспективах по 

оптимизации маршрутной сети. При этом СМЕ 

позволяет увеличить вместимость вагонов 

значительно дешевле, нежели приобретать 

многосекционный подвижной состав из-за высокой 

стоимости сочленений. 

С 1 августа в Челябинске в будни работает 

уже 14 систем из вагонов 71-605 на двух популярных 

маршрутах: 12 на маршруте №22 и 2 на маршруте 

№15. В выходные дни 2 состава работают на 

маршруте №16. К осени в системы планируют 

сцепить и новые низкопольные вагоны. 

Министерством дорожного хозяйство 

региона совместно с Администрацией Челябинска 

разработан и реализуется перечень 

инфраструктурных мероприятий по улучшению 

работы транспорта в 2022 году  

Как отмечает заместитель министра 

транспорта Александр Егоров, часть мероприятий 

уже можно заметить на улицах города – это новые 

остановочные павильоны, электронные табло 

прибытия транспорта, удобные трамвайные 

платформы. Реализация остальных мероприятий 

начнётся в ближайшее время. 
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 Из наиболее важных отметим следующее: 

 продолжение отделения трамвайного 

движения от основного транспортного потока 

дорожными столбиками (ул. Каслинская, Кирова, Труда) 

и бордюрным камнем (ул. Российская); 

 оптимизация пофазного разъезда с 

рельсовым транспортом на регулируемых пересечениях; 

 новый светофор на выезде из автобусного 

парка для сокращения пробегов нулевых рейсов; 

 организация новых пешеходных переходов 

для повышения пешеходной связности территорий; 

 приближение стоп-линий на 6 перекрёстках 

для сокращения светофорного цикла и ускорения 

проезда всех участников движения; 

 обустройство понижений на тротуарах; 

 продолжение программы по организации 

выделенных полос для общественного транспорта; 

 ремонты трамвайных путей и переездов. 

 

Также в следующем году постепенно начнут 

появляться новые остановочные пункты на улицах, где 

остановок никогда не было. Это позволит запустить 

автобусные маршруты по улицам, где до этого не ходил 

общественный транспорт, расширив охват маршрутной 

сети для многих многоквартирных домов, офисных 

центров и других важных объектов притяжения 

Метротрам, как оптимальная замена «тяжёлому» метро 

В советские годы в столице Южного Урала началось строительство метрополитена, 

которое застопорилось в 90-е. Учитывая, что Челябинск хоть и город с миллионом населения, 

но при этом имеет низкую плотность среди аналогичных городов, решать вопросы по 

созданию скоростного транспорта было необходимо. 

Стоит отметить, что метростроители 

смогли построить ряд станций и тоннелей и 

задействовать их в новой системе власти региона 

посчитали логичным. Подготовив технико-

экономическое обоснование и направив заявки на 

получение инфраструктурных кредитов, 

Челябинская область смогла привлечь 73 млрд 

рублей заёмных средств по льготным условиям. 

Метротрам в Челябинске планируют 

запустить до конца 2025 года. Подземные станции 

соединят с нынешней трамвайной системой. Для её обслуживания планируют закупить 

многосекционные вагоны. Ожидается, что метротрам будет перевозить около 75 млн 

пассажиров в год. 
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Москва:  

Сергей Семенов 

назначен на 

должность директора 

Департамента 

государственной 

политики в области 

автомобильного и 

городского 

пассажирского 

транспорта 

Минтранса России 

 

 Приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 15 июля 2022 года № 839/к директором 

Департамента государственной политики в области 

автомобильного и городского пассажирского 

транспорта Минтранса России назначен Семенов 

Сергей Юрьевич. 

В 2002 году Сергей Юрьевич окончил Омский 

государственный университет по специальности 

“юриспруденция”.  

За 20 лет трудовой деятельности Сергей Семенов 

занимал различные должности в организациях 

пищевой промышленности, нефтегазовой отрасли, в 

администрациях Омской области, города Сочи, а 

также Республики Крым. 

С февраля 2012 года по октябрь 2015 трудился 

заместителем начальника ФКУ Упрдор «Каспий» 

Федерального дорожного агентства. 

Позже – занимал руководящие должности в 

министерствах транспорта и земельно-имущественных 

отношений Республики Крым. 

С июля 2019 по май 2020 года Сергей Семенов 

являлся заместителем начальника Дирекции по 

комплексной реконструкции железных дорог и 

строительству объектов железнодорожного 

транспорта ОАО «РЖД». 

С июня 2020 по март 2022 года прошел путь от 

референта до заместителя директора Департамента 

строительства Правительства Российской Федерации. 

С мая по июль 2022 года являлся заместителем 

директора Департамента экономики и проектов 

Министерства транспорта Российской Федерации. 

Награжден памятной медалью Президента 

Российской Федерации «XXII Олимпийские зимние 

игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. 

Сочи», медалью Министерства транспорта Российской 

Федерации «За развитие транспортной системы 

Крыма», медалью «30 лет Аппарату Правительства 

Российской Федерации». Имеет благодарственные 

письма и грамоты федеральных и региональных 

органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления.   

МАП ГЭТ поздравляет Сергея Юрьевича с новым 

назначением и надеется на продолжение 

плодотворного взаимодействия с Департаментом 

государственной политики в области автомобильного 

и городского пассажирского транспорта. 
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Иркутск:  

75 лет с трамваем 

 

 3 августа юбилей отмечает иркутский трамвай. 

Мэр Иркутска, Руслан Болотов отметил, что сейчас 

администрацией города ведется работа по участию 

Иркутска в федеральном проекте «Чистый воздух» 

национального проекта «Экология». Это позволит 

развивать трамвайное и троллейбусное движение. 

В феврале этого года в городской думе разгорелась 

дискуссия по поводу возможного демонтажа трамвая с 

улиц города, которая показала низкий уровень знаний 

некоторых городских депутатов в части современных 

возможностей электротранспорта. В этой связи 

риторика Мэра города вселяет уверенность в 

завтрашнем дне иркутского трамвая. 

На сегодняшний день предприятие переживает не 

самые лучшие времена. Буквально в июле была 

повышена стоимость проезда с 15 до 25 рублей, чтобы 

компенсировать затраты предприятия на текущую 

работу. 

МАП ГЭТ выражает надежду, что участие в 

федеральном проекте действительно позволит 

обновить подвижной состав предприятия, который 

сегодня представлен только высокопольным 

подвижным составом, в том числе бывшими 

московскими трамваями. Сегодня в столице Восточной 

Сибири работает около 250 трамвайщиков, а на линию 

выходит 44 вагона. Ко дню рождения трамвая на 

предприятии приурочили проведение конкурса 

водительского мастерства. 

 

Хабаровск: 

Город закупит новые 

троллейбусы 

 Город приобретёт 3 троллейбуса за счёт 

федеральных средств по проекту «Общественный 

транспорт», в рамках программы развития Дальнего 

Востока. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поручил 

городской администрации выделить дополнительно 

порядка 100 млн рублей. 

Также в конце августа – начале сентября в 

Хабаровск прибудет опытный образец современного 

троллейбуса. “Уфимский трамвайно-троллейбусный 

завод” заключило с хабаровским МУП “Городской 

электрический транспорт” договор временного 

пользования современным троллейбусом. Срок 

подконтрольной эксплуатации - 60 дней с момента 

передачи транспортного средства. Транспорт доставят 

в Хабаровск для проведения испытаний, в рамках 

которых планируют проверить заявленные 

характеристики машины. 
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Екатеринбург: 

Екатеринбург: 

трамвайное кольцо как 

уютное общественное 

пространство 

 

 «Форум-групп» презентовал Губернатору 

Свердловской области Евгению Куйвашеву проект 

трамвайного кольца с мини-парком в Солнечном 

районе Екатеринбурга, об этом он сообщил в своем 

Telegram-канале.  

Сейчас в столице Урала реализуется 

строительство сразу трёх новых трамвайных линий: 

завершается подготовка к запуску трамвайной линии в 

город-спутник Верхняя Пышма, активная стройка идёт 

в микрорайон Академический, и также началась 

строительство новой линий в микрорайон Солнечный. 

На строительство двух последних инфраструктурных 

проектов Свердловская область на 2022 год привлекла 

1,5 млрд руб. из федерального бюджета, еще около 500 

млн руб. выделила из регионального. 

Трамвайная линия пройдет по улицам 2-й 

Новосибирской и Лучистой, а кольцо появится на 

перекрестке улиц Лучистой и Чемпионов. В 

инфраструктуру конечной будут включены само 

трамвайное кольцо с остановочными павильонами, 

сквер с усиленным озеленением, пешеходные 

дорожки, перехватывающая автостоянка для жителей 

пригородных территорий, чтобы они могли пересесть 

на общественный транспорт. 

При благоустройстве территории будет 

использоваться 10 разных видов тротуарной плитки. 

Помимо этого, высадят до 200 деревьев и около 1 тыс. 

кустарников, оборудуют 12 модульных цветников и 

установят более 40 современных урн с 23 скамейками. 

В мини-парке и на подъезде к нему будет построена 

широкая 3-метровая велодорожка, которая станет 

частью веломаршрута города. 

Строительство трамвайной линии в Солнечный 

идет в два этапа. Первый этап предусматривает 

строительство ветки протяженностью 1,7 км. Она 

соединит существующую остановку «Мусоргского» и 

конечную остановку в Солнечном на улице 

Чемпионов. Первый этап планируется завершить к 

началу 2024 года. Длина второй части трамвайной 

линии составит 3,5 км, до улицы Нескучной (вблизи 

развязки с ЕКАД). Появится еще пять остановок и 

будет оборудовано еще одно трамвайное кольцо, 

рассказали в пресс-службе «Форум-групп». 
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Братск: 

20 новых троллейбусов 

должны поступить к 

декабрю этого года 

 К 1 декабря 2022 года 20 новых троллейбусов 

должны поступить в Братск. Такой срок указывается в 

тендерах на покупку техники. Соответствующие 

электронные аукционы по определению поставщика 

объявила администрация Братска. Информация о 

тендерах размещена на портале государственных 

закупок, сообщает информационное агентство "ТК 

Город". 

Всего объявлено три электронных аукциона на 

общую сумму 486 миллионов рублей. В технических 

заданиях указывается, что по двум контрактам в Братск 

должно прийти по 7 троллейбусов, ещё 6 машин 

поступит в рамках третьего контракта. У всех 

прописаны идентичные технические характеристики, 

и все должны быть доставлены подрядчиком на 

территорию "Братского троллейбусного управления" к 

началу зимы. Цена одного троллейбуса, исходя из 

максимальной цены аукциона, составляет 22,5 млн 

рублей. 

Новые троллейбусы закупают по федеральной 

программе "Чистый воздух", в рамках национального 

проекта “Экология”. В 2023 году по этой программе 

ожидается закупка ещё 20 троллейбусов и 27 

автобусов, которые работают на газомоторном 

топливе. Последний раз троллейбусы для Братска 

покупали в 2019 году. Тогда на деньги городского 

бюджета купили три машины. 

 

Владимир: 

Город получит 120 

миллионов рублей на 

новые троллейбусы. 

 3 августа, врио Губернатора Александр Авдеев 

подписал постановление о распределении между 

двумя муниципалитетами – Владимиром и Ковровом 

– 220 миллионов рублей, которые Владимирская 

область получила в виде дотаций федерального 

бюджета «за достижение показателей деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации». 

Эти показатели – критерии оценки 

эффективности деятельности главы регионов, 

последняя редакция которых вступила в силу в начале 

июня 2022 года. Базовый перечень критериев 

утвержден указом президента России № 68 от 4 

февраля 2021 года. 

На сегодняшний день в троллейбусном парке 

города Владимира в наличии 65 единиц техники – 

вдвое меньше, чем 10 лет назад. Средний возраст 

машин – 13,6 года. 
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Владикавказ: 

Впервые со времён СССР, 

город получит новые 

трамвайные вагоны 

 Одна из старейших и самая южная трамвайная 

система нашей страны готовится полностью обновить 

вагонный парк. Новые подвижной состав не поступал 

в город почти 30 лет, с начала 1990-х. В этом веке город 

использовал б/у трамваи, ранее работавшие в Москве и 

даже Германии. В местном трамвайном предприятии 

освоили ремонт подвижного состава, но бесконечно 

продлевать ресурс старых трамваев невозможно даже 

в достаточно благоприятном для техники климате 

Северной Осетии — Алании.  

1 августа администрация местного 

самоуправления города Владикавказ объявила 

электронный аукцион на поставку трамвайных вагонов 

с начальной ценой контракта 1,717 млрд руб. Приём 

документов от поставщиков ведётся до 16 августа, а на 

следующий день уже планируют подвести итоги 

закупки. За крупную сумму для Владикавказа хотят 

приобрести 30 частично низкопольных (не менее 35% 

от общей площади салона) односекционных трамваев 

(ориентировочная цена одного вагона — 57,24 млн 

руб.). Вагоны должны быть не длиннее 16 м, иметь три 

пассажирских прислонно-поворотных двери, в том 

числе две двустворчатые, из которых одна должна 

вести в низкопольную часть вагона и оборудована 

аппарелью. В каждом вагоне должно быть не менее 30 

мест для сидения (включая четыре откидных), а также 

одно место кондуктора. Вагоны должны вмещать не 

менее 115 пассажиров при номинальной вместимости 

(0,2 м²/чел) и не менее 170 при максимальной (0,125 

м²/чел). Расчётный срок закупаемой техники — не 

менее 20 лет.  

Одновременно с поставкой партии вагонов, 

администрация Владикавказа обновит и ремонтную 

базу МУП “Владикавказский трамвай”. В групповой 

ЗИП на комплект поставки включены токарно-

винторезный станок, стенд для разборки и сборки 

колёсных парк, гидравлический пресс, индукционная 

печь для нагрева бандажей, оборудование для 

проведения тестов и замеров электрооборудования 

трамваев и бортового компьютера, домкраты для 

подъёма трамваев при проведении ремонтов и 

обслуживания, стационарный комплект мойки 

высокого давления, пылесосы для сухой уборки в 

трамвайных вагонах, инструмент и оборудование для 

ремонта и обслуживания кондиционеров трамвайных 

вагонов, рамки для подъёма тележек, компрессор и 
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пневмооборудование, а также различные позиции 

запчастей для замены силами трамвайного 

предприятия. 

Вся вагоны должны быть поставлены в трамвайное 

депо до 16 декабря этого года, при этом у поставщика 

есть право досрочной поставки. 

 

Омск:  

9 новых «Адмиралов» на 

подходе 

 В Омск поставят 9 низкопольных троллейбусов. 

Согласно данным портала госзакупок, контракт 

заключили с компанией ООО “ПК Транспортные 

системы”. Контракт с компанией заключили по цене 

216,9 млн рублей. 

Изначально аукцион признали несостоявшимся, 

так как на участие в торгах заявилась только одна 

компания. После объявления результатов торгов “ПК 

Транспортные системы” подали жалобу, и 

департамент транспорта обратился в Контрольно-

счетную палату Омска, чтобы ведомство согласовало 

заключение контракта с единственным поставщиком. 

 

Саратов: 

ПК «Транспортные 

Системы» готовят 

обновлённый «Адмирал» 

 

 

На днях в Энгельсе и Саратове состоялась обкатка 

новой модификации троллейбуса ПКТС-6281.01 

“Адмирал”. Машина яркого красного цвета получила 

новый дизайн, включая футуристическую 

иллюминацию кузова. В то же время следует отметить, 

что обилие внешней подсветки вызывает вопросы по 

безопасности. Ведь кроме привлечения внимания она 

может отвлекать и даже ослеплять водителей другого 

транспорта. А контурна подсветка лобового стекла 

может мешать управлению водителя самого 

троллейбуса. 

О техническом вооружении новой машины пока 

известно мало. По неподтверждённой информации на 

троллейбусе установлен электродвигатель мощностью 

180 кВт. Как такие параметры скажутся на комфорте 

пассажиров – покажет время. Возможно, что машина 

хорошо подойдёт для линий протяжёнными 

перегонами и сложным рельефом. 

 

В выпуске использованы фотоматериалы с сайтов: 
transphoto.org/ 
t.me/alexeytexlerofficial 
newdaynews.ru/  
rosavtodor.gov.ru 
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информации из открытых источников. Редакция старается максимально проверять 
используемые источники, однако не несет ответственности за достоверность информации, 
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