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 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
Официальное издание Международной 

ассоциации предприятий городского 

электрического транспорта  

29 августа -  
4 сентября  
2022 года  

Самое актуальное в отрасли  
за неделю  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Главная тема: В Екатеринбурге начал работу 

трамвай в Верхнюю Пышму 

Самое ожидаемое событие в сфере общественного 

транспорта Екатеринбурга и Верхней Пышмы 

свершилось – между двумя городами наконец-то 

поехали трамваи. Первый в истории области 

межмуниципальный трамвайный маршрут получил 

красивый номер 333 и отправился с кольца на 

Фрезеровщиков в 11:30.  

Открыл движение Губернатор Свердловской 

области Евгений Куйвашев. “Мы официально 

запускаем движение по трамвайной ветке 

Екатеринбург — Верхняя Пышма. Как и обещал, у 

маршрута красивый номер 333. Расписание уже 

повесили на остановках”, — написал Куйвашев в своем 

телеграм-канале. 

Как рассказал гендиректор “Верхнепышменский 

трамвай” (входит в Группу компаний “Мовиста 

регионы”) в интервью e1.ru, пассажиропоток на этом 

направлении составит 11 тысяч человек в сутки. В 

первый же день работы новой линии трамваи 

перевезли 4 тысячи человек. 
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В перспективе планируется, что с учётом 

мероприятий по оптимизации маршрутной сети, 

которые проводит региональное правительство, 

специалисты рассчитывают, что показатели могут быть 

ещё выше. 

В рамках концессионного соглашения, строится 

новое трамвайное депо, где будут отстаиваться и 

обслуживаться вагоны 71-931ЕМ “Львёнок”. Всего 

“Верхнепышменский трамвай” приобрёл 11 таких 

вагонов из которых 8 уже работают на линии. Пока 

обслуживаются подвижного состава происходит в 

Северном трамвайном депо Екатеринбурга. 

Для реализации строительства трамвайного депо, 

проект потребовал нестандартных решений. Из-за чего 

государственного экспертиза проекта была пройдена 

не с первого раза. Однако сейчас все вопросы решены, 

депо активно строится. Открыть его планируют в 2023 

году.  
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Круглый стол по климатическому оборудованию для 

транспорта пройдет в рамках выставки «ЭлектроТранс 2022» 

 

22 сентября в рамках деловой программы выставок Российской недели общественного 

транспорта пройдет круглый стол «Особенности выбора климатического оборудования 

для подвижного состава. Специфика подхода с учетом импортозамещения».  

В ходе работы круглого стола планируется обсудить следующее: 

• Проблемы установки и эксплуатации климатических систем, встающие перед 

предприятиями и отраслью в сложившейся экономической ситуации.  

• Вопросы использования альтернативных комплектующих при производстве систем 

отопления и кондиционирования. 

• Вопросы надёжности и долговечности выпускаемой продукции. 

• Перспективы выпуска подвижного состава электрического транспорта в ближайшие 

месяцы и годы. Изменение подхода предприятий к поставщикам климатических систем и 

силового электронного оборудования 

К участию приглашаются специалисты эксплуатационных предприятий ГЭТ, 

автобусных парков, конструктора заводов транспортного машиностроения, поставщики 

климатических систем и силового электрооборудования. Организатором мероприятия 

выступает один из ведущих поставщиков климатических систем - НПФ «ЭТНА», модератор 

– Явчуновский В.Я., директор предприятия, д.ф-м.н. Круглый стол проводится при 

содействии ассоциации МАП ГЭТ. 

 

Участие в работе круглого стола бесплатное, регистрация и подтверждение 

организаторов: 

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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Круглый стол по строительству и эксплуатации верхнего 

строения пути пройдет на выставке «ЭлектроТранс 2022» 

 

22 сентября в рамках деловой 

программы 11-й международной 

выставки «ЭлектроТранс 2022» пройдет 

круглый стол «Строительство и 

модернизация рельсовых путей. 

Стрелочный электропривод. Вопросы 

диагностики пути и инфраструктуры».  

Организатором мероприятия 

выступает ассоциация поставщиков 

решений для инфраструктуры 

АРППЭИ, при содействии МАП ГЭТ и 

Международной Ассоциации «Метро».  

Цель круглого стола – обсудить тенденции и новые технические решения в сфере 

укладки, обслуживания и ремонта верхнего строения пути в различных климатических 

зонах. К участию приглашаются специалисты трамвайных предприятий, метрополитенов, 

пригородного железнодорожного комплекса России, Беларуси, Казахстана, Молдовы, а 

также поставщики элементов верхнего строения пути, комплектующих, оборудования для 

диагностики и эксплуатации. 

 

Ассоциация АРППЭИ:  

+7 495 181-72-42, info@arppi.ru 

 

Участие в работе круглого стола бесплатное, регистрация и подтверждение 

организаторов: 

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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Круглый стол по вопросам модернизации тягового 

электроснабжения ГЭТ пройдет на выставке 

«ЭлектроТранс 2022» 

22 сентября в Москве в Экспоцентре 

на Красной Пресне пройдет круглый стол 

«Тяговое электроснабжение и контактная 

сеть – обновлять нельзя ремонтировать?» 

Модернизация инфраструктуры 

предприятий общественного 

электротранспорта зачастую остается «в 

тени», так как не столь заметна публике, и 

технически вопросы электроснабжения не 

всегда понятны чиновникам. Вместе с тем, 

от надежной работы инфраструктуры зависит устойчивость городских транспортных 

систем. Современная практика модернизации контактной сети и тяговых подстанций 

позволяет обновлять инфраструктуру поэтапно. Отлаженная инфраструктура экономит 

ресурсы (энергетические, человеческие, материально-технические), инвесторы это 

прекрасно понимают и готовы финансировать модернизацию. 

Вопросы к обсуждению: 

• Почему нужна комплексная модернизация инфраструктуры ГЭТ? 

• Модернизация тяговых подстанций в условиях импортозамещения - на какое 

оборудование ориентироваться? 

• Поставка оборудования для контактной сети: провода, изоляторы, спецчасти, 

• Накопительное оборудование, 

• Диагностическое и ремонтное оборудование, 

• Тяговые подстанции ГЭТ и возможность подключения ЭЗС, 

• Цифровые технологии мониторинга работы тяговых подстанций и контактной 

сети. 

К участию приглашаются: администрации регионов и муниципальных 

образований, специалисты предприятий ГЭТ, отвечающие за эксплуатацию 

инфраструктуры электроснабжения, разработчики и поставщики оборудования для 

тяговых подстанций, контактной сети, диагностических и контрольных приборов, 

оборудования для монтажа и обслуживания контактной сети, научные, проектные 

организации, инвесторы, концессионные компании. 

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


 6 

 

Москва: 

В Минтрансе России прошло 

заседание Общественного 

совета при Министерстве 

 31 августа состоялось очередное 

заседание Экспертного совета Министерства 

транспорта Российской Федерации по 

мониторингу и оценке качества разработки 

документов транспортного планирования 

субъектов РФ.  

Экспертами рассмотрены документы 

транспортного планирования Курской 

области и Курской городской агломерации, 

разработанные в рамках реализации 

национального проекта «Безопасные и 

качественные дороги». В процессе 

обсуждения были даны замечания и 

предложения по доработке вышеуказанных 

документов. 

Также Экспертным советом рассмотрены 

инвестиционные проекты по развитию 

транспортной инфраструктуры городов: 

Курск, Пермь и Красноярск.  

Инфраструктурные проекты 

подготовлены в целях реализации 

Программы по модернизации городского 

электрического транспорта, находящейся под 

патронажем Правительства РФ.  

Программой предусмотрен механизм 

реализации проектов по обновлению 

инфраструктуры и подвижного состава 

городского электрического транспорта в 

формате концессии. В ходе обсуждения 

проектов были высказаны ряд замечаний и 

предложений по их дополнению.  

Как итог, эксперты поддержали 

необходимость и направления развития 

горэлектротранспорта в городах Курск, 

Пермь, Красноярск и большинством голосов 

согласовали данные проекты с учетом 

высказанных замечаний и предложений. 
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Пенза: 

Город ждёт первые 10 новых 

троллейбусов 

 

 Поставка первой партии троллейбусов в 

Пензу ожидается в третьем квартале 2022-го. 

Следующая придет в четвертом квартале 

2023-го. 

Всего будет закуплено 90 троллейбусов. 

На это из федерального бюджета направят 2 

млрд 434 тыс. рублей. 

Такие цифры приводятся в 

постановлении правительства Пензенской 

области, опубликованном на сайте. 

Для работы электротранспорта создадут 

новую контактную сеть протяженностью 6,5-7 

км. Работы запланированы в селе Засечном на 

четвертый квартал 2022 (спроектируют сеть) и 

2023 года. Они обойдутся почти в 230 млн 

рублей. Средства также направят из 

федерального бюджета. 

Транспортная реформа в Пензе начнет 

работать в 2023 году. Тогда автобусы пойдут 

по новым маршрутам, которые продумают 

специалисты из Санкт-Петербурга, изучив 

запросы населения. 

 

 

Хабаровск: 

В Хабаровске за два года 

планируют обновить весь 

общественный транспорт, а 

пока протестируют 

«Горожанина» 

 Власти Хабаровского края планируют 

масштабное обновление общественного 

транспорта региональной столицы. Об этом 

сообщил во вторник глава края Михаил 

Дегтярев в эфире радио "Комсомольская 

правда". 

"Общественный транспорт Хабаровска 

меня удручает, скажу честно. Поэтому мы 

сейчас ведем большую работу с 

администрацией Хабаровска, с 

правительством, Минтрансом, ВЭБом на тему, 

чтобы за ближайшие два года поменять 

вообще все абсолютно трамваи, троллейбусы 

и автобусы. Это будет нам стоить более 5 

млрд", - сказал Дегтярев.  

Уфимский троллейбус «Горожанин» 

скоро прибудет в Хабаровск для тест-драйва. 

После окончания тестового периода мэрия 

планирует обсудить с Уфимским трамвайно-

троллейбусным заводом дальнейшие 

перспективы сотрудничества. 
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Мэр Хабаровска Сергей Кравчук 

разместил в своём Телеграм-канале 

обращение директора уфимского завода: 

- Спешу сообщить, что несколько дней 

назад мы отправили в Хабаровск троллейбус 

модель УТТЗ-6241.01 «Горожанин» для 

прохождения подконтрольной эксплуатации 

на линиях города Хабаровска, - сказал в 

видеообращении к хабаровчанам 

генеральный директор Уфимского 

трамвайно-троллейбусного завода Денис 

Рассадников.  

 

 

Миасс: 

В Миассе определили лучших 

водителей троллейбусов 

 

 

 

 В Миассе состоялся конкурс 

профессионального мастерства среди 

водителей троллейбусов. Сотрудники 

троллейбусного депо боролись за звание 

"Лучший водитель года".  

12 работников, которые ежедневно 

перевозят по городу тысячи пассажиров, 

продемонстрировали свои навыки перед 

компетентным жюри. Конкурс проходил в 

несколько этапов, которые в общей 

сложности заняли около недели. 

В управлении пассажирских перевозок 

Миасского Городского округа отметили, что 

главная задача подобных конкурсов - 

совершенствование знаний и умений 

сотрудников для повышения безопасности и 

безаварийности перевозки пассажиров 

Миасса. 

На первом этапе водителей проверяли на 

знание теории. Конкурсанты вспоминали 

Правила дорожного движения, правила 

технической эксплуатации троллейбуса, 

устройство и функционирование узлов и 

агрегатов, требования безопасности при их 

обслуживании и использовании, а также 

основы электро- и пожаробезопасности. 

На втором этапе участники показали, как 

принимается троллейбус перед выходом в 

рейс, как подвижной состав сдаётся и 

готовится к работе на линии. 

Самой зрелищной стала третья, 

практическая часть. Водители за рулём 

выполняли разнообразные упражнения - 
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"змейка", "подъезд к остановке", "заезд в гараж 

задним ходом", "канава", "прохождение 

кривых малого радиуса". 

На всех этапах конкурса значение имело 

не только правильность, но и скорость 

выполнения задания. За неточность 

начислялись штрафные баллы. 

Несмотря на то, что участники были 

конкурентами, атмосфера азарта не 

исключала дружеской поддержки и 

взаимовыручки. 

По результатам соревнований 

определились победители. Третье место 

заняла Евгения Грачёва. Второе место заняла 

Лариса Рагушина. Лидером оказался 

Владимир Кирилин. 

Победители, занявшие первые три места, 

получили денежные призы, а участникам, 

показавшим лучшие результаты, повышена 

категория классности. 

 

 

Нижний Новгород: 

В городе проходят испытания 

троллейбусов с автономным 

ходом 

 

 

 Троллейбусы с автономным ходом 

продолжают тестировать ГП 

«Нижегородэлектротранс». 

Впервые подобные троллейбусы 

опробовали в столице Приволжья еще в 

прошлом августе. В настоящий момент 

проверяют две единицы электротранспорта в 

различных частях города с разным рельефом. 

Параллельно водители НЭТа обучаются 

работе с новой техникой. 

Тестируемые троллейбусы в рамках 

программы диверсификации предприятий 

оборонно-промышленного комплекса 

произведены АО "ЦНИИ "Буревестник" 

(входит в "Концерн "Уралвагонзавод" в составе 

Госкорпорации Ростех). 

В основы троллейбуса с увеличенным 

автономным ходом использована машина 

БКМ. Салон каждого такого троллейбуса 

рассчитан на 80 пассажиров и оснащен 22 

сидячими местами. Там имеются системы 

кондиционирования, кроме того, этот вид 

«рогатых» максимально адаптирован под 

маломобильных пассажиров. 
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«Троллейбус оборудован накопителем 

электроэнергии: аккумулятор обеспечивает 

ему запас автономного хода до 20 км, а 

заряжается он от контактной сети в течение 

получаса, не прекращая работать на линии», 

– добавили на предприятии. 

Ранее сообщалось, что троллейбус №31 

решили сократить из-за строительства метро. 

Теперь его конечной остановкой стала 

площадь Горького. Оставшийся отрезок от 

Горького до площади Минина нижегородцы 

смогут преодолеть на автобусах а-4. Правда, 

пока они ходят только в часы пик. 

Во второй день работы на линии одна из 

машин попала в ДТП и временно 

приостановила эксперимент. 

 

 

Волгоград: 

Требующие вернуть троллейбус 

жители Волгограда дошли до 

Госдумы 

 Коллективное заявление жителей 

Волгограда с требованием восстановить 

движение троллейбусов в Кировском районе 

зарегистрировано в Государственной думе 

России. Ранее общественная группа уже 

заявляла о многочисленных и неубедительных 

отписках, полученных из администрации 

Волгограда, и настаивает на возврате 

электротранспорта на юг города, а не замены 

его автобусами или маршрутками. 

— В Кировском районе ранее действовало 

троллейбусное движение с интервалом пять 

минут, но уже длительное время в районе 

полностью отсутствует городской 

электротранспорт, — настаивают члены 

инициативной группы. — Последние месяцы 

самым острым вопросом для Кировского 

района является восстановление 

троллейбусного движения. В администрацию 

города, депутатам разных уровней власти и в 

прокуратуру уже направлены десятки 

обращений и жалоб с сотнями и тысячами 

подписей с требованием восстановить 

движение троллейбусов в Кировском районе. 

Жители не согласны с позицией 

городской администрации, что произошло 

снижение пассажиропотока, а контактная 

сеть находится в неудовлетворительном 

состоянии.  
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Сторонники возврата маршрута № 18 

настаивают, что термин «убыточность» 

вообще не должен применяться к 

троллейбусам, так как это социальный 

транспорт, обеспечивающий благоприятную 

среду проживания и сохраняющий здоровье 

людей. 

Движение в этом районе было 

остановлено ещё в 2017 году, и жители до сих 

пор продолжают борьбу за любимый 

транспорт. Вместо троллейбусов им 

предложили «маршрутки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рязань:  

Новые троллейбусы скоро 

выйдут на улицы города 

 

 На прошедшей неделе в Рязань прибыли 

первые 4 троллейбуса модели ПКТС-6281.00 

«Адмирал». Всего, согласно контракту ПК 

«Транспортные системы» изготовит для 

Рязани 10 низкопольных троллейбусов. 

Контракт должен быть выполнен до 8 

сентября 2022 года. Все машины уже 

поступили в город. 

ВРИО глава региона Павел Малков 

отметил: «Четыре новых машины проходят 

необходимую подготовку и скоро выйдут на 

улицы города. До 10 сентября ждем еще 

партию троллейбусов и автобусов из Санкт-

Петербурга и Москвы. Началась закупка 

коммунальной техники к предстоящей зиме.  

Следующий шаг – создание новой 

транспортной модели Рязани». 

В ближайших планах городских и 

областных приобретение, как минимум, ещё 

10 троллейбусов в Рязань. 
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Самара: 

В Самаре от рук вандалов 

пострадали новые 

троллейбусы 

 

 В воскресенье, 28 августа, в Самаре 

несколько новых троллейбусов модели ПКТС-

6281.00 «Адмирал» не вышло на один из 

самых востребованных маршрутов. Транспорт 

оказался непригодным для поездок — его 

разрисовали неизвестные граффитисты. 

Акт вандализма совершили ночью прямо 

на охраняемой стоянке троллейбусов, а 

именно на территории депо № 2 на улице 

Физкультурной, сообщает 63.RU. 

К 1 сентября машины привели в порядок 

и выпустили на линию. Все рисунки удалось 

отмыть. 

Параллельно ТТУ обратилось с 

претензией к компании, которая занималась 

охраной депо. Речь идет о ЧОО «Кедр-

Охрана». Муниципальный перевозчик 

оценил действия вандалов в 108 тысяч рублей. 

По словам Михаила Ефремова, пока что 

стороны договорились о компенсации на 

словах. Но деньги еще не поступили. 

 

 

 

 

Саратов: 

В Саратове проходит 

обкатка Пионера 

 

 

На улицах Саратова был замечен 

электробус от компании ПКТС Пионер-6245. 

После прошлогоднего фурора, который 

машина произвела на SPbTransportFest в 

Санкт-Петербурге в качестве неходового 

макета, она скрылась на территории завода в 

Санкт-Петербурге. По имеющеся 

информации при ходовых испытаниях на 

заводе произошёл пожар крышевого 

оборудования. После этого машина без каких-

либо повреждений появилась в сентябре в 

Москве на ComTrans-2021 и опять пропала. 

И вот теперь «Пионер» передвигается по 

Саратову своим ходом. 
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Самара: 

Самарская администрация 

опровергла информацию о 

закрытии депо 

электротранспорта 

 В пятницу, 2 сентября 2022 года, в 

соцсетях появилась информация, что депо 

МП «ТТУ» на улице Мичурина в Самаре хотят 

закрыть. Якобы это связано с убыточностью 

предприятия и планами передать площадку 

под жилую застройку. Однако департамент 

транспорта опроверг эти сообщения. 

- Финансовое положение МП «ТТУ» 

стабильно. За последние три года 

задолженность предприятия была снижена с 

700 до 130 млн рублей, то есть более чем в пять 

раз. Полностью погасить долг планируется в 

2023 году, - отметили в дептрансе. 

В ведомстве добавили, что в ТТУ 

постоянно работают над увеличением 

выпуска транспорта. В августе 2022-го он 

составил 228 единиц: 137 трамваев и 91 

троллейбус. Растет и пассажиропоток. По 

итогам прошлого года электротранспорт 

перевез 63,2 млн человека. Это на 7% больше, 

чем в 2020-м. Также эта цифра больше 

суммарной перевозки всеми автобусами и 

метро. 

- Городской электротранспорт 

динамично развивается. Планов по передаче 

собственности предприятия в частные руки и 

по сокращению перевозок нет. Такие 

варианты развития событий исключены, - 

подчеркнули в городском департаменте. 

 

 

Таганрог: 

Богатырь взял на буксир новый 

концессионный трамвай 

 Учитель физкультуры одной из 

таганрогских школ Александр Степанов 

установил рекорд России по буксировке 

сцепки трамваев. Об этом сообщили в мэрии 

Таганрога.  

Богатырского телосложения мужчина 

сдвинул с места сцепку из двух трамваев, 

общий вес которых превышал 80 тонн. 

Богатырь передвигался по вмонтированной в 

бетонное покрытие лестнице на пересечении 

улицы Карла Либкнехта и переулка 

Добролюбовского. За 47 секунд силач 

передвинул трамваи более чем на 1,5 метра.  

Рекордсмен является представителем 

общественной организации «Сильнейшая 

нация мира», которая организовала 
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мероприятия совместно с компанией 

«Синара-ГТР». Установление рекорда 

приурочено ко дню города.  

Ранее представители АНО «Сильнейшая 

нация мира» также показали выдающиеся 

спортивные результаты. В 2019 году в 

Симферополе три атлеты буксировали 

железнодорожный состав весом 1096 тонн на 

расстояние более 9 метров. В Волгодонске 

силачи сдвинули корпус атомного реактора 

весом 452 тонны, а на вокзале «Ростов-

главный» отбуксировали за канат поезд весом 

498 тонн. 
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