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 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
Официальное издание Международной 

ассоциации предприятий городского 

электрического транспорта  

5-11 сентября  
2022 года  

Самое актуальное в отрасли  
за неделю  

 Главная тема: Мегаполисы взяли курс на 

обеспечение приоритета для движения трамваев  

 

 

 В начале сентября Комитет по транспорту  

Санкт-Петербурга сообщил о том, что совместно  

с СПб ГУП “Горэлектротранс” определили пять 

пилотных трамвайных маршрутов, которым хотят 

обеспечить приоритет движения: № 6, 27, 55, 60, 100. 

Для них уже составлены «дорожные карты», которые 

включают ряд мероприятий: 

- модернизация и дооснащение светофорного 

оборудования для обеспечения приоритетного проезда 

трамвайных вагонов; 

- обособление трамвайных путей (конструктивно или 

разметкой); 

- изменение организации дорожного движения, 

например, запрет парковки в правой полосе; 

- перенос остановочных пунктов и создание 

повышенных остановочных платформ для ускорения 

посадки/высадки пассажиров; 

 - установка камер, фиксирующих 

административные правонарушения, например, 

пересечение сплошной разметки в зоне трамвайных 

путей. 

Кроме этого, предусматривается запрет на левые 

повороты с пересечением трамвайных путей для всех 

видов транспорта. 

Уже запрещён левый поворот и изменены фазы 

светофорного регулирования на одном из самых сложных 

перекрёстков с интенсивным движением трамваев – 

пересечение Коломяжского проспекта и проспекта 

Испытателей у станции метро "Пионерская". Теперь там 

нельзя повернуть налево нигде, кроме как с 

Коломяжского в сторону Светлановской площади — для 

этого манёвра поставили светофор со стрелкой. Ранее на 

этом перекрёстке постоянно возникали заторы, в том 

числе в работе электрического транспорта.  
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«Это принесёт двойную пользу — если трамвай 

едет быстрее, то и транспортных средств на линии 

нужно меньше. Как мы этого достигнем? Во–первых, 

выделенными линиями, во–вторых — работой над 

автоматизацией светофоров, чтобы при подходе 

трамвая светофор его в электронном виде 

чувствовал и подстраивал фазу, а также за счёт 

фотовидеофиксации нарушений. Все эти работы в 

этом году уже идут, в следующем — усилятся», — 

сообщил председатель Комитета по транспорту 

Валентин Енокаев. 

Приоритет трамвая на продольных участках в 

Москве обеспечивается, в частности, разметкой со 

знаками и камерами, однако в последнее время 

приоритет трамваю на продольных участках в 

Москве всё чаще предоставляется за счёт 

обособления бордюрами. Увы, но достаточно 

дешёвую в нанесении разметку на многих улицах 

замещают бордюрным камнем. Это заметно 

дороже, но эффективнее.  

На перекрёстках приоритет обеспечивают за 

счёт камер или индукционных петель, которые 

"чувствуют" приближение трамвая.  

Подобным путём идёт Челябинск. Для 

обособления трамваев там уже попробовали разные 

технические средства организации движения от 

разметки до пластиковых столбиков. Кроме этого, 

начались работы по предоставлению 

приоритетного проезда регулируемых перекрёсток, 

но пока система только в стадии запуска.  

«Это задел на будущее, когда появится 

метротрамвай. На участках проспекта Победы, где 

светофоры регулируют лишь движение через 

переходы, такая система уже сейчас приносит 

ощутимый выигрыш – она позволяет пассажирам 

двигаться к остановке на зеленый, а потом включает 

зеленый трамваю при начале движения», – отмечает 

заместитель Министра транспорта Челябинской 

области Александр Егоров. 

В будущем система сможет устраивать 

трамваю «зеленую волну» для движения рельсовых 

транспортных средств. 
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На Российской неделе общественного транспорта пройдет 

круглый стол по биотехническим системам и технологиям в 

сфере безопасности на транспорте 

Несмотря на положительные тенденции, дорожно-транспортный травматизм остается 

одной из острых социально-экономических и демографических проблем в России. Анализ 

динамики аварийности показывает, что дорожно-транспортные происшествия можно и 

следует предупреждать. В Стратегии безопасности дорожного движения на 2018–2024 годы 

поставлена цель существенного повышения безопасности дорожного движения по 

ключевым факторам аварийности. Одна из задач связана с совершенствованием 

организационно-правовых механизмов допуска транспортных средств и их водителей к 

участию в дорожном движении. Ее решение, в значительной степени, связано с 

разработкой биотехнических систем и технологий позволяющих осуществлять 

объективный дистанционный контроль состояния здоровья водителей и машинистов. 

В рамках круглого стола предлагается обсудить следующие темы: 

- современные системы мониторинга состояния водителей и машинистов; 

- диагностика психо-эмоционального напряжения и стресса на основе оценки работы 

нервной системы; 

-диагностики состояния сердечно-сосудистой системы с оценкой гемодинамических 

параметров, характеризующих состояния повышенного риска водителей и машинистов;  

- использование информационных технологий при решении задачи мониторинга 

функционального состояния водителей и машинистов. 

К участию приглашаются разработчики биотехнических систем мониторинга 

состояния биологических объектов, разработчики систем безопасности авто и 

электротранспортных средств, представители автобусных, троллейбусных, трамвайных 

парков, муниципальных и региональных администраций.   

Модератор круглого стола – Геращенко С.И., д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 

«Медицинская кибернетика и информатика», академик Академии медико-технических 

наук, член правления Общества биотехнологов России имени Ю.А. Овчинникова. Со-

модератор - Хизбуллин Р.Н., к.т.н., доцент, зам. заведующего кафедрой 

«Электротехнические комплексы и системы» Казанского государственного энергетического 

университета». 

Участие в круглом столе, как и в других мероприятиях Российской недели 

общественного транспорта, для специалистов бесплатное, требуется регистрация на сайте 

и оформление электронного билета https://publictransportweek.ru/eticket. 

 

 

Полная деловая программа выставки «ЭлектроТранс 2022»:  

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

http://www.electrotrans-expo.ru/conference
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Пленарное заседание на выставке «ЭлектроТранс 2022»  

Инфраструктура и технологии пассажирских перевозок. 

Вызовы и перспективы развития общественного транспорта в 

городах Российской Федерации 
К участию приглашены: 

• Москвичёв Евгений Сергеевич, Председатель Комитет по транспорту и развитию 

транспортной инфраструктуры Государственной Думы ФС РФ 

• Каримов Альберт Анварович, Заместитель министра промышленности и торговли 

• Семёнов Сергей Юрьевич, Директор департамента государственной политики в 

области железнодорожного транспорта Министерства транспорта РФ 

• Ликсутов Максим Станиславович, Заместитель мэра в Правительстве Москвы, 

Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры Москвы 

• Гержик Алексей Дмитриевич, Министр транспорта и дорожной инфраструктуры 

Московской области 

• Ваньчков Дмитрий Юрьевич, Заместитель председателя Комитета по транспорту 

Санкт-Петербурга 

• Ефимов Виталий Борисович, Президент Союза транспортников России 

• Лёвин Борис Алексеевич, Президент РУТ МИИТ (модератор) 

• Ефименко Дмитрий Борисович, и.о. ректора университета МАДИ 

• Липа Кирилл Валерьевич, Генеральный директор АО «Трансмашхолдинг» 

• Жуков Альберт Николаевич, Председатель оргкомитета Международной 

транспортной премии «Золотая Колесница» 

• Дубровкин Александр Владимирович, Генеральный директор ООО «ПК 

Транспортные системы» 

• Кисько Александр Борисович, Президент ассоциации «Желдорразвитие» 

• Морозов Александр Сергеевич, Вице-президент МАП ГЭТ 

• Янков Кирилл Вадимович, Председатель Союза Пассажиров 

• Васильев Александр Дмитриевич, Председатель Общероссийского профсоюза 

работников жизнеобеспечения 

• Ломакин Владимир Владимирович, Председатель Общероссийского профсоюза 

работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства «Роспрофтрансдор» 

• Конев Иван Валерьевич, Генеральный директор АО ЦППК 

• Асаул Николай Анатольевич, Генеральный директор ГУП «Мосгортранс» 

• Титов Владимир Павлович, Генеральный директор ГБУ «Мостранспроект» 

• Смирнов Сергей Алексеевич, Генеральный директор АО «Мострансавто» 

• Бурнашев Константин Геннадьевич, Начальник управления по сопровождению 

участников кластера «Московский инновационный кластер». 

 

Кроме этого, приглашены представители администраций городов и регионов России. 

По окончании заседания участники откроют выставку и ознакомятся с экспозицией. 

 
Полная деловая программа выставки «ЭлектроТранс 2022»:  

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

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


 5 

 

Тула: 

В Туле прошла выставка 

трамваев 

 Выставка трамваев «95 лет на службе городу» 

прошла в День города в Туле. Гостям праздника 

представили вагоны, в разные годы работавшие на 

маршрутах в оружейной столице. 

Вагоны серии Х, Татра Т-3, Татра Т-3М, ЛМ-2008, 

71-407, 71-619КТ, 71-623, ТК-28, 71-608К, ГС-4, 

выстроившиеся на улице Советской, можно осмотреть 

снаружи и внутри. Представлен также специальный 

подвижной состав, обеспечивающий работу 

трамвайного движения: поливомоечный вагон, 

рельсотранспортер, снегоочиститель, грузовой. 

Кроме этого, здесь впервые в Туле 

продемонстрируют модель трамваев 71−911 «Львенок». 

Новые вагоны Тула планирует получить в рамках 

программы «Безопасные качественные дороги». 

 

 

 

Омск: 

В Омск поступили  

9 новых троллейбусов 

 

 Экологичный транспорт приобрели в рамках 

инфраструктурного бюджетного кредита. Осмотрели 

новые «Адмиралы» губернатор Александр Бурков, мэр 

Омска Сергей Шелест и председатель Омского 

городского Совета Владимир Корбут. Они отметили, 

что в троллейбусах есть всё необходимое для 

комфортного проезда пассажиров, начиная от систем 

кондиционирования, видеонаблюдения и пандусов до 

вайфая, USB-разъемамов для зарядки мобильной 

техники и медиаэкранов. 

Ожидается, что в этом году муниципальный парк 

пассажирского транспорта пополнится еще 11 новыми 

троллейбусами. А всего в планах в рамках развития 

транспортной сети Левобережья приобрести 49 таких 

комфортабельных машин. 

«К концу следующего года мы должны построить 

более 10 км контактной сети, 2 тяговые подстанции, 

реконструировать троллейбусное депо на улице 

Ватутина и таким образом создать новую 

троллейбусную сеть на Левом берегу под те 

масштабные проекты по строительству жилья. В 

планах более 1,3 млн квадратных метров жилья 

должны возвести застройщики на Левобережье и, 

соответственно, к тому времени должна быть 

организована транспортная доступность для жителей, 

которые отпразднуют новоселье. Эти 9 троллейбусов – 

это начало большого проекта и дальнейшего развития 

левого берега Омска», — отметил Александр Бурков. 
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Минск: 

BKM Holding выпустил 

пятитысячную машину 

 

  

 

BKM Holding, более известный ранее как РУП 

«Белкоммунмаш», объявил о выпуске 5000 единиц 

пассажирской техники: 4512 троллейбусов,  

107 электробусов и 381 трамвай. 

Юбилейной, 5000-й единицей стал троллейбус  

с увеличенным автономным ходом модели 32100D 

серии OLGERD, произведённый в рамках контракта 

для СПб ГУП «Горэлектротранс». 

Эта машина 8 и 9 сентября была представлена на 

выставке ко Дню города Минска на площадке у 

Национальной Библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург: 

У «Верхнепышмского 

трамвая» случился 

первый крупный сбой 

 

 

 Жители пригорода Екатеринбурга – Верхней 

Пышмы утром 8 сентября не дождались трамваев на 

кольце по улице Октябрьской, об этом сообщает e1.ru. 

«А вот первые проблемы с верхнепышминским 

трамваем. С шести утра его не было! Думаете, было 

какое-то объявление? В диспетчерской было пусто. И 

мало того, не было [указано] ни одного телефонного 

номера!» — сообщил один из местных жителей. 

Как рассказали e1.ru представители 

концессионера «Верхнепышминский трамвай», новые 

вагоны не смогли выйти на маршрут и исполнять 

расписание в утренний час-пик из-за проблем с 

тяговой подстанцией. 

«В 04:00 на тяговой подстанции трамвая на 

маршруте № 333 произошел технический сбой. 

«Верхнепышминский трамвай» оперативно направил 

бригаду для проведения пусконаладочных работ. 

Первый трамвай вышел из депо на линию в 7 часов 17 

минут, после завершения пусконаладочных работ», — 

сообщили на предприятии. 

Напомним, что регулярные перевозки по новой 

трамвайной линии между Екатеринбургом и Верхней 

Пышмой стартовали 31 августа. Мы подробно 

рассказывали об этом событии в прошлом выпуске.  
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Братск: 

На сэкономленные 

деньги приобрели ещё 4 

троллейбуса 

 

 К 20 новым троллейбусам, которые должны 

поступить в Братск до декабря текущего года, 

добавится ещё 4 единицы. Столько власти города 

приобретут дополнительно, благодаря 

сэкономленным средствам, которые появились по 

итогам аукционов. 

24 августа администрация Братска объявила 

дополнительный аукцион на поставку ещё четырёх 

городских пассажирских троллейбусов с начальной 

ценой 103,333 млн руб. (25,83 млн руб. за машину). 

Заявки принимались до 2 сентября. К 6 сентября 

определили победителя, им стал вологодский 

производитель «Транс-Альфа». Завод заключил 

контракт на сумму 74,4 млн. рублей 

Дополнительные 4 машины должны быть 

поставлены в город до 1 декабря.  

 

 

Рязань:  

Рязанцам презентовали 

десять новых 

троллейбусов 

 

 8 сентября, МУП «Управление Рязанского 

Троллейбуса» (МУП УРТ) презентовали 10 новых 

троллейбусов модели ПКТС-6281.00 «Адмирал». 

Участие в мероприятии принял врио губернатора 

Павел Малков, министр транспорта Рязанской области 

Вадим Решетник, мэр Рязани Елена Сорокина и 

сотрудники МУП УРТ. 

Малков рассказал, что слышал про проблемы с 

рязанским общественным транспортом еще до своего 

приезда в регион. По его словам, обновление техники 

— один из приоритетов развития города. 

«Эту проблему мы точно решим. Сегодня только 

первый шаг, передается 10 троллейбусов и в 

ближайшие дни они должны выйти на городские 

маршруты», — пояснил врио губернатора. 

Новый транспорт запустили по маршрутам 

№№ 16, 10, 9, 3 и 1 

Павел Малков признался, что рассказал про 

трудности с общественным транспортом 

представителю Правительства России Михаилу 

Мишустину и тот пообещал помочь в этом вопросе. По 

словам врио губернатора, также оказать поддержку в 

обновлении рязанской техники согласился и 

губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. 

В итоге Санкт-Петербург передаст Рязани 10 

троллейбусов, а затем еще 20. Из Москвы привезут еще 

10 машин. Малков добавил, что в текущем году также 

планируется закупка 47 новых автобусов. 
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Хабаровск: 

В город прибыл на 

испытания троллейбус с 

увеличенным 

автономным ходом 

 

 

 

 На этой неделе из Уфы прибыл троллейбус 

модели УТТЗ-6241.01 «Горожанин» на тестовую 

эксплуатацию.  

В нём установлены аккумуляторные батареи, 

которые позволяют проезжать машине до 40 км без 

контактной сети. 

9 сентября новую машину презентовали 

губернатору Хабаровского края Михаилу Дегтярёву. 

«В Хабаровск на безвозмездной основе поступил 

троллейбус Уфимского трамвайно-троллейбусного 

завода. Здесь он будет находиться 60 дней. За это время 

мы испытаем «Горожанина» – так называется модель 

троллейбуса – оценим его соответствие заявленным 

техническим характеристикам. Посмотрим, как он 

проявит себя в нашем климате, будет ли его 

эксплуатация выгодна экономически. Но самое 

главное – понравится ли транспорт самим 

хабаровчанам. И только после этого решим вопрос о 

дальнейшем сотрудничестве с изготовителем», – 

сообщил Михаил Дегтярёв, губернатор Хабаровского 

края. 

Проверку на прочность и комфорт подобный 

троллейбус проходил в разных регионах страны. 

Зимой его эксплуатировали в Новосибирске. По 

словам директора Уфимского трамвайно-

троллейбусного завода Дениса Рассадникова, там 

обкатку машина прошла успешно. 

«Наш троллейбус - результат работы русско-

белорусского сотрудничества. Он состоит из кузова 

МАЗ 203Т, производимого минским автозаводом. На 

базе него мы производим троллейбусы. Почти все 

детали российского производства. Это позволяет не 

испытывать проблем с запчастями и 

импортозамещением», – прокомментировал 

генеральный директор Уфимского завода Денис 

Рассадников. 

Водителем троллейбуса стал Виктор Ильченко. Он 

трудится на предприятии МУП «ГЭТ» более 47 лет. За 

период своей работы проехал более 1 миллиона 

километров без аварий. 

В планах городских властей приобрести порядка 

20 троллейбусов в 2023 году. Заявку на приобретение 

новой техники мэрия Хабаровска подала в 

Минвостокразвития. В этом году по линии данного 

ведомства город получит три единицы 

электротранспорта. 
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Магнитогорск: 

В Магнитогорск прибыл 

первый в этом году 

новый трамвай 

 

  

В Магнитогорск прибыл первый в этом году 

новый трамвай модели 71-623-04. Контракт  

на 20 частично низкопольных трамваев  

с «Усть-Катавским вагоностроительным заводом» был 

заключен ещё в начале года. Стоимость каждого вагона 

составила 47 миллионов рублей.  

На этом планы обновления подвижного состава 

не заканчиваются. Город также заказал 20 новых 

кузовов трамвайных вагонов у компании «Горизонт» из 

Екатеринбурга. Их установят на старые тележки 

вагонов модели 71-605. Стоимость каждого кузова 

составит 11,5 миллионов рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чита: 

Город приобретает 7 

новых троллейбусов 

 2 сентября объявлен аукцион на поставку 

троллейбусов для Читы. Приём заявок от 

претендентов ведётся до 12 сентября, а к 14 сентября 

рассчитывают определить поставщика семи 

троллейбусов не дороже 247,569 млн руб. (35,367 млн 

руб. за единицу техники).  

Полностью низкопольные троллейбусы с 

увеличенным автономным ходом не менее 20 км, 

оснащённые литий-титанатными аккумуляторными 

батареями, должны быть от 11,8 до 12,8 длиной и 

вмещать не менее 80 пассажиров. При этом в каждом 

салоне должно быть не менее 25 мест для сидения, а 

также одно место кондуктора и одно место для 

размещения инвалидов в колясках. Все поставляемые 

троллейбусы должны быть окрашены в синий (RAL 

5017) цвет, а брендирование кузова выполняется 

поставщиком по согласованию с заказчиком. 

Внутренняя обшивка салона троллейбусов (боковые 

панели и потолок) должны быть выполнены из 

алюминия или высококачественного пластического 

материала, не поддерживающего горения. 

Троллейбусы необходимо доставить в 

троллейбусное депо Читы до 12 декабря этого года. К 

этому времени планируется завершить строительство 

новой троллейбусной линии от троллейбусного депо 
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до микрорайона Каштак протяжённостью 2,45 км и 

продлить маршрут №1. В прошлом году для Читы с 

помощью программы «Чистый воздух» уже 

приобрели 45 троллейбусов ВМЗ-5298.01 «Авангард». 

На этом развитие электротранспорта не 

завершится. На очереди строительство ещё одной 

линии — до КСК. Её проектирование которой 

заевршилось в 2020 году. Всего до 2024 года Чита 

планирует приобрести около 70 новых троллейбусов. 

Общие затраты на строительство линий и обновление 

подвижного состава составят около 2,86 млрд рублей. 

 

 

Краснотурьинск: 

Из Нижнего Тагила в 

Краснотурьинск прибыл 

подаренный городу 

трамвай модели 71-605 

 

 Вагон модели 71-605 на трале привезли в 

Краснотурьинск. Об этом сообщил Глава 

Краснотурьинска Александр Устинов и поблагодарил 

за помощь в пополнении трампарка губернатора 

Свердловской области Евгения Куйвашева и мэра 

Нижнего Тагила Владислава Пинаева. Александр 

Юрьевич подчеркнул, что по рельсовому хозяйству 

Краснотурьинска могут ходить только такие трамваи – 

производства Усть-Катавского вагоностроительного 

завода.  

Как ранее говорил руководитель предприятия 

Владимир Брагин, данный вагон находится в рабочем 

состоянии и был у тагильчан в резерве. Нужно будет 

лишь немного подновить его и подкрасить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург: 

«Синара» и «Шкода» 

закончили совместные 

проекты в России 

 «Синара» и «Шкода» закончили совместные 

проекты в России. Именно с этим связан выход 

российской компании из капитала петербургского 

завода «Вагонмаш», об этом пишет «Фонтанка.ру». 

СТМ больше не принадлежат 50% «Вагонмаша», 

эта доля записана на сам завод. Вторая половина по-

прежнему у чешской SKODA TRANSPORTATION a.s. 

При этом «Синара — Транспортные машины» 

выкупила пакет акций у «Кировского завода» всего 2 

года назад и планировала сделать «Вагонмаш» 

ключевой площадкой для совместного предприятия 

«Синара-Шкода». Предполагалось, что предприятия 

будут и дальше строить перспективный современный 
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подвижной состав для метрополитенов из 

алюминиевых композитов «Нева» 

Холдинг «Синара — Транспортные машины» 

(СТМ) прокомментировала петербургскому изданию 

выход из состава акционеров петербургского завода 

«Вагонмаш». 

«Действительно, СТМ и «Шкода» приняли 

обоюдное решение о завершении совместных 

российских проектов, и в настоящее время мы 

успешно завершили необходимые для этого 

формальные процедуры 

SKODA TRANSPORTATION a.s., в свою очередь, 

вышла из самой компании «Синара-Шкода», которая 

изменила название на ООО «Городской трамвай». Она, 

по словам пресс-службы, входит в периметр холдинга 

СТМ и является инжиниринговым центром 

компетенций по разработке собственных трамваев. «В 

настоящее время команда «Городского трамвая» 

занимается разработкой модели трехсекционного 

отечественного трамвая, и в следующем году мы 

планируем представить соответствующий опытный 

образец», — заявила пресс-служба СТМ. 

 

 

Череповец: 

Первый трамвай из 

новой поставки прибыл в 

Череповец 

 

 9 сентября в Череповецкое трамвайное депо 

прибыл первый из четырёх заказанных вагонов модели 

71-911ЕМ “Львенок”. Вагон на рельсы и готовят к 

обкатке. В ближайшее время в Череповец поступят 

еще 3 новых трамвая. Средства на это выделили из 

федерального бюджета в рамках национального 

проекта “Экология”.  

 «Всего в ближайшие полгода ожидаем поставку 

16 новых трамваев. Таким образом, уже следующей 

весной 90% вагонов, работающих на линии, будут 

новыми» - подытожил Вадим Германов. 
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