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 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
Официальное издание Международной 

ассоциации предприятий городского 

электрического транспорта  

12-18 сентября  
2022 года  

Самое актуальное в отрасли  
за неделю  

 Главная тема: Скоростной трамвай в Волгограде 

через концессию обновят энергетики 

 
 

 Депутаты Волгоградской городской думы 

одобрили передачу трамвайной инфраструктуры в 

концессию. На минувшем заседании 15 сентября 

большинство парламентариев поддержали идею 

заключение соглашения с инвестором. Из 26 депутатов  

23 проголосовали «За».  

Таким образом, после рекомендации депутатов 

администрация Волгограда рассмотрит предложение  

АО «Волгоградоблэлектро» о передаче городского 

электротранспорта в концессию на 25 лет. По 

имеющимся данным владельцами юридического лица 

выступают граждане РФ (14%), Облкомимущество (85%), а 

также ЗАО «Энергомашсервис-А» (0,02%) 

Общая сумма концессионного соглашения – 12 

млрд рублей. Если проект пройдёт одобрение, то в эту 

сумму может войти безвозмездная субсидия из 

федерального бюджета на сумму 3,6 млрд рублей, 3,16 

млрд из регионального бюджета и 5,24 млрд рублей 

вложит сам инвестор. 

Для МУП «Метроэлектротранс» это вынужденная 

мера. Муниципальный бюджет не мог не только 

развивать, но и поддерживать надлежащие техническое 

состояние трамвайных путей, по которым осуществляется 

скоростное движение. Де факто, можно сказать, что при 

таком механизме реализации концессии, где 85% акций 

АО «Волгоградоблэлектро» владеет комитет по 

управлению государственным имуществом 

Волгоградской области, трамвай переходит под контроль 

областных властей Волгоградской области. Напомним, 

что за последнее время уже в нескольких регионах 

сложилась подобная практика, которая однозначно идёт 

на пользу транспортным системам. 

По данным издания V1.RU, потенциальный 

инвестор планирует модернизировать трамвайную 

инфраструктуру в три этапа за 12 лет. При этом срок 

концессии – 25 лет. 
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Первый этап включает в себя 

реконструкцию 15 километров одиночного пути 

линии СТ, 23,7 километра одиночного пути 

трамвайной линии, 3 трамвайных депо и 22 

единицы тяговых подстанций и питающих 

линий. На первом завершат реконструкцию 

наземной части пути от ул. Землянского до пл. 

Титова - этот участок был построен в 1986 году, за 

время эксплуатации никогда капитально не 

ремонтировался и нуждается в полной замене. 

На втором этапе планируется 

строительство новой линии скоростного трамвая 

от станции "ВГТЗ" до улицы Михайлова поселка 

Нижний тракторный. Трамвай пустят по 

территории бывшего Волгоградского тракторного 

завода. 

"Здесь [на территории бывшего завода] 

планируется построить студенческий кампус, где 

будут жить около 5 тыс. студентов. Поэтому важно 

обеспечить транспортную доступность данной 

территории с центром Волгограда", - подчеркнул 

Комлев. 

В рамках третьего — приобретёт 25 

трёхсекционных трамваев, а также проведёт 

модернизацию 60 односекционных трамваев. 

Буквально меньше месяцы назад 

администрация Волгограда объявила 

электронный аукцион с начальной ценой 

контракта в 63,8 млн рублей на инженерные 

изыскания и подготовку документации для 

продления линии скоростного трамвая через 

руины Волгоградского тракторного завода. 

Выполнять работы будет Волгоградский 

государственный технический университет. 

Одной из задач проекта является оптимизация 

длины участка линии скоростного трамвая с 

устройством разворотного кольца на улице 

Михайлова в Тракторозаводском районе. Длина 

нового участка линии СТ, согласно описанию 

объекта закупки, составит около 4,2 километра.  

Можно предположить именно этот участок 

будет построен в рамках реализации концессии. 

При этом о линии скоростного трамвая до СХИ и 

далее в Микрорайон 231, которую уже начинали 

проектировать 10 лет назад, похоже можно забыть 

на ближайшие 25 лет. Дополнить существующее 
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концессионное соглашение теоретически 

возможно, но на практике выполнить будет 

сложно. 

Напомни, что ранее проект концессии 

обсуждался с компанией «Мовиста Регионы», 

однако дальше разговоров процесс не пошёл. 

Вероятно, для нового государственного на 85% 

концессионера смогли найти более выгодные 

условия привлечения финансовых средств. 

В мэрии города уточнили, что в концессию 

планируют передать весь городской 

электротранспорт (трамваи и троллейбусы), 

который сегодня обслуживает МУП 

"Метроэлектротранс". 

"Троллейбусы инвестор будет содержать, 

как перевозчик, будет поддерживать в рабочем 

состоянии контактную линию и подвижной 

транспорт. Федеральная программа с участием 

концессионера рассчитана только на 

модернизацию трамвайной сети", - пояснил 

представитель мэрии. 
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На Российской неделе общественного транспорта компания 

«Швихаг рус» представит новинку верхнего строения пути 

Компания ШВИХАГ РУС является 

официальным представителем компании 

Schwihag (Швейцария) в России, которая 

поставляет современные рельсовые 

скрепления, произведённые на территории 

России, не уступающие по качеству и 

техническим характеристикам импортным 

аналогам. 

В настоящие время во многих городах 

России началось активное развитие 

трамвайного транспорта, а также продолжается строительство метрополитенов. Печально 

видеть, что для ряда долгоиграющих проектов выбираются материалы явно не отвечающие 

требованиям XXI века – деревянные шпалы и примитивные рельсовые скрепления. Но 

даже если речь идёт о железобетонных шпалах, то нередко можно увидеть, что поставка 

такой продукции идёт из разных источников. Это отражается на темпе укладки и сборки 

верхнего строения пути. Вряд ли кто-то поспорит, что поставки укомплектованной 

продукции шпалы и скрепления всегда удобнее заказчикам, поэтому компания «Швихаг 

рус» взяла курс на комплексное решение.  

В 2022 году совместно со специализированным заводом по производству 

железобетонных шпал в России (ЗАО «БЕЛШПАЛА») были разработаны и изготовлены 

опытные образцы железобетонных блоков для путей метрополитенов, а также опытные 

партии железобетонных шпал под шурупно-дюбельные скрепления для трамвайных путей 

со стандартной шириной колеи 1524 мм и для узкой колеи – 1000 мм. 

Образцы новых шпал и блоков будут представлены на 

стенде компании 2-12 в павильоне 3 на 11-й 

международной выставке "ЭлектроТранс", которая 

пройдёт 21-23 сентября в Москве в Экспоцентре на Красной 

Пресне в рамках Российской недели общественного 

транспорта. 

Для участиях 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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Москва:  

Вячеслав Володин 

провел совещание по 

подготовке больших 

парламентских 

слушаний о развитии 

городского 

электротранспорта 

 Как ранее отмечал Председатель Государственной 

Думы, без решения этой задачи невозможно 

повышение качества жизни людей. Особенно 

актуальна эта проблема для регионов. 

Председатель Государственной Думы Вячеслав 

Володин провел совещание по подготовке больших 

парламентских слушаний о развитии общественного 

электротранспорта в городах. 

Будут обсуждаться вопросы обновления 

подвижного состава, модернизации инфраструктуры, 

восстановления удобных маршрутов, 

функционирования электротранспорта. 

13 сентября на открытии осенней сессии 

Государственной Думы Председатель ГД Вячеслав 

Володин сообщил, что на период осенней сессии 

запланированы большие парламентские слушания о 

развитии общественного электротранспорта в городах. 

«Без этого невозможно повышение качества 

жизни людей. Проблема особенно актуальна для 

субъектовых центров. В ряде из них закрыли 

трамвайные и троллейбусные маршруты. 

Самостоятельно решить этот вопрос регионы не 

могут», — подчеркнул Председатель ГД. 

Большие парламентские слушания состоятся в 

Государственной Думе 6 октября в 11:00. Для участия 

будут приглашены представители Правительства, 

регионов, заводов и предприятий. 

 

 

Чувашская республика: 

Согласованы подходы к 

организации 

транспортного 

обслуживания населения 

Чебоксарской 

агломерации 

 Преобразования предлагается проводить 

поэтапно. С 1 июля 2026 года новая система 

организации перевозок должна распространиться на 

муниципальные маршруты Мариинско-Посадского, 

Моргаушского и Чебоксарского районов. 100%-й 

переход на новую систему планируется осуществить к 

2027 году – с 1 июля к ним присоединится Цивильский 

район. 

«В течение двух недель должна быть разработана 

«дорожная карта». Давайте ускоримся и в следующем 

году два межмуниципальных маршрута между 

Чебоксарами и Новочебоксарском попробуем 

запустить. Если мы начинаем этот процесс, то 

изменения должны быть ощутимыми. Сейчас наша 

задача в кратчайшие сроки перераспределить 

полномочия и незамедлительно запустить процесс 

объединения двух перевозчиков – троллейбусных 

управлений – в единую организацию 
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республиканского уровня», – заявил Глава Чувашии 

Олег Николаев на совещании по рассмотрению 

вариантов системы организации транспортного 

обслуживания населения в Чебоксарской 

агломерации. 

Изменения предусматривают создание и начало 

работы в 2023 году государственного перевозчика 

Чувашской Республики. Он будет образован путем 

объединения муниципальных троллейбусных 

предприятий городов Чебоксары и Новочебоксарска. 

Предполагается, что новый перевозчик сможет 

участвовать и в федеральных программах обновления 

общественного транспорта. 

Глава республики также поставил задачу 

проработать выпуск «зеленых облигаций» обновления 

троллейбусного парка для открытия 

межмуниципальных троллейбусных маршрутов 

сообщением Чебоксары – Новочебоксарск, для чего 

требуется пробрести 30 единиц электрического 

транспорта на автономном ходу. Первый маршрут 

планируется запустить летом 2023 года. 

Кроме того, целевой системой организации 

транспортного обслуживания населения 

Чебоксарской агломерации предлагается 

оптимизация маршрутной сети, а также внедрение 

нового тарифного меню, включающего бесплатные 

пересадки (60/90 минут) и безлимитные проездные 

билеты на месяц. В результате, маршрутная сеть 

Чебоксарской агломерации будет состоять из 146 

маршрутов по регулируемым тарифам. 

Новая целевая система организации 

транспортного обслуживания населения предполагает 

исключение маршрутов по нерегулируемым тарифам 

из маршрутной сети и заключение контрактов на все 

маршруты Чебоксарской агломерации. 

Как отметили в ООО «Центр экономики 

инфраструктуры», существующая тарифная система 

несовершенна: преобладают разовые билеты, 

проездные билеты на неограниченное число поездок 

существуют только в Чебоксарах и Новочебоксарске, и 

их действие распространяется только на троллейбусы. 

Фактически отсутствуют единые билеты, 

распространяющиеся на всю маршрутную сеть, как в 

городах, так и по агломерации. При этом, по оценкам 

ООО «ЦЭИ», значительная часть выручки 

перевозчиков (23% по всей агломерации) остается в 
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«теневом секторе», то есть не проводится через 

контрольно-кассовую технику и не участвует в 

формировании налоговой базы. 

Кроме того, организация перевозок по 

нерегулируемым тарифам не позволяет оказывать 

должное влияние на организацию перевозочного 

процесса. Перевозчики в борьбе за пассажира 

нарушают правила дорожного движения, перестают 

соблюдать расписание, в целях оптимизации расходов 

на осуществление перевозок допускают срывы 

отдельных непопулярных у населения рейсов. 

Переход на регулируемые тарифы с оплатой 

перевозчиком фактического пробега на линии призван 

исправить сложившуюся ситуацию, в том числе 

«обелить» выручку от перевозок путем внедрения на 

всех маршрутах проездных билетов. 

В августе Минтранс Чувашии презентовал 

целевую модель системы организации транспортного 

обслуживания населения в Чебоксарской 

агломерации. «Модель была доработана с учетом 

замечаний органов местного самоуправления 

Чебоксарской агломерации. Сейчас документ 

проходит экспертизу в Высшей школе экономики. 

После этого он будет передан на рассмотрение в 

экспертный совет Министерства транспорта 

Российской Федерации и после того, как там он будет 

утвержден, мы его примем. Согласно «дорожной 

карте» документ должен быть принят в декабре 2022 

года на заседании Кабинета Министров», — заключил 

министр транспорта и дорожного хозяйства 

Чувашской Республики Владимир Осипов. 

 

 

Барнаул: 

Новые трамваи придут в 

Барнаул лишь в начале 

следующего года, если 

аукцион состоится 

 В этом году для Барнаула собирались закупить 12 

трамваев, но аукцион сорвался – на него не поступило 

ни одной заявки. 

"Удивлены мы были этому. Но пересчитали цены и 

в данный момент объявили закупку. Срок поставки – 

первый квартал следующего года. По трамваям 

говорим открыто, это не товар широкого спроса, их 

выпуск лимитированный, товар этот уникальный и 

формирование цены уникально, потому что пул 

производителей крайне ограничен", – сказал министр 

транспорта Алтайского края Антон Воронов. 

В итоге уменьшен объём закупки до 10 вагонов. 

Теперь начальная цена повысилась до 72 млн рублей за 

вагон. 
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Екатеринбург: 

Жителям предложили 

выбрать цвет для новых 

троллейбусов 

 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов призвал 

горожан поучаствовать в голосовании, чтобы выбрать 

цвет для партии новых троллейбусов, которую скоро 

получит Екатеринбург. 

— Средства на закупку новых троллейбусов 

выделены, сейчас мы готовим документы для 

проведения конкурса на закупку, — рассказал мэр. — 

Общественный транспорт должен не только делать 

жизнь людей удобней, но и радовать глаз, украшать 

улицы. Поэтому мы решили провести общегородское 

голосование: какой цвет для новых троллейбусов 

выберем? 

Вариантов расцветки предоставили четыре: 

синий, желтый, красный и оранжевый. Итоги будут 

объявлены 21 сентября. 

Напомним, что на обновление троллейбусного 

парка будет выделено полтора миллиарда рублей. На 

них можно будет купить 45 троллейбусов, а это 

четверть всего парка подвижного состава. Отметим, 

что итоговая сумма, выделенная на троллейбусы, 

оказалась меньше: ранее говорилось, что на 

обновление парка машин необходимо 3,5 миллиарда.  

Троллейбусы в Екатеринбурге не имеют единого 

цвета. Их расцветка часто зависит от рекламы, которая 

наносится на кузов. Другое дело — автобусы. В 

последние годы их стали выкрашивать в зеленый цвет, 

который является одним из основных в геральдике 

города. 

 

Орёл:  

Жители Орла просят 

Зюганова спасти 

троллейбусы 

 История со спасение троллейбусов в Орле 

получила продолжение. 

ИА REGNUM сообщает, что видеообращение к 

почётному гражданину Орла, лидеру КПРФ, 

руководителю фракции партии в Государственной 

думе Геннадию Зюганову с просьбой помочь сохранить 

троллейбусы в Орле записали жители города. Ролик 

опубликован в социальных сетях. 

Авторы обращения подвергли критике работу 

губернатора Орловской области Андрея Клычкова, 

«политика и бездействие» которого ведёт к 

«разрушению города Орла, особенно в сфере 

городского транспорта». 

«На многочисленные обращения граждан с 

требованием сохранить и развивать троллейбусы и 

трамваи в Орле — приходят издевательские отписки с 

попыткой навязать автобусы. Особенно возмущает, что 

Клычков покрывает мэра города Орла с уголовным 
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прошлым и настоящим Юрия Парахина, который 

прямо сейчас разрушает городской электротранспорт, 

пытаясь вместо троллейбусов навязать автобусы, 

превратив наш любимый Орёл из города в большую 

деревню», — заявили участники обращения. 

«Замена троллейбусов на автобус — это деградация 

города и превращение его в сельское поселение. 

Услышьте пожалуйста нас или мы будем вынуждены 

ставить вопрос отставки вашего Клычкова», — заявили 

горожане. 

Ранее жители Орла обратились к председателю 

СКР Александру Бастрыкину с просьбой обратить 

внимание на ситуацию с транспортом в Орле, а также 

ускорить расследование уголовного дела Парахина. 

Бастрыкин дал соответствующие поручения, накануне, 

14 сентября, глава СУ СКР по Орловской области Пётр 

Юдин провёл личный приём по вопросу сохранения 

троллейбусов. Следственные органы начали проверку. 

 

 

Санкт-Петербург: 

В Петербурге запустят 

первый в России полигон 

для сертификации 

беспилотного 

транспорта 

 Специализированный полигон для сертификации 

отечественного беспилотного пассажирского 

наземного городского рельсового электротранспорта 

появится в Петербурге, он станет первым в России. 

«Предприятие «Горэлектротранс» предоставит 

территорию ПТО для создания первого в России 

специализированного полигона для сертификации 

отечественного беспилотного пассажирского 

наземного городского рельсового электротранспорта. 

Изготовители смогут испытывать и дорабатывать 

новую продукцию в условиях идеально 

смоделированной улично-дорожной сети и по 

завершению испытаний получать сертификат на 

соответствие действующим стандартам», — сообщил 

вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков. 

 

 

Астрахань: 

Трамвайное движение не 

восстановить 

 Восстановление трамвайной сети в Астрахани в 

нынешних условиях невозможно, сообщил ТАСС 

губернатор Игорь Бабушкин. 

В 2021 году во время Дней Астраханской области в 

Совете Федерации Валентина Матвиенко заявила о 

необходимости восстановления в Астрахани системы 

электротранспорта - трамваев и троллейбусов - и 

поручила членам Совфеда посодействовать 

региональным властям в этом вопросе. 

"Мы получили в декабре прошлого года документ 

транспортного планирования. У нас составлена 
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дорожная карта, по которой мы сегодня понимаем, 

какой вместительности нам необходимы автобусы, у 

нас расписана программа закупки и поставки 

автобусов разной вместимости - большой, средней, 

малой. <...> Трамвай - его просто нереально запустить 

в наших условиях", - сказал Бабушкин. 

Глава региона добавил, что сегодня власти 

приступают к отработке новых автобусных маршрутов. 

"У нас их порядка 12-15, по которым мы уже будем 

объявлять конкурсы, которые с января уже начнут 

внедряться", - сказал Бабушкин. 

Ранее сообщалось, что власти Астраханской 

области планируют оптимизировать маршрутную 

сеть Астраханской агломерации при участии 

представителей ФАУ "РосдорНИИ". Эксперты по 

итогам анализа транспортной ситуации в регионе 

отмечали превышение задублированных в полтора 

раза маршрутов, подвижной состав на которых на 95% 

представляет "малый" класс, так называемые 

маршрутки, а также отсутствие четкого расписания и 

безналичной формы оплаты проезда. Сообщалось, что 

транспортная реформа будет поэтапной - ряд 

маршрутов запустят с 1 октября, остальные - с 1 

декабря 2022 года. 

 

 

Новокузнецк:  

Городские власти 

запустили «заячий 

катафалк» 

 В Новокузнецке с 16 сентября заработал «заячий 

катафалк», сообщил во время прямого эфира мэр 

города Сергей Кузнецов. Это новый способ борьбы с 

безбилетниками в общественном транспорте. 

По словам Кузнецова, количество зайцев не 

уменьшается, поэтому власти «начинают новую 

охоту». 

«Во-первых, начиная с пятницы по городу будет 

ходить «заячий катафалк» — это «Газель», она будет 

черная с красными полосками, и там будут нарисованы 

заячьи уши. Эта «Газель» будет подъезжать к местам, 

где стоят проверяющие. Проверяющие останавливают 

автобус, и все те, кто не заплатил за проезд, — будут 

заходить в «заячий катафалк». С ними будут 

разбираться там — на улице холодно, дождь идет. И 

надо уважительно относиться к зайцам, надо с ними в 

тепле разбираться, протоколы составлять», — сказал 

Сергей Кузнецов во время эфира. 

Он отметил, что в случае, если безбилетники 

будут оказывать сопротивление, в том числе 

физическое, их будут доставлять в отдел полиции или 
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вызывать правоохранителей на место. Также Кузнецов 

добавил, что машина будет курсировать в разное время 

по разным районам города. 

Также с 15 сентября сотрудники разных 

учреждений администрации города будут выходить в 

течение дня и сами ездить на автобусах, обращая 

внимание на то, как пассажиры оплачивают проезд. 

После одной такой поездки Сергей Кузнецов заметил, 

что не оплачивают проезд в большей степени молодые 

люди и некоторые мужчины. 

Ещё одна мера, которую будут применять к 

безбилетникам, — это озвучивать их фамилии и место 

работы или учебы. Эти данные также будут направлять 

руководителям учреждений для принятия мер. Заяц 

может оплатить штраф или купить транспортную 

карту. В случае если безбилетник попадется снова, 

будет вставать вопрос «об административном 

воздействии». Некоторые фамилии безбилетников и 

места их работы и учебы мэр зачитал в прямом эфире. 

 

 

Калининград: 

В «Калининград-

ГорТрансе» объяснили, 

отсуствие новых 

«Корсаров» на улицах 

города 

 Трамвайный маршрут №5 обслуживают новые 

«Корсары» и старые «Татры», чтобы поддерживать в 

работоспособном состоянии весь парк. Об этом 

рассказал глава «Калининград-ГорТранса» Владимир 

Фомин на пресс-конференции в понедельник, 12 

сентября. 

«Сейчас вагоны ходят с коэффициентом 0,5 — 

один старый, один новый. Весь парк должен работать. 

Часть трамваев проходит техническое обслуживание. 

Техника хоть и новая, но это первые вагоны, сделанные 

под узкую колею. Мы их уже дорабатывали совместно 

с производителем», — отметил Фомин. 

На новом маршруте №3 будут использовать 

только «Корсары», их потребуется десять единиц. 

Остальные шесть новых трамваев оставят на «пятёрке». 

«Всего купили 16 вагонов. Поэтому новых не хватит на 

два маршрута. Две единицы транспорта обычно 

проходят регламентные работы, ещё одна в резерве. 

Вот и считайте», — пояснил Фомин. 

Директор предприятия также рассказал, что вагон 

PESA сейчас простаивает в депо. Он выйдет на линию 

после ремонта: техники ожидают поставку деталей.  

В 2021 году власти Калининграда приобрели в 

лизинг 16 «Корсаров». Трамваи изготовили «ПК 

Транспортные системы». Каждый состав обошёлся в 
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169 миллионов рублей. Два первых «Корсара» 

выпустили на линию 1 февраля 2022 года. 

 

Санкт-Петербург: 

Просветительский 

марафон 

«Электротранспорт 

Санкт-Петербурга: 

будущее уже наступило» 

 20 сентября в преддверии 115-летнего юбилея 

петербургского трамвая CN6 ГУП «Горэлектротранс» 

совместно с Российским обществом «Знание» проводят 

просветительский марафон «Электротранспорт Санкт- 

Петербурга: будущее уже наступило» для студентов г. 

Санкг-Петербурга. 

Для Петербурга тема развития электротранспорта 

имеет особое значение, поскольку трамваи являются 

неотъемлемой частью не только инфраструктуры 

города, во и его культурно-исторического облика. 

Таким образом, возникает сложная взаимосвязь 

провшлого, настоящего и будущего городского 

пространства, дальнейшая судьба которого в том числе 

зависит от тех горожан, которые непосредственно 

вовлечены в исторический процесс развития 

электрического транспорта. Отдельной темой для 

дискуссий является внедрение таких передовых 

цифровых технологий, как искусственный интеллект и 

нейросети в современные системы управления 

oбщecтвeнным электрическим транспортом. Это 

обстоятельство неизбежно проводит к появлению 

новых подходов и требований в обучении персонала, 

работа которого уже сегодня становится напрямую 

связана с взаимодействием по схеме «человек — 

машина». Обозначенные и другие вопросы 

предлагается обсудить на предстоящем мероприятии, 

в котором примут участие авторитетные эксперты из 

сферы науки, бизнеса, транспорта, государственного 

управления и др. 

Мероприятие пройдет в Экспозиционно-

выставочном комплексе городского электрического 

транспорта на базе Василеостровского трамвайного 

парка CП6 ГУП. 
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Казань: 

В Татарстане 

предложили в 12 раз 

увеличить штраф за 

безбилетный проезд 

 

 В РТ озвучили инициативу увеличить штраф за 

безбилетный проезд до 3,6 тыс. рублей, сообщает 

«Татар-информ». С ней выступил сегодня генеральный 

директор «Метроэлектротранса» Айдар Абдулхаков. 

«В порядке законодательной инициативы 

предлагаем внести изменения в статью 5.1 Кодекса РТ 

об административных правонарушениях в части 

увеличения размера административного штрафа с 300 

до 3,6 тыс. рублей. Это стократный размер оплаты 

проезда», — заявил Абдулхаков. 

По его словам, уличив пассажира в безбилетном 

проезде, контролеры должны предложить ему 

оплатить проезд или покинуть транспорт. Если 

человек отказывается – попросить водителя 

остановиться и не продолжать движение до тех пор, 

пока безбилетник не выйдет или не расплатится. 

«Однако это может привести к затруднению движения 

и созданию пробок», — сказал Абдулхаков. 

Член экспертного совета при комитете – 

управляющий зеленодольского ООО «Экспресс» 

Дмитрий Грузков считает, что безбилетников 

необходимо штрафовать более сурово. 

«Мы штрафовали за отсутствие маски до 30 тыс. 

рублей. Мне кажется, 3,6 тыс. рублей недостаточно. 

Чтобы остановить подобные вещи, таких хулиганов, 

предлагаю установить штраф 30 тыс. рублей – так же, 

как и за маски. Эта сумма более адекватная», — сказал 

предприниматель. 

 

 

Новосибирск:  

ГТЛК поставит в 

Новосибирск 

троллейбусы 

 

 В Новосибирске завершился аукцион на закупку 

девяти новых троллейбусов. МКП 

«Горэлектротранспорт» заключило контракт  

с АО «Государственная транспортная лизинговая 

компания» сроком на 60 месяцев. Цена контракта 

составила 413,4 млн рублей.  

В документах закупки указано, что троллейбусы 

должны быть новыми, изготовленными не ранее 2022 

года. Их должны поставить в Дзержинское депо к 1 

декабря 2022 года.  

Троллейбусы приобретают в рамках 

национального проекта “Безопасные и качественные 

дороги”. Машины выйдут на обслуживание 

троллейбусного маршрута №36. Согласно условиям 

нацпроекта, новые машины на маршруте должны 

работать ежедневно с 6 до 23 часов с интервалами не 

более 10 минут в часы пик и 20 минут вне пик. 
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Согласно предложению лизингодателя в 

соответствии с техническим заданием аукциона будут 

переданы в лизинг троллейбусы модели УТТЗ-6241.01 

«Горожанин», изготавливаемые АО «Уфимский 

трамвайно-троллейбусный завод». Ранее 

Новосибирское предприятие электротранспорта 

испытывало данную модель в зимний период. 

 

 

 

Санкт-Петербург: 

В Администрацию 

подали заявку на 

концессию по проекту 

новой трамвайной линии 

от Шушар до аэропорта 

«Пулково» 

 Газпромбанк и группа компаний "АБЗ-1" подали в 

Смольный частную концессионную инициативу по 

проекту создания трамвайной линии от жилого 

квартала Шушары до аэропорта Пулково. 

Об этом сообщили в пресс-службе банка. 

Предполагается, что новая линия длиной в 6 км станет 

продолжением маршрута из Купчино до Шушар до 

Славянки, который осуществляет тот же состав 

участников. 

По прогнозам, линия от Шушар до Пулково 

сможет обслуживать до 16 тыс. человек в сутки. 

Концессионное соглашение рассчитано на 17 лет. 

Ввод трамвайной линии в эксплуатацию запланирован 

на 2029 год. 

Газпромбанк готов выступить не только как 

финансирующая организация, но и привлечь к 

проекту опыт и экспертизу Инжинирингового центра 

холдинга "Инфраструктура ГЧП". 

Как ранее писала газета "Деловой Петербург", 

ООО "Балтнедвижсервис", концессионер частного 

трамвайного маршрута Купчино – Шушары – 

Славянка и дочерняя компания "АБЗ-1", представил 

проект линии до Пулково летом 2021 года. 

Предполагалось, что ей смогут пользоваться не только 

те, кто едет в аэропорт, но и жители южных районов 

Ленобласти, например Гатчины, работающих в 

Петербурге. Так они смогут доехать до метро и 

избежать пробок на въезде в город. А соединение 

линии с метро «Шушары» позволит разгрузить 

станцию «Купчино». 
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Ярославская область: 

В Ярославской области 

может появится завод по 

производству 

электробусов 

 О возможном строительстве сообщает ИА 

REGNUM. ВРИО губернатора Михаил Евраев обсудил 

с учредителем АО «Транс-Альфа» Александром 

Калединым строительство завода. Если проект будет 

реализован, в регионе появится более тысячи новых 

рабочих мест. 

«Мы наметили с инвестором конкретные шаги по 

первому проекту — заводу по производству 

электробусов. Объем инвестиций в проект 

оценивается 6,6 млрд рублей», — рассказал Михаил 

Евраев. 

Также в Ярославской области планируют 

построить завод по производству электродвигателей. 

Продукция будет использоваться не только на 

электробусах компании, но и на электротранспорте 

других отечественных производителей. 

 

 

Ярославль: 

Кризис транспортных 

компаний усиливается. В 

Ярославле налоговая 

арестовала новые 

банковские счета 

«Яргорэлектротранса» и 

«ПАТП-1» 

 10 сентября Федеральная налоговая служба снова 

арестовала банковские счета Ярославских 

предприятий «Яргорэлектротранс» и «ПАТП-1», 

сообщает «Яркуб». 

У «ЯрГЭТ» арест наложили на новые счета — в 

«ВТБ», «Промсвязьбанке» и «Сбербанке», в этих же 

банках счета заморозили в августе. У «ПАТП-1» 

финансовые операции приостановлены по двум 

счетам (в «Сбербанке» и «Открытии») — в сумме 

восемь арестованных счетов. 

Основание для ареста то же — «неисполнение 

требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, 

пени, штрафа, процентов». 

Ранее, 17 августа уже было вынесено подобное 

решение. Операции были приостановлены 

межрайонной инспекцией №9 ФНС по Ярославской 

области. Арестовано три счета «Яргорэлектротранса» в 

Калужском отделении Сбербанка, филиале 

«Центральный» банка ВТБ и в ярославском филиале 

Промсвязьбанка. Основание принятого решения – 

«неисполнение требования об уплате налога, сбора, 

страховых взносов, пени, штрафа, процентов». 

Напомним, 30 июля были арестованы счета 

«ПАТП-1». Тогда речь шла о двух расчетных счетах в 

банке «Открытие» и Сбербанке. 17 августа ситуация 

осложнилась. К уже арестованным прибавилось еще 

два счета «ПАТП-1» в тех же банках. Таким образом, на 

данный момент под арестом 4 расчетных счета 

автотранспортного предприятия. В решении снова и 
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снова упоминается «неисполнение требования об 

уплате налога». 

Оба предприятия «ПАТП-1» и 

«Яргорэлектротранс» имеют единое управление и 

одного директора. В последнее время больше говорят 

о проблемах «ПАТП-1». Муниципальный перевозчик 

теряет автобусы – из-за долгов по лизингу на линию не 

выходит 21 транспортное средство. Только на 

исполнении судебных приставов с августа 2022 года 

находится сразу несколько производств по «ПАТП-1». 

Точно известно, что в одном случае речь об изъятии 10 

автобусов «ГАЗ». 

 

 

 

 

Краснодар: 

«Синара – ГТР 

Краснодар» построят 

трамвайную линию на 

западе Краснодара 

 

 

 

 14 сентября «Синара – ГТР Краснодар» подписала 

концессионное соглашение с администрацией 

городского округа Краснодар о строительстве новой 

трамвайной линии в западной части города. 

Согласно планам концессионера, в 2022-2026 годах 

будет построено 36 км новых путей со всей 

инфраструктурой и закуплено 100 единиц новых 

низкопольных трамваев. 

Общий объём инвестиций - около 28 млрд рублей. 

Из них собственные средства инвестора и средства, 

выделяемые по программе развития городского 

электротранспорта составят около 12 млрд, оставшееся 

финансирование привлекается через кредитные 

институты. 
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Кострома: 

Как и предсказывали 

эксперты городская 

администрация 

оказалась в заложниках у 

перевозчиков 

 

 В Костроме подвели итоги большинства конкурсов 

по определению организаций, которые будут 

обслуживать городские маршруты общественного 

транспорта в период с 1 октября 2022 года по 30 июня 

2023 года. Об этом со ссылкой на портал госзакупок 

сообщает корреспондент ИА REGNUM. Ни на одно из 

30 направлений, исключая маршруты № 2 и 76, 

обслуживаемые муниципальным Троллейбусным 

управлением, не нашлось претендентов. 

«По окончании срока подачи заявок не подано ни 

одной заявки на участие в закупке», — говорится на 

сайте. 

С чем связано бойкотирование перевозчиков, 

неизвестно. На просьбу ИА REGNUM предоставить 

комментарий Ассоциация перевозчиков Костромы 

ответила отказом. 

Однако, в закупочной документации по ряду 

маршрутов перевозчики задают организаторам 

конкурса — транспортному комитету администрации 

Костромы вопрос о компенсациях за перевозку 

льготных категорий пассажиров. Перевозчики просят 

пояснить, каким образом они будут получать плату за 

проезд школьников, студентов и пенсионеров, 

покупающих транспортные карты у администрации. 

Чиновники ответили, что средства от продажи и 

пополнения карт поступают в бюджет города, в том 

числе за счёт них перевозчики получают оплату за 

выполнение перевозок. Дополнительной компенсации 

за провоз этой категории пассажиров контракты не 

предусматривают. 

Можно предположить, что невыход исполнителей 

на конкурсы связан с разногласиями по этому вопросу. 

Вероятно, перевозчики настаивают на увеличении 

сумм контрактов, аргументируя это расходами на 

обслуживание льготников. В любом случае найти 

перевозчиков на маршруты администрация города 

должна до 1 октября текущего года — в этот день 

заканчивается срок действия старых договоров. Если 

этого не произойдёт, возить горожан будет некому. 

Напомним, что этим летом стало известно, что 

Кострома планирует отказаться от троллейбусов 

полностью. 
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Ульяновск: 

Ульяновская область 

войдет в новую 

программу по 

обновлению 

электротранспорта 

 Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей 

Морозов 

Ульяновская область станет одним из регионов, 

которые войдут в федеральную программу по 

развитию и обновлению электротранспорта. Об этом в 

среду, 14 сентября, сообщил депутат Сергей Морозов. 

В ходе осенней сессии состоятся большие 

парламентские слушания о развитии общественного 

электротранспорта в городах России. Речь пойдет о 

восстановлении удобных маршрутов и обновлении 

транспорта в регионах. 

Сергей Морозов в свою очередь пообщался по 

данному вопросу с председателем комитета по 

транспорту и развитию транспортной 

инфраструктуры Евгением Москвичевым. Экс-

губернатор Ульяновской области рассказал о том, как 

ранее в регионе реализовывали проект по обновлению 

транспорта, но подчеркнул: "еще есть над чем 

работать". 

По итогу встречи была достигнута договоренность 

о включении 73-го региона в новую программу по 

обновлению электротранспорта. 

 

 

Минск: 

В «Минсктрансе» 

озвучили долю 

электротранспорта в 

столичных автопарках 

 Основным направлением развития предприятия 

является использование экологически чистого 

транспорта. 

Почти половина городского транспорта Минска 

является электрическим. Об этом сегодня, 14 сентября, 

журналистам рассказал заместитель главного 

инженера – начальник техотдела ГП «Минсктранс» 

Александр Сикорский. Подробности сообщает 

Sputnik. 

По словам Сикорского, развитие экологически 

чистого транспорта – это одно из основных 

направлений «Минсктранса». Уже на сегодня 

предприятие использует свыше 80% автобусов с 

двигателями, соответствующими эко классу «Евро-4» и 

выше. 

А доля электротранспорта составляет порядка 

47% от всего пассажирского городского транспорта. В 

частности: 135 трамваев, 735 троллейбусов, 93 

электробуса. 

По словам представителя «Минсктранса», в 

течение двух лет в Минске используются троллейбусы 

с повышенной автономностью. На сей день их 220. Они 
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ездят по маршрутам, которые раньше обслуживали 

автобусы. 

Подвижной состав постоянно обновляется, 

подчеркнул Сикорский. В парк поступает 

низкопольный транспорт: с кондиционерами и usb-

портами для зарядки гаджетов. 

 

 

Мурманск: 

В троллейбусном депо 

«Электротранспорта» 

ждут пополнения 

 В этом году на дороги Мурманска выйдут пять 

новых троллейбусов, которые сойдут с конвейера 

завода «Белкоммунмаш». Соглашение о 

сотрудничестве между нашим АО 

«Электротранспорт» и этим предприятием подписано 

во время визита делегации Мурманской области в 

Республику Беларусь. 

– Белорусские троллейбусы давно и хорошо себя 

зарекомендовали, – говорит первый заместитель 

генерального директора АО «Электротранспорт» 

Владимир Буряк. – Мы с ними знакомы с конца 1990-х 

годов. Уже тогда это была действительно качественная 

техника. Сегодня белорусские троллейбусы отвечают 

всем современным требованиям, они маневренны, 

надежны, комфортны. В этом мы убедились в конце 

прошлого года, когда в середине декабря парк 

подвижного состава пополнили пять белорусских 

«новичков». До конца этого года ждем еще пятерых их 

«собратьев». Один из которых, к слову, будет с 

увеличенным автономным ходом, он станет перевозить 

пассажиров в микрорайон Роста, где нет контактной 

сети. 

В следующем году в «Электротранспорте» ждут 

дальнейшего обновления техники. Это необходимое 

условие для соблюдения главного принципа работы 

предприятия – качественных и безопасных 

пассажирских перевозок. 
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