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28-29 сентября в Санкт-Петербурге прошла 

конференция Международной ассоциации предприятий 

городского электрического транспорта (МАП ГЭТ) и 

Общероссийского отраслевого объединения 

работодателей «Городской электрический транспорт» 

(ОООР «ГЭТ») «Через историю в будущее — от музейных 

комнат к центрам профориентации». Мероприятие было 

приурочено к 115-летию открытия постоянного 

движения трамваев по улицам Санкт-Петербурга.  

28 сентября делегаты конференции посетили  

Санкт-Петербургский государственный политехнический 

университет Петра Великого. Политех сегодня обладатель 

статуса национального исследовательского университета. 

В прошлом году он вошел в первую группу победителей 

в треке «Исследовательское лидерство» Федеральной 

программы стратегического академического лидерства 

«Приоритет-2030». Это уникальный город в городе, где 

расположено 12 институтов, комплекс научно-

исследовательских подразделений, включающий 

объединенный научно-технологический институт, 

научно-образовательные центры, ряд 

специализированных научно-производственных 

структур, исследовательские лаборатории. Только 

студентов очной формы обучения 26 тысяч человек.  

В программу технического визита вошло знакомство 

с направлениями и программами Политеха, в рамках 

которых может быть реализовано образовательное, 

научно-исследовательское и проектное сотрудничество с 

предприятиями транспортной отрасли.  

С приветственным словом выступила Марина 

Болсуновская, к.т.н., доцент Высшей школы 

интеллектуальных систем и суперкомпьютерных 

технологий, заведующий Лабораторией 

«Промышленные системы потоковой обработки данных»  
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Центра НТИ СПбПУ, доцент Института 

компьютерных наук и технологий СПбПУ.  

«В этом году Политех открыл новую программу 

«Передовые инженерные школы», в рамках которой мы 

будем готовы обучать специалистов с нужными 

компетенциями для наших индустриальных партнеров. 

Эта работа направлена на то, чтобы адаптировать под 

требования транспортной отрасли таких специалистов, 

которых вы будете готовы принять», – отметила Марина 

Болсуновская. 

В рамках дальнейшего общения были представлены 

актуальные научные направления, проекты и 

образовательные программы, которые могли бы быть 

интересны отрасли и с точки зрения улучшения 

технического оснащения предприятий, и в части 

подготовки квалифицированных кадров. 

Георгий Васильянов, инженер-исследователь 

Лаборатории «Цифровое моделирование индустриальных 

систем» Центра НТИ СПбПУ рассказал о том, как новые 

технологии могут помочь в регулировании дорожного 

трафика. Он представил кейс применения технологий 

имитационного моделирования, который позволяет в 

простой форме отработать различные алгоритмы и 

варианты построения дорожного движения для 

последующего внедрения в городской среде.  

Интерактивный симулятор дорожного трафика на основе 

технологий виртуальной реальности «Умный 

перекресток» был разработан в Лаборатории 

«Промышленные системы потоковой обработки данных» 

Центра НТИ СПбПУ. Он предназначен для тестирования 

алгоритмов адаптивного регулирования фаз светофоров с 

целью снижения городских пробок и увеличения скорости 

движения машин по дорогам без автомобильных заторов.  

О работе Инженерного центра «Центр компьютерного 

инжиниринга» CompMechLab рассказал Игорь Шандер, 

младший научный сотрудник отдела разработки 

автомобилей и техники ИЦ «Центр компьютерного 

инжиниринга CompMechLab» Института передовых 

производственных технологий СПбПУ. Он представил 

концепцию разработки пассажирского транспорта в ИЦ 

«CompMechLab» и опыт инжинирингового центра по 

созданию цифровых двойников.  

Татьяна Кудрявцева, д.э.н., доцент, профессор Высшей 

инженерно-экономической школы Института 

промышленного менеджмента, экономики и торговли 
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  (ВИЭШ ИПМЭиТ) СПбПУ, выступила с докладом на 

тему «Экономика и транспортное планирование: 

образовательные и проектные возможности». На 

сегодняшний день в ВИЭШ ИПМЭиТ открыта 

магистерская программа «Экономика и транспортное 

планирование», которая специально создавалась для 

подготовки специалистов с межотраслевыми 

компетенциями. Татьяна Кудрявцева выразила 

уверенность в том, что привлечение индустриального 

партнера к участию в образовательном процессе – 

необходимое условие для того, чтобы воспитать 

интегрированные в компанию кадры. 

Она представила содержание наиболее важного 

блока программы – модуля профильной направленности, 

и пригласила собравшихся экспертов поделиться своим 

мнением о том, что им хотелось бы видеть среди 

компетенций своих будущих сотрудников и чем можно 

было бы дополнить программу.  

В завершение блока докладов выступил Дмитрий 

Плотников, к.т.н., доцент, заместитель директора Высшей 

школы транспорта Института машиностроения, 

материалов и транспорта (ИММиТ) СПбПУ с 

презентацией научных и образовательных компетенций 

института. 

Он представил основные научные направления 

исследований ИММиТ в области новых материалов и 

аддитивных технологий, направление «Технологии 

транспорта», а также компетенции и проекты института 

в области автоматизации, мехатроники и робототехники. 

После докладов и дискуссии состоялась экскурсия 

для гостей по двум лабораториям Политеха.  

В Лаборатории «Промышленные системы потоковой 

обработки данных» (ПСПОД) Центра НТИ СПбПУ 

экспертам транспортной отрасли была 

продемонстрирована работа симулятора «Умный 

перекресток», а также трех обучающих систем на базе VR-

технологий, созданных в рамках Программы повышения 

качества образования и подготовки кадров ПАО 

«Газпром»/ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого». Это 

Виртуальная компрессорная лаборатория, Цифровые 

модели стендов для лабораторных работ по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» и Виртуальный стенд 

гидропривода. Системы предназначены для обучения 

студентов различных подразделений Политеха, но также 

могут использоваться как тренажер по работе с 
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оборудованием на предприятиях. Проекты представил 

один из их разработчиков – программист Лаборатории 

ПСПОД Никита Шерепа. Гости не только услышали 

детальный рассказ об этих проектах, но и смогли 

попробовать систему в действии и с помощью VR-

комплекта выполнить простые действия с виртуальным 

оборудованием.  

Некоторые корпорации уже заказывают 

разработку цифровой среды для обучения и 

тестирования своих сотрудников. В условиях, когда новая 

техника стоит несколько десятков миллионов рублей, а 

цена многосекционных трамваев превышает сотню 

миллионов рублей, именно виртуальная реальность 

может помочь в обучении и подготовке персонала. В 

виртуальной среде можно моделировать различные 

аварийные ситуации, В виртуальной среде можно 

моделировать различные аварийные ситуации, например 

с аккумуляторными ячейками ТУАХов и таким образом 

качественно улучшать в том числе подготовку по охране 

труда работников предприятий. 

В завершение представители транспортных 

предприятий посетили научно-производственную 

лабораторию «Проектирование и сертификация 

передовых источников энергии» ИММиТ СПбПУ, в 

которой изготавливаются литий-ионные аккумуляторы. 

Со стороны СПбПУ технический визит был 

организован в соответствии с планом реализации 

программы Передовой инженерной школы «Цифровой 

инжиниринг» (Соглашение о предоставлении из 

федерального бюджета грантов в форме субсидий в 

соответствии с п. 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской федерации от 14.07.2022 № 075-15-2022-1154, 

проект «Цифровое моделирование, проектирование и 

оптимизация производственных процессов и 

деятельности компаний реального сектора экономики», 

мероприятие «Тиражирование лучших практик 

передовых инженерных школ для подготовки и 

переподготовки инженеров»). 

Второй точкой визита в этот день стал 

Интерактивный центр истории Петербургского 

метрополитена рядом со станцией метро «Приморская». 

Виктория Поликарпова, начальник сети 

профориентации Петербургского метрополитена 

познакомила собравшихся с историей создания центра, а 

также с его современной экспозицией. 
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алгоритмов. Иван Мартынов научный сотрудник отдела 

разработки автомобилей и техники ИЦ «Центр 

компьютерного инжиниринга» познакомил гостей с 

Цифровыми двойниками пассажирского транспорта.  

Татьяна Кудрявцева, д.э.н., доцент, профессор 

Вышей инженерно-экономической школы подробно 

рассказала о подготовке специалистов в области 

экономики транспорта и транспортного планирования. 

Среди делегатов МАП ГЭТ было много руководителей 

предприятий отрасли, что позволило в дискуссии 

обсудить что можно было бы добавить в 

образовательные модули, для повышения качества 

подготовки специалистов.  

Продолжили обмен мнениями и после 

выступления Дмитрия Плотникова, к.т.н., доцента 

Вышей школы транспорта на тему подготовки кадров 

для промышленных и транспортных предприятий.  

После дискуссий делегация переместилась в 

лаборатории. В лаборатории «Промышленные системы 

потоковой обработки данных» гостям показали 

возможно VR-обучения в оцифрованной лаборатории и 

предложили попробовать свои возможности в 

виртуальной реальности. Некоторые корпорации уже 

заказывают разработку цифровой среды для обучения и 

тестирования своих сотрудников. В условиях, когда 

новая техника стоит несколько десятков, а 

многосекционные трамваи доходят в цене уже и до 

шестизначных чисел, именно виртуальная реальность 

может стать тренажером по обучению и подготовке 

персонала. В виртуальной среде можно моделировать 

различные аварийные ситуации, например с 

аккумуляторными ячейками ТУАХов и таким образом 

качественно улучшать в том числе подготовку по охране 

труда работников предприятий. 

Представители МАП ГЭТ познакомились с 

работой научно-исследовательской лаборатории 

«Проектирование и сертификация передовых 

источников энергии», где были продемонстрированы 

последние наработки Политеха в этой области. 

Второй точкой визита в этот день стал 

Интерактивный центр истории Петербургского 

метрополитена рядом со станцией метро 

«Приморская». Виктория Поликарпова, начальник сети 

профориентации Петербургского метрополитена 

познакомила собравшихся с историей создания центра, 

а также с его современной экспозицией. 
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  29 сентября началось со знакомства с крупнейшим в 

нашей стране и одним из крупнейших в мире. На 

территории почти 60 тыс. квадратных метров, что 

сопоставимо с площадями Дворцовой площади и 

Зимнего дворца вместе взятыми, расположился Музей 

железных дорог России. Уже 30 октября он отпразднует 

свой первый юбилей – 5 лет с момента открытия. 

Директор музея Владимир Одинцов отметил, что в этом 

году количество посетителей музея перевалило за 

миллион. 

Эта уникальная площадка была создана к 180-летию 

с момента запуска первой железной дороги в нашей 

стране – Царскосельской железной дороги. Говоря 

языком конференции МАП ГЭТ – сегодня это самый 

современный центр профориентации в нашей стране. И 

каждый год он продолжает расширяться. Гостям провели 

укороченную экскурсию, поскольку полная экскурсия по 

музею занимает 4 часа. Две экскурсионные группы 

ознакомились не только с экспозицией, но и с методами 

подачи материала.  

По завершению экскурсии делегаты конференции 

начали свою работу. В конференции участвовали 

руководители музеев транспорта, руководители и 

сотрудники кадровых служб транспортных предприятий 

и транспортных вузов, реставраторы, представители 

коммерческих компаний-поставщиков материалов для 

общественного транспорта и конечно же 

непосредственно руководители предприятий отрасли 

ГЭТ. 

Открывая конференцию, исполнительный 

директор МАП ГЭТ Владимир Фёдоров отметил, что в 

каждом человеке живёт ребёнок, который хочет 

позвонить в трамвайный звонок, и взрослые с 

удовольствием водят в музеи своих детей. Рассказал о том, 

как на протяжении многих десятилетий нынешний 

музей трамвая в Ленинграде и Петербурге испытывал 

взлёты и падения. Пожалуй, самый тяжёлый период 

пришёлся на начало XXI века, но благодаря энтузиастам 

он сохранился и уже с 2010-х годов он является одним их 

популярнейших мест в городе.  

Денис Минкин, президент МАП ГЭТ и ОООР «ГЭТ» 

и директор СПб ГУП «Горэлектротранс», отметил, что 

петербургский трамвай – не самый старый в стране, и 

попросил подняться на сцену представителей Курска и 

Витебска. 
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«Мне приятно, что сегодня в зале присутствуют 

наши коллеги из этих городов. Ведь на день рождения 

принято звать своих «старших братьев», а по сравнению 

с курской и витебской трамвайными системами 

петербургский трамвай - ещё достаточно молодой, - 

пояснил Денис Минкин. - Без истории нет будущего, её 

надо безусловно сохранять. И с этой точки зрения 

музейная деятельность выходит на первый план. Нам 

есть, что показать людям – и саму технику, и факты, как 

эта техника спасала людей, как она их везла. Поэтому и 

для популяризации истории, и в профориентационных 

целях музеям – быть!» 

Оксана Бондаренко, директор Музея транспорта 

Москвы, отметила, что во всём мире музеи транспорта – 

одни из самых посещаемых музеев. Сейчас музеи 

перестали быть «мёртвым» пространством с 

экспонатами за стеклом, которые нельзя трогать 

руками. Экспозиции становятся интерактивными, 

вовлекающими. Более того, современные музеи — это 

не только помещения, где хранятся исторические 

артефакты, а это ещё и среда для коммуникации и 

диалога.  

Идея музея как общественного пространства 

прозвучала и в выступлении Андрея Уланова, 

начальника отдела перспективного развития СПб ГУП 

«Горэлектротранс». Он представил проект 

экспозиционно-выставочного комплекса, который 

собираются открыть на базе музея городского 

электрического транспорта в Санкт-Петербурге на 

Васильевском острове. Проектом предусмотрено 

создание нескольких масштабных экспозиций — у 

здания экспозиционно-выставочного комплекса 

появится парк электробусов и троллейбусов с 

автономным ходом, также будет доступна экспозиция с 

блокадными трамваями. На территории комплекса 

откроется детский учебный центр, множество 

тематических кружков для детей, направленных на 

формирование интереса к электротранспорту, а также 

уникальная детская трамвайная линия.  

Техническую сторону работы транспортных 

музеев осветили реставраторы. Андрей Калёнов из 

Музея железных дорог России остановился на 

проблемных моментах — таких как отсутствие 

необходимой законодательной базы, подготовка 

специалистов для проведения реставрационных работ, 

сохранение экспонатов под открытым небом. 
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  Ещё один блок докладов был посвящён 

непосредственно профориентации. Сергей Маевский, 

советник генерального директора СПб ГУП 

«Пассажиравтотранс» уже много лет ведёт работу по 

взаимодействию между с СПб ГБПОУ «Академия 

транспортных технологий» и Государственным 

архитектурно-строительным университетом. Он 

поделился опытом взаимодействия базового предприятия 

и учебных заведений на примере. 

Начальник сектора по набору персонала Ольга 

Меньшикова рассказала, как сегодня построена работа в 

СПб ГУП «Горэлектротранс» со всеми возрастными 

группами от средних школьников до выпускников ВУЗов. 

От организации уроков безопасности на дорогах с 

участием работников предприятия и ГИБДД до дней 

открытых дверей в учебно-курсовом комбинате. О 

существующем сегодня в СПб ГЭТ институте 

наставничества.  

Тамара Володькина, как представитель СПб ГБПОУ 

«Академия транспортных технологий» рассказала о 

необходимости сохранения истории не только на 

предприятиях, но в учебных заведениях. Ведь это одно из 

старейших профессиональных учебных заведений, как 

наследник электромеханического техникума, когда-то 

входившего в систему Трамвайно-троллейбусного 

управления Ленгорисполкома, много десятилетий готовит 

специалистов для ГЭТ. 

Елена Асташова, заместитель директора по научно- 

просветительской работе Центрального музея 

железнодорожного транспорта России – старейшего 

технического музея не только нашей страны, но мира 

отметила важность цифровой детоксикации молодежи. 

Она отметила, что в своих образовательных программах 

они стараются открыть для школьников и молодежи 

удивительный мир инженерной мысли.  

Виктория Поликарпова, продолжила свой рассказ, 

который начала накануне о том, как устроена сеть 

профориентации Петербургского метрополитена. 

Например, недавно в загородном центре отдыха 

метрополитена появился настоящий вагон метро, 

восстановленный силами работников. А в самом 

современном действующем метродепо теперь проходят 

экскурсии не только по историческому подвижному 

составу, но и непосредственно по производственной 

площадке. Куда раньше школьникам попасть было 

практически невозможно. 
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Реставратор СПб ГУП «Горэлектротранс» Алексей 

Гонтарев отметил, что важно разделять понятия 

реставрации (предотвращения разрушения объекта) и 

восстановления (приведения объекта в изначальный 

вид). Он поведал о нелёгком пути до реставрационно-

восстановительных работ троллейбуса ЯТБ-2 1938 года 

выпуска (в Ленинграде было всего 20 таких машин), 

найденного в 110 км от Санкт-Петербурга. Рассказал о 

том, как выглядели многие изюминки петербургской 

коллекции транспорта, когда их нашли на садовых 

участках. И том, что восстановление машина нередко 

происходит по архивным документам «всем миром», а 

запчасти везут со всей страны.  

Единственный в стране частный Музей городского 

транспорта города Дзержинска представил его 

руководитель Андрей Блохин. Он собрал команду из 

шести постоянных участников и четырех волонтеров и 

на собственные средства развивает этот музейный 

проект с 2018 года. Помимо выставочной, историко-

научной, библиотечно-архивной и исследовательской 

работы, музей также занимается реставрацией 

подвижного состава и документов. За 6 лет работы 

музея отреставрировано 67 экспонатов. 

В заключение конференции участники отметили, 

что у музеев есть запрос на проведение инвентаризации 

музейных комнат. А также было решено объединиться 

под эгидой МАП ГЭТ для развития коммуникаций в 

области профориентации, создания общей 

коммуникационной базы любителей и знатоков 

транспорта и архива знаний для сохранения наследия 

транспортной отрасли. 
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Москва: 

Трамваи на почтовых 

марках 

 

 

 

 27 сентября в рамках серии «Городской 

транспорт России» в обращение вышли две 

почтовые марки, посвящённые современным 

трамваям. 

На почтовых марках изображены современные 

модели трамваев на фоне достопримечательностей 

городов: трамвай в Таганроге модели 71-628М 

производства «Усть-Катавский 

вагоностроительный завод» и трамвай в 

Екатеринбурге модели 71-418 производства 

«Уралтрансмаш». 

Дополнительно к выпуску почтовых марок 

изданы конверты первого дня и изготовлены 

штемпеля специального гашения для Москвы, 

Екатеринбурга и Таганрога Ростовской области, а 

также два картмаксимума. 

Художник-дизайнер данных марок является М. 

Бодрова. Общий тираж составит по 104 тыс. марок 

(по 13 тыс. листов). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург: 

Петербургскому трамваю 

исполнилось 115 лет 

 

 

 

 29 сентября Петербургскому трамваю 

исполнилось 115 лет. По такому торжественному 

событию ГУП “Горэлектротранс” подготовил 

большую деловую и праздничную программу.  

20 сентября открыл юбилейную декаду 

молодежный марафон «Электротранспорт Санкт-

Петербурга: будущее уже наступило». В нем 

приняли участие 100 студентов ведущих 

петербургских вузов. В программе – обсуждение 

новейших технологий, внедряемых на транспорт, в 

том числе с элементами искусственного 

интеллекта, перспектив развития современной 

транспортной системы в неотъемлемой связке с 

архитектурным и эстетическим обликом города. 

Более подробно об этом мероприятии вы можете 

прочитать в главной теме 38 выпуска 

информационного бюллетеня МАП ГЭТ. 

29 сентября, в день 115-летия петербургского 

трамвая, в честь состоялся полуденный выстрел из 

пушки Петропавловской крепости. Этот день был 

полностью посвящен кадровой теме и встречам 
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гостей: Учебно-курсовой комбинат СПб ГУП 

«Горэлектротранс» пригласит на день открытых 

дверей, Экспозиционно-выставочный комплекс 

Горэлектротранса провела серию открытых 

экскурсий по записи, а МАП ГЭТ организовала 

конференцию «Через историю в будущее – от 

музейных комнат к центрам профориентации».  

1 октября в самом центре города на 

Кронверском проспекте состоялся Большой 

трамвайный праздник с масштабной выставкой 

современных и раритетных трамваев и концертной 

программой с участием Василия Герелло и Ивана 

Ожогина. 

Абсолютной премьерой выставки стал 

трамвайный вагон МС-2 1931 года по прозвищу 

«Хозяин», специально отреставрированный к 115-

летию запуска трамвайного движения. Своё 

прозвище вагон получил за многолетнюю работу 

буксиром на Петербургском трамвайно-

механическом заводе.  

 

 

Санкт-Петербург: 

Новый сувенир МАП ГЭТ: 

нулевой маршрут, нулевой 

выброс, ноль глютена! 
 

 Специально для участников конференции 

МАП ГЭТ выпустила сувенирный набор, который 

получили делегаты, принявшие участие в работе 

конференции. Это уникальный безалкогольный, 

непастеризованный, нефильтрованный 

неосветленный пивной напиток «Лагер», который 

создан студенческим стартапом «Про Крафт» при 

поддержке Университетской стартап-студии 

ИТМО, контрактной пивоварней Пивмастерия 17м 

и дрожжевой лабораторией БирГеномикс.  

Отметим, что транспортные сувенирные 

напитки существуют уже давно, но не в нашей 

стране. Например, 10 лет назад чешская пивоварня 

во Вратиславице-над-Нисоу выпустила напиток  

с историческим вагоном 6MT на этикетке  

к 115-летию трамвайного движения в городе 

Либерец. 

Сувенирный набор к юбилею петербургского 

трамвая абсолютно безвреден и безопасен, так как 

не содержит алкоголя и подойдёт даже тем, у кого 

существуют проблемы с продуктами, 

содержащими глютен.  

На этикетках нашли своё отражение богатая 

история и прекрасное будущее петербургского 

трамвая. 
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Ростов-на-Дону: 

Подготовлено 

концессионное соглашение 

о развитии трамвайной 

сети Ростова-на-Дону 

 

 Компания «Синара – ГТР Ростов-на-Дону» 

подала частную концессионную инициативу по 

строительству и обновлению трамвайной 

инфраструктуры Донской столицы. Согласно 

предложению до 2028 года, может появится 104 км 

новых путей, 2 сервисных депо, поставлен 61 

трёхсекционный и модернизировано 30 

односекционных трамваев. Планируемый срок 

концессии - 25 лет, предполагаемый объём 

инвестиций - более 62 млрд руб. 

Руководство компании подчеркнуло, что при 

возможных будущих работах проект сохранит 

главную особенность Ростовского трамвая - 

нетипичную для России колею шириной 1 435 мм. 

При успешном ходе согласования проекта уже в 

этом году может начаться строительство 

трамвайной сети от пересечения ул. 

Станиславского до м-на Левенцовский. Всего 

соглашением предусмотрено 4 этапа строительно-

монтажных работ. 

 

 

 

 

Нижний Новгород: 

Правительство региона 

подписало концессионное 

соглашение о 

модернизации трамвайной 

сети в столице Приволжья 

 Правительство Нижегородской области 

подписало концессионное соглашение о 

модернизации инфраструктуры ГЭТ в Нижнем 

Новгороде. На обновление планируется направить 

50,4 млрд рублей, из которых 35 млрд рублей − 

средства инвестора, 15,1 млрд руб. – безвозмездная 

субсидия из федерального и областного бюджетов. 

Масштабное обновление предполагает: 

- полную перекладку всех трамвайных путей – 

замена 149,3 км путей, ремонт 15 тяговых 

подстанций и трех трамвайных депо. В 

исторической части города 39 км будет построено 

на современной антивибрационной подушке по 

технологии «бесшумных рельсов»; 

- обновление подвижного состава – закупку 170 

новых вагонов. Вместе с ремонтом путей это 

должно увеличить среднюю скорость трамвая 

почти на половину. 

Производство трамваев планируется 

осуществлять на совместном российско-

белорусском предприятии «Нижэкотранс». 

Производственные мощности разместят на 

территории Нижегородской области, в Ворсме. 
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Омск: 

Руководители омской 

транспортной отрасли 

наладили диалог с 

белорусскими коллегами 

 В первый день своего визита в наш город 

директор филиала «Служба энергохозяйства» ГП 

«Минсктранс» (Республика Беларусь) Виктор 

Доморад посетил омское троллейбусное депо, 

ознакомился с процессом организации 

троллейбусного сообщения, посетил ремонтные 

мастерские и высоко оценил техническое состояние 

подвижного состава, в том числе преимущества 

низкопольных троллейбусов «Адмирал», хорошо 

известных за пределами Российской Федерации. 

В рамках проведенной встречи белорусского 

гостя с директором департамента транспорта 

Вадимом Кормильцем на обсуждение были 

вынесены вопросы организации пассажирских 

перевозок в условиях крупных городов-

миллионников, решения проблем экологии путем 

замены дизельных и бензиновых автобусов на 

подвижной состав, использующий в качестве 

топлива природный газ, а также расширение сети 

троллейбусов и электробусов на городских 

перевозках. 

Виктор Доморад подробно рассказал о 

технических характеристиках и преимуществах 

белорусского электрического транспорта перед 

европейскими аналогами. Особый интерес вызвала 

презентация производственного потенциала 

«Минсктранса»: предприятие самостоятельно 

производит для собственных нужд ряд элементов и 

комплектующих для контактной сети. В связи с 

этим, Вадим Кормилец дал поручение более 

подробно ознакомиться с техническими 

характеристиками производимой продукции и 

оценить возможность ее использования при 

эксплуатации омского электротранспорта. 

 

 

Таганрог: 

В Танроге торжественно 

открыли запуск 

трамвайного движения 

 27 сентября, председатель Совета Федерации 

Валентина Матвиенко, губернатор Ростовской 

области Василий Голубев, вице-премьер 

Правительства РФ Марат Хуснуллин, министр 

финансов Антон Силуанов, председатель 

государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» 

Игорь Шувалов открыли движение трамвайных 

маршрутов №№ 5 и 6 в Таганроге. 

Руководители побывали в новом трамвайном 

депо, в центре управления движением, осмотрели 

выходящий на линии современный подвижной 
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состав и проехали в одном из вагонов по маршруту 

движения. 

Почётные гости проехали по одному из 

трамвайных маршрутов и проверили, как работает 

проект «Окно в Таганрог». Перейдя по QR-коду к 

аудиопрограмме, пассажиры могут услышать 

рассказы об истории города. Как убедились 

руководители, реализация проекта в Таганроге 

практически завершена. За короткий срок – два 

года – была проведена колоссальная работа. 

Трамвайная сеть была реконструирована в два 

этапа – всего 45,5 км сетей. Обновлено 50 единиц 

подвижного состава, восемь подстанций. 

Установлено 102 современных остановочных 

комплекса, завершено строительство 

диспетчерского пункта и депо. 

Валентина Матвиенко отметила, что это 

первый в России проект по комплексной 

реконструкции трамвайной сети и реализованный 

за очень короткий срок. Это отличный пример, 

который будет масштабирован в других субъектах. 

Напомним, масштабный инвестиционный 

проект в Таганроге реализуется в рамках 

подписанного Советом Федерации и ВЭБ.РФ 

соглашения о сотрудничестве по повышению 

финансовой устойчивости российских регионов.  

В честь 90-летия открытия трамвайного движения в 

Таганроге состоялась церемония гашения 

специальной почтовой марки, посвященной 

городскому транспорту России. На марке 

изображен современный трамвай, который уже 

ездит по улицам Таганрога. 

 

 

Абакан: 

Глава Абакана посетил 

«Троллейбусное 

управление» 

 

 Глава столицы Хакасии начал серию выездных 

совещаний на городских предприятиях 

коммунального хозяйства и транспорта.  

21 сентября мэр города Алексей Лемин посетил 

местное троллейбусное предприятие. 

На данный момент в инвентаре 

«Троллейбусного управления» 27 троллейбусов, 

при вместительности депо в 100 единиц 

транспорта. 20 троллейбусов находятся на 

маршрутах, пока оставшиеся 7 единиц проходят 

ремонт, осмотр, мойку и плановую подготовку к 

движению. На предприятии работает около 170 

человек. Электротранспорт популярен у горожан 
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за экологичность, комфорт, теплоту и практически 

бесшумный ход. 

После обсуждения Алексей Лемин 

подытожил, что «Троллейбусное управление» 

должно быть готово пройти зимний период без 

сучка и задоринки. Абакан входит в программу 

«Чистый воздух», поэтому есть определённые 

надежды на то, что городской электротранспорт 

будет развиваться. 

Также Глава Абакана подчеркнул, что планы 

развития есть, но всё зависит от того, по какому 

направлению пойдёт развитие программы 

«Чистый воздух». 

 

 

 

Краснодар: 

Завершены общественные 

обсуждения по 

строительству трамвайного 

узла на пересечении улиц 

Московской и Красных 

Зорь в Краснодаре 

 Встречи прошли с участием представителей 

администрации Краснодара, ООО «Синара-ГТР 

Краснодар», жителей и активистов. На них 

обсуждался «нулевой» этап строительства 

трамвайной сети в западную часть города. Также 

начаты переговоры по строительству трамвайных 

линий в район ул. Восточно-Кругликовской и в 

микрорайон Гидростроителей в Краснодаре. 

Планы по модернизации трамвайной сети 

краевого центра обсудили на совещании под 

руководством и.о. главы города Максима 

Слюсарева. 

— Сейчас готовится подписание второго 

соглашения по строительству трамвайных веток в 

восточном направлении. Есть понимание того, что 

трамваи — самый удобный и комфортный 

общественный транспорт. Он не стоит в общем 

потоке, в пробках, не зависит от дорожного 

трафика. Для новых быстрорастущих 

микрорайонов — это оптимальное решение. По 

подсчётам специалистов, трамвай сможет забрать 

на себя до 85% перемещений жителей как по 

личным делам, так и в поездках на работу. Новые 

ветки будут востребованы жителями и обеспечат 

им основные поездки в пределах города. Нам 

предстоит большая работа вместе с компанией-

концессионером — нужно решать вопросы по 

технической документации, подготовке проекта 

планировки, земельным вопросам, — сказал 

Максим Слюсарев. 
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Напомним, в сентября городские власти 

Краснодара подписали концессионное соглашение 

с ООО «Синара-ГТР Краснодар» по строительству 

трамвайной линии в районе Западного Обхода. Её 

протяжённость составит 35,6 км. Помимо этого, от 

компании поступила инициатива строительства 

трамвайных веток в район ул. Восточно-

Кругликовской и в микрорайон Гидростроителей. 

Её протяжённость также составит 35,6 км, итого 

планируется построить 71,2 км новых трамвайных 

линий. 

Также за три года будут закуплены 100 новых 

трамваев. Первые 40 вагонов поступят в город уже 

в 2023 году. В рамках реализации второй концессии 

возможно приобретение ещё дополнительных 

единиц подвижного состава. 

 

 

 

Череповец: 

Запланированные 4 вагона 

прибыли. Ожидается 

закупка ещё 8 вагонов 

 Как сообщил мэр Череповца Вадим Германов, 

два новых трамвая модели 71-911ЕМ «Львёнок» 

пришли 30 сентября в Череповец. Таким образом, 

первый контракт этого года компания ПК 

«Транспортные Системы» выполнила в полном 

объеме. После подписания всех документов и 

обкатки новые вагоны выйдут на маршруты. 

Сейчас объявлен конкурс на поставку восьми 

четырёхдверных односекционных новых трамваев в 

начале 2023 года. Как пишет tr.ru, аукцион на 

поставку моторных пассажирских трамвайных 

вагонов с начальной ценой 600 млн руб. объявлен 

Комитетом по управлению Имуществом города 

Череповца 20 сентября. Приём заявок от 

претендентов ведётся до 6 октября, итоги закупки 

хотят подвести к 10 октября.  

Средства на обновление рельсового 

транспорта выделены Череповцу в рамках 

федерального проекта «Чистый воздух». Всего в 

наш город должны прийти ещё 12 трамваев, а 

общее их количество достигнет 28. 
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Хабаровск: 

Девять трамваев для 

Хабаровска задерживаются 

в Москве. Их отгрузка 

возможна не раньше IV 

квартала этого года 

 О передаче в муниципальную собственность 

девяти трамвайных вагонов модели 71-623-02, 

которые выбывают из эксплуатации в Москве, 

столичная мэрия и администрация Хабаровского 

края договорились ещё в феврале 2021 года. В 

январе этого года мэрия заключила контракт на их 

транспортировку в Хабаровск. Но уже через месяц 

Департамент транспорта и развития дорожно-

транспортной инфраструктуры города Москвы 

сообщил, что планируемое обновление парка 

подвижного состава в столице задерживается. 

Трамваи, которые были предусмотрены к 

передаче в Хабаровск, пока остаются в регулярной 

пассажирской эксплуатации Москвы. Поэтому 

направить вагоны в Хабаровск раньше 4 квартала 

этого года оказалось невозможно. 

 

 

 

Ярославль: 

Ярославский 

электротранспорт пока 

продолжит выживать: 

финансирование ГЭТ по 

остаточному принципу – 

основной курс на 

автобусную реформу 

 Депутаты областной думы поддержали 

предложенный правительством региона бюджет 

мероприятий по комплексной модернизации 

общественного транспорта в Ярославле и 

Ярославском районе. Об этом сообщает пресс-

служба областного правительства. 

В ближайшие два года на организацию работы 

и модернизацию транспорта будет направлено 15,8 

миллиардов рублей — 14,5 миллиардов на 

автобусы и 1,3 миллиарда на трамвай. 

«Запланированные расходы соответствуют 

объему перевозок, который необходим для 

удовлетворения потребностей населения.», — 

отметила директор департамента транспорта 

Ярославской области Татьяна Черемных. 

Модернизация будет комплексной, она 

предусматривает два новых принципа в 

организации работы системы общественного 

транспорта. Первый — это переход на брутто-

контракты. Второй — создание цифровой системы. 

Правительство области уже ведёт работу над 

созданием единого центра управления, который 

позволит контролировать движение всего 

общественного транспорта. 

В областном правительстве также пояснили, 

что к подвижному составу будет предъявлены 

единые требования: возраст не старше одного года 

на момент выхода на маршруты, низкий пол, 
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адаптация для маломобильных групп граждан, 

наличие систем видеонаблюдения, речевого и 

визуального информирования пассажиров, учета 

пассажиропотока, устройств безналичной оплаты 

проезда и ряд других. 

По расчётам департамента транспорта 

Ярославской области, автопарк, вместе с резервом, 

должен составлять 670 машин. 

В итоге депутаты Яроблдумы поддержали 

бюджет мероприятий, необходимых для 

модернизации автотранспортной инфраструктуры 

в регионе. Переход на новые условия работы будет 

осуществляться поэтапно — с февраля по апрель 

2023 года. 

При этом в Ярославле планируется 

ликвидация троллейбусного движения. Об этом 

корреспонденту ИА REGNUM рассказал депутат 

Ярославской областной думы Валерий Байло. 

По словам депутата, указывающую на это 

информацию он получил от сотрудников АО 

«Яргорэлектротранс». 

«Как мне рассказали, дано задание по оценке 

всех троллейбусов и трамвайных рельсов, которые 

находятся на балансе. Сами сотрудники считают, 

что готовится продажа троллейбусов и ликвидация 

троллейбусного движения. С рельсами всё понятно 

— планируется их замена в рамках концессии. 

Очевидно, что троллейбусы концессионеру не 

нужны в нагрузку. Я думаю, что троллейбуса в 

Ярославле не будет. Так произошло в Твери», — 

рассказал корреспонденту ИА REGNUM Валерий 

Байло. 

Как ранее сообщалось региональные власти 

планируют привлечь концессионера для 

модернизации трамвайного движения. Сейчас 

городское АО «Яргорэлектротранс» занимается 

обслуживанием и трамвайных, и троллейбусных 

маршрутов. О судьбе троллейбуса ничего не 

говорилось. 
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Екатеринбург: 

В Верхней Пышме новые 

трамваи опять 

остановились. Теперь 

причина в обледенении 

 Неудачи продолжают преследовать новый 

концессионный трамвай. Мощный снегопад, 

прошедший накануне, остановил движение 

трамваев между Екатеринбургом и Верхней 

Пышмой. Проблемы начались уже к обеду, когда 

на линии остановились вагоны и пассажирам 

пришлось идти пешком. Позднее выяснилось, что 

причиной простоя стало обледенение контактной 

сети. Но, когда эту проблему удалось решить, 

возникла новая, связанная непосредственно с 

самими «Львятами». 

— На обесточенном участке у двух вагонов 

опустили токоприемники, а потом не смогли 

поднять их повторно! — рассказал E1.RU 

собеседник, знакомый с ситуацией. 

В компании «Верхнепышминский трамвай», 

которая обслуживает ветку, подтвердили эту 

информацию: 

— В связи с ухудшением погодных условий 

произошло обледенение как контактного провода, 

так и пантографов у трамваев на маршруте № 333. 

Компания-перевозчик создала комиссию по 

выявлению причин инцидента, о виновных пока 

говорить преждевременно. Приносим пассажирам 

извинения за доставленные неудобства, — 

подчеркнули в компании «Верхнепышминский 

трамвай». 

Также стало известно, что на прошлой неделе 

были внесены корректировки в движение «Львят». 

Оператор линии изменил расписание для более 

равномерного распределения количества рейсов в 

течение дня. Также изменения коснулись часа пик. 

В период повышенной нагрузки на линии 

добавили по 1–2 рейса. 

Регулярные перевозки на линии между 

Екатеринбургом и Верхней Пышмой стартовали 31 

августа. Мы рассказывали об этом событии в 

прямом эфире. Для обслуживания трамвайной 

ветки закупили 11 суперсовременных трамвайных 

вагонов «Львенок». В первые дни на линии были 

проблемы с электрической подстанцией и 

обрывом проводов. 
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