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 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
Официальное издание Международной 

ассоциации предприятий городского 

электрического транспорта  

10-16 октября 
2022 года  

Самое актуальное в отрасли  
за неделю  

 Главная тема: В дорожном форуме не без 

общественного транспорта: в Казани прошёл форум 

“Дорога 2022” 

  В преддверии Дня работников дорожного 

хозяйство в столице Татарстана прошёл форум  

“Дорога 2022”, где кроме проблем отрасли обсуждались  

и перспективы развития общественного транспорта. 

Безусловно общественный транспорт тесно связан  

с дорожной отраслью и приятно осознавать то, что это 

стали понимать на публичном уровне федеральные 

власти. 

К тому же именно в рамках национального проекта 

“Безопасные и качественные дороги” многие города 

смогли приобрести новый подвижной состав для систем 

городского электротранспорта на выгодных условиях. 

Гендиректор АО «Государственная транспортная 

лизинговая компания» (ГТЛК) Евгений Дитрих в рамках 

обхода выставки-форума «Дорога 2022» рассказал вице-

премьеру Марату Хуснуллину о реализации нацпроекта 

«Безопасные качественные дороги» (БКД) в части 

поставок общественного транспорта. 

Программа реализуется с использованием 

механизма льготного лизинга ГТЛК и государственной 

поддержки в форме субсидий Минтранса. Благодаря 

программе даже регионы с низкой инвестиционной 

активностью и высоким уровнем износа парков 

общественной техники получают возможность обновить 

технику на льготных условиях со скидкой до 60%. 

Механизм льготного лизинга позволил региональным 

перевозчикам сэкономить почти 20 млрд рублей на 

приобретении городского транспорта в рамках 

нацпроекта БКД. 

В рамках работы форума Ростовская область 

заключила соглашение о сотрудничестве с ПАО «КамАЗ» 

и Sitronics Group и Ростовской областью в области 

электротранспорта и зарядной инфраструктуры.  
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– Запуск электробусов и расширение сети 

зарядной инфраструктуры – часть федеральной 

программы комплексного развития городского 

электрического общественного транспорта, которая 

реализуется в соответствии с поручением президента РФ, 

– отметил министр транспорта Ростовской области 

Владимир Окунев.  

– Впервые в новейшей истории России государство 

комплексно решает проблему обновления городского 

транспорта в регионах. Ростовская область – в числе 

десяти первых регионов, где обновят электротранспорт. 

В Ростов, Волгодонск и Таганрог на 2023 год 

планируется направить 40 электробусов и обустроить 14 

зарядных станций к ним. В «Агентстве инвестиционного 

развития Ростовской области», которое сопровождает 

проект Sitronics Group по развитию сети зарядной 

инфраструктуры для электротранспорта в регионе, 

отметили, что уже в октябре в Ростове-на-Дону запустят 

тестовый электробус «КамАЗ-6282» и зарядную станцию 

от оператора Sitronics Electro. Такой транспорт будет 

заряжаться на конечных точках маршрута или парках за 

15-20 минут.  

Как и любое подобное мероприятие 

сопровождалось выставкой, где вместе с дорожно-

строительной техникой появился современный 

подвижной состав общественного транспорта, в том 

числе и электротранспорта. 

Главным событием стал модернизированный 

трамвай модели «Tatra T3» из Ижевска. Ранее мы уже 

сообщали, что месяц назад в рамках посещения ИжГЭТ 

экземпляр глубокой модернизации был представлен 

Министру транспорта РФ Виталию Савельеву.  

Для МУП «ИжГЭТ» данная презентация своего 

детища – это возможность расширить географию 

поставок вагонов. Предприятие модернизируют трамваи 

на заказ в Златоуст (Челябинская область). По 

результатам выставки команда МУП «ИжГЭТ» провела 

переговоры по вопросу поставок модернизированных 

вагонов с представителями Самарской области и 

республики Татарстан.  

Такая глубокая модернизация позволяет обновить 

парк подвижного состава, сделать его доступным для 

малобильных групп населения, а главное – не требует 

вложений в реконструкцию инфраструктуры и 

переоборудование ремонтных мощностей предприятий. 
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  Российский разработчик и производитель 

современного городского электрического транспорта – 

компания «ПК Транспортные системы» («ПК ТС») 

представила уникальную модульную кабину трамвая. 

Модульная кабина производства «ПК ТС» является 

универсальной и используется на всей трамвайной 

линейке компании. В случае серьезного ДТП кабина 

водителя может быть заменена целиком, что значительно 

ускоряет процесс ремонта трамвайного вагона.  

Наряду с модульной кабиной на стенде «ПК ТС» 

также представлен троллейбус «Адмирал» 6281.01 с 

увеличенным автономным ходом. 

Его особенность – наличие уникальной, 

адаптированной под российские условия эксплуатации 

тяговой батареи, которая позволяет машине 

преодолевать на автономном ходу без подключения к 

контактной сети от 12 километров (в зависимости от 

дорожных и погодных условий, а также перевозимого 

веса). Вес системы накопления энергии на 100 

килограммов меньше, по сравнению с зарубежными 

аналогами. За счет снижения веса аккумуляторного 

блока и его компактного размещения на крыше, удалось 

избежать серьезного снижения пассажировместимости, 

при этом повысить пожаробезопасность троллейбуса.    
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С 29 октября по 6 ноября ДОЛ «Зарница» СПб ГУП «Горэлектротранс» 

приглашает школьников на профориентационную смену 
 

Впервые в истории 68-летнего 

оздоровительного лагеря «Зарница» 

пройдет осенняя смена. ДОЛ «Зарница» 

– это структурное подразделение СПб 

ГУП «Горэлектротранс». Запустить 

круглогодичную работу лагеря во 

Всеволожском районе позволила 

масштабная реконструкция: в жилых 

корпусах и столовой оборудованы 

новые системы отопления и горячего 

водоснабжения, на каждом этаже 

проживания установлены туалеты, 

умывальники и душевые. В летний сезон лагерь продолжил преображаться и обзавелся 

новыми спортплощадками, в том числе крытым спортзалом. В планах на осенние каникулы 

– посвятить работу «Зарницы» профориентации. Педагогический состав «Зарницы» 

разработал план мероприятий, предназначенный для обеспечения полноценного отдыха, 

развития и оздоровления детей.  

«Зарница» входит в единую 

профориентационную экосистему 

петербургского Горэлектротранса наряду с 

Экспозиционно-выставочным комплексом и 

Учебно-курсовым комбинатом. В период 

школьных каникул осеннюю смену решили 

посвятить вовлечению в профессиональную 

среду транспортной и других технических 

отраслей. Для этого подготовили серию 

профориентационных поездок и 

мероприятий.  

Участники смены получат 

возможность: 

- Посетить действующую пожарную часть в Лесколово, где узнают, как работают 

пожарные, осмотрят гараж пожарной части и посидят в кабине пожарной машины на месте 

водителя. Для ребят проведут практическое занятие о правилах обращения с огнем, а дети 

смогут задать вопросы пожарным об особенностях их работы. 

- Побывать на обзорной экскурсии в Экспозиционно-выставочном комплексе 

городского электрического транспорта, где собрана уникальная коллекция ретротрамваев и 

троллейбусов. Ребятам расскажут об истории развития городского электрического 

транспорта и познакомят с новичком экспозиции – вагоном 1931 года по прозвищу «Хозяин», 

отреставрированным специально к 115-летию трамвая.   

- Увидеть изнутри, как организована работа диспетчерской Службы движения ГЭТ и 

узнать, как происходит управление пассажирскими перевозками на городском 

электрическом транспорте. 
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- Познакомиться с процессом подготовки водителей трамваев и троллейбусов и 

рабочих основных специальностей в Учебно-курсовом комбинате Горэлектротранса. Во 

время экскурсии в Совмещенный трамвайно-троллейбусный парк, где расположен Учебно-

курсовой комбинат, ребятам покажут тренажерный класс. В нём можно будет посидеть в 

кабине учебного тренажера водителя трамвая и троллейбуса с «эффектом виртуальной 

реальности». 

- Отправиться на экскурсию на базу обеспечения учебного процесса Военно-

космической академии им. А.Ф.Можайского и в Отдельный радиотехнический центр 

«Лехтуси». 

Также на протяжении всей осенней смены для детей будут проводиться активные игры 

и конкурсы, включая полюбившиеся всем соревнования по спортивному ориентированию. 

По доброй традиции лагеря смена завершится концертом и песнями у костра.  

 

Информацию о заезде и приобретении путевок можно узнать на сайте  

СПб ГУП «Горэлектротранс» и по телефонам: +7(812)244-18-20(6164), +7(951)674-17-61 
 

  



 6 

 

 

Москва: 

В Общественной палате РФ 

состоялась презентация 

аналитического отчета 

«Троллейбусный транспорт 

в России. Состояние и 

перспективы рынка» 

 

 В Общественной палате РФ состоялась 

презентация аналитического отчета 

«Троллейбусный транспорт в России. Состояние и 

перспективы рынка», который подготовили 

Strategy Partners, Первая компания транспортной 

инфраструктуры (ПКТИ) совместно с Российским 

университетом транспорта и Международной 

ассоциацией предприятий городского 

электрического транспорта (МАП ГЭТ). 

В 2022 году троллейбусные системы работают в 

83 городах. Россия остается самой троллейбусной 

страной мира — она лидирует и по числу городов, 

и по протяженности линий, и по количеству 

подвижных составов. По состоянию на 2022 год в 

эксплуатации находится около девяти тысяч 

километров одиночного пути троллейбусных 

линий и 7148 пассажирских троллейбусов. 

Троллейбусное движение присутствует в 40 из 50 

крупнейших городов России, во многих из них 

являясь основным видом транспорта. Одним из 

основных направлений развития общественного 

транспорта в городах должно стать постепенное 

замещение автобусного транспорта городским 

электрическим. 

 

 

Барнаул: 

Новые трамваи в город 

поставит «Белкоммунмаш» 

 

 В краевую столицу трамваи поставит 

компания «Автотехкомплект», которая является 

дилером холдинга «Белкоммунмаш». 

Первоначально цена контракта составляла  

720 млн рублей, но по итогам процедуры закупки 

была снижена до 716,4 млн рублей. 

Поставляемые трамваи должны быть 2022 года 

выпуска, на 150 пассажиров, четырьмя дверьми, а 

также приспособлениями для перевозки 

маломобильных пассажиров. 

В город будет поставлена односекционная 

модель БКМ-811 от холдинга «Белкоммунмаш». 

Это 100% низкопольная модель трамвая, которая 

пока есть только в проектной документации. 

Основной для неё выступила модель БКМ-843, 

которая работает на улицах Санкт-Петербурга и 

Казани.  

Столица Алтайского края станет первым 

городом, который начнёт эксплуатировать новую 

модель. 
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Нижний Тагил: 

В Нижний Тагил начали 

поступать новые трамваи 

 

 

 В Нижний Тагил приехал первый из 12 новых 

трамваев, которые закупили для города в рамках 

нацпроекта «Экология». До конца года 

трамвайный парк пополнят восемь вагонов, еще 

четыре выйдут на линию в следующем году. 

Выбор остановили на модели 71–412 

производства «Уралтрансмаш», которую 

представили на выставке ИННОПРОМ в 2018 году 

и успешно протестировали на улицах Нижнего 

Тагила и Екатеринбурга. Вагон имеет 

низкопольную среднюю часть и подходит для 

маломобильных граждан. Трамвай достаточно 

просторный: в салоне могут поместиться 178 

человек. 

Во вторник первый из них доставили в депо 

«Новая Кушва» и поставили на рельсы. Перед 

выходом на линию он пройдет сборку, наладку 

оборудования и обкатку. Параллельно будет 

вестись оформление всех необходимых документов. 

Планируется, что это произойдет в течение 

нескольких недель. 

– Вагон для нас новый, будем смотреть, как он 

себя ведет, – отметил директор МУП «Тагильский 

трамвай» Игорь Темнов. – Думаю, что новые вагоны 

тагильчане смогут увидеть во всех районах города. 

Планируем их использовать на большинстве 

маршрутов. 

Как пояснил «Облгазете» глава Нижнего 

Тагила Владислав Пинаев, обновление трамвайного 

парка позволит сделать поездки тагильчан более 

комфортными и освежить вид городских улиц, 

убрав с линии вагоны, выработавшие свой ресурс. 

Когда всю новую партию трамваев запустят в 

эксплуатацию, старые усть-катавские вагоны, 

которые еще можно встретить в городе по будням в 

часы пик, уберут из регулярного использования. 

Самых крепких «старичков» оставят в резерве на 

случай крайней необходимости, а остальные 

спишут или утилизируют. 
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Орёл:  

Автобусы МУП ТТП не 

вышли на линию из-за 

отсуствия топлива 

 

 

 13 октября, из-за отсутствия топлива 

большинство автобусов ТТП не вышли в рейс. 

Однако продолжают работу трамваи  

и троллейбусы. Чтобы хоть как-то решить эту 

проблему, с 14 октября на линию временно вышли 

частные перевозчики. 

«Для стабилизации ситуации принято 

решение о временном выпуске на маршруты, не 

обслуживаемые МУП «Трамвайно-троллейбусное 

предприятие», автобусов частных перевозчиков.», - 

заявили в городской администрации. 

14 октября проблему прокомментировал 

губернатор Орловской области Андрей Клычков. 

Он заявил, что в бюджет города Орла будут 

направлены средства из областного бюджета для 

приобретения дизельного топлива для автобусов 

предприятия.  

 

 

Омск: 

Новые водители 

трамвайных вагонов 

приступили к 

пассажирской стажировке 

 

 В Омске продолжается увеличение штата 

водителей электрического транспорта. В 2022 году 

численность водителей троллейбусов МП г.Омска 

«Электрический транспорт» увеличилась на 12 

человек, а водителей трамвая на 16 человек. Всё это 

благодаря организованному предприятием 

обучению. Обучение водителей троллейбусов и 

трамваев предприятие проводит за счет 

собственных средств. На курсы зачисляются юноши 

и девушки не моложе 21 года, не имеющие 

медицинских противопоказаний для данной 

профессии. 

На текущей неделе 4 из 11 водителей, которые 

обучались с апреля по октябрь приступили к 

пассажирской стажировке. Пассажирская 

стажировка проводится на маршрутных линиях 

города. В кабине водителя помимо его самого 

находится и водитель-инструктор.  В салоне – 

пассажиры. Такие трамвайные вагоны обозначены 

табличкой «За управлением стажер». 
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Санкт-Петербург: 

Два «Чижика» столкнулись 

в Санкт-Петербурге 

 

 Два трамвая «Чижик», перевозящих 

пассажиров в Красногвардейском районе 

Петербурга, столкнулись на пересечении 

Ириновского проспекта и проспекта Наставников. 

Об этом сообщили 14 октября корреспонденту ИА 

REGNUM в пресс-службе «Транспортной 

концессионной компании» (ТКК), являющейся 

оператором трамвайной сети «Чижик». По 

предварительным данным, ДТП произошло в 15:07 

мск 14 октября. 

«В 15:46 мск движение восстановлено. 

Пострадавших нет. По факту произошедшего 

проводится проверка», — рассказали в пресс-

службе ТКК. 

До этого происшествия ДТП происходили 

только с нерельсовыми транспортными 

средствами, а система автоматического управления 

движением вагонов позиционировалась, как самая 

безопасная в России.  

Надеемся, что о причинах ТКК расскажет 

подробнее. Известно лишь, что по какой-то 

причине вагон маршрута №64, который должен 

был выполнять правый поворот с отклонением на 

стрелочном переводе синхронно со встречным 

трамваем, пошёл по прямому направлению и 

фактически врезался в среднюю секцию встречного 

вагона. 

 

 

Саратов: 

«Завод автономных 

источников тока» из 

дивизиона 

«Трансмашхолдинга» 

подало иск о 

самобанкротстве. 

 

 В Поволжье банкротом может стать крупное 

предприятие, которое позиционируется в качестве 

одного из ведущих российских производителей 

систем автономного энергообеспечения, 

аккумуляторов и батарей различного назначения. В 

базу саратовского арбитража поступил иск о 

самобанкротстве завода из дивизиона 

«Трансмашхолдинга» — ООО «Завод автономных 

источников тока», чья среднесписочная 

численность персонала на начало 2022 года 

превышала 1 тыс. человек. Завод, ведущий свою 

историю с 1933 года, заявил о долге более чем на 1 

млрд рублей, который и стал причиной подачи 

банкротного иска.  

ООО «Завод автономных источников тока» как 

юрлицо работает на промышленных мощностях 

бывшего Саратовского завода щелочных 

аккумуляторов, который был основан в 1933 году и 
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первым в СССР освоил производство щелочных 

никель-кадмиевых аккумуляторов. 

На сайте компании уточняется, что она 

является одним из ведущих российских 

производителей систем автономного 

энергообеспечения (для резервного 

электроснабжения потребителей при отключении 

централизованного питания), аккумуляторов и 

батарей различного назначения, в том числе для 

железнодорожных вагонов, электровозов и 

электропоездов, метрополитена и городского 

электротранспорта, резервного питания базовых 

станций сотовой связи. Используют продукцию 

завода и в нефтегазовой отрасли. 

В августе 2022 года сообщалось, что после 

получения займа Фонда развития 

промышленности на 1 млрд рублей предприятие 

будет выпускать аккумуляторные литий-ионные 

батареи для новых гибридных маневровых 

электровозов и станций сотовой связи. Подобные 

батареи позволили бы снизить выбросы 

загрязняющих веществ при маневровой работе в 

городах. 

В июне 2021 года в составе собственников 

предприятия появилось новое юрлицо — 

московское ООО «Тмх-Энергетические решения» 

из дивизиона «Трансмашхолдинга», получившее 

50% доли, которая ранее принадлежала компании 

из группы «ЛокоТех» — ООО «Торговый Дом 

Локотех».  

Спустя пять дней после завершения 

федерального моратория, 6 октября 2022 года, ООО 

«Завод автономных источников тока» обратилось в 

арбитраж Саратовской области с иском о 

собственном банкротстве. Сумма долга, ставшего 

основанием для обращения в суд, составила 

1 013 780 326,39 рубля. Иск пока к производству не 

принят. 

Банкротное дело — это не только судьба самого 

завода, но и судьба его сотрудников. На начало 2022 

года у ООО насчитывалось более 1 тыс. работников. 

Из иска, который подал один из членов Совета 

директоров ООО «Завод АИТ» Александр Ежов, 

можно сделать вывод, что сокращения персонала 

уже начались.  
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Череповец: 

В Череповце новые трамваи 

вышли на маршруты 

 

 

 Четыре «Львёнка» начали перевозить 

пассажиров сегодня. Трамваи прошли обкатку, 

получили бортовые номера 176, 177, 178 и 179. 

Об этом сообщил мэр Вадим Германов. 

«Нумерация вагонов в нашем трамвайном 

парке ведется с 1956 года. Тогда, 19 октября, 

трамвай МТВ-82 с бортовым номером один 

и портретом Ленина на крыше совершил первый 

рейс. С тех пор все номера новым вагонам 

присваиваются по порядку», — пояснил Вадим 

Германов. 

Четыре вагона «Львёнок» поступили 

в Череповец в сентябре. Всего в трамвайном парке 

44 вагона, в том числе 16 новых. 

Ещё восемь вагонов придут в Череповец 

в первом квартале 2023 года. На покупку трамваев 

выделено 600 миллионов рублей по федеральному 

проекту «Чистый воздух». 

 

 

Нижний Новгород: 

Эксперты Минтранса РФ 

поддержали модернизацию 

трамваев в Нижнем 

Новгороде 

 Экспертный совет Минтранса РФ по 

мониторингу и оценке качества разработки 

документов транспортного планирования 

субъектов РФ согласовал проект по модернизации 

трамвайной сети в Нижнем Новгороде. Об этом 

сообщает пресс-служба правительства 

Нижегородской области. 

Эксперты сочли идею модернизации 

трамвайной сети рациональной и практичной. 

Большинство экспертов проект поддержали. 

На заседании совета отмечалось, что власти 

использовали серьезный и неформальный подход к 

полученным ранее замечаниям, подготовив 

довольно детальное описание с учетом 

представленных рекомендаций. Отдельно 

подчеркнули, что переход с нерегулируемых на 

регулируемые тарифы на всех маршрутах позволит 

повысить контролируемость всей транспортной 

системы. 

Трамвай выбран приоритетом для развития 

транспорта неслучайно. Нижний Новгород — один 

из первых городов России, где появился трамвай на 

электрической тяге. В 2021 году трамваи, 

троллейбусы и метро перевезли более 65,2 млн 

пассажиров, что в два раза больше, чем частные 

перевозчики. 
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Ярославль: 

В Ярославле троллейбусы 

хотят заменить на 

электробусы 

 

 В Ярославле по троллейбусным маршрутам 

планируется пустить электробусы. Об этом 

сообщается в ответе Минтранса РФ на запрос 

Ярославского обкома КПРФ. 

Напомним, ранее появилась информация, 

что власти планируют ликвидировать 

троллейбусное движение в областном центре. 

Такие опасения депутату областной думы 

высказали сотрудники «Яргорэлектротранса». Но 

департамент транспорта в ответ заявил, что о 

ликвидации троллейбусного движения речь не 

идёт. 

Между тем в ответе Министерства 

транспорта России (есть в распоряжении ИА 

REGNUM) о планах развития общественного 

транспорта в Ярославле сообщается, что 

изношенный подвижной состав на троллейбусных 

маршрутах будет заменён. 

«Дополнительно, с привлечением средств 

федерального бюджета в рамках проекта 

планируется закупить 30 электробусов и 

установить 8 зарядных станций для замены 

изношенного подвижного состава на 

магистральных троллейбусных маршрутах города 

Ярославля», — сообщается в ответе властей 

коммунистам. 

Сейчас в Ярославле 7 троллейбусных 

маршрутов. Идёт ли речь о полной замене всех 

троллейбусов на электробусы или же о частичной, 

из ответа неясно. Неясно также, насколько 

реалистичны эти планы. Ведь обслуживает 

троллейбусные маршруты «Яргорэлектротранс», 

который, вероятно, планируется передать в 

концессию. При этом в проекте концессионного 

соглашения о троллейбусах вообще ничего не 

говорится. Корреспондент ИА REGNUM связался с 

Валерием Байло, чтобы узнать его мнение о 

текущей ситуации. 

«Сейчас мы имеем такую ситуацию, что 

правительство Ярославской области, по запросу 

СМИ сказало, что мы маршрутную сеть 

троллейбусную сокращать не будем. А в ответе 

Министерства транспорта что мы видим? Что на 

маршрутную сеть троллейбусов заводится 30 

электробусов. Если у нас департамент транспорта 

заявляет в ответ на запрос, что никакого 
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сокращения не будет. А это что? Не сокращение 

троллейбусного движения?», — задался вопросом 

народный избранник. 

Валерий Байло полагает, что электробусы не 

равнозначны троллейбусам. 

«Замена троллейбусов на электробусы — это 

неравнозначно. Троллейбусы сложнее в 

управлении и эксплуатации, но они более 

экологичны, чем электробусы. Это один момент. 

Если мы касаемся экологии, почему будут 

замещаться троллейбусы, а не автобусы, которые 

используют солярку и которые куда более вредные? 

По сути дела, электробусы должны выйти на 

маршруты, которые у нас сейчас иногородние 

перевозчики обрабатывают», — заключил депутат. 

 

 

Казань: 

«Спектр безопасности» 

избавляет транспорт от 

«налички» 

 

 В рамках Форума общественного транспорта 

был представлен автобус средней вместимости 

«Вектор Next» оснащённый телематической 

системой учета пассажиропотока Автокондуктор и 

бескондукторным терминальным оборудованием 

от Группы компаний «СПЕКТР». 

Данное техническое решение уже 

используется более чем в 37 регионах.  

На муниципальных маршрутных транспортных 

средствах внедряется современная оплата проезда с 

помощью стационарных валидаторов на поручнях. 

Весь процесс оплаты анализируется в системе 

мониторинга учета пассажиров в режиме онлайн и 

сравнивается с транзакциями пассажиров. Тем 

самым можно сказать обеляется процесс сбора 

выручки и повышается привлекательность 

транспорта у населения города.  

В настоящее время запланировано внедрение 

в Московской области, республике Татарстан, 

Оренбургской и Кемеровской областях, 

Республике Бурятия. Как правило данные работы 

регионы синхронизируют с проведением реформы 

организации перевозок в регионе.  
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