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электрического транспорта  
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Самое актуальное в отрасли  
за неделю  

 Тяжёлая судьба новой модели: как «Алькор» 

пытался, но так и не смог стать полноценным 

участником конкурентного рынка 

В Мурманске полиция возбудила уголовное дело  

о хищении из бюджета более 17 млн рублей при закупке 

троллейбусов для нужд городского хозяйства. Как пишет 

«Коммерсант», речь идёт о поставке троллейбуса модели 

«Алькор ХТ-12» [Алькор-5214] для нужд находящего в 

ведении министерства транспорта и дорожного хозяйства 

Мурманской области АО «Электротранспорт  

г. Мурманска». Это уже не первое пристальное внимание 

к данной модели. Мы решили подробно разобраться в 

причинах, почему молодую компанию «Алькор» 

преследуют неудачи. 

«Алькор» или «Транс-Альфа»? 

Как только «Алькор» заявил о своих амбициях на 

рынке подвижного состава, завод «Транс-Альфа» начал 

судебные разбирательства за нарушение авторских прав, 

поскольку поставлявшиеся машины могли быть 

скопированы с изделий и чертежей вологодского 

производителя троллейбусов, где ранее работали 

сотрудники «Алькора».  

«Алькор» была создана экс-финдиректором  

«Транс-Альфа» Ириной Сватковской и экс-

генконструктором Сергем Колыбиным. Ошибка была 

совершена с самого начала: компания была 

зарегистрирована с нарушением закона в Москве на 

номинальное лицо — ранее неоднократно судимого 

гражданина, что стало причиной возбуждения 

уголовного дела. После этого компания получила уже 

место регистрации во Пскове. Промышленная же 

площадка разместилась в одном из вологодских ангаров. 

В мае 2021 года была направлена заявка в Роспатент 

заявку на полезную модель и промышленный образец.  



 2 

В комментарии к статье «Коммерсанта» о 

мурманском деле представители «Транс-Альфа» 

заявили, что внимательно следят за проведением 

проверки по поводу возможного нарушения авторских 

прав компании сотрудниками «Алькор» (ст. 146 УК РФ): 

речь идет о подозрительной схожести конструкций 

троллейбусов «Алькор ХТ-12» и «Авангард» 

производства «Транс-Альфа».  

«Если следствием подтвердятся факты 

неправомерного использования конструкторской 

документации и нарушения авторских прав на 

троллейбусы ранее уволенными сотрудниками, 

организовавшими кустарное производство, компанией 

будет приняты все меры для изъятия контрафактных 

троллейбусов из оборота», — заявили в «Транс-Альфа». 

Первые неприятности: Новая модель или 

модернизация старого троллейбуса 

Перенесёмся в Краснодар, на пару лет назад. К 2020 

году троллейбусный парк Краснодара серьёзно устарел, 

несмотря на довольно внушительные поставки новых 

машин в 2010 и 2013 годах. На разных уровнях начали 

рассматриваться различные программы обновления 

подвижного состава. При этом оставалась 

неопределённость с поставщиком техники. Основной 

российский производитель троллейбусов, завод 

«Тролза» из Энгельса Саратовской области, в 2019 году 

прекратил свою деятельность. Другие фирмы не могли 

обеспечить город достаточно качественной продукцией в 

приемлемые сроки. 

На этом фоне в МУП «КТТУ» поступило 

предложение от инжиниринговой компании, 

выводящей на российский рынок новую модель 

троллейбуса «Алькор-5214». Компания «Алькор» была 

сформирована в 2019 году из специалистов, ранее 

работавших на машиностроительных предприятиях и 

имеющих опыт проектирования городского 

электротранспорта, в первую очередь из коллектива 

завода “Транс-Альфа”. 

Для Краснодара была предложена нестандартная 

схема с поставкой кузова троллейбуса и дальнейшей его 
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  на мощностях МУП «КТТУ». Данная схема позволяет 

удешевить стоимость конечного продукта и выпускать 

технику, удовлетворяющую техническим требованиям 

специалистов предприятия. Кроме того, она не требует 

разрешения на строительство троллейбусов, которого у 

КТТУ нет. Площадкой для досборки троллейбусов 

выступили мастерские по ремонту подвижного состава, 

осуществляющие капитальный и капитально-

восстановительный ремонт. 

Машина была оформлена как капитально-

восстановительный ремонт с заменой кузова троллейбуса 

ЗиУ-9. Такой подход довольно часто использовался со 

многими старыми троллейбусами, особенно в 2000-е 

годы, но при этом сохранялась компоновка кузова. 

По этой причине машина проездила с пассажирами 

очень недолго. Генпрокуратура РФ распорядилась 

запретить эксплуатацию первого собранного в краевом 

центре троллейбуса, а выделенные 140 млн рублей на 

закупку остальных кузовов для сборки были 

заморожены. При этом, по материалам надзорного 

органа, сразу в нескольких регионах были начаты 

доследственные действия по фактам возможного 

мошенничества, подделки документов и халатности 

чиновников при заключении контрактов на закупку 

запчастей для сборки троллейбусов без разрешительной 

документации, которые могут оказаться небезопасными 

при эксплуатации.  

Кроме того, компания «Алькор» не смогла 

представить в КТТУ сертификат «Одобрение типа 

транспортного средства». 

«Идея крупноузловой сборки троллейбусов на базе 

МУП «КТТУ» сама по себе конструктивная, однако 

реализация скорее напоминает аферу, от которой город 

ничего не выиграл, а потерял время и деньги. Нельзя 

было для сборки выбирать модель, вызывающую 

большие вопросы с точки зрения регламента 

Таможенного союза. В этой истории больше вопросов, 

чем ответов. Были на уровне администрации 

принимающие решение чиновники, которые не могли не 

знать всех тонкостей ситуации (тот же бывший вице-мэр 

по вопросам транспорта А. Доронин). Почему они  



 4 

лоббировали заключение соглашение на сборку 

«Алькора», ответить должны правоохранительные органы. 

Скандальная история с «Алькором» показала: подобные 

сделки должны быть более прозрачными для 

общественности, это поможет снизить риск растраты 

бюджетных средств” – рассказала МАП ГЭТ руководитель 

общественного движения “Транспортная Инициатива” 

Мария Репещук. 

Мурманская история: машина небезопасная, а 

сертификат мог быть поддельным 

По данным источников «Коммерсанта», поводом для 

начала расследования по статье об особо крупном 

мошенничестве с бюджетными деньгами (ч. 4 ст. 159 УК 

РФ) в Мурманске послужила проверка, проведенная 

сотрудниками областного управления ФСБ. Речь шла о 

поставках троллейбусов «Алькор ХТ-12» для нужд 

находящего в ведении министерства транспорта и 

дорожного хозяйства Мурманской области  

АО «Электротранспорт г. Мурманска». 

Пробный «Алькор ХТ-12» был поставлен в феврале 

этого года петербургской компанией «Транском СПб» за 

17,5 млн рублей. По запросу УФСБ из Москвы для 

исследования троллейбуса прибыл эксперт из НАМИ — 

ведущей организации страны в области 

автомобилестроения. Специалист сделал заключение, что 

целый ряд параметров троллейбуса не соответствует 

указанным в «Одобрении типа транспортного средства» 

(ОТТС). В итоге был сделан однозначный вывод о том, что 

эксплуатация троллейбуса «связана с угрозой жизни и 

здоровья граждан». После этого эксплуатация «Алькор 

ХТ-12» была приостановлена, а следственное управление 

городского УМВД возбудило уголовное дело в отношении 

«неустановленного лица из числа работников  

ООО «Алькор», которое совершило хищение денежных 

средств АО «Электротранспорт г. Мурманска» при 

поставке заведомо небезопасного троллейбуса. 

Выяснилось, что троллейбус в Мурманск «Алькор», у 

которого были блокированы счета, поставил «чужими 

руками». 

«Я около 15 лет являлся дилером «Транс-Альфа», 

поставляя запчасти и детали», — рассказал 

«Коммерсанту» гендиректор поставщика «Транском СПБ» 

Михаил Девятов, отметив, что хорошо знает госпожу 

Сватковскую. По его словам, она смогла убедить его, а 

также ряд руководителей других предприятий и 

компаний работать с новой компанией «Алькор».  
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  В результате под обещание прибыли от будущих 

контрактов господин Девятов, поставил «Алькору» 

продукции примерно на 30 млн рублей, из которой 

оплачено было немногим более 4 млн. А в начале 2022 года, 

стало известно, что «Транском СПБ» по документам 

выступил поставщиком троллейбуса в Мурманск, хотя 

такой вид деятельности в уставе его фирмы не указан.  

В договоре поставки подпись руководителя была 

подделана. 

«Я вовремя опомнился, сообщил обо всем, что 

произошло, в правоохранительные органы, в том числе в 

прокуратуру», — сообщает Михаил Девятов. При этом на 

руках у него есть результат почерковедческой экспертизы о 

подделке подписи. Также сейчас ведётся судебная тяжба с 

юристами «Алькора» в Арбитражном суде Псковской 

области, в попытке взыскать с компании более 17 млн 

рублей за поставленные детали. 

По некоторым данным, в ходе проверки, проведенной 

СКР, установлены факты фальсификации сертификатов и 

протоколов испытаний троллейбусов «Алькор» в 

Белоруссии для последующего утверждения ОТТС 

Росстандартом. 

Материалы на прекращение действия ОТТС 

направлены в Росстандарт. Стоит отметить, что 

перешедший в «Алькор» вслед за госпожой Сватковской 

бывший главный конструктор «Транс-Альфа» Сергей 

Колыбин этим летом уже был осужден Вологодским 

горсудом на три года условно за особо крупное 

мошенничество.  

Скорее всего будущее ещё одного производителя 

троллейбусов теперь предрешено. Хотя нельзя не отметить, 

что стоимость машины, которая была реально выполнена в 

железе и успешно самостоятельно передвигалась была 

значительно ниже той, по которой сегодня поставляются 

троллейбусы в города нашей страны. Остаётся непонятным, 

почему компания не пошла на легальное получение ОТТС, 

а занялась фальсификацией документов. Но может быть и 

правда, рынок троллейбусов сегодня перегрет высоким 

спросом? А если реальная стоимость машин должна быть 

ниже, то это бы позволило не только иначе количественно 

обновить парк троллейбусов, но и сохранить некоторые 

системы. Как, например, в Оренбурге? 

 

Редакция благодарит руководителя общественного 

движения “Транспортная Инициатива” Марию Репещук за 

помощь в подготовке материала т Олегу Бодне. 
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Ереван: 

Новые троллейбусы уже 

производятся на заводе 

 

 

 Мэр Еревана 

Грачья Саркисян 

показал, как 

выглядят новые 

троллейбусы, 

которые вскоре 

будут внедрены в 

транспортную 

сеть армянской 

столицы. Он 

опубликовал видео в соцсетях. 

Контракт заключён с китайским производителем 

«Yutong». 15 машин модели Yutong ZK 6128 BEVG с 

запасом увеличенного автономного хода выйдут на 

улицы столицы Армении до конца года. 

«Рад сообщить, что до прибытия новых 

троллейбусов в Ереван осталось совсем немного», - 

написал ереванский градоначальник. 

Грачья Саркисян напомнил, что мэрия Еревана 

приобрела 15 новых троллейбусов на средства 

городского бюджета, еще 15 будут приобретены при 

содействии Правительства. 

Из ближайших планов по развитию 

троллейбусной сети столицы Армении: увеличение 

выпуска и расширения охвата маршрутной сети без 

строительства контактной сети, при этом нынешнюю 

троллейбусную инфраструктуру модернизируют. 

 

 

 

Орёл:  

Областной бюджет 

выделил Орлу дотацию в 

200 млн рублей, 100 из них 

ушло в трамвайно-

троллейбусное 

предприятие 

 Бюджет Орловской области выделил городу Орлу 

дотацию на сбалансированность бюджета в размере 

200 млн рублей, сообщил мэр Орла Юрий Парахин. 

Половину выделенной дотации (около 100 млн 

рублей) направят на поддержку МУП «Трамвайно-

троллейбусное предприятие». Суммарная 

задолженность МУП ТТП на сегодня оценивается 

примерно в 85 млн рублей. 

— Это очередной, второй за год транш от 

Правительства Орловской области, с помощью 

которого стратегическое, социально важное 

муниципальное предприятие сможет решить свои 

проблемы. Всего, напомню, ТТП с начала года 

выделено уже 208,1 млн рублей. Мы приближаемся к 

уровню поддержки прошлого года, когда ТТП была 

выделена рекордная финансовая помощь, - сообщил 

Юрий Парахин. 
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Выделенных средств хватит на разблокировку 

счетов ТТП, выплату налогов за первую половину 

этого года и лизинговые платежи за 32 автобуса ПАЗ. 

Кроме того, средства будут потрачены на подготовку и 

оформление новых газовых автобусов марки ЛиАЗ, 

которые приобрели по инфраструктурному-

бюджетному кредиту. 

 

 

Оренбург: 

Власти заменят 

троллейбусы в 

Оренбурге автобусами 

 Мэр Сергей Салмин рассказал о планах избавить 

Оренбург от электротранспорта в эфире программы 

«Телевышка». 

Сам он считает троллейбусы экономически 

невыгодным видом общественного транспорта и 

делает ставку на автобусы. По его словам, дешевле 

купить новый автобус за 15 млн, чем троллейбус, 

который обойдется в два раза дороже. 

- Серьезные расходы идут на обслуживание 

контактных сетей и тяговых подстанций, - заявил он. 

Рассуждая на эту тему, Салмин даже озвучил 

тарифы. Чтобы троллейбусы окупили себя, стоимость 

проезда должна быть 78 рублей, а не 31 рубль. 

Поэтому он категорически против оставлять 

троллейбусы, только если это будет визитной 

карточкой города. Но в этом случае его стилизуют под 

70-е. 

На сегодняшний день в Оренбурге работает всего 

два маршрута. Максимального расцвета троллейбус 

Оренбурга достиг в 90-е годы. Тогда в городе работало 

14 маршрутов и два троллейбусных депо. Но уже с 

2022 года началась деградация системы. Не смотря на 

эпизодические обновления подвижного состава 

старейшая на Южном Урале троллейбусная система 

представляет сегодня очень печальное зрелище. 

 

 

Кострома: 

Кострома попросит у 

федерального бюджета 

деньги на сохранение 

троллейбусов 

 Костромская область попросит у федерального 

бюджета средства на закупку троллейбусов и 

обновление контактной сети и трансформаторных 

подстанций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 

сообщил директор регионального департамента 

транспорта Евгений Кананин. 

«Да, в этом году будем запрашивать средства. Но 

отмечу, что меры государственной поддержки 

должны быть расширены — сейчас они 

распространяются только на закупку 

электротранспорта. А нам деньги нужны ещё и на 

сохранение троллейбусного хозяйства — подстанций, 
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контактной сети. Если поддержка будет получена, 

будем рассматривать вопрос о сохранении 

троллейбуса». 

Напомним, летом 2023 года Кострома войдёт в 

транспортную реформу, в ходе которой будут 

изменены маршруты, увеличено количество автобусов 

большой вместимости на линиях, изменится принцип 

построения финансовых отношений с перевозчиками, 

а полномочия по контролю сферы перейдут с 

городского на региональный уровень. Также в городе 

планируют ликвидировать муниципальное 

«Троллейбусное управление», которое, по словам 

заместителя губернатора региона по экономике Юрия 

Макова, убыточно. На ремонт контактной сети и 

подстанций городу нужен примерно 1 млрд рублей. 

 

 

Санкт-Петербург: 

Ремонтом трамвайных 

путей в Петербурге 

займутся новые игроки 

 

 Борьба за контракты на масштабный ремонт 

трамвайных путей завершилась выходом на рынок 

новых игроков, пишет газета «Деловой Петербург». 

Дирекция транспортного строительства Санкт-

Петербурга, завершает процедуру выбора 

подрядчиков по конкурсам на ремонт трамвайных 

путей. 13 тендеров на сумму 5,7 млрд рублей 

охватывают работы более чем на двух десятках адресов 

в 10 районах Петербурга. Настолько масштабной 

программы ремонта трамвайных путей город не видел 

давно, что привело на рынок и новых подрядчиков — 

из дорожной сферы. 

По девяти конкурсам из 13 победители уже 

известны. Три контракта почти на 897 млн рублей 

заключено с АО «НиК», ещё два на 1,1 млрд рублей — 

с АО «Трест». Это основные и давнишние подрядчики 

по таким работам. Компанию «ТрансДорТех» 

признали победителем в трёх конкурсах суммарно на 

1,2 млрд рублей. Ещё один контракт, на 482,8 млн 

рублей, ушёл крупной дорожной компании 

Петербурга — ООО «СК «Орион плюс». Ещё по 

четырём закупкам процедуры не завершены. 

Как результаты торгов скажутся на качестве, и кто 

реально будет производить эти работы – покажет 

время. Напомним, что 5 лет назад, при массовой 

реконструкции и строительстве трамвайных линий в 

Красногвардейском районе фактически перестала 

существовать компания «МК 20 СХ», объёмы которой 

перешли к компании «Ник». При этом для ремонта 

путей в других районах найти подрядчика, 
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обладающего компетенциями по ремонту и 

строительству трамвайных линий, оказалось очень 

нелегко. Фактически, штат существовавших тогда 

компаний пополнился бывшими сотрудниками «МК 

20 СХ», либо эти сотрудники выходили на субподряды 

к крупным игрокам под малоизвестными названиями. 

Так как сами участвовать в конкурсных процедурах не 

могли из-за большого размера обеспечения заявок и 

отсутствия необходимых свободных оборотных 

средств. 

 

 

 

Казань: 

Гость из Удмуртии 

задержится в Татарстане 

 В Казани началась тестовая обкатка трамвая Т-3К-

Иж-Н с частично пониженным уровнем пола, 

который производится в Ижевске на базе трамвайного 

депо МУП «ИжГЭТ» 

20 октября прошло обучение трёх водителей, 

которые в течение недели будут обкатывать вагон на 

разных маршрутах города. Трамвай ижевского 

производства модернизирован на основе чешских 

трамваев «Татра» Т-3. Имеет низкий уровень пола в 

средней части вагона, что облегчает высадку/посадку 

пассажиров с колясками и маломобильных граждан. 

Вместимость вагона: 31 сидячее место и 106 стоячих 

мест, что позволяет перевозить большее количество 

пассажиров. 

Вагон был представлен на форуме «Дорога-2022», 

о котором подробно рассказывали в главной теме 

прошлого выпуска Информационного бюллетеня 

МАП ГЭТ (Информационный бюллетень №41). 

Стоит отметить, что ранее вагоны марки «Татра» 

в Казани никогда не эксплуатировались. При этом на 

сегодняшний день по разнообразию подвижного 

состава Казань уступает, пожалуй, лишь Санкт-

Петербургу. В столице Татарстана эксплуатируется 

подвижной состав всех существующих на 

сегодняшний день производителей трамвая в России 

и Белоруссии. 
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Ярославль: 

«Мовиста» выиграл 

конкурс на реализацию 

трамвайной концессии 

 

 В Ярославской области завершился конкурс на 

заключение концессионного трамвайного 

соглашения. Региональный департамент транспорта 

подпишет соглашение с компанией ООО «Мовиста 

Регионы Ярославль», входящая в группу компаний 

«Мовиста Регионы».  

В настоящее время проводятся необходимые 

процедуры по подготовке к заключению 

концессионного соглашения. 

Так во втором квартале следующего года должно 

начаться проектирование. После этого за год в 

Ярославле построят трамвайный диспетчерский 

центр и приобретут специальную технику. Потом в 

городе построят трамвайное депо, более 45 

километров трамвайных путей, не более восьми 

тяговых подстанций и купят 47 односекционных 

трамваев. 

Концессионер планирует привлечь в проект 19 

миллиардов 715 миллионов 159 тысяч рублей. Из них 

капитальный грант составляет 5 миллиардов 550 

миллионов 81 тысячу рублей. 

 

 

Ярославль: 

Ярославские 

троллейбусы не заменят 

электробусами 

 В Ярославле троллейбусы не будут заменять 

электробусами. Об этом рассказал губернатор 

Ярославской области Михаил Евраев на встрече с 

журналистами. 

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 

Ярославле по троллейбусным маршрутам 

планируется пустить электробусы. Такая 

информация содержалась в ответе Минтранса 

ярославским коммунистам. Однако, 19 октября 

губернатор Михаил Евраев опроверг эти планы. 

«Нет, конечно. Такой вариант не рассматривается. 

Мы вошли в 10 регионов, которые получили 

поддержку на федеральном уровне на 

электротранспорт. Программа 18 миллиардов 

рублей. Из них 6 миллиардов рублей — это 

безвозмездное федеральное финансирование. 

Бороться за него пришлось серьёзным образом, мы 

получаем огромные деньги. И мы в ближайшей 

перспективе полностью обновим и трамвайный парк, 

и всю инфраструктуру, которая полностью убита уже 

— износ 100 процентов практически. Электробусы — 

это очень дорогая история, конечно же, мы не можем 

себе это позволить. Если говорить честно, нам бы с 

автобусами справиться. А электробусы — это 
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несколько миллиардов дополнительной нагрузки. В 

такое тяжёлое время непростое это сложный вопрос, 

крайне сложный», — пояснил Михаил Евраев. 

При этом губернатор ещё раз подчеркнул, что 

троллейбусы сохранятся, а заменять их не 

планируется. Они не входят в программу, как 

автобусы и трамваи. 

 

 

Краснодар: 

Средства на новые 

трамваи перейдут на 

аванс для новых 

троллейбусов 

 

 Мэрия вернет краю субсидию на приобретение 

новых трамваев, чтобы снова получить деньги — но 

уже на новые троллейбусы. 

Ранее краевые власти выделили Краснодару 

миллиард рублей на закупку трамваев. Сейчас мэрия 

намерена вернуть субсидию, чтобы затем получить ту 

же сумму на приобретение троллейбусов. 

Об этом директор департамента финансов 

Краснодара Александр Чулков рассказал РБК 

Краснодар. Подразумевается, что теперь для краевой 

столицы закупят 60 машин в лизинг. Замглавы 

Владимир Архипов объяснил, что город остро 

нуждается именно в троллейбусах, поскольку три 

четверти из них приходится использовать сверх 

предельных сроков «полезного использования», то 

есть свыше 10 лет: 

— В наших депо лишь 6 процентов этого 

электротранспорта соответствует современным 

требованиям. Закупив 60 новых троллейбусов, мы 

обновим троллейбусный парк почти на 40 процентов. 

Поставить 60 машин планируется в первом 

квартале 2023 года. Первый авансовый платеж (1 

миллиард 75 миллионов рублей) планируют внести 

до конца этого года. В дальнейшем краевая 

администрация продолжит направлять деньги 

Краснодару для выплат по лизингу. 

Обновление же трамвайного парка продолжится 

благодаря ранее заключённому концессионному 

соглашению. В 2023 и 2024 году город получит 90 

одиночных вагонов и 10 трёхсекционных.  
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Екатеринбург: 

Екатеринбург 

приступает к 

обновлению 

троллейбусного парка 

 

 К середине следующего года троллейбусный парк 

Екатеринбурга должен получить давно ожидаемое 

пополнение. Впервые с 2013 года объявлена закупка на 

приобретение 45 новых троллейбусов. 

Аукцион на поставку троллейбусов большого 

класса с начальной ценой 1,45 млрд рублей объявлен 

администрацией Екатеринбурга 15 октября. Приём 

заявок ведётся до 31 октября, а победителя закупки 

планируется определить ко 2 ноября. Закупка 

финансируется из средств бюджетов Екатеринбурга и 

Свердловской области. 

Отметим, что на балансе ЕМУП «Гортранс», 

который эксплуатирует городские троллейбусы нет 

ни одного низкопольного троллейбуса, эти машины 

будут первыми в городе. Помимо низкого уровня 

пола, впервые в Екатеринбурге будут массово 

использоваться троллейбусы с увеличенным 

автономным ходом. Согласно техническому заданию, 

запас автономного хода должен составлять не менее 20 

км. В автономном режиме троллейбусы должны 

проводить не менее 50% времени от движения под 

напряжением контактной сети, восполняя заряд до 

уровня 95% не более чем за 50 минут. 

Первые машины должны появиться в 

Екатеринбурге уже в этом году. До 10 декабря этого 

года требуется поставить 23 троллейбуса, оставшиеся 

22 троллейбуса необходимо поставить в 2023 году. 

 

 

Нижний Тагил: 

В Нижнем Тагиле на 

техническую обкатку 

вышел новый трамвай  

71-412 

 

  

Перед тем, как тагильчане смогут проехать на 

новом трамвае по улицам города, ему предстоит 

пройти ходовые испытания, об этом пишет газета 

«Тагильский рабочий». Первые метры пути он уже 

преодолел, отправившись 18 октября на первую 

обкатку. Одновременно в Нижний Тагил прибыл 

второй вагон модели 71-412. Напомним, что всего 

было закуплено 12 вагонов на средства по 

национальному проекту «Экология».  

После того, как пробег нового трамвая по 

тагильским рельсам составит 50 км, состоится 

передача транспортного средства в МУП «Тагильский 

трамвай». Когда вагон поступит в хозяйственное 

ведение МУП, пройдет ещё одна обкатка, будет 

оформлена страховка и присвоен бортовой номер.  

- Решили начать нумерацию этой серии с 

цифры 400, - сообщил директор предприятия Игорь 
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Темнов, – Новые трамваи поступят на все маршруты. 

На какой именно определим этот, пока сказать не 

могу. 

Для обслуживания подвижного состава 

«Уралтрансмаш» откроет в Нижнем Тагиле сервисный 

центр. Раньше специалисты приезжали из 

Екатеринбурга по мере необходимости, теперь будут 

постоянно находиться в трамвайном парке. Обучат 

работе на новых вагонах тагильских вагоновожатых. 

Ведь новые вагоны электронные и пока не очень 

привычны для работников МУП. 

- Срок гарантийного обслуживания составит два 

года. Благодаря тому, что появится 12 новых трамваев, 

несколько старых спишут. В частности, производства 

Усть-Катавского завода, выпущенный в 1980-х годах. - 

Один из них планируем переделать в спецвагон, - 

поделился планами Игорь Темнов, - Сейчас нет в 

продаже готовой техники для уборки снега, будем 

своими силами пробовать. Опыт есть, уже делали 

грузовую платформу на базе вагона Усть-Катавского 

машиностроительного завода для работы бригады, 

которая ремонтирует пути. 

 

 

Пенза: 

В Пензе решили 

полностью обновить 

троллейбусный парк 

 В Пензе должны полностью обновить 

троллейбусный парк. За счет средств 

инфраструктурного бюджетного кредита будет 

закуплено 90 троллейбусов, сообщает 18 октября 

пресс-служба правительства Пензенской области. 

На маршрутах Пензы из 300 работающих единиц 

техники большой вместимости на троллейбусы 

должно приходиться порядка 100. В рамках 

инвестиционного бюджетного кредита объявлен 

конкурс на поставку 90 троллейбусов. В машинах 

предусмотрены кондиционер, системы 

видеонаблюдения, автоматизированные оплата 

проезда, объявления остановок, учета 

пассажиропотоков, а также «Глонасс». 

Перевозчикам рекомендовано поучаствовать в 

обновлении парка, закупив необходимую технику. 

Кроме того, на территории Пензенской 

агломерации предполагается строительство двух 

тяговых подстанций. Первые 10 новых троллейбусов 

должны выйти на городские маршруты уже в январе 

2023 года. 
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Челябинск:  

«Синара – ГТР 

Челябинск» приступила к 

обновлению 

троллейбусной 

инфраструктуры 

 

 Компания «Синара – Городские Транспортные 

Решения Челябинск» («Синара – ГТРЧ», структура 

Холдинга «Синара – Транспортные Машины») 

приступила к строительным работам в рамках 

проекта по модернизации троллейбусной сети 

Челябинска. Начальный этап включает 

модернизацию контактной сети и тяговых 

подстанций на наиболее востребованных городских 

маршрутах №12 и №19. 

Работы стартовали с подготовки фундаментов для 

последующей установки новых опор контактной сети 

на улице Блюхера в Советском районе, затем 

строители перейдут к обновлению других элементов 

системы электроснабжения по ходу маршрутов №12 и 

№19. Как отмечают в компании, именно эта 

инфраструктура образует основу всей троллейбусной 

сети Челябинска – она используется в организации 

движения по большинству городских маршрутов. В 

ходе работ будет демонтирована изношенная 

контактная сеть, проложено более 65 километров 

новой контактной сети, а также модернизировано 12 

существующих тяговых подстанций – их оснастят 

современным оборудованием и системами 

автоматики. Обновление будет проводиться поэтапно, 

чтобы сохранить существующее движение 

троллейбусов, которые сегодня осуществляют 

перевозку пассажиров. 

Началу строительно-монтажных работ 

предшествовало получение положительных 

заключений ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской 

области» на проектную документацию, 

подготовленную для этапа модернизации контактной 

сети и тяговых подстанций на троллейбусных 

маршрутах №12 и №19. Перед рассмотрением 

госэкспертизой документы также прошли 

согласование в Министерстве дорожного хозяйства и 

транспорта Челябинской области. 

Также продолжается разработка проектной 

документации на оставшиеся этапы строительства и 

реконструкции двух депо и восьми троллейбусных 

маршрутов Челябинска для последующего 

прохождения госэкспертизы.  

Концессионное соглашение о создании и 

использовании (эксплуатации) троллейбусной 

инфраструктуры в Челябинске было подписано в 

октябре 2021 года. В результате его реализации в 
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городе будет полностью обновлен троллейбусный 

парк, вся троллейбусная инфраструктура, которая 

сейчас изношена на 90%, кроме того, будут построены 

новые троллейбусные линии в Северо-Западном и 

других районах города, в том числе по улицам 

Кузнецова и Артиллерийской. Это первый подобный 

концессионный проект в России, затрагивающий 

модернизацию всего комплекса троллейбусной 

инфраструктуры в стране. 

 

 

Красноярск:  

В город прибыли новые 

«Адмиралы» с 

увеличенным 

автономным ходом 

 

 В Красноярск привезли три новых троллейбуса. В 

скором времени городу передадут еще 9. В сумме 

новая техника стоит 443 млн рублей. 

Машины модели «Адмирал 6281» 2022-го года 

выпуска доставили в депо предприятия городского 

электрического транспорта «Гортранс».  

Водителям троллейбусов осталось пройти 

инструктаж и, после оформления всех необходимых 

документов для транспорта, новые троллейбусы 

смогут выйти на линию. 

За последние 3 года администрация Красноярска 

при поддержки региональных властей активно 

вкладывало в развитие городского троллейбуса. Было 

приобретено 55 машин модели ВМЗ-5298.01 

«Авангард», большинство из которых имеют 

увеличенный автономный ход, а также 20 единиц 

модели ПКТС-6281.00 «Адмирал», которые имеют 

лишь аварийный автономный ход. Также город 

активно развивает сеть троллейбусных маршрутов не 

только с помощью автономного хода, но и за счёт 

строительства новой контактной сети. 

 

 
Омск: 

Власти ищут 

подрядчиков 

строительства 

троллейбусной сети на 

Левобережье за 300 

миллионов 

 

 

Омская мэрия ищет подрядчиков для разработки 

проектов, выполнения инженерных изысканий и 

строительства новой контактной троллейбусной сети 

в Кировском округе. Согласно данным портала 

госзакупок, 21 октября было объявлено два аукциона. 

Начальная цена одного из них составляет 210 

миллионов 284 тысячи рублей. Подрядчику будет 

необходимо подготовить документы и оборудовать 

пути по улице Крупской — от бульвара Архитекторов 

до улицы Лукашевича, по улице Перелета — от улицы 

Крупской до проспекта Комарова, по проспекту 

Комарова — от улицы Перелета до улицы 

Лукашевича. 
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Начальная цена второго контракта —  

88 млн 449 тыс. рублей. Победивший в конкурсе 

подрядчик будет заниматься контактной 

троллейбусной сетью по улицам Лукашевича и 

Волгоградской — от улицы Ватутина до улицы 

Дергачева. Заявки можно подать до 1 ноября. Работы 

по договорам необходимо выполнить до 15 декабря 

2023 года. 

Напомним, что всего на развитие троллейбусной 

сети Омская область взяла из федерального бюджета 

кредит под 3% размером 2,5 миллиарда рублей. 

Первый транш на сумму 1,5 миллиарда рублей пойдет 

на реконструкцию бульвара Архитекторов на участке 

от торгового центра МЕГА до улицы Крупской, а 

также устройство контактной троллейбусной сети. 

Второй — размером в 964 млн рублей, в эту часть 

входит разработка проектной документации и 

строительство троллейбусной сети на улицах, 

перечисленных выше, а также строительство двух 

тяговых подстанций троллейбусной линии и 

реконструкция троллейбусного депо на улице 

Ватутина. 

 

 
Ростов-на-Дону: 

«Синара» спланировала, 

как за 5 лет перестроит 

трамвайную систему 

Ростова-на-Дону 

 

 В Ростове закончили разработку концессионного 

соглашения на строительство и эксплуатацию 

трамвайной инфраструктуры. Об этом сообщает 

«Синара — Городские Транспортные Решения». 

Для этого проложат 104 километра сетей, закупят 

61 трамвай и модернизируют еще 30. Полностью 

реализовать проект планируют к 2028 году. 

Планируется четыре этапа работ строительства и 

модернизации трамвайной сети: 

от улицы Станиславского до микрорайона 

Левенцовского и на участке от площади Мичурина до 

проспекта Буденновского (Центральный рынок); а 

также строительство трамвайного депо № 1; 

на участке от пересечения улицы Максима 

Горького с проспектом Буденновским до 

железнодорожной станции Сельмаш; 

на участке от улицы Станиславского до 

микрорайонов Суворовский и Верхний Темерник; 

на участке от железнодорожного вокзала Ростов-

Главный до госпиталя ветеранов войн. 

В компании отметили, что в Ростове используется 

нетипичная для России трамвайная колея — шириной 

1435 миллиметров. Эту уникальность будут сохранять, 
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хотя это усложнит проектирование и производство 

трамваев. Но, по словам гендиректора «Синара-ГТР» 

Евгения Васильева, это решение «вписывается в 

существующую систему транспортной городской 

инфраструктуры». 

 

 

Саратов: 

В Саратове вплотную 

подошли к 

концессионному 

обновлению трамваев 

 

 В Саратове готовят заключение концессионного 

соглашения в отношении трамвайной 

инфраструктуры города. В качестве концессионера 

будет выступать не федеральный игрок, а местная 

компания, в обязанности которой войдёт 

модернизация основной трамвайной линии Саратова 

и интеграция её с другими действующими 

направлениями. Также особенностью концессии будет 

то, что её предметом не будет являться подвижной 

состав, а только инфраструктура 

горэлектротранспорта, об этом пишет tr.ru. 

Предполагаемые затраты на реконструкцию 

объекта соглашения составляют 17,341 млрд руб., из 

которых субсидия из федерального бюджета составит 

30% (5,202 млрд руб.), заёмного банковского 

финансирования ВЭБ.РФ — 37,5% (6,503 млрд руб.), 

Фонда национального благосостояния — 25% (4,335 

млрд руб.), собственные средства концессионера — 

7,5% (1,301 млрд руб.). 

Основная часть проекта посвящена решению 

задач переустройства, реконструкции и строительства 

существующих объектов трамвайной 

инфраструктуры, прокладке новых подземных и 

надземных коммуникаций, их увязке с действующими 

сетями газо- и водоснабжения, канализации, 

электроснабжения и связи. 

Концессионер получит от концедента имущество, 

которое ему предстоит модернизировать: оно и будет 

объектом концессии. Кроме того, он должен будет 

использовать и иное имущество, которое вместе с 

передаваемыми ему объектами концессии образует 

единый комплекс. Вопрос приобретения подвижного 

состава выходит за рамки концессионного 

соглашения, но предполагается, что ООО «СГЭТ» 

станет перевозчиком и что объём транспортной 

работы концессионера не превысит 4,0452 млн км в 

год. 

Эксплуатационный платёж, выплачиваемый 

концедентом на этапе эксплуатации в целях 
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возмещения концессионера, составит 23,2 млрд руб. 

Он будет выплачиваться частями ежеквартально, 

начиная с даты начала эксплуатации трамвайной сети 

конценссионером. 

Проект планируется реализовать за четыре года.  

При реконструкции и создании трамвайной сети 

концессионер обеспечивает устройство посадочных 

площадок, опор контактной сети, пешеходных 

ограждений, благоустройство и освещение, а на 

трамвайных узлах — систем обогрева, лубрикации и 

автоматики стрелочных переводов. Устройство путей 

предполагается открытым на обособленном полотне и 

крытое железобетонными плитами на пересечениях с 

автодорогами. 

Планируется, что концессионное соглашение 

будет действовать до 31 декабря 2047 года. 

Окончательное решение о заключении 

концессионного соглашения стороной концедента 

должно быть принято в течение 30 календарных дней 

после окончания приёма заявок о готовности к 

участию в конкурсе, завершившегося 3 октября. 

 

 

Улан-Удэ: 

На конфликтном 

дорожном участке Улан-

Удэ запланирован 

эксперимент 

 

 В Железнодорожном районе столицы Бурятии с 

21 по 29 октября запланирован эксперимент по 

изменению схемы движения автотранспорта. Как 

сообщили UlanMedia (УланМедиа) в пресс-службе 

муниципалитета, ожидаемый результат — 

увеличение пропускной способности участка на 16%. 

На площади Комсомольской в Железнодорожном 

районе установят островки безопасности, нанесут 

временную разметку и дорожные знаки для 

разделения транспортных потоков. Задача — 

разгрузить сложный участок, упорядочить потоки, 

сделать более удобным проезд для общественного 

транспорта, в частности, для трамваев. 

Во время эксперимента на участке будут работать 

сотрудники ГИБДД и представители комитета по 

транспорту, ситуация будет постоянно 

контролироваться с помощью видеокамер. Островки 

безопасности будут выделены водоналивными 

блоками, для того чтобы людям было понятно, как 

именно ехать. 

Островки разделят потоки автомобилей со 

стороны Элеватора по двум направлениям — 

проходная ЛВРЗ, ФСК — и позволят беспрепятственно 

проезжать автомобилям со стороны Лимонова в 
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сторону Жуковского, ФСК и Элеватора. Будет 

запрещен разворот с "Элеватора" возле проспекта 50-

летия Октября, 38, поворот налево на улицу 

Жуковского с "Элеватора" и с ул. Октябрьской на 

проспект. 

«Мы максимально убираем точки 

соприкосновения на узле. Появляется «вафельная» 

разметка, на которой остановка запрещена. 

Сокращается место пересечения транспорта с 

трамваем», — уточнил Юрий Ткачев. 

Предполагается, что в результате эксперимента 

задержка трамваев уменьшится в 10 раз — со 160 

секунд до 10-15, задержка транспорта — в два раза. 

Напомним, в августе этого года на участке от 

проспекта 50-летия Октября до улицы Гагарина 

появилась третья полоса. Сейчас она предназначена 

для всех, однако в планах выделить ее только для 

движения общественного транспорта, такси и 

спецтехники. 

В следующем году дорогу по улице 50-летия 

Октября будут ремонтировать по нацпроекту 

«Безопасные качественные дороги», тогда дорожники 

проведут реконструкцию разделительной полосы. За 

счет этого появится достаточно места, чтобы 

продолжить третью выделенную полосу до остановки 

"Элеватор". 

 

 

Южно-Сахалинск: 

Южно-Сахалинск ставит 

запуск электробусов на 

паузу 
 

 

 Планы Южно-Сахалинска стать самым восточным 

городом страны с городским электротранспортом как 

минимум отложены, об этом пишет портал tr.ru. 

Реализация концессионного проекта, который мог бы 

вывести областной центр на второе место в стране по 

числу электробусов с ультрабыстрой зарядкой, 

прервана на этапе поиска потенциальных участников 

из-за недостаточного финансирования. 

Вопрос появления электротранспорта в Южно-

Сахалинске поднимался ещё в советские годы, но до 

каких-либо практических результатов дело ни разу не 

доходило. Последний раз троллейбусы в качестве 

выхода из транспортного кризиса предлагали в 

середине 2010-х. А в 2016 году был подписан протокол 

о намерениях испытания в Южно-Сахалинске трёх 

белорусских электробусов с зарядными станциями. 

До реализации намерений стороны так и не дошли, но 

мысли о запуске электротранспорта островитян не 

покинули. Тем более что в 2019 году на острове 



 20 

Сахалин была построена Сахалинская ГРЭС-2, 

сделавшая электроэнергию более доступной. 

Электробусам отвели важную роль в транспортной 

реформе, вступившей в активную фазу с 15 августа 

этого года. В начале этого года планировалась 

опытная обкатка электробусов российских 

производителей, однако она не состоялась. 

Масштабный проект планировалось реализовать с 

федеральной поддержкой. Южно-Сахалинск стал 

участником пилотного проекта ВЭБ.РФ по 

модернизации систем электротранспорта в городах 

России, став самым малочисленным участником, а 

также единственным, не имевшим ранее городского 

электротранспорта. 

Заручившись федеральной поддержкой, в Южно-

Сахалинск пожаловал концессионер. 25 мая этого года 

в администрацию Южно-Сахалинска поступило 

предложение ООО «Мовиста Регионы Южно-

Сахалинск» о заключении концессионного 

соглашения о создании и эксплуатации 

имущественного комплекса наземного 

электрического транспорта общего пользования в 

городе Южно-Сахалинске. ООО «Мовиста Регионы 

Южно-Сахалинск» зарегистрировано 18 апреля этого 

года в Москве. Основной вид деятельности — 49.31 

«Деятельность сухопутного пассажирского 

транспорта: перевозки пассажиров в городском и 

пригородном сообщении». 

Рассмотрев предложение потенциального 

концессионера, администрация Южно-Сахалинска  

16 июня издала постановление № 1376-па о 

возможности заключения концессионного 

соглашения на иных условиях и объявила 

шестимесячные переговоры в целях обсуждения и 

согласования условий концессионного соглашения. 

Переговоры проводились в форме совместных 

совещаний с участием департаментов экономического 

развития, финансов, по управлению муниципальным 

имуществом, городского хозяйства, 

землепользования, архитектуры и 

градостроительства, дорожного хозяйства и 

благоустройства, правового департамента, а также 

отдела строительства администрации Южно-

Сахалинска, МКУ «Управление капитального 

строительства». 
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Соглашение предлагалось заключить на срок в 96 

месяцев (восемь лет) с момента его подписания. 

Концессионером планировалось привлечь 7,7057 

млрд руб. инвестиций, включая 2,2217 млрд руб. 

капитального гранта. 

Однако в последний рабочий день приёма заявок 

от потенциальных претендентов на концессию  

администрация Южно-Сахалинска издаёт 

постановление № 2580-па о признании утратившим 

силу ранее изданного постановления № 2081-па, в 

котором сообщается, что решение об отказе ООО 

«Мовиста Регионы Южно-Сахалинск» в заключении 

концессионного соглашения на предложенном 

условии принято на основании п. 6 ч. 4.6 ст. 37 

Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях», поскольку у 

муниципального образования городской округ 

«Город Южно-Сахалинск» отсутствует ресурсное 

обеспечение для заключения и исполнения 

концессионного соглашения на условиях, 

предложенных ООО «Мовиста Регионы Южно-

Сахалинск». 
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