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 Городской электротранспорт получит 

финансирование на своё развитие из федерального 

бюджета и внебюджетных источников. 

Пять из десяти регионов, участвующих в программе 

комплексного развития городского электрического 

общественного транспорта, заключили концессионные 

соглашения. Об этом сообщил Заместитель Председателя 

Правительства – Руководитель Аппарата Правительства 

Дмитрий Григоренко на совещании по вопросам 

обновления инфраструктуры и подвижного состава 

городского электрического транспорта в регионах. 

Программа реализуется в областных центрах в 

Липецкой, Ярославской, Нижегородской, Курской, 

Саратовской, Волгоградской, Ростовской областях, а 

также в Краснодарском, Красноярском и Пермском 

краях. 

Проекты, разработанные данными регионами, 

предусматривают поставку более 600 вагонов трамваев и 

около 300 электробусов, а также строительство и 

реконструкцию более 700 км трамвайных путей и 

порядка 90 зарядных станций для электробусов. 

Предполагаемый объём частных инвестиций в 

инфраструктурные проекты превышает 23 млрд рублей. 

Планируется, что проекты будут финансироваться за 

счёт средств федерального бюджета, кредитов «ВЭБ.РФ» и 

частных инвесторов, которые участвуют по 

концессионной схеме. Для повышения инвестиционной 

привлекательности проектов весной текущего года был 

внесён ряд изменений в действующее законодательство. 

Регионы приняли на своём уровне необходимые 

нормативно-правовые акты для возможности 

воспользоваться условиями концессионных соглашений. 
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В ходе совещания Дмитрий Григоренко поставил 

задачу регионам своевременно подготовить планировку 

территорий и оформить земельные участки под 

предусмотренную проектами инфраструктуру. Кроме 

того, вице-премьер обратил их внимание на 

необходимость представить до 30 ноября текущего года 

ближайшие планы по строительно-монтажным работам. 

Программа комплексного развития городского 

электрического общественного транспорта реализуется в 

соответствии с поручением Президента. Впервые в 

новейшей истории России государство комплексно 

решает проблему обновления городского транспорта в 

регионах. 

 

Минфин заложил в бюджет 200 млрд рублей на ГЭТ 

Средства для развития городского транспорта, в том 

числе электротранспорта, предусмотрены в 

федеральном бюджете и Фонде национального 

благосостояния (ФНБ) на общую сумму порядка 250 млрд 

рублей. Об этом сообщил глава Минфина Антон 

Силуанов в ходе встречи с депутатами фракции «Единая 

Россия» в Госдуме. 

«Мы предусмотрим необходимые ресурсы как из 

бюджета, так и из Фонда национального благосостояния 

для того, чтобы создать в ряде городов систему 

устойчивого развития городского транспорта, в первую 

очередь, трамваев», — заверил Силуанов. 

По его словам, 77 млрд рублей будет предусмотрено 

в федеральном бюджете РФ, около 120 млрд рублей будет 

выделено из ФНБ. 

«Кроме того для развития городского транспорта 

предусмотрены необходимые ресурсы для лизинговых 

схем по закупке автобусов и троллейбусов. Более 50 млрд 

рублей на эти цели будет учтено в ФНБ», — добавил он. 

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил 

главу Минфина РФ Антона Силуанова содействовать 

выделению средств на модернизацию городского 

электрического транспорта. В ходе обсуждения 

федерального бюджета на пленарном заседании Думы 

при обсуждении федерального бюджета на 2023-2025 

годы вопрос о финансировании модернизации 

электрического транспорта в городах страны поднял 

глава комитета ГД по транспорту, член фракции «Единая 

Россия» Евгений Москвичев. 

Есть такая проблема. Она касается 112 городов РФ. У 

нас в 112 городах работает городской электрический 
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транспорт. Еще раз хочу подчеркнуть: стоимость 

троллейбусов уже достигла 30 млн, трамвайный парк – 

свыше 60-ти. Самостоятельно регионы, кроме Москвы и 

Санкт-Петербурга, решить эту проблему не в состоянии, 

- заявил Володин, обращаясь к Силуанову. 

По словам председателя ГД, необходимо сделать 

все, чтобы люди комфортно могли добираться до работы, 

на отдых в черте города. Также развитие электрического 

транспорта позитивно скажется и на ситуации с 

экологией в российских городах, считает он. 

- Необходимо, чтобы в повестке министра это все 

было. Минтранс не справляется. Ну, разве это концессия? 

Это зарабатывание денег тех, кто туда приходит. И при 

этом им еще обеспечивают устойчивый доход. Поэтому 

нам здесь надо посмотреть, оказав помощь, загрузив 

заводы. Спросив с регионов. А дальше пускай регионы 

сами, со своей стороны в эту программу заходят. Но это 

будет дешевле, чем мы сейчас начинаем расходовать на 

большие проекты, где концессионеры входят со своей 

небольшой долей, а государство тратит, посмотрите, 90 с 

лишним процентов. Почти 93%. Либо регион. Поэтому 

помогите, по-другому не получится, - подчеркнул 

Володин. 
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Москва: 

В Лефортове сократится 

интервал движения 

трамваев 

 

 До конца года в столице планируется увеличить 

среднюю скорость движения трамваев почти на 30%. 

На территории района Лефортово это коснется трех 

маршрутов. Об этом сообщил заместитель мэра 

столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в 

интервью телеканалу «Москва 24», передает Агентство 

«Москва». 

«Первая задача, которая перед нами стоит, — это 

уменьшение интервалов, приведение интервалов к 

тактовому расписанию, которое есть на пригородном 

железнодорожном транспорте и, конечно, в 

метрополитене. У нас не осталось ни одного маршрута 

трамваев, где интервал движения составляет более 10-

12 минут. Вторая задача — это повышение скоростей 

движения трамваев», — отметил Ликсутов. 

Глава Дептранса также отметил, что бесшовный 

путь, а также новые шпалы, которые на 20-30% 

снижают вибрацию и шум для тех, кто проживает 

рядом с трамвайной инфраструктурой, положительно 

влияют на качество поездок на трамвае. 

Напомним, что в Лефортове курсируют трамваи 

№50, 37 и 43. 

 

 

Улан-Удэ: 

Управление трамвая: 

планы, надежды и 

предложения 

 

 Об этом в интервью Байкал Дэйли рассказал 

директор МУП «Управление трамвая» Юрий 

Санжанов  

- Спасибо, что согласились на небольшое интервью в 

преддверии Вашего профессионального праздника. 

- Да, действительно с недавних пор 

традиционный праздник День автомобилиста стал 

ещё и Днём работников городского пассажирского 

транспорта. 

- В предпраздничный день не хочется особо о 

проблемах. Но все же, кратко. 

- Основные проблемные вопросы – это, конечно, 

обновление трамваев и ремонт трамвайных путей. 

С последнего обновления трамваев прошло уже 3 

года, как мы получили 15 «Львят». И нам, конечно, 

хотелось бы продолжить поэтапное обновление 

трамвайных вагонов, и порадовать горожан новыми 

трамваями. 

В этом году горожане, думаю, видели, что 

масштабных ремонтов трамвайных путей, к 

сожалению, тоже не было. Проводился ремонт только 

кривых участков путей. Работы выполнены 

собственными силами предприятия, при поддержке 
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Администрации города. Всего было отремонтировано 

630 метров пути. К сожалению, федерального и 

республиканского финансирования как в предыдущих 

годах в этом году уже не было. Но мы надеемся на 

финансирование в следующем году. 

Мы понимаем, что оба мероприятия – 

приобретение вагонов и капремонт пути – достаточно 

дорогостоящие, городу и республике их 

самостоятельно сложно осилить. Поэтому надеемся на 

федеральную поддержку. Хотя честно скажу, в каком 

виде и в каком объёме – вопрос тоже остается 

открытым. Надеемся, что заявки предприятия будут 

услышаны и поддержаны. 

Хотел бы акцентировать внимание ещё на одном 

вопросе. «Управление трамвая» в следующем году 

будет отмечать юбилейную дату – 65 лет. Уже в этом 

году мы провели ряд подготовительных мероприятий. 

В депо отремонтированы практически все помещения, 

созданы нормальные условия для работы коллектива. 

Но за одним исключением. За исключением канав 

цеха технического обслуживания, которые находятся в 

аварийном состоянии и нуждаются в ремонте. 

Проектно-сметная документация нами разработана, 

пройдена государственная экспертиза проекта и 

сметы. Но самостоятельно осилить данный ремонт 

предприятие не может. И мы надеемся на помощь 

республиканских органов власти в части выделения 

целевого финансирования на 2023 год. Цех не простой, 

в нём обслуживаются все трамвайные вагоны, 

альтернативы данному цеху в депо нет. Закрытие 

данного цеха, говорю не для нагнетания ситуации, а 

просто для информации, приведёт к остановке 

движения трамваев в городе, так как выпускать на 

линию вагоны без должного технического 

обслуживания нельзя. Также мы понимаем, что при 

ремонте цеха часть операций по техническому 

обслуживанию вагонов придётся проводить на улице, 

а это возможно только в летний период. 

Предвидя вопрос по поводу нового строительства 

трамвайных линий в отдалённые районы – это 

отдельная тема, возможно для отдельного 

обсуждения. И думаю, мы дадим информацию, но 

чуть позже. 

- Надеемся, что планы предприятия сбудутся, и мы 

будем ездить на новых трамваях по отремонтированным 

путям, а цех для ремонта вагонов отремонтирован. Ещё 
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один актуальный вопрос – вопрос кадров. Достаточно 

активно шла реклама по набору кондукторов и водителей 

трамвая. Как сейчас обстоят дела с этим вопросом? 

- Здесь всё достаточно просто. Предприятие 

развивается, в прошлом году мы открыли 2 новых 

маршрута, увеличилось время работы трамвая до 23-

00, увеличился выпуск трамвайных вагонов. И конечно, 

всё это требует кадров. При этом предприятие готово 

развиваться дальше, кадры будут нужны. 

В настоящее время у нас продолжается донабор 

кондукторов. Рады всем желающим. Приходите, 

трудоустроим, дадим «подъёмные» 20 тысяч рублей. 

Параллельно к 1 ноября завершится набор 

курсантов на курсы водителей трамвая. Также 

приглашаю, кто хочет, успевайте. 

Вообще стоит отдельно отметить ситуацию с 

водителями трамвая. Если раньше курсанты 

готовились один раз в 2-3 года ещё лет 5 назад, то в 

последние 2-3 года происходит подготовка по 2 

группы в год, и этот процесс будет происходить 

дальше. Молодых водителей трамвая со стажем 

работы менее 5 лет уже сейчас стало более половины 

всего водительского состава. В этом есть свои плюсы и 

свои минусы. 

У нас произошёл рост мелких и крупных ДТП, 

когда за управлением находились молодые водители. 

При этом крайне редко ДТП происходят по вине 

именно водителей трамвая. Курсантов учат управлять 

трамваем строго в соответствии с правилами 

дорожного движения, и это мы видим при разборе 

каждого ДТП. Например, трамвай имеет 

преимущество на нерегулируемом переезде и 

автомобилисты должны пропустить трамвай. И вот 

здесь зачастую опытные водители трамвая, если так 

можно сказать, «прощают» ошибки автомобилистов-

нарушителей, успевают затормозить, и наоборот 

пропустить автомобиль-«торопыгу». Молодые же 

водители трамвая едут по правилам и не всегда 

успевают среагировать. 

Поэтому, пользуясь случаем, хотел бы 

обратиться ко всем участникам движения, особенно 

сейчас, когда начинается сложный осенне-зимний 

период и увеличиваются тормозные пути и у трамвая, 

и у автомобиля. 

Уважаемые автомобилисты, уважаемые 

пешеходы, давайте будем взаимовежливы и 
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внимательны на дорогах, соблюдайте Правила 

дорожного движения. Помните, что трамвай имеет 

большой вес, соответственно большой тормозной путь 

и не имеет возможности для маневра в случае 

предотвращения ДТП. Берегите себя! 

Также пользуясь случаем, хочу поздравить своих 

коллег по предприятию и по отрасли, всех 

автомобилистов с Днем работника автомобильного и 

городского пассажирского транспорта! Всем добра и 

безопасности на дорогах! 

 

 

Оренбург: 

Городские власти ищут 

оправдание закрытию 

троллейбуса – привлекли 

науку 

 С 2023 года Оренбург примет новую 

транспортную схему с 31 автобусным маршрутом. От 

троллейбусов как способа массовой перевозки 

пассажиров областной центр откажется. 

О том, почему отказ от троллейбусов улучшит 

ситуацию на дорогах, рассказал один из авторов новой 

транспортной схемы, завкафедрой автомобильного 

транспорта ОГУ Николай Якунин. 

Ранее об отказе от троллейбусов публично заявил 

мэр Сергей Салмин. Напомним, в 2023 году 

троллейбусное движение Оренбурга отметит 70-летие. 

В 1953 году по улицам города проехал первый 

троллейбус. Маршрут курсировал от ж/д вокзала до 

бульвара и памятника Чкалову. В 1977 году в городе 

было 9 маршрутов, с 1993 года — 11. Самый пик 

развития маршрутной сети троллейбусов пришелся 

на 90-е годы. С нулевых на маршруты выходили 

троллейбусы практически в аварийном состоянии. 

Несмотря на закупки нового транспорта и 

реструктуризацию троллейбусной компании, 

ситуация с каждым годом ухудшалась. На данный 

момент в Оренбурге действуют 4 троллейбусных 

маршрута. 

Николай Якунин отметил, что стоимость одного 

километра пробега троллейбуса составляет около 120 

рублей с учетом затрат на эксплуатацию контактной 

сети, на автобусе – 70 рублей. Что касается 

себестоимости проезда одного пассажира, то на 

троллейбусе это будет 70 рублей, на автобусе – в 

районе 40 рублей. Ученый также усомнился в большом 

экологическом эффекте от троллейбусов. 

Под руководством Николая Якунина готовилась 

новая концепция развития общественного транспорта 

в Оренбурге. Фото - сайт ОГУ 
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— Троллейбус питается от электрической сети, но 

все как-то забывают о том, откуда берется 

электричество. А берется оно в Оренбурге, чтобы те же 

самые троллейбусы ездили, от Сакмарской ТЭЦ, в 

которой у нас с вами сгорает тот же самый метан — газ 

СН4. Теперь зададимся вопросом: какая часть теплоты 

от этого газа добирается до троллейбуса, сколько при 

этом передаточных звеньев? Электричество нужно на 

работу собственно турбины, как механической 

системы, требуется, во-вторых, выработанное в ней 

электричество нужно по проводам передать на 

тяговые подстанции, что вызывает дополнительные 

потери, в-третьих, сами подстанции потребляют 

дополнительную порцию электричества, в-четвертых, 

контактная сеть для своей работы требует свою 

порцию энергии, в-пятых, электродвигатель 

троллейбуса вместе с трансмиссией тоже требуют 

затрат ресурсов. С учетом этого, коэффициент 

полезного действия в «метановом» исчислении 

составляет по нашим предварительным расчетам 

около 25 процентов. Автобус аналогичной 

номинальной вместимости, работающий на метане, 

будет иметь коэффициент полезного действия около 

30 процентов. Поэтому утверждать о большей 

экологичности троллейбусов преждевременно, — 

цитирует Якунина orenburg.kp.ru. 

Ученый подчеркнул, что троллейбус также вносит 

большой вклад в образование заторов на дорогах 

общего пользования. 

— Согласно теории транспортных процессов, все 

большие машины приводятся к условным легковым 

автомобилям. Троллейбус приравнивается к 3,5 

легковым автомобилям. Это самый большой 

показатель. Даже у автобусов аналогичной 

вместимости этот показатель значительно меньше. 

Контактная сеть, используемая для троллейбусов, 

вносит свой негативный вклад в повышенное 

заторообразование на дорогах общего пользования. 

Контактная сеть – это система с низкой надежностью: 

она рвется, ломается, «башмаки» часто падают, 

движение тормозится, создаются аварийные ситуации 

для других участников движения, — заключил он. 

Эксперт добавил, что на сегодняшний день дороги 

Оренбурга сильно перегружены. Троллейбус туда не 

вписывается. Даже большеместный автобус гораздо 
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маневреннее, чем троллейбусы, обратил внимание 

Якунин. 

Отметим, что многие эксперты, в том числе и 

чиновники из мэрии, предлагают оставить в городе 

несколько троллейбусов. Их можно использовать в 

том числе и как туристический объект. 

19 сентября первый вице-мэр Оренбурга Алексей 

Кудинов заявил, что транспортная реформа в 

Оренбурге начнется уже в ноябре текущего года и 

завершится в середине 2023 года. В Оренбурге будет 31 

маршрут, но до конкурса допустят только 

перевозчиков с автобусами младше трех лет. Это 

вызвало недовольство частного бизнеса, поскольку 

новые автобусы есть только у муниципального 

предприятия. 

 

 

Орёл:  

В орловские трамваи, 

троллейбусы и автобусы 

намерены вернуть 

кондукторов? 

 На сессии 28 октября председатель городского 

Совета народных депутатов Василий Новиков поручил 

орловскому МУП «ТТП» подготовить реальный 

комплекс мер по выходу из кризиса. У депутатского 

корпуса возникло множество вопросов к городской 

администрации. 

По словам заместителя мэра Вадима Ничипорова, 

есть расхождения между подсчётом пассажиров по 

датчикам пассажиропотока и отчётностью водителей 

по итогам смены: «Мы дали поручение руководству 

МУПа провести необходимые проверки, при 

необходимости поменять возможность системы 

оплаты труда для того, чтобы стимулировать 

водителей к перевозке пассажиров по безналичному 

расчету, по льготным проездным билетам». 

Руководству предприятия рекомендовано вернуть 

кондукторов. То есть чехарда с электротранспортом – 

продолжается.  

На комитетах общение Ничипорова и бывшего 

руководителя МУПа Юрия Чемерова выглядело почти 

дружеским. Но оказывается, к рекомендациям мэрии 

последний не спешил прислушиваться, заявил 

чиновник: «Так, в июле предыдущему руководителю 

было предъявлено одно дисциплинарное взыскание, 

затем другое…А затем он просто уволился». 

Василий Новиков напомнил собравшимся, что в 

нынешнем году на поддержку предприятия было 

направлено 208 млн рублей: 

«В период с 2017 года по 2021 год выручка МУП 

ТТП составила 1 млрд 149 млн рублей. Расходы 
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предприятия 1 млрд 600 тыс. рублей, кассовый разрыв 

составляет около 500 млн рублей. За эти пять лет 

городская администрация отдала практически все 

средства на погашение этих затрат. Для начала – 

разницу в тарифе, когда в 2018 году стоимость проезда 

была равна 16 руб., отдали 80 млн рублей. Потом было 

принято решение погашать не разницу в тарифе, а 

финансовые затраты предприятия. Все средства мы 

отдаем, кассовый разрыв небольшой. А теперь 

возникла проблема контроля выручки. Если мы не 

найдём решения – так все и будет продолжаться». 

К ответу призвали и.о. генерального директора 

МУП ТТП Татьяну Иванову: 

«На постоянной основе сотрудниками 

предприятия проводятся работы по увеличению 

выручки предприятия по основной деятельности, 

связанной с перевозкой граждан за счёт оптимизации, 

расписания движения, усиления контроля выручки за 

водителями и за безбилетниками, а также анализ и 

контроль камер, датчиков учета пассажиропотока, 

выездные проверки. Проведенные раннее 

мероприятия по оптимизации штатной численности 

сотрудников показало, что это не эффективно и 

негативно отразилось на собираемой выручке. В 

настоящее время просчитывается и прорабатывается 

вариант возврата должности кондуктора. Ожидаемый 

эффект – уменьшение убытков на 1,5 млн рублей 

ежемесячно. Также будем увеличивать выручку по 

пассажироперевозкам льготной категории граждан 

путём заключения соглашения с региональным 

департаментом дорожного хозяйства, транспорта о 

предоставлении в 2022 году субсидии из областного 

бюджета на возмещение недополученных доходов при 

обеспечении равной доступности услуг общественного 

транспорта для отдельных категорий граждан. Кроме 

того, планируется увеличение доходов от неосновной 

деятельности предприятия, а именно – привлечение 

клиентов для размещения рекламы». 

Тем временем идёт конкурс на поиск нового 

руководителя предприятия. С учётом приобретаемых 

автобусов парк МУПа, созданного для перевозок 

граждан электротранспортом, такой: 12 трамваев, 20 

троллейбусов, 78 автобусов. 
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Калининград: 

Ускорим трамваи, потом 

автобусы: глава 

калининградского 

министерства 

инфраструктуры — о 

борьбе с пробками 

 Решать вопрос с пробками в Калининграде 

планируется в том числе с помощью запуска «зелёной 

волны» — системы регулирования светофоров. Когда 

и как это произойдёт, в интервью «Клопс» рассказала 

министр развития инфраструктуры региона Евгения 

Кукушкина. 

Внедрение интеллектуальной транспортной 

системы находится в стадии разработки. Мы провели 

сбор информации о движении транспортных средств 

на отдельных перекрёстках города, подготовили и 

направили соответствующую заявку для получения 

финансирования из федерального бюджета. 

Приоритет трамвайного движения планируется 

ввести на всём протяжении рейса № 5. Модернизация 

светофорных объектов вдоль маршрута будет 

происходить в три этапа, её завершат в 2025 году.  

При приближении к перекрёстку трамвая для 

вагона автоматически будет включаться зелёный 

сигнал светофора — это снизит время простоя. Чтобы 

реализовать такой подход, на некоторых перекрёстках 

потребуется изменить организацию дорожного 

движения.  

Автоматическое управление светофорами — одна 

из задач, которая входит в план по созданию и 

внедрению интеллектуальной транспортной системы. 

Ручное управление будет возможно, например, в 

случае аварийных или нештатных ситуаций.  

Модернизация светофоров будет проходить в 

несколько этапов в течение 2023-2025 годов. 

Первоочередным эффектом станет ускорение 

движения трамвая, что позволит сделать этот вид 

транспорта более привлекательным и надёжным. 

Следующим шагом будет обеспечение приоритета 

для автобусов большого класса.  

Техническим обслуживанием, а также 

обеспечением бесперебойного функционирования 

системы будет заниматься подведомственная 

министерству развития инфраструктуры организация 

— «Центр управления интеллектуальной 

транспортной системой Калининградской области».  

Финансироваться система будет за счёт средств 

регионального бюджета. О конкретных суммах пока 

говорить рано, потому что на модернизацию 

потребуется время.  

«Центр управления интеллектуальной 

транспортной системой Калининградской области» 
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создан для решения задач транспортного комплекса 

региона. На основе данных, которые будут получены 

от интеллектуальной транспортной системы, можно 

будет разрабатывать и внедрять инновационные 

решения для развития транспортной системы и 

удобства населения.  

Возможности центра позволят изучать 

социальную, экологическую и транспортную 

обстановку города, а также создавать и улучшать 

городские цифровые сервисы. В будущем также 

планируется создать базу для практики студентов 

разных направлений. 

 

 

Ростов-на-Дону: 

Город взял тестировать 

электробус «КАМАЗ» и 

зарядную станцию 

 В Ростов-на-Дону для тестовой эксплуатации из 

Москвы пришёл электробус «КАМАЗ». Вместе с ним 

на базе МУП «РТК» будет тестироваться зарядная 

станция «Ситроникс». 

Мощность зарядной станции – 300 кВт. Она 

подключена к тяговой подстанции и будет заряжать 

электробус в течение 20 минут до 80% заряда батареи. 

Предполагается, что этого хватит, чтобы обеспечить 

пробег в 50 километров. 

Всего в рамках предполагаемой закупки 

электробусов будут установлены шесть зарядных 

станций – часть на территории парка, другие – на 

маршрутной сети, где будут использоваться 

электробусы. 

Планируется, что в рамках федерального 

финансирования для Ростова купят 20 электробусов и 

шесть станций зарядки, для Таганрога – по 10 

электробусов и четыре станции. Сейчас в Ростове 

ездит один электробус, он куплен в 2018 году, и эта 

машина скорее больше стоит, чем ездит. 

 

 

Екатеринбург: 

В Екатеринбурге могут 

построить новую 

трамвайную линию 

 В Екатеринбурге планируется создание новой 

трамвайной линии. Соответствующая информация 

следует из материалов общественных слушаний, 

посвящённых проекту. Документ опубликован на 

сайте городской администрации. Предполагается, что 

новая линия расположится на улице Бориса Ельцина 

и соединит её с уже имеющейся веткой на улице 

Челюскинцев. Общественные слушания по проекту 

завершатся 1 ноября. 

 



 13 

 

Кострома: 

Любая остановка 

движения 

воспринимается как 

попытка закрыть 

троллейбус 

 

 Движение троллейбусов в Костроме 24 октября 

было остановлено неслучайно, горожан пытаются 

«отучить» от электротранспорта. Таким мнением с 

корреспондентом ИА REGNUM поделилась первый 

секретарь Костромского городского комитета КПРФ 

Марина Колданова. По её словам, работники 

муниципального «Троллейбусного управления» 

оповещали руководство предприятия о 

необходимости ремонта контактной сети, но 

управленческие решения «не были приняты вовремя». 

«Складывается впечатление, что горожан 

специально отучают от троллейбусов, готовят к тому, 

что их не будет, заставляют думать, что 

электротранспорт в Костроме нецелесообразен и 

убыточен. К нам обратились работники МУПа. Они 

говорили, что в выходе из строя основной и резервной 

линий электроснабжения троллейбусной сети 

виновато руководство предприятия. Они 

сигнализировали, что пора ремонтировать 

определенные участки. Но руководство не приняло 

вовремя решения, и мы получили разрыв и остановку 

движения троллейбусов на сутки. Плюс свою роль 

сыграл затянувшийся ремонт улицы Пятницкой, из-за 

которого три из шести маршрутов простаивали. Есть 

информация, что руководство поручило работникам 

Троллейбусного управления уничтожить московские 

троллейбусы, которые служили донорами запчастей 

для других машин. Надеюсь, что я ошибаюсь с 

выводами. Но, похоже, это не так», — сказала 

Колданова. 

Электротранспорт не работал в Костроме 24 

октября. Причиной остановки троллейбуса стал 

повредившийся силовой кабель, проложенный под 

землёй в районе дома №122 по улице Советской.  

- В последний раз троллейбусы днём в Костроме 

останавливались в начале 1980-х годов. Я работаю в 

«Троллейбусном управлении» 36 лет, и такого никогда 

не случалось, - пояснил корреспонденту ИА REGNUM 

начальник службы электрического хозяйства МУП 

«Троллейбусное управление» Игорь Тихомиров. 

Обследования сетей на износ не проводилось. 

Отметим, что летом 2023 года город ждёт 

транспортная реформа, один из пунктов которой — 

замена всех троллейбусов автобусами. 
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Омск: 

40 новых троллейбусов 

для новых линий 

 

 

 24 октября администрация города Омска объявил 

электронный аукцион на поставку троллейбусов с 

начальной ценой 964,0964 млн руб. Закупка 

финансируется из городского бюджета. 

Приём заявок ведётся до 9 ноября, подведение 

итогов намечено на 11 ноября. Победитель аукциона 

получит право заключения контракта с 

Департаментом транспорта города Омска на поставку 

40 троллейбусов до 30 сентября 2023 года. 

Как отмечает tr.ru, 40 троллейбусов закупаются по 

восьми разным начальным ценам. При этом сама 

комплектация всех машин одинакова. Полностью 

низкопольные троллейбусы с возможностью 

«аварийного» автономного хода от 0,1 км должны быть 

длиной не менее 12,2 м и окрашены в белый и серый 

цвета. Каждая машина должна вмещать от 90 до 100 

человек (не менее 30 мест для сидения, из которых 12 

должны быть установлены на низком полу без 

обустройства постаментов).  

Разная закупочная цена техники обуславливается 

тем, что к различным троллейбусам распределены 

разные запасные части. Если одно запасное колесо и 

набор инструментов прилагаются к каждому 

троллейбусу, то более редко используемые 

компоненты распределены «в нагрузку» по семи 

машинам. Из-за этого закупочная цена троллейбусов 

колеблется от 24,069 млн руб. у основной группы из 33 

троллейбусов до 24,445 млн руб. за машину с 

ремкомплектом. 

В 2021 году Омской области был одобрен 

инфраструктурный кредит в размере 3,9 млрд руб., 

который направят на развитие инфраструктуры 

Левого берега. На эти средства предусмотрено 

приобретение 49 троллейбусов (девять из которых уже 

работают в городе), строительство 10,5 км 

троллейбусных линий, строительство и 

реконструкция тяговых подстанций, а также 

реконструкция троллейбусного депо по ул. Ватутина, 

с 2017 года вместо троллейбусов занимаемого другими 

городскими коммунальными службами. 
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Челябинск:  

74 новых трамвая 

поставит УКВЗ 

 

 Завершились торги на поставку 74 трамвайных 

вагонов для Челябинска в 2023 году. Единственные 

заявки на оба лота подал Усть-Катавский 

вагоностроительный завод, об этом сообщает 

Министерство дорожного хозяйства и транспорта 

Челябинской области. 

Первые 33 вагона планируется поставить до 1 

июня, еще 41 вагон поступит до 1 ноября 2023 года. В 

конце следующего года в Челябинске уже будет 134 

новых вагона.  

Как отмечает региональный Миндортранс, с 

учетом того, что практически 20 лет массового 

обновления общественного транспорта на территории 

Челябинска не проводилось, в 2020 году средний 

возраст трамвайно-троллейбусного парка составлял 

более 30 лет. Работа, начатая в 2021 году, позволит по 

итогам 2023 года трамвайно-троллейбусному парку 

города Челябинска стать самым молодым в России, со 

средним возрастом трамвайных вагонов в городе 

Челябинске в 7 лет и абсолютно новыми 

троллейбусами. 

 

 

Чита: 

Учреждение культуры 

закупит троллейбусы на 

98,6 миллиона рублей 

 

 Культурно-досуговый центр «Спутник» в Чите 

закупит три троллейбуса. Соответствующий тендер на 

98,6 миллиона рублей опубликован на сайте 

Госзакупок. 

Приём заявок на участие в аукционе открыт до 

первого ноября, начальная цена - 98,6 миллиона 

рублей. 

Троллейбусы должны быть выпущены не ранее 

2022 года, окрашены в синий цвет. Должны быть 

рассчитаны на 80 или более пассажиров и оснащены 

системой видеорегистрации и радиоинформатора. В 

кабине водителя должно быть предусмотрено место 

для медицинской аптечки. 

Транспорт должен быть поставлен в срок до 20 

декабря по адресу: улица Красной Звезды, 33, в 

городское троллейбусное управление. 

 

 

 

 



 16 

 

Йошкар-Ола: 

Водителями 

троллейбусов работают 

38 женщин 

 В День автомобилиста в муниципальном 

предприятии "Троллейбусный транспорт" Йошкар-

Олы поделились интересными фактами об 

общественном транспорте марийской столицы. 

Оказывается, один современный троллейбус без 

пассажиров весит около 12 тонн. По нему проложено 

11 км проводов. В среднем за смену водитель 

троллейбуса проезжает около 180-200 км. В Йошкар-

Оле водителями "рогатого" транспорта работают 38 

женщин. Самый короткий троллейбусный маршрут в 

столице Марий Эл - №11, его протяженность - 12 км. 

Самый длинный - у маршрута №8, он составляет 28 км 

в обе стороны. 

 

 

Саратов: 

Жителям Саратова 

пообещали ускорить 

строительство 

скоростного трамвая 

 Как будет в дальнейшем развиваться трамвайная 

система, будут ли новые трамваи и троллейбусы. Эти 

вопросы были подняты на состоявшейся прямой 

линии с губернатором Романом Бусаргиным. 

«Мы планируем строительство скоростного 

трамвая, так называемого надземного метро, которое 

будет включать в себя и замену тяговых подстанций,  и 

рельсового полотна. Плюс к этому планируется 

установка новых умных светофоров, которые будут 

позволять электротранспорту двигаться без пробок. 

Эта работа начнется в следующем году. Сейчас 

разрабатываются дорожные карты, чтобы сократить 

реализацию проекта скоростного трамвая. Там же 

подразумевается замена подвижного состава и 

реконструкция депо», - рассказал губернатор. 

 

 

Хабаровск: 

УТТЗ поставит в 

Хабаровск 9 

троллейбусов 

 

  Первые за последние семь лет новые 

троллейбусы для Хабаровска поставит Уфимский 

трамвайно-троллейбусный завод. А всего до конца 

года самая восточная троллейбусная сеть страны 

рассчитывает получить девять машин с увеличенным 

автономным ходом. 

Единственным участником объявленного 7 

октября аукциона на поставку шести троллейбусов с 

увеличенным автономным ходом стало АО 

«Уфимский трамвайно-троллейбусный завод», в 

модельном ряду которого есть низкопольные УТТЗ-

6241.01 «Горожанин» на базе автобусного кузова МАЗ-

203. 18 октября итоги закупки подвели: поставщик 

предложил исполнить контракт за 165,015 млн руб. 

при начальной цене 171 млн руб. 
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21 октября единственным участником аукциона 

с начальной ценой 85,5 млн руб. было  также признан 

АО «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод», 

предложившее исполнить заказ за 85,0725 млн руб.  

По условиям контрактов, все новые 

троллейбусы должны придти в декабре этого года. Все 

они должны быть окрашены в транспортный 

оранжевый цвет (RAL 2009), приспособлены для 

перевозки маломобильных пассажиров и оснащены 

системами подсчёта пассажиропотока, оплаты 

проезда, видеонаблюдения, информирования 

пассажиров. Каждый троллейбус должен иметь запас 

автономного хода не менее 20 км. 
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