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 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
Официальное издание Международной 

ассоциации предприятий городского 

электрического транспорта  

7-13 ноября 
2022 года  

Самое актуальное в отрасли  
за неделю  

 Главная тема: 

Форум «Общественный транспорт – 2022»: какие 

проблемы и актуальные задачи стоят перед 

пассажирскими перевозками? 

  Ставшее уже традиционным, проводимое в третий 

раз под эгидой Российского союза промышленников и 

предпринимателей (РСПП) мероприятие прошло при 

поддержке госкорпорации ВЭБ.РФ. Титульным 

партнёром выступила Группа компаний «Современные 

транспортные технологии», официальным партнёром 

— «Трансмашхолдинг».  

Для общественного транспорта сегодня одинаково 

актуальны как импортозамещение и техническое 

перевооружение в производстве подвижного состава с 

мерами государственной поддержки и горизонтами 

планирования, так и цифровая трансформация 

пассажирских перевозок в российских городах, не 

говоря уже о модернизации систем ГЭТ в регионах и 

необходимых регуляторных изменениях. 

Разрушение с февраля этого года многих цепочек 

поставок компонентов вынудило машиностроителей 

искать альтернативные решения с упором на российское 

производство. Необходимо локализовать такие базовые 

элементы, как коробки передач, двигатели, мосты, 

климатические и тормозные системы, бортовую 

электронику.  

Наиболее сложный вызов в локализации стоит 

перед самыми высокотехнологичными продуктами. В 

линейке «КАМАЗа» это электробус КАМАЗ-6282, в 

составе которого изначально было много европейских 

компонентов, которые предстоит заменить без 

ухудшения потребительских свойств. В машинах этого 

года выпуска совершенно иной состав комплектующих. 

Генеральный директора ПАО «КАМАЗ» Сергей 

Коготин отметил, что В 2023 году предстоит перезапуск 

модельного ряда КАМАЗа.  
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Директор по пассажирскому транспорту ПАО 

«КАМАЗ» Самат Саттаров, также выступая на форуме, 

отметил, что в вопросе производства электробусов важны 

комплектующие. «Совсем недавно комплектующие были 

в основном европейскими. Сейчас они успешно 

локализованы, уже идут поставки альтернативных 

моделей», — рассказал он. Однако Саттаров считает, что в 

этом направлении все равно предстоит еще большая 

работа. «Нужна определенная государственная программа 

развития компонентной базы и долгосрочная поддержка 

спроса. И речь идет не о двух-трехлетних программах до 

2024 года, а о 7-летней программе, которая позволит 

локализовать комплектующие и в конечном итоге 

получать продукцию российского производства», — 

полагает Саттаров. При этом важно стимулировать и 

спрос. Для этого, как полагает спикер, государство должно 

финансировать переход регионов на электробусы. 

Заодно Саттаров обещал в следующем году 

представить новый модельный ряд электробусов и 

троллейбусов «с повышенными потребительскими 

свойствами». Для достижения цели в компании активно 

инвестируют в развитие мощностей. Однако и этот вопрос, 

по словам спикера, замыкается на государственной 

поддержке. «Транспорт становится комфортнее, 

надежнее, современнее, более экологичным. Внедряются 

постоянно новые требования в области безопасности. 

Происходит улучшение качества жизни населения, 

соответственно, постоянно меняются требования к 

подвижному составу», — заявил Саттаров. По его мнению, 

новые требования приводят к удорожанию транспорта и 

необходимости постоянно обновлять автопарк. «К 

сожалению, пока электробусы представлены у нас в стране 

небольшими цифрами машин. Надеемся, что это в 

ближайшее время удастся совместными усилиями 

поменять», — заметил Саттаров. 

Некоторые прошедшие испытания и выведенные на 

рынок решения придётся перезапускать из-за замены 

компонентной базы. Денис Рассадников, генеральный 

директор АО «Уфимский трамвайно-троллейбусный 

завод», представляющий предприятие в формате малого 

и среднего предпринимательства, работающее по 

принципу ателье, рассказал о плюсах и минусах такого 

формата. Компания достаточно гибка в поисках 

различных решений. Но из минусов, при работе с 

партнёрами по производству различных комплектующих,  
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  из-за неизвестности объёмов заказов, затруднительно 

выстраивать нормальные долгосрочные отношения. 

Компании нужен понятный рынок и понятные 

объёмы заказов. 

Юрий Тихомиров, первый заместитель 

генерального директора АО «Уралтрансмаш», 

отметил, что, начав выпуск трамваев чуть более 20 лет 

назад, завод изначально пошёл по пути локализации, 

постепенно усложняя выпускаемую продукцию: 

сначала переходом на выпуск низкопольного 

подвижного состава, затем освоением выпуска двух- и 

трёхсекционных составов.  

Андрей Васильев, заместитель генерального 

директора «Трансмашхолдинга» по развитию 

городского транспорта, высказал мнение, что 

одновременно реализовать стремление к локализации 

производства и удешевлению продукции окажется 

невозможным. В то же время при наличии спроса и 

длинных горизонтов планирования российская 

промышленность способна изготавливать 

практически все компоненты. 

Владимир Косой, президент ООО «ЦЭИ», также 

отметил, что любая локализация предполагает 

достаточно ёмкий рынок. Рынок городского 

транспорта определяется спросом и возможностью 

регионов и муниципалитетов финансировать такие 

проекты — без господдержки городской транспорт не 

может существовать.  

Во второй части дня участники всех трёх сессий 

объединились для общего пленарного заседания, на 

котором для уже объединённой аудитории были 

донесены основные тезисы с тематических сессий и 

очерчены контуры государственной политики в сфере 

общественного транспорта после завершения 

федерального проекта «Мобильный город». Но многое 

из любопытного сказанного ранее там уже не 

повторилось. 

Александр Шохин, президент Российского союза 

промышленников и предпринимателей, в 

приветственном слове отметил, что регионы не в 

состоянии брать на себя инициативу и ответственность 

по реформированию общественного транспорта без 

чётких сигналов из центра и чётких сигналов 

поддержки. Поэтому важно определить перспективы 

реализации федеральных проектов после 2024 года.  
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Особенно необходимо продлить действие программ, 

ориентированных на длительные инвестиционные циклы. 

За последние несколько лет мерами федеральной 

поддержки (субсидирование лизинга по национальному 

проекту «БКД», прямые субсидии по программе «Чистый 

воздух», программы Минпромторга и иные механизмы 

финансирования) удалось поставить новую современную 

технику и улучшить состояние общественного транспорта 

в десятках агломераций. Но системных решений «для 

всех» пока нет. Участники форума говорили о необходимы 

конкретных мер и источники финансирования на 

федеральном уровне. Также важно принять понятные 

ориентиры для регионов и крупных городов, где проблема 

общественного транспорта стоит остро и может быть 

решена. 

Александр Кондрашов, руководитель проектного 

офиса по развитию общественного транспорта группы 

ВЭБ.РФ, отметил, что за год, прошедший с прошлого 

форума, сделана прорывная вещь — в бюджете появились 

реальные федеральные деньги на поддержку 

модернизации трамвайных сетей.  

Масштабный проект развития городского наземного 

электрического транспорта в городах России реализуется 

впервые более чем за 30 лет. На государственном уровне 

определены механизмы и источники финансирования, 

концессионные проекты рассматриваются 

наблюдательным советом ВЭБа. 

В этом году проблемам и перспективам трамвайных 

концессий была посвящена отдельная сессия форума. Уже 

состоявшиеся и будущие концеденты и концессионеры 

обсуждали финансовый механизм реализации проектов, 

проблемы на местах, необходимые регуляторные 

изменения и перспективы расширения географии 

проекта.  

Представляющий Курскую область — регион, первый 

в этом году подписавший концессию по обновлению 

электротранспорта, — первый заместитель министра 

транспорта и автомобильных дорог Александр 

Васильченко сообщил, что уже в этом году планируется 

поставка одного трамвая и началоремонта депо. Также он 

упомянул о важности федеральной поддержки, 

необходимой для 100% обновления инфраструктуры. 

Регион может взять на себя обновление подвижного 

состава и эксплуатацию, но проекты реновирования 

инфраструктуры ГЭТ требуют колоссальных средств. 
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  Помимо концессий, регион использует и другие 

возможности. По нацпроекту «БКД» Курск получит в 

2023 году 15 новых троллейбусов с увеличенным 

автономным ходом. 

Андрей Фёдоров, первый заместитель генерального 

директора ООО «Группа Мовиста», отметил, что 

полученная «длинная программа» поддержки 

общественного транспорта на примере 10 городов, 

предусматривающая поставку около 600 трамваев, 

является стимулом для производителей. Она позволяет 

реализовать НИОКР, обеспечить всплеск локализации 

комплектующих для трамвая и уйти от рваного ритма 

производства. Программа позволит обеспечить 

заказами на три-четыре года и выстроить новые 

технологические цепочки. 

За время дискуссий было высказано немало 

предложений о том, что необходимо поменять как в 

организационном плане, так и в нормативной базе для 

улучшения состояния общественного транспорта. 

Большинство из них требует привлечения в отрасль 

дополнительного финансирования. При этом нагрузка 

на бюджет возросла и ожидать существенного притока 

денежных средств для реализации озвученных 

предложений не стоит. Более перспективным является 

перестройка организационных процессов там, где 

деньги уже и так есть, но «работают» по серым схемам. 

Тем не менее, специалисты и эксперты предложили: 

продлить действие существующих федеральных 

программ; 

разработать долгосрочную госпрограмму 

поддержки производителей для локализации 

компонентной базы общественного транспорта и 

обеспечения закупки подвижного состава; 

принять системные меры (единую федеральную 

программу обновления общественного транспорта) для 

долгосрочного обновления автобусного парка и 

транспортной инфраструктуры в агломерациях, малых 

и средних городах и сельской местности; 

создать программу модернизации транспорта в 

средних и малых городах; 

увеличить выделение средств по программе 

закупки газомоторной техники до 10 млрд. руб./год; 

определить долгосрочный механизм и источник 

софинансирования из федерального бюджета от 30 до 

70% стоимости транспортных средств; 
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увеличить в несколько раз объём закупки автобусов 

с КПГ, СПГ, троллейбусов, а также финансировать 

поставку не менее 500 электробусов в год в рамках 

нацпроекта «БКД»; 

стимулировать переход на брутто-контракты; 

зафиксировать в конкурсной документации, 

связанной с обслуживанием маршрутов (в том числе по 

брутто-контрактам), концессиями, закупками 

госпредприятий, требование обязательного 

использования транспорта российского производства; 

субсидировать не менее 60% расходов на закупку 

зарядных станций для электробусов с 30% компенсацией 

расходов на установку и техническое подключение; 

разработать и внедрить недостающие федеральные 

нормативы, определяющие стандарты, критерии, 

методики и порядки, необходимые для обеспечения 

качества организации перевозок; 

законодательно повысить ответственность 

региональных и муниципальных органов заказчиков 

перевозок по заключаемым контрактам: обеспечить 

контроль за соблюдением перевозчиками норм трудового 

и налогового законодательства. 

 

Александр Юрчик, заместитель начальника 

Управления Президента РФ по обеспечению деятельности 

Госсовета РФ, отметил важность рассматриваемой темы и 

что необходимо делать драйвером развития 

общественного транспорта государственные и 

муниципальные программы. Площадка РСПП позволяет 

не только рассказывать о проблемах отрасли, а предлагает 

решения. Президент страны уделяет большое внимание 

общественному транспорту. А Госдума готовит решение 

по прошедшим в октябре парламентским слушаниям. 
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Москва: 

Госдума запрещает 

высаживать из транспорта 

безбилетников-инвалидов I 

группы 

 Госдума в первом чтении приняла законопроект 

о регулировании проезда инвалидов I группы, 

передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября. 

Поправками расширяется перечень лиц, на 

которых не распространяется требование 

федерального закона «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического 

транспорта» покинуть, например, автобус или 

трамвай в случае отказа оплатить проезд 

инвалидами I группы, следующих без 

сопровождающих лиц. 

Авторы обратили внимание на то, что на 

практике имеются случаи пользования инвалидами 

такой группы транспортным средством без 

сопровождающих лиц, при этом, учитывая 

состояние их здоровья, они могут не приобрести 

билет либо забыть его или социальную карту дома. 

Требование высадки водителем или контролером 

такого инвалида приведет к возникновению 

трудной, а часто и опасной для него ситуации, 

отмечают парламентарии. 

Законопроект будет доработан ко второму 

чтению с учетом того, что сейчас регионы могут 

устанавливать льготы на оплату проезда 

посредством прямых выплат гражданам 

компенсаций на проезд, а также и вовсе вводить 

бесплатный проезд, но только, к примеру, при 

перевозках в городском сообщении либо городском 

и пригородном. 

С принятием закона штраф за принудительную 

высадку для водителя составит 5 тыс. рублей, для 

должностных лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. 

 

 

 

Пермь: 

Трамвайную сеть Перми 

модернизируют в рамках 

концессионного 

соглашения 

 На этой неделе исполнилось 93 года с момента 

запуска в Перми трамвайного сообщения. Первый 

трамвай по улицам города прошел 7 ноября 1929 

года, в день 12-й годовщины Октябрьской 

революции. Двухосные деревянные вагоны впервые 

отправились от конечной остановки «Сад 

Свердлова» до улицы Красноуфимской (ныне улица 

Куйбышева), а в следующем году линию продлили 

до вокзала Пермь II. Проезд стоил 10, 15 или 20 

копеек, в зависимости от количества остановок, 

которые пассажир собирался проехать. 
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За минувшие десятилетия пермский трамвай 

претерпел огромные позитивные изменения. 

Сейчас трамвайная сеть включает более 100 

километров путей. Ежедневно на линию выходят 

более 90 вагонов, в том числе новые современные 

«Львята» и трехсекционный «Лев». Новые трамваи 

оснащены навигаторами, информационными табло, 

валидаторами для безналичной оплаты проезда, 

системами отопления и кондиционирования 

воздуха. 

К своему 93-му дню рождения трамвайная 

система Перми получила необычный подарок - 8 

ноября был подписан трехсторонний договор о 

комплексной модернизации системы. При 

подписании документа присутствовали губернатор 

Прикамья Дмитрий Махонин и глава Перми 

Алексей Дёмкин. Документ предусматривает 

ремонт 35 километров путей, реконструкцию депо и 

7 тяговых подстанций, что необходимо для 

бесперебойной передачи электроэнергии в 

контактную сеть. Договор заключен между 

Пермским краем, городом Пермь и компанией 

«Мовиста Регионы». 

Для столицы Прикамья приобретут 44 новых 

трамвайных вагона: 20 единиц — в 2023 году, ещё 24 

— в 2024 году. На линии выйдут современные 

комфортабельные трамваи, приспособленные для 

перевозки маломобильных пассажиров. 

Стоит отметить, Пермский край является 

участником федерального инвестпроекта 

комплексного развития электрического транспорта. 

Его инициатором выступает Правительство РФ 

совместно с государственной корпорацией развития 

ВЭБ. РФ. 

За последние три года администрация Перми 

совместно с правительством Пермского края 

провела большую работу по обновлению 

подвижного состава - трамвайный парк города 

пополнили 24 новых трамвая. 

Губернатор Дмитрий Махонин подчеркнул, что 

ключевая задача краевых и городских властей - 

сделать пассажирские перевозки максимально 

комфортными. По его словам, трамваи являются 

одним из самых востребованных видов транспорта в 

столице региона. 



 9 

- Пермь не может без трамваев. Поэтому важно, 

что Прикамье стало одним из 10 регионов России, 

которые добились участия в проекте комплексного 

развития электрического транспорта. Благодаря 

этому обновятся как трамвайные пути, так и 

городской электропарк. Отмечу, что на 

сегодняшний день Пермь - город, где трамваи 

остаются одними из самых новых в стране. Кроме 

того, после реконструкции трамвайных путей 

преобразится прилегающая к ним территория и 

появится новое благоустроенное пространство. 

Наши жители и гости заслуживают этого, - 

обозначил глава Прикамья. 

По словам главы Перми Алексея Дёмкина, гости 

и жители города отмечают высокий уровень 

пермского электротранспорта. 

- Наша планомерная работа позволила Перми 

войти в тройку городов России по новизне 

трамвайных вагонов и низкопольности. Пермский 

опыт всегда был интересен для других городов-

миллионников. Сейчас мы делаем следующий шаг - 

принимаем участие в федеральном проекте 

модернизации трамвайной инфраструктуры. Это не 

только значительный вклад в экологию города, но и, 

в первую очередь, повышение удобства для 

пассажиров. Подвижной состав станет комфортнее 

и современнее, а инфраструктура - безопаснее., - 

отметил Алексей Дёмкин. 

- Сейчас идет стадия проектирования, в первую 

очередь приступим к обновлению трамвайных 

путей на участке улицы Куйбышева от улицы 

Революции до улицы Белинского. Также в 

следующем году мы планируем поставить в Пермь 

20 новых трамваев, - рассказал директор компании 

«Мовиста» Александр Советников. 

До 2025 года планируется привести в 

нормативное состояние трамвайные пути по улицам 

Мира, Пушкина, Борчанинова, Ленина, Сибирской, 

Чернышевского, Белинского, Дзержинского и 

Петропавловской. 
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Набережные Челны: 

Директор ПАО «Камаз» и 

ООО «Электротранспорт» 

вступили в неприятный 

заочный диалог  

 

 На форуме в Москве глава КАМАЗа Сергей 

Коготин рассказал о конфликте вокруг трамвайной 

системы в Набережных челнах.  

«Пока мы не сделаем бизнес прозрачным в этой 

области, наши усилия тоже ничем не закончатся. 

Контроль показал, что основная масса бизнеса 

занята недобросовестными перевозчиками», — 

заявил гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин 

на форуме «Общественный транспорт» в Москве. По 

его словам, эта сфера всегда будет оставаться 

«социальной проблемой и задачей государства». «В 

чистом виде экономики не получится, это нужно 

понимать», — признал Когогин.  

К сожалению, по его словам, то же самое в 

области общественного транспорта. Когогин 

вспомнил, что некогда КАМАЗ являлся крупным 

перевозчиком в Набережных Челнах, когда 

трамвайное управление было в собственности 

компании. «Нам было важно, чтобы утром, вечером 

и ночью шел завоз работников. Мы покрывали 

какие-то затраты своему предприятию, помогали 

через лизинговые схемы менять парк трамваев. Все 

работало», — вспоминал глава КАМАЗа. 

«Потом город захотел создать единую систему и 

очень настойчиво просил, чтобы мы передали ему 

предприятие. Подарили. Лучше не стало, — 

усмехнулся Когогин. — Стало только хуже». Речь 

идет о том, что в 2013 году КАМАЗ передал за 1 

рубль городу трамвайный парк. Но, отказавшись от 

«Электротранспорта», автогигант не прекратил 

частичное финансирование бывшей «дочки», 

обязавшись еще три года выделять по 30 млн рублей 

для мягкой адаптации к рынку. Впрочем, спустя три 

года КАМАЗ уже обратился к городу с просьбой 

вернуть ему трамвайный парк. В 2017-м конфликт 

вновь попал в публичную плоскость, когда 

трамвайщики отменили ночные маршруты к 

заводам, ссылаясь на их убыточность. Через 

несколько дней трамваи вернули на маршрут. А на 

КАМАЗе убеждены, что за доставку рабочих на 

завод должен отвечать именно город. 

По словам Когогина, контроль после передачи 

трамвайного парка показал, что 85% выручки 

«уходит мимо кассы». «Был большой достаточно 

скандал. Но мы с той поры не рассчитывали на 

перевозки трамваями. Частные компании просто 



 11 

стали заниматься арендой автобусов. Нам надо 

каждый день завезти на завод 22 тысячи человек и 

вывезти. Город так построен, что вся промышленная 

зона за городской чертой находится. Пешком могут 

только энтузиасты дойти», — рассказал он. 

А далее философски заметил: «Пока местные 

власти, муниципалитеты, руководители регионов не 

найдут в себе мужества признать и бороться с этим, 

ничего не будет». В качестве примера он привел 

Москву, где «сильные власти», поэтому проблему с 

общественным транспортом удалось решить. Также 

он похвалил Тверь и Пермский край, где стали 

наводить порядок в сфере общественного 

транспорта. «В Твери доходы в бюджет после 

обеления транспортной сферы оказались выше 

затрат. Понимаете? Водители стали ездить в 

хорошей одежде, соблюдается режим труда и 

отдыха», — назидательно подчеркнул Когогин. Он 

удивился, что ни ГИБДД, ни федеральная инспекция 

по труду не проверяют маршрутки. «Любой 

инспекционный контроль покажет все нарушения. 

Но этим никто не хочет заниматься, потому что 

потрогай — и запах нехороший появится», — 

расстраивался глава автогиганта. 

При этом рассказал глава и о проекте «Челнок». 

«Челнок» — это гибрид общественного транспорта 

и такси. Маршрут поездки будет формироваться в 

зависимости от пожеланий пассажира. Его главная 

суть в том, что транспорт адаптивен и отвечает 

запросам различных пассажиров. Автобус на ходу 

может менять маршрут, исходя из новых заказов, 

собирать пассажиров по пути следования, выбирая 

в качестве остановки любую точку в зоне 

обслуживания. 

«Честно? Не смотрел, — признался глава 

КАМАЗа. — Мы хотели на маршруте накатать 

клиентскую базу, проверить, работает ли 

технология. Мы не транспортная компания, которая 

предоставляет услуги. Данный проект в Челнах 

запущен как тестовый». Он добавил, что 

программное обеспечение, которое разработали на 

КАМАЗе, просто решили потестировать, поэтому в 

Челнах и появился эксперимент с «Челноком». По 

мнению Когогина, повышение цены было 

оправданным. «1 рубль за проезд не может быть, 

когда ты едешь в очень хороших условиях, причем, 
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заказывая транспорт туда, куда тебе удобно. Тогда 

как надо платить 27 рублей в обычном 

общественном транспорте», — пояснил он. 

Когда будут делать выводы об экономической 

целесообразности проекта, Когогин затруднился 

ответить. «Я не смотрел, какая там экономика. Ну не 

срастется, значит, и не срастется», — пожал плечами 

глава КАМАЗа. 

Следует отметить, что «Челнок» фактически 

является конкурентом трамваю в Набережных 

Челнах. 

На обвинения ответил генеральный директор 

ООО «Электротранспорт» Рашид Шамсудинов в 

беседе с корреспондентом «БИЗНЕС Online» 

прокомментировал слова Сергея Когогина о том, что 

после передачи трамвайного парка городу 85% 

выручки «уходит мимо кассы».  

«Считаю заявление необоснованным, это 

оговорка или опечатка, — сказал Шамсудинов. — На 

предприятии введена система бесконтактной 

оплаты проезда с использованием банковских карт и 

смартфонов с функцией NFC. Для реализации этих 

целей приобретено 145 терминалов NewPost 8210. 

При оплате проезда пассажиру выдается билет, в 

котором указывается номер маршрута, дата и время 

приобретения билета. Ежедневно вся выручка по 

наличной и безналичной оплате проезда 

регистрируется на фискальных накопителях и 

передается в УФНС». 

Он добавил, что в настоящее время доля 

безналичной оплаты за проезд составляет более 50%. 

На предприятии организована система контроля за 

правильностью сбора выручки путем проведения 

внезапных контрольных проверок силами отдела 

сбора выручки с участием ИТР предприятия. 

Шамсудинов рассказал, что передача ООО 

«Электротранспорт» городу проводилась в рамках 

избавления КАМАЗа от непрофильных активов. 

Какого-либо обращения от города в адрес КАМАЗа 

с просьбой передать трамваи не было. Передача 

осуществлялась по соглашению о сотрудничестве. 

«Что касается просьбы вернуть КАМАЗу 

трамвайный парк, была создана аудиторская группа 

из числа специалистов автогиганта. В соответствии с 

запросом службы внутреннего аудита ПАО 

„КАМАЗ“ от 26.06.2018 года №50000−233 нами была 
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предоставлена полная информация для анализа 

финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. «Существенных замечаний не 

выявлено», — говорит Шамсудинов. — КАМАЗ 

признал, что для стабильной работы предприятию в 

условиях регулируемых тарифов требуются 

дотации, при этом отсутствует возможность 

привлечения финансовых средств через 

федеральные программы. ПАО „КАМАЗ“ было 

принято решение о нецелесообразности возврата 

трамвайного предприятия». 

 

 

 

Липецк: 

Город отметил 75-летие с 

момента начала 

трамвайного движения. 

 

 

 МУП «Горэлектротранспорт» к юбилею открыл 

небольшой музей, где можно увидеть уменьшенные 

копии трамваев, которые когда-либо ходили по 

улицам Липецка. 

Лучшим работникам МУП 

«Горэлектротранспорт» сегодня вручили награды и 

устроили праздничный концерт. 

12 ноября состоялось праздничное шествие 

рельсовой техники. Возглавил колонну знаменитый 

«Лип Липыч» - он, кстати, не совсем липецкий, хотя 

с него в 1947 году началось трамвайное движение в 

нашем городе. 

В город он приехал из Ленинграда, где до этого 

прослужил 14 лет (1933 года выпуска) – возил 

пассажиров, а в годы блокады был переоборудован в 

грузовой трамвай. Сейчас это единственный 

рельсовый транспорт марки МС-4, который ездит за 

пределами Санкт-Петербурга. Чтобы «старик» 

выглядел презентабельно на празднике, к юбилею в 

нём заменили электрику, пол и обшивку, закончили 

кузовные работы. 

Лучшим работникам МУП 

«Горэлектротранспорт» сегодня вручили награды и 

устроили праздничный концерт. 

— Это прекрасно, когда в 75-летний юбилей мы 

говорим не только о прошлом липецкого трамвая, 

но и о будущем. И это не какое-то непонятное 

будущее — оно станет реальностью в ближайшее 

время. В течение трех лет должна быть проведена 

полная модернизация, которая включает в себя 

реконструкцию 40 километров трамвайной сети, 

строительство пяти километров новой трамвайной 

сети, полное обновление трамвайного парка — 45 
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вагонов, и реконструкция депо. Это позволит 

создать комфортный, безопасный и экологичный 

транспорт, — сказала мэр Евгения Уваркина. 

Сейчас готовится проектно-сметная 

документация, ведутся изыскательские работы, 

пояснил председатель городского департамента 

транспорта Евгений Чекрыжов. В следующем году 

ожидается подписание прямого соглашения между 

правительством Липецкой области, мэрии Липецка 

и ВЭБом. Работы на трамвайных сетях должны 

начаться ближе к весне. А покупка новых трамваев 

запланирована на конец 2023, начало 2024 года 

 

 

 

Владимир: 

5 троллейбусов не доедут 

до предприятия 

 Мэрия Владимира расторгла контракт на 

поставку пяти новых троллейбусов из Вологды. 

Компания «Транс-Альфа» не выполнила условия по 

договору в срок, сообщили в пресс-службе 

городской администрации в среду, 8 ноября.  

Фирма отказалась отвечать на вопрос о 

причинах задержки поставки. Администрация 

Владимира решила расторгнуть контракт с 

вологодцами в одностороннем порядке.  

В мэрии добавили, что в ближайшее время 

проведут новый конкурс. Сейчас идет поиск нового 

поставщика. Однако власти опасаются 

подорожания техники. 

 

 

 

Санкт-Петербург: 

Электробус от «Синары» 

пройдёт испытания в 

Петербурге 

 

 

 Екатеринбургский холдинг «Синара – 

Транспортные Машины» (СТМ) (входит в группу 

"Синара") приступил к проведению заводских 

испытаний своей инновационной разработки в 

сфере городского общественного транспорта – 

электробуса «СИНАРА-6253». Тестирование 

техники проходит в Санкт-Петербурге совместно с 

ГУП "Пассажиравтотранс". Планируется, что 

ходовые испытания электробуса продлятся три 

месяца. 

После успешного завершения испытаний и 

подтверждения всех заявленных показателей 

начнется процесс сертификации электробуса для 

последующей организации его серийного 

производства. 

Новое транспортное средство было впервые 

представлено на площадках международной 



 15 

промышленной выставки «ИННОПРОМ». 

Электробус модели Синара-6253 способен работать 

в режиме быстрой и ночной зарядки (за счёт 10 

батарейных модулей емкостью в 312кВт*ч). Машина 

может работать до 250 км без подзарядки. 

                

Санкт-Петербург: 

Пермь: 

Fort Telecom совместно с 

«Sreda Solutions» и «РИПАС 

СПБ» удостоена награды за 

первый в России массовый 

проект по модернизации 

светофоров 

 Fort Telecom совместно с «Sreda Solutions» и 

«РИПАС СПБ» удостоена награды за первый в 

России массовый проект по V2X, в рамках которого 

35 перекрестков Санкт-Петербурга оснащены 

устройствами дорожной инфраструктуры. 

В рамках международного форума «Автонет» 

пермская компания Fort Telecom была отмечена 

премией «Autonet awards 2022». Это 

междисциплинарная награда в сфере новых 

транспортных технологий среди коммерческих 

проектов, частных инициатив и стартапов, внесших 

значительный вклад в развитие рынка «Автонет». 

Как сообщили в Минэкономразвития Прикамья, 

премии в номинации «Лучшее решение, сервис в 

рамках внедрения ИТС» Fort Telecom удостоена за 

совместный проект с партнерами – компаниями 

«Sreda Solutions» и «РИПАС СПБ». Их разработка 

является первым в России массовым проектом по 

V2X, запущенным в г. Санкт-Петербурге. Благодаря 

деятельности компаний 35 перекрестков в северной 

столице уже оснащены оборудованием RSU (Road 

Side Unit или устройства дорожной 

инфраструктуры), а до конца 2022 года число 

перекрестков увеличится до 70 единиц. 

Как рассказал директор по развитию компании 

Fort Telecom Владимир Макаренко, оборудование 

RSU предназначено для построения сети передачи 

данных по технологии V2X между автомобилями, 

элементами дорожной инфраструктуры и 

интеллектуальной транспортной системой. 

Оборудование RSU способно передавать на борт 

автомобиля различную полезную информацию: о 

скорости потока, о такте переключения светофоров, 

о приближении пешехода к проезжей части, об 

опасности на дороге, например, обледенении или о 

пешеходе, который не видим за поворотом. 

«Мы начинали тестировать эту технологию в 

Перми. Благодаря содействию проектного офиса 

НТИ Пермского края и администрации города 

Перми нам удалось оснастить оборудованием Fort 

Telecom два перекрестка: ул. Лодыгина – ул. 
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Куйбышева и ул. Макаренко – бульвар Гагарина, а 

также два городских трамвая. По итогам полугода 

тестирования системы нам удалось сократить вдвое 

время прохождения перекрёстка улиц Лодыгина и 

Куйбышева: с 31,9 секунд до 16,5 секунд. В 

дальнейшем по результатам пилотного 

тестирования нам удалось масштабировать наши 

разработки на территории Санкт-Петербурга. Весь 

этот путь увенчался признанием на международном 

форуме «Автонет» и получением награды», – 

рассказал Владимир Макаренко. 

В Минэкономразвития Прикамья отмечают, что 

компания Fort Telecom удостоена премии «Autonet 

Awards» во второй раз. Первую свою награду 

компания получила в 2020 году за создание первых в 

России V2X устройств. 

О первых масштабных внедрениях Vehicle to 

Everything (V2X) в России Владимир Макаренко 

рассказал на площадке форума «Автонет» в рамках 

секции «Подключенные транспортные средства. 

Возможности V2X. Автономная мобильность. 

Импортозамещение». Он представил технологию 

совместной работы автомобиля и окружающих 

объектов, в том числе с другими транспортными 

средствами, людьми, придорожной 

инфраструктурой, которая позволяет 

предотвратить аварии на перекрестках, при выезде с 

прилегающей территории и обгонах, помогает 

предотвратить проезды на красный сигнал 

светофора, предупредить о приближении скорой 

помощи, оптимизировать дорожный трафик. 

Кроме этого, оборудование V2X является одной из 

ключевых составляющих в беспилотных автономных 

транспортных средствах. 

Напомним, Пермский край является участником 

Национальной технологической инициативы (НТИ) 

– это объединение представителей бизнеса и 

экспертных сообществ для развития в России 

перспективных технологических рынков и отраслей, 

которые могут стать основой мировой экономики. 

Реализация проектов в сфере НТИ в Пермском крае 

направлена на создание базовых условий для 

обеспечения ускоренного роста и развития 

технологических компаний региона на новых 

высокотехнологичных рынках (рынках НТИ). 
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Оренбург: 

Троллейбус проживёт ещё 

полгода 

 Администрация Оренбурга разместила закупки 

транспортных услуг по троллейбусным маршрутам 

№4 и №12. На ближайшие полгода город готов 

заплатить 5,5 млн. рублей за обслуживание 4 

маршрута и 8,6 млн. за обслуживание 12 маршрута. 

На обоих линиях выпуск составит 8 единиц. 

А вот по улицам, где раньше курсировали 

троллейбусные маршруты №2,6,7,10, пассажиров 

будут возить автобусы. 

Напомним, что троллейбусы в Оренбурге 

решено заменить автобусами. Как заявляют власти 

главная причина — экономическая.  Высокие 

стоимость на приобретение нового подвижного 

состава и высокая стоимость обслуживания 

городского электротранспорта. 

 

 

 

Пенза: 

Первые новые 

троллейбусы планируют 

поставить к концу года 

 Местный Центр Управления Регионом 

организовал во «ВКонтакте» прямой эфир с 

участием министра цифрового развития, 

транспорта и связи Пензенской области Сергея 

Балакина. Более 3 млрд рублей выделено из 

федерального бюджета на реализацию 

транспортной реформы Пензенской агломерации. 

Закупку новых автобусов решили заменить на 

закупку троллейбусов из соображений 

целесообразности развития именно 

электротранспорта. Руководитель министерства 

представил информацию о ходе реализации 

транспортной реформы, в ходе которой намечено 

закупить 90 троллейбусов. 

Сергей Балакин отметил, что первые 

троллейбусы поступят в областной центр в декабре 

этого года. В целом поставка транспортных средств 

будут осуществлена до 1 октября 2023 года. 

По словам министра, новые троллейбусы будут 

на батарее, не подключаясь к контактной сети, они 

смогут проехать 20 км. 

До декабря 2023 года намечено не только 

закупить троллейбусы, но построить и ввести в 

эксплуатацию транспортно-пересадочный узел в 

селе Засечное, 2 тяговые подстанции и 6-7 км 

контактной сети. 

Напомним, что пока торги на закупку 

троллейбусов не состоялись. 
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Пенза: 

В Пензе испытывают 

новую технику для 

ремонта контактной сети 

 Троллейбусное предприятие Пензы готовится к 

небывалому в своей истории обновлению 

подвижного состава: идет набор персонала, 

меняются изношенные контактные сети, 

рассматриваются варианты покупки сервисной 

техники. 

Как рассказал представитель поставщика 

специальной автотехники, от старых ремонтных 

машин, которые уже привычны пензенцам, новую 

технику выгодно отличает наличие дополнительной 

автовышки (локтевого подъемника), который 

позволяет производить ремонтные работы 

контактной сети в труднодоступных местах - 

поврежденный участок может находиться от 

машины на расстоянии до 6 метров. 

Машина производится на базе автомобиля 

МАЗ ярославского производства, и сейчас ее 

стоимость составляет порядка 17 миллионов рублей.  

По словам генерального директора ООО 

«Универсал-Сервис» Алексея Кузнецова, 

специалистам предприятия техника понравилась, 

но для принятия окончательного решения по ее 

приобретению решено проверить ее в деле, обкатать 

в местных условиях. С партнерами-поставщиками 

была оговорена возможность внесения некоторых 

изменений в комплектацию машины даже после 

первичного осмотра техники. 

«С партнерами мы уже обсудили, что 

предложим свою конфигурацию расположения 

посадочных мест, есть некоторые вопросы по вышке. 

Все нюансы, все плюсы-минусы выявляли в ходе 

пробного двухдневного осмотра-тестирования», - 

отметил Кузнецов. 

«Машина очень впечатлила. Сравнивать ее с той 

техникой, которая есть в нашем распоряжении, 

бессмысленно, так как она была приобретена еще в 

80-х годах прошлого века, а потому морально и 

физически устарела», - добавил он. 

Для обслуживания контактной сети, а также 

при увеличении её протяженности и росте 

количества единиц электротранспорта в Пензе, 

предприятию должно хватить двух сервисных 

машин. 
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Чита: 

Состоялся первый 

пробный запуск 

троллейбуса до посёлка 

Каштак 

 Троллейбусное управление в Чите 11 ноября 

провело пробный запуск первого троллейбуса до 

Каштака, сообщается в Telegram-канале 

руководителя городской администрации 

Александра Сапожникова. 

— Машина № 363 преодолела около 5 

километров от троллейбусного депо до новой 

конечной остановки и обратно. По словам директора 

троллейбусного управления Дениса Ишенина, всё 

прошло в штатном режиме, — говорится в 

сообщении. 

Контактную сеть планируют дополнительно 

отрегулировать, а официально открыть движение 

планируется в конце ноября. 

— До Каштака будет продлен троллейбусный 

маршрут № 1. Линия построена в рамках 

национального проекта «Чистый воздух», — 

уточняется в сообщении. 

О строительстве троллейбусной линии в Каштак 

городские власти заговорили более 10 лет назад, 

недавно проект перешел в стадию реализации. В 

конце августа 2021 года администрация Читы 

объявила аукцион на строительство троллейбусной 

линии в Каштак. Контракт на строительство линии 

12 октября выиграло Дорожно-мостовое ремонтно-

строительное управление (ДМРСУ) за немалых 253,5 

миллиона рублей. 

По проекту, маршрут самого востребованного 

троллейбуса № 1 станет еще длиннее и свяжет 

между собой северо-западную и юго-восточную 

части Читы — от поселка Каштак до Ингодинского 

района. Конечная остановка около 

железнодорожной больницы останется там же, а вот 

конечная остановка с микрорайона Северного 

сдвинется в Каштак. Протяженность новой 

троллейбусной линии составит 2,451 километра. Мы 

посмотрели, как проходит строительство. 
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Орёл: 

Субсидия позволила 

орловскому ТТП 

разблокировать счета 

 Полученная Орлом дотация в 100 млн рублей 

для МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» 

позволили разблокировать счета ТТП. 

Об этом сообщила на заседании рабочей 

группы горсовета Орла по ситуации с 

электротранспортом рассказала и. о. гендиректора 

МУП ТТП Татьяна Иванова. 

- В настоящее время благодаря субсидии на 

предприятии разблокированы расчетные счета. Из 

них погашена задолженность по решениям судов на 

69 млн рублей и 30 млн рублей – налоговая 

задолженность за первое полугодие этого года. 

Оплачены долги по покупке запчастей для 

автобусов, троллейбусов и трамваев. Оплачиваются 

страховки, транспорт проходит техническое 

обслуживание, - сообщила она. 

В конце октября этого года стало известно, что 

бюджет Орловской области выделил городу Орлу 

дотацию на сбалансированность бюджета в размере 

200 млн рублей. Как тогда сообщил мэр Орла Юрий 

Парахин, половину выделенной дотации (около 100 

млн рублей) направили на поддержку МУП 

«Трамвайно-троллейбусное предприятие». 

- 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, - сообщил Юрий 

Парахин. 

 

 

 

 

Таганрог: 

Городскому трамваю 

исполнилось 90 лет 

 

 

 В 7 ноября 2022 года Таганрогскому трамваю 

исполнилось 90 лет.  

К этому юбилею трамвай получил второе 

рождение, благодаря заключенному в 2021 году 

концессионному соглашению между 

Муниципальным образованием «Город Таганрог» и 

ООО «Синара-ГТР Таганрог» город к юбилею 

получил полностью обновленное трамвайное 

хозяйство и новый современный подвижной состав. 

Более того, это один из первых реализованных 

концессионных проектов в сфере городского 

пассажирского транспорта. 
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Хабаровск: 

Мэрия рассматривает 

возможность перевести 

автобусные маршруты 

МУП ГЭТ на троллейбусы 

 

 

 В Хабаровске планируют запустить 

троллейбусы на некоторых автобусных маршрутах. 

По плану администрации города новый 

электротранспорт должен встать на маршрутах №1 

и 29. В связи с тем, что новые троллейбусы из Уфы 

имеют автономный ход, они смогут выполнять 

заявленные маршруты в полном объеме. 

- Вышел закон, который не позволяет МУП 

«ГЭТ» использовать что-то кроме 

электротранспорта. Сейчас у муниципалов есть два 

автобусных маршрута №1 и № 29, которые 

необходимо перевести на электротягу. Но 

количества троллейбусов для полной замены 

автобусов у города пока нет, - рассказал Владимир 

Ощановский, начальник управления 

промышленности, связи и транспорта. 

Ситуацию может помочь исправить 

Минвостокразвития. Администрация Хабаровска 

уже направила туда заявку на участие в федеральной 

программе. Если все получится, то город получит 

финансирование на приобретение 20 троллейбусов. 

В Хабаровск до конца года поступит 10 ТУАХов 

 

 

Ставрополь: 

На Ставрополье 45 

троллейбусов выйдут на 

линии раньше срока 

 Ставропольскому краю одобрили заявку на 

закупку 45 троллейбусов с автономным ходом. Срок 

реализации определен на 2024 год.  

Однако в крае делается все для того, чтобы 

троллейбусы вышли на линию уже в следующем 

году. Об этом на брифинге сообщил замглавы 

краевого миндора Борис Борисов. 

"В работу троллейбусного парка Ставрополя 

много лет не вносились изменения. Приобретение 

новых троллейбусов позволит не только 

восстановить прежние троллейбусные маршруты, 

но и продлить их в густонаселенные микрорайоны", 

– отметил спикер. 

В Ставрополе сегодня работают 53 троллейбуса. 

В 2016 году их было 100. Ремонта требуют и 

контактные сети. Напомним, в 2021 году 

полномочия по организации транспортного 

обслуживания населения были переданы на уровень 

региона. 

Ставропольский край одним из первых в стране 

начал проводить такую масштабную работу, 

которую высоко оценили в федеральном 

Министерстве транспорта. 
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Рязань:  

Рязанские активисты 

предлагают городским 

властям заняться 

контактной сетью 

троллейбуса 

 

 Группа местных активистов проекта STVchannel 

предлагают выделить средства на обновление 

контактной сети и установку скоростных спецчастей. 

Это позволит увеличить среднюю скорость 

троллейбусов на линии.  

«Спецчасти – элементы, с помощью которых 

троллейбусные провода развешивают на улицах, а 

также благодаря ним провода соединяются 

и пересекаются. Те элементы, которые вешают 

сейчас, были разработаны около 70 лет назад. 

Пересечения такого типа троллейбусы могут 

проезжать на скорости не более 20 км/ч, а стрелки – 

не более 5-10 км/ч», – сказано в сообщении. 

Автор поста отмечает, что уже существуют 

современные спецчасти отечественного 

производства, благодаря которым: скорость 

движения троллейбусов вырастет; троллейбусы, 

проезжая стрелки и пересечения, не будут 

тормозить поток автомобилей; улучшится имидж 

общественного транспорта в городе. Кроме того, 

новые спецчасти «менее громоздкие и меньше 

бросаются в глаза». 

«Сейчас, когда ведется обсуждение бюджетов 

Рязани и Рязанской области на 2023 год, самое время 

добиваться включения в них расходов на обновление 

контактной сети и ускорение троллейбуса!» – 

говорится в сообщении в соцсети. 

 

 

 

Петрозаводск:  

В мэрии представили 

вариант транспортной 

схемы за 26 миллионов 

рублей 

 Новая схема общественного транспорта 

напоминает существующую? Специалисты не 

предложили революционных изменений 

Эксперты «Росдорнии» представили 

петрозаводским чиновникам окончательный 

вариант реформы городского транспорта. Об этом в 

своем аккаунте написал сити-менеджер Владимир 

Любарский. 

«На сегодняшней встрече речь шла не только об 

изменении маршрутной схемы - говорили о тех 

видах транспорта, которые были бы оптимальными 

для улиц Петрозаводска, перспективах расширения 

контактной сети для развития троллейбусного 

сообщения, системе льготных проездных и многом 

другом», - написал 9 ноября глава столицы Карелии. 

Судя из изложенного в публикации мэра, 

каких-то кардинальных изменений в предложенном 
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проекте транспортной реформы, не предвидится. 

Отметим, что «Росдорния» осенью 2021 года 

победила в конкурсе на разработку комплексной 

схемы организации транспортного обслуживания 

населения, стоимость контракта составляла 26 

миллионов рублей. Что в итоге, пока в теории, 

получили петрозаводчане за эти деньги. 

Специалисты российского научно-

исследовательского института в сфере дорожного 

строительства рекомендуют «максимально 

сохранить сложившуюся годами маршрутную сеть, 

продлив некоторые маршруты и исключив 

дублирующие». 

Как пишет Любарский, ссылаясь на 

специалистов института, «серьезные изменения 

создадут неудобства прежде всего пассажирам, 

поэтому за основу принят консервативный подход». 

Специалисты «вновь подчеркнули важность и 

значимость электротранспорта». В принципе это и 

без заказанного чиновниками исследования было 

известно всем. Также, как пишет градоначальник, 

специалисты «предложили перспективные 

маршруты и высоко оценили новые машины». Еще 

одно важное наблюдение специалистов, которое 

также общеизвестно, это соблюдение маршрутов и 

графика движения. Любарский видит главную 

задачу в обеспечении соблюдения графика и 

маршрута. 

«Даже если появятся новые автобусы, которые 

не будут приходить на остановку по расписанию, 

будут отклоняться от маршрута или не будут 

доезжать до места назначения, то смысла в такой 

реформе не будет никакого», - пишет мэр. 

«Транспортная реформа – процесс крайне 

непростой и требует взвешенных решений. 

Принимать их будем поэтапно», - пишет глава 

города. Он предложил обсудить транспортную 

реформу на одной из планерок в мэрии.  
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Красноярск:  

Власти раскрыли сроки 

строительства метротрама 

в Красноярске 

 Министерство строительства края 

опубликовало документы с планировкой 

территорий для метротрама и трамвайной линии в 

Красноярске. Там указаны сроки выполнения работ 

всех трёх этапов. На всё уйдёт десятилетия. 

Первый этап предполагает строительство 

линии от станции «Высотная» до остановки «Улица 

Ястынская», между ними расположатся станции 

«Улица Копылова», «Вокзальная», «Площадь 

Революции», «Улица Карла Маркса» и «Улица 

Шахтеров». При этом путь от Ястынской до 

Шахтёров будет наземным. 

Первый этап строительства и запуск линии 

займёт до 10 лет. Предполагается, что самой 

загруженной станцией станет «Улица Карла 

Маркса» — до 17,2 тысячи человек на вход и 15,3 

тысячи на выход. 

На втором этапе хотят продлить линию от 

Ястынской до остановки «Спортзал». Также 

планируется построить линию скоростного трамвая 

от Мичурина до Солнечного и трамвайные пути от 

Предмостной площади до Театра оперы и балета, 

маршрут пройдёт через Коммунальный мост. 

Предполагается, что второй этап закончат через 

10-20 лет после запуска первой линии. 

На третьем этапе планируют продлить линию 

метротрама от Высотной до посёлка Элита, а также 

открыть станцию «Микрорайон Покровский» на 

Шахтёров. Строительство начнётся лишь через 20 

лет. 

 

 

Калининград: 

В городе готовятся к 

запуску нового 

трамвайного маршрута: 

ради этого ущемят 

автомобилистов 

 В Калининграде ради запуска трамвая №3 в 

районе бывшего клуба «Ольштын» сузят проезжую 

часть до одной полосы. Об этом сообщил вице-мэр 

Игорь Шлыков в эфире радиостанции 

«Комсомольская правда-Калининград».  

Отрезок от Багратиона до проспекта Калинина 

самый проблемный: там вагоны должны поехать 

против основного потока движения на 

односторонней дороге.  

«Сейчас четыре полосы едут в одну сторону, 

этого не будет. Ждёт сужение проезжей части: до 

двух полос, а возле бывшего «Ольштына» — до 

одной», — сказал Шлыков. 

Сами вагоны поедут по «выделенке». Лобовых 

аварий не будет, проект согласован с ГИБДД.  
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«Нашли техническое решение, установим 

делиниаторы, то есть специальные знаки и 

конструкции, которые позволят трамваю ехать 

безопасно во встречном направлении. Трамвайная 

полоса будет отгорожена», — сказал Шлыков.  

Для борьбы с пробками власти рассматривают 

два решения: первое — расширить дорогу за счёт 

тротуара, либо перенести пути ближе к Дому 

искусств и физически освободить улицу. Второе 

решение — проект следующего года.  

«Это большие деньги, но мы это планируем. 

Брусчатку на проезжей части заменим асфальтом. 

Повысится средняя скорость движения», — сказал 

Шлыков. 

Трамвай запустят в декабре. Сейчас ведутся 

последние приготовления к старту «тройки». 

 

 

Москва: 

На причале «Киевский 

вокзал» завершены работы 

по обеспечению 

энергоснабжения 

зарядных станций для 

речных трамваев 

 

 «Специалисты Комплекса городского хозяйства 

реализуют мероприятия по обеспечению 

энергоснабжения зарядных станций для новых 

электрических речных трамваев. Всего проведем 

технологическое присоединение 10 столичных 

причалов, на трех из них работы уже завершены. Все 

объекты обеспечиваются электричеством по второй 

категории надежности: в случае возникновения 

технологического нарушения на одной линии 

напряжение автоматически будет подано по 

резервной», – сообщил заместитель Мэра Москвы 

Петр Бирюков. 

Завершили работы на причалах «Киевский 

вокзал», «Москва-Сити» и «Сердце столицы». 

Для подключения зарядных станций причала 

«Киевский вокзал» на Бережковской набережной 

энергетики проложили более 2 км линий 

электропередач 0,4-10 кВ и построили новую 

трансформаторную подстанцию. 

В планах – причалы «ЗИЛ», «Кутузовский», 

«Кленовый бульвар», «Нагатинский затон», 

«Хруничева», «ЖК Сидней Сити» и «ЗИЛ-Юг». 
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