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 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
Официальное издание Международной 

ассоциации предприятий городского 

электрического транспорта  

14-20 ноября 
2022 года  

Самое актуальное в отрасли  
за неделю  

 Главная тема: 

Транспортные реформы и место в нём 

электротранспорта 

На прошедшей неделе завершил свою работу 

форум “Транспорт России — 2022”, проводимый под 

эгидой Минтранса России в рамках общероссийской 

Транспортной недели. В рамках мероприятия много 

внимания было уделено и сфере общественного 

транспорта. 17 ноября был проведён круглый стол 

«Транспортные реформы в городах России — что можно 

считать реформой и какое место должен занимать 

электротранспорт в транспортной системе города». 

Специалисты подробно обсудили трудности и 

проблемы, стоящие перед транспортниками в городах. 

Текущие позиции 

Открыла дискуссию директор Академии ИТС в АДК 

Российского университета транспорта (МИИТ), а также 

вице-президент Ассоциации транспортных инженеров 

Екатерина Брязгина, которая выступила модератором 

дискуссии. Она отметила потребность в транспортных 

реформах существует давно и в последнее время находит 

интерес на федеральном уровне. Каждая успешно 

применённая мера поддержки, каждая успешная 

реформа подтягивает новых участников из городов и 

регионов. 

Министерство транспорта РФ представлял Роман 

Кильдюшкин, заместитель директора Департамента 

государственной политики в области автомобильного и 

городского пассажирского транспорта. Он подчеркнул, 

что развитие общественного транспорта имеет особое 

социальное значение и работа Минтранса направлена на 

то, чтобы доля пассажиров не падала, а росла за счёт 

повышения качества услуг и привлекательности. 

Проблемными вопросами городского 

электрического транспорта представитель Минтранса 

России обозначил недостаточность транспортного 

планирования и устаревшие инфраструктуру и 

подвижной состав.  
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  Развитие пассажирского транспорта, особенно 

электрического, важно для комфорта жителей страны, 

повышения качества и доступности городской среды. 

Актуальность данного вопроса была подтверждена на 

парламентских слушаниях в Госдуме в октябре этого 

года. В 2023 году планируется разработка новой 

комплексной программы по модернизации 

электротранспорта. 

Владимир Пащенко, начальник центра развития 

городских транспортных систем Академии ИТС в АДК 

Российского университета транспорта, отметил, что 

транспортные реформы — хороший тренд, поскольку 

тема транспорта одна из самых острых в любом регионе. 

Транспортная реформа — это комплекс мероприятий, 

растянутых во времени и смежных областях, 

предполагающих переход к пассажироцентричной 

системе. Но их результатом всё чаще являются 

«лоскутные» мероприятия, которые не складываются в 

единый скоординированный комплекс мер. В то же 

время ни одно действие само по себе эффекта не даёт: ни 

обновление подвижного состава, ни выделенные полосы 

без администрирования, ни безналичная оплата, ни 

концессии. Если так происходит, то транспортная 

реформа понята регионом неправильно. 

Член правления Ассоциации транспортных 

инженеров Андрей Горев отметил, что если раньше 

внимание уделялось только состоянию подвижного 

состава, то сейчас большое внимание уделяется 

развитию инфраструктуры. Можно выделить два 

подхода: городская администрация организует своего 

оператора, и он проводит реформирование за счёт 

средств своего и федерального бюджета. Либо 

происходит привлечение концессионера. Лекарством от 

всех рисков обоих вариантов является создание 

эффективной транспортной системы. 

На примере развитых транспортных систем мира 

участникам круглого стола было продемонстрировано 

влияние хорошо работающего транспорта на 

обслуживание города. Надёжная работа трамвая 

уменьшает количество поездок на личном транспорте, 

кроме того, в зоне обслуживания трамвая совершенно 

пропорционально растёт количество рабочих мест для 

бизнеса, который развивается там, где легко, доступно и 

надёжно можно доехать сотрудникам. Это касается не 

только центра, но и периферии, куда и жители центра 

также могут легко добраться. 
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Особенно спикеры отметили важность качественного 

транспортного планирования при проведении 

транспортных реформ отметили все выступавшие 

участники дискуссии. 

Представляющий Минтранс России Роман 

Кильдюшкин сообщил, что 16 ноября на заседании Совета 

Федерации одобрен законопроект, предусматривающий 

обязанность субъектов по разработке планов и стандартов 

транспортного обслуживания населения. Появление таких 

документов — ещё один важный шаг к качественному 

транспортном планированию. Также Минтрансом России 

ведётся обширная работа по обновлению научно-

технической документации, разрабатываются новые 

стандарты и убираются устаревшие требования, 

мешающие внедрению новых технологий. 

Роль электротранспорта 

Численность подвижного состава, протяжённость 

сети и пассажиропоток городского электротранспорта за 

последние десятилетия существенно сократились. Если в 

1990 году в среднем на один вагон перевозилось по 408 тыс. 

пассажиров, то сейчас один вагон перевозит 100 тыс. 

пассажиров. Электротранспорт потерял не только в 

количестве, но и в качестве, констатировал Владимир 

Пащенко. Хотя в некоторых городах — в частности, в 

Краснодаре и Чебоксарах ГЭТ занимает важное место в 

транспортной системе. 

Нередко проблемы с транспортным обслуживанием 

заливаются автобусами, причём на закупку подвижного 

состава и финансирование транспортной работы при этом 

тратится ресурсов порой больше, чем требовалось бы для 

наладки работы существующего электротранспорта. 

Часто забывают, что у подвижного состава 

электротранспорта жизненный цикл больше. 

Участники дискуссии вспомнили случай в 

Новокузнецке, когда при запуске транспортной реформы 

Новокузнецка пассажиропоток трамвая и троллейбуса 

временно до наладки работы автобусов увеличился почти 

вдвое, и таким образом выяснилось, что в городе можно 

возить гораздо больше пассажиров тем же подвижным 

составом и экономика может быть совсем другой. Этому 

способствует улучшение скорости и привлекательности 

транспорта. 1 ноября этого года благодаря проекту 

«Чистый воздух» после ремонта открыли участок 

трамвайной линии по улице Ленина. Прирост выручки 

увеличился в полтора раза. 
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  В Твери при проведении реформы решительно 

перешли на брутто-контракты, но городской 

электротранспорт окончательно погиб. В этом году 

закрыта троллейбусная система в Белгороде, 

тревожные сигналы раздаются из Оренбурга, 

Ярославля, Орла, Костромы. Такой подход к 

электротранспорту как к вспомогательному нужно 

менять, а его приоритет закреплять на федеральном 

уровне, отметили участники круглого стола. 

Обсуждение закончилось голосованием 

участников круглого стола по вопросу «Допускаете ли 

вы принципиальную возможность в ходе проведения 

транспортной реформы целенаправленно отказаться 

от существующей троллейбусной или трамвайной 

системы?». «Да» ответили 45,2% участников, «Нет» — 

54,8%. 

Роман Кильдюшкин сообщил, что в рамках 

федеральных программ обновления подвижного 

состава и развития инфраструктуры реализуются 

проекты городских электричек (закупка ПС и 

строительство/реконструкция инфраструктуры), 

комплексного развития электротранспорта, лизинга 

АО «ГТЛК», включая привлечение средств ФНБ, а 

также федеральные проекты «Инфраструктурное 

меню», «Чистый воздух», мероприятия по социально-

экономическому развитию ДФО. В итоге города 

получат 5000 транспортных средств, из которых 1800 — 

электротранспорт (трамваи, троллейбусы и 

электробусы), обновится 620 км инфраструктуры 

электротранспорта. Общий объем инвестиций 

составляет сотни миллиардов рублей, но при этом 

реализация даже этих мероприятий обеспечит только 

10% потребности городов. 

Действие ряда ранее принятых мер поддержки 

заканчивается в 2023-2024 годах. Но часть из них 

планируется продлить и дальше.  

Екатерина Брязгина порекомендовала 

агломерациям не повторять ошибки при участии в 

отборе на финансирование проектов. Для этого уже 

заранее надо работать над маршрутной сетью, 

выделенными полосами и другими составляющими 

реформ. 
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Многими выступавшими было выражено 

предложение объединить все мероприятия по поддержке 

развития пассажирского транспорта в одну программу и 

передать всё финансирование одному федеральному 

органу исполнительной власти. 

В ходе дискуссии было проведено экспресс-

голосование участников и гостей круглого стола, а также 

зрителей онлайн-трансляции о том, какие меры 

федеральной поддержки общественного транспорта в 

городах России они считают наиболее 

предпочтительными. 

16,67% голосов высказалось за софинансирование 

закупок подвижного состава общественного транспорта. 

33,33% выделили важность софинансирования инвестиций 

в модернизацию и расширение инфраструктуры 

общественного транспорта. 

Половина высказались за софинансирование затрат на 

оплату транспортной работы перевозчиков. Александр 

Кондрашов выразил мнение, что это наиболее 

прозрачный способ поддержки и при правильной модели 

перевозчик найдёт возможность обновления и 

подвижного состава, и инфраструктуры. 

Стратегические ошибки нового времени 

В прошлом году в дискуссиях «Транспортной недели 

— 2021» прозвучала рекомендация всем городам, ещё не 

пошедшим по пути транспортных реформ, поскорее 

начать этот путь, потому что все понесённые затраты на 

содержание неэффективных транспортных сетей не 

только порою выше, чем после реформ, но и при этом 

дают несопоставимо низкое качество работы 

транспортных систем. 

Владимир Пащенко отметил, что в Перми один из 

лучших принципов построения реформы, но 

необоснованно закрыто троллейбусное сообщение, 

успешно продолжающееся в соседних Березниках. В то же 

время пока нет необходимого развития трамвая: самые 

мощные пассажиропотоки в Перми не совпадают с 

действующими трамвайными направлениями. 

Роман Кильдюшкин в качестве успешного примера 

реализации комплексного обновления транспортной сети 

привёл Таганрогский трамвай, где всего за два года 

инфраструктура и подвижной состав обновлены, а 

трамваи стали одним из центров городской активности. 
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  Владимир Пащенко отметил, что в городах такого размера 

сложно ожидать развития трамвая. Тем не менее, в городе 

лучшая контактная сеть. В то же время непонятна судьба 

приостановленного троллейбуса, а автобусы работают так же, 

как работали и до модернизации трамвая, обслуживая свои 

пассажиропотоки. Трамвайная сеть Таганрога по-прежнему 

не закрывает весь город, копируя сеть образца начала 90-х, 

которая и тогда не покрывала весь город.  

Андрей Горев добавил, что несоблюдение принципов 

построения эффективных транспортных сетей, в частности, 

обособления трамвайных путей, привело к том, что за 

непродолжительное время эксплуатации в Таганроге уже 

около 10 трамваев стоят на кузовном ремонте из-за 

повреждений, полученных в столкновениях с автомобилями. 

Участники обсуждения отметили, что при проведении 

реформ не всегда хватает информации о вторых и третьих 

этапах реформ, из-за чего не всегда становятся понятны их 

конечные цели и ожидаемые эффекты. В частности, это 

касается модернизации трамвайных сетей Перми и Курска и 

электротранспорта Новокузнецка. 
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Москва: 

Минфин России: на 

развитие городского 

электротранспорта 

добавят денег 

 Свое отражение в бюджете 2023-2025 года нашли 

отражение большие парламентские слушания, 

посвященные городскому общественному 

электротранспорту в регионах, прошедшие в начале 

октября.  

Комитет Госдумы по бюджету и налогам 

поддержал поправку ко второму чтению проекта 

федерального бюджета на 2023–2025 годы, 

предусматривающая увеличение средств, которые будут 

выделены на развитие электрического наземного 

транспорта в российских городах. 

«Вопрос поднимался на пленарном заседании. Это 

увеличение средств на развитие городского 

электрического наземного общественного 

пассажирского транспорта», — сказала на заседании 

замминистра финансов РФ Ирина Окладникова. 

Напомним, ранее глава Минфина Антон Силуанов 

заявлял, что 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. 

 

 

Ульяновск: 

Город намерен 

закупить новые 

трамваи и троллейбусы 

 

 МУП “Ульяновскэлектротранс” рассчитывает 

получить в 2023 году новые трамваи и троллейбусы. О 

сроках и количестве единиц транспорта директор 

предприятия Павел Тимаков пока не говорит – сейчас 

идет определение параметров. Предварительно 

планируется приобрести 15 трамваев и проложить 

порядка 7 км новых путей по двум направлениям: до 

микрорайона «Юго-Западный» и в сторону Ишеевки. 

Также МУП намерено пустить автономные троллейбусы 

на Президентском и Императорском мостах. 

По словам Тимакова, в качестве поставщика вагонов 

рассматриваются предложения нескольких 

предприятий. Например, белорусского холдинга 

“БКМ” и российского “Уралвагонзавод”. Директор 

предприятия отмечает, что сейчас на рынке есть 

конкуренция, “предприятия оживают”, в отличие от 

времен закупки “Львят” от ПК Транспортные системы. 

Обновление трамвайного парка в Ульяновске 

началось с 2018 года. Ульяновск получил 41 вагон из 

Москвы, в том числе 11 частично-низкопольных. В 2020-

ом на условиях лизингового контракта закуплено еще 29 

новых составов «Львят». 
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Ижевск 

Городское предприятие 

электротранспорта 

отметило 87 летие  
 

 18 ноября 1935 года в свой первый рейс вышел 

ижевский трамвай. Своим звонком на городских улицах 

он огласил начало новой эры в развитии Ижевска. Это 

стало важным событием в истории Удмуртии. В первые 

дни на линии работали всего два вагона, а трамвайная 

линия была однопутной с одним разъездом. А через 33 

года в Ижевске появился младший брат трамвая - 

троллейбус. 

В 2022 году двум работникам "ИжГЭТ" присвоено 

звание "Заслуженный работник транспорта Удмуртской 

Республики", имена трёх работников занесены на Доску 

почёта Министерства транспорта и дорожного 

хозяйства УР. 33 работника предприятия получили 

звание "Почётный ветеран МУП "ИжГЭТ". 

Сегодня ИжГЭТ является очень ярким примером для 

отрасли. Силами работников предприятия ведётся 

глубокая модернизация трамвайных вагонов, 

контактной сети и работа по многим другим 

направлениям. Она включает в себя не только 

строительно-монтажные работы, но конструкторские 

разработки. 

 

Волгоград: 

Защитники 

троллейбусов в 

Волгограде требуют 

отказаться от 

миллиардных трат на 

автобусы и потратить 

их на троллейбусы 

 Жители Кировского района Волгограда, которые 

последовательно выступают за возвращение 

троллейбуса, потребовали отказаться от расходов на 

закупку новых автобусов. Как считают горожане, 

сообщает ИА “Высота 102”, намерение потратить около 

1,1 миллиарда рублей на приобретение 60 новых 

автобусов, работающих на газомоторном топливе, 

свидетельствует об оторванности городских чиновников 

от интересов жителей областного центра.  

– Уже длительное время Кировский район требует 

восстановления троллейбусного движения, на что в 

ответ получает издевательские отписки с откровенной 

ложью про якобы изношенные сети. И в это время 

больше миллиарда рублей бюджетных денег тратятся 

на автобусы, что мы считаем крайне вредным решением 

для города, – говорят люди. 

Волгоградцы предлагают направить эти деньги на 

развитие троллейбусного движения, на приобретение 

новых троллейбусов и продление линий в южные 

районы.  

– Срок службы троллейбуса составляет не менее 15 

лет, а реальный срок службы автобуса всего 3-4 года. 

Волгограду и другим регионам практика уже показала 

за последние годы, что автобус фактически 

вырабатывает свой ходовой ресурс уже за 3-4 года. Все 
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мы знаем, как в Волгограде каждый день массово 

ломались и ломаются автобусы, в том числе несколько 

автобусов сгорело. Сейчас на линии ходят автобусы в 

возрасте всего 5 лет - и уже практически полностью 

изношены, – аргументируют свое требование 

волгоградцы. 

– Настаиваем на необходимости вместо закупки 

автобусов приобрести на этот миллиард новые 

троллейбусы и продлить троллейбусные линии в 

южные районы – в Кировский и Красноармейский, – 

резюмируют горожане. – Этот миллиард рублей - 

деньги налогоплательщиков, а не личные средства 

чиновников. Поэтому бюджет должен тратиться на 

развитие города и в интересах граждан! 

 

 

Тула: 

Туляки спорят о 

подаренных трамваях 

 

 29 трамвайных вагонов получила областная столица 

в подарок от Москвы и Таганрога. Обычно подаркам 

принято радоваться. Но жители разделились на два 

лагеря – одни возмущены «подачкой», вторые считают: 

«всё лучше, чем то, что есть сейчас», пишут “Аргументы 

и факты”. 

Хоть прибывшие вагоны не новые, но срок 

эксплуатации у них меньше, чем у некоторых чешских, 

которые сейчас курсируют по городу. Самым старым из 

них более 30 лет. Их и заменят трамваи из Москвы и 

Таганрога, которым пока только около 12 лет. Плюс - 

они теплее и удобнее, в том числе и для людей с 

ограниченными возможностями. 

«Пять из них уже перевозят горожан, два находятся 

на техобслуживании, а остальные 22 стоят в депо и ждут 

своей очереди. До конца этого года работники депо 

планируют поставить на рельсы 10 трамваев», - 

рассказывает директор «Тулгорэлектротранс» Алексей 

Марушкин. 

Он, кстати, пояснил, почему трамваи, которые 

переданы уже давно, до сих пор не все вышли на линию. 

Оказывается, вагоны полностью перебирают, чтобы 

они соответствовали нашим условиям - в Таганроге, 

Москве и Туле разный профиль путей. Иначе возможны 

сходы с рельсов, которых у нас в этом году уже было 29. 

Увеличить цифру не хотелось бы.  

Кроме того, необходимо проверить все системы 

трамвая, провести полный техосмотр, при 

необходимости поменять сиденья. После транспорт 

проходит обкатку и выходит на маршрут. Кстати, 

«подарки» из Таганрога надо ещё заново покрасить. 
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Омск: 

Для работы на новых 

линиях необходимо 80 

водителей 

 Для полноценного запуска трех новых 

троллейбусных маршрутов на Левобережье потребуется 

взять на работу еще 80 профессиональных водителей. 

Об этом РИА «Омск-информ» рассказал директор МП 

«Электрический транспорт» Сергей Фролов. 

– С приобретением и запуском новых троллейбусов 

нам потребуется ещё как минимум  

80 профессиональных водителей. Поэтому мы 

продолжаем проводить бесплатное обучение 

профессии «водитель троллейбуса». Сейчас у нас 

проходят обучение 18 человек. С 2020 года мы обучили 

46 водителей троллейбусов, 36 из которых в настоящее 

время работают на предприятии, – отметил Фролов. 

Пока в штате МП «Электрический транспорт» 255 

водителей. 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону: 

Проект трамвайной 

концессии прошёл 

процедуру принятия 

заявок 

 Строительство модернизированной системы 

трамвая в Ростове собираются начать в январе 2023 года. 

Об этом рассказал глава администрации Алексей 

Логвиненко. 

«Ведется разработка документации по планировке 

территории для строительства ветки трамвая в 

западном жилом массиве, в мкр Левенцовском, и депо. 

Ориентировочный срок разработки планировочной 

документации и внесения изменений в Генеральный 

план города с учетом всех необходимых мероприятий – 

27 декабря», — пояснил сити-менеджер. 

Проект концессионного соглашения о 

модернизации трамвайной сети уже прошел процедуру 

принятия заявок на официальном сайте. По закону, 

решение о заключении соглашения будет принято в 

течение 30 дней после подведения итогов. 

«Одним из источников финансирования 

концессионного соглашения является выплата 

капитального гранта в размере 18,97 млрд рублей, в том 

числе за счет средств федерального бюджета 18,59 млрд 

рублей. Софинансирование города составляет 1% от 

этой суммы», — рассказал Алексей Логвиненко. 

По его словам, в рамках концессии будет проведена 

реконструкция существующей трамвайной сети и 

построены новые линии – всего 103 километра. Также 

будет закуплен 61 трёхсекционный вагон, 

модернизированы 30 существующих и построены два 

депо. 
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Тверь: 

Выставленный на 

продажу первый 

трамвайный вагон 

построенный ПКТС - 

"City Star" никто не 

купил 

 17 октября на электронный аукцион был выставлен 

вагон модели 71-911 № 00001 - "City Star" 2015 года 

выпуска. Информация о лоте размещена на сайте 

torgi.gov.ru. Начальная цена трамвая составляла 16 млн 

320 тысяч рублей. 

Собственник вагона - ООО "Пассажирское 

автотранспортное предприятие № 1" - начал 

распродавать имущество из-за долгов. Также указано, 

что "City Star" находится на хранении в бывшем 

трамвайном депо на Соминке. 

Восемь трамваев City Star приобрели в 2015 году и 

помпезно презентовали их на День города. Это были 

первые серийные образцы, сошедшие со стапелей 

компании ПКТС, сильно напоминавшие разработки 

другого производителя. Фактически на них 

производилась обкатка узлов и агрегатов, проверка их 

эксплуатационных качеств. В ходе эксплуатации все 

вагоны регулярно ломались и подолгу простаивали на 

территории депо. Первые пять трамваев этой серии 7 

лет назад обошлись Твери в 150 миллионов рублей (90 

миллионов было выделено из городской казны, 

остальные 60 миллионов – из региональной), а еще три 

купили в лизинг за 112 миллионов. 

18 ноября 2022 года на электронном аукционе 

трамвай так никто и не купил – торги не состоялись. 

 

 

Екатеринбург: 

Контракт на новые 

троллейбусы подписан, 

в перспективе закупка 

трёхсекционных 

трамваев 

 

 

 

 18 ноября администрация Екатеринбурга 

заключила контракт с компанией “Автотехком”, 

являющийся дилером белорусских производителей 

(МАЗ и БКМ Holding), на поставку троллейбусов 

На сумму 1,4 млрд рублей фирма должна поставить 

45 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. 

Причём первые партии из 23 троллейбусов должны 

прибыть в столицу Урала до 10 декабря 2022 года. 

Оставшиеся 22 машины должны прибыть весной и в 

начале лета 2023 года. 

По планам властей города машины собираются 

использовать в новых районах Екатеринбурга: 

Солнечный, Академический и Новокольцовский.  

Обновление трамвайного плана также в планах 

городских властей. Заместитель главы Екатеринбурга 

Алексей Бубнов в ходе форума "Города России 2030" 

заявил о планах приобрести 25 трехсекционных 

трамваев. 

Чиновник отметил, что в мэрии уже определились, 

на какие маршруты будут выведены трамваи, однако 
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администрации города еще предстоит найти деньги на 

их закупку.  

"Речь идёт о желании приобрести трамваи в 

количестве 25 штук, а не о совершившимся факте или 

решенном вопросе. Деньги на них ещё предстоит 

найти", — пояснили в пресс-службе мэрии уральской 

столицы. 

Ранее власти города планировали закупить только 

10 трехсекционных трамваев. Пока же в городе 

эксплуатируется лишь один такой трамвай завода 

“УралТрансМаш” 71-418 на маршруте №18. Впрочем он 

до сих пор принадлежит производителю и всего-лишь 

проходит испытания. 

 

 

Иркутск: 

До 2025 года закупят 10 

трамваев и 

отремонтируют пути 

 

 

 В Иркутске решили расширить трамвайное депо на 

10 машин и отремонтировать пути, по которым ходят 

трамваи, заявила заместитель мэра Татьяна 

Макарычева. 

По ее словам, власти обсудили проблему с 

транспортом, которая касается не только Иркутска. 

Было предложено комплексное решение: 

непосредственно смена подвижного состава, путей, 

депо, машинных залов и оборудования. 

Для проведения комплексного обновления депо 

нужно минимум 15 млрд рублей. По словам чиновницы, 

в Минтранспорта РФ уже разрабатывают план 

обновления состава. 

Макарычева ответила вопрос о расширении путей. 

Далеко не на всех участках это возможно сделать. 

Однако там, где такая возможность есть, будут 

проводить работы по строительству дополнительных 

путей. 

 

 

Красноярск: 

До полного обновления 

парка Красноярску 

осталось три 

троллейбуса  

 

 
Еще три новых троллейбуса закупает мэрия 

Красноярска. На них готовы потратить 87 млн рублей, и 

на этом обновление троллейбусного парка завершится. 

Новую технику приобретают в рамках 

федеральному проекта “Чистый воздух” нацпроекта 

“Экология”, сообщает в мэрия. В этом году по данной 

программе для Красноярска уже купили 39 

троллейбусов. 

Когда оставшиеся три троллейбуса будут 

закуплены и приедут в Красноярск, троллейбусный 

парк города будет обновлен на 100%. Самыми старыми 

троллейбусами станут машины 2011 года выпуска. 
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Сегодня на линию в городе ежедневно выходят до 65 

троллейбусов. 

Добавим, что в 2023 году в рамках отельного 

мероприятия Красноярск купит 12 электробусов и 5 

зарядных станций по федеральному проекту “Чистый 

воздух”. 

 

 

 

 

Набережные Челны: 

Проект первого этапа 

развития трамвайной 

сети прошёл 

государственную 

экспертизу 

 

 Новая трамвайная линия, которая свяжет район 

Замелекесье с поселком ГЭС в Набережных Челнах, 

будет построена в два этапа. Протяженность, в рамках 

первого этапа, составит 10 км 228 м пути в обе стороны, 

рассказал на пресс-конференции первый 

замруководителя исполкома Илья Зуев.  

По его словам, первый этап уже прошел 

государственную экспертизу. На его строительство по 

расценкам прошлого года необходимо 1,3 млрд рублей, 

которые не включают обновление подвижного состава. 

В настоящее время определяется источник 

финансирования масштабного проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

 

Улан -Удэ: 

Трамвайная система 

может получить 

двухсекционные 

трамваи 

 Мэрия Улан-Удэ поделилась планами о возможной 

покупке для города новых трамваев. Комитет по 

транспорту, потребительскому рынку и 

предпринимательству совместно с МУП «Управление 

трамвая» вносит такое предложение в заявку от Бурятии 

на выделение федеральных средств. 

- Сейчас только поданы заявки на наши 

предложения от города. К сожалению, подача заявки 

еще не означает, что финансирование будет выделено, - 

сказал директор МУП «Управление трамвая» Юрий 

Санжанов. 

Двухсекционные вагоны «Богатырь» имеют четыре 

дверных проёма и могут вместить до 184 человек. 

Производит вагоны с 2020 года ПК «Транспортные 

системы», модели эксплуатируются в Санкт-Петербурге 

и Череповце. 

- Вагоны хороши тем, что нам не понадобится 

переделывать инфраструктурные объекты, в этом 

случае – остановочные площадки. Длина 19,5 метров, 

существующие площадки имеют длину 20 метров – так 

вагон полностью вмещается в остановки и нам не 

придется переделывать их. Пассажиропоток у нас 

постоянно растет, приобретение больших 

вместительных трамваев актуальный вопрос, особенно 

для часов пика. Операционные затраты небольшие – 

пассажировместимость увеличивается в полтора раза, 

водитель требуется один, - пояснил Юрий Санжанов. 

У предприятия имеются большие планы по 

развитию трамвайной сети в столице республики, 

правда нет конкретики по выделению денежных средств 

для этого. В перспективе планируется проложить 

трамвайные линии сразу по четырем направлениям – 

это сотые кварталы, Левый берег, микрорайоны 

Энергетик и Восточный. 

- Когда готовилось технико-экономическое 

обоснование строительства моста в сторону Поселья, мы 

выходили с предложениями по строительству 

трамвайных путей. Мы понимаем, что Левобережье – 

это малоэтажная застройка, концепция должна быть 

несколько иной, нежели чем в центре города. Это 

должен быть скоростной трамвай с одной или двумя 

остановками, также нужно будет организовать 

подвозящие маршруты. Если трамвай будет ходить по 

скоростной системе, то время движения из Поселья до 

Октябрьского района может составлять 10 минут, - 

сказал директор предприятия. 
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Пенза: 

90 новых троллейбусов 

поставит УТТЗ 

 

 В минувший понедельник был заключен контракт 

на сумму 2,23 млрд рублей на поставку в Пензу  

90 низкопольных троллейбусов большого класса с 

увеличенным автономным ходом.  

Контракт был заключён в формате закупки у 

единственного поставщика. Так как прошедший ранее 

аукцион не состоялся: 3 поданные заявки были 

отклонены комиссией. Поставит новую технику АО 

“Уфимский трамвайно-троллейбусный завод”. 

В документах указано, что крайний срок поставки 

всех троллейбусов 1 октября следующего года. При этом 

по заверениям властей Пензенской области первые 

машины прибудут в столицу региона уже в этом году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово: 

Кемерово планирует 

полностью 

реконструировать 

трамвайную сеть за 

пять лет 

 

 Администрация города планирует провести 

модернизацию электротранспорта в городе. Об этом 

заявил глава города Дмитрий Анисимов, представляя в 

четверг свою программу депутатам городского совета на 

заседании по выборам мэра. По его словам, при 

проведении модернизации поставлена цель за пять лет 

полностью поменять инфраструктуру трамвайных 

путей, тяговые подстанции, ввести автоматизацию 

управления электротранспорта, и таким образом 

увеличить среднюю скорость движения трамвая до 20 

км в час.  

После заседания, на котором он был избран мэром 

Кемерова, Дмитрий Анисимов уточнил журналистам, 

что заявленные им планы являются абсолютно 

реальными. Уже идёт разработка проекта 

реконструкции трамвайного пути маршрута №1, идёт 

подготовка к проектированию реконструкции 

маршрута №10, и эти задачи подтверждены 

финансированием. Реализовать эти два проекта 

предусмотрено до 2024 года. По его словам, уже 

одобрено финансирование указанных работ из 

федерального бюджета на общую сумму 3 млрд руб. 
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Брянск: 

Модернизация 

троллейбусов идёт 

полным ходом 

 

 На данный момент, в депо “прописаны” уже 10 

троллейбусов модели ВМЗ-5298.01 “Авангард” 

производства завода “Транс-Альфа”. На днях 

муниципальное предприятие готовится принять ещё  

2 машины, а до конца года поставщик должен отправить 

ещё, как минимум, пять машин. Всего в город прибудет 

34 троллейбуса вологодского производства. 

Также по сообщениям местных жителей началась 

поставка 14 троллейбусов модели ПКТС-6281.01 

«Адмирал», которые приобретают в льготный лизинг в 

рамках национального проекта “Безопасные 

качественные дороги”. Первые 2 машины, окрашенные 

в цвета флага России, уже поступили на предприятие. 

Всего запланировано приобретение 100 

троллейбусов. Из них 41 машина поступит в рамках 

национального проекта “Безопасные качественные 

дороги”. 

Филиал ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» 

выполняет работы по реализации федеральной 

программы по модернизации инфраструктуры, в 

рамках которой будет полностью обновлен парк 

троллейбусов. Запланировано приобретение 100 

машин. В 2022 году будут закуплены 40 машин, в 2023 — 

еще 60 машин. Уже поставлены девять красных 

троллейбусов, шесть из них работают на городских 

маршрутах, три машины находятся в стадии приемки. 

Именно филиал ПАО «Россети Центр» — 

«Брянскэнерго» готовит к работе четыре тяговые 

подстанции, необходимые для обеспечения движения 

троллейбусов. К завершению подходит замена 

кабельных линий, одновременно ведется капитальный 

ремонт зданий тяговых подстанций с установкой нового 

оборудования. 

На неделе в Брянск приехал представитель 

компании, которая осуществляет независимый 

строительный контроль. «Мы проверим качество работ 

подрядчиков, соблюдение графиков, соответствие 

проекту, техническим регламентам и другое», — сказал 

Иван Богомолов, ведущий инженер строительного 

контроля компании «Северный энергопроект». 

Основные работы по модернизации троллейбусной 

сети ведутся ночью. И лишь малая часть — в выходные 

дни, когда пассажиропоток слабый. Чтобы 

минимизировать неудобства пассажиров из-за 

отключения троллейбусной сети, на помощь приходит 
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автобусное предприятия, запуская дополнительный 

транспорт в субботу и воскресенье. 

В рамках проекта только в этом году произведут 

замену 162 опор и около 30 километров кабеля. Ещё 

столько же обновят в следующем. Впервые за долгие 

десятилетия кабельная сеть троллейбусного 

предприятия будет полностью отремонтирована. 

Подрядчику предстоит сложная и кропотливая работа. 

Вместе с тем, на предприятии ведётся техническое 

перевооружение. Уже приобретено специальное 

оборудование для депо и службы энергохозяйства. 

Также приобретены 110 информационных световых 

табло для остановочных комплексов. 62 уже 

установлено, из них 49 подключили, остальные 

готовятся к работе. 

Глава Брянской городской администрации 

Александр Макаров на заседании комиссии по вопросу 

закупки троллейбусов отметил, что развитие и 

модернизация наземного электрического транспорта 

чрезвычайно важны, поэтому данному проекту 

оказывается всестороннее содействие.  

 

 

Верхняя Пышма: 

Финансирование 

проекта трамвайной 

ветки между 

Екатеринбургом и 

Верхней Пышмой 

увеличат до 2,5 млрд 

рублей 

 Группа ВЭБ.РФ открыла финансирование проекта 

трамвайной ветки между Екатеринбургом и Верхней 

Пышмой (Свердловская область), его общий объем 

составит 2,5 млрд руб., сообщили в пресс-службе 

группы. Как указано на сайте группы, средства будут 

направлены на капитальные и операционные расходы 

по проекту, в том числе на закупку подвижного состава 

и покрытие расходов на строительство депо. 

Соглашение о финансировании проекта группа 

ВЭБ.РФ и ООО «Верхнепышминский трамвай» 

(дочернее предприятие «Мовиста Регионы») подписали 

в августе 2021 года. Общий объем одобренного 

финансирования со стороны группы составляет 2,5 млрд 

руб., в настоящее время ВЭБ.РФ предоставил 1,4 млрд 

руб. 

Компания «Мовиста Регионы» уже закупила 11 

низкопольных односекционных трамваев «Львенок», в 

планах строительство высокотехнологичного депо в 

Верхней Пышме. 

Как пояснили изданию «Интерфакс» в пресс-

службе «Верхнепышминского трамвая», решение 

увеличить объем финансирования проекта было 

принято из-за роста цен на материалы. «Негативные 

внешние факторы привели к росту цен на материалы и 
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сложностям с поставками комплектующих. Оба 

фактора отразились на стоимости проекта. Учитывая 

его значимость для развития территории, было принято 

решение об увеличении финансирования, чтобы все 

обязательства были выполнены в запланированный 

срок», — прокомментировали в пресс-службе 

компании. 

 

 

Краснодар: 

Объявлены два тендера 

на поставку новых 

троллейбусов 

 

 

 

 На прошедшей недели Департамент транспорта города 

Краснодар объявил 2 аукциона на поставку 60 

троллейбусов. 38 из них будут с увеличенным 

автономным ходом. Планируется, что все новые 

троллейбусы поставят в Краснодар до конца второго 

квартала 2023 года. 

Напомним, ранее администрации края и 

муниципалитета утвердили сумму первого авансового 

платежа по лизингу за все 60 троллейбусов — 1 млрд 75 

млн рублей. В дальнейшем власти региона продолжат 

направлять Краснодару субсидии для выплат по 

лизингу. 

Отдельно власти отмечают планы по использованию 

троллейбусов с увеличенным автономным ходом. 

Так, 20 машин планируется отправить на 

троллейбусный маршрут № 4, который продлят по ул. 

Красных Партизан, ул. Западный Обход и ул. 

Венецианской до ЖК «Немецкая Деревня». 

А оставшиеся 18 планируется отправить на новый 

троллейбусный маршрут № 11 от железнодорожного 

вокзала «Краснодар-1» до микрорайона «Губернский». 

Машины без увеличенного автономного хода 

планируют отправить на маршруты №7 и № 20. 
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Таганрог: 

В Таганроге 

автомобилисты 

повредили уже 9 новых 

трамваев 

 

 В Ростовской области на улицах Таганрога 

автомобилисты повредили уже 9 новых трамваев. Из-за 

этого составы остаются в депо на ремонте, рассказали в 

компании «Синара - ГТР» - в организации, которая 

сейчас занимается обновлением местной транспортной 

инфраструктуры. 

- Трамваи уходят в депо по вине водителей. Многие 

забывают, что 23-тонник не сможет остановиться так же 

быстро, как и легковая машина. Последствия каждого 

ДТП: сбой расписания, простой машин, закупка 

запчастей и ремонт, - пояснили специалисты. 

Причем обновление каждого состава - дело 

довольно кропотливое и сложное. Например, только 

лакокрасочные работы занимают от 3 до 7 дней. 
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