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 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
Официальное издание Международной 

ассоциации предприятий городского 

электрического транспорта  

28 ноября-4 
декабря 

2022 года  

Самое актуальное в отрасли  
за неделю  

 Главная тема: В Нижнем Новгороде эффектно дали 

старт программе комплексного обновления 

трамвая через концессионное соглашение 

  На прошедшей неделе заместитель Председателя 

Правительства – Руководитель Аппарата Правительства 

России Дмитрий Григоренко ознакомился с ходом 

строительных работ на площадке в Нижнем Новгороде 

в рамках реализации проекта комплексного развития 

городского электротранспорта. Нижегородская область 

первой из десяти регионов – участников проекта 

приступила к строительным работам. 

В программе участвуют областные центры десяти 

пилотных регионов: Липецкой, Ярославской, 

Нижегородской, Курской, Саратовской, Волгоградской, 

Ростовской областей, а также Краснодарского, 

Красноярского и Пермского краёв. 

Совокупный инвестиционный бюджет региональных 

проектов составляет 256 млрд рублей. Их реализация 

предусматривает строительство и реконструкцию 

трамвайных путей, закупку новых, современных 

трамваев и электробусов, комплексное благоустройство 

прилегающей территории и остановочного 

пространства. 

В рамках реализации проекта предусмотрено 

создание комплексной цифровой платформы по 

управлению общественным транспортом. Она позволит 

планировать маршруты, мониторить пассажиропоток, 

осуществлять диспетчерское управление, 

информировать пассажиров и контролировать весь 

процесс перевозки. В мобильном приложении 

пассажиры смогут спланировать маршрут, отследить 

движение транспорта на карте онлайн, посмотреть 

время прибытия, оплатить проезд и оставить обратную 

связь. 

На сегодняшний день завершается работа, 

направленная на формирование всей необходимой 

нормативно-правовой базы для реализации проекта. 
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«С учётом значительной степени износа 

трамвайной инфраструктуры областных центров, где 

данный вид транспорта является наиболее 

востребованным среди пассажиров, реализация 

проекта имеет большое значение. Поэтому мы ставим 

задачу регионам выполнять проект опережающими 

темпами. В ряде регионов, в том числе в Нижегородской 

области, это уже происходит. Сегодня мы смотрим 

первую стройку», – отметил Дмитрий Григоренко. 

В рамках совещания о ходе реализации проекта в 

Нижегородской области губернатор региона Глеб 

Никитин проинформировал вице-премьера, что в 

результате работ планируется увеличить 

пассажиропоток к 2028 году в два раза. 

Комплексная программа модернизации городского 

электрического транспорта реализуется впервые в 

новейшей российской истории. Планируется, что 

проект будет финансироваться за счёт средств 

инвесторов, кредитов «ВЭБ.РФ», федерального 

бюджета. 

 

Резкий старт 

Значение данного проекта для федерального 

правительства огромное, ведь Нижегородская область 

первой из десяти регионов, которым выдали 

федеральное финансирование на подобный проект – 

участник проекта приступил к строительным работам. 

В то время, как 9 других городов, в основном, дошли 

лишь до стадии заключения концессионного 

соглашения. 

Региональные власти подошли к этому вопросу 

нестандартным путём. Если в большинстве случаев 

регионы искали частных инвесторов, таких как 

«Мовиста Регионы» и «Синара – Городские 

Транспортные Решения», то в Нижегородской области, 

после неудавшихся переговоров с лидерами отрасли, 

решено взять ситуацию в свои руки сохранить 

концессионный механизм реализации, но создать 

собственную концессионную компанию ООО 

«Экологические проекты» — дочернее предприятие 

Корпорации развития Нижегородской области 

(государственное учреждение, которое находится под 

управлением правительства Нижегородской области). 
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  В рамках реализуемого концессионного 

соглашения предусмотрена модернизация 

действующей сети. Будет произведена реконструкция 

149,3 км путей, 15 тяговых подстанций и 3- трамвайных 

депо, кроме того, будет закуплено 170 единиц 

подвижного состава. 

Нового строительства, пока не предусмотрено. 

Во многом по причине ограниченности в финансовых 

ресурсах. Однако у властей Нижегородской области 

есть планы по созданию линий от парка Дубки до 

Автозаводской, продление от Мызы в Щербинки и 

линия в 7-ой микрорайон. 

 

Собственное производство вагонов 

Нестандартным путём подошли производители 

и к выбору вагонов под концессию. Так белорусский 

«Белкоммунмаш» и производитель автобусов FoxBus 

создали совместное предприятие по производству 

новой техники.  

Новый вагон назвали «МиНиН» (Минск и 

Нижний Новгород), что означает кооперацию 

белорусских и российских предприятий. Суммарное 

импортозамещение составило 93 процента. Как 

отмечают производители, это наиболее 

импортозамещающее трамвайное производство в 

нашей стране. 

«Спасибо нашим белорусским партнёрам за 

реактивную реакцию. И, конечно, этот проект не был 

бы возможен без программы модернизации 

городского электротранспорта, которая запущена в 

России», — заявил на торжественном запуске 

производства губернатор Нижегородской области 

Глеб Никитин. 

На производственной площадке в Ворсме 

планируется построить более 170 трамваев, которые 

будут поставлены на рельсы в Нижнем Новгороде. До 

2024 год «Белкоммунмаш» поставит 10 одиночных 

вагонов и 26 — трёхсекционных трамваев. Для сборки 

же на месте поставят 20 машинокомплектов и 114 

комплектов тележек и электрооборудования. Кузова 

же со следующего года будут варить на предприятии. 

Как сообщил министр промышленности и 

торговли РФ Альберт Каримов, на российско- 

белорусском предприятии будет создано до 500 

рабочих мест. 
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Современные пути 

Глеб Никитин и вице-премьер Дмитрий 

Григоренко осмотрели первый участок обновленной 

трамвайной линии в Сормовском районе Нижнего 

Новгорода. 

Губернатор отметил, что участок путей на улице 

Коминтерна в качестве пилотного был выбран из-за 

изношенности рельсового полотна. Это провоцировало 

сходы вагонов с рельсов, и другие аварийные ситуации. 

Скорость движения трамваев ограничивали до 5 км/ч.  

Также стоит отметить и географическую важность 

новой линии. Местные эксперты и жители 

подчёркивают, что для Сормовского района особое 

значение имеет трамвай, пути которого проложены и 

вдоль той же улицы Коминтерна. 

- Трамвай для сормовичей играет важную роль. Он 

не дублирует метро. Трамвай будет подвозящим 

маршрутом. Только надо рассчитать расстояние от 

метро до трамвая. Метро не должно ложиться на 

трамвайные пути, - высказал ранее оценку 

телекомпании “Волга” председатель комитета по 

транспорту и дорожному хозяйству Законодательного 

собрания Нижегородской области Владимир 

Солдатенков. 

- С учётом значительной степени износа 

трамвайной инфраструктуры областных центров, где 

данный вид транспорта является наиболее 

востребованным среди пассажиров, реализация 

проекта имеет большое значение. Поэтому мы ставим 

задачу регионам выполнять проект опережающими 

темпами. В ряде регионов, в том числе в Нижегородской 

области, это уже происходит. Сегодня мы смотрим 

первую стройку, – отметил Дмитрий Григоренко. 

В рамках совещания о ходе реализации проекта в 

Нижегородской области губернатор региона Глеб 

Никитин проинформировал вице-премьера, что в 

результате работ планируется увеличить 

пассажиропоток к 2028 году в два раза. 
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Москва: 

По оценке Правительства в 

России необходимо 

заменить свыше 500 

вагонов трамваев по 

программе модернизации 

– у МАП ГЭТ другие 

данные 

 Вице-премьер-руководитель аппарата 

правительства Дмитрий Григоренко рассказал, 

что во всех городах-участниках будет запущена 

цифровая платформа управления 

общественным транспортом, которая позволит 

выстраивать маршруты по принципу 

востребованности 

Федеральная программа комплексного 

развития городского электротранспорта 

подразумевает замену более 500 трамвайных 

вагонов в 10 городах России. Об этом сообщил 

журналистам в субботу вице-премьер - 

руководитель аппарата правительства РФ 

Дмитрий Григоренко во время рабочей 

поездки в Нижний Новгород. 

"Ключевым является, с точки зрения цифр 

проекта, по бюджету, по деньгам – это порядка 

256 млрд рублей – это объем инвестиций, это 

действительно немаленькие деньги. По срокам 

– это 3-5 лет. Более 500 вагонов трамваев в целом 

в этих городах подлежат замене и запуску и 

несколько сотен электробусов, как минимум, с 

30-40 зарядными станциями в этих городах", - 

рассказал Григоренко. 

В программе по развитию городского 

электротранспорта при поддержке ВЭБ.РФ 

участвуют 10 городов, в которых планируется 

заменить трамваи и реконструировать, 

заменить или построить новые трамвайные 

пути. Также программа подразумевает запуск 

современных электробусов с соответствующей 

инфраструктурой: зарядными станциями, 

компетенциями, депо и другими, отметил 

Григоренко. 

По данным МАП ГЭТ сегодня в нашей 

стране функционирует 61 трамвайная система, 

ещё одна – законсервирована (Тверь).  

В инвентаре предприятий числится около 7600 

пассажирских вагонов и около 800 единиц 

специального служебного подвижного состава. 

При этом около 500 вагонов из этого числа 

отставлены от работы и ожидают списания. 

Таким образом, обновление парка страны  

на 500 вагонов конечно сыграет свою роль, но 

коренного изменения в сложившейся ситуации 
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не произойдёт, даже с учётом региональных 

программ обновления подвижного состава.  

По прогнозам количество оставленных от 

работы вагонов в ближайшие годы вагонов 

может увеличиться до 2000-2500.  

 

 

Москва: 

Не смотря на 

существенное обновление 

Москва продолжит 

эксплуатацию старых 

вагонов: объявлен конкурс 

на поставку запасных 

частей на сумму 333,4 млн 

рублей 

 Средний возраст трамваев в столице 

раскрыл в четверг, 1 декабря, заместитель мэра 

Москвы по вопросам транспорта Максим 

Ликсутов. Согласно сообщению, средний 

возраст городского транспорта в парке 

сократился до четырех лет. 

По словам Ликсутова, на сегодняшний день 

парк столичных трамваев обновлен на 95 %. За 

последние шесть лет в Москву поступило более 

500 современных односекционных и 

трехсекционных трамваев российского 

производства. 

В техническом задании на новую 

фигурирует широкий ассортимент запасных 

частей для всех систем вагонов. 

Комплектующие потребуется для трамвая 71-

623 производства Усть-Катавского 

вагоностроительного завода, который 

выпускается с 2009 года и для трамвая 71-414 

Pesa Fokstrot «Уралвагонзавода», 

разработанного в сотрудничестве с польским 

концерном Pesa специально для Москвы. Всего 

в городе их 70 штук, они курсируют на севере и 

северо-западе столицы.  

По условиям контракта поставить 

комплектующие надлежит за полгода с даты 

заключения контракта. Подать заявку можно до 

5 декабря, итоги подведут 9 числа.  

 

 

Екатеринбург: 

Изменилась нумерация 

троллейбусных маршрутов 

 

 С 1 декабря 2022 года в Екатеринбурге 

изменили нумерацию сразу шесть 

троллейбусных маршрутов. При этом 

изменились только их номера, сами маршруты 

остались прежними. 

Это нужно для того, чтобы транспорт 

Екатеринбурга имел так называемую сквозную 

нумерацию. Проще говоря, нужно избавить 

автобусы, трамваи и троллейбусы от 

дублирования номеров. 
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В планах чиновников упорядочить 

городские маршруты следующим образом: 

номера с 1-го по 19-й будут присвоены 

трамваям, номера с 20-го по 39-й получат 

троллейбусы, а дальнейшие цифровые 

значения будут использоваться в автобусном 

сообщении. 

— Эта система позволит не только 

избежать дублирования, но и в случае, 

например, поломки трамвая запустить по его 

маршруту автобус с данным номером, быстро и 

доступно при помощи цифровой информации 

обозначить замену, — объяснял вице-мэр 

Алексей Бубнов. — Кроме того, планируется 

разграничить номера тех автобусов, которые 

курсируют в центре города, и тех, что работают 

на подвозных маршрутах из отдаленных 

населенных пунктов. Например, номера 

автобусов, осуществляющих перевозку 

пассажиров с отдаленных территорий до 

крупных пересадочных узлов, будут иметь 

большее числовое значение. 

При этом чиновники мэрии учли свой 

первый недочёты с неразберихой в 2021 году, 

когда шла первая волна смены нумерации и 

горожане изрядно запутались куда транспорт 

едет.  

На этот раз об изменениях предупреждали 

несколько раз в течение осени, а на остановках 

разместили объявления с понятной 

расшифровкой всех изменений. 

 

 

Екатеринбург: 

Правительство выделило 

полмиллиарда рублей на 

обновление 

троллейбусного парка в 

Екатеринбурге 

 Свердловская область получит 500 млн 

рублей на закупку новых троллейбусов. 

Распоряжение об этом подписал Председатель 

Правительства Михаил Мишустин. 

Средства выделены из резервного фонда 

кабмина и поступят в регион до конца 2022 года. 

В 2023 году такой же объём средств планируется 

выделить из федерального бюджета. 

С помощью федерального 

софинансирования в Екатеринбурге в 2023 году 

появится не менее 50 современных 

троллейбусов с увеличенным автономным 

ходом. Они необходимы для нового 

планировочного района Новокольцовский. 
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Работа по обновлению общественного 

транспорта в регионах ведётся в рамках 

федерального проекта «Чистый воздух», одним 

из участников которого является Свердловская 

область. Мероприятия этого проекта в том 

числе предусматривают закупку экологичных 

моделей общественного транспорта, что 

позволит снизить объём вредных выбросов в 

атмосферу и улучшить экологическую 

ситуацию. 

 

 

Чита: 

В городе открыли 

троллейбусную линию до 

посёлка Каштак, но не 

всем добавило это радости 

 

 Торжественное открытие троллейбусного 

маршрута №1 «Дорожная больница – Каштак» 

состоялось в Чите 30 ноября. Общая 

протяжённость маршрута 21,9 километра, на 

линии оборудовано дополнительно ещё 10 

остановок. 

Всего на маршруте будут работать  

26 машин. В месяц по маршруту сможет 

проехать более 30 тысяч человек. По 

заявлениям властей, интервал движения 

транспорта составляет от 4 до 5 минут. 

«Продление троллейбусной линии решило 

одновременно вопросы с экологией и 

доступностью общественного транспорта, - 

сообщает пресс-служба правительства 

Забайкалья. 

Однако после ввода в эксплуатацию новой 

линии в Чите резко возросло время ожидания 

троллейбуса №1. 

«Люди на остановках замерзают, 

дожидаясь «единицу». Закольцевали бы 5-ку 

«Каштак-Вокзал», а «единица» пусть ходит по-

прежнему маршруту. Ребёнок на площади 

замёрз, минут 20 «единицу» ждал. Позавчера за 

30 минут утром три «единицы» прошли, ни в 

одну не втиснуться было», - рассказала читинка. 

«Увеличение интервалов движения связано 

с нехваткой кадров в МП «Троллейбусное 

управление», а также с дорожными пробками, 

которые, к сожалению, не всегда позволяют 

выдерживать установленное расписание 

движения», - рассказал сотрудник мэрии. 
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Архангельск: 

Система закрыта, но для 

музея ореставрировали 

трамвайный вагон КТМ-1 

 25 ноября 2022 года специалистами 

старейшей судоверфи нашей страны — 

Судоремонтного завода «Красная Кузница» 

(архангельский филиал Центра судоремонта 

«Звездочка») завершена реставрация 

единственного сохранившегося в Архангельске 

трамвайного вагона КТМ-1, производства Усть-

Катавского вагоностроительного завода им. 

С.М. Кирова.  

Летом Архангельский краеведческий 

музей 2023 года музей планирует представить 

восстановленный трамвай архангелогородцам 

и гостям города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брянск: 

В первый день зимы 

презентовали новые 

машины 

 1 декабря, в Брянске на площади Ленина 

торжественно вручили технику для 

троллейбусного депо: 14 машин модели ПКТС-

6281.00 «Адмирал», приобретённые в рамках 

национального проекта “Безопасные 

качественные дороги”(БКД) и 2 очередные 

машины модели ВМЗ-5298.01 «Авангард», в 

рамках крупного заказа 34 единиц по 

инфраструктурному-бюджетному кредиту. 

Отметим также то, что в Брянск 

планируется поставить также ещё 17 машин в 

льготный лизинг по нацпроекту БКД, а также 

взять в лизинг ещё 35 машин, где банковская 

ставка при составлении начальной 

максимальной цены контракта будет 

рыночной. 

Напомним, с начала года началась 

полноценная модернизация Брянского 

троллейбусного управление, в рамках которой 

не только обновляется подвижной состав, но 

обновляется инфраструктура как 

троллейбусных линий, так и депо, покупается 

новое оборудование и даже приобретаются 

электронные табло, отображающее время 

прибытия транспорта. 
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Владимир: 

Город Владимир впервые 

за последние 13 лет 

получил новый 

троллейбус 

 

 Вологодский завод “Транс-Альфа”, хоть и с 

задержкой, но исполнила один из двух 

контрактов на поставку в столицу 

Владимирской области троллейбусов модели 

ВМЗ-5298.01 «Авангард». 

Компания исполнила контракт стоимость 

20,7 миллиона рублей с задержкой на 10 дней — 

дедлайн истек еще 20 ноября. 

Троллейбус прибыл в депо 

муниципального перевозчика 

«Владимирпассажиртранс» в четверг, 1 

декабря. Салон машины, как отмечают в 

городской администрации, «соответствует всем 

современным требованиям», в частности, 

оборудован аппарелями для инвалидов, 

кондиционерами и камерами 

видеонаблюдения. 

Завод “Транс-Альфа”» должен поставить во 

Владимир шесть троллейбусов, по двум 

контрактам. Первый контракт на поставку пяти 

троллейбусов не был исполнен в срок, и мэрия 

расторгла договор в одностороннем порядке в 

начале ноября. 

“Транс-альфа” оспорила решение мэрии 

Владимира в Арбитражном суде 

Владимирской области. Судебное заседание по 

иску вологодского производителя к городскому 

управлению транспорта и связи назначено на 14 

декабря. 

 

 

 

Йошкар-Ола: 

На троллейбусных 

маршрутах №2 И №8 

запущены поэтические 

экскурсии 

 

 Насладиться стихами Сергея Чавайна 

теперь можно на троллейбусных маршрутах № 

2 и 8 

В сервисе «Троллейбусные экскурсии в 

Йошкар-Оле» со 2 декабря запущен новый вид 

экскурсий – поэтические экскурсии.  

Дату выбрали не случайно. Именно 2 

декабря 1905 года, 117 лет назад, увидело свет 

стихотворение основоположника марийской 

литературы Сергея Григорьевича Чавайна 

«Ото» («Роща»). Этот день считается Днём 

рождения марийской литературы. 

Подобный формат стал вторым видом 

экскурсий на данных маршрутах. Поэтическая 
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экскурсия доступна не только в переводе на 

русский язык, но и на языке оригинала. 

Стихи озвучены золотыми дикторскими 

голосами – Заслуженного работника культуры 

Республики Марий Эл Аркадия Сергеева и 

Ольги Маловой. 

 

 

 

 

Омск: 

Стартовал конкурс на 

лучшее Новогоднее 

оформление салонов 

электротранспорта 

 В Омске стартует конкурс на лучшее 

Новогоднее оформление салонов трамвайных 

вагонов и троллейбусов. Уже с первого декабря 

экипажи начали украшать свои салоны. 

Как отмечает пресс-служба МП г.Омска 

“Электрический транспорт”, мероприятие уже 

стало традиционным и создаёт атмосферу 

праздничного настроения у пассажиров.  

«В прошлом году был удивлен творческим 

подходом своих работников – это и большая 

фигура символа нового года, и рисунки, стихи. 

Кто-то даже устанавливал живую елку в салоне, 

кто-то наряжался в костюм Деда Мороза», — 

отметил директор предприятия Сергей 

Фролов. 

Конкурс проводится в два этапа: 1 этап – 

оформление салонов трамвайных вагонов и 

троллейбусов, 2 этап – осмотр салонов 

трамвайных вагонов и троллейбусов членами 

жюри Конкурса, определение победителей. 

Участникам разрешено применение как 

готовых украшений, так и сделанных 

собственноручно. Главные условия – 

оформление салона должно соответствовать 

требованиям СанПиН, правилам охраны труда, 

электро- и пожаробезопасности и не должно 

влиять на безопасность дорожного движения, 

не должно снижать комфорт и безопасность 

пассажиров. По пять участников в каждом 

филиале, набравших наибольшее количество 

баллов, будут награждены призами. 

Украшенные салоны электрического 

транспорта будут создавать праздничное 

настроение у омичей до середины января. 
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Новосибирск:  

17 пострадавших и 2 

повреждённых трамвая 

 

 

 

 Вечером 30 ноября в Новосибирске на 

перекрестке улиц Немировича-Данченко и 

Сибиряков-Гвардейцев столкнулись два 

трамвая. Они следовали от пл. Маркса в 

сторону ул. Мира. Столкновение произошло 

перед перекрестком с ул. Немировича-

Данченко, один вагон догнал другой, стоявший 

на светофоре. 

Удар был существенным, первый трамвай 

протащило на два корпуса вперед, а вагоны, 

судя по снимкам, получили сильные 

повреждения. Этот участок ул. Сибиряков-

Гвардейцев имеет уклон от пл. Маркса в 

сторону Немировича-Данченко, что 

способствовало увеличению скорости второго 

трамвая и силы удара. 

После аварии появилась версия, что второй 

трамвай подрезала какая-то машина, 

вагоновожатый применил экстренное 

торможение и вагон потерял управление. По 

сути, потеря управления в данном случае — это 

как раз отказ тормозной системы. Позднее 

появились сообщения, что трамвай сначала 

столкнулся с «Лэнд-Крузером-Прадо», после 

чего отказали тормоза, однако в официальной 

сводке ГИБДД Новосибирска никакой 

автомобиль не фигурирует. 

Что конкретно и как отказало, теперь 

разберутся следователи. Сам же мэр 

Новосибирска Анатолий Локоть, в ведении 

которого находится транспорт города, 

высказался так: 

— Я дал поручение при разборе ситуации 

руководителю «ГЭТ» и начальнику 

департамента составить комиссию, заниматься 

служебной проверкой. Известно, что какую-то 

дистанцию трамвай двигался без управления. 

Причина техническая либо связанная с 

состоянием водителя, — заявил Локоть. 

Один из пассажиров сейчас находится в 

больнице с ушибом головного мозга. Его 

родственники опасаются за его здоровье — 

возможно, 72-летнему мужчине потребуется 

серьезная операция. 
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Краснодар: 

Не ладится с движением в 

вагонов 

 2 декабря вагоновожатые Краснодара 

повторили новосибирское происшествие но 

куда с меньшими последствиями. При наезде 

вагона на вагон по предварительным данным 

пострадал только вагоновожатый. 

А воскресным вечером в Краснодаре 

больше часа стояли трамваи на ул. 

Коммунаров. 

При подъезде к Кооперативному рынку у 

нового вагона заклинило колесную пару. 

Самостоятельно трамвай ехать не смог, 

сдвинуть его с места получилось только у 

аварийной бригады КТТУ. 

 

 

Краснодар: 

В Краснодаре начнут 

развивать Восточный 

трамвайный полигон 

 Предложение о заключении 

концессионного соглашения по созданию 

трамвайной линии и депо в восточной части 

города разместили на сайте torgi.gov.ru. 

Частная концессионная инициатива поступила 

от компании «Синара ГТР – Краснодар.ДОМ». 

– Трамвай в Краснодаре является одним из 

самых востребованных видов транспорта у 

жителей, при этом он самый экологичный. Мы 

должны создавать комфортные условия 

передвижения по городу, особенно в новых 

густонаселенных районах. Одно из 

первоочередных направлений – микрорайон 

Гидростроителей и Восточно-Кругликовский. 

Планируем продлить пять существующих и 

построить два новых маршрута, а число 

трамваев в этом направлении увеличить вдвое, 

– сказал первый заместитель губернатора 

Краснодарского края Игорь Галась. 

Первый вице-губернатор отметил, что 

строительство новых трамвайных веток и депо в 

восточной части города позволит увеличить 

объем перевозок на 15 млн пассажиров в год. 

Проект концессии предусматривает 

строительство около 35 км путей в восточном 

направлении, одного депо на 150 вагонов, а 

также приобретение трамваев. Новые ветки 

проведут от улицы Трамвайной до Снесарева, 

от Героев-Разведчиков до Багряной и 

Восточного Обхода, а также от Декабристов до 

Домбайской. Большую часть затрат на создание 

объекта – 80% – предполагается привлечь за 
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счет займа СОПФ ДОМ.РФ по льготной ставке с 

использованием инфраструктурных 

облигаций. Краснодарским краем 

предусмотрен капитальный грант в размере 

10% от общего объема инвестиций. 

Ранее в Краснодаре заключили первое 

концессионное соглашение на строительство 

трамвайной инфраструктуры в западной части 

города с компанией «Синара-ГТР Краснодар». 

Реализацию проекта начнут уже в этом году. Он 

предусматривает строительство 35,6 км 

трамвайных путей, включая сопутствующую 

инфраструктуру, а также приобретение 100 

единиц современных трамваев. 

В результате, город получит комплексное 

развитие электротранспорта, которое 

планируют завершить в 2027 году. В целом в 

планах проложить более 70 км новых линий в 

два этапа. В рамках строительства 

транспортных магистралей также создадут 

цифровую платформу для управления 

общественным транспортом и разработают 

мобильное приложение для пассажиров. 

 

 

Смоленск: 

Смоленские чиновники 

назвали трамвай самым 

востребованным 

транспортом 

 Но денег на ремонт рельсов в бюджете нет. 

Об этом написали в официальном канале в сети 

VK. Чиновники из администрации города 

назвали трамвай самым востребованным видом 

транспорта. По их словам, только благодаря 

рельсовому электротранспорту жители города 

могут передвигаться по Смоленску без пробок. 

Об этом сообщает транспортное сообщество в 

социальных сетях. 

При всей необходимости трамваев денег на 

ремонт рельсов в бюджете нет – для этого надо 

привлекать федеральные средства. Об этом 

чиновники говорили еще на рассмотрении 

проектов благоустройства бульвара 30-летия 

Победы на улице Рыленкова более года назад. 

Положительное решение по ремонту рельсов 

во время предстоящей реконструкции сквера 

так и не приняли. Согласно контракту, в планы 

по работам на первом этапе благоустройства о 

замене рельсового полотна ничего не сказано. 

Кроме того, в проектной документации нет 

упоминаний об установке новых опор 
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контактной сети. Не исключено, что 

благоустройство и вовсе не затронет 

трамвайную линию, за исключением установки 

новой платформы. Выходит, реконструкция 

сквера пройдет по бокам от самого 

востребованного вида общественного 

транспорта. 

 

 

 

Пенза: 

В Пензенской области 

итальянцы будут 

выпускать силовые 

контакторы и 

техническую керамику 

 

 Предприятия ООО «Теларк Р» и ООО 

«Изоталько Р» созданы в Пензенской области 

по договоренности правительства с 

итальянской компанией Telema Holding, 

специализирующейся на 

электрооборудовании. Об этом сообщил 

губернатор Олег Мельниченко в интервью 

«Интерфаксу». 

Первое предприятие направлено на 

разработку и производство силовых 

контакторов с использованием европейских 

технологий. Они используются на тяговом 

подвижном составе, трамвайных и 

троллейбусных вагонах, на лифтах, мостовых 

кранах и в горнодобывающей 

промышленности. 

– При этом за последние десятилетия 

российское производство контакторов для 

нужд рельсового транспорта, в том числе 

трамваев, оказалось почти полностью 

прекращено, – заметил глава региона. 

Опытно-конструкторские работы 

проводятся в специально созданном 

конструкторском подразделении, там же 

разрабатывают техническую документацию. В 

производство вложено 120 млн рублей. 

Второе предприятие ориентировано на 

производство технической керамики по 

итальянской технологии, необходимой в 

металлообработке, приборостроении, 

электротехнике, электронике, медицине, 

горнодобывающей и химической 

промышленности, на транспорте и в 

электроэнергетике. 

Производство находится на стадии 

подготовки площадей, рецептура 
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керамической массы готова, оборудование 

подобрано и заказано. 

– На конец года запланированы пуско-

наладочные работы, в 2023 году – запуск 

производства. Ориентировочная 

производственная мощность одной линии при 

работе в одну смену составит до 1,2 млн штук в 

год. На сегодня объем инвестиций на 

подготовку нового производства составляет 150 

млн рублей, – уточнил Олег Мельниченко. 

 

 

Кемерово: 

Вместо приоритета в 

городе появился светофор 

для трамвая 

 

 В центре Кемерова еще в октябре на улице 

Ноградская между ЦУМом и трамвайными 

линиями впервые установили светофоры. 

Накануне там появились еще несколько новых 

объектов, которые нацелены на безопасность 

горожан. На путях дополнительно установили 

светофор для трамваев. К слову, в городе их не 

так много. А также огородили тротуар со 

стороны универмага небольшим забором. 

Ранее много лет эта часть дороги никак не 

регулировалась. Несмотря на то, что между 

трамвайными линиями и тротуаром всегда 

существовал проезд для автомобилей. 

Стоит отметить, что спустя полтора месяца 

после установки светофоров на улице 

Ноградской, они до сих пор не функционирует. 

Горожане продолжают переходить дорогу, 

основываясь лишь на свою бдительность. 

Трамваи получили не только не очень 

понятный светофор, но и знак лишающий их 

приортета при выезде на улицу Кирова. 

Напомним, что в настоящее время Рабочей 

группой при Научно-техническом совете МАП 

ГЭТ ведётся разработка альбома типовых 

решений для приоритетного движения 

электрического городского транспорта. 
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Череповец: 

Мэр и депутат Госдумы от 

Вологодской области 

побывали на заводе ПК ТС 

в Твери 

 

 

 Мэр Черепоца Вадим Германов вместе с 

депутатом Государственной Думы Алексеем 

Канаевым посмотрели, как в Твери собирают 8 

новых вагонов, которые город заказал в рамках 

национального проекта “Экология”. 

Как заявил чиновник, кузова вагонов 

поступают в Тверь из Энгельса. В самой Твери 

происходит сборка вагона: здесь их красят, 

вклеивают стекла и устанавливают модульные 

кабины. 

Перед поставкой в Череповце трамваям в 

Санкт-Петербург. В Северной столице 

происходит финальный этап сборки и обкатка. 

Четыре новых вагона должны прийти в 

Череповец до конца этого года. В первом 

квартале 2023 года на линию выйдут еще 

восемь. К середине следующего года общее 

число новых трамваев достигнет 28 единиц. 

 

 

 

 

 

 

 

Калининград: 

В Калининграде  ради 

трамвая для машин 

закрыли часть Ленинского 

проспекта 

 С понедельника, 5 декабря, в Калининграде 

запускают трамвай №3. Маршрут свяжет 

Южный вокзал с Центральным парком.  

Как сообщили в пресс-службе мэрии, 

специалисты завершили все подготовительные 

работы. Водителей автомобилей просят быть 

особенно внимательными в конце Ленинского 

проспекта. Для запуска трамвая там поменяли 

схему движения.  

Маршрут №3 пойдёт от Южного вокзала до 

Центрального парка через Ленинский 

проспект, Багратиона, Октябрьскую, 

Московский проспект, 9 Апреля, 

Черняховского, площадь Победы и проспект 

Мира. Интервал движения составит примерно 

13 минут. 

Для запуска трамвая в районе 

Центрального парк обустроили кольцо и 

остановку, на проспекте Мира переложили 

рельсы, а на Ленинском поменяли контактную 

сеть. Изначально движение «тройки» 

планировали возобновить в мае 2022 года. 
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Челябинск: 

С приходом зимы в городе 

активизировались 

противники обособления 

трамваев 

 Зима в Челябинске логично сказывается на 

транспортных потоках. Становится узкой 

проезжая часть на тех участках, где установили 

столбики вдоль трамвайных путей. В 

информагентстве «Первое областное» узнали, 

скроются ли конструкции под снежными 

навалами этой зимой и как водителям их 

разглядеть. 

Напомним, оранжевые столбики вдоль 

трамвайных путей в Челябинске появились два 

года назад. Они должны обособить пути, чтобы 

трамваям был дан приоритет в потоке 

транспорта. В комплексе с обновлением другой 

инфраструктуры это позволит в ближайшие 

четыре года повысить среднюю скорость 

трамваев до 25 км/час. 

В Челябинске в 2022 году обособили три 

улицы — Каслинскую, Кирова и Труда — 

общей протяженностью порядка 7 километров. 

Столбики стали временным вариантом 

обособления. 

«В будущем при проведении ремонтов 

трамвайных путей будет обособление 

полноценное, бордюрным камнем», — 

прокомментировали в министерстве 

дорожного хозяйства и транспорта области. 

Теперь у водителей возник вполне 

логичный вопрос: кто будет расчищать участки 

обособления и не станут ли оранжевые 

столбики препятствием для безопасного 

передвижения на зимних дорогах. 

По данным министерства дорожного 

хозяйства и транспорта области, дорожные 

столбики не останутся под снежными кучами. 

«Проезжую часть чистят подрядные 

организации по контрактам с мэрией города. 

Трамвайные пути до столбиков и вокруг них 

расчищаются силами ООО „ЧелябГЭТ“»,  — 

пояснили в ведомстве. 

Во время снегопадов служба выводит на 

расчистку путей до пяти спецвагонов 

«Снежок». В ведомстве считают, что столбики 

уже опробованы зимой 2021 года и успешно ее 

пережили. 
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Челябинск:  

К 80-летию троллейбуса 

был завершён капитально-

восстановительный 

ремонт гармошки 

 

 

 

  

2 декабря ЧелябГЭТ отметил 80-летие 

Челябинского троллейбуса. После долгих лет 

застоя 2006-2021 годов, закрытий депо и линий, 

снижения выпуска и штата водителей, 

троллейбус совсем скоро ждёт большое 

будущее. В первую очередь благодаря первой 

заключённой троллейбусной концессии, но 

пока реализация проекта лишь в начальной 

стадии, а возить людей нужно прямо сейчас. 

К празднику был завершён капитально-

восстановительный ремонт троллейбуса №2663 

модели ЗиУ-683В [В00]. Это единственный 

троллейбус-гармошка, сохранившийся в 

Челябинске. 

Обновлено практически всё: пол, стены, 

освещение, сиденья, резиновое сочленение, 

табло и даже установлены 4 небольших 

кондиционера. Троллейбус может похвастаться 

повышенной вместимостью - целых 47 сидячих 

мест! 

Сейчас доделывается схема маршрутов и 

предстоит финальная обкатка машины. После 

чего она выйдет на линию по тому же 14 

маршруту. 

 

 

 

 

 

 

Рязань:  

Правительство России 

выделило Рязани 

финансирование на 

покупку 10 новых 

троллейбус 

 

 Правительство продолжает помогать 

регионам с обновлением общественного 

транспорта. Принято решение выделить 266,7 

млн рублей на закупку 10 новых троллейбусов 

для Рязани. Распоряжение об этом подписано 

премьер-министром Российской Федерации 

Михаилом Мишустиным. 

Как заявил вице-губернатор Рязанской 

области Артём Бранов на совещании, 

посвящённом разработке новой транспортной 

модели Рязани.  В декабре в Рязань прибудут 

троллейбусы с увеличенным автономным 

ходом, которые позволят продлить 

троллейбусные маршруты туда, где нет 

контактной сети. 
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Финансирование позволит обеспечить 

комфортабельным экологически чистым 

транспортом около 5 тысяч жителей города в 

новых микрорайонах: Кальное, Канищево, 

Семчино и в районе улицы Зубковой. Они 

смогут быстрее добираться до центра города. 

Кроме того, низкопольные троллейбусы 

обеспечат комфортное передвижение для 

маломобильных граждан, пенсионеров и мам с 

колясками. 
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klops.ru 

Наполнение бюллетеня формируется ассоциацией исходя из принципа всеобъемлющего и 
равноправного освещения новостной повестки в отрасли. Бюллетень является агрегатором 
информации из открытых источников. Редакция старается максимально проверять 
используемые источники, однако не несет ответственности за достоверность информации, 
представленных  в них.  

 

http://www.vladimir-city.ru/

