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 ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
Официальное издание Международной 

ассоциации предприятий городского 

электрического транспорта  

5-18 декабря 
2022 года  

  Главная тема: Новосибирский троллейбус готовится 

к масштабному обновлению 

 

В позапрошлом выпуске Информационного 

бюллетеня МАП ГЭТ (выпуск №47), редакция 

опубликовала подробное заместителя начальника 

Департамента транспорта Новосибирска Михаила 

Никулина о перспективах развития городского 

транспорта. В том числе было отдельно заявлено о 

необходимости масштабного обновления троллейбусов.  

 

Техника на грани списания 

Новосибирский троллейбусный парк сегодня 

представляет из себя достаточно удручающее зрелище. 

До сих пор по улицам города-миллионника курсируют 

машины 80-х и 90-х годов. На это уже неоднократно 

обращали внимание городские политики и 

общественные деятели, в том числе депутаты 

Новосибирской городской думы. 

Особенно напряжение нарастало, когда в прошлом 

году произошло ряд несчастных случаев, где пассажиры 

получали удары током при входе или выходе из 

троллейбуса. На этом фоне одни предлагали закрыть 

троллейбус, другие отправить чиновников в отставку, 

включая действующего мэра. При этом органы 

исполнительной власти искали возможный выход из 

сложившейся ситуации, чтобы многострадальную 

проблему “рогатого вида” транспорта и при этом не 

ликвидировать систему. 

«Если трамвай мы каким-то образом поддерживаем с 

помощью модернизации, то троллейбусы мы 10 лет не 

покупали вообще. Учитывая, что срок службы 

троллейбуса по старым данным как раз 10 лет, то 

фактически у нас истек срок службы 99% всего 

троллейбусного парка. Полная амортизация – ситуация 

критическая», – отмечал в разговоре с изданием vn.ru 

Михаил Никулин. 
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Федеральная и региональная поддержка 

В январе 2022 года обкатку на улицах Новосибирска 

прошла модель «Горожанин», которая очень хорошо себя 

зарекомендовала, особенно в зимний период. 

Этим летом состоялся отбор заявок от городских 

агломераций на приобретение нового подвижного состава по 

национальному проекту “Безопасные качественные дороги”.  

Новосибирск ранее приобрёл по этой программе 40 новых 

автобусов.  

На этот раз городские власти подавали заявку на 

троллейбусы и результат оказался успешным. По итогам 

отбора, Новосибирская заявка получило первое место и в 

ближайшие 3 года по нацпроекту БКД будет приобретено в 

льготный лизинг 58 троллейбусов с увеличенным автономным 

ходом. Первые 9 машин уже заканчивают собирать на УТТЗ и 

готовят к передаче новосибирскому МКП ГЭТ 

Михаил Никулин отмечал, что этих машин явно 

недостаточно, однако они могут стать серьёзным шагом в 

развитии Новосибирского троллейбуса. Ведь машины с 

автономным ходом позволят охватить новые микрорайоны с 

десятками тысяч жителей, чем сейчас этот вид электрического 

транспорта порадовать не может. 

При этом надо отметить, что десять лет назад именно 

Новосибирск стал «родиной» троллейбусом с автономным 

ходом. Первый маршрут соединил аэропорт с городом. На 

линии работало несколько троллейбусов, которые могли 

двигаться без использования контактной сети. Собраны 

машины были в Новосибирске предприятием «Сибирский 

троллейбус». Однако впоследствии развития троллейбусы с 

автономным ходом не получили. 

С осени 2022 года Новосибирская мэрия начали вести 

переговоры с министерством транспорта Новосибирской 

области о софинансировании в обновлении троллейбусного 

парка. Итогом этих переговоров стало принятие совместного 

решения об участии мэрии Новосибирска и правительства 

Новосибирской области в договоре лизинга, в рамках которого 

предполагается приобретение для города новых троллейбусов 

за счёт средств городского и областного бюджетов. 

— Мы рассматривали проблемы развития 

электротранспорта, в частности, троллейбусного парка на 

уровне области. Проводил совещание губернатор. Совместно 

мы пришли к выводу, что надо обновлять троллейбусный парк 

по такой же практически схеме, как мы обновляли автобусный 

парк. Поэтому было принято решение включиться в лизинг и  
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  в соответствии с этой формой выкупить 120 троллейбусов 

с автономным ходом. Эту работу мы рассчитываем начать 

со следующего года. Сегодня все организационные, 

подготовительные этапы пройдены, - заявил мэр города 

Анатолий Локоть. 

9 декабря Новосибирские власти объявили аукцион 

на оказание услуг финансовой аренды на приобретение 

120 троллейбусов. Троллейбусы приобретают в лизинг на 

сумму 4,9 млрд рублей. В документах указано, что 

троллейбусы будут 100% низкопольными, большого 

класса и с увеличенным автономным ходом.  

Поставить в Новосибирск технику планируется 

партиями по 20 троллейбусов в месяц начиная с конца 

июня 2023 года. Последнюю партию необходимо 

передать заказчику до 30 ноября 2023 года. Итоги 

аукциона планируют подвести 21 декабря.  

Суммарно 178 новых машин смогут покрыть 60% 

потребности в обновлении парка. 

 

Удлинённые маршруты 

Принципиально новых маршрутов в Новосибирске 

не появится, зато старые будут длиннее почти в два раза. 

Например, существующий маршрут №29 от Северо-

Чемского жилмассива площади Маркса будет продлен 

сразу в обе стороны. 

«Предлагается продлить его до Южно-Чемского 

массива, то есть к «Матрешкиному двор» у, а во вторую 

сторону продлить его через весь Ленинский район в 

жилые массивы «Ново-Марусино» и «Дивногорский». 

Получается очень длинный маршрут через весь левый 

берег с очень высокой интенсивностью движения, 

соединяющий все новые окраинные массивы с площадью 

Маркса». 

Троллейбусный маршрут №7 продлят до нового 

Новосибирского автовокзала на Гусинобродском шоссе. 

Кроме того, троллейбус № 36, который сейчас ходит от 

улицы Лазурной до Речного вокзала, продлят до вокзала 

Новосибирск-Главный. Контракт на этого маршрута уже 

заключён на три года на сумму 286 млн рублей, согласно 

условиям нацпроекта БКД. 

На обслуживание остальных маршрутов МКУ 

«ЦУГАЭТ» проводит, на данный момент, 12 аукционов на 

перевозку. 
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Краснодар: 

КТТУ отпраздновал 122 года с 

момента своего основания и 

украсил подвижной состав к 

новому году 

 

 

 С праздником сотрудников поздравил 

директор предприятия Александр Грачев. 

— Искренне поздравляю всех, кто 

причастен к ежедневному выходу трамваев, 

троллейбусов и автобусов на маршруты! Ваш 

самоотверженный труд — это тот фундамент, 

который позволяет предприятию выдерживать 

самые тяжелые испытания! И что бы ни 

произошло в будущем, уверен, что 10 декабря 

ежегодно Краснодарское трамвайно-

троллейбусное управление, как и сегодня, 

будет отмечать свой очередной день рождения! 

– отметил Александр Грачев. 

В честь годовщины предприятие 

вспомнило некоторые знаковые события 

уходящего года. Так, 31 марта заработала новая 

трамвайная линия по улице Московской. Были 

продлены маршруты № 8, 15, 21, 22. 

С 20 апреля трамвай № 5 тоже стал ходить 

по новой ветке — от ул. Солнечной до ул. им. 

Петра Метальникова. Продление маршрута 

позволило пассажирам ездить без пересадок, а 

также соединило Музыкальный микрорайон с 

Пашковским жилым массивом. 

В первый день лета был запущен новый 

маршрут № 19 «Ул. Благовещенская — ул. им. 

Виктора Нарыкова». В середине июня его 

продлили до детского сада в районе ЖК 

«Сосновый бор». Это первый маршрут, по 

которому с КТТУ заключен брутто-контракт. 

Также на этой неделе начал свою работу 

праздничный общественный транспорт 

Краснодарского трамвайно-троллейбусного 

управленияОн будет дарить пассажирам 

праздничное настроение до 15 января.  

В этом году гирлянды повесили на 

троллейбусы ЗиУ-682 с бортовым номером 160 

и Тролза 5275 с бортовым номером 273, а также 

трамваи Татра-Т3Е с бортовым номером 009 и 

71–623 с бортовым номером 259. 

Как и в прошлые годы, для крепления 

гирлянд использовали специальные тросы и 

термоклей, который не нарушит 

лакокрасочное покрытие. 
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Краснодар: 

«Синара ГТР Краснодар» 

приступила к 

подготовительным работам по 

реконструкции трамвайного 

узла в районе Московской 

улицы  

 

 В Краснодаре начали подготовку к 

реконструкции трамвайной развязки на 

Московской. На пересечениях Московской с 

Островского и Красных Зорь с Крайней 

заменят более 700 метров старых путей, и 

проложат 200 метров новых. 

Развязка соединяет восточную и 

центральную части Краснодара. 

Реконструкция позволит создать единый 

транспортный каркас с будущими 

трамвайными линиями на западе и востоке 

города. Они предусмотренными генпланом.  

На этом участке поставят четыре 

остановки, удобные для маломобильных 

граждан, установят информационные табло. 

Обновят уличное освещение, переделают 

тротуары, построят стоянку для 

автотранспорта и озеленят прилегающую 

территорию. Первый этап работ завершат до 1 

июля 2023 года, сообщает пресс-служба 

компании “Синара – ГТР Краснодар”. 

Движение трамваев на время их проведения 

останавливать не будут. Расположение 

остановок определяли совместно со 

специалистами КТТУ. 

«Нами были учтены пожелания местных 

жителей и рекомендации экспертов. Так, за 

каждым из четырёх направлений движения 

будет закреплена своя остановочная площадка, 

что существенно упростит для пассажиров 

посадку и высадку, а также совершение 

пересадок. После модернизации трамвайный 

узел на ул. Московской станет по-настоящему 

удобным транспортно-пешеходным 

пространством», – прокомментировал 

директор компании «Синара – ГТР Краснодар» 

Артём Доронин.  

Реконструкция поможет 

систематизировать транспортные потоки и 

парковку на этом участке даст дополнительную 

возможность оперативно оптимизировать 

движение трамваев в случае сбоев на линии. 

По условиям подписанной мэрией и 

«Синара – ГТР Краснодар» концессии, в 2022-

2026 годах, в городе появятся 36 км новых путей 

и 100 низкопольных трамваев. 
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Пермь: 

В Перми готовят техническое 

задание для ремонта 

трамвайных линий в рамках 

концессионного соглашения 

 

 Городской департамент транспорта 

прорабатывает техническое задание на 

проектирование ремонта и реконструкции 

объектов трамвайной инфраструктуры по 

концессионному соглашению. Как пишет 

“Business Class” со ссылкой на ведомство, в 

рамках капитального ремонта планируется 

уйти от устройства трамвайного полотна на 

деревянных шпалах и заменить их бетонными. 

Это более прочные и долговечные 

конструкции. Исключить лишний шум и 

вибрации помогут резиновые вкладыши 

между плитами покрытия и элементами 

строения пути. Дополнительно на полотне 

будут установлены устройства смазки колесных 

пар для снижения износа. 

Кроме того, предполагается введение 

системы приоритетного проезда перекрестков. 

Планируется, что вагоны дополнительно 

оснастят оборудованием, позволяющим 

трамваю “общаться” со светофорными 

объектами. При приближении вагона к 

перекрестку система станет принудительно 

включать разрешающий сигнал светофора.  

«Это позволит не только увеличить 

скорость трамваев, но и повысить их 

энергоэффективность – благодаря 

длительному движению вагонов в режиме 

выбега, без торможения и разгона на 

перекрестках», – отметили в департаменте 

транспорта администрации Перми. 

Концессионное соглашение предполагает 

модернизацию инфраструктуры 

электротранспорта в Перми в три этапа: 

– Проектно-изыскательские работы, а 

также капремонт путей по ул. Дзержинского, 

ул. Мира, ул. Пушкина, ул. Борчанинова, ул. 

Сибирской, ул. Чернышевского, ул. 

Белинского. Планируется обновить 34 трамвая, 

пять тяговых подстанций и начать 

реконструкцию депо “Балатово”. 

– Капремонт трамвайных путей по ул. 

Куйбышева, ул. Ленина, бульвару Гагарина. 

Также планируется закупить 16 трамваев, 

обновить четыре тяговые подстанции и 
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выполнить оставшиеся работы по 

реконструкции депо “Балатово”. 

– Проведение капремонта трамвайных 

путей и контактно-кабельной сети по ул. 

Петропавловской: от ул. Крисанова до ул. 

Куйбышева и от Перми II до ул. Крисанова. 

Также в планах – обновить еще одну тяговую 

подстанцию. 

Заявлено, что после завершения работ 

почти на 30% повысится скорость движения 

вагонов и существенно снизится уровень шума. 

На линии выйдут современные 

комфортабельные трамваи, приспособленные 

для перевозки маломобильных пассажиров. 

Трамвайным сообщением по всем маршрутам 

смогут воспользоваться в среднем 27,5 млн 

человек в год. 

 

 

Йошкар-Ола: 

МП «Троллейбусный 

транспорт» приобретает 50 

новых автобусов 

 

 

 12 декабря Йошкар-Олинское  

МП «Троллейбусный транспорт» объявило 

аукцион на оказание услуг финансовой аренды 

(лизинга) низкопольных городских автобусов 

среднего класса для нужд МП «ТТ» с начальной 

ценой 647,0836 млн руб. Приём заявок ведётся 

до 11 января 2023 года, а подведение итогов 

закупки намечено на 12 января. 

Срок лизинга разбит на 70 лизинговых 

периодов, первые выплаты по которым 

начнутся с января 2024 года. Сами автобусы 

должны поступить до 20 марта 2023 года. 

50 дизельных автобусов среднего класса 

(экологический класс не ниже Евро-3) с 

механической коробкой передач в исполнении 

«Доступная среда» должны иметь от 20 до 25 

посадочных мест и вмещать не менее 50 

пассажиров. Одно место в салоне должно быть 

предусмотрено для инвалидной коляски на 

низкопольной площадке с механической 

аппарелью для обеспечения въезда/выезда 

инвалидной коляски. Сами автобусы должны 

быть длиной не менее 7,6 м и не более 7,7 м, 

шириной от 2,4 до 2,5 мм. Каждый автобус 

должен быть окрашен в синий (RAL 5005) цвет 

или оттенки синего. В салонах автобусов 

должны быть предусмотрены кнопки 

остановки по требованию, речевой 
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информатор, интегрированный с системой 

«Говорящий город», система подсчёта 

пассажиропотока «Автокондуктор» с 

функцией видеорегистратора, валидаторы 

системы оплаты проезда. 

Сейчас МП «Троллейбусный транспорт» 

является только троллейбусным перевозчиком. 

Из примерно 120 машин около 60 выпущены 

ещё в советское время, а моложе 10 лет только 

13 троллейбусов. Несколько автобусов, 

находящихся на балансе предприятия, 

используются только для служебных нужд. В 

планах властей города и республики, в 

ближайшее время приобрести 5 троллейбуса с 

увеличенным автономным ходом. 

Как предполагает tr.ru, поступление партии 

автобусов вероятно означает подготовку к 

запуску транспортной реформы в столице 

Республики Марий Эл. Основная роль по 

нереализованному в этом году проекту 

отводилась троллейбусам. Автобусные 

маршруты, дополняющие магистральную 

троллейбусную маршрутную сеть, 

планировалось использовать на районных 

маршрутах. Для них обслуживания 

требовалось порядка 90 автобусов среднего 

класса. 

 

 

Иркутск: 

Город продолжит 

модернизацию подвижного 

состава и инфраструктуры без 

участия в концессиях 

 

 12 декабря в Иркутске состоялось 

заседание закупочной комиссии по закупке у 

единственного поставщика. Кузов трамвайного 

вагона для МУП “Иркутскгортранс” («ИГТ») 

предложило НПП ООО “Горизонт” из 

Екатеринбурга. За 16,635 млн руб. в течение 

пяти месяцев после поступления предоплаты 

предприятие изготовит и поставит кузова 

трамвайного вагона в распоряжение 

перевозчика.  

По данным издания tr.ru, НПП ООО 

«Горизонт» имеет сертификат на выполнение 

капитально-восстановительного ремонта (КВР) 

трамвайных вагонов 71-605 с модернизацией и 

заменой кузова. Получившаяся продукция 

получила обозначение 71-605РМ13. В этом году 

основной заказ предприятия в области 

пассажирского транспорта связан с 
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Магнитогорском: город заказал обновление 20 

вагонов, большая часть которых уже прибыла в 

трамвайные депо Южного Урала и уже начала 

работу на маршрутах. В прошлые годы в 

Магнитогорск было поставлено 27 вагонов. Ещё 

три трамвая малосерийного производителя 

работают в Златоусте. Один трамвай был взят 

“на пробу” Саратовом. 

В вагонном парке МУП «Иркутсгортранс» 

сохранилось около 30 вагонов моделей 71-605 и 

71-605А, на базе которых может быть проведена 

модернизация по проекту 71-605РМ13. Также в 

2015-2016 годах в Иркутске самостоятельно 

провели капитально-восстановительный 

ремонт двух вагонов модели 71-605 по проекту 

71-605ТН, разработанного Тихорецким 

машиностроительным заводом. Всего в МУП 

«Иркутскгортранс» насчитывается около 70 

вагонов: помимо семейства 71-605 остальной 

парк представлен моделями производства 

Усть-Катавского вагоностроительного завода 

следующих поколений 71-608 и 71-619. Более 30 

иркутских вагонов выпущено ещё в советское 

время, а самые новые трамваи серии 71-619КТ 

город получил уже в далёком 2008 году.  

На прошедших в октябре этого года 

парламентских слушаниях в Госдуме мэр 

Иркутска сообщил, что город не будет идти по 

пути концессий. Обновлять электротранспорт 

будут самостоятельно. При этом трамвайные 

пути центра города рассчитывают обновить, 

участвуя в национальном проекте “Безопасные 

качественные дороги”, а подвижной состав — 

через федеральный проект “Чистый воздух”. 

Также для “бюджетного” обновления 

подвижного состава мэр Иркутска предложил 

развивать лизинговый инструментарий, сделав 

доступным лизинг кузовов первой 

комплектности, что позволило бы местным 

ремонтным предприятиям создавать 

фактически новые трамваи на старых тележках. 

С учётом таких заявлений на довольно высоком 

уровне, первый заказ вагонов у “Горизонта” 

может оказаться не последним. 
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Санкт-Петербург: 

Горэлектротранс и 

Центральный музей 

железнодорожного транспорта 

объединят усилия по 

подготовке будущих 

специалистов транспортной 

отрасли 

 

 Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» 

Денис Минкин и директор ФГУК 

«Центральный музей железнодорожного 

транспорта Российской Федерации» Владимир 

Мителенко подписали соглашение о 

сотрудничестве. Документ закрепил 

многолетнее партнерство и определил вектор 

будущей совместной работы, в которой 

значительное место будет уделено 

профориентации юных транспортников. 

Взаимодействие с ЦМЖТ станет ещё одним 

направлением профориентационной работы 

Горэлектротранса. 

В 2022 году Горэлектротранс начал 

реализацию программы развития «Сохраняя 

историю, движемся в будущее», 

предполагающую комплексное обновление 

подвижного состава и инфраструктуры ГЭТ. В 

продолжение этой работы Горэлектротранс на 

ПМЭФ-2022 представил концепцию развития 

Экспозиционно-выставочного комплекса 

городского электрического транспорта, 

предполагающую объединение трёх 

старинных депо в единый центр по изучению 

прошлого, настоящего и будущего 

электротранспорта с детской трамвайной 

дорогой, учебной базой, мультимедиа 

тренажерами и концертным залом-

трансформером.  

Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ 

занимает особую нишу в 

профориентационной деятельности 

предприятия как первоначальный уровень 

вовлечения в профессиональную среду 

транспортной отрасли. Он входит в единую 

профориентационную экосистему 

Горэлектротранса, нацеленную на знакомство 

детей с миром транспорта совсем с юных лет, 

развитие интереса к транспортным 

профессиям, помощь с выбором будущего 

трудового пути.  

«Вы присутствуете при достаточно 

своеобразном процессе, потому что мы 

подписывали договор со своим «старшим 

братом». Обычно в жизни это не принято: 

отношения между братьями формируются на 
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основе человеческих ценностей, но мы решили 

это закрепить ещё и на бумаге. Музейная 

площадка – это не просто выставка, не просто 

представление экспонатов для посетителей. 

Это, конечно, в первую очередь 

образовательный центр: и с точки зрения 

истории, которая очень насыщенная и на 

железной дороге, и в трамвайном движении; и 

с точки зрения сохранения тех технологий, 

которые есть у железнодорожников и у нас; и с 

точки зрения привлечения внимания 

молодёжи к транспортному процессу. Может 

быть, за счёт того, что трамвай или паровоз, 

локомотив, интересны визуально - они 

своеобразны, милы, в какой-то мере 

романтичны – вот через это первичное 

очарование тоже можно привлекать молодых  

людей к транспорту, впоследствии 

формировать интерес уже профессиональный. 

И эта деятельность, безусловно, абсолютно 

сходная, что у железной дороги, что у 

Горэлектротранса», – прокомментировал 

логику подписания соглашения директор СПб 

ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин. 

Старейший научно-технический музей 

страны ФГБУК «Центральный музей 

железнодорожного транспорта Российской 

Федерации» обладает многогранным опытом в 

организации и проведении просветительских, 

образовательных и профориентационных 

проектов, становится драйвером городских 

конкурсов и олимпиад, привлекающих в 

транспортные профессии школьников и 

студентов. Создаваясь в начале XIX века как 

особая зала для учебных целей при Институте 

корпуса инженеров путей сообщения в 

Петербурге, ЦМЖТ уже 210 лет на высоком 

уровне транслирует знания исторического 

развития железнодорожной отрасли России.  

«Горэлектротранс всегда был нашим 

партнёром в области именно 

профориентации, в области подготовки 

кадров. Наши пути-дороги всегда 

переплетались через железнодорожную 

рельсовую колею, потому что и трамваи, и 

российские железные дороги осуществляли 
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движение по одним и тем же рельсам, по одной 

и той же колее. Поэтому многие специалисты, 

работающие в Горэлектротрансе, заканчивали 

наши высшие учебные заведения – ЛИИЖТ 

(сейчас ПГУПС), наши техникумы, и мы всегда 

все находимся в связке, мы всегда рядом. <…> В 

2023 году нашему музею исполняется 210 лет, 

за эти годы мы накопили интереснейшую 

коллекцию и многогранный опыт, которым с 

удовольствием поделимся», – отметил 

директор ФГБУК  

«Центральный музей железнодорожного 

транспорта Российской Федерации» Владимир 

Мителенко. 

Совместные направления работы нашли 

отражение в соглашении о сотрудничестве. 

Оно фиксирует договоренности в сфере 

профориентации, создании условий для 

привлечения талантливой молодежи в 

инженерную и проектную деятельность по 

совместным направлениям, научно-

исследовательской и научно-просветительской 

деятельности.  

Подписанию соглашения предшествовала 

совместная работа на отраслевых 

мероприятиях: II научно-практической 

конференции «Популяризация технического 

наследия в музее» (организованной 

петербургским Горэлектотрансом на 

площадке ЭВК) и конференции МАП ГЭТ к 

115-летию трамвая. 

 

Санкт-Петербург: 

Из-за сбоя электроники людей 

заблокировало в троллейбусе 

 

 В Петербурге пассажирам троллейбуса №2 

пришлось провести в нем почти час – в нем 

произошел сбой электроники. Маршрут 

проходит в том числе по Комендантскому 

проспекту, на котором и произошел инцидент. 

Люди безуспешно звонили в МЧС – из-за 

дорожной обстановки (вечер, пятница, начало 

часа пик) аварийные службы добирались до 

места происшествия дольше обычного. 

На видео, которое публикует 78.ru в своем 

Telegram-канале, видно, что люди мерзнут и 

уже почти в панике. 

Троллейбус, в котором это произошло ЧП, 

– новый и находится на гарантии, сообщили в 
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«Горэлектротрансе» и принесли извинения 

пассажирам за случившееся. 

«На место прибыли аварийные службы 

предприятия, двери разблокировали, 

пассажиров выпустили», – сообщили в 

компании. 

 

 

 

Санкт-Петербург: 

Концессия из Купчино в 

Славянку через Шушары 

значительно подорожала 

 Второй петербургской трамвайной 

концессии пока не получается повторить 

триумф «Чижика». 

Дополнительные расходы петербургского 

бюджета на государственно-частный проект 

трамвайной линии «Купчино — Шушары — 

Славянка» превысят 20 млрд рублей. Все дело в 

том, что одобренная экспертизой сметная 

стоимость строительства оказалась заметно 

выше той, что прописана в концессионном 

соглашении изначально. 

Конкретные цифры названы в 

пояснительной записке к проекту 

перераспределения средств внутри 

петербургской адресной-инвестиционной 

программы, которая опубликована 15 декабря. 

В ней говорится, что «окончательная сметная 

стоимость объекта концессионного 

соглашения согласно заключениям 

государственной экспертизы в уровне текущих 

цен, установленном на дату получения 

заключения, составляет 36 894 269,8 тыс. руб. 

Так как это более чем на 5% превышает ранее 

звучавшую сумму в 20,4 млрд рублей, настали 

так называемые «особые обстоятельства». В 

связи с этим у города, как у участника проекта, 

возникают дополнительные расходы — 20 049 

842,6 тыс. руб. без НДС (20 млрд рублей). На 

2022–2024 годы потребность составляет 6,9 

млрд рублей, 9,2 млрд и 4 млрд соответственно. 

В комитете по инвестициям «Фонтанке» 

пояснили, что по сравнению с ценами 2016 года 

госэкспертизой подтверждено «обоснованное 

превышение стоимости строительства, что в 

целом соответствует тенденциям роста 

рыночных цен на строительные материалы и 

работы». 
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«Таким образом, в соответствии с 

концессионным соглашением на этапе 

строительства трамвайной линии общий 

объем участия города зафиксирован в размере 

около 20 млрд рублей, — уточнили в 

Смольном. — В случае дальнейшего 

удорожания стоимости проекта других 

бюджетных ассигнований в строительство не 

предусматривается. Объем инвестиций 

концессионера в проект составит не менее 25 

млрд рублей». Исходя из этого можно сделать 

вывод, что до подорожания проекта вообще не 

предполагалось финансовое участие 

городского бюджета на стадии строительства, а 

необходимость выплатить 20 с лишним 

миллиардов наступила из-за роста цен. 

Реализует проект «Балтнедвижсервис» по 

концессионному соглашению с городом, 

подготовительные работы уже идут, а осенью 

даже уложили «первую «шпалу», а завершить 

стройку намерены в 2024 году. Длина линии — 

21 км. Сейчас обсуждается возможность 

продления линии от Шушар до аэропорта 

Пулково. 

Одновременно с этим Комитет по 

транспорту продемонстрировал противоречие 

самому себе и запустил на этом направлении 

тактовое движение электричек. Эксперты и 

ранее высказывались, что эта мера будет 

достаточной, чтобы обеспечить спрос на 

перевозки. Как теперь будет выглядеть 

экономическая модель концессии даже 

представить сложно. Ведь путь на электричке 

от «Царского села» занимает 13 минут и даже с 

учётом подъезда на автобусе из Микрорайона 

будет занимать гораздо меньше времени, чем 

плутание среди высоток в Шушарах. Ведь на 

старте проекта обещали что трамвай будет 

ехать 33 минуты. 

Тем не менее тактовое движение на 

железной дороге запущено при участии 

Губернатора Петербурга и Генерального 

директора РЖД Олега Белозерова.  
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Ярославль: 

АО «Яргорлектротранс» 

готовит иск в суд к  

«Транс-Альфе» за 

непоставленные троллейбусы 

 

 «Яргорэлектротранс» вынужден будет 

судиться с поставщиком, который не 

исполняет условия договора, об этом пишет 

ЯрНьюс. 

Напомним, в Ярославль должны 

поступить 4 новых троллейбуса, 

приобретенных за 57 миллиона рублей у 

вологодского завода “Транс-Альфа”. Контракт 

был заключен еще в июне, но срок поставки 

дважды переносилbсm. В последний раз 

троллейбусы ждали к началу зимы. 

ЯрНьюс решил уточнить в мэрии, когда же 

они все же доберутся до Ярославля. Оказалось, 

что теперь судьбу закупки будет решать суд. 

- На сегодняшний день условия договора о 

поставке низкопольных городских 

пассажирских троллейбусов в количестве 4 

единиц ООО Торговый дом “Транс-Альфа” не 

исполнено. АО “Яргорэлектротранс” ведется 

работа по истребованию исполнения условий 

договора со стороны поставщика в судебном 

порядке, - сообщили изданию в пресс-службе 

мэрии Ярославля. 

 

 

 

Братск: 

Поставка 18 «Авангардов» 

переносится на следующий год 

 

 13 декабря в администрации города 

Братска состоялось совещание, посвященное 

переносу срока поставки 18 троллейбусов 

модели ВМЗ-5298.01 “Авангард” по 

федеральному проекту “Чистый воздух” под 

председательством заместителя мэра по 

городскому хозяйству и строительству Егора 

Луковникова. Заместитель генерального 

директора по продажам ООО “Транс-Альфа” 

Татьяна Подхомутова приехала в город, чтобы 

обсудить график и особенности поставки 

троллейбусов, приобретаемых в рамках 

контрактов, заключенных в 2022 году с 

администрацией Братска. 

По словам представителя поставщика, 

предприятие столкнулось с последствиями 

антироссийских санкций стран Запада. 

Поставщик комплектующих из Германии, с 

которым сотрудничал завод в Вологде, 

прекратил продажи на рынок РФ, и 

руководству ООО “Транс-Альфа” пришлось 
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срочно подыскивать замену. И хотя 

альтернативный производитель нашёлся в 

Китае, потребовалось вносить изменения в 

конструкцию, заново проходить 

сертификацию. 

Как рассказала Татьяна Подхомутова, 

первый из 18 троллейбусов в рамках 

контрактов 2022 года планируют отгрузить в 

конце декабря. С учетом того, что доставка 

запланирована по железной дороге, в Братск он 

прибудет в январе. В январе, феврале и марте 

поставщики намерены отправлять по 6 

троллейбусов ежемесячно. А как только будут 

выполнены обязательства по договорам 2022 

года, предприятие планирует приступить к 

исполнению новых контрактов, уже в рамках 

поставок 2023 года. В декабре были проведены 

аукционы на закупку еще 15 троллейбусов, их 

также выиграло ООО “Транс-Альфа”, 

предложившее наименьшую цену контракта. 

Эти машины должны прийти в Братск до 1 

июня. 

Татьяна Подхомутова рассказала, что в 

данный момент предприятие очень серьезно 

загружено — спрос на электрический 

транспорт на внутреннем рынке резко вырос на 

фоне реализации федерального проекта 

“Чистый воздух” и национального проекта 

“Безопасные качественные дороги”.  

По федеральному проекту “Чистый 

воздух”, в Братск в 2020-2021 годах должны 

были поступить средства на приобретение 50 

троллейбусов, однако финансирование было 

доведено лишь во второй половине 2022 года. 

Администрация Братска провела 5 аукционов 

по приобретению 25 машин с тремя 

поставщиками, однако в оговоренный в 

контрактах срок троллейбусы в город не 

пришли. 

- Нам пришлось переносить сроки 

поставки не только по Братску, но и по другим 

городам. Порядка 50% от общей суммы заказов 

пришлось сместить в связи с обстоятельствами. 

В среднем, срок задержки поставок - от 

полугода. Мы уже столкнулись со штрафными 

санкциями, но есть постановление 
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Правительства РФ, на основании которого эти 

штрафы могут списываться и не удерживаться, 

некоторые заказчики идут нам навстречу, и 

пени и штрафы мы не платим. Это ведь, своего 

рода, форс-мажор, пусть и не прописанный 

юридически, - говорит Татьяна Подхомутова. - 

Мы собираемся до 29 марта поставку 

завершить по 3 контрактам на 2022 год. А 

первый троллейбус из этой партии мы 

планируем отгрузить до конца этого года. 

По словам представителя ООО “Транс-

Альфа” в будущем году предприятие 

планирует выйти на показатель 300 

троллейбусов в год. 

- Своевременно, можно сказать, нас 

поставщики уведомили о том, что будет 

задержка поставки троллейбусов, она связана с 

объективными факторами, потому что многие 

комплектующие были импортными, 

производители решали вопрос по 

импортозамещению. В любом случае, мы как 

заказчики будем реагировать на это, неустойки 

будут поставщикам предъявлены. Тем не 

менее, мы сегодня видим от производителя и 

поставщиков полную уверенность в том, что 

они свои обязательства выполнят в те сроки, 

которые сегодня обозначены. Мы исполнения 

контрактов 2022 года от поставщиков ожидаем 

до конца марта 2023 года, - отметил Егор 

Луковников. - Наши сотрудники выезжали на 

предприятия (в рамках 2022 года мы работаем 

с тремя производителями) и видели, что 

процесс производства абсолютно реален, 

загрузка имеет место. Так что троллейбусы 

ждем! 

 

 

Владикавказ: 

Возобновлено движение 

трамваев по проспекту Коста 

 Трамваи №2 и №10 вернулись на главную 

улицу Владикавказа спустя почти год, 

сообщили в пресс-службе горадминистрации. 

В начале февраля начался капитальный 

ремонт рельсового полотна на отрезке от 

улицы Нальчикская до Генерала Плиева. 

Работы должны были завершить к концу лета, 

но произошла задержка. В конце ноября глава 

города Вячеслав Мильдзихов встретился с 

подрядчиком: 
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- Этот перекресток – жизненная артерия 

города. Мы создали огромные неудобства в 

первую очередь горожанам. Когда мы 

закончим, можно услышать? Благоустройство 

мы когда закончим и пойдет первым трамвай? 

— В середине декабря здесь будет уже 

разметка», ответил представитель подрядной 

организации. 

14 декабря перекрёсток в районе бывшей 

турбазы был открыт. Пока в вагонах совсем не 

много людей – еще далеко не все знают о 

запуске трамваев в центре города. Но первые 

пассажиры уже вернулись к любимому виду 

транспорта – экономически выгодному и более 

экологически чистому. 

Трамваи будут ходить по графику, но 

интервал ожидания может быть увеличен. 

Сказывается недостаток вагонов, пока не 

поступили новые, но основная проблема – 

нехватка водителей. 

Олег Остапчук, главный инженер МУП 

“Владтрамвай”: «Вагоны будут ходить по 

расписанию, в графике, конечно, вагонов не 

хватает, сегодня выпустили 13, это больной 

вопрос на протяжении нескольких лет. Мы не 

можем организовать курсы по обучению 

водителей. Пользуясь случаем, хочу попросить, 

кто хочет – мы сейчас набираем учеников на 

водителей трамваев, процесс это не быстрый, 

полгода обучение». 

В мэрии рассказали, что интервал 

движения трамваев может увеличиться. Это 

связано с обновлением подвижного состава и 

нехваткой водителей. 

В ближайшие дни три новых вагона с 

переменным уровнем пола прибудут в 

республику. Они более адаптированы к 

городской инфраструктуре. Теперь замена 

рельсов в первую очередь необходима на улице 

Николаева и Чапаевском мосту. 
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Омск: 

Несмотря на приобретение 

новых троллейбусов, 

“Электрический транспорт” 

продолжит проводить КВР 

старым машинам 

 

 В МП г.Омска «Электрический транспорт» 

капитально-восстановительный ремонт 

троллейбусов проводится с августа 2011 года, 

он предназначен для приведения троллейбуса 

в техническое состояние, обеспечивающее его 

эксплуатацию до следующего капитального 

ремонта. На сегодняшний момент 15 

троллейбусов прошли процедуру КВР, на 

разборе стоит шестандцатый. 

Троллейбус считается выработавшим свой 

ресурс после истечения срока полной 

амортизации (десять лет для троллейбуса), 

либо после пробега 600 тыс. км с момента ввода 

в эксплуатацию. 

У нас есть троллейбус, выработавший свой 

ресурс. Мы его разбираем до каркаса, меняем 

практически всё: перевариваем кузов, ставим 

новую отопительную систему, электронику, 

меняем реостатно-контакторную систему 

управления на транзисторную, устанавливаем 

новые двери, сиденья. Одним из преимуществ 

троллейбусов после проведенного КВР 

является установленная система автономного 

хода. В год ремонтируем 1-2 троллейбуса. В 

бригаде работают 12 человек – это сварщики, 

слесари по ремонту подвижного состава, 

электрики. После проведения капитально-

восстановительного ремонта с модернизацией 

системы управления мы получаем новый, 

современный троллейбус, — рассказал главный 

инженер филиала «Троллейбусное депо» 

Николай Александрович Шира. 

Важно отметить, что источником 

финансирования КВР являются собственные 

средства МП г.Омска «Электрический 

транспорт». 

Сейчас на КВР находится троллейбус ЗИУ 

682Г «Тролза» 2006 года выпуска с гаражным 

номером 143. В ноябре с КВР вышел АКСМ-101 

1997 года выпуска с гаражным номером 10, 

который уже сейчас работает на маршрутах 

города. КВР с модернизацией системы 

управления в среднем длится около 6-8 

месяцев. Стоимость работ вместе с 

приобретением необходимого оборудования 

составляет чуть больше 4 миллионов рублей, а 
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средняя отпускная цена троллейбуса с завода-

изготовителя — около 25 миллионов рублей. 

Поэтому, не смотря на приобретение новых 

троллейбусов «Адмирал», в следующем году 

процедура проведения КВР троллейбусов 

будет продолжена, — отметил Василий 

Николаевич Мелищук, начальник филиала 

«Троллейбусное депо» МП г.Омска 

«Электрический транспорт». 

Сегодня на балансе предприятия числится 

144 троллейбуса, 71 из которых новые 

троллейбусы модели ПКТС-6281.00 

«Адмирал». Уже проведены торги на 

приобретение еще 40 новых троллейбусов. Они 

будут приобретены в рамках реализации 

инфраструктурного проекта по развитию 

троллейбусной сети на Левобережье города 

Омска. К концу 2023 года планируется 

запустить 3 новых троллейбусный маршрута, 

которые пройдут по улицам Крупской, 

Перелета, бульвару Архитекторов и соединят 

Левый и Правый берег города. Также будет 

построено 10,5 км контактной троллейбусной 

сети, две тяговые подстанции и 

реконструировано троллейбусное депо на 

улице Ватутина. Для реализации всего этого 

уже сейчас имеется высокая потребность в 

профессиональных водителях троллейбусов, 

специалистов по электронному оборудованию 

и специалистах различных рабочий 

профессии.  

 

Самара: 

Самарское ТТУ приобретает в 

лизинг 12 новых трамваев 

 

 МП «Трамвайно-троллейбусное 

управление» 14 декабря заключил лизинговый 

договор с методом закупки у единственного 

поставщика, которым стало АО “Сбербанк 

Лизинг”. Начальная цена контракта составляет 

1,118 млрд руб. 

За эти деньги будут приобретены в лизинг 

с правом выкупа через 7 лет 12 односекционных 

вагонов модели БКМ-Т811 производства ОАО 

«Управляющая компания холдинга 

Белкоммунмаш» (BKM Holding).  

Стоимость одного вагона составило 69,25 

млн руб., всей партии 831 млн руб. В течение 10 

рабочих дней после подписания договора 

лизингополучатель обязуется уплатить 
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лизингодателю предоплату в размере 404,25 

млн руб. из собственных средств. Срок лизинга 

имущества составляет 59 лизинговых периодов 

(пять лет) начиная со второго полугодия 2023 

года. Все вагоны должны быть доставлены в 

трамвайное депо на Коммунистической ул., 8 

до 1 июля 2023 года. 

 

 

Верхняя Пышма: 

В трамваях запустили аудиогид, 

но с основной функцией 

трамвая пока не очень 

 Ситуация вокруг новой линии уже 

напоминает анекдот. Напомним, что 

первоначально завершить строительство 

планировали в 2020 году, но движение началось 

только в августе текущего года. Многи считали, 

что привлечение концессионера к 

строительству системы автоматичски приведёт 

к тому, что будут использованы самые 

современные технологии, которые позволят 

работать линии без сбоев. Однако 

неприятности приследуют 

Вырхнепышминский трамвай. С началом 

холодов начались серьёзные проблемы в 

энергоснабжении. Причиной называли и 

обледенение приводов токоприемников, и 

обледенение провода. 

И вот стало известно, что со следующей 

недели и до конца года в дневные часы трамваи 

курсировать не будут. На трамвайной линии 

Екатеринбург — Верхняя Пышма до конца года 

будут настраивать контактную сеть, чтобы в 

будущем «избежать обледенений и обрывов» и 

«обеспечить бесперебойное движение трамвая 

на линии». Из-за этого с 12 по 31 декабря с 10:00 

до 14:00 часов на маршруте № 333 трамваи 

ходить не будут. 

По имеющейся информации 

неправильная регулировка сети приводит к 

преждевременному износу вставок 

токоприемника и контактного провода. 

«Во время приостановки трамвайного 

сообщения пассажиры могут воспользоваться 

автобусными маршрутами № 111 и № 108. 

Автобусы курсируют по привычному 

расписанию. Просьба заранее планировать 

поездку и выбирать способы передвижения», 

— сообщили в пиар-отделе компании 

«Мовиста Регионы». 
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При этом такие перебои пытаются 

сгладить отчётами по пассажиропотоку и 

запуском в вагонах аудиогида. За три месяца 

работы по ветке перевезли более 300 тыс. 

пассажиров. 

 

Новосибирск:  

Модернизация трамваев 

Новосибирска пройдёт при 

поддержке области 

 

 На модернизацию десяти трамваев в 

Новосибирске из областного бюджета будет 

выделено 110 млн руб. Об этом сообщают в 

региональном правительстве. Денежные 

средства заложены в бюджет 2023 — 2025 годов. 

— Городской электротранспорт активно 

развивается, и это не может не радовать, — 

цитирует пресс-служба правительства главу 

минтранса Анатолия Костылевского. — 

Областное правительство старается 

поддерживать Новосибирск. И в следующем 

году планируется модернизировать 10 

трамваев при поддержке областного бюджета, 

у новосибирцев появится возможность ещё с 

большим комфортом пользоваться городским 

транспортом. 

Как напоминают в региональном 

правительстве, как и в предыдущие годы 

работу по модернизации трамваев будет вести 

совместное российско-белорусское 

предприятие “БКМ-Сибирь”, организованное 

на базе Левобережного трамвайного депо в 

Кировском районе города Новосибирска. Со 

стороны ОАО “Управляющая компания 

холдинга «Белкоммунмаш” (Республика 

Беларусь) поступает кузов трамвая первой 

комплектности с сиденьями, поручнями и 

электропроводкой, в столице региона 

происходит комплектация вагона, собираются 

ходовые части, тяговые приводы, система 

отопления, система информирования, 

навигации и видеонаблюдения. 

Наряду с трамваями, но уже с 2024 года и 

по линии муниципалитета предполагается 

выделение средств городского бюджета на 

развитие трамвайной инфраструктуры 

Кировского района — реконструкцию путей на 

ул. Мира. По информации мэрии 
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Новосибирска, согласно проекту бюджета, на 

эти цели будет выделено 40 млн в 2024 году и 

100 млн — в 2025. 

Одновременно по линии городского 

бюджета в свете последних его корректировок 

— развитие транспортной сети Кировского 

района, в том числе реконструкция 

трамвайных путей на ул. Мира и частичный 

закуп материалов: 40 млн руб в 2024 году и 100 

млн в 2025. 

По информации правительства 

Новосибирской области, с 2017 года 

модернизировано 37 трамваев, из них 27 – при 

участии в софинансировании областного 

бюджета. 

 

 

Красноярск:  

Электротранспортное 

хозяйство города не только 

обновляется, но и расширяется 

 

 Три новых троллейбуса «Адмирал» вышли 

на линию по маршрутам №№ 5, 6, 15 в 

Красноярске, сообщили в краевом 

министерстве экологии и рационального 

природопользования. 

Ещё девять транспортных средств из 

двенадцати, поступивших в Красноярск в 

октябре, появятся на городских дорогах по 

мере готовности водителей к работе с новой 

техникой. 

Автономный ход «Адмиралов» не менее 20 

километров, что позволяет перевозить 

пассажиров на участках дорог, где нет 

электрической сети. 

«Улучшение экологической обстановки 

города – это системная и комплексная работа. 

Поэтому обновлению автопарка также 

уделяется серьезное внимание. Всего с начала 

реализации национального проекта 

"Экология" по улицам города будет 

курсировать 25 трамваев и 65 троллейбусов. 

Также решаются вопросы модернизации 

транспортной инфраструктуры», - 

прокомментировал Павел Борзых, министр 

экологии и рационального 

природопользования Красноярского края. 

Добавим, в октябре 2022 года в рамках 

федерального проекта «Чистый воздух» 

нацпроекта «Экология» в Красноярск 

поступила партия из 12 троллейбусов модели 
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«Адмирал 6281» 2022 года выпуска на сумму 443 

млн рублей. Поставка ещё трёх троллейбусов 

ожидается до конца текущего года. 

Из-за массового обновления шинного 

электротранспорта существующего депо стало 

недостаточно. Власти приняли решение 

открыть новое-старое Троллейбусное депо №2 

на Телевизорной улице. 

В этом гараже с 2017 года находился 

спецпарк Универсиады. Сейчас здесь 

необходимо навести порядок, восстановив 

депо с полным комплексом: стояночные боксы, 

диспетчерский пункт, ремонтные мастерские, 

автомоечные комплексы, склады. 

Решение о передаче городу помещений и 

земельных участков принято благодаря 

поддержке депутатов Законодательного 

Собрания. 

 

Калининград: 

В Калининграде заработал 3 

трамвайный маршрут после 

семи лет перерыва 

 

 После семилетнего перерыва в 

Калининграде возобновил работу трамвайный 

маршрут № 3. Он не полностью повторяет 

прежнюю трассу, поэтому часть участков, 

вошедших в современный вариант, 

бездействовала больше 10 лет. Наиболее 

изношенным участкам понадобился ремонт, 

поэтому запуск движения несколько раз 

переносился, а трасса «тройки» 

корректировалась, пишет tr.ru. 

В 2021 году Калининград закупил 16 

двухсекционных низкопольных узкоколейных 

трамвайных вагонов модели 71-921 «Корсар» 

производства ПК «Транспортные системы». Их 

разработали специально для работы на колее 

1000 мм, которой в России обладают только 

трамвайные хозяйства Калининграда, 

Пятигорска и Евпатории.  

Долгожданное пополнение вагонного 

парка позволило вернуться к вопросу 

расширения маршрутной сети по 

сохранившейся инфраструктуре. 

Перед запуском движения трамваев на 

участке Ленинского просп. от просп. Калинина 

до ул. Багратиона произведено сужение 

проезжей части путём установки 

ограничительных столбиков и бетонных 
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ограждений, сообщила администрация 

Калининграда. 

В конце прошлого года стоимость 

восстановления инфраструктуры для запуска 

маршрута № 3 оптимистично оценивалась в 23 

млн руб. В эту сумму включили замену 40 опор 

контактной сети, приведение самой контактной 

сети в порядок, точечные восстановления 

контактной сети и оборудование 

диспетчерского пункта на конечной остановке. 

В реальности пришлось потратить гораздо 

больше. 

Регулярное движение вагонов по линии от 

пл. Победы до Центрального парка прекращено 

в июле 2012 года, а по Ленинскому просп. от ул. 

Черняховского до ул. Багратиона и того ранее — 

с января 2010 года. Поэтому для возобновления 

пассажирских перевозок понадобилось 

улучшить состояние трамвайного полотна, не 

использовавшегося долгие годы. 

Ещё с весны «Корсары» без пассажиров 

начали совершать поездки по будущей новой 

трассе маршрута № 3 для проверки готовности 

к нагрузке разных участков трассы. 

Капитальный ремонт путей на участке 

просп. Мира провели с 11 мая по 11 июля. Но 

запустить маршрут не удалось и дальше из-за 

ограниченной грузоподъёмности эстакадного 

моста. 

Трассу маршрута № 3 «Южный вокзал — 

Центральный парк» пришлось проложить в 

обход эстакадного моста.  

В итоге точечные ремонты инфраструктуры 

трамвайной линии потребовали не менее 33 

млн руб. капвложений. 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

 

Новокузнецк:  

Продолжается активное 

обновление трамвайного 

парка 

 

 По федеральной программе «Чистый 

воздух» нацпроекта «Экология» в Новокузнецк 

поступили первые три трамвая модели 71-623-

04 из партии 2022 года. Первый вагон уже 

проходит процедуру регистрации и готовится 

выйти на линию по 10 маршруту. 

До конца декабря в город поступит 7 

единиц техники. Оставшиеся 4 должны быть 

доставлены до середины 2023 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы:  

100 новых троллейбусов 

появится в Алматы 

 

 Развитый общественный транспорт 

является одним из индикаторов комфортного 

проживания, снижения загруженности на 

дорогах и улучшения качества воздуха, передает 

Almaty.tv. 

Об этом на заседании маслихата рассказал 

аким города Ерболат Досаев. 

В связи с этим приоритетом развития 

общественного транспорта является 

обновление автобусного парка экологичными 

автобусами. 

«В 2023 году нами будет закуплено 300 

газовых автобусов. В ноябре вы уже поддержали 

выделение средств по 200 автобусам. Также 

будет продолжено обновление троллейбусного 

парка – мы намерены закупить 100 

троллейбусов на 6,4 млрд тенге. Благодаря этим 

мерам мы повысим качество услуг и сократим 

интервалы движения общественного 

транспорта», – пояснил депутатам аким города. 

На субсидирование городских маршрутов 

предусмотрено 55,9 млрд тенге. Это позволит 

обновить и усилить дополнительным 

подвижным составом в количестве 400 машин 

на 30 маршрутах, что улучшит качество 

предоставляемых услуг общественного 

транспорта. 
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Ростов-на-Дону: 

Инфраструктура скоростного 

трамвая на Западном займет 

более 90,5 га земли 

 

 В Ростове-на-Дону жителей пригласили 

принять участие в общественных обсуждениях, 

посвященных размещению инфраструктуры 

скоростного трамвая в Советском районе, 

информация появилась на портале «Активный 

ростовчанин». 

Департамент архитектуры и 

градостроительства Ростова пригласил горожан 

поучаствовать в общественных обсуждения 

третьего этапа строительства обновленной 

трамвайной сети. Согласно плану планировки и 

межевания, объекты трамвайной 

инфраструктуры займут 905,6 тысячи 

квадратных метров земли — 90,56 гектара. На 

этом участке, расположенном в границах улиц 

Малиновского, Еременко, Жданова, Ткачева и 

проспекта Солженицына собираются 

разместить трамвайные пути с остановочными 

платформами, контактной сетью, а также 

тяговой подстанцией и трамвайным депо. 

Общественные обсуждения начались 8 

декабря и будут продолжаться в течение 

недели, за которую горожане могут подать свои 

замечания и предложения. Результаты 

опубликуют не позднее 30 декабря. 

 

 

 

Ульяновск: 

Врио главы заявил, что город 

не сможет в 2023 году купить 

новый электротранспорт 

 

 7 декабря, в Ульяновской Городской Думе 

прошло обсуждение бюджета областного 

центра на 2023 год. Перед тем, как началось 

обсуждение главного финансового документа 

города, перед депутатами выступил временно 

исполняющий обязанности главы Ульяновска 

Дмитрия Зверев. 

Как рассказал градоначальник, в 2023 году 

доходы городского бюджета составят 19,2 

миллиардов рублей, а расходы – 19,7 

миллиардов. Дефицит 500 миллионов. В 2022 

году пришлось серьезно экономить. Это 

скажется на обновлении подвижного состава 

муниципальный предприятия 

«Ульяновскэлектротранс». Новые трамваи и 

троллейбусы в 2023 году покупать попросту не 

на что. 
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Нижний Тагил: 

В Нижнем Тагиле запустили 

ретро-трамвай 

 

 

 В Нижнем Тагиле запустили ретротрамвай. 

Его первыми пассажирами стали школьники. 

Как сообщает в пресс-службе 

администрации Екатеринбурга, экскурс в 

историю города стал подарком на Новый год 

для совета старшеклассников от мэра 

Владислава Пинаева. Так, учащиеся школы № 

23 смогли прокатиться по кольцу по старым и 

новым районам города в трамвае под номером 

«1722», присвоенным в честь даты основания 

Нижнего Тагила. 

Как сообщает ТагилСити.Ру со ссылкой на 

начальника отдела продвижения и маркетинга 

Центра развития туризма города Валерию 

Лошкареву, трамвай являются «фишкой» 

Нижнего Тагила. Запустить экскурсионный 

маршрут в стиле ретро планируется в 

ближайшее время. 

Два ретро-трамвая подарили власти 

Свердловской области к 300-летию города. 

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев 

заявил, что трамваи будут сдавать в аренду и 

устраивать экскурсии по городу. Они 

полностью оборудованы под экскурсионную 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Омск: 

Депутаты Омского горсовета 

одобрили введение новой 

транспортной схемы 
 

 8 декабря на заседании комитета Омского 

горсовета по вопросам транспортной 

инфраструктуры. 

Главной темой для обсуждения стала новая 

транспортная схема Омска. По словам 

директора Департамента транспорта Вадима 

Кормильца, главная задача ее введения – 

разгрузить центр города от автобусов малой 

вместимости и маршруток. Маршруты, 

которые излишне дублируют друг друга, Вадим 

Кормилец назвал паразитическим 

транспортом, их предполагается сократить или 

перенаправить на улицу Маршала Жукова. В 
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центре должны остаться только автобусы 

большой и средней вместимости. Частным 

перевозчикам, чьи маршруты проходят через 

центр, дан выбор – самостоятельно закупить 

автобусы средней вместимости до июня 2023 

года или согласиться на изменение маршрута. 

Директор дептранса особенно подчеркнул, что 

важен индивидуальный подход к каждому 

перевозчику. 

По словам Вадима Кормильца, новая 

транспортная схема будет работать следующим 

образом: пассажир выходит на ближайшую к 

нему остановку, садится на подвозящий 

маршрут, доезжает на нем до узловой 

остановки, где пересаживается на 

межрайонный или магистральный маршрут, 

«не успев докурить сигарету». Заместитель мэра 

Владимир Куприянов добавил, что изменять 

время пересадки по карте «Омка» не 

планируется. Пассажиры по-прежнему смогут 

пересаживаться в течение 45 минут. 

Новая транспортная схема сейчас 

дорабатывается. К ее обсуждению привлекают 

перевозчиков, депутатов горсовета, 

общественников и специалистов СибАДИ. 

Предполагается, что ездить по новой схеме 

омичи начнут летом 2024 года. Чтобы жители 

города смогли адаптироваться, предусмотрен 

переходный период длительностью 1-2 недели. 

В это время одновременно будут действовать 

старая и новая схема. 

Итоги заседания подвел председатель 

комитета Юрий Арчибасов: «В департаменте 

транспорта создана группа, в нее входят 

специалисты из СибАДИ и, в том числе, 

депутаты. Прорабатывается вопрос о новой 

транспортной сети. Предположительно будет 

сокращение пассажирского транспорта на 

территории Омска, но транспортная 

доступность населения улучшится. Как это 

будет выглядеть. Основной поток пассажиров 

двигается на работу утром и с работы вечером. 

Соответственно все автобусы большого, 

среднего и малого класса в это время 

переполнены. Автобусы малого класса типа 

«Газели» с утренним потоком не справятся 
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никогда, поэтому принято решение, что на 

основных магистралях убирается малый класс, 

он заменится автобусами большого и среднего 

класса. Малый класс департамент 

перераспределит на территории, где на 

сегодняшний день пассажирского транспорта 

не хватает». 

 

Челябинск:  

Все новые трамваи в 

Челябинске обещали вывести 

на линию до 15 декабря 

 

 Все новые трамваи в Челябинске обещали 

вывести на линию до 15 декабря, сообщил 

министр дорожного хозяйства и транспорта 

Челябинской области Алексей Нечаев в эфире 

радио «КП-Челябинск». 

Речь идёт о 30 новых вагонах. Сейчас 

завершается работа по брендированию, 

оформлению страховок, других документов. 

В следующем году закупят ещё 74 вагона 71-

628М, в 2024 году планируется закупка ещё 66 

трамваев. Тогда трамвайный парк Челябинска 

удастся обновить полностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саратов: 

Отсташие от современных 

тенденций архитекторы 

раскритиковали идею 

вернуть трамваи в 

исторический центр 

 

 9 декабря, в Саратове завершились 

общественные обсуждения нового генерального 

плана города. Основополагающий для города 

градостроительный документ разработало 

ООО «Джи Динамика» из Санкт-Петербурга. 

Особенно проект генплана выглядит весьма 

перспективным  в отношении трамвайной сети. 

Согласно проекту, помимо строительства 

линии скоростного трамвая, которая объединит 

4 существующих маршрута, планируется 

строительство новых трамвайных линий — по 

улице Усть-Курдюмской до СКАД 

протяженностью более 10 км, в Солнечном-2 по 

улицам Кузнецова, Тархова, Топольчанской, 

Академика Семенова, а также реконструкция 
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1,9 км трамвайных путей в Заводском районе по 

улице Азина. 

В течение месяца, пока генеральный план 

был размещен для обсуждения, в адрес 

комитета по архитектуре мэрии поступило 

более 50 замечаний и предложений. С 

замечаниями также вышли представители 

саратовской региональной организации «Союз 

архитекторов России» во главе с Владимиром 

Виричем. В том числе они были недовольны 

планом развития трамвайной сети, особенно в 

центре Саратова. 

«Трамвайные пути, провода, опоры — 

планируются к размещению по улице 

Радищева мимо Театральной площади и 

„Липок“, по улицам Советской, Горького, 

Московской от улицы Радищева в сторону 

Волги. Восстанавливаются трамвайные пути по 

улицам Чапаева и Кутякова. В своё время вынос 

трамвая с улицы Чапаева, Кутякова, Большой 

Горной был большим прогрессом для 

увеличения пропускной способности и 

увеличения скоростного режима по этим 

улицам и уменьшения количества заторов. 

Фактически опытно-экспериментальным путем 

была доказана правильность принятого 

решения. Возврат в состояние, 

предшествующее этому выносу, будет большим 

шагом назад в решении транспортных проблем 

Саратова», — говорится в предложениях 

архитекторов. 

 

 

Самара: 

В 2023 году для Самары 

закупят новые трамваи и 

один электробус 

 

 В следующем году в Самаре запланирована 

закупка 12 трамвайных вагонов и электробуса с 

двумя зарядными станциями, об этом 

рассказала глава Самары Елена Лапушкина в 

прямом эфире из ЦУР Самарской области. 

С начала года городские власти 

предприняли ряд мер, чтобы стабилизировать 

работу общественного транспорта и сделать его 

более комфортным для самарцев. В социальных 

сетях пассажиры обращали внимание на 

проблемы. 

Муниципальным предприятием "ТТУ" 

весной 2022 года была проведена рекрутинговая 

кампания по поиску новых кадров. Водителям 
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трамваев и троллейбусов увеличили зарплату 

на 20%, другим сотрудникам - на 10%. Введена 

единовременная выплата для вновь 

принимаемых на работу водителей 

(подъемные) в размере 100 тыс. рублей. В 

учебный центр предприятия вновь начали 

обращаться соискатели на должность водителя. 

Эти меры положительно отразились на работе 

электрического транспорта: его количество на 

дорогах Самары выросло со 185 до 228 единиц.  

Горожане сообщали также о перебоях в 

движении трамваев №№ 20 и 20к. Глава Самары 

ответила, что на этих маршрутах работает 15 

поездов, интервал движения составляет 10-12 

минут. Увеличенные интервалы в вечернее 

время обусловлены пробками, особенно в 

вечернее время после окончания рабочего дня. 

Работа маршрута взята на контроль. 

Трамвайно-троллейбусному управлению 

поручено обеспечить выпуск двухвагонных 

составов на маршрут №20. 

 

 

Хабаровск: 

Московские трамваи не 

приедут в Хабаровск до Нового 

года 

 Подаренные столицей трамваи должны 

были прибыть в Хабаровск еще осенью 2021 

года, но позже сроки перенеслись на четвертый 

квартал 2022 года, так как вагоны все еще были 

задействованы в регулярной эксплуатации в 

Москве. 

В декабре власти столицы оповестили 

хабаровских чиновников о том, что транспорт 

можно забирать. Однако до Нового года 

администрация города не успеет это сделать из-

за бюрократических процедур. В мэрии 

отметили, что подготовят соответствующую 

закупку на транспортировку уже в январе. 

- Стоимость доставки трамваев будет 

определена по итогам аукциона в следующем 

году, - отметили в администрации Хабаровска. 

Планируется, что подаренные вагоны будут 

эксплуатироваться в краевом центре на первом 

и пятом маршрутах. 

Ранее вскрылась проблема износа 

трамвайных путей в северном районе города. 

Остается непонятно, как власти города заменят 

старые вагоны на более свежие московские. 
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Орск: 

Деньги на обновление орских 

трамвайных путей в 2023 году 

выделят из бюджета 

Оренбургской области, 

сообщил глава Орска Василий 

Козупица. 

 Реконструкцию трамвайных путей 

планируют провести в Орске в следующем году. 

Цена вопроса - 100 млн рублей. В проект 

регионального бюджета на будущий год уже 

заложили эти деньги. 

Трамвай - самый социальный вид 

транспорта, визитная карточка, бренд города, 

сегодня он, как никогда, нуждается в 

обновлении. Протяженность пути - более 77 км, 

износ - 95%, - отметил глава Орска. 

Планируется обновить пути от проспекта 

Ленина, 23 до улицы Нефтяников. Также от 

Комсомольской площади до проспекта 

Мира,26/2. А до этого времени будет 

произведен ремонт технических узлов и 

обновление плитки между рельсами.  

Новость о ремонте части трамвайных путей 

орчане активно обсуждают в соцсетях: одни 

рады новому преображению города, других 

волнует вопрос: когда в городе появятся новые. 

А как же микрорайон 3С, Никель. Весь 

Старый город, ЦМК, - спрашивает местный 

житель под постом у мэра. 

Восстановите трамвайное полотно на 

"Синтезспирт", и закупите новые трамваи, - 

советует другой орчанин.  

К слову сказать, проезд в трамваях и 

маршрутках Орске стоит одинаково - 25 рублей. 

Год назад проезд на этом муниципальном 

транспорте стоил 17 рублей. 
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