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 В 2022 году в отрасли произошли события, 

которые найдут своё отражение в ближайшие годы.  

Ушедший год для многих хозяйств оказался 

достаточно радостным. Многие предприятия, которые 

долгие годы не могли обновить парк подвижного состава 

получили новые трамваи и троллейбусы. Каждый месяц 

из разных уголков нашей страны приходила информация 

о поставке новых машин. Фактически был поставлен 

отраслевой рекорд - суммарно российские города 

получили более 250 новых трамвайных вагонов, из них 

лишь около 100 поступили в столичные города: Москва и 

Санкт-Петербург. Троллейбусный парк страны 

пополнился на почти 350 машин, и это при том, что 

заказано было городами гораздо больше единиц техники. 

Естественно, что рекордные заказы отразились Пожалуй, 

впервые за несколько десятилетий спрос на технику 

превысил предложение. Увы, но не все производители 

смоги отгрузить подвижной состав в срок. Это связано с 

различными причинами, но троллейбусы обязательно 

доедут пассажиров уже в новом 2023 году. 

На первое полугодие следующего года заключены 

государственные контракты на поставку такого же объёма 

трамвайных вагонов. Речь идёт о прямой закупке техники 

и не учитываются вагоны, которые будут поставляться в 

рамках концессионных соглашений.  

При этом суммарный объём заключённых контрактов 

уже составляет около 700 единиц техники, и это далеко не 

окончательная цифра. 
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Внимание на Федеральном уровне 

Такого внимания городскому электрическому транспорту 

органы власти всех уровней не оказывали очень долгое время, 

пожалуй, не меньше 10 лет.  

Федеральное правительство активно выделяло средства на 

приобретении новых единиц подвижного состава, а также 

подготовила отдельную федеральную программу 

“Модернизацию пассажирского транспорта в городских 

агломерациях”, в рамках которой реализуются первые 

концессионные соглашения: в Нижнем-Новгороде, в Курске, в 

Ярославле, в Волгограде, в Саратове, в Липецке, в Перми. 

Также федеральное правительство через национальные 

проекты “Безопасные качественные дороги” и “Экология” 

обеспечило финансирование закупки подвижного состава, что 

значительно улучшило положение в транспортных 

предприятиях. 

Заработал механизм инфраструктурных бюджетных 

кредитов (ИБК), благодаря которым города получили 

возможность не только обновить подвижной состав, но и 

заняться полноценной модернизацией инфраструктуры 

городского электрического транспорта. Наиболее активно по 

этому механизму сейчас работают над модернизацией 

троллейбусной сети в Брянске и трамвайной сети в 

Челябинске.  

Министр транспорта Виталий Савельев посетил Ижевск, 

где ознакомился с производственной базой «ИЖГЭТ», где 

занимаются модернизацией подвижного состава старых 

вагонов «Татра». 

6 октября 2022 года состоялись в Государственной Думе 

большие парламентские слушания по теме  

“О состоянии развития городского электрического транспорта 

в субъектах Российской Федерации”. В ходе которой было 

официально заявлено для сохранения и восстановления 

инфраструктуры трамвая и троллейбуса в стране требуется не 

менее 500 млрд рублей. На данный момент Министерство 

транспорта Российской Федерации готовит 

специализированную программу модернизации 

электрического транспорта.  
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  Ложка дёгтя 

Нельзя не отметить и то, что на фоне положительной 

динамики есть и печальные новости. 

Антилидером года, безусловно, оказался Белгород, 

где троллейбусное движение было закрыто этим летом, 

несмотря на то, что практически все ведущие 

транспортные специалисты не поддержали такое 

решение.  

Критическая ситуация с городским 

электротранспортом сложилась в Орле и Костроме, где 

есть реальная угроза дальнейшему существованию 

троллейбусных сетей. Также в зоне риска находится и 

Владивосток, в котором долгое время нет никакого 

развития. 

В новый 2023 год не доехала и одна трамвайная 

система. Наверное, это была одна из самых живописных 

систем, где трамвайная линия была проложена сквозь 

тайгу. Своей живописной трамвайной сети лишился 

маленький город Усть-Илимск Иркутской области. 

Однако муниципалитет, который обычно полагается 

винить в таких случаях, фактически сам стал заложником 

довольно редкого статуса транспортной системы, 

жизненный цикл которой просто подошёл к концу, а сама 

система фактически может работать только в режиме 

подвозка к заводу. Собственник группа «Илим» 

рассматривала варианты обновления системы, но 

крупнейшей стране обработчик древесины не смог найти 

на это средств.  

 

Надеемся, что наступивший 2023 год станет если не 

лучше, то хотя бы не хуже, чем 2022 год! 

   

   

 

  



 4 

 

Москва: 

Для Музея транспорта 

восстановили троллейбус 

ЗиУ-5Д 

 

 Компания «ДизЭТ» из Иваново, которая 

специализируется в том числе на капитальном 

ремонте и модернизации трамваев и 

троллейбусов, завершила реставрационные 

работы ЗИУ-5Д 60-х годов выпуска. Много лет эта 

машина ржавела на задворках Мосгортранса, 

лишь недавно её отправили на реставрацию для 

последующего экспонирования в составе 

коллекции Музея транспорта Москвы (МТМ). 

Бюджет проекта составил около 17 млн 

рублей. ЗИУ-5Д до реставрации пребывал в 

плачевном состоянии — сгнили большинство 

наружных и часть внутренних деталей кузова. 

Салон был в состоянии низкой комплектности, 

поскольку еще при жизни машину переделали 

для службы безопасности движения, а позднее 

использовали как сарай для хранения 

велосипедов. 

Ценность конкретно этого экземпляра еще и 

в том, что он был последним ЗИУ-5 на маршрутах 

Москвы, финальный выезд машины состоялся в 

1993 году — в составе исторического парада в 

честь 60-летия столичной троллейбусной сети. 

Увы, но при буксировке троллейбуса для 

обкатки в местное депо он успел попасть в ДТП с 

тягачом. Однако реставраторы восстановили 

несущественные повреждения и сейчас 

троллейбус полностью готов. 

 

 

 

 

Пермь: 

Пермские трамваи перевезли 

26,9 миллионов пассажиров за 

2022 год 

 

 Как сообщает МУП «Пермгорэлектротранс», 

в 2022 году порядка 26,9 млн пассажиров выбрали 

для поездок по городу самый экологичный вид 

городского транспорта – трамвай. На 

сегодняшний день предприятие осуществляет 

перевозку жителей по 9 трамвайным 

маршрутам. 

Трамвай – приоритетный вид общественного 

транспорта для Перми. На протяжении 

последних лет в городе ведется планомерная 

работа по обновлению существующей 

трамвайной системы. 

Пермская трамвайная система входит в 

тройку лидеров всероссийского рейтинга по 

новизне парка и доле низкопольных вагонов.  
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При этом, средний возраст пермских трамваев 

составляет 15,7 лет. Достичь таких результатов 

удалось благодаря планомерной работе краевых 

и городских властей по обновлению трамвайного 

парка. За последние несколько лет было 

приобретено 24 новых трамвая, ежегодно ведутся 

работы по обновлению трамвайных путей, 

построены и введены в эксплуатацию новые пути 

на улице Революции.  

 

 

 

 

 

Чебокасары: 

В честь Нового года на улицы 

города вышел ретро-

троллейбус 

 

 

 
 

 В преддверии Нового года администрация 

Чебоксар подготовила для жителей и гостей 

столицы настоящий праздничный сюрприз.  

30 декабря на самый протяженный 

городской маршрут №1 вышел легендарный 

ретро-троллейбус марки ЗиУ-5, рассказал в своем 

телеграм-канале руководитель администрации 

Денис Спирин. 

Троллейбус из прошлого курсировал с 8 

часов утра до половины шестого вечера. В 

украшенном салоне пассажиров встречали Дед 

Мороз и Снегурочка, которые подняли 

настроение и подарили атмосферу новогоднего 

чуда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург: 

Новые троллейбусы привезут 

с опозданием 
 

 Новые троллейбусы с автономным ходом 

привезут в Екатеринбург не раньше 2023 года. Об 

этом рассказал вице-мэр Алексей Бубнов. 

Изначально городские власти рассчитывали, что 

первая партия будет доставлена до 10 декабря 

2022-го (одиннадцать машин — в 

Орджоникидзевское депо и двенадцать — в 

Октябрьское). Однако предприятие 

«Белкоммунмаш» (BKM HOLDING), выигравшее 

конкурс на 1,45 млрд рублей, столкнулось со 

сложностями. 
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— Когда заключили контракт, выяснилось, 

что производители из Белоруссии тоже попали 

под ограничения. Им закрыли поставки 

определенных запчастей и оборудования. 

Поэтому сроки поставок у нас немного 

сдвинулись. Но в любом случае к Дню города 

большую часть новых троллейбусов мы должны 

получить, — отметил Алексей Бубнов. 

По словам вице-мэра, предварительно 

планируется, что первые три троллейбуса 

поступят в феврале 2023 года. Далее город будет 

получать по пять троллейбусов каждый месяц, а 

в октябре — еще семь. При этом через какое-то 

время объявят еще один конкурс на пять 

троллейбусов. В итоге парк в общей сложности 

пополнят пятьдесят машин. 

На сайте госзакупок появилось 

дополнительное соглашение с поставщиком, где 

прописано, какими партиями будут поставлять 

новые троллейбусы. 

 

 

 

 

Санкт-Петербург: 

“Волшебные Трамваи” + 

Троллейбус 

 

 По новогодней традиции ГУП 

"Горэлектротранс" выпускает на линию 

“ВолшебныйТрамвай”. В этом году география 

праздничных маршрутов расширена, впервые в 

новогодней поздравительной эстафете 

принимает участие и троллейбус. 

Торжественный сигнал к старту проекта дал 

вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл 

Поляков. По его команде транспорт проекта 

“ВолшебныйТрамвай” дал звонок и заступил на 

новогоднее дежурство на маршрутах 

Горэлектротранса. 

Традиции украшения иллюминацией 

новогодних трамваев Горэлектротранса 7 лет. В 

рамках проекта "Волшебный трамвай" в 

последнюю декаду декабря и в январские 

праздники в городе работают украшенные под 

ёлочные игрушки трамвайные вагоны, даря 

радость и поднимая настроение пассажирам и 

гостям Санкт-Петербурга. 
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Хабаровск: 

2 из 10 новых троллейбуса 

прибыли в город 

 

 В Хабаровск прибыли два новых троллейбуса 

с автономным ходом от Уфимского трамвайно-

троллейбусного завода. Такая же машина 

курсировала по краевой столице с сентября по 

декабрь. После теста и положительных отзывов 

жителей города администрация Хабаровска 

решила закупить технику. В январе число новых 

машин достигнет 10. 

- Наличие такого транспорта позволит 

открывать новые маршруты без строительства 

инфраструктуры. Не нужна контактная сеть и 

тяговые подстанции. Первый 

экспериментальный троллейбус уже заезжает 

прямо к терминалу аэропорта. «Это транспорт 

будущего», —сказал Виктор Брайков, директор 

МУП «ГЭТ». 

Троллейбусы модели «Горожанин» 

собирали в Уфе, а доукомплектовывали в 

Минске. В Хабаровск их доставляли 17 дней. Еще 

семь машин прибудет в город в 20-х числах 

января 2023 года. 

 

 

 

Самара: 

Трамвайная романтика: 

самарец прославился 

созданием миниатюрных 

моделей транспорта 

 

 

 Житель Самары Даниил Калинин превратил 

свое увлечение трамваями в дело жизни. 29-

летний мужчина увидел прекрасное в 

повседневном и сейчас профессионально создает 

миниатюрные модели, чем успел прославиться 

далеко за пределами малой родины.  

Раньше Данил работал водителем в 

Кировском трамвайном депо самарского ТТУ. В 

2015-2017 годах он активно вел одну из соцсетей, 

которая стала своего рода онлайн-дневником. 

Еще тогда молодой человек становился героем 

публикаций в местных СМИ. А моделизмом 

Данил увлекся, бывая в Праге: 

- Я покупал там модели трамваев (именно 

модели, не игрушки), но чехи делают в основном 

только то, что ездит у них, а нашего, 

отечественного, или того, что ездит в Самаре, 

понятное дело, там нет. Отсюда и захотелось в 

коллекцию заиметь уже родное. 

Сейчас молодой человек работает в сфере 

разработки компьютерных игр, поэтому 

смоделировать нужные вагоны не составило 

труда. Даниил закупил 3D-принтеры, станки с 
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числовым программным управлением и другое 

необходимое для такого тонкого дела 

оборудование. Так, мастер начал в 2018-2019 годах 

сам производить миниатюры трамваев. Даниил 

признается, что сначала это занятие было лишь 

хобби, а позже стало отчасти и подработкой. 

Данил активно ведет группы в соцсетях, где 

показывает и продает свои произведения. 

Некоторые работы он делает вместе с казанским 

товарищем, который тоже увлечен трамвайной 

темой. Среди заказчиков и крупные 

организации. Недавно в депо Липецка собрали 

масштабный музей моделей. 

- Раньше у меня пачками заказывали 

российские вагоны. Доходило до смешного, что 

из РФ у меня в Прагу (на родину) уезжали 

сотнями модели вагонов "Татра", хотя в Праге 

часть этих моделей также производят, но цены 

выше и нет разнообразия. Сейчас же в основном 

работаю с заказчиками из РФ. Видимо, сложность 

купить что-то из Европы, подтолкнула их брать 

модели у меня, - рассказал Данил. 

Мастер миниатюрных трамваев отмечает, 

что сейчас в основном делает модели, которые 

ездят по России, реже – европейские, но 

Самарские трамваи – всегда в приоритете. 

 

 

Рязань:  

В город поступили 10 новых 

троллейбусов 

 

 29 декабря, Рязанскому управлению 

троллейбуса передали 10 новых троллейбусов 

МАЗ.  

Ключи от новых машин работникам 

троллейбусного депо №3 вручил губернатор 

Рязанской области Павел Малков. По его словам, 

работа по обновлению подвижного состава 

рязанского общественного транспорта будет 

продолжена. 

– Когда я увидел эти новые троллейбусы, я 

был по-настоящему шокирован. Никогда к нам в 

автопарк не приходило сразу столько новых 

троллейбусов. Ни при какой власти, – обратился 

к собравшимся ветеран троллейбусного депо 

Сергей Карпов. 

Особенностью новых троллейбусов является 

возможность автономного хода до 20 км, что 

позволит продлить маршруты до новых районов 

города, где нет контактной сети. Новые 
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троллейбусы также оборудованы системой 

климат-контроля, электронными 

маршрутоуказателями и современными 

автоматическими звуковыми информаторами 

для объявления остановочных пунктов. 

Для обеспечения безопасности перевозок в 

троллейбусах установлены камеры 

видеофиксации и автоматические счетчики 

пассажиропотока. Стоимость одной машины 

около 28 млн рублей. Они были приобретены за 

счет федеральных, региональных и 

муниципальных средств. 

Первоначально машины были построены 

для Минска, о чём говорит фирменная зелёная 

окраска троллейбусов, но по каким-то причинам 

не были выкуплены и поэтому были 

приобретены для Рязани. 

 

 

Казань: 

К юбилею троллейбуса в 

экспозиции посвящённой 

истории ГЭТ ожидается 

прибавление: из Оренбурга в 

Казань привезли МТБ-82Д 

 

 Некоторое время назад на одном из 

заброшенных дачных участков в Оренбургской 

области был обнаружен старый троллейбус. 

Активисты обратились в мэрию с просьбой 

помочь в восстановлении раритета, на что 

получили письменный ответ, что старый 

троллейбус не представляет ценности, нет 

специалистов для его ремонта и нет помещения 

для хранения. А волонтёрам власти посоветовали 

самостоятельно решить эту проблему. 

Напомним, что всё это происходит на фоне 

желания городских властей Оренбурга закрыть 

троллейбусную систему. 

Одновременно с этим «Метроэлектротранс» 

города Казани активно искал кузов, который 

можно было бы восстановить, отдав дань 

труженикам городского электротранспорта. 

Осенью в столице Татарстана будет отмечаться 

юбилей открытия троллейбусного движения. И 

вот, накануне нового года троллейбус 1954 года 

был доставлен в Казань с целью последующего 

восстановления и превращения отжившего свой 

век транспорта в памятник троллейбусу. 
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Ярославль: 

Власти региона заключили 

концессионное соглашение 

на модернизацию 

трамвайной сети 

 

 Правительство области и ООО «Мовиста 

Регионы Ярославль» заключили концессионное 

соглашение по комплексному развитию 

трамвайного сообщения в Ярославле. Подписи 

под документом поставили директор 

регионального департамента транспорта Татьяна 

Черемных и генеральный директор компании 

Александр Советников. 

– Трамвай – исторический вид транспорта 

для Ярославля и весьма востребованный. В 

настоящее время его эксплуатацию затрудняет 

серьезный износ инфраструктуры и подвижного 

состава, – отметил губернатор Михаил Евраев. – 

Реализация проекта подразумевает 

комплексный подход. Уже в 2025 году город 

получит обновленную трамвайную сеть с 

современными машинами и цифровизацией 

ключевых процессов. Это качественно новый и 

достойный уровень перевозок. Задача 

масштабная и крайне значимая для города. 

Будем контролировать выполнение обязательств 

и сроки на каждом этапе. 

Концессионное соглашение заключено 

сроком на 20 лет. При этом модернизацию 

трамвайных путей и инфраструктуры, закупку 

новых трамваев планируется завершить в 2025 

году. Концессионер должен будет 

модернизировать 45,3 километра трамвайных 

путей, восемь тяговых подстанций, два 

путепровода, трамвайное депо и приобрести 47 

односекционных низкопольных трамваев, 

комфортных в том числе для маломобильных 

групп населения. 

– Пассажиров будут перевозить 

комфортабельные современные трамваи, 

оснащенные системой климат-контроля, 

медиапанелями, валидаторами для безналичной 

оплаты, USB-разъемами для зарядки гаджетов. 

Подвижной состав будет обслуживаться в 

обновленном депо с использованием передового 

оборудования, – рассказал Александр 

Советников. 

Общий объем инвестиций в модернизацию 

оценивается в 19,7 млрд рублей. В том числе 

привлекаются средства госкорпорации 

«ВЭБ.РФ», Фонда национального благосостояния, 
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федеральной субсидии на финансирование 

капитальных затрат и региональное 

софинансирование, а также собственные средства 

инвестора. 

– Проект модернизации трамвайного 

движения в Ярославле будет реализован 

поэтапно. Подготовительные работы начнутся 

уже с января 2023 года, – отметила Татьяна 

Черемных. 

 

 

Белгород: 

Инфраструктуру троллейбуса 

начали разбирать 

 

 Местные жители сообщили, что в центре 

Белгорода неизвестные, возможно, обворовали 

троллейбусную подстанцию. Исчезла часть 

оборудования и металлический забор. Их могли 

сдать на металлолом. 

Фотоподтверждение опубликовали 

активисты в группе «Белгородский троллейбус, 

живи!». На снимках видно, что часть забора 

демонтирована, замки вскрыты, а на земле лежат 

отломанные детали электроустановок. Автор 

поста предполагает, что украденное могли сдать 

в пункт приёма металлолома. 

Напомним, что троллейбусное сообщение в 

Белгороде ликвидировали 1 июля 2022 года из-за 

низкой рентабельности. Эта проблема 

взволновала депутатов Госдумы, и они 

пообещали помочь регионам. Народные 

избранники предложили утвердить 

федеральную программу развития городского 

наземного общественного электротранспорта до 

2030 года. Останется ли что-то от белгородской 

инфраструктуры к этому моменту неизвестно. 

В конце года в города с городским 

электрическим транспортом поступил запрос о 

состоянии хозяйств и потребностях в обновлении 

подвижного состава. 

Чуть позже в мэрии прокомментировали 

фотографии, что оборудование демонтировали 

из-за банкротства ГПТ. 

 

 

 



 12 

 

Волгоград: 

В Волгограде в 2023 году 

закупят 56 троллейбусов с 

автономным ходом 

 Глава Волгограда Владимир Марченко 

провел рабочую встречу с представителями 

городской Общественной палаты. На совещании 

обсудили начатые в 2022 году изменения в работе 

общественного транспорта, в частности замену 

автобусов на некоторых маршрутах 

троллейбусами. 

В прошлом году мэрия Волгограда 

приобрела 56 современных троллейбусов с 

функцией автономного хода. Благодаря этому 

автобусы № 95 были заменены новыми 

троллейбусами, которые курсируют по одному 

из самых популярных у горожан маршрутов – № 

8а. А вместо автобуса № 20 теперь пассажиров 

перевозят троллейбусы № 9, которые связывают 

Нижний поселок ВГТЗ и центр Волгограда.   

Помимо этого, некоторые изменения 

претерпела схема работы общественного 

транспорта в Дзержинском районе. Так, теперь 

существует возможность добраться до 

микрорайона Жилгородок на троллейбусе № 

10а, при этом часть маршрута машины 

преодолевают на автономном ходу. 

Как сообщили в администрации Волгограда, 

в ближайших планах мэрии – приобретение еще 

56 троллейбусов, которые призваны заменить 

устаревшие модели электротранспорта. После 

этого автобусный маршрут № 65, который 

следует из микрорайона Тулака в Жилгородок, 

будет заменен троллейбусами. 

 

 

Томск: 

Томск вновь попросил у 

Москвы старые трамваи, в 

том числе низкопольные 

 Правительство Москвы рассматривает 

обращение мэрии о передаче Томску 

подержанных трамваев, сообщил РИА Томск 

представитель департамента городского 

хозяйства.  

Ранее сообщалось, что в 2016 году Москва 

впервые безвозмездно передала Томску пять 

подержанных трамваев. В 2019 году Томск 

получил еще 10 "столичных" вагонов, бывших в 

использовании. С тех пор "обновления" томского 

трамвайного парка не происходило. В сентябре 

2022 года специалисты оценивали износ вагонов 

(по правилам бухучета) в 90%. 

"В настоящее время в Правительстве Москвы 

на рассмотрении находится обращение 
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администрации Томска о передаче городу 

Томску на безвозмездной основе трамваев ГУП 

"Мосгортранс". В случае положительного ответа, 

будут определено количество и возможные сроки 

передачи подвижного состава", – сообщил 

собеседник агентства. 

Он добавил, что речь идет о вагонах 

производства Усть-Катавского 

вагоностроительного завода (УКВЗ). Трамваи 

модели 71-619А, как следует из данных сайта 

УКВЗ, уже ездят по Томску много лет. Модель 71-

623-02 будет для города в новинку – этот трамвай 

низкопольный.  

Ранее также сообщалось, что в 2024 году 

Томск может получить пять новых трамваев в 

рамках нацпроекта "Безопасные качественные 

дороги". По информации департамента 

городского хозяйства, ТТУ планирует заключить 

договор лизинга на поставку вагонов в 2023 году. 

 

 

Иркутск: 

В город прибыл обновлённый 

«Адмирал» 

 

 На предприятие «Иркутскгортранс» с завода 

«ПК Транспортные системы» прибыл 

троллейбус нового поколения 6281 «Адмирал». 

Столица Приангарья стала первым городом, на 

улицы которого выйдет модель в такой 

комплектации. Мэр Иркутска Руслан Болотов и 

председатель городской Думы Евгений Стекачев 

осмотрели транспорт. Градоначальник провел 

символическую передачу ключей работнику 

предприятия, который уже в январе займет 

водительское кресло. 

"В этом году мы закупили сразу 42 новых 

автобуса для «Иркутскавтотранса». Теперь 

прикладываем усилия, чтобы обновить 

подвижной состав электрического транспорта. 

Сейчас крайне важно определить оптимальную 

модель, которая сможет эксплуатироваться в 

нашем городе. Троллейбус «Адмирал» - 

низкопольный, удобный для маломобильных 

горожан. Батарея вынесена наверх, и за счет этого 

машина более вместительна. Что немаловажно - 

транспорт отвечает всем требованиям 

безопасности, а в салоне много интересных 

решений. Наша задача - проверить его 

эксплуатационные характеристики", - 

подчеркнул Руслан Болотов. 
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Директор МУП «Горэлектротранс» Сергей 

Майок пояснил: модификация выбрана с учетом 

современных требований к подвижному составу. 

«Это рестайлинговая версия троллейбуса 

«Адмирал», в которой воплощены новейшие 

технологии. Здесь стоит более емкая батарея, она 

надежна в эксплуатации. Компоновка всех узлов 

и агрегатов выполнена таким образом, чтобы 

машину было легче обслуживать. А комфортный 

салон порадует жителей Иркутска», – отметил 

Сергей Майок. 

 

 

Владикавказ: 

Новогодний подарок – на 

улицы Владикавказа выйдут 

новые современные трамваи 

 

 По улицам Владикавказа в ближайшее время 

начнут курсировать современные трамваи. Мэр 

города посетил трамвайное депо и осмотрел два 

новых вагона. Техника прибыла в Северную 

Осетию из Екатеринбурга. Производитель – 

"Уралтрансмаш". Также в республику приехали и 

сотрудники завода, чтобы помочь наладить 

новые трамваи и пустить их на линию. Но сперва 

вагоны должны пройти около 50 км обкатки, 

которая началась уже в декабре. 

По словам руководителя сервисного отдела 

"Уралтрансмаша" Владимира Желтогонова, 

новые вагоны оборудованы по последнему слову 

техники. В них больше электроники, управление 

проще для водителя, они безопаснее, также 

предусмотрены специальные места и кнопки 

вызова кондуктора для маломобильных граждан. 

"Сидячих мест здесь 26. Общая вместимость – 

178 человек. Вагоны собраны из материалов, 

которые производятся на территории России. 

Трамваи экологически чистые, 

пожаробезопасные и антивандальные", – 

отметил он. 

В республику пока приехали три вагона. 25 

вагонов приедут в Северную Осетию в течение 

следующего года. 

Также глава Северной Осетии Сергей 

Меняйло поставил задачу перед Владикавказа 

привести в надлежащее состояние старые 

трамваи, сделав из них красивые ретро-трамваи. 

Всего таких в собственности городской 

администрации четыре. 

"Жду ваших предложений, как из старых 

вагонов, которые находятся в собственности 
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Владикавказа, сделать красивые ретро-трамваи. 

Они тоже должны работать на каждой линии 

наряду с новыми вагонами. Большие затраты на 

это не нужны", – сказал Сергей Меняйло. 

 

Тверь: 

Раритетный троллейбус 

доставили из Волгограда в 

Тверь 

 

 

 В городе Волгограде на заводе ВЭТА 

восстановили старенький троллейбус ЗИУ-682В 

1990 года выпуска, который в своё время ездил по 

городу. Машина имела номер 4541, а теперь - 62. 

Странно, что не 69 (автомобильный код Тверской 

области), отмечают тверские журналисты, если 

учесть, что троллейбус предназначен для Твери в 

качестве памятника ушедшей эпохи 

электротранспорта. 

Удивительно, но город в котором не осталось 

электротранспорта обзавёлся памятником 

троллейбусу, который решили установить на 

территории троллейбусного депо, где теперь 

располагается исторический парк «Россия – моя 

история».  

Это не первый подобный памятник в городе, 

уже есть памятник трамваю, установленный на 

территории старого ТТУ на Соминке.  

 

 

 

Омск: 

В город поступает вторая 

партия троллейбусов, 

приобретенных в рамках 

инфраструктурного кредита 

 В конце года в Омское Троллейбусного депо 

были доставлены новые троллейбусы модели 

«Адмирал».  

Напомним, что 49 троллейбусов «Адмирал» 

были приобретены в рамках полученного 

Омской областью инфраструктурного кредита, 

направленного в том числе на развитие 

троллейбусного движения на Левом берегу. 

Стоимость одного троллейбуса составляет 25 млн 

рублей. 

9 троллейбусов поступили в город в августе и 

сейчас они уже работают на городских 

маршрутах. На этой неделе троллейбусный парк 

пополнится еще на 2 единицы. Поступление 

оставшихся 38 единиц ожидается в 2023 году. 

Троллейбус «Адмирал» положительно 

зарекомендовал себя у омичей и гостей города. 

Комфортный как для пассажиров, так и для 

водителей, безопасный, качественный 

технически, — отметил директор МП г.Омска 

«Электрический транспорт» Сергей Фролов 
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Челябинск:  

СТМ начала подготовку к 

старту производства 

троллейбусов в Челябинске 

 

 Холдинг «Синара – Транспортные Машины» 

(СТМ, входит в Группу «Синара») приступил к 

набору сотрудников на предприятие дивизиона 

СТМ «Городской общественный транспорт», 

которое займется изготовлением колесной 

городской техники, в том числе троллейбусов 

«СИНАРА-6254». Производственная площадка 

располагается на территории «Челябинского 

трубопрокатного завода» (ЧТПЗ) и будет 

запущена уже в I квартале 2023 года. 

«В данный момент на производственной 

площадке завершаются работы по подготовке к 

запуску. Полноценно стартовать мы планируем в 

феврале 2023 года, но «рабочие руки» ждем уже 

сейчас», – отмечает директор дивизиона 

«Городской общественный транспорт» СТМ 

Николай Пронин. 

Холдинг СТМ в 2022 году представил 

троллейбус «СИНАРА – 6254» и электробус 

«СИНАРА – 6253» собственной конструкторской 

разработки. Автономный ход низкопольного 

троллейбуса увеличен до 80 км и рассчитан на 

перевозку 90 человек. Электробус вмещает до 80 

пассажиров и способен преодолевать расстояния 

до 250 км без подзарядки (за счет 10 батарейных 

модулей, заряжающихся через «ночную зарядку» 

в парке или по системе «большого тока» за 

ультракороткий период времени на конечных 

остановках). В будущем СТМ планируют 

расширить линейку изготавливаемого 

транспорта, дополнив ее газобусом и дизельным 

автобусом. 

Напомним, осенью 2021 года «Синара – 

Городские транспортные решения» подписала с 

правительством Челябинской области 

концессионное соглашение по созданию и 

эксплуатации троллейбусной инфраструктуры в 

Челябинске. Компания произведет и поставит 

городу 168 троллейбусов, проведет 

реконструкцию двух депо, капремонт 

имеющихся и строительство трех новых тяговых 

подстанций, а также модернизацию контактной 

троллейбусной сети города. Срок действия 

концессионного соглашения рассчитан на 15 лет, 

его стоимость оценивается в 11,5 млрд рублей. 
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Новосибирск: 

Поставкой в город 120 новых 

троллейбусов займётся 

«Сбербанк Лизинг»  

 

 Новосибирск нашёл поставщика 120 новых 

троллейбусов с автономным ходом. Результаты 

аукциона опубликовали на сайте госзакупок. 

Цена контракта с лизинговой схемой составляет 

почти 5 млрд рублей.  

В документах закупки говорится, что на 

аукцион поступила только одна заявка, она 

соответствовала требованиям торгов. 

Победителем стало АО «Сбербанк Лизинг». МКУ 

«Горэлектротранспорт» подпишет с ним 

контракт на 4,99 млрд рублей. 

Первые 20 троллейбусов должны прийти в 

Новосибирск не позднее 30 июня 2023 года. 

Оставшиеся 100 машин будут поставлять по 20 

штук в месяц в срок до 30 ноября 2023 года. 

Вся партия должна быть изготовлена в 

следующем году. Нужны троллейбусы категории 

М3 класса I с увеличенным автономным ходом и 

системой климат-контроля в салоне. 

Вместимость — до 100 пассажиров, в том числе 26 

сидящих. Кроме того, необходимы места для 

инвалидов-колясочников. 

Отмечается, что степень износа 

троллейбусного парка в Новосибирске достигла 

99%. В этом году город получил 

софинансирование из федерального бюджета на 

покупку 58 машин с увеличенным автономным 

ходом. Это электробусы с динамической 

подзарядкой от контактной сети, которые 

способны удаляться от неё на 20 километров.  

С февраля они должны выйти на маршрут №36 

от вокзала Новосибирск-Главный до Лазурной.  

По оценкам транспортного департамента, 

чтобы закрыть потребность Новосибирска в 

новых комфортных троллейбусах, нужно 

выпустить на маршруты минимум 300 машин. 

 

 

Владимир: 

Новому троллейбусу ищут 

перевозчика 

 
Интересный механизм можно наблюдать в 

городе Владимире. Мэрия выставила на торги 

единственный купленный за 13 лет новый 

троллейбус, который приехал во Владимир из 

Вологды 1 декабря за более чем 20 миллионов 

рублей. 

Итоги конкурса подведут 3 февраля. С 

победителем заключат договор безвозмездного 
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пользования на 10 лет, сообщается на сайте 

горадминистрации. 

От участника торгов требуется совершать 

новым троллейбусом не менее 200 рейсов в 

месяц. Десятилетний договор мэрия оценила в 25 

тысяч рублей и других требований городские 

власти не предъявляют. 

Скорее всего единственным участником 

конкурса станет «Владимирпассажиртранс», 

которому уже достались купленные в 2022 году 

новые автобусы. 

 

 

Краснодар: 

“Сбербанк Лизинг” поставит 

60 белорусских троллейбусов 

 
 

 Власти Краснодара заключили два контракта 

на поставку 60 троллейбусов. Подписанные 

договоры были опубликованы на сайте 

госзакупок 21 декабря. Их общая сумма — свыше 

2,4 млрд рублей. По результатам проведения 

аукционов были признаны соответствующими 

всем требованиям заявки только от одного 

поставщика — АО «Сбербанк Лизинг».  

Так, в рамках первого контракта стоимостью 

827,2 миллиона в лизинг будут приобретены 22 

низкопольных троллейбуса белорусского 

производства модели БКМ-321. По второму — 

ожидается поставка 38 троллейбусов. На это 

потратят еще 1,6 млрд. Все транспортные 

средства должны быть изготовлены в 2023 году. 

В пресс-службе мэрии Краснодара 

уточнили, что город получит электротранспорт 

производства ОАО «УКХ "Белкоммунмаш"». Из 

60 троллейбусов 38 будут с увеличенным 

автономным ходом. Поставка новых машин 

позволит обновить троллейбусный парк на 40%, 

уточнил губернатор Кубани Вениамин 

Кондратьев. 

— В 2023 году обновим троллейбусный парк 

Краснодара на 40 процентов — закупим 60 новых 

единиц транспорта белорусского производства в 

рамках госпрограммы Беларуси по возврату 

части ставки рефинансирования. Это позволит 

нам сэкономить и вернуть в бюджет Кубани 100 

миллионов рублей. Большинство троллейбусов с 

увеличенным автономным ходом. Поэтому их 

можно сразу запустить на маршруты без 

обустройства дополнительной инфраструктуры, 

— сказал глава региона. 
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Деньги на поставку троллейбусов выделят из 

городской и краевой казны. Так, в этом году 

краевые расходы составят 950 миллионов рублей, 

местные — 71,5 миллиона. На период 2023–2025 

годов из регионального бюджета выделят на 

покупку еще 1,2 миллиарда. 

— В настоящее время лизинг является одним 

из эффективных способов решения 

экономических и социальных задач. Новые 

троллейбусы уже в следующем году выйдут на 

свои маршруты. Добираться до пунктов 

назначения станет удобнее, — отметил вице-мэр 

Краснодара Владимир Архипов. 

 

 

Череповец: 

В город прибыли два новых 

трамвая 

 

 

 Два вагона «Львёнок» доставили в 

трамвайный парк «Электротранса» на 

автомобильных тралах. 

С помощью грузоподъемных траверсов 

трамваи поставили на рельсы. Вагоны осмотрят в 

депо и обкатают: перед выходом на маршруты 

трамваи должны пройти не меньше 50 

километров. 

«Это последняя поставка трамваев в 2022 

году. Вагоны выйдут на маршруты после 

новогодних праздников. На трамваи нужно 

установить инвентарные номера, нанести 

специальные наклейки. Всего в декабре получили 

четыре вагона», — рассказал заместитель 

директора «Электротранса» Сергей Григорьев. 

Сейчас в Череповце 20 новых трамваев. Еще 

восемь вагонов придут в город в первом квартале 

2023 года. Деньги на обновление трамваев 

выделены по федеральной программе «Чистый 

воздух». 
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Новокузнецк:  

Старейшая трамвайная 

система Сибири получила 37 

новых трамваев, парк 

обновлен почти на 50% 

 Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев 27 

декабря в своем телеграм-канале заявил о том, 

что в южной столице Кузбасса завершили 

обновление трамвайного парка на 2022 год. 

Напомним, ранее мы сообщали, что по словам 

Сергея Кузнецова в Новокузнецке на обновление 

экологического транспорта потрачено 987 млн 

рублей. 

По данным губернатора Кузбасса в 

Новокузнецк в рамках федеральной программы 

«Чистый воздух» нацпроекта «Экология» в 2022 

году последний трамвай уже доставили. 

- Всего с 2020 года старейшая трамвайная 

система Сибири получила 37 новых трамваев, 

парк обновлен почти на 50%, - отметил Сергей 

Цивилев. 

В начале 2023 года в рамках нацпроекта 

поступят еще четыре новых вагона. А к концу 

2026 года совокупный объем выбросов в 

атмосферу в Новокузнецке будет снижен более 

чем на 85 тыс. тонн. 

 

Усть-Илимск:  

Живописная трамвайная сеть 

работать перестала, но 

активные жители его 

пытаются всеми силами 

сохранить 

 

 В Усть-Илимске закрыли трамвайную сеть. 

22 декабря, вагоны вышли в последний рейс. Для 

перевозки сотрудников ЛПК закупили новые 

автобусы. 

Трамвай в Усть-Илимске является 

скоростной системой, со средней скоростью в 30 

км/ч. В советское время он был последним 

введённым в эксплуатацию. Это была 

единственная трамвайная сеть, работающая в 

суровых климатических условиях.  

Всего трамвайная система отработала с 15 

сентября 1988 по 21 декабря 2022 года, 9 месяцев 

не дотянув до своего 35-летия. 

Возмущенные жители Усть-Илимска 

записали обращение главе СК Александру 

Бастрыкину, попросив его не допустить закрытия 

трамвайного движения. После этого 

региональное управление Следственного 

комитета начало проверку по статье 

«Превышение должностных полномочий». 

Трамвайная система принадлежат дочерней 

структуре «Группы «Илим»» — одной из 

крупнейших в России лесоперерабатывающих 

компаний. Местные власти утверждают, что не 

могут повлиять на решение частного 
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собственника, подчеркивая, что трамваи 

изначально были служебным транспортом, а не 

общественным. Для ремонта и поддержания всей 

инфраструктуры требуются миллиарды рублей. 

Председатель СК России Александр 

Бастрыкин поручил руководителю следственного 

управления по Иркутской области Анатолию 

Ситникову доложить о ситуации вокруг 

закрытия линии скоростного трамвая в Усть-

Илимске. Об этом сообщается 26 декабря на 

сайте СКР. 

Ранее в связи с обращением жителей Усть-

Илимска к председателю Следственного 

комитета России СУ СК по Иркутской области 

организовало проверку по статье 286 УК РФ — 

превышение должностных полномочий. 

— Кроме того, в СМИ появилась 

информация о том, что жителей Усть-Илимска, 

выступающих против разрушения уникальной 

трамвайной линии, пытаются запугать. Об этом 

они сообщили в новом обращении к главе СК 

России Александру Бастрыкину. В связи с 

появившейся информацией об угрозах в адрес 

активистов руководством СУ СК России по 

Иркутской области будет проведен их прием, — 

отмечается в сообщении. 
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