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  Без концессионеров и своими усилиями: как Брянск 

модернизирует троллейбусную сеть 

 

С 1 января по новому трёхлетнему брутто-контракту 

заработал троллейбусный маршрут №14, на который 

вышли новые троллейбусы модели ПКТС-6281.00 

«Адмирал», приобретённые Брянским троллейбусным 

управлением в льготный лизинг, в рамках национального 

проекта “Безопасные и качественные дороги”.  

За 2 недели работы по новому контракту 

пассажиропоток на маршруте вырос на 30 процентов. 

Брянцы всё чаще выбирают для поездок троллейбус. 

«Это быстрый и комфортный транспорт, движение 

которого можно отследить по расписанию», – говорит 

директор Брянского троллейбусного управления Наталья 

Назарова. 

 

Полное обновление подвижного состава 

 

На сегодняшний день в город уже поступили 28 новых 

троллейбусов – 14 ПКТС-6281.00 «Адмирал» и 14 ВМЗ-

5298.01 «Авангард». Последние, к слову, приходят в город 

с серьёзными задержками, однако по словам губернатора 

Брянской области Александра Богамаза, на расторжение 

контракта с поставщиком решили не идти из-за низкой 

цены на троллейбусы – 17 млн рублей за единицу. Всего 

ООО “Транс-Альфа” должна поставить ещё 20 

троллейбусов.  

Но этими двумя контрактами обновление 

троллейбусного парка не заканчивается. По 

национальному проекту “Безопасные и качественные 

дороги” Брянск получает возможность приобрести в 

льготный лизинг ещё 27 новых машин, а оставшиеся 50 

для полного обновление парка планируется приобрести в 

лизинг по рыночным ставкам. 
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Инфраструктура превыше всего 

В 2021 году город Брянск стал одним из первых кто 

получил крупный инфраструктурный бюджетный кредит на 

обновление городского электрического транспорта, который 

составил 2 млрд рублей. А общая сумма модернизации сети 

составила 4 млрд рублей и эту оставшуюся половину должно 

привлечь Брянское троллейбусное управление на 

приобретении новых троллейбусов. 

Благодаря нацпроекту БКД Брянск смог существенно 

снизить лизинговые затраты на приобретение новых 

троллейбусов. Сэкономленные средства направили на 

развитие троллейбусного предприятия. 

«Пассажиропоток на троллейбусных маршрутах 

значительно упал: с 35,5 млн пассажиров в год в 2010 году до 

4,5 млн пассажиров в год в 2021. Это связано с изношенностью 

парка подвижного состава и высоким дублированием 

маршрутной сети. В комплексе это показывает 

неэффективность работы троллейбусного комплекса в городе. 

Износ парка подвижного состава составляет 97,3%, а средний 

возраст троллейбуса — 19 лет. На улучшение инфраструктуры 

пассажирского электротранспорта города будет привлечен 

бюджетный кредит, а также направлены внебюджетные 

средства. закуплены 100 новых троллейбусов, а также 

обновлена контактная сеть. Если ранее речь шла о выживании 

троллейбусного движения в Брянске, то сейчас говорится 

именно о модернизации» - отмечал в своём докладе на форуме 

начальник отдела по транспорту мэрии Брянской городской 

администрации Игорь Чубчиков. 

Впрочем, даже несмотря на такую экономию средств, 

Брянские власти уделяли особое внимание именно 

инфраструктурным сооружениям: в том числе и новому 

оборудованию для троллейбусного депо. 

По плану в этом году в рамках модернизации 

инфраструктуры будут установлены более 350 новых опор 

контактной сети. Более 95 километров контактной сети 

троллейбуса будет капитально отремонтировано. 

На остановках для информирования пассажиров 

троллейбусное управление приобрело 110 электронных табло. 

80 уже информируют пассажиров о времени прибытия 

транспорта. Оставшиеся 30 подключат к системе до конца 

января.  

Пожалуй, это один из лучших примеров того, что для 

обновления хозяйства совсем необязательно искать 

стороннего инвестора и отчуждать в его пользу городскую 

транспортную инфраструктуру. 
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НИИ ТМ завершило модернизацию 21 тяговой 

подстанции ГУП «Горэлектротранс» Санкт-Петербурга 

 

В связи с реализацией общегородской программы по 

переводу систем связи на волоконнооптические линии 

«ВОЛС», к 2022 году перед ГУП «Горэлектротранс» остро встал 

вопрос по переводу тяговых подстанций, входящих в 

инфраструктуру ОСП «Энергохозяйство», на современную 

систему телемеханики на основе программируемых 

логических контроллеров «ПЛК» и современных аппаратно-

программных средств опроса оборудования, отображения и 

хранения информации. Уже к концу 2022 года Научно-

исследовательский институт точной механики (АО «НИИ 

ТМ») успешно реализовал первый этап данного проекта: 

полностью модернизировал двадцать одну тяговую 

подстанцию. 

В рамках модернизации был реализован алгоритм 

преобразования информации из аналогового вида в 

цифровой и обратно с дальнейшей передачей полученных 

данных в цифровые линии связи. Все аппаратно-программные 

решения были выполнены с применением ПЛК российского 

производства с использованием специально разработанных 

программой-конвертором аналоговых сигналов в цифровые 

для взаимодействия с системой верхнего уровня на районно-

диспетчерском пункте (РДП) с отображением и 

возможностью управления на специально разработанном 

рабочем месте. 

Внедрение новой системы телемеханики позволило 

реализовать следующие преимущества: 

• Централизованное, дистанционное (с РДП) 

телеуправление коммутационными аппаратами подстанций; 

• Телесигнализация состояния оборудования 

подстанций – аварийная, предупредительная и 

телесигнализация положения коммутационных аппаратов; 

• Телеизмерения электрических параметров и 

архивирования телеизмерений оборудования подстанций 

таких как ток, напряжение, потребляемая мощность; 

• Защиту контактной и кабельной сетей от отжига при 

длительной нагрузке выше номинальной и аварийных токов 

короткого замыкания; 

• Наличие резервного канала связи; 

• Осциллографирование аварийных событий в реальном 

времени. 
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Была проведена модернизация системы телеуправления и 

сигнализации на районной диспетчерской подстанции РДП 

№3 ГУП «Горэлектротранс» 

До недавнего времени районные тяговые подстанции 

находились под управлением морально и технически 

устаревшей системы телемеханики, которая имела 

возможность телеуправления и сигнализации с сильно 

ограниченным функционалом. При этом телеуправление 

осуществлялось для каждой тяговой подстанции (ТП) 

отдельно с помощью индивидуального пункта управления, т.е. 

в помещении районного диспетчерского пункта (РДП) был 

собственный пульт управления (ПУ) для каждой ТП.  

В ходе реализации проекта по модернизации системы 

телеуправления и сигнализации на районной диспетчерской 

подстанции РДП №3 ГУП «Горэлектротранс» ОСП 

«Энергохозяйство» специалистами АО «НИИ ТМ» был 

разработан и введен в эксплуатацию комплекс 

автоматической системы управления тяговыми 

подстанциями, включающий в себя, в том числе единый для 

всех тяговых подстанций АРМ энергодиспетчера, который 

позволяет в реальном времени реагировать, управлять и 

отображать все происходящие события, вести архив событий 

и проводить осцилографирование различных сигналов.  

При модернизации системы телеуправления был 

значительно расширен функционал системы, в том числе 

реализованы: 

• Высокая скорость восстановления системы после сбоев; 

• Горячее резервирование серверов опроса 

оборудования; 

• Разветвленная система контроля прав доступа; 

• Централизованная система архивирования событий; 

• Качественно новый уровень диагностики оборудования; 

• Простая организация информационного обмена со 

сторонними системами; 

• Существенное облегчение эксплуатации. 
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Москва: 

В Москве удвоят число 

электробусов и закупят 

трамваев 

 

 В ближайшие два года в Москве удвоится число 

электробусов - сейчас их 1050, а за 2023 и 2024 годы 

власти намерены закупить еще 1000 машин. Причем 

это будет транспорт нового поколения - 

обновленные электробусы способны проехать на 

одном заряде батареи 80-90 километров вместо 

нынешних 40-50. А еще они отапливают салон зимой 

с помощью электричества, а не дизельного топлива. 

Об этом рассказал заммэра Москвы Максим 

Ликсутов, принимая очередные 33 новых 

электробуса. 

По словам вице-мэра, закупка новых машин 

позволит запустить только в этом году 

дополнительно около 30 электробусных маршрутов 

к 79 имеющимся. Это значит, что экологичный 

транспорт полностью заменит дизельные автобусы. 

Помимо большего запаса хода, у новых электробусов 

есть и ряд других преимуществ. К примеру, на 

переднем указателе номер маршрута стал ярче и 

крупнее - теперь его видно издалека. В салоне 

установили дополнительный, четвертый валидатор 

на накопительной площадке, что позволяет 

пассажирам быстрее проходить внутрь и оплачивать 

проезд. Поработали и над напольным покрытием - 

оно стало более износостойким и не потеряет вид 

после нескольких месяцев эксплуатации. Кроме 

того, кнопки открывания дверей заменили на 

сенсорные - они быстрее реагируют на 

прикосновение и не требуют нажатия, достаточно 

прикосновения. 

"Модернизирована и система освещения: теперь 

до 14:00 лампы излучают холодный свет, а после 

переключаются на теплый, создающий более 

уютную атмосферу в салоне, - рассказали в 

департаменте транспорта. - Электробусы также 

оборудованы системой климат-контроля, 

спутниковой навигацией, камерами 

видеонаблюдения, а еще USB-разъемами для 

зарядки мобильных устройств". 

Параллельно город готовит и инфраструктуру 

для новых машин. В частности, в следующем году на 

конечных станциях маршрутов и в автобусных 

парках смонтируют 64 ультрабыстрые зарядные 

станции для электробусов. У них целый ряд плюсов: 

стабильно работают при любой погоде, подходят 

для всех моделей электробусов, заряжают всего за 6-
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10 минут. "Мы уже объявили конкурсную процедуру 

на поставку 64 таких станций - они начнут приходить 

в середине следующего года. Всего до конца 2023-го 

планируется поставить в Москву около 200 станций", 

- говорит Ликсутов. В этом году установили 34 

станции. 

Одно из главных преимуществ электробусов - 

экологичность. Замена одного дизельного автобуса 

на современный электробус позволяет снизить 

выброс углекислого газа в окружающую среду на 60,7 

тонны в год. Кроме того, электробусы куда 

маневреннее троллейбусов, ведь они не привязаны к 

проводам. А пассажиры ценят эти машины за 

тишину в салоне, отсутствие вибраций, быстрый и 

при этом плавный разгон. "В следующем году мы 

также рассматриваем возможность закупить 

несколько десятков электробусов малого класса для 

маршрутов с малым пассажиропотоком", - рассказал 

Ликсутов. Такие машины куда компактнее крупных 

и могут работать на линиях с малым 

пассажиропотоком. 

Кроме электробусов будет приобретено 50 

низкопольных трамваев. Дептранс столицы 

отмечает, что в результате трамвайный парк города 

будет обновлен на 100%. В то же время закупки 

должны продолжиться: к 2025 году город планирует 

приобрести 150 трамваев. Единственным 

поставщиком трамваев для Москвы в последние 

годы является «ПК Транспортные системы». В 2020 

году заказ на 90 трамваев для города получала 

«Синара – Транспортные Машины», однако 

контракт был разорван из-за невыполнения сроков 

поставки. Повторный конкурс на данный момент не 

проводился. 

 

 

Таганрог: 

Строительство первого 

этапа трамвайной системы 

города завершено 

 Таганрог — первый пример рабочей концессии 

на всю систему городского трамвая. Здесь за счёт 

концессионера реконструировали линии, обновили 

остановки, построили диспетчерский центр, 

реконструировали депо и уже закупили 50 вагонов. 

Сейчас этот город приводят в пример всем 

остальным, как можно за частный счёт 

реанимировать электротранспорт, но этот опыт не 

идеален и можно сделать лучше. 

Реконструкция трамвайной сети приморского 

города началась в мае 2021 года после заключения 
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концессионного соглашения между 

администрацией Таганрога и компанией «Синара – 

Городские Транспортные Решения Таганрог». По 

условиям концессии предприятие заменило 

трамвайные пути длиной 45 км, установило 102 

остановочных павильона, закупило 50 современных 

трамваев и реконструировало 8 тяговых подстанций. 

Завершить все работы по проекту планируется в 2023 

году. 

Маршруты постепенно запускают по сей день — 

буквально на днях было возобновлено движение по 

маршрутам №1 и №7. Но одновременно с этим 

появляются и проблемы — из-за недостаточного 

обособления трамваи регулярно попадают в аварии 

и простаивают в депо на ремонте или из-за 

страховых процедур. В среднем от 12 до 18 вагонов из 

50 не выходят на линию. Это сказывается на 

интервалах движения, а значит падает и уровень 

сервиса. Пассажир уходит.  

«Новый 2023 год для «Таганрогского трамвая» и 

всех его пассажиров начался с невероятно важного 

события. Наши специалисты запустили в тестовую 

эксплуатацию оставшиеся маршруты и, таким 

образом, де-факто завершили один из ключевых 

этапов всего масштабного проекта. Сегодня 

движение осуществляется по всем историческим 

линиям, – отметил генеральный директор «Синара – 

ГТР Таганрог» Геннадий Курдюков. – Теперь перед 

нами стоит не менее важная задача – как можно 

скорее закончить работы в депо, после чего на 

маршруты будет выходить большее количество 

вагонов, а время ожидания трамвая существенно 

сократится». 

По результатам проведённых обследований 

производственных объектов на территории депо и 

технологических нюансов их полной реконструкции, 

было установлено, что главный производственный 

корпус, где осуществляются все виды ремонта, и цех 

кузовного ремонта, где будет происходить покраска 

трамваев, фактически находятся в аварийном 

состоянии. Любая их модернизация не привела бы к 

желаемому результату, оставалась и угроза 

обрушения здания. Руководством «Синара – ГТР 

Таганрог» было решено возвести новое современное 

помещение, чтобы избежать возможных рисков для 

персонала и транспортных средств. В настоящее 
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время строительство находится на завершающей 

стадии. Также, было решено построить отдельную 

автоматизированную котельную мощностью 3 МВт.  

В рамках реконструкции депо и сопутствующей 

инфраструктуры уже были модернизированы 

здания КПП и главной конторы, скоро будет сдан 

административно-диспетчерский корпус. 

Продолжаются работы по возведению здания мойки 

вагонов и локальных очистных сооружений, где 

будет проходить очистка сточных вод со стрелочных 

переводов и ливневой канализации. 

Увы, но при реализации концессии трамваю не 

дали самого главного – приоритета в движении. Нет 

согласованной системы управления светофорами 

при проезде перекрёстков. На многих участках, 

замощённые новыми плитами пути становятся 

прекрасной приманкой для автомобилистов, 

которые зачастую игнорируют правила дорожного 

движения. В ряде случаев остановки остались с 

выходом пассажиров на проезжую часть. Всё это 

говорит о недостаточной проработке проекта со 

стороны городской администрации и координации 

действий всех городских служб. А без этого 

современный трамвай не построить, даже если 

привлечь десятки миллиардов рублей инвестиций. 

 

 

Санкт-Петербург: 

Односекционная 

«Классика»: обновление 

трамвайных вагонов для 

Санкт-Петербурга 

продолжится 

 

 В Санкт-Петербурге пока не объявляют закупки 

новых односекционных трамвайных вагонов: 

основное внимание уделяется более вместительному 

подвижному составу. В то же время, старым вагонам-

«одиночкам» продляют срок жизни, делая их более 

современными. В 2023 году планируется обновить 10 

пассажирских вагонов и два учебных. 

6 декабря СПб ГУП «Горэлектротранс» объявило 

аукцион на выполнение работ по модернизации 

трамвайных вагонов и тележек моделей ЛМ-99АВН 

(71-134АВ22Н, 71-134А «Соло») с начальной ценой 

363 млн руб., участниками которого могли стать 

только субъекты малого и среднего 

предпринимательства. Приём заявок вёлся до 22 

декабря, а 28 декабря подвели итоги закупки. 

Единственное предложение с ценой 361 млн руб. 

поступило от ООО «Группа компаний "Классика "», 

чья заявка была признана соответствующей 

аукционным требованиям. 
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Основным направлением деятельности ГК 

«Классика» является обеспечение транспортных 

компаний, осуществляющих пассажирские 

перевозки, запасными частями для ремонта их 

подвижного состава. 

В ходе модернизации пневматическая и 

тормозная системы вагона должны быть заменены на 

электромеханические, заменено тяговое 

электрооборудование. Система управления 

трамвайным вагоном должна быть заменена на 

модули, управляемые по CAN-линиям. Подлежат 

модернизации или замене: внешнее освещение, 

светодиодные светильники и освещение салона и 

кабины водителя, отопители, каркасы сидений, 

сиденья пассажирские, поручни, фронтальные 

отопители обдува ветрового стекла и ног водителя, 

песочницы, силовые кабели и кабели управления, 

кресло водителя, стеклоочистители и 

стеклоомыватели, дождевые отливы по контуру 

крыши над окнами салона. 

В процессе выполнения работ по модернизации 

комплекта тележек подрядчик восстанавливает 

несущие конструкции рам тележек, и 

модернизирует отдельные узлы и элементы. В случае 

необходимости замены элементов несущих 

конструкций тележки — изготавливаются новые.  

Почти год назад, 19 января 2022 года, с ООО «ГК 

"Классика"» по результатам предыдущей 

аналогичной закупки СПб ГУП «Горэлектротранс» 

был заключён договор на модернизацию 17 

трамвайных вагонов, 10 из которых планировалось 

обновить в 2023 году. Однако 7 декабря 2022 года 

договор был расторгнут. Вероятно, в изменившихся 

экономических реалиях продолжение исполнения 

обязательств на прежних условиях оказалось 

невозможным. Стоимость работ по модернизации 

одного вагона по новой закупке увеличилась с 22,869 

до 36,17 млн руб. При этом запланированный на 2022 

год объём работ в виде модернизации семи 

трамвайных вагонов выпуска 2006-2007 годов с 

установкой электрооборудования «ЭПРО» выполнен 

полностью. 

Параллельно СПб ГУП «Горэлектротранс» 6 

декабря объявило аукцион на выполнение работ по 

модернизации электрооборудования и тележек двух 

учебных трамвайных вагонов модели ЛМ-68М с 
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переоборудованием в учебный трамвайный вагон 

ЛМ-99АВ/ПС-70 с начальной ценой 58 млн руб. Из 

трёх участников аукциона наилучшее ценовое 

предложение в размере 57 млн руб. сделало ООО 

«Петербургский электротранспортный завод» 

(ПЭТРЗ 

В 2023 году в Санкт-Петербург продолжится 

поставка новых двухсекционных и трехсекционных 

трамваев по контрактам, заключённым в начале 2022 

года. 

 

 

Красноярск:  

В Красноярске 

продолжают готовиться к 

заключению трамвайной 

концессии 

 

 

 

 Максимальный размер привлекаемых 

Концессионером инвестиций увеличился по 

сравнению с прошлым предложением до 24,157 

млрд рублей вместо прежних 24,142. При этом 

размер средств капитального гранта остался 

прежним — 6,918 млрд руб. 

Срок действия соглашения также сохранился — 

240 месяцев с даты заключения. 

Концессионер в соответствии с условиями 

соглашения обязан выполнять перевозку по 

регулируемому тарифу в объёме транспортной 

работы не более 2,5 млн км в год (625 тыс. км в 

течение одного этапа эксплуатации, равного 

кварталу). Концессионная плата по соглашению 

носит что в нынешнем проекте, что в прошлом 

символический характер — 10 тыс. руб. А вот 

выплачиваемый в обратном направлении 

эксплуатационный платёж «потяжелел» с 15,8196 до 

16,1384 млрд руб. Но вместо 67 эксплуатационных 

периодов (16,75 лет) в состав соглашения теперь 

заложено 68 (17 лет с I квартала 2026 года по IV 

квартал 2042 года включительно). 

Все работы по реконструкции и созданию 

трамвайной инфраструктуры должны быть 

завершены к 31 декабря 2025 года, при этом 

основные строительные работы запланированы на 

последний «подготовительный» год. 

Приобретаемые концессионером 

двухсекционные шестиосные однокабинные 

полностью низкопольные вагоны должны быть 

длиной не менее 25 м и иметь гарантированный срок 

службы не менее 30 лет и не менее 1 млн км пробега, 

при ежегодном пробеге не менее 50 тыс. км. Вагоны 

должны иметь не менее пяти дверных проёмов в 

пассажирский салон, в том числе не менее трёх 
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двухстворчатых дверей. Вагоны должны обладать 

возможностью автономного хода без использования 

контактной сети на прямом горизонтальном участке 

не менее 500 м. В каждом трамвае должно быть не 

менее 40 стационарных мест для сидения, а 

максимальная вместимость не ниже 160 человек на 

метр. 

При этом наиболее массово выпускаемая модель 

двухсекционных трамваев в России гораздо короче: 

71-923 «Богатырь» имеют длину всего 19 м. А 27,5 м 

— это длина уже трехсекционных трамваев модели 

71-931М «Витязь-М». 

Стоимость инвестиционного платежа 

уменьшилась с 29,085 до 28,779 млрд руб. При этом 

стоимость строительства и реконструкции объектов 

капитального строительства осталась прежней — 

14,88 млрд руб., приобретения подвижного состава 

— 8,1796 млрд руб. Иные расходы концессионера 

увеличены с 1,082 до 1,097 млрд руб. 

Приём новых заявок о готовности участия в 

конкурсе на право заключения концессионного 

соглашения в Красноярске ведётся вплоть до 13 

февраля 2023 года. 

Планируется, что передача концедентом 

концессионеру объекта концессионного соглашения 

произойдёт не позднее 28 июля 2023 года. 

 

 

 

Нижний Новгород: 

Началась обкатка новых 

трамваев «МиНиН» 

 В Нижнем Новгороде началась обкатка 

низкопольного трамвая «МиНиН», выпущенного 

белорусской BKM Holding и представленного в 

декабре в Ворсме. Всего для города должны быть 

произведены 176 трамваев, в том числе с 

локализацией производства на территории 

Нижегородской области. 

Такую новость разместил в своём канале 

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. 

Вагон вышел на первый участок в Нижнем 

Новгороде, обновленный в рамках масштабной 

программы модернизации электротранспорта 

(вдоль Сормовского шоссе до станции "Варя"). На 

видео оцените и плавность хода, и комментарий 

водителя) 

Дальше он будет испытываться в Автозаводском 

районе, а после отправится в нагорную часть города.  
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Всего планируем модернизировать почти 150 км 

путей и закупить 170 новых вагонов. Это позволит в 

1,5 раза увеличить среднюю скорость трамвая, 

заметно повысить комфорт не только пассажиров, 

но и всех жителей города, поскольку модернизация 

позволит снизить уровень шума и вибрации.  

«Этот проект уже сейчас бьет все рекорды по 

темпам реализации. От задумки до создания нового 

нижегородского трамвая прошло всего чуть больше 

полугода. Спасибо всей команде проекта!», – 

сообщил Губернатор. 

 

 

Краснодар: 

Энергосистема городского 

транспорта получила 

новую систему 

телеуправления, «Синара» 

- обозначила сроки 

проектирования западной 

трамвайной линии 

 В Службе энергохозяйства МУП "КТТУ" запущен 

новый, более совершенный, оперативный 

информационно-управляемый комплекс 

телемеханики. 

Если выразиться проще, то теперь центральные 

диспетчеры энергохозяйства могут дистанционно 

получать данные и управлять всеми тяговыми 

подстанциями в Краснодаре. 

Кстати, у всех диспетчеров службы высшее 

образование в области энергетики, так что 

разобраться с нововведениями им не составит труда. 

Сделано это для развития существующей 

системы оперативно-диспетчерского управления, 

что позволит быстрее реагировать на внештатные 

ситуации и обеспечивать бесперебойное питание 

контактной сети КТТУ. 

 

Кроме этого, комплексный проект строительства 

западной трамвайной линии планируют 

разработать и направить на госэкспертизу в 2023 

году проект. Об этом своем сообщила компания 

ООО «Синара — Городские Транспортные Решения 

(ГТР) Краснодар». 

Строительство проведут в три этапа. На первом 

трамвайную линию протянут от Западного депо до 

ЖК «Немецкая деревня». Укладку рельсов и шпал на 

западной трамвайной линии должны начать в 

первой половине 2024 года. 

Работы запланированы в рамках концессионного 

соглашения администрации Краснодара с 

компанией «Синара — ГТР Краснодар». По 

условиям соглашения, концессионер планирует 

построить 35,6 км трамвайных путей и закупить 100 

единиц общественного транспорта. В 2023 году в 
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Краснодар должны поставить первые 40 

низкопольных трамваев, отмечено в сообщении. 

В планах концессионера на 2023 год также начало 

строительства тяговых подстанций, переустройство 

инженерных сетей в районе новой трамвайной 

линии и расширение улицы Красных Партизан. 

До конца 2024 года планируют построить участок 

путей от Западного депо до ЖК «Немецкая деревня». 

В 2025 году направление продлят до спорткомплекса 

«Баскет-Холл». Финальный этап строительства 

должен завершиться в 2026 году, когда ветку 

протянут до улицы Московской. 

 

 

Альметьевск: 

Обновление продолжается 
 

 Первая новая заявка в наступившем 2023 году 

на поставку троллейбусной техники уже поступила 

из «нефтяной столицы» Татарстана — Альметьевска. 

В 2022 году одними из первых объявили 

закупку троллейбусов. Для города с выпуском на 

линию менее 20 троллейбусов приобретаемая 

партия техники являлась крупной: 10 троллейбусов, 

включая четыре машины с увеличенным 

автономным ходом. 25 февраля исполнительным 

был объявлен аукцион с начальной ценой 211,54 млн 

руб. 14 марта торги завершились со снижением 

первоначальной цены до 205,1938 млн руб. у 

победителя — ООО «Торговый дом "Транс-Альфа"», 

дилера одноимённого вологодского завода, 

предложившего стоимость одной машины с 

увеличенным автономным ходом 23,377 млн руб., а 

«классического» троллейбуса — 18,6143 млн руб. 

Технику надлежало доставить в течение 120 дней с 

даты заключения контракта, то есть к 23 июля 2022 

года, но лишь в августе первый троллейбус модели 

5298.01 «Авангард» доехал до нефтяной столицы 

Татарстана. 

Лишь в последние дни 2022 года ситуация 

стала сдвигаться с мёртвой точки: в завершающие 

числа декабря в Альметьевске приняли ещё пять 

троллейбусов. Таким образом, долгом на 2023 год от 

«Транс-Альфы» остались лишь четыре троллейбуса с 

увеличенным автономным ходом. 

Не дожидаясь окончания истории с поставкой 

машин по контракту 2022 года, альметьевцы 

запустили новую закупку на поставку троллейбусов 

с начальной ценой 123,04 млн руб. Для МУП 

«Альметьевское транспортное управление» 



 14 

собираются приобрести пять троллейбусов с малым 

автономным ходом, исходя из цены 24,6 млн руб. за 

единицу. Последняя машина по этому контракту 

должна прибыть до 20 июля 2023 года. 

Самые старые пассажирские троллейбусы 

Альметьевска в этом году достигнут всего 10-летнего 

возраста, чем может похвастаться далеко не каждый 

город России. Помимо шести полученных в конце 

2022 года ВМЗ-5298.01 «Авангард», в МУП «АТУ» 

работает 10 троллейбусов БТЗ-52763А выпуска 2013 

года, пять Тролза-5275.03 «Оптима», полученных 

альметьевцами в 2016 году, и 10 УТТЗ-6241-10-02 

«Горожанин» поставки 2019-2020 гг. Троллейбусное 

движение в Альметьевске открыто 13 января 1976 

года, троллейбусное депо рассчитано на 50 машин. 

Если в прошлом году контракт на 12 месяцев 

работы троллейбусов с муниципалитетом имел 

символическую стоимость в 1 руб., то в этом году 

цена контракта более весома — 2,9887 млн руб., 

причём эта сумма полагается перевозчику лишь за 

первые три месяца работы. Не исключено, что 

поступление новой техники, в том числе с 

увеличенным автономным ходом, позволит 

расширить маршрутную сеть или увеличить объём 

транспортной работы. Пока же год начат с 

продолжения обслуживания тех же маршрутов, что 

и в 2021-2022 гг. 

Однако после постройки в прошлом году 

троллейбусной линии по частям ул. Шевченко и 

проспекту Зарипова, маршрут № 7А, наряду с 

маршрутами №№ 1 и 3 может обслуживаться 

классическими троллейбусами. Машины с 

увеличенным автономным ходом на постоянной 

основе востребованы пока только на маршруте № 7Б. 

На маршруте № 1 «ТГНП — микрорайон Яшьлек» в 

I квартале 2023 года должны работать семь 

троллейбусов в будни и пять в выходные дни, в то 

время как в 2022 году ежедневно предполагалось 

выпускать на линию по восемь машин. На маршруте 

№ 3 «РТС — з-д Алнас» выпуск уменьшен до двух 

троллейбусов в будни и одного в выходные дни (в 

2022 году — три в будни и два в выходные дни). В то 

же время на маршруте № 7А «ТГНП — ул. 

Шевченко» выпуск вырос с четырёх ежедневных 

троллейбусов до семи в будни и пяти в выходные 

дни. На маршруте № 7Б «СУ-2 — просп. Зарипова» 
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по-прежнему работает три троллейбуса ежедневно. 

Таким образом, выпуск троллейбусов на линию в 

2023 году в будни вырос с 18 до 19 машин, а в 

выходные уменьшился с 17 до 14 машин. 

 

 

Тамбов: 

Возбудили уголовное дело 

по жалобе жителей 

Тамбова о закрытии 

троллейбусных линий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На картограмме распределения 

числа рейсов на сегментах 

маршрутной сети Тамбова. Синим 

цветом отображены участки, на 

которых в том или ином виде 

сохранилась инфраструктура 

контактно-кабельной сети. 

Голубым цветом отображены 

участки с ранее существовавшей 

инфраструктурой троллейбуса 

 Председатель Следственного комитета России 

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное 

дело по жалобе жителей Тамбова о закрытии 

троллейбусных линий. 

Обращение тамбовчан к руководству 

Следственного комитета России с просьбой 

разобраться в разрушении транспортной 

инфраструктуры города опубликовано в социальных 

сетях. Речь идёт о закрытии троллейбусных линий. 

Местные жители считают, что решение об их 

закрытии нарушает права граждан. Также они не 

согласны с заменой закрытых троллейбусных 

маршрутов на автобусные. 

Ход и результаты расследования будут 

поставлены на контроль в центральном аппарате 

ведомства. 

Также почти синхронно с обращением граждан 

на портале TR.ru – Транспорт в России вышел 

материал «Тамбов: сколько автобусов занимает 

троллейбусное место в городе?», в котором коллеги 

подробно разбирают ситуацию с троллейбусами в 

Тамбове. 

Удивительно, но городская администрация 

продолжает высказывать странные аргументы и 

даже подтянула «эксперта» из местного частного 

образовательного учреждения.  

Глава администрации Тамбова Максим 

Косенков в интервью ГТРК «Тамбов» заявил, что 

причинами сворачивания инфраструктуры стало 

банкротство Вологодского троллейбусного завода, 

нерентабельность перевозок, а также изношенность 

контактных сетей. По оценкам городских властей, на 

восстановление контактной сети нужно потратить 

около миллиарда рублей, а их у областного центра 

нет. 

Научный руководитель общественной 

организации «Институт транспорта, безопасности, 

дорожной логистики», кандидат технических наук 

Дмитрий Кривенко считает, что Тамбову 

действительно довольно сложно было бы 

поддерживать и развивать электротранспорт 
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самостоятельно, учитывая его затратность 

содержания парка и сильный износ сетей. 

— Самостоятельно такой небольшой город как 

Тамбов не сможет комплексно решить этот вопрос. 

Мы прекрасно понимаем, что без развития 

троллейбусной сети, в том виде, в котором он есть 

сейчас, это глубоко убыточный проект, который в 

ближайшей перспективе сойдёт на нет по 

техническим причинам — морального и 

физического износа как инфраструктуры, так и 

троллейбусного парка, которые нуждаются в 

модернизации, — считает Дмитрий Кривенко. — 

Есть объективные цифры, которые ясно дают понять 

положение тамбовского троллейбуса. К примеру, 

сегодня на линии выходит всего четыре троллейбуса, 

в то время как в начале 90-х тамбовский 

троллейбусный парк насчитывал 185 машин, из 

которых 130 ежедневно выходили на линии. Было 

два десятка маршрутов, а охват контактной сети 

составлял почти 100 километров. 

При этом возможность развития есть, и 

возможность эта активно обсуждается на 

федеральном уровне. 

— В прошлом году Минтранс заявлял, что для 

развития городского наземного электрического 

транспорта в регионах уже в 2023 году надо запустить 

новую федеральную целевую программу объемом 

не менее 500 млрд рублей. Согласно проекту, деньги 

на покупку новых трамваев и троллейбусов для 

регионов должны направляться из федерального 

бюджета как минимум до 2030 года и быть 

безвозвратными, — комментирует эксперт. 

По мнению Кривенко, проект для Тамбова 

вполне реализуем, если получить федеральную 

поддержку и подойти к этому вопросу не 

формально, а более ответственно. Отметим, что 

ранее «спасение» троллейбусов в Тамбове 

оценивалось примерно в миллиард рублей, однако 

инвестора, который был бы готов вложить в 

транспортную инфраструктуру города такие деньги, 

так и не нашлось. 
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Ярославль: 

Электротранспорт сменил 

заказчика, а “Транс-Альфа” 

получила иск 

 

 Новое расписание трамваев и троллейбусов 

теперь на сайте Яроблтранскома. После передачи 

электротранспорта в ведение Департамента 

транспорта Ярославской области на улицы города 

вышло на 5 троллейбусов меньше в будни, на 6 

троллейбусов меньше в выходные, отмечает паблик 

“Общественный транспорт Ярославля”. Структура 

выпуска теперь такова:  

троллейбусов было 74/63, стало 69/57; 

трамваев было 44/33, стало 44/29. 

Несмотря на переход в областное подчинение, 

мэрия Ярославля по-прежнему является 

единственным держателем акций АО 

“Яргорэлектротранс”. И в начале года, так и не 

дождавшись поставленных троллейбусов было 

принято решение о подаче иск в суд.  

— В июне 2022 года в рамках реализации 

инвестиционного соглашения АО «ЯрГЭТ» была 

проведена процедура по закупке 4 низкопольных 

троллейбусов. По результатам закупки был 

определен поставщик троллейбусов ООО «Торговый 

дом "Транс-Альфа"» и был заключен договор на 

поставку низкопольных городских пассажирских 

троллейбусов в количестве четырех штук. На 

сегодняшний день условия договора о поставке 

низкопольных городских пассажирских 

троллейбусов не исполнено. В связи с этим сейчас 

АО «ЯрГЭТ» ведет работу по истребованию 

исполнения условий договора со стороны 

поставщика в судебном порядке, — заявил СМИ 

начальник управления городского пассажирского 

транспорта города Ярославль Сергей Волканевский. 

Судя по данным сайта арбитражного суда 

Ярославской области, первое заседание по делу 

назначено на 15 февраля 2023 года. 

Напомним, покупка новых троллейбусов для 

Ярославля была частью инвестиционного 

соглашения, которое в 2019 году подписали мэрия 

города и застройщик. Последний уже почти 

достроил ЖК на месте снесенного на улице 

Городской Вал троллейбусного депо № 1. 

Изначально речь шла о сумме, на которую город мог 

бы купить 10 троллейбусов. Но в итоге из-за 

инфляции денег хватило только на четыре единицы 

транспорта. Каждый новый троллейбус стоил 14,3 

миллиона рублей. 
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Усть-Каменогорск: 

На линию вышли новые 

трамваи 

 

 В Усть-Каменогорске введены в эксплуатацию 

новые трамваи - об этом сообщили в пресс-службе 

акимата города.  

Усть-Каменогорск – один из всего трех городов 

Казахстана, где имеется такой вид общественного 

транспорта, как трамвай.  

Четыре последних года местным акиматом 

реализуется программа модернизации трамвайного 

парка. А 10 января впервые с советских времен по 

рельсам начали курсировать абсолютно новые 

вагоны.  

Всего в город прибыли четыре трамвая, 

собранных в Беларуси. По словам главы города, 

работу новых вагонов проанализируют и примут 

решение о продолжении закупок. 

 

 

 

 

 

Челябинск:  

В мэрии одобрили 

строительство новой 

трамвайной ветки около 

ж/д вокзала и сдают старые 

вагоны в утиль 

 
 

 Мэрия Челябинска утвердила проект 

строительства трамвайной ветки от вокзала до 

улицы Гагарина. Путь свяжет между собой 

Советский и Ленинский районы Челябинска, 

сообщается на сайте мэрии. 

«Утвердить документацию по планировке 

территории для размещения линейного объекта 

(строительство трамвайной линии) по улице 

Дзержинского от железнодорожного вокзала до 

улицы Гагарина в Ленинском и Советском районах 

города Челябинска. Считать утвержденную 

документацию по планировке территории 

основанием для дальнейшего архитектурно-

строительного проектирования отдельных объектов 

капитального строительства», — говорится на сайте. 

Трамвайную линию проложат на участке улицы 

Дзержинского от улиц Степана Разина до Гагарина. 

Согласно документации, протяженность 

трамвайной линии составит около 3500-4500 метров. 

Пути пройдут по центру моста над железной 

дорогой — по три в каждом направлении. Также 

расширят сам мост на два-три метра с каждой 

стороны. 

39 старых трамвайных вагонов выставлены на 

торги в Челябинске. Начальная цена аукциона – чуть 

более 4 млн рублей. Информация об этом появилась 

на платформе ГИС «Торги». 
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Согласно документам, речь идет о продаже 

подвижного состава, который находится в 

аварийном состоянии и больше не может 

использоваться для перевозки пассажиров. На торги 

выставлены вагоны, произведенные в 1984 – 1994 

годах. Трамваи продают по цене металлолома – от 99 

до 124 тысяч рублей за вагон. 

Торги проводит ОГКУ «Организатор перевозок 

Челябинской области». Заявки принимают до 18 

января, итоги будут подведены 27 января. 

Напомним, в последние годы для Челябинска 

купили несколько десятков новых трамвайных 

вагонов. В 2023 году город получит еще 74 

низкопольных трамвая. 

 

Чита: 

Введение безкондукторной 

системы привело к 

очередям 

 

 С первого января современные троллейбусы, 

оснащённые терминалами для бесконтактной 

оплаты, будут в тестовом режиме ездить по Чите без 

кондуктора. Причина – высвободить специалистов, 

чтобы занять их на тех рейсах, где наблюдается 

острая нехватка кадров.  

Наталья Фёдорова, техник по расписанию 

службы движения Читинского троллейбусного 

управления: «С первого января для увеличения 

количества транспорта на линии мы вводим ещё 

частично безкондукторную систему на втором 

маршруте, то есть, например, 8 троллейбусов на 

линии – 5 без кондукторов, 3 с кондуктором в часы 

пик. Вход будет через переднюю дверь, оплата за 

наличный расчёт у водителя на остановке, а кто по 

карте, прилаживает карту и проходят, садятся». 

Машин в парке с излишком, а вот водить их до 

сих пор некому. На обучение со стипендией 

поступает обычно человека 3-4, а остается работать 

лишь 1. 

«У нас очень большая проблема, если на 

сегодняшний день 50% процентов водителей и 

кондукторов в принципе нет, то есть от штата, 

сколько их должно быть – 50% уже нет. Из этих 50% 

оставшихся, можно сказать, процентов, наверное, 15-

20% на больничных листах», - отметила Наталья 

Фёдорова 

Марина Попова, председатель комитета 

городского хозяйства администрации города Чита: 

«Водители не идут, наверное, из-за недостаточно 

высокой заработной платы, и вы должны понимать, 

что водитель общественного транспортного средства 
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– это всё-таки большая ответственность. Вы должны 

понимать, что любое повышение той или иной 

статьи расходов, оно повлияет на тарифы, на размер 

платы провозной, которую платит человек». 

Новые правила – новые трудности. Мера 

вынужденная – на линии просто не хватает 

работников, поэтому водители теперь собирают 

деньги за проезд, а контролёры садятся почти на 

каждой остановке, чтобы проверить все ли 

пассажиры оплатили 

Марина Шатохина, контролёр-ревизор: 

«Стараются люди оплатить, конечно, но зайцы 

бывают, они всегда были, а так стараются, заходят и 

рассчитываются, кто картами, кто наличными у 

водителя, если проходит человек, может быть, 

забыл, некоторые не услышал, мы его заворачиваем 

и говорим рассчитывайтесь у водителя, потому что у 

нас без кондуктора». 

Однако, безбилетники – это не единственная 

проблема бескондукторных троллейбусов. 

Читинцев не устраивают очереди, скапливающиеся 

на входе в транспорт. Оплата водителю 

производится при входе и пассажирам приходится 

стоять на улице в ожидании. 

Пока у горожан, естественно, возникают 

трудности с новой троллейбусной логистикой, 

однако в управлении заверяют, что это дело 

привычки. Со временем механизм наладится и 

столпотворений не входе в троллейбус должно стать 

меньше. 

 

 

 

Курск: 

Временное здание 

трамвайного депо запустят 

к 31 января 

 

 В Курске прошло рабочее совещание по вопросу 

модернизации городского наземного 

электротранспорта. Так, реконструированное 

трамвайное депо в региональном центре запустят к 

31 января. 

Первый замминистра транспорта и автодорог 

региона Александр Васильченко провёл рабочее 

совещание. Участники обсудили ход работ по 

реконструкции трамвайного депо, которое 

расположено на улице 2-й Агрегатной. 

- Продолжаются исследования и разработка 

проектно-сметной документации. Следующий этап 

реконструкции коснётся производственного и 

административно-бытового корпусов. Планируется, 
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что в депо создадут Центр организации движения, в 

котором будут сосредоточены службы, которые 

контролируют общественный транспорт города, —

 сообщили в пресс-службе администрации Курской 

области. 

Сейчас завершены работы по возведению 

модуля проходной. Подрядчик подключает к 

коммуникациям и оснащает помещения всем 

необходимым оборудованием. Здесь до момента 

возведения основного здания будут находиться 

проходная, комнаты медицинского осмотра и 

отдыха водителей, диспетчерский пункт, отдел 

охраны и хозпомещения.  

В рамках модернизации транспортной 

инфраструктуры кроме депо обновят порядка 42,6 

километров трамвайных путей и 8 тяговых 

подстанций, закупят 22 односекционных трамвая. 

Кроме того, запланированы проведение 

благоустройства прилегающих территорий и замена 

около 100 остановок. 

 

 

 

Новосибирск:  

До города доехала только 

половина из закупленных 

троллейбусов 

 

 В Новосибирск не успели доставить все новые 

троллейбусы до Нового года. Об этом во время часа 

прессы 13 января 2023 года рассказал мэр Анатолий 

Локоть. 

«До Нового года в город прибыли пять из девяти 

троллейбусов. К сожалению, завод в оговоренные 

контрактом сроки с задачей не справился, – заявил 

градоначальник. – Но в данное время все оставшиеся 

четыре машины оборудованы, сделаны и находятся 

на пути в Новосибирск. Что подтверждается нашим 

представителем на заводе. До следующего 

понедельника мы ждем все машины». 

Это первая партия в рамках масштабного 

обновления троллейбусного хозяйства города 

Новосибирска. В течении 2023-2024 годов город 

получит 178 новых троллейбусов, из них более 130 в 

этом году. 
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Череповец: 

Череповецкая 

вагоновожатая взыскала 

деньги за ДТП с 

работодателя 

 

 В Череповце водитель трамвая взыскала 

компенсацию с работодателя за ДТП. 

Она пострадала в ДТП, которое произошло 29 

декабря 2020 года. На проспекте Победы между 

остановкой «Красный ткач» и улицей Архангельской 

сорвался с тормозов трамвай. Он покатился вниз и 

врезался в другой вагон. В результате столкновения 

пострадало четверо пассажиров, женщину-водителя 

другого трамвая зажало в кабине. Она получила 

несколько сложных переломов и травму головы. Ей 

пришлось долго лечиться - она год была на 

больничном, перенесла пять операций. 

Через суд она потребовала со своего 

работодателя, МУП «Электротранс», деньги: 1,5 млн 

руб за моральный вред и более 70000 рублей — 

расходы на лечение, проезд и реабилитацию. 

Сейчас женщина все еще продолжает лечение. 

И, как сообщает портал Город Че, в ноябре 2022 года 

пострадавшая заявила дополнительные требования 

по компенсации расходов — еще 73000 руб. 

Прокуратура требования поддержала, сочтя их 

обоснованными. Но представитель «Электротранса» 

в суде согласилась с иском лишь частично, признав 

расходы на лечение — 37819 рублей — и заявив о 

согласии предприятия выплатить за моральный 

ущерб 200000 руб. 

Череповецкий городской суд взыскал 400 

тысяч рублей, а также за проезд и лечение — почти 

50 тысяч. Установлено, что причинами аварии стала 

эксплуатация неисправных вагонов, нарушение 

норм охраны труда со стороны второго водителя и 

диспетчера предприятия, сообщает ИА 

«СеверИнформ». 
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Новокузнецк:  

Мечтал управлять 

трамваем или поездом: 

губернатор Кузбасса 

исполнил новогоднее 

желание школьника 

 Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв исполнил 

желание девятиклассника из Калтана Тимофея 

Удальцова. Об этом рассказали в администрации 

правительства региона. 

Школьник на Новый год загадал желание и 

написал его в письме главе Кузбасса. Он мечтал 

посидеть за пультом управления в кабине 

машиниста трамвая или поезда. Из-за того, что в 

Калтане трамваев нет, приняли решение показать 

ему новые вагоны в депо Новокузнецка.   

Была организована экскурсия по трамвайному 

депо № 1, которому в этом году исполняется 90 лет. 

Её также посетили пять школьников из 

Новокузнецка. 

— Юным гостям показали, как готовят вагоны к 

выходу на линию и специальный вагон-

снегоочиститель, рассказали историю первого в 

Сибири трамвая и прокатили на новом составе по 

улицам города, — сообщили в администрации 

правительства Кузбасса. 

В администрации уточнили, что после девятого 

класса Тимофей решил учиться на помощника 

машиниста в Новокузнецком горнотранспортном 

техникуме, чтобы потом работать на железной 

дороге. 

 

 

Ростов-на-Дону: 

Деньги на строительство 

скоростного трамвая 

задержали в Минтрансе 

 В донской столице отложили строительство 

линий скоростного трамвая. Об этом сообщил 

Donnews.ru со ссылкой на главу администрации 

Ростова Алексея Логвиненко. 

Инвестиционное соглашение с компанией 

«Синара», которая планирует строить линии 

скоростного трамвая в Ростове, не подписано. Его 

должны были подписать еще в прошлом году. 

Причина задержки — правительство РФ 

задерживает финансирование на строительство 

линий скоростного трамвая. 

Алексей Логвиненко считает, что работы по 

строительству скоростного трамвая начнутся в этом 

году. Он подтвердил, что на финальную стадию 

оформления юридических документов город и 

«Синара» вышли в конце 2022 года.  

«Напомню, что проект скоростного трамвая 

предусматривает 18 млрд рублей федерального 

участия. До конца 2022 года мы эти деньги не 

получили. Однако в бюджете страны на 2023 год они 
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предусмотрены. Есть проект постановления 

правительства России об участии в реализации 

инвестиционного соглашения. Как только оно будет 

подписано, мы выйдем на заключение 

инвестиционного соглашения и получим 

федеральные деньги», — пояснил Логвиненко. 

Проект оценивается на более чем 60 млрд 

рублей. Реализация строительства линий 

скоростного трамвая рассчитана на 6 лет. 

Планируется построить 104 км трамвайных путей, 

двух депо, закупить более 60 трехсекционных новых 

трамваев, а также реконструировать 30 

односекционных машин. 

По словам Логвиненко, в этом году планируется 

завершить все подготовительные работы к 

строительству проекта. 

«Первая линия, скорее всего, соединит 

Левенцовку с центром Ростова. Тут мы понимаем, 

как проложить линии. А вот с Суворовским 

проблемы, там надо будет выкупать землю», — 

рассказал он. 

 

 

Витебск: 

В город приедут 10 новых 

троллейбусов  

 Пополнение парка, а также появление нового, 

перспективного троллейбусного маршрута 

анонсировал генеральный директор ОАО 

«Витебскоблавтотранс» Сергей Медведев в беседе с 

корреспондентом vitbichi.by. 

- С учетом всех современных тенденций, а также 

утвержденной государственной программой 

«Транспортный комплекс» на 2021–2025 годы, 

электротранспорт — электробус либо троллейбус на 

автономном ходу - получит дальнейшее развитие. В 

этом году ожидается поступление 10 новых 

троллейбусов, - сообщил Сергей Медведев. 

Отправная точка — технические 

характеристики, способность без подключения к 

контактной сети при максимальной загрузке 

проехать порядка 30 километров. Учитывая 

контактную сеть города и все замечания жителей, 

новые автономные троллейбусы будут направлены 

по маршрутам в такие спальные районы, как Билево, 

Медцентр, активно развивающиеся Черемушки. 

- Мы учитываем и пожелания жителей, которым 

сегодня неудобно добираться до областной 

больницы, поликлиники на улице Генерала 

Маргелова, потому что прямых, беспересадочных 
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маршрутов, например, с проспекта Фрунзе к ним 

нет, - отметил Сергей Медведев. - Поэтому мы 

рассмотрели возможность и в скором времени 

создадим новый, перспективный маршрут 

троллейбуса, который соединит район КПД, 

Черемушки: он будет выходить на Московский 

проспект и поворачивать на улицу Терешковой, 

затем — проспект Фрунзе, а на площади Свободы 

поворачивать налево, к пирамиде. Такого поворота в 

истории витебского троллейбуса еще не было. 

— А трудно ли технически сделать этот 

«исторический» поворот? 

— Да, у нас в городе есть узлы, очень 

нагруженные контактной сетью, один из них — на 

площади Свободы. К тому же здесь никогда не был 

предусмотрен левый поворот, а потому и сделать его 

уже невозможно. И только сейчас, когда к нам 

пришли троллейбусы нового поколения, левый 

поворот стал возможен. 

Технически это будет выглядеть так: водитель 

доедет до остановки «Площадь Свободы», нажмет 

кнопку и опустит штанги, повернет налево, доедет до 

остановки «Синий дом», опять подключится к сети и 

поедет по улице Ленина вверх, по проспекту 

Черняховского, повернет на улицу Воинов-

интернационалистов, доедет до остановки у 

поликлиники на улице Генерала Маргелова, затем — 

областная больница, выезд на улицу Петруся 

Бровки, в Билево, на конечную остановку. 

Это будет один из самых продолжительных 

маршрутов в городе. Но зато улучшится 

транспортная связь многих районов города, 

обеспечение транспортом районов, где еще не 

хватает детских садиков, и потому многие родители 

везут малышей в другие точки областного центра. 

Пока рано говорить о точной дате открытия 

этого маршрута, но в начале этого года он откроется 

точно. 

 

 

 

 



 26 

 

Белгород: 

Троллейбусы и депо в 

Белгороде выставили на 

торги за 449,5 млн рублей 

 После новостей о вандализме на одной из 

подстанций, о котором мы писал ив нашем 

прошлом выпуске, из Белгорода пришли печальные 

новости. Надежды на возрождение троллейбуса 

больше нет. Троллейбусы и депо в Белгороде 

выставили на торги за 449,5 млн рублей. 

Активы разбиты на 14 лотов. В семь лотов 

объединили имущественный комплекс депо. Речь о 

зданиях и сооружениях. Их общая цена составила 

257,9 млн рублей. В процессе торгов она может 

снизиться до 51,6 млн рублей. 

В остальные лоты входят сами троллейбусы, их 

контактные линии, кабельные линии тяговых 

подстанций, два грузовика и прицеп. Не проданные 

ранее троллейбусы компании выставлены на торги 

двумя лотами: 38 троллейбусов - по начальной цене 

106,8 млн рублей и 27 троллейбусов - по начальной 

цене 38,4 млн рублей. Шаг снижения цены - 10% от 

начальной на первом периоде торгов (9 шагов 

снижения цены) и 5% на следующем этапе. Цена 

отсечения - 5 % от начальной продажной цены. 

Общая цена составила 191,6 млн рублей, но на торгах 

она может снизиться до 9,6 млн рублей. 

Заявки на участие в аукционе подаются с 10 

января.  

Объявленные ранее торги в форме публичного 

предложения по продаже троллейбусного депо 

вместе с парком из 69 троллейбусов по начальной 

цене 415,45 млн рублей не состоялись по причине 

отсутствия заявок. 

Также сообщалось, что автобусы МУП "ГПТ" 

были проданы на торгах двумя лотами ООО "Единая 

транспортная компания" (оператор общественного 

транспорта в Белгородской агломерации): 40 

автобусов за 25 млн 994 тыс. рублей и 86 автобусов за 

12,5 млн рублей. 

Выставленные на торги 69 троллейбусов 

компании проданы не были. Троллейбусы 

продавались одним лотом по начальной цене 149 

млн 562,7 тыс. рублей. Торги признаны 

несостоявшимися, так как не было допущено ни 

одной заявки на участие. 

Суд признал МУП "ГПТ" банкротом по 

заявлению АО "Белгородская сбытовая компания" в 

мае 2019 года. Требования кредитора в размере 44,4 

млн рублей включены в реестр требований 
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кредиторов должника. В реестр также входят 

администрация города Белгорода с требованиями 

117,5 млн рублей, УФНС с требованиями 26,7 млн 

рублей и ПАО "Квадра" с 4,3 млн рублей. 

Очередное рассмотрение отчета конкурсного 

управляющего назначено на 5 апреля 2023 года. 

МУП "Городской пассажирский транспорт" 

зарегистрировано в 2005 году, принадлежит 

администрации Белгорода. По данным компании, 

предприятие имело собственный парк автобусов и 

троллейбусов, включающий более 200 единиц 

техники. 

Ранее к главе СК РФ Александру Бастрыкину 

обращались белгородцы и просили вновь провести 

проверку по ликвидации троллейбусов. 

Следователи заинтересовались, насколько законной 

она была. 

Напомним, Минтранс РФ просил Белгородскую 

область не избавляться от троллейбусной 

инфраструктуры. В министерстве предложили 

подумать над дальнейшим развитием отрасли. 

Такие же письма от ведомства получили другие 

российские регионы. 

 

 

Екатеринбург: 

Начала функционировать 

выделенная полоса с 

переменным режимом 

работы – автомобилисты 

возмущены, а пассажиры 

троллейбусов довольны 

 Екатеринбургские водители выступают против 

выделенки на улице Амундсена. С начала 2023 года 

на участке от Вонсовского до Объездной заработали 

табло переменной информации со знаком 5.14 

«Полоса для маршрутных транспортных средств». 

Из двух полос (в сторону центра) одну отвели под 

автобусы и троллейбусы. Учитывая, что на данном 

участке вечные пробки, автовладельцев это совсем не 

порадовало. 

— Сделали полосу для общественного 

транспорта и повесили камеры! Все двигаются в один 

ряд. Человеку, который это сделал, надо премию 

какую-нибудь вручить, — с иронией написал один из 

горожан. 

— На Амундсена включили знаки выделенной 

полосы, при том, что сейчас закрывается часть 

улицы Серафимы Дерябиной (из-за строительства 

трамвайной ветки. — Прим. ред.). А общественный 

транспорт, который там ходит, идет прямо, и ему 

после выделенной полосы надо перестраиваться в 

средний ряд, а там пробка! Полная неразбериха! До 

кого достучаться, что там нужно делать не 
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выделенную полосу, а расширять дорогу? — написал 

в редакцию E1.RU еще один автомобилист. 

Сами электронные табло на Амундсена 

закрепили еще в конце 2021 года и периодически 

тестировали систему. В мэрии Екатеринбурга 

уточнили, что теперь экраны будут работать на 

постоянной основе и только четыре часа в сутки для 

пропуска общественного транспорта в вечерний час 

пик. 

По вечерам табло включают (при этом не всегда 

горит табло, указывающее на конец полосы): 

— Время работы знаков определено с 16:00 до 

20:00, — уточнили в администрации города. 

В городском Центре организации движения 

(ЦОД) нахваливают выделенные полосы и 

опираются на статистику. Так, в прошлом году новые 

выделенки появились на улице Щербакова от 

Самолетной до Павлодарской. Жители Уктуса при 

этом уверяли, что будет дорожный коллапс: его не 

произошло, зато общественный транспорт поехал 

бодрее. 

— Выделение полос позволило увеличить 

среднюю эксплуатационную скорость троллейбуса с 

15 до 21 км/ч, — рассказали в ЦОДе. 

На конец 2022 года в Екатеринбурге было 18,9 км 

выделенок. По этому параметру город пока отстает 

от других миллионников. В 2023 году планируется 

обустроить километровую выделенную полосу на 

улице Свердлова (в каждом направлении). 

Одну из самых протяженных выделенных полос 

обустроили осенью 2021 года в самом центре города, 

на проспекте Ленина. Через некоторое время там же 

установили суперкомплекс, чтобы отвадить от 

полосы частные машины. В результате автобусы 

стали проезжать этот участок на 10–20 минут 

быстрее. 
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Усть-Катав: 

Новый цех УКВЗ 

планируют начать строить 

весной 

 

 Усть-Катавский вагоностроительный завод 

планирует в апреле 2023 года начать строительство 

сборочного цеха, чтобы увеличить производство 

вагонов до 250 штук в год. Об этом сообщил ТАСС 

гендиректор предприятия Роман Новиков. Это на 

24% выше объема выпуска в 2022 году, который ранее 

представлял УКВЗ. 

"По нашему сборочному цеху мы завершили 

проектирование и прошли главгосэкспертизу. В 

апреле хотим заложить первый камень и начать его 

строить", - отметил Новиков. По его словам, за 

основу взяты типовые проекты, поэтому 

строительство завершится за семь месяцев. 

"Строительство цеха нам позволит выпускать до 250 

единиц разной составности и для разных городов 

одновременно", - пояснил он, добавив, что 

параллельно планируется техническое 

перевооружение завода. Рост производства, уточнил 

Новиков, позволит изготавливать в том числе 

трехсекционные трамваи. Сейчас предприятие не 

принимает на них заказы. 

 

 

 

 

 

Республика Беларусь: 

В Беларуси изменили 

программы подготовки и 

переподготовки водителей 

 В Беларуси скорректировали единые 

программы подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации водителей механических 

транспортных средств. Это предусмотрено 

постановлением Министерства транспорта и 

коммуникаций от 3 ноября 2022 года №91, сообщает 

БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой 

интернет-портал. 

По информации Минтранса, единые 

программы дополнены нормами, позволяющими 

обучаться на транспортных средствах с 

механической или автоматической трансмиссией. 

Также введены новые единые программы 

переподготовки водителей автобусов категории D на 

право управления троллейбусами категории I и 

переподготовки водителей троллейбусов категории 

I на право управления автобусами категории D. 

Новшество связано с современными тенденциями 

развития электрического транспорта. 

Кроме того, утверждаются единые программы, 

специально предназначенные для водителей, 
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выполняющих международные автомобильные 

перевозки грузов: подготовка водителей 

транспортных средств категории С и их 

переподготовка на право управления составами 

транспортных средств категории CE. Это 

нововведение направлено на содействие развитию 

международных автомобильных перевозок и 

сокращение времени на подготовку 

(переподготовку) водителей. 

Постановление вступает в силу после 

официального опубликования. 

Напомним, в 2022 году на территории России, 

при активном участии ГУП «Московский 

метрополитен» и ОООР «ГЭТ» (МАП ГЭТ) были 

подготовлены и утверждены изменения в программу 

подготовки водителей категории «Tm» за рамки 

обучения выведена стажировка водителей, которая 

будет проводится теперь после получения 

водительских прав и непосредственно перед 

допуском к самостоятельному управлению 

конкретной моделью транспортного средства. Кроме 

этого, введено понятие переподготовки водителей 

категории «Tm», что позволит сократить срок 

обучения соискателей на данную категорию, если 

они уже имеют любую другую категорию на право 

управление другим транспортным средством. 

Приказ от 26 сентября 2022 г. N 861 «О внесении 

изменений в приказ Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 8 ноября 2021 г. N 808 «Об 

утверждении примерных программ 

профессионального обучения водителей 

транспортных средств соответствующих категорий и 

подкатегорий». Изменения вступят в силу с 1 марта 

2023 года.   
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