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  Будущее за троллейбусом!?! 

В Кургане началась транспортную реформу, 

благодаря которой власти города хотят навести порядок в 

пассажирских перевозках. Напомним, сейчас по улицам 

передвигаться можно только на автобусах. Троллейбусное 

движение в Кургане прекратилось в 2015 году. 

Еще в 1962 году газета «Советское Зауралье» писала: 

«На начало семилетки в нашем городе было шестьдесят 

автобусов, в 1962 году — двести. А в 1965 году их будет не 

менее четырехсот. Однако автобусы — это, строго говоря, 

не городской транспорт. В будущем их, несомненно, 

заменят троллейбусы. Троллейбусные линии уже 

проектируются». Такие мечты были в середине прошлого 

века.  

Документация на строительство троллейбусной 

линии была подготовлена в 1963 году. Весь объем 

строительно-монтажных работ по строительству 

троллейбусной линии был разделен на две очереди. В 

первую очередь включили сооружение таких объектов, 

как депо, мастерская, две тяговые подстанции, контактная 

сеть, протяженностью 14 километров, ввод трех линий 

такого же протяжения. На троллейбусных линиях было 

намечено иметь пять маршрутов, на каждом маршруте 

проходили 5–8 машин с интервалом между ними по 6–9 

минутами. 

25 ноября 1965 года в 6 часов утра в Кургане началась 

регулярная перевозка пассажиров троллейбусами по 

маршрутам Курганхиммаш — Уралсельмаш, КМЗ — 

Уралсельмаш. 

Согласитесь, что эти планы очень напоминают 

современные концессионные соглашения в части 

электротранспорта. Только в ХХ веке концессионером 

выступало само государство, вкладываясь в 

инфраструктуру городского транспорта. 

В ноябре 2015 года курганский троллейбусный парк 

прекратил свое существование, не дожив до своего 50-

летнего юбилея три недели. 
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Как живётся без троллейбуса? 

Мы решили собрать информацию о том, как живётся 

городу без троллейбуса и удалось ли властям сэкономить 

на транспорте. 

В Кургане 3 января началась транспортная реформа на 

муниципальных маршрутах регулярных пассажирских 

перевозок. Её основные цели: это переход на 

регулируемый тариф, чтобы избежать необоснованного 

повышения цены проезд; изменение маршрутной сети, 

что, должно способствовать точному соблюдению графика 

движения автобусов и избеганию «гонок» за пассажиром и 

обновление подвижного состава. 

В то же время, как это и происходит в процессе любых 

реформ, в первое время у горожан остаются вопросы. 

Поступали жалобы и от жителей отдаленных 

микрорайонов областного центра, и от работников 

промышленных предприятий. О том, как прошли первые 

недели реализации реформы рассказали в прямом эфире 

в официальной группе Центра управления регионом 

Курганской области глава города Кургана Елена 

Ситникова и директор МКУ «Транспортное управление» 

Павел Коваленко.  

По данным ЦУР с 3 по 12 января в социальных сетях и 

на платформе обратной связи на портале госуслуг 

«Решаем вместе» по городу Кургану было зафиксировано 

1926 обращений. Из них более половины — 1010 

сообщений или порядка 52% приходится на тему 

общественного транспорта. 

Елена Ситникова напомнила, что транспортная 

реформа была запущена именно в ответ на 

многочисленные жалобы горожан на неоднократные 

попытки необоснованного повышения стоимости проезда; 

на то, что общественный транспорт физически и морально 

устарел и, помимо неприглядного внешнего вида, многие 

автобусы уже просто не соответствовали критериям 

безопасности. Разумеется, жаловались курганцы и на срыв 

графиков движения, на гонки водителей перед 

остановками. Последнее, в том числе, приводило к 

дорожно-транспортным происшествиям, в которых 

страдали пассажиры автобусов. Поэтому в рамках 

федерального проекта «Безопасные качественные дороги» 

региональным департаментом строительства, 

госэкспертизы и ЖКХ было заказано обследование 

маршрутной сети города Кургана, для того, чтобы ее 

актуализировать. Его выполнил профильный институт 

ФАУ «РосдорНИИ». 
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  Говоря об обновлении подвижного состава, Елена 

Ситникова отметила, что контрактами предусмотрено 

постепенное обновление автобусов, работающих на 

регулируемом тарифе на новой маршрутной сети. 

«Автобусы надо изготовить, их надо поставить, надо купить. 

Поэтому нашими контрактами, по которым зашли 

перевозчики работать на регулируемый тариф, предусмотрено 

постепенное обновление подвижного состава. Покупаться 

будут только новые автотранспортные средства. И уже в этом 

году 33% подвижного состава на маршрутах, которые работают 

по регулируемому тарифу, будут заменены. Уже сейчас 

выходят новые автобусы», — сообщила глава города. 

«Мы знаем, что у выигравшей стороны не хватает 

транспортных единиц для выполнения технических условий, 

которые были определены во время торгов. 3 января на линии 

не хватит около 90-100 машин», — сообщил гендиректор ООО 

«Автолюкс» Владимир Соболев, который представляет 

позицию еще пятерых перевозчиков, проигравших в конкурсах. 

Что касается графиков движения, то сейчас происходит их 

«настройка», они регулируются, в том числе и по обращениям 

граждан. В этой работе участвуют сотрудники Транспортного 

управления, которые сами ездят по всем маршрутам, 

контролируют их работу, выезжают, в том числе, и в 

отдаленные микрорайоны для того, чтобы мониторить 

ситуацию на местах. 

При этом Елена Ситникова отметила, что графики 

установлены также по результатам обследования РосдорНИИ. 

Они соответствуют стандартам, которые действуют в целом по 

России в городах с примерно такой же численностью 

населения, как и в нашем городе. Глава Кургана акцентировала 

внимание на том, что ни в СНиПах, ни в ГОСТах не содержится 

требований о том, чтобы автобусы ходили каждые 5 минут, это 

противоречит даже элементарной логике. И если раньше, 

действительно, в одну и ту же минуту к остановке подъезжали 

сразу несколько автобусов, которые обгоняли и подрезали друг 

друга, то это происходило именно из-за наличия на городской 

маршрутной сети сразу 24 перевозчиков, жестко 

конкурировавших друг с другом. Как, собственно, говоря, и 

водители автобусов, зарплата которых зависит от процента с 

выручки. 

Как подчеркнула глава города, в скором времени 

пассажиры могут пользоваться электронным сервисом на 

платформе 2ГИС и смогут отслеживать движение автобусов в 

режиме онлайн. 

Отвечая на один из вопросов, который касался того, что 

графики движения не соблюдаются и сейчас, после начала 
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реформы, глава города обратила внимание: в настоящее время 

продолжают действовать некоторые старые маршруты по 

нерегулируемому тарифу. Нарушения графика фиксируются 

по большей части на них. Эти маршруты будут постепенно 

уходить — по мере истечения сроков свидетельств перевозчиков 

на обслуживание данных линий. 

Глава города также акцентировала внимание на том, что все 

городские льготы для пассажиров общественного транспорта 

остаются в неизменном виде – для участников войны, 

инвалидов, школьников, пожилых граждан. Кроме того, сами 

перевозчики предлагают варианты скидок на проезд, 

например, по транспортной карте «Кузнечик», где цена билета 

начинается с 20 рублей. По словам Павла Коваленко, сейчас 

ведутся переговоры с другими транспортными компаниями, 

чтобы на основе этой карты сделать единый общегородской 

проездной. 

Еще один из часто задаваемых вопросов – на некоторых 

направлениях теперь появились пересадки. Но, как отметила 

Елена Ситникова, без пересадок очень сложно сформировать 

маршруты, которые следуют через весь город. Здесь стоит 

напомнить, что, например, в бытность курганского 

Муниципального предприятия городского пассажирского 

транспорта, которое являлось одним из образцовых вначале в 

Советском Союзе, а потом и в России, таких длинных 

маршрутов просто не было. Существовало два основных 

пересадочных пункта – на железнодорожном вокзале и на ул. 

Некрасова. 

«Тем не менее, мы делаем все для того, чтобы нивелировать 

как можно больше отрицательных моментов. Есть жалобы, есть 

замечания и предложения. Но есть и положительные отклики. 

Со временем мы все отладим и постараемся сделать это как 

можно быстрее», — подчеркнула Елена Ситникова. 

 

Как видно, перед главой города теперь стоит непростая 

задача. Усмирить 24 перевозчика которые обслуживали 

жителей Кургана очень непросто. Сейчас их количество 

сокращено до 5. Увы, но ликвидация государственного 

транспортного предприятия электрического транспорта не 

помогло в обеспечении перевозок. Затраты вроде бы сократили, 

но какой ценой теперь приходится снимать претензии 

горожан. И к великому сожалению, речи о восстановлении 

городского электротранспорта пока не идёт. 
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Пермь: 

«Ростелеком» может 

оставить 

«Пермгорэлектротранс» без 

связи для управления 

трамвайным движением 

 

 

 «Пермгорэлектротранс» пожаловался в УФАС 

на действия «Ростелекома», который отказался 

продлить на 2023 год договор об оказании услуг 

связи. И это не означает, что водители трамваев 

теперь не могут разговаривать по мобильным 

телефонам. 

Благодаря этим услугам 

«Пермгорэлектротранс» может дистанционно 

управлять подстанциями с диспетчерского пункта. 

Если же связь будет отключена, это может привести 

к отсутствию напряжения в контактной сети и 

остановке движения трамваев. 

Пермское УФАС начало проверку, нет ли в 

действиях «Ростелекома» злоупотребления 

доминирующим положением оператора связи, 

являющегося монополистом на соответствующем 

товарном рынке. 

В «Ростелекоме» объяснили, что предприятие 

собирается модернизировать сети связи. Работы 

будут завершены только в следующем году. 

- Сейчас мы изучаем обстоятельства 

возможного предоставления МУП 

«Пермгорэлектротранс» услуги «прямой провод» 

на прежних условиях - прокомментировали 

ситуацию в пермском филиале «Ростелекома». 

 

 

 

Санкт-Петербург: 

Новые трамваи для 

Петербурга начнут работу 

шаттлами от "Ладожской" 

 

 Специально для Петербурга по техническому 

заданию СПб ГУП "Горэлектротранс" 

производитель электротранспорта "ПК 

Транспортные системы" разработал новую модель 

трамвая 71-932 "Невский", которую представил 18 

января. 

Трамваи такой модификации, с двумя кабинами, 

тремя секциями и 100% низким полом, планируется 

использовать в качестве шаттла до станции метро 

"Новочеркасская" при закрытии на ремонт 

"Ладожской". Вместимость — 205 человек, 52 

сидячих места, USB-розетки, вагон адаптирован для 

пассажиров с ограниченными возможностями 

здоровья. На нем, как и во всех последних поставках 

города, есть система активной помощи водителю. 

Невский завод электрического транспорта в 

Санкт-Петербурге подвёл итоги 2022 года. На 

предприятии успели изготовить 131 трамвай. 

Вагоны вышли на маршруты в пяти городах – 
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Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Калининграде 

и Череповце. 

Напомним, что Невский завод электрического 

транспорта является производственной площадкой 

ООО «ПК Транспортные системы», которое 

принадлежит АО «Трансмашхолдинг». 

«ПК ТС» в 2022 году приступили к выполнению 

двухлетнего контракта на поставку трамваев для 

Петербурга. К 30 ноября 2023-го город получит 77 

двухсекционных трамваев 71-923М «Богатырь М» и 

61 трехсекционный 71-931М «Витязь М». 

 

 

Санкт-Петербург: 

Skoda Group продолжает 

владеть предприятием 

«Вагонмаш» в Санкт-

Петербурге 

 Согласно внесенным в конце декабря-2022 

изменениям в ЕГРЮЛ, чешская Skoda Transportation 

(старое название Skoda Group) теперь является 

единоличным владельцем компании. В сентябре 

«Фонтанка» сообщала, что «Синара – Транспортные 

Машины» (СТМ) вышла из владения «Вагонмашем» 

в рамках завершения работы по совместным 

проектам со Skoda. 

ООО «Вагонмаш» было учреждено взамен 

банкротившемуся ЗАО «Вагонмаш» в 2011 году как 

совместное предприятие Skoda и Кировского 

завода, на мощностях которого выпускало поезда 

метро «НеВа» для Санкт-Петербурга. В 2019 году с 

планами выхода на рынки городского транспорта 

совместное предприятие создали Skoda и СТМ, 

затем российский производитель приобрел 50% 

уставного капитала «Вагонмаша». Сейчас же СТМ 

ведет такие разработки самостоятельно, представив 

в 2022 году образцы троллейбуса и электробуса, а 

также создавая собственную модель низкопольного 

трамвая. 

 

 

Рязань:  

Активисты предложили 

сделать памятником 

уникальный троллейбус в 

Рязани 

 Активисты канала stvchannel предложили 

сделать уникальный грузовой троллейбус КТГ-2 1977 

года выпуска городским арт-объектом в Рязани. 

Соответствующий пост появился в группе проекта в 

соцсети. 

Авторы инициативы намерены обратиться к 

губернатору Павлу Малкову с просьбой поддержать 

проект по увековечению 96-летней истории 

общественного транспорта Рязани. В конце 2022 года 

стало известно, что в областном центре сохранились 

несколько единиц уникальных троллейбус. Арт-

объект предлагают установить на территории 
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 любого общественного пространства, которое 

благоустроят в 2023 году. 

«К сожалению, проект музея транспорта Рязани 

зашёл в тупик, однако хоть часть этого 

исторического наследия возможно сохранить и без 

музея», – говорится в публикации транспортного 

сообщества. 

 

 

 

 

Таганрог: 

Жителям попытались 

объяснить, почему 

подорожал проезд в 

концессионом трамвае 

 Корректировка тарифов для общественного 

транспорта регулярно проводится и в Таганроге, и в 

других городах России. Местные власти 

последовательно приводят их к экономически 

обоснованным показателям в связи с ростом затрат 

перевозчиков. Так, стоимость одной поездки на 

автобусе увеличилась ещё летом, на трамвае в 

Ростове-на-Дону – осенью прошлого года. А тарифы 

для «Таганрогского трамвая» до этого не менялись с 

2018 года. По-настоящему качественная работа 

общественного транспорта – это сложный и 

затратный процесс. К тому же, «Таганрогский 

трамвай» постоянно совершенствуется, вкладывая в 

развитие значительные средства. При этом, в 2022 

году выросли цены на электроэнергию и горюче-

смазочные материалы, значительно подорожали 

стройматериалы, особенно металл.  

В 2023 году мы планируем полностью 

завершить реконструкцию депо, что позволит 

увеличить количество вагонов на линии и 

оптимизировать расписание их движения. Кроме 

того, у компании «Синара – Городские 

Транспортные Решения Таганрог», реализующей 

проект «Таганрогский трамвай», есть и другие 

планы по развитию общественного транспорта 

нашего города. Уверен, что вместе мы способны 

сделать его лучшим не только в регионе, но и в 

России. «Таганрогский трамвай» – программа 

комплексной модернизации трамвайной сети 

Таганрога, осуществляемая компанией с мая 2021 

года. Всего проектом предусмотрена модернизация 

9 маршрутов (45 км), более 100 остановочных 

павильонов, 8 тяговых подстанций, диспетчерского 

пункта и прочей сопутствующей инфраструктуры. 

Команда «Таганрогского трамвая» стремится 

популяризовать данный вид общественного 
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транспорта среди населения. Так, с лета 2021 года в 

парке культуры и отдыха им. Горького работает арт-

пространство «Таганрогский трамвай», программа 

мероприятий которого обновляется каждые 

выходные. А в августе 2022 года стало известно, что 

вскоре в Таганроге откроется гастрономический 

центр досуга «ДЕПО». «Синара – ГТР» — одна из 

ведущих компаний в области структурирования 

проектов комплексной модернизации городского 

общественного транспорта, в том числе с помощью 

государственно-частного партнерства (ГЧП) и 

концессий с привлечением различных источников, а 

также их реализации.  

 

 

 

 

Хабаровск: 

Полная модернизация 

общественного 

электротранспорта 

 В Хабаровске прошло заседание по теме 

модернизации городского электрического 

транспорта. Как отметили в пресс-службе 

администрации, обновление и реконструкция 

коснется трамваев. Для них планируется сделать 

отдельную полосу движения, чтобы избежать 

пробок. 

Сделать это предложила компания «Восток». 

Помимо полной реконструкции полосы, также 

будет обновлен или капитально отремонтирован 

подвижной состав. В случае одобрения краевая 

столица может стать пилотным городом, где 

реализуют подобный проект. 

- Наша задача, чтобы люди пересели на 

трамваи: транспорт не будет стоять в пробках - мы 

хотим создать для него собственную полосу. 

Строительные работы будут продолжаться 

примерно пять лет, при этом реализация проекта 

обеспечит создание до 1200 рабочих мест, - сказал 

Андрей Мельников, представитель ООО «Восток». 

На эти цели потратят порядка 35 миллиардов 

рублей. Деньги готов вложить инвестор. В 

настоящее время идут переговоры, затем решение 

будет за жителями города. После этих процедур 

начнется реконструкция. 
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Барнаул: 

10 трамвайных вагонов ждут 

к середине весны 

 

 В Барнаул BKM HOLDING поставит 10 

полностью низкопольных трамвайных вагонов. По 

условиям контракта трамваи должны обладать 

вместимостью более 150 пассажиров каждый, в том 

числе не менее 34 местами для сидения, как 

минимум четырьмя дверьми и приспособлениями 

для перевозки маломобильных групп населения, 

возможностью подключения камер 

видеонаблюдения в салоне и USB-разъемами для 

зарядки устройств. Доставить вагоны в полной 

готовности к эксплуатации на территорию 

трамвайного депо № 3 барнаульского МУП 

«Горэлектротранс» планируется весной 2023 года. 

Что касается трамвайной сети Барнаула, то она 

была открыта в 1948 году. В настоящее время в 

городе восемь трамвайных маршрутов 

(протяженность сети – 125 км) и два депо. Общая 

численность трамваев – около 250 единиц, в том 

числе два белорусских полунизкопольных 62103 

(поступили в 2013 году). 

 

 

Екатеринбург: 

45 троллейбусов для 

Екатеринбурга 
 

 

 

 В декабре 2022 года BKM HOLDING подписал 

контракт на поставку 45 троллейбусов модели 

32100D с увеличенным автономным ходом для нужд 

Екатеринбурга. Этому событию предшествовали 

длительные переговоры с руководством города, 

начавшиеся с визита Главы Екатеринбурга Алексея 

Валерьевича Орлова на BKM HOLDING в мае 2022 

года. 

К празднованию 300-летия Екатеринбург 

получит большую часть троллейбусов, а к 31 

октября 2023 года – все предусмотренные 

контрактом. Это позволит обновить троллейбусный 

парк на четверть и продлить маршруты. 

Сейчас средний возраст троллейбусов, 

работающих на екатеринбургских городских 

маршрутах, – 25,5 лет. При этом в 

Орджоникидзевском троллейбусном депо до сих 

пор эксплуатируются более десятка троллейбусов, 

выпущенных во времена СССР. 
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Ярославль: 

Пешеходы Ярославля боятся 

трамвайных остановок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Ярославцы пожаловались на состояние 

остановок общественного транспорта, тротуары на 

которых покрылись слоем льда. В социальных сетях 

жители города пишут, что из автобусов и трамваев 

страшно выйти — скользко. 

«Бабушки, которые выходят из трамвая, не 

могут даже вступить ногами, потому что это 

невозможно. А подъехать туда с коляской или 

санками просто нереально, а если будет выходить 

беременная?» — пишут ярославцы в социальных 

сетях. 

Жители города крайне возмущены 

бездействием властей. 

«Если хотите перелом ноги, тогда вам сюда», — 

так местные жители описали трамвайную остановку 

«Улица Белинского». 

Но всем понятно, что это не единственное место, 

где подходы к транспорту покрылись наледью. 

К слову, по правилам благоустройства 

остановочные комплексы должны быть очищены до 

твердого основания. 

Мэр Ярославля сообщил, что коммунальщики 

уже приступили к усиленной расчистке остановок и 

тротуаров от наледи. 

«На улицы для подсыпки пешеходных дорожек 

вышли 39 спецмашин, а также 137 рабочих. Они 

трудятся там, где не может пройти техника — 

скалывают наледь и рассыпают песок. Обработка от 

гололеда продолжается в круглосуточном режиме», 

— сообщил мэр Ярославля Артем Молчанов в своем 

Telegram-канале. 

В МБУ «Горзеленхозстрой» добавили, что 

работы продолжатся в круглосуточном режиме, 

пока все тротуары и остановочные комплексы не 

приведут в нормативное состояние. 

Остается ждать, как коммунальные службы 

справятся с похолоданием, которое придет в 

субботу, и ситуация явно ухудшится. Пока 

коммунальщики явно проигрывают борьбу со 

льдом в городе. Это подтверждают и массовые 

жалобы горожан, и статистика обращений в 

травмпункт. 
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Ярославль: 

Яргорэлектротранс разделят 

на два предприятия 

 

 Увы, но Ярославль пойдёт по тому же пути, что 

и другие предприятия, попавшие под 

концессионные соглашения. «Вкусную» трамвайную 

часть отдадут концессионеру, а «вершков» в виде 

троллейбусной системы пока решить не смогли. Но 

одно совершенно точно, что «Яргорэлектротранс» 

разделят. Судьбу предприятия обсуждали на 

стратегической сессии в мэрии. Обслуживать 

троллейбусы будет новое предприятие. 

Это связано с заключением концессионного 

соглашения по развитию трамвайного сообщения в 

Ярославле. Оно предполагает замену 45-ти 

километров путей, модернизацию депо и покупку 

47-ми трамваев. Для сохранения троллейбусов, их 

необходимо выделить в отдельное предприятие — 

уверены в мэрии. 

19 января депутат Ярославской областной Думы 

Валерий Байло вышел на одиночный пикет за 

сохранение троллейбусов в Ярославле. 

Депутат от коммунистов напомнил, что с нового 

года сокращено уже пять единиц транспорта: в 

городе сократили выпуск троллейбусов по 

маршрутам №№ 5, 8 и 9, а маршрут № 2 вовсе 

закрылся. 

«Недавно была озвучена информация о том, что 

планируется создать отдельное троллейбусное 

предприятие. Трамвай отдают частнику, а 

доведенный до ручки троллейбус с 90% износом 

никому не нужен. Но ведь до этого то же „ПАТП № 

1“ объединили с „ЯрГЭТ“ с целью оптимизации, 

чтобы сократить расходы. Теперь, выходит, что 

развитие — это разделение, а не объединение? 

Проще отделить троллейбус и забросить, кормя 

народ байками о вот-вот закупленных машинах. 

Закупка четырех троллейбусов преподносится как 

нечто значительное. Смех, да и только, любой 

сотрудник депо это подтвердит!» — высказался в 

соцсетях Валерий Байло. 

К Валерию Байло присоединилась депутат 

муниципального совета Заволжского сельского 

поселения Татьяна Шамина, которая вышла со 

своим плакатом. 
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Ульяновск: 

В трамваях установят 

валидаторы для 

бесконтактной оплаты 

проезда, но жителям не 

объяснили для чего. 

 

 Глава МУП «Ульяновскэлектротранс» Павел 

Тимаков сообщил, что с 1 февраля стационарные 

валидаторы заработают в 45 троллейбусах, а с 1 

апреля ещё и в 101 трамвае. После подключения 

валидаторов оплатить проезд можно будет картами 

МИР, Visa, MasterCard и China Union Pay и при 

помощи мобильных приложений, кроме Apple Pay. 

− Для удобства наших уважаемых пассажиров 

терминалы мы разместим на стойках-поручнях 

возле каждого входа в салон, − пояснил Павел 

Тимаков.  

Сообщается, что монтаж оборудования начат с 

декабря 2022 года. Оснащение троллейбусов идёт 

полным ходов, три трамвая также уже ходят по 

маршрутам с пока ещё выключенными 

терминалами. Контракт заключен с московской IТ-

компанией «Сервисный центр Транстелематика», 

которая ведёт подобную работу во всех городах 

России, где есть электротранспорт. Стоимость 

составляет 30 млн рублей.  

Помимо безналичной оплаты 

«Ульяновскэлектротранс» получит собственную 

бортовую навигационную систему. В связи с этим 

перевозчик больше не будет пользоваться услугами 

предпринимателей, которые сейчас обеспечивают 

передачу данных системы ГЛОНАСС и 

обслуживают навигационное оборудование. 

 

Нововведение снизит издержки предприятия. 

Если учесть, что сборы за последние 5 лет выросли 

на 87%, это, по мнению руководства города, 

приведёт к финансовому оздоровлению МУП 

«Ульяновскэлектротранс». 

Итоги 2022 года на предприятии подведут к 30 

марта. Специалисты городкого управления 

муниципальной собственностью прогнозируют 

рост прибыли до 780 млн рублей. 

Ульяновцы возмущены, ведь только недавно 

цены за проезд повысили, но электротранспорт 

вызывает постоянные нарекания горожан. 

Постоянные возгорания, сходы с рельс, аварии… К 

этому добавляется ужасный шум в салоне, старые 

вагоны и вибрация. Но почему-то никто не хочет 

решать эти проблемы. Такое ощущение, что власти 

наплевать на общественный транспорт.  
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“Какие терминалы? Разваливаются на ходу и 

горят! И на это потратят 30 миллионов рублей? 

Зачем?”, – пишет жительница Ульяновска. 

Большинству людей не нужны терминалы, им 

нужен транспорт, который будет хорошо и 

регулярно ходить. Видимо валидаторы установят 

даже в тех неисправных трамваях, которые сейчас 

отстаиваются в депо. 

«Судя по всему «Ульяновскэлектротранс» таким 

образом намерен избавиться от кондукторов. Вот 

только как будут контролировать оплату проезда в 

трамваях после нововведения — непонятно. Ведь 

валидаторы не выдают чеки. Видимо службу 

контроля в этом случае тоже придется сократить, а 

в этом случае кто из ульяновцев будет платить за 

проезд? У нас здесь пока не настолько высокая 

культура, чтобы люди зная, что никто из не 

проверит, оплачивали проезд самостоятельно», — 

пишет Ульяновск.Экспресс 

 

 

Владикавказ: 

В первом полугодии 2023 

года прибудут 23 новых 

трамвая 

 

 В первом полугодии 2023 года во Владикавказ 

прибудут 23 новых трамвая. Об этом сообщает 

пресс-служба городской администрации. 

Напомним, в конце прошлого года трамвайный 

парк пополнился пятью новыми современными 

вагонами, оборудованными видеонаблюдением, 

ремнями безопасности, USB-зарядками и 

телевизорами. В мэрии добавили, что в прошлом 

году также были заменены трамвайные рельсы на 

протяжении 2 590,3 м и контактный провод длиной 

1 км. Кроме того, произведена замена кровли пункта 

технического обслуживания и четырех тяговых 

подстанций, которые передают электроэнергию от 

ЛЭП в контактную сеть трамвая. 

 

 

Волгоград: 

Программа по развитию 

трамваев 

 

 Экспертный совет при Министерстве 

транспорта России предложил модернизировать 

сеть. В некоторых районах Волгограда пути 

предложено продлить, а в ряде законсервировать 

старые, чтобы разработать более удобные 

маршруты.  

Новое концессионное соглашение было 

одобрено комиссией. Но властей попросили учесть 

мнения экспертов. Напомним, на содержание и 

развитие метротрама собираются потратить около 

12 миллиардов за несколько лет.  
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Все предложения федерального ведомства 

поручено просчитать. Помимо изменений в 

трамвайных маршрутах, специалисты должны 

учесть отказ от каких-то маршрутов другого 

общественного транспорта и эффект от замены их 

на трамвайные.  

После оценки будет понятно, целесообразно ли 

так глобально менять систему общественного 

транспорта в регионе, или достаточно 

модернизировать уже имеющуюся систему. 

 

 

Краснодар: 

60 троллейбусов для 

Краснодара 
 

 В декабре 2022 года BKM HOLDING подписал 

контракт на поставку 38 троллейбусов модели 

32100D с увеличенным автономным ходом и 22 

троллейбусов модели 321 для нужд Краснодара. 

В 2023 году троллейбусный парк Краснодара 

планируется обновить на 40% за счет закупки 60 

новых единиц транспорта белорусского 

производства в рамках госпрограммы Беларуси по 

возврату части ставки рефинансирования. 

Большинство троллейбусов с увеличенным 

автономным ходом. Поэтому их можно сразу 

запустить на маршруты без обустройства 

дополнительной инфраструктуры. Возможностью 

пользования общественным транспортом обеспечат 

жителей ЖК «Губернский», «Панорама», 

«Немецкая деревня», района Западного Обхода, 

Комсомольского микрорайона, Пашковского 

жилого массива.  

 

 

Самара: 

12 новых вагонов приедут в 

город впервые за 5 лет 

 В декабре 2022 года BKM HOLDING подписал 

контракт на поставку 12 трамвайных вагонов модели 

Т811. 

Полностью низкопольные четырехдверные 

вагоны длиной 16,5 м имеют 35 мест для сидения и 

одно место для инвалидных колясок и крупного 

багажа в виде площадки в средней части салона. В 

них предусмотрены кондиционеры, система 

видеонаблюдения с восьмью камерами, USB-

разъёмы для подзарядки гаджетов, система 

адресного открывания дверей по запросу пассажира 

с кнопками на полотнах дверей с внутренней и 

наружной сторон салона, автоинформаторы и 

электронные табло. Все вагоны планируется 

доставить в трамвайное депо к середине 2023 года. 
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Парк подвижного состава в Самаре до сих пор 

достаточно велик, но, тем не менее, устарел. 

Средний возраст вагонов уже превысил 35 лет. Более 

300 вагонов, работающих в Самаре, выпущены ещё в 

советское время. В этом году город впервые с 2017 

года получит партию новых трамваев. 

 

 

Череповец: 

В новых трамваях считают 

пассажиров 

 Такая система позволит удаленно проверять 

оплату проезда пассажирами, - рассказал мэр 

Вадим Германов. Сейчас идет настройка 

программного обеспечения. В скором времени 

контролер уже на остановке сможет увидеть, все ли 

пассажиры купили билеты - информация будет 

отображаться на его планшете. Если система 

покажет, что количество пассажиров равно 

количеству проданных билетов, контролер не станет 

заходить в салон. 

Также в трамваях установили сигнализацию 

дверей. Светодиодная лента будет светиться 

зеленым, когда в трамвай можно заходить и 

красным - когда нельзя. 

 

 

Белгород:  

Белгородские власти готовы 

заняться троллейбусами при 

федеральной поддержке 

 В министерстве транспорта Белгородской 

области заявили о том, что готовы заняться 

троллейбусами и восстановить сеть. Однако, для 

этого необходима федеральная поддержка, 

например, выделение средств безвозмездно. 

В январе этого года Министерство транспорта 

разослало в регионы письма с просьбой не 

уничтожать инфраструктуру электротранспорта, а 

также вопросы о мероприятиях по обновлению и 

созданию объектов инфраструктуры 

электротранспорта. Такое письмо пришло и к 

белгородским чиновникам.  

Региональные власти ответили о готовности 

участвовать в проектах развития городского 

электротранспорта, но при «безвозвратной» 

финансовой помощи из федерального бюджета. 

Напомним, что сейчас троллейбусное депо со в 

Белгороде всей инфраструктурой выставлено на 

торги за 450 млн рублей. 
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Нижний Новгород: 

Пассажиропоток в 

нижегородских трамваях к 

2028 году должен вырасти 

вдвое 

 Общая стоимость модернизации всего 

трамвайного движения составляет 50,4 млрд руб., 

основные средства на него дают федеральный 

бюджет, ВЭБ.РФ и Фонд национального достояния. 

За два года Нижний Новгород должен получить 170 

трамваев. Их стоимость оценивается в 15,5 млрд 

руб., но в региональном минтрансе рассчитывают 

сэкономить, закупая машины местного 

производства. К 2028 году пассажиропоток в 

трамвайном движении должен вырасти в два раза, 

до 49 млн человек. В проекте также заложено 

ежегодное повышение тарифа на проезд в 

общественном транспорте на уровень инфляции. 

Чиновники уверяют, что это просто финансовая 

модель, на самом деле тариф будет повышаться раз 

в несколько лет. Концедентом выступает 

Корпорация развития Нижегородской области, 

концессионером — ее дочернее предприятие 

«Экологические проекты». Все работы планируется 

завершить до конца 2026 года. 

Бюджет Нижегородской области в 2023 году 

направит 2,2 млрд рублей на реализацию проекта 

комплексной модернизации трамвайного 

движения в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил 

заместитель министра транспорта Денис Рябинин 

на заседании профильного комитета в областном 

заксобрании. По его словам, в результате 

модернизации трамвайной сети пассажиропоток на 

этом виде транспорта в Нижнем Новгороде должен 

вырасти с сегодняшних 24,7 млн до 48,9 млн человек 

в год к 2028 году.  

Денис Рябинин заявил, что из общего объема 

средств 34,9 млрд руб. будет направлено на 

реконструкцию трамвайной инфраструктуры — 

путей, депо и тяговых подстанций. 

По словам замминистра, чтобы обеспечить 

конкуренцию, для этих работ привлечены два 

подрядчика — ООО «СТК-Строй» и АО «НиК». 

Всего планируется заменить более 149 км путей, их 

износ составляет более 80%. 

Руководитель проекта по модернизации 

трамвайной сети Евгений Грабовский пояснил, что 

при работах в депо будут полностью 

отремонтированы все здания, заменено ремонтное 

оборудование и «веера», на которых трамваи 

отстаиваются в ночное время. Также частично 



 17 

планируется заменить стационарные тяговые 

подстанции на модульные. 

Износ подвижного состава составляет 85%. На 

его обновление планируется направить 15,5 млрд 

руб. За два года в Нижний Новгород должно быть 

поставлено 170 новых трамваев, из них 26 машин 

будут трехсекционными. Их производство начато в 

Ворсме (Нижегородская область) в конце 2022 года 

на производственной площадке предприятия 

«Фоксбас», которое выпускало автобусы на 

платформе Iveco. Производит трамваи российско-

белорусское СП «Нижэкотранс». Отпускная 

стоимость одного обычного трамвая составляет 

более 57 млн руб. При этом в финансовой модели 

проекта по модернизации трамвайной сети 

региональные власти заложили более высокую 

стоимость — 75 млн руб. для обычной машины и 181 

млн руб. для трехсекционной. 

За счет более низкой цены трамваев местной 

сборки нижегородские власти планируют 

сэкономить. Первый собранный трамвай уже 

проходит испытания и должен выйти на линию в 

феврале. До конца года Нижний Новгород получит 

еще 89 таких машин. Остальные 80 поступят в 2023 

году. 

В финансовой модели проекта на время 

действия концессионного соглашения также 

заложен ежегодный рост тарифа на трамвайные 

перевозки на уровень инфляции (4–6%). 

В минтрансе уточнили, что окончательное 

решение о стоимости проезда будет принимать 

служба по тарифам. Повышение цены может 

происходить не ежегодно, а раз в несколько лет. При 

этом тариф будет подниматься сразу по всем видам 

общественного транспорта, включая коммерческий. 

Депутаты заксобрания поинтересовались, 

почему для производства трамваев была выбрана 

Ворсма, которая находится почти в 70 км от 

Нижнего Новгорода. По мнению главы комитета по 

градостроительному развитию Василия Суханова, 

вместо того, чтобы возить готовые трамваи за 

десятки километров, можно было найти площадку 

для сборки в Нижнем Новгороде. Представители 

минтранса заявили, что на момент принятия 

решения о создании СП, площадка в Ворсме 
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находилась в максимальной степени готовности для 

реализации проекта. 

Заместитель председателя комиссии по 

транспорту поинтересовался, за счет чего 

планируется почти в два раза увеличить 

пассажиропоток на трамваях. Денис Рябинин 

пояснил, что вся реформа общественного 

транспорта в Нижнем Новгороде ориентирована на 

то, чтобы заставить жителей отказаться от личных 

автомобилей в пользу трамваем, автобусов, 

троллейбусов и метро. Это будет сделало за счет 

придания общественному транспорту приоритета в 

общем транспортном потоке, единого тарифа, 

замены подвижного состава и организации 

выделенных полос для движения. 

Подводя итог, глава транспортного комитета 

Владимир Солдатенков посетовал, что областные 

чиновники обещают, но пока не могут предоставить 

на обсуждение депутатов проект модернизации 

троллейбусной сети. Соответствующую инициативу 

с бюджетом 34 млрд руб. в 2022 году подало ООО 

«Нижегородская троллейбусная концессия». 

Минтранс заявил, что проект будет разработан 

до конца 2023 года. 

 

Владивосток: 

Чай в подстаканниках и пян-

се пассажирам: необычный 

трамвай выйдет на маршрут 

Владивостока 

 

 Самый продвинутый трамвай. Жителям 

Владивостока готовят сюрприз и по срокам его 

воплощения авторы необычной идеи надеются 

успеть к весне. На последний сохранившийся 

маршрут «Сахалинская - Минный городок» выйдет 

самый модный вагон. Особое внимание уделят его 

внутреннему содержимому.  

Раскрась свою жизнь - это не обязательно про 

ремонты в квартирах или изобразительное 

творчество на холстах. Яркий слоган группа 

креативно настроенных горожан, объединенных 

добрыми инициативами, примерила на трамвай! 

Дарья Цыбульская: "Это одна из основных 

наших задач, нашего сообщества «ЗаЖизнь». 

Создавать лучшее в городе нашем, для развития и 

создавать из себя же самого сильного человека". 

Удивительный проект стартовал в депо на 

Борисенко. Вдохновение пришло к влюбленным в 

трамвай владивостокцам - спасти вагон №318, 

вдохнуть в стального трудягу новую жизнь. 
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Константин Битюков: "Будет красивый, 

бомбический трамвай ездить, и люди будут 

стремиться на нем прокатиться". 

В следующем году вагону стукнет 30 лет и по 

трамвайному стажу и паспорту - он уже дедушка. 

Анна Ульченко: "Для меня, а я историк по 

образованию, я хочу чтобы люди смотрели на этот 

трамвай и не просто это было средство 

передвижения а чтобы это был исторический 

объект". 

Внутренняя отделка, замена поручней и 

сидушек, тонировка, установка отопительной 

системы, короче - комплексная, глубокая 

реставрация вагона, которому орден трудовой славы 

можно вручать. 

Павел Калинин, начальник трамвайного депо: 

"Граждане помогают нам за собственный счет, 

помогают нам производить капитальный ремонт 

трамвая, предлагают свои идеи, реализуют их по 

внешнему оформлению и его интерьеру. Мы 

принимаем эту помощь, потому что это делается в 

интересах города, пассажиров". 

Деньги собирают всем миром и даже ряд 

предприятий к этому делу подтянули. Хотят успеть 

к весне. Внутри будет красиво - идей множество. 

Среди них - по праздничным дням - чай в 

подстаканниках, как в поезде, и даже продажа 

горячего пян-се по маршруту. У творческой 

команды «ПроЖизнь» должно получиться, тем 

более на соседнем пути стоит великолепный 

пример воплощения другой инициативы - 

полноправный, почетный гражданин Владивостока 

- достояние города и депо, когда-то - безотказный 

трудяга всех существовавших ранее маршрутов. 
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