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  Инвестиции 80-х: во сколько обойдется 

восстановление трамвая в стране 

В последние годы мы стали очевидцами своего рода 

ренессанса электротранспорта в нашей стране. Только 

проходит он далеко не в каждом регионе. С осени 2022 

года, не без помощи Совета Федерации проблема 

электротранспорта наконец вышла на уровень 

Министерства транспорта. И пока в Министерстве только 

готовят утверждают план работы по разработке 

программы обновления электротранспорта до 2030 года, 

мы предлагаем ознакомится с достаточно интересным 

материалом, опубликованном на портале NEWS.ru. 

Напомним, что мы стараемся передать мнение автора без 

особых корректур. 

Исследователь оценил картину состояния 

трамвайной инфраструктуры в стране и оценил 

вложения, необходимые для приведения её в рабочий 

вид. 

В преддверии нового года в городе Усть-Илимске 

Иркутской области власти закрыли трамвайное 

сообщение. Как и в случае с троллейбусами в Тамбове, 

Орле и Волгограде, там местные жители неоднократно 

жаловались Александру Бастрыкину. После повторного 

видеообращения к главе СК, тот поручил региональному 

управлению ведомства провести проверку на предмет 

превышения должностных полномочий чиновниками 

городской администрации. За последние два десятилетия 

с небольшим трамвайные системы были ликвидированы 

более чем в 10 городах, что существенно ухудшило 

ситуацию с пассажироперевозками. А там, где рельсовый 

электротранспорт остался, его инфраструктура не 

обновляется подчас долгие годы. NEWS.ru получил 

эксклюзивное исследование, узнав, действительно ли 

трамвайные сети так изношены, как об этом принято 

говорить, и во сколько обойдется сохранение и 

возрождение трамвая в России. 
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На грани выживания 

Описанная ситуация свойственна не только Усть-

Илимску и городам регионального подчинения, но и 

столицам субъектов. В 2021 году почти все трамвайные 

маршруты хотели демонтировать в Курске, ссылаясь на 

проект развития транспортной схемы города, 

разработанный в Научно-исследовательском институте 

автомобильного транспорта. Убрать из города рельсовый 

транспорт власти предлагали, обосновывая это высоким 

износом инфраструктуры и подвижного состава, а также 

высокой стоимостью их замены. По оценкам губернатора 

региона Романа Старовойта, на модернизацию системы 

необходимо потратить около 30 млрд рублей. Однако после 

протестов местных жителей чиновники изменили свои 

планы, пообещали развивать систему и даже строить новое 

депо. 

Что касается Иркутской области, то в 2022 году была 

ликвидирована не используемая с 2018 года 

полукилометровая линия в Ангарске. Она некогда вела к 

крупнейшей конечной станции в городе. 

Как утверждают урбанисты, в России наблюдается 

«геноцид электротранспорта» и каждый год в разных 

городах закрываются трамвайные и троллейбусные 

системы. Это происходит «потому, что крепкие 

хозяйственники не имеют представления о том, каким 

должен быть современный общественный транспорт». За 

последние 22 года трамваи исчезли из 11 населённых 

пунктов РФ. Сегодня в стране этот вид общественного 

транспорта сохранился в 59 городах, в то время как в начале 

1990-х их было 70 — на тот момент Россия оставалась 

мировым лидером по количеству поселений с 

электротранспортом. 

Транспортный аналитик Андрей Киреев 

проанализировал открытые данные, касающиеся состояния 

трамвайных сетей во всех российских городах, где они есть, 

и тоже пришёл к неутешительным выводам. Он 

предоставил NEWS.ru своё исследование. 

До половины трамвайных систем РФ находятся в 

критическом состоянии и на грани выживания. Из почти 

шести тысяч вагонов, что сейчас работают, адекватных лишь 

около двух тысяч, — констатирует Киреев. 

По его словам, причины упадка трамвайных систем 

возникли после распада СССР, но поскольку трамвай — это 

«инерционный тип общественного транспорта, который 

строят на десятки лет вперёд», отголоски проблем 1990-х 

начали наиболее активно проявляться в последние годы.  
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  Трамвай на самом деле один из самых сложных и 

дорогих типов общественного транспорта, который 

сложно и дорого построить, сложно поддерживать в 

рабочем состоянии, сложно достичь высокой 

стабильности работы. Но есть и плюс: вложившись один 

раз, можно потом 30 лет жить на этом заделе. В итоге, 

получив инвестиции в конце 1980-х, многие трамвайные 

системы пришли к критическим значениям именно к 

2020-м годам, — объяснил Киреев. 

Он отметил, что примерный срок службы вагона 

составляет 20–30 лет, рельсов — 10–15 лет, контактной сети 

— 7–10 лет, тяговых подстанций — 30 лет. В этой ситуации 

есть два варианта: «или ежегодно вкладываться по 1/30 

части цены инфраструктуры и закупать 1/20 часть 

вагонного парка, или изнашивать всё до предела и потом 

закрывать. Из-за отсутствия денег в регионах пришлось 

идти по второму пути». 

После 30-летней эксплуатации без обслуживания 

[необходимые] вложения в инфраструктуру на конец 2022 

года оцениваются в 150–200 млн рублей за один километр 

однопутного пути. Это с учётом реконструкции путей, 

контактных и подземных проводов, тяговых подстанций, 

реконструкции ремонтных зон под новые вагоны. 

Понятно, что ремонтировать сейчас нужно во многих 

городах более 90% инфраструктуры, то есть это 

миллиарды рублей вложений, не считая обновления 

самого парка вагонов, — отметил Андрей Киреев. 

 

КТМ ещё пошумит 

О состоянии трамвайных систем отчасти говорит 

средний возраст работающих вагонов в разных городах. 

Так, самые новые трамваи ожидаемо ездят в Москве. 

Следом идут Казань, Пермь, Магнитогорск и 

Новосибирск. А вот наиболее древние вагоны остаются на 

ходу в Волгограде, где их средний возраст превышает 40 

лет. Чуть поновее подвижной состав в Ижевске, Барнауле, 

Екатеринбурге и Самаре.  

По оценкам Андрея Киреева, в январе 2023 года в 

наиболее крупных трамвайных системах вагоны старше 25 

лет эксплуатировались в Барнауле (100%), Волгограде 

(89%), Екатеринбурге (88%), Ижевске (82,5%), Самаре 

(77%), Челябинске (72,5%), Нижнем Новгороде (60,5%), 

Краснодаре (50%) и Магнитогорске (29%) и Петербурге 

(43,9%). В Москве, где подвижной состав апгрейдится 

достаточно регулярно, трамваи такого преклонного 

возраста вовсе не эксплуатируются. 
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Однако, как отмечает Киреев, не всегда вагон, которому 

25 лет и больше, должен быть изношенным. Всё зависит от 

модели и прохождения капитально-восстановительных 

ремонтов (КВР). 

Официально трамваи имеют срок годности (это 

показатель, отличный от срока службы. — NEWS.ru) — 16–

20 лет, некоторые производители ставят 30 лет, но это очень 

сомнительно. После окончания срока годности можно 

сделать КВР и продлить эксплуатацию ещё на 8–10 лет (50% 

заводского). Так можно делать несколько раз, особенно если 

речь идёт про «неубиваемые» марки типа КТМ-5 или «Татра 

T3». В итоге 40-летний КТМ-5 может ещё бегать и бегать, а 

ЛМ-99 или ЛВС-2005, которым и 15 лет нет, приходится 

разрезать, так как чинить их очень сложно и дорого. 

Поэтому для малых систем (менее 70 вагонов на систему) я 

бы предпочёл КВР, а не покупку новых вагонов. Ещё один 

момент: некоторые производители уже не существуют, 

например Петербургский трамвайно-механический завод, 

и любой сбой в работе выпущенной ими модели вагона, 

скорее всего, приведёт к списанию, — объясняет эксперт. 

Что касается обновления трамвайных вагонов, то, как 

следует из исследования Андрея Киреева, более половины 

городов России, имеющих этот вид транспорта, то есть 31 из 

нынешних 59, за последние пять лет не обновляли 

подвижной состав. А наиболее масштабно в 2018–2022 годах 

апгрейд на 50% и более произвели Магнитогорск (+114 

вагонов из 159 работающих), Калининград (+16 из 32), 

Череповец (+20 из 40) и Новочеркасск (+4 из 8). По 

абсолютным, а не процентным показателям, наиболее 

массовое обновление происходило также в Краснодаре 

(+103 из 308 работающих в парке, или на 33%), Челябинске 

(+60 из 241, или на 25%), Красноярске (+25 из 70, или на 36%), 

Омске (+24 из 82, или на 29%), Коломне (+21 из 52, или на 

40%) и Ульяновске (21 из 59 или 36%). При этом за пять лет 

с почти 60% до 34% в общем количестве обновлённых 

вагонов, поставляемых в российские города, снизилась доля 

Москвы и Петербурга. 

 

Анатомия поставок 

Особенностью обновления подвижного состава 

электротранспорта в российских городах в последние 

несколько лет были поставки вагонов, списанных в Москве, 

но не отработавших срок эксплуатации.  
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  Как рассказывал NEWS.ru доктор географических 

наук, транспортный аналитик Борис Родоман, традиция 

передавать общественный транспорт из столицы в другие 

города существует давно и похожа на сословную 

дифференциацию по территориальному признаку: 

«Первое сословие — это Москва. Второе — это жители 

Московской области и Петербурга. Третье сословие — все 

остальные». 

В рамках модернизации своих сетей столица 

передавала свои трамваи Саратову, Ульяновску, Курску, 

Иркутску, Череповцу, Орлу, Твери, Томску, Липецку и 

другим городам. В декабре 2022 года московские власти 

отчитывались о передаче 20 вагонов. 

С начала 2022 года Москва передала 20 регионам 

страны 689 автобусов, 20 трамваев, 10 троллейбусов, а 

также 72 единицы специальной дорожной техники, — 

заявлял глава столичного департамента городского 

имущества Максим Гаман. 

По его словам, технику передали Московской, 

Нижегородской, Челябинской, Тульской и Орловской 

областям, Красноярскому краю и другим субъектам. Она 

передаётся на безвозмездной основе, регионы-получатели 

лишь оплачивают транспортировку. Однако в ряде 

случаев передача трамвайных вагонов в качестве 

своеобразной гуманитарной помощи отменялась. В 

прошлые годы так было с Уфой, Омском и Хабаровском. 

Поставлялась и новая техника. Так, в апреле 2022 года 

вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил, что в рамках 

программы комплексного развития городского 

электрического общественного транспорта кабмин 

одобрил 10 заявок на обновление инфраструктуры в 

Липецке, Ярославле, Нижнем Новгороде, Курске, 

Саратове, Южно-Сахалинске, Ростове-на-Дону, 

Краснодаре, Красноярске и Перми. 

В эти города обещали поставить более 600 вагонов 

трамваев и около 300 электробусов, также 

предусматривается строительство и реконструкция более 

700 километров трамвайных путей и порядка 90 зарядных 

станций для электробусов. Предполагаемый объём 

инвестиций в инфраструктурные проекты оценивается в 

231 млрд рублей. Финансирование предусмотрено за счёт 

федерального бюджета, средств инвесторов и кредитов 

госкорпорации ВЭБ.РФ. Работы продлятся до 2027 года. 

Судя по всему, сюда недавно же включили и Волгоград, 

которому поставят 62 новых трамвая, а также 

реконструируют и построят более 34 километров путей. 
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Проблемы электротранспорта в российских городах 

недавно обсуждались и в Госдуме. Как заявлял глава 

комитета по транспорту и развитию транспортной 

инфраструктуры Евгений Москвичёв развитие трамвайно-

троллейбусных систем не должно ложиться на плечи 

муниципалитетов, бюджетные возможности которых, как 

правило, оставляют желать лучшего. Парламентарий 

предложил поддержать создание федеральной целевой 

программы развития наземного электротранспорта до 2030 и 

перспективой до 2035 года. На эти цели, по данным 

экспертов, необходимо выделить 500 млрд рублей в качестве 

безвозвратных средств из федерального бюджета. 
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Таганрог: 

Назначен новый замглавы 

администрации по 

вопросам транспорта 

 

 В Таганроге назначен новый заместитель главы 

администрации по вопросам транспорта — 

начальник управления транспорта. Им стал бывший 

гендиректор «FESCO Транс» Василий Остряков. Об 

этом сообщила пресс-служба администрации 

города. 

Ранее Остряков имел опыт работы директором в 

ГУП «Горэлектротранс» в Санкт-Петербурге — 

предприятии, которое занимается городскими 

пассажирскими перевозками трамваями и 

троллейбусами. 

Кроме того, новый замглавы по вопросам 

транспорта Таганрога занимал пост президента 

Международной ассоциации предприятий 

городского электрического транспорта, являлся 

председателем Троллейбусного комитета 

Международного союза общественного транспорта 

(МСОТ). 

Как сообщал РБК Ростов, в конце декабря 2022 

года должность начальника управления транспорта 

Таганрога покинул Сергей Бочан. 

Кроме того, вместе с Бочаном снял с себя 

полномочия первого замглавы городской 

администрации по вопросам городского хозяйства 

Алексей Махов. Оба бывших сотрудника покинули 

посты по собственному желанию. 

 

 

Санкт-Петербург: 

Вандалов, испортивших 

год назад трамвай, 

приговорили к году 

лишения свободы условно 

 

 СПБ ГУП «Горэлектротранс», находящийся в 

ведомстве Комитета по транспорту Петербурга, 

рассказал о судьбе вандалов, виновных в порче 

трамвая на проспекте Маршала Жукова. 

Испортивших трамвай вандалов приговорили к году 

лишения свободы условно 

Двое злоумышленников 9 февраля 2022 года 

разбили лобовое стекло, боковое зеркало и 

стеклоочиститель у трамвая на проспекте Маршала 

Жукова. Их действия были квалифицированы по 

части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм, совершенный 

группой лиц). Вандалы были приговорены к 

условному наказанию в виде лишения свободы на 

один год с испытательным сроком на год и полтора 

года. 

Оперативно пресечь правонарушение помогли 

грамотные действия водителя и сотрудников 

Росгвардии. Нарушители были задержаны и 

доставлены в полицию. 
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«Горэлектротранс» напомнил, что с 2020 года 

Главное управление Росгвардии по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области ведет 

ежедневный круглосуточный контроль безопасности 

пассажиров и сотрудников предприятия. 

Руководство «Горэлектротранса» отметило 

благодарностью профессионализм, с которым 

росгвардейцы несут службу. 

Также на предприятии отметили высокий 

культурный уровень большинства пассажиров 

электротранспорта, однако случаются и нештатные 

ситуации. Чаще всего они проявляются в агрессии 

по отношению к другим пассажирам, порче 

имущества «Горэлектротранса» и хулиганстве. Все 

правонарушения пресекаются и рассматриваются в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

 

Нижний Новгород: 

Губернатор 

Нижегородской области 

Глеб Никитин и премьер-

министр Республики 

Беларусь Роман 

Головченко проехали на 

новом трамвае "МиНиН" 

совместного российско-

белорусского 

производства. 

 

 

 Губернатор Нижегородской области Глеб 

Никитин и премьер-министр Республики Беларусь 

Роман Головченко совершили объезд на новом 

трамвае "МиНиН", выпуск которого налажен в 

Ворсме на российско-белорусском предприятии 

"Нижэкотранс".  

Проект создания и развития производства 

находится на сопровождении Корпорации развития 

Нижегородской области. Глеб Никитин напомнил, 

что открытие производства трамваев состоялось в 

декабре прошлого года при участии чрезвычайного 

и полномочного посла Республики Беларусь в РФ с 

полномочиями заместителя премьер-министра 

Дмитрия Крутого, который также находится в эти 

дни с рабочим визитом в Нижегородской области. 

"Вместе с Романом Головченко получилось 

опробовать в условиях уличного трафика наш 

общий проект. Была проделана колоссальная 

работа, и сейчас мы можем видеть впечатляющие 

результаты совместной деятельности. Отмечу, что 

дизайн интерьера и экстерьера кабины водителя 

разработан эксклюзивно для Нижнего Новгорода", 

— рассказал губернатор Нижегородской области. 

Глеб Никитин добавил, что выход в ближайшей 

перспективе на маршрут нового трамвая повысит 

узнаваемость Нижнего Новгорода, а поэтапное 

обновление инфраструктуры электротранспорта, 

замена рельсового полотна вместе с обновлением 

подвижного состава сделают поездки на 
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электротранспорте более комфортными и 

быстрыми. В конце января трамвайный вагон 

завершил испытания на соответствие нормативной 

базе по безопасности, получил акт 

межведомственной комиссии, подтверждающий 

полное соответствие действующей нормативной 

базе. Сейчас он проходит обкатку и приемку, после 

окончания которых выйдет на пассажирские 

маршруты. Глава Нижнего Новгорода Юрий 

Шалабаев также оценил новый вагон во время 

тестовой поездки по городскому кольцу. "Благодаря 

усилиям губернатора на линии выйдут современные 

трамваи. Дизайн и комфорт вагонов — на высшем 

уровне! Уверен, нижегородцы оценят их по 

достоинству. Вагоны „МиНиН" станут отличным 

дополнением к трамваям в стиле ретро, которые мы 

закупили к юбилею города", — отметил мэр. 

 

 

Орёл: 

Орловская область подала 

заявку на участие в 

федеральной программе 

по развитию 

электротранспорта 

 Орловская область подала заявку на участие в 

федеральной программе «Развитие общественного 

транспорта» для развития городского 

электротранспорта. Это следует из заявления 

губернатора Клычкова.   

«О закупке новых трамваев и троллейбусов: 

вопрос по федеральной программе по 

электротранспорту обсуждался в Госдуме. Мы свои 

заявки направили. Мы включены в качестве этих 

пилотных проектов. Надеюсь, что общая ситуация, 

связанная, в том числе, и с экономикой в рамках 

СВО, позволит реализовать эту федеральную 

инициативу. В данном случае я точно не противник 

нашего электротранспорта», — сообщил Клычков. 

Отметим, анонсировал данную программу ещё в 

2022 году спикер Госдумы Вячеслав Володин. В 

рамках федерального проекта «Развитие 

общественного транспорта» нацпроекта БКД 

сформирована единая комплексная программа 

модернизации общественного транспорта в 

регионах, в которой особое внимание уделено 

развитию электротранспорта в части как закупки 

подвижного состава, так и обновления 

инфраструктуры.  

«В настоящее время в рамках пилотного проекта 

11 регионов для развития общественного 

транспорта, его инфраструктуры и подвижного 

состава выбрали концессионную модель с 
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субсидированием из федерального бюджета в 

объёме до 100 млрд руб. В общей сложности будут 

приобретены более 600 трамваев и 100 электробусов, 

построены и реконструированы порядка 630 км 

трамвайных путей. На эти цели из федерального 

бюджета в 2023–2025 годах запланировано выделение 

77,5 млрд руб», — подчеркнул Володин. 

Напомним: ранее ОрелТаймс из официального 

ответа руководителя Департамента дорожного 

хозяйства, транспорта и реализации 

государственных строительных программ 

Орловской области Алексея Субботина на 

редакционный запрос удалось выяснить, что 

Орловская область получит 14 млрд рублей 

инфраструктурного кредита.  Их планируется 

направить на «модернизацию подвижного состава 

общественного транспорта для развития 

жилищного строительства Орла». Но в данном 

случае, речь, скорее всего, идёт о приобретении 

автобусов для обслуживания быстро развивающихся 

жилых микрорайонов Орла. 

 

 

Петрозаводск:  

Выяснилось, почему на 

улицы выходят не все 

новые троллейбусы 

 

 В этом году городские власти преподнесли 

петрозаводчанам крайне неприятный сюрприз, 

подняв цены на проезд в троллейбусе до 38 рублей. 

Конечно, пассажиры давно привыкли, что цены на 

билеты периодически растут. Но второй раз за 

полгода? 

Несмотря на планомерный рост цен на проезд, 

год за годом в Петрозаводске сокращается 

количество троллейбусов и целых маршрутов. Об 

этом сообщил директор ПМУП «Городской 

транспорт» Виктор Клещев. 

В 2010 году на балансе троллейбусного 

управления Петрозаводска было 105 машин, на 

линии выходили порядка 90. В 2019 – на балансе 80, 

на маршрутах – примерно 52-53. 2023 год – 65 машин, 

из них 17 выведены из эксплуатации.  

«Чтобы в лучшую сторону изменить нынешнее 

расписание, нужно не менее двух троллейбусов в 

пике добавить на каждый маршрут. Таких 

возможностей у предприятия сегодня нет. Сейчас 

мы в плане ежедневно должны выпускать 40 

троллейбусов. А мы выпускаем 36-38 машин. Как 

правило, снимаются межпиковые рейсы, чтобы 
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выполнить утреннее и вечернее расписание», — 

заявил директор «Городского транспорта». 

По его словам, приобретение новых троллейбусов 

помогло сохранить действующую сеть, но и при них 

говорить о развитии этой отрасли не приходится. Из 

16 вологодских троллейбусов в среднем ежедневно 

работают 14 (проблемы с электроникой плюс 

техническое обслуживание), а из пяти белорусских 

«БКМ» — и вовсе два (две машины на гарантийном 

ремонте, одна побывала в известном ДТП у моста 

через Неглинку).  

«Если бы правительство республики и 

администрация города этого не сделали, сегодня мы 

вообще бы прекратили выпуск троллейбусов по 

некоторым маршрутам. Они бы закрылись. Может 

быть, восьмого бы не было, шестого. А благодаря 

этой закупке, благодаря финансовой поддержке, за 

счет которых выросла зарплата, благодаря всем этим 

спланированным мерам, мы остаемся на плаву», - 

заявил Клещев. 

Кардинально не изменит ситуацию и 

крупнейшая за все последнее время поставка 

электротранспорта по линии Минтранса России. 

Напомним, в 2024 году по льготному лизингу в 

Петрозаводск должны прийти сразу 27 новых 

машин. 

«Предприятие ежегодно направляет в 

администрацию расчеты для компенсации 

выпадающих доходов (субсидии), - отметил Виктор 

Клещев. - Но к концу 2022 году стало понятно, что у 

города недостаточно средств, которые он мог бы 

направить на субсидирование в текущем 2023 году. 

При этом себестоимость одной поездки в 

троллейбусе возросла с 48 до 52 рублей. Это 

произошло из-за повышения буквально всего: 

тарифа на электроэнергию, цен на запчасти и 

материалы. Глава Петрозаводска на планерных 

совещаниях и в интервью отмечал, во что обходится 

одна поездка, какую долю платит в бюджет города 

каждый пассажир. Он откровенно говорил, что 

бюджет располагал такими средствами, которых без 

повышения цен на билеты хватило бы только на 

первый квартал». 

Кстати, как отметил директор Клещев, 

себестоимость разовой поездки на 

электротранспорте, в частности, выросла из-за 
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повышения зарплат сотрудникам троллейбусного 

управления, которая до этого не индексировалась в 

течение нескольких лет. Ковидные ограничения 

предыдущих лет привели к резкому падению 

пассажиропотока, а значит, выручки предприятия. 

МУП «Городской транспорт» не имел средств 

повышать зарплаты своим сотрудникам. В 2021 году 

предприятие покинуло более 30 водителей, а также 

некоторые другие специалисты. 

«Это очень существенно сказалось на наших 

возможностях поддерживать маршрутную сеть», - 

заявил Клещев. 

С 1 января 2022 года у водителей заработная плата 

выросла на 15%. Получается, что, оплачивая билет, 

пассажиры голосуют рублем за сохранение 

городского электротранспорта. Хотя, конечно, всем 

хотелось бы, чтобы у бюджета хватало сил и дальше 

покрывать разницу между себестоимостью проезда 

и фактической ценой билета. 

По твердому убеждению Виктора Клещева, 

развитие в сфере пассажирских перевозок 

карельской столице обеспечит только транспортная 

реформа. Суть в том, что перевозчики (маршрутки и 

троллейбусы) больше не будут самостоятельно 

собирать выручку – все деньги пассажиров получит 

заказчик, то есть, городская мэрия. Она же оплатит 

услуги перевозчиков по заранее заключенным 

контрактам. 

Взамен у администрации появятся рычаги 

влияния на работу транспорта – штрафы. Но самое 

главное, отметил Виктор Клещев, это позволит 

уменьшить себестоимость проезда и повысит 

рентабельность работы транспортных предприятий. 

«На примере троллейбусного управления скажу, 

что после реформы нам не нужно будет содержать 

некоторые диспетчерские, контролеров, 

взаимодействовать с платежными системами, 

следить за выручкой, бороться за ее поступление, 

считать каждую копейку. Это ложится на заказчика 

перевозок. Наша задача только выпускать каждый 

день исправные троллейбусы на маршруты. 

Заказала мэрия 41 троллейбус? Выпустили, и они 

пошли по утвержденному в администрации 

расписанию. Упрощается вся экономика», - отметил 

он. 
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По словам директора троллейбусного 

управления, в России уже много городов, которые 

реализовали транспортную реформу. В том числе, в 

соседнем Мурманске. 

«Это неизбежный путь. Изученный, обкатанный 

во многих городах, - заявил он. - Я знаю, что и у нас 

эти планы будут реализованы. Как директор 

предприятия, в реформе вижу только плюсы. Мне 

бы только хотелось, чтобы все это было быстрее». 

К сожалению, быстрее не получится. Например, 

в миллионной Перми на реформу ушло семь лет. 

Зато транспортную сеть привели в порядок и 

развивают. И в Петрозаводске дойдет дело до новых 

проектов, отметил Клещев. Так, уже сейчас есть 

планы продлить «копейку» до улицы Чистой на 

Древлянке или пустить троллейбус с увеличенным 

автономным ходом по маршруту «Кукковка – 

Древлянка». Троллейбус останется основным видом 

общественного транспорта, несмотря на все 

трудности, убежден директор предприятия. 

 

 

Калининград: 

Новые «Корсары» 

продолжают ломать 

токоприёмники под 

старой контактной сетью – 

городская администрация 

подумывает вообще 

убрать провода 

 У трамвая, который парализовал движение на 

Московском проспекте, токоприёмник запутался в 

проводах. Об этом «Клопс» сообщили в 

«Калининград-ГорТранс» в четверг, 2 февраля. 

«Ехали на троллейбусе и тут слышу треск, 

искры. Перепугались все, оказалось, что это «рога» 

на соседнем трамвае», — рассказала калининградка 

Тамара. 

На место аварии выехала ремонтная бригада. 

Линию обесточили, из-за этого встали не только 

другие трамваи, но и троллейбусы. На 

восстановление движения потребуется не меньше 

часа. 

Это уже далеко не первый случай, когда вагоны 

ломают свои пантографы на воздушном 

пересечении трамваев и троллейбусов. Предыдущий 

случился в начале декабря на проспекте Калинина. 

Власти Калининграда хотят ввести в 

эксплуатацию беспроводные трамваи. Об этом 

рассказал Калининград.Ru со ссылкой на слова 

председателя комитета развития дорожно-

транспортной инфраструктуры Николай Уханов. 

Он пояснил, что возникла идея убрать все 

провода на центральных улицах города. Николай 

Уханов рассказал, что уже общался со 
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специалистами, приводя в пример технологию 

автономных троллейбусов. Выяснилось, что 

теоретически осуществить задумку с беспроводными 

трамваями можно, а над практической частью 

необходимо хорошо подумать и детально все 

изучить. Председатель комитета развития дорожно-

транспортной инфраструктуры считает, что такая 

технология вызовет интерес у жителей и гостей 

города. 

По словам Николая Уханова, регион стремится к 

популяризации общественного транспорта среди 

населения. 

Сообщается, что машины с беспроводной 

технологией могут преодолевать расстояние до 40 

километров. Примерами стали троллейбусы 

“Синара” и Белоруссия. 

По данным сайта “Сделано у нас”, первый 

трамвай в России с беспроводной системой появился 

в 2012 году в Екатеринбурге. Тогда впервые в стране 

был создан вагон, который смог передвигаться не 

только посредством контактной сети, но и от батареи 

литий-ионных аккумуляторов, размещенной на 

вагоне. 

Напомним, что ранее в Калининграде уже 

убирали надземные провода. Вместо этого были 

установлены коммутационные шкафы. Тогда власти 

запланировали убрать их в подземную 

канализацию. 

 

 

Москва: 

В Москве проложат новую 

трамвайную линию от 

трех вокзалов до 

Бульварного кольца 

 

 Линия соединит восточные районы с югом и 

центром Москвы, где живут более двух миллионов 

человек. 

Утвержден проект новой трамвайной линии на 

проспекте Академика Сахарова, которая пройдет от 

Комсомольской площади до Бульварного кольца и 

свяжет уже существующие трамвайные маршруты. В 

результате у москвичей появится альтернативный 

способ добраться с железнодорожных вокзалов. Об 

этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей 

Собянин: 

Передвижение на московском городском 

транспорте сегодня доступно и комфортно, а его 

маршруты — удобны и продуманны. 

Новая трамвайная линия протяжëнностью 1,6 

км появится на проспекте Академика Сахарова. Она 

пройдëт от Комсомольской площади до 
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Бульварного кольца и свяжет уже существующие 

трамвайные маршруты. По сути, линия соединит 

восточные районы с югом и центром Москвы, где 

живут более 2 млн человек. Новая линия — это 

альтернатива для поездок с трёх железнодорожных 

вокзалов, что, ожидаемо, разгрузит станцию метро 

"Комсомольская". В результате ежедневная 

загруженность транспортно-пересадочного узла на 

Площади трёх вокзалов уменьшится на 50 тыс. 

человек. Современные трамваи тихие, плавные и 

просторные. В них есть кондиционеры, зарядки для 

телефонов, медиаэкраны и площадки для 

велосипедов и колясок. Сами пути теперь тоже 

обустраиваем по новой, бесстыковой технологии — 

уровень шума от движения трамваев на таких 

участках снизился почти на 20%. Это улучшило и 

качество поездок, и сделало комфортнее жизнь в 

близлежащих районах. 

 

 

 

Чувашская республика: 

Весной в Чувашии начнет 

работать единый 

государственный 

перевозчик 

 В Чувашии до апреля планируется создать 

единого государственного перевозчика. Весной в 

Чувашии начнет работать единый государственный 

перевозчик. 

Как сообщил министр транспорта и дорожного 

хозяйства Чувашии Владимир Осипов, перевозчик 

объединит троллейбусные предприятия Чебоксар и 

Новочебоксарска. Работа по его созданию ведется 

согласно «дорожной карте». 

«Работа по созданию государственного 

перевозчика ведется согласно «Дорожной карте». На 

сегодняшний день проведена работа по 

инвентаризации имущества муниципальных 

троллейбусных предприятий, завершается 

инвентаризация финансовых обязательств. После 

этого приступаем к передаче имущества и 

регистрации государственного предприятия. 

Завершить все процедуры и создать 

государственного перевозчика Чувашской 

Республики планируем до апреля 2023 года», – 

прокомментировал министр транспорта и 

дорожного хозяйства Чувашии Владимир Осипов. 

Также в рамках реализации мероприятий 

документов транспортного планирования 

ведомством ведется работа по созданию единого 

перевозочного пространства Чебоксарской 
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агломерации.  Планируются мероприятия по 

изменению маршрутной сети для исключения 

дублирования муниципальных и 

межмуниципальных маршрутов, переход на 

регулируемые тарифы на всех маршрутах 

Чебоксарской городской агломерации, открытие 

межмуниципальных троллейбусных маршрутов 

сообщением «Чебоксары – Новочебоксарск». 

Параллельно Минтранс Чувашии 

прорабатывает вопросы закупки троллейбусов. В 

целях обеспечения перевозок по новой маршрутной 

сети в 2023 – 2024 годах планируется приобрести 153 

троллейбуса. Из них 21 троллейбус планируется 

закупить за счет средств республиканского бюджета.  

В соответствии с одобренной в 2022 году Минтрансом 

России заявкой Чувашской Республики в рамках 

федерального проекта «Развитие общественного 

транспорта» национального проекта «Безопасные 

качественные дороги» будет закуплено 40 

троллейбусов.  Для приобретения 92 троллейбусов 

ведется работа по привлечению займа у АО 

«ДОМ.РФ». Кроме того, планируется направить 

более 150 млн. рублей из средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики на обновление 

инфраструктуры городского наземного 

электрического транспорта: реконструкция тяговых 

подстанций и контактной сети. 

На первом этапе изменений маршрутной сети 

до конца 2023 года будут открыты два 

межмуниципальных маршрута сообщением 

«Чебоксары – Новочебоксарск» (всего планируется 

открыть три маршрута) и изменена муниципальная 

маршрутная сеть г. Новочебоксарска. При 

изменении муниципальной маршрутной сети упор 

будет сделан на городской наземный электрический 

транспорт. В городе планируется открытие 6 

троллейбусных и 3 автобусных маршрутов. 

Для приобретения подвижного состава в 

настоящее время осуществляется поиск 

поставщиков, способных поставить троллейбусы в 

конце текущего года – начале следующего года. 

Достигнута предварительная договоренность с 

заводами-изготовителями троллейбусной техники. 

 



 17 

 

Казань: 

Казанцы смогут внести 

свою лепту в создание 

музея истории городского 

электротранспорта 
 

 МУП «Метроэлектротранс» просит горожан 

принести любые вещи, связанные с метро, 

троллейбусом или трамваем. 

МУП «Метроэлектротранс» Казани начал 

работать над созданием музея истории городского 

электротранспорта. Как сообщили в пресс-службе 

перевозчика, цель создания музея - сохранить и 

преумножить историю общественного 

электротранспорта.  

В связи с этим, компания обратилась к казанцам 

с просьбой помочь в создании уникального музея.  

«Многие из Вас могут хранить дома личные 

исторические вещи, например, старые билеты, 

фотографии, журналы, модели или другие 

предметы, связанные с метро, троллейбусом или 

трамваем. Просим Вас с целью сохранения и 

представления богатой истории городского 

транспорта, принести в дар музею любую вещь, 

связанную с темой трамвая, троллейбуса и метро», - 

написала пресс-служба МУП «Метроэлектротранс». 

Желающие поделиться подобными вещами 

могут написать об этом «Метроэлектротранс» в 

социальных сетях 

 

 

 

Иваново: 

У ивановских водителей 

троллейбусов самая низкая 

часовая ставка по стране 

 Из 28 российских городов почасовая оплата 

труда у водителей троллейбусов варьируется от 222 

руб. в Санкт Петербурге до 45 руб. 53 коп. в Иванове. 

Средняя цифра по стране - 108 руб. 

В городах с сопоставимой с Ивановом 

численностью населения ставка такая: Владимир - 

131 руб., Курск - 106 руб., Брянск - 66 руб. 

Между тем объявления о вакансиях «водитель 

троллейбуса» регулярно публикуются на порталах 

поиска работы. Потенциальным соискателям 

обещают весьма приличные цифры, однако в 

реальности всё выглядит немного иначе. 

У начинающегося (только что выучившегося) 

водителя за свою норму часов и при работе с 

кондуктором зарплата составляет около 18 тысяч 

рублей плюс подъёмные около 10 тысяч в месяц (в 

первые пол года). Спустя 6 месяцев, получив первую 

зарплату, водители нередко начинают задумываться 

об увольнении. Однако в работных объявлениях 

говорится о средней зарплате порядка 30 тысяч 

рублей и даже о зарплатах до 70 тысяч. 
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«Вроде бы всё так, но «забывают» уточнить, 

сколько надо работать для получения такой 

зарплаты. А честнее будет указать гарантированный 

размер зарплаты за свою норму часов. И без 

повышения часовой тарифной ставки все разговоры 

о решении кадровой проблемы так и останутся 

пустыми словами. Каждый год учится не по одной 

группе водителей, но их всё равно не хватает, 

поскольку многие вскоре увольняются. Это не 

решение кадровой проблемы, а скорее имитация 

бурной деятельности», - считает ивановский 

активист, специализирующийся на транспортных 

вопросах, Владимир Батурин. 

 

 

Ульяновск: 

Экс-руководителя 

аппарата мэрии направили 

на укрепление 

«Ульяновскэлектротранса» 

 Исполнять обязанности директора МУП 

«Ульяновскэлектротранс» (УЭТ) начал бывший глава 

аппарата администрации Ульяновска Дмитрий 

Шорин. С 1 февраля он назначен первым 

заместителем директора УЭТ и на время 

длительного лечения директора Павла Тимакова 

будет исполнять его обязанности, сообщили «Ъ» в 

мэрии Ульяновска. 

Собеседники в администрации Ульяновска 

пояснили «Ъ», что ни о какой ротации речь не идет, 

после окончания лечения Павел Тимаков вернется на 

свое место, и слухи о возможном его возвращении в 

Москву «абсолютно недостоверны». Как заметили в 

мэрии, перед господином Шориным «поставлена 

задача поддержания управления УЭТ на время 

лечения руководителя и решение проблем по 

нехватки кадрового состава, в том числе – 

водительского персонала». «Тем более что Дмитрий 

Шорин имеет инженерное образование, работал 

раньше в реальном секторе экономики, имеет 

большой опыт работы с кадрами, хорошо знаком с 

работой администрации и способен помочь 

укрепить “Ульяновскэлектротранс” в этот сложный 

период. А проблем там сегодня достаточно, около 

половины подвижного состава как по техническим, 

так и по кадровым причинам не выходит на линию», 

– пояснили в мэрии. 

По данным других источников, близких к МУП, 

ротация связана с плачевным состоянием дел на 

электротранспорте – срыв расписания, падение 

выручки на 40% (официальные данные будут в 

марте), выход из строя пополовины относительно 
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новых вагонов “Львенок” и неподходящее под них 

путевое хозяйство. 

Во вторник работу УЭТ раскритиковал на 

аппаратном совещании губернатор региона Алексей 

Русских, назвавший работу электротранспорта 

«отвратительной». Он заявил, что «продолжается 

поток жалоб на отсутствие трамваев и плачевное 

состояние вагонов». Губернатор обратил «особое 

внимание» «на то, что происходит с новым парком 

“Львят”, которых сегодня все реже и реже можно 

увидеть на линии, но за которые мы до сих пор еще 

расплачиваемся». 

В комментарии для издания Шорин заявил, что 

сейчас предприятие сосредоточилось на ремонте 

“Львят” – из 29 имеющихся сломана половина. Есть 

проблемы с чешскими “Татра” – детали на вагоны, 

снятые с производства, приходится изготавливать 

самим: 

– Главная на сегодня задача – максимально 

отремонтировать подвижной состав и восстановить 

выпуск на линию до планового – 85-90 единиц, а на 

сегодня на линии находится порядка 53 единиц. 

Сейчас мы полным ходом ремонтируем “Львят” – в 

работе 15 трамваев из 29. Для них пришли запчасти, 

которые мы долго ждали. До конца февраля 

планируем максимально вытолкнуть их на линию. 

Вторая задача – ремонт трамваев “Татра”. Их у нас 90, 

половина состава ремонту непригодна, еще 15 

единиц находятся в ремзоне. Выпуск этой техники 

уже давно прекращен, поэтому запчасти приходится 

либо изыскивать, либо изготавливать 

самостоятельно. Кроме того, в перспективных 

планах запуск троллейбуса на автономном ходу, 

ремонт и капремонт трамвайных путей. 

Планируется, что в 2023 году мы приведем и в 

порядок порядка 40 км рельсов. 

Справка 

 

Дмитрий Анатольевич Шорин родился в 1970 

году в Ульяновске. Окончил Ульяновский 

строительный техникум, затем УлГТУ по 

специальности «Промышленное гражданское 

строительство». После окончания техникума в 1989 

году пришел работать в СУ-16 ОАО «Трест-3», где 

прошел путь от мастера строительных работ до 

генерального директора. Под руководством Шорина 
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возводили детскую больницу имени Ю.Ф. Горячева, 

диализный центр, новый корпус УлГТУ, здание 

Центрального банка, ТЦ «Оптимус», проводилась 

реконструкция зданий фабрики «Элегант» и 

Федерального казначейства. 

В мае 2017 года Дмитрий Шорин перешел 

работать в городскую администрацию и был 

назначен на пост главы Управления делами 

администрации города Ульяновска. С января 2019 по 

март 2022 года занимал должность руководителя 

аппарата мэрии (был сокращен с должности в 

рамках проводимой экс-мэром Дмитрием 

Вавилиным оптимизации). Дважды награжден 

Почетными грамотами губернатора Ульяновской 

области. Женат, воспитывает двоих сыновей. 

Павел Тимаков был назначен руководителем 

УЭТ в марте 2022 года, в Ульяновск он прибыл из 

Москвы, где работал заместителем гендиректора 

ООО «ПК Транспортные системы» — завода-

изготовителя отечественных трамваев «Львенок». 

Эксперты связывали назначение господина 

Тимакова с планируемой передачей УЭТ в 

концессию. В мэрии подтверждали, что «ПК 

Транспортные системы» «является одним из 

интересантов концессии». 

 

 

Смоленск: 

Льготникам билет 

ингрировали в «МИР»  

 Для пенсионеров и школьников выпущены 

специальные карты 

Карту "Мир" льготники могут оформить в 

качестве льготного проездного. Как уточняют в 

городской администрации, такая карта для 

пенсионеров, студентов и школьников может 

оформиться в любом банке. Главное, чтобы была 

соответствующая платежная система "Мир".  

Эту льготную карту можно будет пополнять так 

же, как и транспортную. Абонемент оплачивается 

либо в банкомате, либо в приложении банка. 

«Предварительно ее необходимо 

зарегистрировать в пункте продажи льготных 

транспортных карт, для этого необходимо взять с 

собой паспорт, СНИЛС, подтверждающие льготу 

документы, а также саму банковскую карту», — 

уточнили в администрации Смоленска. - Изменения 

позволят обеспечить равную доступность 

транспортных услуг льготным категориям граждан и 

упросить порядок приобретения льготных 
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проездных. Банковская карта «Мир» станет для 

льготника единым носителем в получении 

банковских услуг и реализации права получения 

льготы на транспорте. Переход на банковскую карту 

«Мир» позволит снять с перевозчиков обязанность 

изготовления транспортных карт. 

Карта будет действовать в автобусах, 

троллейбусах и трамваях. 

 

 

Минск: 

В 2023 году продолжат 

наносить специальную 

дорожную разметку 

«трамвай» 

 

 С лета 2022 года на столичных дорогах в качестве 

эксперимента появилась новая дорожная разметка 

«трамвай» с указанием направления движения, 

доказавшая за это время свою эффективность. Об 

этом в эфире ОНТ рассказал начальник отдела 

технических средств и систем ГАИ ГУВД 

Мингорисполкома Павел Игнатович, сообщает 

корреспондент агентства «Минск-Новости». 

В столице выбрали три особо опасных участка, 

где есть риск столкновения общественного 

транспорта с автомобилями, и за прошедший 

период в ГАИ фиксируют видимый эффект: ни 

одного факта ДТП в этих зонах не зарегистрировано. 

Разметка дополнительно информирует и 

предупреждает водителей об опасности 

столкновения с трамваем при повороте налево или 

развороте через пути. 

По словам генерального директора ГП 

«Минсктранс» Олега Дзюбенко, эта разметка 

представляет собой довольно большую надпись. 

Наносится она на полосе движения, стрелки 

указывают направление, где существует опасность 

столкновения с трамваем. Примечательно, что после 

нанесения разметки «Трамвай» на обозначенных 

участках улично-дорожной сети ДТП с участием 

трамваев не зарегистрировано. 

— Госавтоинспекция продолжит дальнейший 

мониторинг мест, чтобы исключить конфликты на 

дорогах с трамваями, в 2023 году будет продолжена 

работа по определению опасных участков и 

реализации мероприятий по нанесению дорожной 

разметки «трамвай», — отметил Игнатович. 
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Минск: 

BKM HOLDING посетила 

делегация из Пензы 

 BKM HOLDING посетила делегация из Пензы во 

главе с заместителем председателя правительства 

Пензенской области Костиным Алексеем 

Владимировичем. 

Ранее в правительстве Пензенской области 

произошли кадровые изменения: Алексей Костин 

стал заместителем председателя правительства 

региона. Ранее он был первым зампредом 

правительства Пензенской области. 

Согласно информации, опубликованной на 

официальном сайте правительства, Алексей 

Владимирович продолжит курировать деятельность 

двух министерств: министерства цифрового 

развития, транспорта и связи; министерства 

экономического развития и промышленности. 

В настоящее время должности первых 

зампредов правительства Пензенской области 

занимают Олег Ягов, Виктор Кувайцев и Владимир 

Щекин. 

Напомним, что в конце 2021 года Алексей 

Костин был назначен первым зампредом 

правительства Пензенской области. Ранее он 

работал в управлении цифрового развития, 

информационных технологий и связи Пензенской 

области. 

 

 

Ижевск: 

Более 9,5 тысячи 

безбилетников выявили в 

2022 году 

 В 2022 году в Ижевске на всех видах 

общественного транспорта выявили более 9,5 тыс. 

безбилетных пассажиров. Как сообщила пресс-

служба ИПОПАТ, большая часть из них после 

встречи с контролёрами оплачивала проезд. В 

отношении тех, кто не желал оплатить проезд, 

составляли протоколы об административном 

правонарушении. 

Таким образом, всего в минувшем году в 

Ижевске выписали 845 штрафов пассажирам, не 

оплатившим проезд в общественном транспорте — 

автобусах, троллейбусах и трамваях. Сумма штрафа 

в каждом случае составила 500 рублей. 

В январе 2023 года контролёры выявили 

пассажира, который не оплатил проезд второй раз в 

течение года. Теперь нарушителю грозит штраф в 

1000 рублей. 

«Именно наличие безбилетных пассажиров не 

позволяет открывать все двери в автобусах, 

работающих на бескондукторных маршрутах – 
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посадка осуществляется только через переднюю 

дверь, что приносит определённые неудобства. На 

маршрутах, где оплата проезда осуществляется 

через стационарные валидаторы, усилен контроль», 

— подчеркнули в ИПОПАТ. 

Напомним, безбилетный проезд является 

административным правонарушением и 

наказывается штрафом в размере 500 рублей. За 

повторный безбилетный проезд в течение года в 

Удмуртии с 2022 года предусмотрен штраф в 

размере 1000 рублей. 

 

 

Екатеринбург: 

Водитель-стажёр не 

заметил маму с ребенком в 

специальном кресле  

 

 На остановке «Машиностроителей» при высадке 

из трамвая пострадал 9-летний маломобильный 

пассажир. Водитель не убедился в безопасном 

выходе пассажиров и закрыл двери, зажав детскую 

коляску. 

Как сообщили «Вечерним ведомостям» в 

отделении пропаганды Госавтоинспекции 

Екатеринбурга, мальчик возвращался с матерью из 

Медицинского центра «Берег надежды». Дверь 

закрылась, когда женщина выносила коляску. 

Трамвай тронулся, и коляска перевернулась, в 

результате чего ребёнок упал на землю, получив 

травму лица. 

Установлено, что у 33-летнего водителя был стаж 

вождения 14 дней стажировки при общем стаже 

управления транспортными средствами 9 лет. Он 

рассказал госавтоинспекторам, что посмотрел в 

правое боковое зеркало, но не увидел мальчика. 

Тогда он закрыл двери и начал движение, после чего 

услышал крик женщины. С его слов, он тут же 

остановился. В ГИБДД отмечают, что коляску, 

зажатую в дверях, протащило 32 метра. 

 

 

Братск: 

Гость из Минска: прибыл 

новый троллейбус 

 В Братск прибыл первый из 45 новых 

троллейбусов, которые приобрели на средства 

федеральной программы «Чистый воздух». 

В Братск прибыл первый из 45 новых 

троллейбусов, которые приобрели на средства 

федеральной программы «Чистый воздух». 

Стоимость экологически чистого транспорта 

составила больше 25 млн рублей. Долгожданный 

гость из Минска преодолел расстояние в 6 000 

километров и уже готовится выйти в первый рейс. 
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Юрий БАК, председатель комитета 

промышленности и транспорта администрации 

Братска: «В пятницу произвели его съёмку с трала, 

поставили в тёплый ангар. Специалисты, которые 

прибыли из Минска вместе с этим троллейбусом, 

сейчас занимаются подготовкой его к сдаче, 

обучением нашего персонала. Потому что 

троллейбус новый, много новшеств на этом 

троллейбусе, поэтому специалисты передают свои 

знания, проводят обучение наших водителей». 

Троллейбус рассчитан на 110 мест и 

приспособлен для маломобильных граждан – он 

оборудован специальным подъёмным устройством 

и местами для инвалидов. Подготовлен 

новоприбывший и к суровым сибирским морозам. 

Система отопления обеспечит братчанам 

комфортную температуру в салоне в любой сезон. 

Кроме того, троллейбус оборудован тахографом, 

системой ГЛОНАСС и видеокамерами. 

 

 

Великий Новгород: 

Решается вопрос о 

ликвидации 

троллейбусного парка – 

городским властям опять 

грезится «Чистое небо» 

 

 Окончательное решение о будущем 

троллейбусного депо Великого Новгорода примут в 

конце февраля. Об этом журналистам на брифинге 

сообщил сегодня, 1 февраля, министр транспорта и 

дорожного хозяйства Новгородской области 

Константин Куранов. 

По его словам, на сегодняшний день в Великом 

Новгороде три троллейбусных маршрута. На линию 

выходят 15 троллейбусов. Сейчас в АО «Автобусный 

парк» проводится финансовый аудит. 

— По итогам аудита мы сможем разговаривать о 

каких-то действиях. Это будет, скорее всего, конец 

февраля. Если директор примет решение, что 

троллейбусное депо — это убыточное направление, 

мы будем прорабатывать варианты, как поступить с 

его сотрудниками, куда можно их трудоустроить. 

Водители троллейбусов смогут пройти 

переобучение и сесть за руль автобусов, — рассказал 

Константин Куранов. 

Троллейбусы в этом случае заменят автобусами 

с такой же вместимостью. Также, возможно, будут 

скорректированы маршруты. Автобусы, в отличие от 

троллейбусов, смогут заходить на те улицы, где нет 

контактной сети, например, на Кочетова и 

Ломоносова. 
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— Есть ещё один плюс в решении о ликвидации 

троллейбусного парка. Убрав контактную сеть и ряд 

опор, которые её поддерживают, мы обеспечим 

чистое небо, и город будет выглядеть лучше, — 

отметил Константин Куранов. 

 

Волгоград: 

При поддержке ВЭБ.РФ 

обновят трамвайную сеть 

 В Волгограде при поддержке ВЭБ.РФ обновят 

трамвайную сеть. Появится не менее 62 новых 

трамваев, из них — 12 трехсекционных. Город ждёт 

реконструкция и строительство более 34 км 

трамвайных путей, реконструкция 1 депо и 6 

станций, 11 тяговых подстанций и 9 тоннелей для 

скоростного трамвая. Общая стоимость проекта — ₽ 

12 млрд. Заместитель Председателя Правительства 

— Руководитель Аппарата Правительства Дмитрий 

Григоренко: «Программа комплексного развития 

городского электрического транспорта повысит 

качество жизни людей в 10 городах страны. 

Комплексный подход предусматривает внедрение 

цифровой платформы для управления перевозками, 

замену путей и обновление парка трамваев, что 

обеспечит спрос на продукцию отечественного 

машиностроения». 

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов: «Трамвай 

всегда занимал особое место в транспортной системе 

Волгограда. Во время Великой Отечественной войны 

трамвайное движение был восстановлено уже к 

концу 1943 г., символизируя возрождение Города-

героя. В 80-ую годовщину победы в Сталинградской 

битве мы начинаем реализацию масштабного 

проекта, который позволит обеспечить жителей 

современного Волгограда комфортной и безопасной 

транспортной услугой». 

 

 

Омск: 

В городе пройдёт 

вынужденная консервация 

подвижного состава из-за 

нехватки персонала 

 C приходом в Омск новых "Адмиралов" часть 

подвижного состава пришлось законсервировать.  

Работоспособные машины, на которые не 

хватает водителей, и которым не хватает места в депо 

на Водников, перевозят на закрытую территорию 

службы пути МП "Электрический транспорт" на 

Третьем разъезде.  

С запуском новых маршрутов на Левобережье 

уже меньше, чем через год законсервированные 

омские троллейбусы должны выйти на маршруты 

(если хватит водителей). Располагаться при этом 

этот транспорт будет в том числе и на территории 
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реконструируемого Левобережного троллейбусного 

депо на Ватутина. 

На самом деле, это гораздо лучшее решение 

омских транспортников, чем утилизация 

троллейбусов два года назад. 

Эту ситуацию “МК в Омске” прокомментировал 

глава движения "Омичи за трамвай" Юрий 

Романовский: - Нужно больше водителей: омский 

общественник прокомментировал ситуацию с 

троллейбусами. 

“Очевидно, что Омску необходимо 

восстанавливать пришедшее в упадок 

троллейбусное движение: увеличивать количество 

маршрутов, увеличивать выпуск троллейбусов на 

линию, повышать скорость их движения”, - уверен 

общественник. 

По его словам, еще в начале нулевых в городе 

было 14 маршрутов троллейбуса. Сейчас их осталось 

8.  

Романовский также напомнил о недостатке 

водителей троллейбусов. Еще в 2021 году "Омичи за 

трамвай" предложили варианты решения кадровых 

вопросов по привлечению новых водителей 

троллейбусов, но пока ещё не получили никакой 

обратной связи на эти предложения. 

“Время показало, что Омску недостаточно 

ёмкости лишь одного троллейбусного депо, и было 

принято решение о восстановлении второго депо. 

Надеюсь, что и кадровый вопрос будет решён в 

пользу омичей, ведь консервация рабочих 

троллейбусов – это не перевезённые пассажиры, не 

осуществлённые поездки, это город, лишённый 

дополнительной мобильности”, - подчеркнул 

эксперт. 

“Отстранять от работы низкопольные 

троллейбусы в пользу высокопольных – это просто 

преступление перед маломобильными омичами”, - 

убежден общественник. 

Ранее мы писали, что горожане из движения 

«Омичи за трамвай» озвучили вариант, каким 

образом можно объединить объекты омского метро 

и трамвай, который власти планируют снова пустить 

на Левый берег. 
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Новосибирск:  

Девять новых 

троллейбусов выходят на 

маршрут 

 Партию новых троллейбусов с автономным 

ходом готовят к работе на маршрутах. Машины 

доставили в Новосибирск из Уфы в рамках 

нацпроекта «Безопасные качественные дороги». 

Троллейбусы оснащены валидаторами и могут 

проехать без контактной сети не менее 20 

километров. Готовность техники, 30 января, оценил 

мэр города Анатолий Локоть. 

«Это первая партия, которую мы получили в 

соответствии с национальным проектом 

“Безопасные качественные дороги”. Реализация 

этого проекта рассчитана на три года, то есть 

следующая партия предполагается в следующем 

году — мы получим всего 49 троллейбусов. Это 

небольшой шаг, но я хотел бы обратить внимание: 

это качественный скачок в технологиях», — отметил 

мэр Новосибирска. 

 

 

Челябинск:  

Начался новый этап 

восстановления службы 

содержания пути – 

рекордное повышение 

зарплаты сразу на 70% 

 Часто ли в наше время можно услышать новость 

о поднятии зарплаты на 70%? Думаем, нет. И 

спешим поделиться – план развития Службы 

содержания пути выполняется!  

С 01.02.23г. оклады рабочих ССП 

(электрогазосварщиков, электромонтеров, монтеров 

пути, сварщиков термитной сварки, обходчиков 

пути и т.д.) увеличены на 70%. Так, 

электрогазосварщик в ГЭТ будет получать 38000-

40000, монтеры пути – 28000-38000, сварщик 

термитной сварки – 32000-42000, электромонтер – 

38000. Напомним, что в прошлом, 2022 году, нам 

удалось:  

- закупить 5 единиц новых грузопассажирских 

автомобилей для Службы плюс новый, современный 

экскаватор-погрузчик;  

- обучить технологии алюмотермитной сварки 

рельсов специалистов ССП;  

- приобрести путейцам мобильный 

выправочно-подбивочный комплекс для рихтовки и 

выправки трамвайного пути.  

Благодаря этому, помимо текущего содержания 

пути, капитальный ремонт трамвайных путей на 

улицах Новороссийской, Дзержинского, на 

пересечении Копейского шоссе и Гагарина, на 

пересечении проспекта Победы и Косарева был 

произведен силами ООО «ЧелябГЭТ». В 2023 году 

планируется закупка автокрана и двух самосвалов 
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для путевой службы, увеличение штата 

«алюмотермитных» сварщиков, переоборудование 

силами ГЭТ двух вагонов 71-605 в рельсоукладчик 

плетей и новый снегоуборщик, и дальнейшее 

расширение штата службы путевого хозяйства (до 

174 сотрудников).  

 

 

Курск: 

В Саратовской области 

собирают новые 

троллейбусы  

 

 В Саратовской области собирают новые 

троллейбусы для Курска В город поставят 15 единиц 

транспорта 

На заводе электротранспорта собирают 

троллейбусы для Курска 

В Саратовской области начали собирать новые 

троллейбусы для Курска. Об этом сообщили в 

областной администрации. Как стало известно, пока 

рогатые находятся на заводе электрического 

транспорта. Позже 15 единиц поступят в Курск.  

Председатель правительства Курской области 

Алексей Смирнов сообщил, что с 1 апреля все 

единицы электротранспорта выйдут на маршруты. 

- Новые троллейбусы поступят уже с 

валидаторами. Всего 15 единиц на двух новых 

маршрутах. В них не будет кондуктора, в старых —

 пока не заменим всё — они останутся, — сообщил 

ранее замминистра транспорта и автодорог Курской 

области Александр Васильченко. 

Напомним, в планах у курских властей 

масштабная транспортная реформа. В нее входит 

обновление подвижного состава, в том числе 

автобусов, троллейбусов и трамваев.  

 

 

 

 

 

Оренбург: 

Власти до сих пор не 

определились с заменой 

троллейбусу 

 
В администрации Оренбурга до сих не пор 

решили судьбу троллейбусов. Сейчас в мэрии 

рассматривают несколько вариантов: закольцевать 

несколько маршрутов, заменить троллейбусы на 

электробусы или убрать их вовсе. Об этом в прямом 

эфире рассказал глава областного центра Сергей 

Салмин. 

По словам мэра, на сегодняшний день 

троллейбусный парк Оренбурга не выдерживает 

никакой критики, так как состояние транспортных 

средств оставляет желать лучшего. Сейчас у города 
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есть 25 единиц, но «живых» из них лишь 16-18, и те в 

течение дня сходят с линии из-за поломок. 

Чтобы дать качественную услугу необходима 

большая модернизация. Во-первых, привести в 

порядок тяговые подстанции, во-вторых – 

контактные сети, которые приносят самые большие 

убытки. Контактная сеть уже выработала свой ресурс 

и периодически падает. Падает она на стоящие на 

обочине автомобили, соответственно, возникают 

страховые случаи, которые исчисляются десятками 

миллионов за год. Ну, и в-третьих – тариф, который 

не покрывает убытков, - пояснил Сергей Салмин. 

В администрации не исключают вариант замены 

троллейбусов на электробусы. Как отметил мэр, 

такая практика применяется в крупных городах, в 

том числе Москве. Для работы электробусов не 

требуются контактные сети, которые, по мнению 

мэрии, портят исторический вид центра Оренбурга. 

Мы думаем сейчас отказаться от троллейбусов 

целиком или оставить какую-то часть, потому что 

технологический процесс на месте не стоит. Как 

пример, Москва, где сейчас ходят электробусы. 

Троллейбусы сейчас довольно дорогие и, если 

сопоставлять их с электробусами, то ценовая 

политика примерно одинаковая, - рассказал Сергей 

Александрович. 

В мэрии также рассматривают вариант, 

который позволит закольцевать несколько 

троллейбусных маршрутов. В этом случае они будут 

курсировать по улицам Терешковой, Чкалова, 

Гагарина и проспекту Победы. 

Напомним, в прошлом году администрация 

Оренбурга предложила троллейбусы полностью 

заменить на низкопольные комфортабельные 

автобусы, в которых зимой будет тепло, а летом – 

прохладно. К слову, в областной центр уже прибыли 

67 новых автобусов, в декабре они вышли на 

городские маршруты.   

В эфире программы «Телевышка» глава 

Оренбурга Сергей Салмин назвал причину, по 

которой в областном центре убирают троллейбусы и 

демонтируют контактные сети. По его словам, 

содержать такой вид транспорта не выгодно ни 

предприятию, ни городу. Сейчас в Оренбурге есть 

порядка 23-25 работающих троллейбусов, чтобы 
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окупить их наличие, нужно поднять стоимость 

проезда до 78 рублей. 

Однако полностью избавляться от троллейбусов 

в областном центре не намерены. Сейчас 

администрация Оренбурга рассматривает вариант 

сохранения нескольких единиц на каком-то 

коротком участке. Возможно, троллейбусы 

стилизуют под 70-е годы и сделают своеобразной 

визитной карточкой города. 

Оренбуржцы выступают активно за сохранение 

данного вида транспорта. Так, в соцсетях появилась 

соответствующая петиция, а на стене здания по 

улице Кирова, 1, где проходит один из 

троллейбусных маршрутов, стрит-арт в защиту 

троллейбусной сети города. Художница из 

Оренбурга Александра Назарова посвятила картину 

троллейбусу №7. 

 

 

Уфа: 

Власти Уфы высказались в 

социальной сети 

«Вконтакте» о судьбе 

городских трамваев, а 

жители на портале 

UFA1.RU 

 Власти Уфы немного раскрыли планы развития 

системы городского трамвая. 

На странице Радия Хабирова в «ВКонтакте» 

уфимец Артем задал вопрос о том, когда 

планируется улучшить систему трамвая. «По какой 

программе будет развиваться этот вид транспорта? 

Где можно посмотреть план развития? И кто и когда 

будет этим заниматься?» – спросил он. 

Ему ответил начальник управления транспорта 

и связи администрации города Кирилл Никулин. По 

его словам, в прошлом месяце мэрия города 

совместно с региональными органами 

исполнительной власти проработали вопрос 

реализации проекта по комплексной модернизации 

и развитию системы городского трамвая. 

«Основными направлениями развития 

трамвайной сети города Уфы являются соединение 

разрозненных трамвайных путей северной и южной 

частей города, реконструкция существующих 

трамвайных путей, модернизация существующего 

путевого и энергетического хозяйства, депо, 

обновление подвижного состава. Реализация 

проекта предполагается в форме заключения 

концессионного соглашения, с привлечением 

средств инвестора и федерального бюджета в форме 

капитального гранта – инфраструктурного 

бюджетного кредита», – заключил Никулин. 
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Напомним, ранее Уфе должны были передать 

полсотни трамваев из Москвы еще в конце 2021 года, 

но весной 2022-го безвозмездную поставку отменили. 

Тогда столичная мэрия объяснила, что это связано с 

непростой экономической обстановкой. Теперь же 

«подарок» отменила команда Собянина. Сейчас 

трамвайный парк в столице Башкирии насчитывает 

92 трамвая. 

Ну а пока власти решают что делать с трамваем 

уфимцы рассуждают в соцсетях: «Осталось где-то 

купить телеги»: уфимцы — о срыве поставки 

подержанных трамваев из Москвы. 

Читатели UFA1.RU бурно отреагировали на 

отказ Москвы передать Уфе 50 трамваев. Сейчас парк 

электротранспорта в городе изношен почти на 100%, 

но уфимцы не теряют надежды, что уфимские 

трамваи еще можно спасти. 

Многие сравнивают их с другим 

электротранспортом — троллейбусом, отдавая 

предпочтение отнюдь не последнему. 

— Трамвай для Уфы — это как метро для 

Москвы. За ним будущее. Чего не скажешь о 

троллейбусе: неповоротливый, из-за него пробки, он 

очень медленный. Троллейбус пора убирать. Ему всё 

равно электробус на замену пришел. А трамваи надо 

развивать, — предлагает один из наших читателей. 

Некоторые читатели ударились в расчеты, но 

сравнивают они далеко не стоимость проезда. Один 

из пользователей нашего сайта попытался перевести 

в «трамвайный» эквивалент памятник 

Шаймуратову, который стоил 390 миллионов 

рублей: 

— Памятник стоил 390 миллионов, стоимость 

трамвая — 20–40 миллионов, в зависимости от 

качества. То есть порядка 15 трамваев можно было 

купить? — задается вопросом Гость. 

Часть читателей отнеслась к новости серьезно. 

— Трамваи нужны. Дороги сколько ни 

расширяй, мало будет. И отдельная полоса для 

общественного транспорта, — отмечает 

преимущества трамваев читатель UFA1.RU. 
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Новокузнецк:  

В город прибыл новый 

троллейбус по 

федеральному проекту 

«Чистый воздух» 

нацпроекта «Экология» 

 

 Машину доставили из Уфы 27 января. На днях в 

Новокузнецк поступили еще два троллейбуса. Всего 

в город в этом году прибудет 19 новых троллейбусов, 

9 из них с функцией увеличенного автономного хода. 

Несмотря на ряд сложностей с поставкой 

комплектующих, Уфимскому трамвайно-

троллейбусному заводу совместно с дилерским 

центром «МАЗ-Грузовик» удалось организовать 

сборку с использованием альтернативных 

комплектующих, при этом сохранив весь 

функционал и надежность подвижного состава. 

Новые троллейбусы заменят устаревшие 

машины. Таким образом, парк троллейбусного депо 

будет обновлен на 95 %. 

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов выложил 

у себя на странице пост: 

“Всего в город в этом году поступит 19 новых 

троллейбусов, 9 из них с функцией увеличенного 

автономного хода”, - рассказал Сергей Кузнецов. 

 

 

 

 

 

 

Краснодар: 

В КТТУ состоялось 

присвоение звания 

Почетный ветеран МУП 

«КТТУ» 

 За высокие производственные показатели и 

долголетний добросовестный труд, на основании 

совместного решения администрации МУП «КТТУ» 

и профсоюзного комитета предприятия, а также в 

соответствии с пунктом 7.13 действующей редакции 

Коллективного договора, звание Почетный ветеран 

МУП «КТТУ» присвоено более чем 30 сотрудникам, 

которые целых 20 лет жизни отдали трамвайно-

троллейбусному управлению города Краснодара. 

Коллектив МУП «КТТУ» выразил благодарность 

за тот неоценимый труд, старания и выдержку, 

которую ветераны проявляют ежедневно, 

независимо от настроения и обстоятельств. И 

пожелал всего самого доброго и хорошего— 

здоровья, уверенности, сил, упорства, любви и 

достатка. 
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Саратов: 

В Мэрии до сих пор не 

решились что делать с 

трамваем на время 

реконструкции путей под 

скоростное движение 

 В мэрии Саратова всё ещё не приняли 

окончательное решение, как будет работать 

общественный транспорт на время строительства 

линии скоростного трамвая по маршруту № 9. 

Между тем торги по определению подрядчика 

состоятся уже 15 февраля, а до конца месяца должен 

быть заключен контракт и начаться масштабное 

строительство. 

Линия скоростного трамвая появится в створе 

существующих путей, поэтому избежать закрытия 

движения электротранспорта по маршруту не 

удастся. Но чиновники до сих пор прямо не говорят 

об этом. Несмотря на то, что до начала масштабного 

строительства уже остается около месяца, 

председатель комитета дорожного хозяйства, 

благоустройства и транспорта мэрии Александр 

Гусев вновь уклонился от прямого ответа на вопрос, 

поступивший в ходе прямого эфира от жителей. 

 

 

 

Усть-Илимск: 

Мэр Анна Щекина: 

трамвай не был 

общественным 

транспортом 

 

 Разговоры после закрытия трамвая в Усть-

Илимске не закрылись, а продолжаются вновь и 

вновь. Мэр города Анна Щекина провела 

специальную встречу по этому поводу. 

На встрече принимали участие представители 

инициативной группы жителей, чиновники 

городской администрации, представители 

собственника трамвайной линии - филиала 

«Финтранс ГЛ» в Усть-Илимске, профсоюзные 

организации филиала  Группы «Илим» в Усть-

Илимске и филиала «Финтранс ГЛ» в Усть-Илимске.  

Позицию жителей, выступающих за сохранение 

и развитие трамвайного маршрута, выразила 

Марина  Рябкова.   

Директор филиала ООО «Финтранс ГЛ» в Усть-

Илимске Ольга Найко рассказала о причинах 

закрытия трамвая. По ее словам, от работников 

поступали многократные жалобы на холод в вагонах 

и поломки. Потому было принято решение 

доставлять сотрудников компании «Илим» на 

автобусах. Они уже закуплены и введены в 

эксплуатацию.  

Мэр Анна Щекина согласилась, что трамвай был 

местной достопримечательностью, однако заявила, 

что он никогда не был общественным транспортом, 

а был только служебным. Им пользовались дачники 



 34 

и некоторые жители расположенных рядом с 

линией домов. Если говорить о передаче трамвая в 

собственность муниципалитета, то все расходы по 

содержанию и модернизации трамвая перейдут на 

городской бюджет. Также нужно выполнять 

требования для обеспечения качественных и 

безопасных перевозок. Все это потребует огромных 

вложений, в несколько раз превышающих годовой 

бюджет города. Эти суммы не появятся в бюджете 

автоматически. Нужно будет сократить расходы на 

ремонт и содержание дорог, благоустройство, 

содержание учреждений образования, культуры, 

спорта. Для вхождения в федеральные программы 

необходимо разрабатывать проектную 

документацию, что опять же потребует финансовых 

вложений из местного бюджета. 

Щекина сказала, что у дачников по-прежнему 

остается возможность доехать до своих участков, 

поскольку городские власти организуют сезонные 

перевозки: "Также мы сейчас прорабатываем 

возможность введения маршрута, который включил 

бы проспект Дружбы Народов, поселок Лесной, 

дачные кооперативы, которые находятся рядом с 

трамвайной линией".   

Председатель профкома филиалов Группы 

«Илим» и «Финтранс ГЛ» в Усть-Илимске Галина 

Басова, рассказала, что за первый месяц новая 

система доставки сотрудников автобусами 

зарекомендовала себя только с хорошей стороны. 

Напомним, что 30 января 2023 года руководитель 

СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. 

руководителя Следственного управления СКР по 

Иркутской области Дмитрию Позовскому возбудить 

уголовное дело и представить доклад о 

предварительных результатах его расследования. 

Усть-илимский трамвай работал с 1988 по 

декабрь 2022 года и входил в Книгу рекордов Гиннеса 

как самый северный трамвай в мире. 
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