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  Андрей Белоусов провел стратегическую сессию по 

развитию электротранспорта в России 

Ещё десять лет назад единственным 

электротранспортом на наших дорогах были трамваи и 

троллейбусы. Проводились лишь робкие эксперименты, 

которые начались ещё в далёкие 70-е годы прошлого 

столетия. Однако массового развития аккумуляторный 

транспорт, кроме «электрокаров» на вокзалах или заводах 

не получил. Но время не стоит на месте и сегодня мы с 

вами эксплуатируем и троллейбусы с увеличенным 

автономным ходом, и электробусы. На прошедшей 

неделе прошла стратегическая сессия по развитию 

электротранспорта в нашей стране. Предлагаем 

ознакомиться с её итогами, так как между строк можно 

прочитать и будущее общественного транспорта. 

Текущую ситуацию развития рынка электромобилей 

и зарядной инфраструктуры в России обсудили в ходе 

стратегической сессии по электротранспорту под 

руководством Первого заместителя Председателя 

Правительства Андрея Белоусова, в среду, 08 февраля. 

Задача по развитию электротранспорта и зарядной 

инфраструктуры решается в тесном взаимодействии 

профильных ведомств: Минэкономразвития, 

Минпромторга и Минэнерго в рамках стратегической 

инициативы социально-экономического развития 

«Электроавтомобиль и водородный автомобиль» и 

Концепции развития производства и использования 

электротранспорта в России до 2030 года, утвержденных 

премьер-министром Михаилом Владимировичем 

Мишустиным. 

«Развитие электротранспорта — это тренд развития 

мирового автопрома. Конечно, нельзя забывать о 

развитии обычного автотранспорта, тем не менее, 

очевиден взрывной рост электротранспорта во всем мире 

и России. С этим связана реализация стратегической 

инициативы, она была нацелена на поддержку, 

реализацию трехэтапной стратегии. Первый этап начался 

уже в прошлом году — это запуск рынка, где основной 

акцент связан с развитой инфраструктурой рынка.  
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Речь идет о «быстрых» зарядных станциях, а также 

создании регуляторики, которая позволяет комфортно 

использовать автомобильный транспорт, прежде всего 

потребителю, и, одновременно, снизить риски и поддержать 

доходность для производителей», — сообщил Андрей 

Белоусов. 

Второй этап — это наращивание спроса и рост загрузки 

производств, третий — локализация производства. В 2022 году 

было произведено порядка 2 тыс. электромобилей в России. 

При этом наблюдается тенденция к увеличению планов по 

производству электромобилей.  

В этом году планируется увеличить выпуск 

электроавтомобилей в 9 раз, то есть примерно до 18 тыс. штук 

в год, и в 2024 году — 36 тыс. в год. 

В 2022 году в рамках инициативы создано 439 «быстрых» 

зарядных станций в 12 пилотных регионах. «В этом году уже 

34 пилотных региона, которые будут получать субсидии на 

ввод в действие «быстрых» зарядных станций. К 2024 году 

количество зарядных станций в России только в рамках 

инициативы должно составить порядка 3 тыс. штук», — 

добавил Андрей Белоусов. 

По итогам 2022 года наблюдается стабильной рост по 

направлениям инициативы (электромобили, зарядная 

инфраструктура). «Только в ноябре и декабре 2022 г. 

недельный рост продаж электромобилей превышал 180 шт. (в 

2021 году в среднем регистрировалось 25 электромобилей в 

неделю). На сегодняшний день в России уже зарегистрировано 

24 500 электромобилей. А если говорить о зарядной 

инфраструктуре, то в России уже работают более 7,5 тыс. 

зарядных устройств и задействовано 35 операторов ЭЗС», — 

отметил заместитель министра экономического развития 

Максим Колесников. 

Динамика роста продаж электромобилей в первую 

очередь обусловлена реализацией мер поддержки, 

направленных на развитие электротранспортной отрасли и 

стимулирование спроса в рамках Инициативы. Действующие 

меры делают приобретение электромобиля привлекательным 

для граждан – это льготное автокредитование для частных лиц 

и льготный автолизинг для юридических. В соответствии с 

этими программами покупателю предоставляется скидка в 

размере 25 % при покупке в кредит или лизинг отечественного 

электрокара. Также в ряде регионов действуют еще такие 

меры, как бесплатная парковка и отсутствие транспортного 

налога. 
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  Первый заместитель министра энергетики Павел 

Сорокин отметил, что сейчас Минэнерго совместно с 

Минэкономразвития вводят в эксплуатацию ещё 872 

электрозаправок в 39 регионах. 

«Для создания устойчивого спроса на электромобили 

для начала необходимо создать всю соответствующую 

инфраструктуру, в том числе электрозаправки. Основной 

мерой поддержки является межбюджетный трансферт, в 

размере 2,7 млн рублей, он предоставляется в качестве 

субсидии на строительство одной электрозарядной 

станции. Около 1,8 млн рублей из этой суммы 

предоставляется в качестве субсидии на закупку 

оборудования, и ещё 900 тыс. рублей - на технологическое 

присоединение», — уточнил он. 

Замглавы Минпромторга Альберт Каримов отметил, 

что на данный момент производство отечественных 

электромобилей находится на этапе становления и 

обладает значительным потенциалом для развития. 

«Минпромторгом уже реализуется комплекс мер 

поддержки, способствующих наращиванию объемов 

производства электротранспорта и локализации 

необходимых для него компонентов, а также 

стимулированию спроса на электромобили. Напомню, 

что к действующим мерам относятся программы 

льготного автокредитования и лизинга, субсидирование 

НИОКР, механизм заключения Специальных 

инвестиционных контрактов с производителями, а также 

действующие программы Фонда развития 

промышленности. Кроме того, мы находимся в 

постоянном контакте с участниками рынка и 

ориентируемся на потребности отрасли с целью 

выработки совместных решений по усилению 

действующих мер», — сообщил он. 

Представители регионов рассказали о своем опыте и 

успехах развития электротранспорта и необходимой 

инфраструктуры. Так, например, в Москве 

зарегистрировано более 3 тыс. электромобилей. 

«За электрическим транспортом — будущее, и 

Москва становится не только лидером по его 

использованию, но и центром его разработки и 

производства. Президент России В. В. Путин поддержал 

предложение Мэра Москвы С. Собянина о создании 

кластера электромобилестроения и производства 

компонентов в Москве. Уже в 2025–2026 годы на 

“Москвиче” планируем сделать собственную российскую 

платформу электромобилей и начинать производить  
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автомобили с большинством комплектующих, произведённых 

в России. Мы уверены, что московский опыт может быть 

быстро распространён на другие регионы России, готовы 

работать над этим вместе с федеральным Правительством», – 

прокомментировал заместитель мэра Москвы по вопросам 

транспорта Максим Ликсутов. 

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей 

Морозов сообщил, что в регионе благодаря постоянному 

содействию и контролю со стороны Правительства России 

стала возможной реализация крупного проекта по запуску 

электротакси, важной особенностью которого стала 

синхронизация всех возможных мер поддержки с общим 

объёмом только в прошлом году 300 млн рублей. С учётом 

частных инвестиций в проект было вложено 890 млн рублей. 

«В январе правительство Нижегородской области 

запустило проект по развитию автомобильного 

электротранспорта, созданный для жителей комплексно – от 

зарядки до пользователя. Всего в рамках проекта будет 

сформирован комплекс из 280 электромобилей и 120 

зарядных станций. Таким образом, в рамках проекта в стадии 

реализации находится самая крупная для региона сделка по 

приобретению электрокаров», – сказал он. 

В рамках реализации проекта в 2022 году в Нижнем 

Новгороде уже построены 62 зарядные станции, приобретено 

180 электрокаров липецкого производства. С учётом ранее 

установленных зарядных станций на текущий момент 

функционируют 82 зарядки. 

В стратсессии также приняли участие исполнительный 

директор ООО «Моторинвест» Андрей Резников, президент 

АО «Элемент» Илья Иванцов, заместитель генерального 

директора по цифровой трансформации ПАО «ФСК ЕЭС – 

Россети» Константин Кравченко, президент АО «Ситроникс» 

(АФК «Система») Николай Пожидаев и другие. 

  

   

 

  



 5 

В Сочи пройдет Всероссийское совещание по развитию электрического 

транспорта в южных городах России 

 

25-26 мая 2023 года в городе-курорте Сочи 

пройдет Всероссийское совещание по 

развитию электрического транспорта в 

южных городах России. 

Всероссийское совещание организуется 

ежегодно в различных городах нашей страны 

(в прошлом году оно проводилось в Москве, а 

в 2021 году – в Казани). Цель мероприятия, в 

организации которого принимает участие 

МАП ГЭТ – оценить перспективы 

расширения использования электрического 

транспорта в городской и туристической инфраструктуре южных городов, обсудить 

взаимодействия городских властей, эксплуатационных предприятий с поставщиками 

транспортных средств, оборудования, зарядной инфраструктуры.  

К участию приглашаются администрации муниципальных образований ЮФО, СКФО, 

Крымского ФО, руководители предприятий городского общественного транспорта, 

электросетевые, таксомоторные компании, разработчики и поставщики зарядных станций и 

электромобилей, научные и учебные институты. В программе предусмотрены секции: 

 Перспективы развития действующих электротранспортных систем в городах юга 

России 

 Новый подвижной состав 

 Опыт реализации проектов с участием ГЧП 

Кроме этого, запланировано проведение 

круглого стола по проблемам выбора IT 

платформ для управления транспортным 

парком и сбора проездной платы. Участники 

посетят МУП «Сочиавтотранс» и ознакомятся с 

опытом его работы.  

Одновременно с Совещанием возле 

конгресс-центра «Сити Парк Отель Сочи» 

будет развернута выставка электрического 

транспорта и зарядной инфраструктуры 

«Электротранспорт Юга России». На выставке 

будет представлен электротранспорт для 

пассажирских перевозок, а также коммунальный, служебный, коммерческий и 

туристический электротранспорт. 

Посещение выставки свободное, для участия в работе совещания требуется 

регистрация, информация на сайте https://ug.electrotrans-expo.ru. 

 
  

https://ug.electrotrans-expo.ru/
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Москва: 

Бастрыкин взялся за мэров 

– убийц троллейбусов. 

Только транспорт это уже 

не вернет 

 

 Председатель Следственного комитета РФ 

Александр Бастрыкин уже еженедельно требует 

заводить уголовные дела на чиновников, 

уничтожающих троллейбусы. На этот раз 

Бастрыкин взялся за власти Белгорода.  

Вполне вероятно, крайним в этой истории 

окажется бывший мэр Белгорода Антон Иванов, при 

котором троллейбусное предприятие окончательно 

угробили. Или даже вице-губернатор Владимир 

Базаров, курирующий транспорт. Правда, 

независимо от хода расследования, вряд ли вскоре 

"рогатые" вернутся на белгородские улицы. 

Белгород – один из многих городов, где 

чиновники загубили электротранспорт. В январе 

Бастрыкин взялся за Астрахань, жители которой 

остались без троллейбусов пять лет назад. 

Следком также разбирается, почему были 

уничтожены скоростной трамвай в Усть-Илимске, 

троллейбусы в Тамбове, Волгограде, Орле.  

Впрочем, причины тут лежат на поверхности. 

Электротранспорт – это, прежде всего, сложная и 

дорогая инфраструктура. Чтобы грамотно управлять 

ей, нужны и компетенции, и политическая воля. 

Вместо этого мэрии спихивают с себя 

ответственность, доводят муниципальные 

предприятия до банкротства, а общественный 

транспорт отдают на откуп частникам. 

Следствие – деградация не только транспортной 

системы, но всей городской инфраструктуры. 

 

 

Москва: 

В Южном Тушине 

производят умные 

боковые зеркала для 

транспорта 

 

 Трамваи столицы начали оснащать умными 

боковыми зеркалами. Чтобы прижать их к корпусу 

вагона при выезде из депо, водителю достаточно 

нажать кнопку в кабине. Раньше приходилось 

складывать зеркала вручную. 

В цехах нет характерного для промышленных 

предприятий гула, а лишь едва уловимые трели 

шуруповёртов. Рабочий Максим Блинков собирает 

боковые зеркала для столичных автобусов ЛиАЗ. 

— Раньше я был фотографом. Но года три назад 

заработки стали никудышные. Пришёл сюда. На 

зарплату не жалуюсь, — рассказывает он. 

Работа сборщика требует аккуратности. Чуть 

ошибёшься, и из-за плохого обзора водитель рискует 

угодить в ДТП. Для сборки используются 
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комплектующие отечественного производства. 

Только устройства для удалённой регулировки 

зеркала из кабины поставляла голландская 

компания. Из-за санкций поставки прекратились, 

теперь предприятие готовит собственную 

разработку. 

Предприятие появилось в середине 1990-х. Её 

основатель и бессменный руководитель Михаил 

Путиловский в то время работал в научно-

производственном объединении. 

— В начале 1990-х с зарплатой начались 

перебои. Мы были вынуждены искать новые 

направления для приложения наших умений. В 

поисках новых идей я познакомился с инженерами 

ЗИЛа. «Они-то и предложили наладить 

производство зеркал заднего вида для автомобилей» 

— говорит он. 

Дело в том, что как раз в то время требования к 

автомобильным зеркалам серьёзно ужесточили. 

Старые технические решения не подходили. Учтя 

новые нормативы, специалисты предприятия 

разработали зеркало, позволившее улучшить обзор. 

Первая партия была установлена на грузовики 

ЗИЛ и автобусы ЛиАЗ. 

Сейчас предприятие выпускает до 10 тысяч 

единиц продукции в месяц. Она поставляется на 

заводы, где производят грузовые «Уралы» и 

КамАЗы, автобусы ЛиАЗ, ПАЗ, НеФАЗ, «Волгабас», 

а также сельхозтехнику и электропоезда. 

Впервые такую модель опробовали в начале 

2000-х годов на автобусе «Аврора» Павловского 

автобусного завода. Автобус до сих пор выпускается 

серийно, но уже в Кургане. 

— Помню, нас пригласили на завод. Макет 

будущего автобуса был вылеплен «в полный рост» из 

пластилина. Модель зеркала для первой примерки 

мы сделали из картона, – вспоминает Путиловский. 
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Московская область, 

Сколково: 

Резидент «Сколково» 

создал первую в России 

систему беспроводной 

зарядки 

электротранспорта 

 

 

 

 

 

 

 Учёные ИТМО и компания «Яблочков», 

резидент «Сколково», разработали первую в России 

систему беспроводной зарядки электротранспорта. 

Она не требует громоздких коннекторов, проводов, 

проста и безопасна в использовании. С помощью 

системы можно будет зарядить любой 

электротранспорт: от электромобиля до 

электробуса. Для этого требуется только 

припарковать транспортное средство. В перспективе 

технологию можно внедрить в городскую среду, 

например на остановках общественного транспорта 

или в паркингах. 

Одна из проблем развития электротранспорта 

— отсутствие удобной инфраструктуры для зарядки 

автомобилей, автобусов с электродвигателями. 

Существующие решения предлагают 

«классический» способ питания аккумуляторов, 

однако он не всегда удобен, потому что требует 

физического подключения проводов от зарядной 

станции. 

Учёные Нового физтеха ИТМО в партнёрстве с 

производителем зарядных станций «Яблочков» 

предложили систему беспроводной передачи 

энергии для зарядки электротранспорта. Она 

надёжнее, безопаснее, чем существующие 

проводные аналоги, а также практически не требует 

участия человека. Система работает на методе 

магнитной резонансной связи передатчика и 

приёмника. 

Для демонстрации работоспособности 

технологии учёные разработали опытный образец, 

который сейчас передаёт мощность 11 кВт на 

расстояние до 300 мм, эффективность зарядки 

достигает 95%. Он поддерживает международный 

стандарт беспроводной зарядки электромобилей 

SAE J2954. Внешне прототип напоминает две 

компактные коробочки, между которыми как раз и 

формируется ближнее магнитное поле, 

необходимое для передачи энергии. 

«Первая коробочка (приёмник) монтируется на 

днище электромобиля при производстве, вторая 

(передатчик) — размещается под дорожным 

покрытием, через воздушный промежуток между 

ними будет передаваться энергия для питания 

аккумулятора. На практике же это означает, что 

будет достаточно припарковать автомобиль над 
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передающей магнитной системой (например, на 

зарядной станции или парковке), и он начнёт 

автоматически заряжаться, то есть человеку не надо 

совершать никаких дополнительных действий: 

искать специальный коннектор, подключать 

провода. Всё дело в системе на основе магнитного 

резонанса», — объясняет ведущий инженер проекта, 

инженер Нового физтеха ИТМО Георгий Баранов. 

В ближайшие полгода исследователи ИТМО 

вместе с партнёрами из компании «Яблочков» 

планируют оптимизировать устройство и увеличить 

его мощность до 50 кВт — с этой мощностью зарядка 

автомобиля будет занимать всего час. Потом учёные 

намерены разработать полноценную зарядную 

станцию мощностью 300 кВт. Это позволит за 30 

минут заряжать электробусы или автономные 

погрузчики, используемые в портах или на 

предприятиях. 

«По опыту эксплуатации любых проводных 

зарядных станций, которым делятся с нами клиенты, 

кабель — один из тех компонентов, который чаще 

всего выходит из строя, он перекручивается, а 

изоляция портится от солнца, загрязнений и 

физических воздействий. С коллегами из ИТМО мы 

решили сделать проект на стыке беспроводных 

технологий. Наши исследовательские интересы и 

видение развития таких зарядных систем совпали. В 

идеальном будущем процесс заряда электрокара 

должен стать полностью «бесшовным»», — 

рассказывает Самвел Аветисян, сооснователь и 

директор по продукту компании «Яблочков». 

Предлагаемая система безопасна для человека. В 

перспективе её можно будет внедрить в городскую 

инфраструктуру, например, вмонтировать в 

дорожное покрытие на паркингах или оснастить ею 

остановки общественного транспорта. 

«Представьте, электробус подъехал к остановке, 

и за время, что входят и выходят пассажиры, он 

успел подзарядиться, после чего успешно 

продолжил маршрут. Зарядка происходит быстро 

без необходимости подключаться к пантографу или 

вставлять кабель от зарядной станции. При этом 

никакие погодные условия: ветер, дождь, снегопад не 

влияют на качество заряда и безопасность системы 

для человека и окружающей среды, — отмечает 

научный руководитель проекта, профессор, 
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старший научный сотрудник Нового физтеха ИТМО 

Полина Капитанова. — Такое покрытие можно 

будет установить в гараже, на остановках, 

общедоступных парковках, чтобы упростить и 

ускорить зарядку. Для доработки и 

усовершенствования технологии до реального 

продукта мы открыты к тесному взаимодействию с 

индустрией». 

 

 

 

Нижнекамск: 

Главе миндортранса РТ 

представили концепцию 

развития общественного 

электротранспорта  

 

 

 

 

 Нижнекамские власти на совещании с участием 

министра транспорта и дорожного хозяйства 

Татарстана представили концепцию комплексного 

развития электрического общественного 

транспорта. 

Концепция предполагает обновление 

существующей инфраструктуры и строительство 

новых трамвайных путей, сообщает пресс-служба 

администрации. 

Совещание с главой миндортранса РТ Фаритом 

Ханифовым прошло 6 февраля в Доме советов. 

Обсуждалась тема развития общественного 

транспорта и дорожного хозяйства города. 

По итогам встречи было решено создать 

обновляемую дорожную карту для поэтапной 

модернизации общественного транспорта и 

дорожной инфраструктуры НМР. 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург: 

ДОМ.РФ профинансирует 

инфраструктурный 

проект трамвая в Славянку 

 ДОМ.РФ профинансирует через 

инфраструктурные облигации петербургский 

проект по строительству трамвайной линии 

«Купчино – Шушары – Славянка». 

В минувший понедельник гендиректор ДОМ.РФ 

Виталий Мутко и губернатор Санкт-Петербурга 

Александр Беглов обсудили перспективы участия 

госкомпании в модернизации транспортной 

инфраструктуры города. 

Новая трамвайная линия протяжённостью 21 км 

обеспечит транспортную доступность активно 

развивающихся районов на юге Петербурга, 

предполагаемый пассажиропоток составит 13 млн 

человек в год. Это один из крупнейших в России 
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проектов, реализуемых в рамках государственно-

частного партнерства с объёмом финансирования 

более 17 млрд рублей. Помимо прокладки 

трамвайной линии проект предполагает 

сооружение трех мостов, четырех путепроводов, 

трамвайного депо, остановочных павильонов, 

конечных остановочных пунктов и покупку 22 

современных трамваев. 

В настоящее время концессионер проекта 

«БалтНедвижСервис» готовит площадку для первого 

отрезка линии — от станции метро «Купчино» до 

поселка Шушары.  На строительстве новой 

трамвайной сети будут заняты более 1500 человек. 

Завершить строительства трамвайного маршрута 

планируется в 2025 году. 

 

 

 

 

Калининград: 

Для трамваев и автобусов 

построят новые 

посадочные платформы   

 

 В Калининграде на улицах с выделенными 

полосами для общественного транспорта появятся 

специальные посадочные платформы на остановках. 

Об этом «Клопс» сообщили в администрации 

города.  

Новые платформы по высоте подойдут для 

транспорта разных типов. Попасть в салон будет 

легко ещё и потому, что между тротуаром и 

ступенькой нет зазора. Власти построят навесы, 

табло и барьеры, не позволяющие выходить на 

проезжую часть мимо «зебры». 

Платформы разместят посередине улиц и 

рядом с перекрёстками, чтобы пассажиры, выйдя из 

транспорта, шли по пешеходному переходу со 

светофором. Точных сроков реализации проекта в 

администрации пока не называют.  

Выделенные полосы для трамваев существуют 

на Московском проспекте и 9 Апреля. На 

Ленпроспекте висит знак, периодически появляется 

и разметка, но фактически по дороге ездят все. 

Планируется, что общественный транспорт пустят 

по специальной полосе на Черняховского.   

 

 



 12 

 

Калининград: 

Компания «РЭНЕРА» 

представила проект 

производства 

аккумуляторов для 

электромобилей 

 

 Компания «РЭНЕРА» (входит в госкорпорацию 

«Росатом») 7 февраля представила свою стратегию 

производства аккумуляторов для электромобилей. 

Проект будет реализован в два этапа, сообщает 

пресс-служба «РЭНЕРА». Так, на первом этапе до 

конца 2023 года в Москве будет запущен научно-

производственный центр систем накопления 

энергии на литий-ионных аккумуляторах на 

площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) 

«Технополис Москва». Производственные мощности 

составят 320 МВт*ч.  

Второй этап (2023 - 2025 гг.) предусматривает 

строительство гигафабрики в Калининграде. 

Мощности позволят выпускать аккумуляторные 

ячейки суммарной мощностью до 4 ГВт*ч. Этого 

количества должно хватить для выпуска 50 тыс. 

электрокаров. В основе продуктовой линейки 

«РЭНЕРА» лежит концепция универсального 

модуля, позволяющего конструировать батареи для 

различного применения. Модуль можно будет 

использовать в архитектуре стационарных систем 

хранения энергии и электротранспорта – легковых 

электромобилей, электробусов, грузового 

транспорта, низкопольных транспортных средств и 

рельсового подвижного состава.  

Как говорит генеральный директор ООО 

«РЭНЕРА» Александр Камашев, аккумуляторы 

«РЭНЕРА» можно будет встраивать практически во 

все автомобили, производимые в России, вне 

зависимости от платформы – российской или 

иностранной. По его мнению, потенциал рынка 

электромобилей огромен, и в перспективе можно 

будет масштабировать производство, подстраиваясь 

под уровень спроса.  

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», в 2022 

году в России было куплено чуть меньше 3 тыс. 

электрокаров. Серийная сборка налажена только на 

липецком заводе «Моторинвест» (бренд Evolute) и 

предприятии «Москвич». Планы по выпуску 

электромобилей есть на «Автоторе», ГАЗе, КАМАЗе 

и даже на АВТОВАЗе (e-Largus). Если эти планы 

будут воплощены в реальность, нашу страну ждет 

взрывной рост электротранспорта, и объем этого 

сегмента авторынка вырастет в разы. 
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Барнаул: 

В городе может появиться 

завод по производству 

трамваев  

 

 Барнаульские инвесторы презентовали проект 

создания предприятия по производству и сборке 

трамваев. Проект представил генеральный директор 

ИСК "Союз" Владимир Отмашкин на совещании с 

участием главы города Вячеслава Франка, сообщает 

пресс-служба городской мэрии. 

Для создания предприятия есть необходимые 

производственные площадки, проработан вопрос с 

потенциальными поставщиками комплектующих, 

которые будут задействованы в сборке трамваев. 

Также участникам совещания представили эскизы 

тестового трамвайного вагона, в том числе 

предполагаемый внешний вид. 

"Согласно предварительным расчётам, его 

стоимость может быть ниже стоимости трамваев, 

выпускаемых на рынке сегодня, до 10%", – 

проинформировал Владимир Отмашкин. 

Заместитель министра промышленности и 

энергетики Алтайского края Илья Финенко 

сообщил, что вопрос поддержки указанного 

производства уже предварительно обсуждался на 

региональном уровне. В настоящий момент 

профильным министерством формируется перечень 

мер господдержки, которые возможно будет оказать 

предприятию при его создании. 

В ближайшее время мэр Барнаула Вячеслав 

Франк планирует провести рабочую встречу на 

региональном уровне и рассмотреть перспективы 

ежегодного обновления трамвайного парка для 

городов края. 

"Создание подобного предприятия – это 

достаточно перспективное направление, очень 

актуальное как для Алтайского края, так и для 

Барнаула, в частности. Несмотря на ежегодное 

проведение капитально-восстановительных работ, 

большая часть вагонов имеет высокую степень 

изношенности. На сегодняшний день городу 

необходимо комплексное обновление трамвайного 

парка", – приводит мэрия слова Вячеслава Франка. 

Отметим, в Барнаул в марте-апреле этого года 

придут 10 новых трамваев, которые купили на деньги 

краевого бюджета. В общей сложности на 

обновление общественного транспорта в краевой 

столице потратили около 750 миллионов рублей. 

Также городские власти планируют в 2023 году 
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закупить 18 новых автобусов, которые передадут на 

баланс МУП "Горэлектротранс". 

 

 

 

 

 

Новокузнецк:  

Сергей Цивилёв 

прокатился в троллейбусах 

и трамваях 
 

 

 8 февраля в Новокузнецк приезжал губернатор 

Сергей Цивилёв. За день он сделал много задач: 

посетил открытие детского сада на Ильинке, призвал 

ускорить работы по строительству терминала в 

аэропорту Новокузнецка, открыл Арену Кузнецких 

Металлургов и даже принял хоккейные подарки. И, 

конечно же, прокатился на городских троллейбусах 

и трамваях. 

Как человек, непосредственно принимавший 

участие в обновлении трамвайно-троллейбусного 

парка Новокузнецка, Сергей Цивилёв не мог не 

спросить новокузнечан о том, нравится ли им 

кататься в обновлённом транспорте. Женщины, 

которым повезло повстречаться с губернатором, 

сказали, что нравится. 

Тогда Цивилёв сделал ход конём и спросил, не 

будут ли они возражать, если во всём новокузнецком 

транспорте появятся столь удобные валидаторы, 

женщины не возразили, значит, валидаторы будут. 

«До конца мая этого года на 95% будет обновлен 

троллейбусный парк, 50% трамваев уже заменены на 

современные, экологичные. Они сделаны 

специально для Кузбасса. К середине 2023 года в 

город поступят еще 16 новых троллейбусов. Также в 

город в рамках реализации федерального проекта 

„Чистый воздух“ поступил 41 новый трамвай», — 

сообщает пресс-служба губернатора. 

«Почаще бы так» — подметили местные жители 

в соцсетях губернатора. А ещё луче, мэра Кузнецова 

привлечь кататься в общественном транспорте 

Новокузнецка. И тогда жизнь новокузнечан точно 

станет сказкой. 
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Екатеринбург: 

Трамвайные пути в 

Академическом районе 

Екатеринбурга появятся в 

ноябре 2023 года 

 

 

 Трамвайную ветку в районе Академический в 

Екатеринбурге могут запустить уже в ноябре 2023 

года. Об этом глава города Алексей Орлов заявил 

журналистам во время брифинга. 

«Я думаю, что это примерно ноябрь. Мы с 

коллегами обсуждали эти вопросы: с учетом накатки 

20 тысяч тонн, проверки безопасности движения по 

трамвайным путям и полноценного запуска 

пассажирского движения… Я думаю, что это где-то 

осень», — рассказал Орлов на пресс-конференции 

Е1. 

Ранее сообщалось, что «Уралтрансмаш» (в 

составе Уралвагонзавода входит в госкорпорацию 

«Ростех») вступил в борьбу за контракт на поставку 

более 40 трехсекционных трамваев для 

обслуживания новой ветки в Академический район 

Екатеринбурга. При этом глава Екатеринбурга 

Алексей Орлов заявлял, что новые пути могут 

появиться уже в 2023 году, хотя изначально речь шла 

о более поздних сроках. 

 

 

 

 

Казань: 

Морковь не только вкусно, 

но и полезно 

 

 Морковь не только вкусно, но и полезно! 

В трамваях и троллейбусах Казани контрольно – 

ревизионным отделом МУП «Метроэлектротранс» 

была проведена проверка на безбилетников, в 

народе так называемых «зайцев». От обычной 

контрольной проверки она отличалась тем, что 

безбилетникам раздавали морковь, а после 

предлагали оплатить проезд или покинуть 

подвижной состав. 

Несомненно, безбилетники были удивлены 

подобному вниманию. Некоторые начали есть 

морковь прямо в транспорте. Благо, что она была 

вымыта, почищена и упакована. Как итог - ни один 

безбилетный пассажир не покинул подвижной 

состав, все оплатили поездку. 

     Всего для акции было заготовлено несколько 

килограммов моркови. 

Контрольно-ревизионный отдел напоминает 

пассажирам о необходимости производить оплату 

проезда согласно действующего тарифа и сохранять 

билет в течение всей поездки. 
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Ярославль: 

Ремонт трамвайных путей 

начнут в 2023 году 

 

 

 

 

 

 На заседании муниципалитета Ярославля по 

экономической политике выступил заместитель 

гендиректора фирмы "Мовиста" Андрей Федоров. 

Эта компания заключила с правительством региона 

соглашение о трамвайной концессии. 

Первый этап работ - ремонт трамвайных путей 

на улице Блюхера. На втором этапе, который 

запланирован на 2024 год, приведут в порядок пути 

на улицах Урицкого, Бабича, Волгоградской и 

Труфанова. В этом же году будут закуплены новые 

трамваи. 

- Финальная часть реализации проекта 

назначена на второй квартал 2025 года. После этого 

начнется полноценная эксплуатация новой системы, 

- цитирует Андрея Федорова ГТРК "Ярославия". 

Гендиректор компании также ответил на вопрос 

о будущем сотрудников "Яргорэлектротранса": 

- Персонал, который осуществляет 

транспортное обслуживание населения, мы 

планируем сохранить. 

Депутаты Ярославской областной Думы 

рассмотрят законопроект о трамвайной концессии 

на ближайшем заседании. Документ был внесен в 

облдуму губернатором Ярославской области 

Михаилом Евраевым. 

Проект предусматривает утверждение 

заключения концессионного соглашения от 26 

декабря 2022 года между областью и ООО «Мовиста 

Регионы Ярославль». Срок действия этого 

соглашения составляет 20 лет.   

«Модернизация трамвайного сообщения 

позволит увеличить среднюю скорость трамваев, 

сделать их комфортнее и повысить 

привлекательность перед личным транспортом, 

увеличив пассажиропоток на трамвайных 

маршрутах предположительно до 17,5 млн 

пассажиров в год (в 2022 году составлял – 8,8 млн 

пассажиров в год)», – говорится в документе. 

Объем инвестиций в модернизацию 

трамвайного сообщения составит 19,7 млрд рублей с 

привлечением средств государственной корпорации 

«ВЭБ.РФ», а также регионального и федерального 

бюджетов. 

Соответствующий законопроект рассмотрят на 

профильном комитете, после чего депутаты должны 

будут утвердить его на заседании облдумы. 
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Кемерово: 

Замена всего 

электротранспорта 

обойдется в 7 млрд рублей 

 

 Глава Кемерова Дмитрий Анисимов 

анонсировал обновление электротранспорта и сетей 

в областной столице, что обойдется городу более чем 

в 7 млрд рублей. Как пояснил журналистам во время 

объезда по строящимся объектам градоначальник в 

четверг, 9 февраля, вскоре начнется реконструкция 

трамвайных путей на правом берегу. 

— В 2024 году уже есть подтвержденное 

финансирование, мы начнем реконструировать 10-ю 

линию трамвая, с Рудничного района, который идет 

в центр. В этом году отыграем аукционный конкурс. 

Останутся реконструкции «хвостов», которые идут 

на Южный, в Кировский и «Азот». «В этом году мы 

хотим начать их проектировать» — сказал 

Анисимов. 

Планируется заменить не только рельсы, но и 

всю автоматику, провода, кабельные линии и 

прочее. 

По программе «Чистый воздух», в которой 

участвует город, власти планируют до 2027 года 

обновить электрический транспорт, в том числе 

троллейбусы. На их замену необходимо 2,5 млрд 

рублей, на трамваи — около 4 млрд рублей, на 

некоторые сети — еще около 1,5 млрд рублей. Но это 

не окончательная сумма, расчеты еще 

продолжаются. 

 

 

Ульяновск: 

ГЭТ готовится к суду с 

производителем трамваев 

«Львёнок» 

 Появление в руководстве предприятия нового 

первого заместителя не заставило долго ждать 

первых результатов. Поставщику «Львят» – ООО 

«ПК Транспортные системы» – направлена 

претензия и выставлен счёт для возмещения убытков 

в досудебном порядке, стоимость деталей 

оценивается в 950 тысяч рублей. 

Напомним, что директор предприятия Павел 

Тимаков находится на длительном «больничном». 

Он был назначен руководителем УЭТ в марте 2022 

года, в Ульяновск 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». В 

начале февраля исполнять обязанности директора 



 18 

МУП «Ульяновскэлектротранс» (УЭТ) начал бывший 

глава аппарата администрации Ульяновска 

Дмитрий Шорин. 

7 февраля озвучили большую проблему с 

общественным транспортом – поломки вагонов 

трамваев. Все бы ничего, но это происходит не со 

старым подвижным составом, а с новым – 

«Львятами». 

«Из 29 вагонов «Львенок» на линии работают 14, 

а 15 находятся в ремонте. Основные проблемы 

связаны с лопнувшими бандажами и погодными 

условиями, которые привели к выходу из строя семи 

двигателей», - рассказывают в мэрии. 

Экспертиза показала, что бандажи выходят из 

строя из-за нарушения технологии их изготовления. 

То есть здесь – большие вопросы к заводу-

производителю. Тем более что аналогичная 

проблема возникла во всех городах, куда были 

поставлены вагоны данного типа, но только 

Ульяновск довел дело до экспертизы. 

 
 

 

Ульяновск: 

В троллейбусах ловили 

безбилетников и 

проверяли валидаторы 

 

 

 В Заволжском районе Ульяновска прошла 

очередная проверка оплаты проезда на 

троллейбусных маршрутах. Выявляли 

безбилетников и оценивали работу валидаторов. 

Как сообщил первый заместитель директора 

МКУ «Организатор пассажирских перевозок» Играм 

Эмиров, с 1 апреля стационарные валидаторы будут 

работать уже на 146 единицах электротранспорта – 

трамваях и троллейбусах. 

Он уверен, что такая практика положительно 

скажется на всей системе городского общественного 

транспорта, так как оплатить проезд будет удобнее и 

выгоднее. 

С 1 февраля во всех троллейбусах заработали 

стационарные терминалы оплаты, они установлены 

на каждом входе в салон. Теперь оплатить проезд 

пассажиры смогут самостоятельно при помощи 

банковской или транспортной карты, а также 

мобильного приложения. Работники МУП 

«Ульяновскэлектротранс» ведут ежедневную 

разъяснительную работу с жителями по 

использованию нового метода бесконтактной 

оплаты проезда. 
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Ульяновск: 

В городе будут менять 

гнилые шпалы на 

трамвайных путях 

 

 

 Для ремонта сильно изношенных трамвайных 

путей в Ульяновске будут закупать специальную 

технику - путерихтовочную машину, аварийную 

автовышку, самосвалы и многое другое. Об этом 

сообщили в городской администрации. 

Так, общая протяжённость трамвайных путей в 

городе составляет 129,1 км. Уровень износа 

специалисты оценивают в 80%, основная причина – 

гнилость деревянных шпал, на которых уложено 58% 

рельсов. Износ контактно-кабельной сети 

Правобережья находится на уровне 40%, 

Левобережья – 25%. 

- Для решения этой острой проблемы мы 

планируем войти в государственную программу 

поддержки электротранспорта, чтобы капитально 

обновить около 40 километров путей на основных 

магистральных маршрутах №4 и 22. Также 

прорабатываем вопрос закупки спецтехники для 

содержания и ремонта путевого хозяйства. 

«Ориентировочно на это требуется 19 миллионов 

рублей» – сообщил врио главы Ульяновска Дмитрий 

Зверев. 

В частности, предприятие 

«Ульяновскэлектротранс» нуждается в 

путерихтовочной машине и шпалоподбивочном 

оборудовании для неё, аварийной автовышке с 

боксами-мастерскими, прицепном сварочном 

агрегате, экскаваторе-погрузчике, самосвале, а также 

насадке-гидромолоте для Бобкэта. 

 

 

Братск: 

Городской транспорт и 

экология. Ключевые 

вопросы обсудили в 

администрации  

 

 Почти полное обновление подвижного состава 

автобусного и троллейбусного парков Братска, новые 

маршруты, которые свяжут отдаленные 

микрорайоны города, кадровая проблема в МП 

«БТУ» и МУП «ЦАП» и развитие газовой 

инфраструктуры в городе — эти и другие вопросы 

обсудили сегодня в администрации Братска. 

45 абсолютно новых троллейбусов поступят в 

этом году в Братск. Два из которых уже в городе. 

Напомню, приобретается транспорт за счет средств 

федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта 

«Экология». Уже нынешним летом по улицам 

Центрального района будут курсировать 

современные комфортабельные троллейбусы. Как 

ранее подчеркивал Юрий Бак, одним из 

мероприятий комплексного плана реализации 



 20 

программы «Чистый воздух» в Братске будет 

планомерное сокращение количества автобусов, 

работающих на бензине и дизельном топливе, в 

пользу экологически чистого электротранспорта. 

Юрий Бак: председатель комитета 

промышленности и транспорта администрации 

Братска: «Мы должны на 20% улучшить экологию. 

То есть выбросов транспорта это тоже касается. Мы 

должны добиться, чтобы у нас транспорт перешел на 

газ». 

Также в ближайшие годы будут запущены 

несколько новых троллейбусных маршрутов, 

которые свяжут отдаленные микрорайоны Центра. 

Так, появится маршрут №6, который объединит 23 

микрорайон, Комсомольскую и Янгеля с выходом на 

автостанцию. Еще один маршрут пройдет по 

улицам: Мира, Крупской, Гагарина и до 

автостанции. 

Юрий Бак: председатель комитета 

промышленности и транспорта администрации 

Братска: «С чем это связано? На протяжении двух 

лет ремонтом занимались улицы Комсомольской, и 

были у нас большие проблемы с движением. Сейчас 

этих проблем быть не должно. Сейчас мы 

постараемся запустить так маршруты, чтобы у нас 

две улицы параллельно работали. Даже если на 

одной улице могут возникнуть какие-то аварийные 

ситуации. Например, на Комсомольской можно 

перейти на улицу Мира и продолжить движение». 

Еще будет маршрут, который свяжет улицу 

Энгельса, ДОСААФ и ул. Обручева. По 

многочисленным просьбам жителей должна 

появиться троллейбусная линия, проходящая через 

улицу Южную. Кроме того, в планах на будущее — 

проложить линию и до Северного Артека. Как 

заявил Юрий Бак, к 2024-2025 году часть этих 

маршрутов уже будет работать. 

Кстати, обновлением подвижного состава 

занимается не только троллейбусное депо, но и 

Центральное автотранспортное предприятие 

Братска. Так, в этом году в город придут 36 новых 

автобусов. Часть из них выйдут на маршруты до 

Гидростроителя, Энергетика и по Центральному 

району. Главная проблема — это нехватка 

водителей, но и ее пытаются планомерно решать.  
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Екатеринбург: 

В Екатеринбурге показали 

строгий трамвай с яркой 

зелено-розовой подсветкой 

салона 

 

 

 

 

 Екатеринбургский завод «Уралтрансмаш» 

(входит в АО «Концерн «Уралвагонзавод» 

госкорпорации «Ростех») презентовал 

доработанный трамвай модели 71-415М. Вагон был 

серьезно обновлен в части дизайна кузова и 

интерьера. Все комплектующие иностранного 

производства при этом заменили на отечественные.  

На предприятии уточнили, что трамвай 

отвечает всем требованиям: у него хорошее 

освещение салона и наружная оптика. Кабина 

водителя визуально изменилась, но «начинка» 

осталась прежней. Внешняя ливрея может быть 

окрашена в любые цвета по требованию заказчика. 

— Новому вагону сейчас предстоит пройти 

ресертификацию на базе вагона 71-415 по 

обзорности кабины водителя и еще нескольким 

критериям. После этого трамвай будет готов к 

серийному производству, — рассказал и. о. 

генерального директора Уралтрансмаша Олег 

Рыбин. 

Вагон модели 71-415М полностью 

низкопольный. При его разработке инженеры учли 

пожелания пассажиров и специалистов 

транспортных предприятий. Для трамвая 

изготовили специальную поворотную тележку с 

двойным рессорным подвешиванием (для плавности 

хода). 

На презентации вагона присутствовал и мэр 

Алексей Орлов. Он не исключил, что такой 

транспорт поедет по новой ветке в Академический. 

Впервые модель 71-415 была представлена 

широкой публике на «Иннопроме» в 2018 году. 

После этого вагон проходил испытания на улицах 

Екатеринбурга. Эту модель трамвая рассматривали 

для нужд ветки в Верхнюю Пышму. Но в итоге для 

линии были закуплены столичные трамваи 

«Львенок». А несколько вагонов 71-415 закупили для 

Нижнего Тагила. 
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Иркутск: 

Троллейбус на "Волжской" 

загорелся из-за нарушения 

техники безопасности 

 

 Прокуратура Свердловского района Иркутска 

провела проверку по сообщению о возгорании в 

троллейбусе 23 января на остановке "Волжская". 

Установлено, что причиной стало несоблюдение 

техники безопасности, в результате чего произошло 

короткое замыкание в салоне из-за попадания 

жидкости на элементы отопителя кабины. Об этом 

сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-

службу прокуратуры региона. 

На этом основании прокуратура внесла 

представление руководителю организации, 

эксплуатирующей городской общественный 

транспорт, во исполнение требований которого 

приняты дополнительные меры. Кроме того, одно 

должностное лицо привлечено к дисциплинарной 

ответственности. 

 

 

 

 

 

 

 

Братск: 

В Братск доставлен второй 

троллейбус по 

федеральному проекту 

«Чистый воздух» 

 

 

 

 
 

 В Братск прибыл ещё один новый троллейбус. 

Это уже вторая машина, приобретённая в рамках 

федерального проекта «Чистый воздух». Ещё два 

таких же троллейбуса уже едут в город по железной 

дороге. Об этом НТС сообщили в пресс-службе 

мэрии. 

Планируется, что к лету на улицы Братска 

выйдут 45 современных комфортабельных 

троллейбусов. Так в северной столице Приангарья 

сокращают количество автобусов на бензине и 

дизельном топливе. 

Напомним, первый троллейбус БКМ-321 

минского Торгового дома «Белкоммунмаш» прибыл 

в Братск 20 января. Но на линию он выйдет только в 

последнюю неделю февраля - приёмка затянулась 

из-за выявленных неполадок. 
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Уфа: 

Уфа может в ближайшее 

время получить семь 

подержанных трамваев из 

Москвы 

 В Уфу в ближайшее время могут привезти семь 

трамваев с пробегом из Москвы. Обещанная в 

сентябре 2021 года поставка 50 трамваев была 

приостановлена. Об этом сообщили в 

администрации башкирской столицы. 

«В 2021 году с правительством Москвы были 

договоренности о передаче городу Уфе 50 

трамвайных вагонов, однако позже процесс 

передачи был приостановлен. Получение 

трамвайных вагонов — по-прежнему актуальная 

задача для города, поэтому работа в данном 

направлении не прекращалась. В результате 

состоявшейся в декабре прошлого года встречи 

главы администрации города Уфы и правительства 

Москвы было возобновлено взаимодействие в 

транспортной сфере», — сообщили в мэрии. 

В настоящее время идет подготовка закупочной 

документации для проведения тендера на перевозку 

семи вагонов из Москвы в Уфу, добавили в 

администрации. 

В сентябре 2021 года мэрия Уфы объявила 

закупку услуг на доставку 50 трамвайных вагонов из 

Москвы на территорию республики. МУП 

«Управление инфраструктурой транспорта» (УИТ) 

готово было заплатить до 16,4 млн рублей за 

перевозку 23 трамваев КТМ 71-623-02 и 27 вагонов 

«Татра Т3». 

Сергей Греков, который был главой 

администрации Уфы, тогда анонсировал, что город 

получит партию подержанных трамваев из 

московского депо. Эти вагоны были изношены 

примерно на 50%, тогда как уфимский трамвайный 

парк — в среднем на 98%. Поэтому поступление 50 

вагонов из столицы «обновит» подвижный состав 

уфимского трамвая. 

В конце 2022 года стало известно, что поставка 

трамваев отложена. Контракт, заключенный на 

перевозку вагонов, расторгнут, сообщили в 

администрации. Деньги исполнителю не 

перечислялись. Причины отсрочки в 

администрации Уфы не объяснили. От мэрии 

Москвы комментарии так же не поступили. 

Транспортный эксперт Олег Арефьев сообщил, 

что поставка 50 трамваев в Уфу могла существенно 

улучшить ситуацию с подвижным составом 

электротранспорта в городе. Но за время, что 
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прошло с 2021 года, все вагоны марки «Татра» сняли 

с эксплуатации в Москве, и они были частично 

разукомплектованы, говорит эксперт. Поэтому, 

возможно, не все трамваи, которые привезут в Уфу, 

сразу выйдут на улицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск:  

В Новосибирске стартовал 

опрос о продлении трех 

троллейбусных маршрутов 

 

 Город приобрел троллейбусы с увеличенным 

автономным ходом. Транспорт может курсировать 

на участках без контактной сети. Изменение 

маршрутов позволит улучшить доступность сразу 

нескольких районов.  

Маршрут троллейбуса №5 планируют продлить 

до о.п. «Микрорайон «Стрижи» по Мочищенскому 

шоссе, улицам Кедровой и Кубовой, с изменением 

наименования на «Микрорайон «Стрижи» – Улица 

Ленинградская». При движении с остановки «улица 

Ленинградская» до «Микрорайон «Стрижи» заезд на 

улицу Аэропорт сохраняется, в обратном 

направлении движение предусматривается через 

Мочищенское шоссе. 

Планируют, что маршрут №13 будет 

курсировать между Речным вокзалом и 

микрорайоном «Европейский берег» с включением 

улиц Большевистской и Владимира Заровного.  

Троллейбус №8 может изменить наименование 

«Затулинский жилмассив — ТЭЦ-5». Тогда на его 

пути появятся улицы Кирова и Выборная. 

Онлайн-опрос продлится до 17 февраля 2023 

года. Как будут выглядеть новые схемы — можно 

посмотреть на сайте ЦУГАЭТ.  

По программе БКД муниципалитет закупит ещё 

49 современных троллейбусов, способных работать 

от аккумулятора. 120 машин приобретут на деньги 

из областного бюджета. 
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Киров:  

Глава администрации 

Симаков предложил 

использовать 

ретротроллейбусы на 

экскурсиях в Кирове 

 

 Вячеслав Симаков после визита в 

троллейбусный парк кировского АПТ предложил 

для привлечения туристов использовать на 

экскурсионных маршрутах ретротроллейбусы. 

В этом году перед департаментом городского 

хозяйства стоит задача попасть в федеральную 

программу для покупки новых троллейбусов.  

Отреставрированный ретроэлектротранспорт 

предложили использовать на экскурсиях для 

привлечения туристов. Вячеслав Симаков отметил 

необходимость обсуждения этого вопроса с 

турагентствами города.   

Такие ретромодели троллейбусов как в Кирове 

есть всего в четырёх городах России. Они на ходу в 

Москве, Санкт-Петербурге и Кишиневе. Как 

сообщили в администрации города, всего в Кирове 

электротранспорт обслуживает 5 маршрутов, на 

линию выходят 66 единиц техники. 

 

 

 

 

 

Краснодар: 

В Краснодаре до конца 

2023 года планируют 

запустить 14 электробусов 
 

 Электротранспорт будут использовать для 

обслуживания муниципального автобусного 

маршрута № 2Е «Троллейбусное депо №1 – 

Железнодорожный вокзал Краснодар-I». 

- Кубань стала участником первого этапа 

комплексной федеральной программы развития 

городского электрического транспорта. 

Электробусы мобильны, комфортны и экологичны. 

Это один из наиболее эффективных способов 

снизить уровень загрязнения атмосферы в крупных 

городах, - отметил вице-губернатор Андрей 

Прошунин. 

Сейчас край готовит заявку на предоставление 

федеральной субсидии. В ближайшее время 

Министерство транспорта Российской Федерации 

объявит отбор для участия в мероприятии. До конца 

текущего года планируют запустить 14 электробусов 

в Краснодаре. 

Кроме того, Краснодарский край с 2022 года 

участвует в пилотном проекте по развитию 

электрозарядной инфраструктуры. В прошлом году 

на территории региона построили 89 станций для 

электротранспорта, в 2023 году планируют 

установить 47 быстрых зарядок. 
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Самарская область: 

Губернатор Дмитрий 

Азаров дал поручения по 

развитию в Самарской 

области пассажирских 

перевозок 

 

 Губернатор Дмитрий Азаров провел 

традиционное оперативное совещание с 

руководителями министерств, ведомств и главами 

муниципальных образований региона. Один из 

ключевых вопросов повестки коснулся работы 

пассажирского транспорта, а также обновления 

парка предприятий отрасли. 

Уже в этом году ожидается поставка 12 

трамвайных вагонов белорусского производства для 

Самары, а также 58 автобусов марок МАЗ и ПАЗ для 

Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани, Кинеля, 

Отрадного, Похвистнева и Похвистневского района. 

В этом году на поддержку транспортной 

отрасли областным бюджетом предусмотрено 4,5 

млрд рублей, из них почти 2,5 млрд будет 

направлено в Самару, 369 млн – Тольятти. 

«Кроме того, отрабатываем с Минтрансом 

России вопрос о выделении 2 млрд рублей в рамках 

предоставления инфраструктурного бюджетного 

кредита на приобретение 34 трамвайных вагонов. 

Заявка предварительно одобрена, – добавил Иван 

Пивкин. – Отрабатываем привлечение федеральных 

средств через инфраструктурные облигации АО 

«ДОМ.РФ» на приобретение трамваев, стараемся 

привлечь средства Фонда национального 

благосостояния на закупку автобусов». 

При этом обновление транспорта должно 

проходить не только за счет средств федерального и 

регионального бюджетов, но и за счет 

муниципалитетов и перевозчиков. 

«Мы выделяем колоссальные средства, в 

первую очередь, на муниципальные общественные 

перевозки. Если я буду видеть, что вы не 

предпринимаете дополнительные усилия по 

исправлению ситуации и у вас снижаются расходные 

обязательства муниципальных бюджетов, работу по 

этому направлению остановлю, – заявил Дмитрий 

Азаров, обращаясь к главам городов и районов 

области.  

– Спасибо коллегам на федеральном уровне, 

которые нас слышат, понимают и помогают, мы 

мобилизуем ресурсы регионального бюджета. Если 

вы будет снижать свои усилия, мы не справимся с 

задачей. Мы определились, что общественные 

перевозки – это проблема сегодняшнего дня, значит, 

ее нужно сообща решить». 
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О текущей ситуации в сфере городского 

общественного транспорта и принимаемых мерах 

для улучшения качества его работы Губернатору 

доложили главы Самары, Тольятти и Сызрани. 

Дмитрий Азаров отметил, что планирует 

провести выездное совещание по вопросам развития 

Сызрани, где будет подробно рассмотрена и тема 

работы общественного транспорта в городе. 

 

 

 

 

 

 

Смоленск: 

Экспертов насторожило 

рассыпавшееся окно в 

общественном транспорте 

 

 

 В Смоленске комиссия начала проверку всех 

стекол в трамваях. Эксперты нагрянули в 

общественный транспорт после того как 1 февраля в 

вагоне №276 осыпалось окно. Об этом рассказали в 

пресс-службе городской администрации. 

Напомним, вечером первого февраля в вагоне 

с бортовым номером 276 во время движения по 

улице от остановки «Улица Твардовского» к 

«Смоленскэнерго» на улице Тенишевой рассыпалось 

стекло. Трамвай следовал по маршруту №1. 

Горожане предположили, что окно лопнуло от 

выстрела – кто-то слышал непонятный хлопок. 

– С целью выявления возможных 

повреждений проводится внеплановая 

комиссионная проверка состояния стекол салона 

всех трамвайных вагонов, – сообщили чиновники в 

ответ на запрос одного из транспортных сообществ. 

В администрации сообщили наиболее 

вероятную причину произошедшего. По словам 

чиновников, стекло разрушилось из-за внутреннего 

дефекта. Он проявился после длительного 

воздействия вибрации. Версия с выстрелом не 

подтверждается. 
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Череповец: 

В трамваях появились 

мотиваторы 

 

 Медиа-экраны установлены в салонах новых 

трамваев. На них, как правило, отображается 

информация о поездке. А теперь появились и 

вдохновляющие надписи, такие как «Улыбнись!», 

«Все будет хорошо!», «Сияй ярче звезд!» и другие. 

Такие приятные надписи в общественном 

транспорте могут улучшить настроение пассажиров, 

вызвать улыбку на их лицах и создать более 

приятную атмосферу в салоне. А еще такие надписи 

демонстрируют заботу о комфорте и подчеркивают 

усилия транспортной организации по улучшению 

услуг. В конечном счете, это может способствовать 

улучшению общественного мнения о трамваях и 

увеличить количество людей, использующих их для 

передвижения по городу. 

 

 

 

 

 

 

 

Калуга: 

На новые маршруты 

общественного транспорта 

закупят троллейбусы с 

автономным ходом 

 

 В Калуге для организации новых маршрутов 

общественного транспорта планируется закупить 

троллейбусы с автономным ходом. В четверг, 9 

февраля, о подписании соглашения с 

производителем транспорта сообщил губернатор 

Калужской области Владислав Шапша. 

- В сентябре мы должны открыть новый кампус 

«Бауманки», - пояснил глава региона. - Рядом будут 

строиться жилые комплексы. И, конечно, для этого 

нужны новые маршруты общественного транспорта.  

Напомним, на ПМЭФ-2022 посмотрели 

инновационный троллейбус с увеличенным 

автономным ходом. Именно такие планируем 

использовать для обновления общественного 

транспорта в Калуге и создания новых маршрутов. 

Задействуем для этого возможности 

инфраструктурного меню. 

Губернатор уточнил, что финансирование будет 

идти по национальному проекту модернизации 

общественного транспорта. 

По данным производителя, троллейбус 

способен проходить до 80 километров без 

энергопотребления из контактной сети с помощью 

батареи. Салон рассчитан на 37 сидячих мест, 

оборудован usb-розетками для зарядки гаджетов. 
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Новосибирск:  

В Новосибирске водители 

трамваев пожаловались на 

деревянные туалеты 

 Сотрудников общественного транспорта не 

устроили санузлы на конечной остановке "Чистая 

Слобода". 

В Новосибирске водители двух городских 

трамвайных маршрутов под номерами 2 и 8 

обратились с жалобой к независимому депутату 

Горсовета Светлане Каверзиной — сотрудники 

общественного транспорта говорят, что 

установленный на остановке "Чистая Слобода" 

деревянный туалет "нарушает права на человеческое 

достоинство". 

Как ранее рассказывал "Царьград Новосибирск", 

депутат Каверзина уже поднимала "туалетный 

вопрос" - тогда речь шла о санузле на остановке 

ОРМЗ под Новосибирском. 

"Призываю средства на туалеты для 

трамвайщиков все-таки найти! Третий город страны 

всё же", пишет депутат на своей странице во 

"ВКонтакте". 

 

 

Ростов-на-Дону: 

Донское правительство 

может стать партнером в 

концессии скоростного 

трамвая  

 

 Правительство Ростовской области 

опубликовало распоряжение о собственном 

возможном участии в концессии по модернизации 

трамвайной сети Ростова, документ появился на 

портале донского правительства. 

Во вторник, 7 февраля, в Ростовской области 

опубликовали документ, подписанный 

губернатором Василием Голубевым. 

Согласно содержанию распоряжения, власти 

региона допускают собственное участие в качестве 

партнера в реализации проекта модернизации 

трамвайных сетей Ростова. 

Федеральные власти задержали деньги на 

скоростной трамвай в Ростове в 2022 году 

В документе указано, что такое партнерство 

возможно при условии, если уровень 

софинансирования реализации проекта составит 

1%. 

Напомним, ранее сити-менеджер Ростова 

Алексей Логвиненко сообщил, что средства на 

модернизацию трамваев до сих пор не поступили из 

федерального бюджета, а потому город вынужден 

задержать подписание концессии с компанией 

«Синара». 

В проект модернизации ростовского трамвая 

добавили новую линию - в восточном направлении 

https://nsk.tsargrad.tv/news/deputat-kaverzina-i-vlasti-prokommentirovali-rezonans-iz-za-tualeta-pod-novosibirskom_680520
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города. Как сообщает портал Ростовский городской 

транспорт, речь идет о маршруте к ЖК «Вересаево» 

и к старому аэропорту южной столицы. Также 

собираются еще закупить новые вагоны, всего их 

будет 106. Несмотря на нововведения, проект даже 

подешевел на один миллиард рублей. 

Новую в проекте линию будут строить в 

последнюю очередь - уже после того, как запустят 

маршруты в Левенцовский и Суворовский 

микрорайоны, на Верхний Темерник и полностью 

обновят всю существующую на начало 2023 года 

трамвайную сеть города. 

По информации портала Ростовский городской 

транспорт, линия в восточном направлении начнётся 

от улицы Черевичкина. Для её продолжения 

построят мосты через железнодорожные пути до 

проспекта 40-летия Победы. Потом трамвайные 

пути пройдут до улицы Вересаева и на территорию 

старого аэропорта, где обустроят разворотное 

кольцо. Но эта часть проекта пока не уточнена. 

По обновленному проекту, эстакада по 

проспекту Стачки сократилась до небольшого 

участка от памятника Стачки 1902 года до площади 

5-го Донского корпуса. 

Общая стоимость проекта - 61 млрд рублей, из 

которых 40,95 млрд рублей пойдёт на строительство 

трамвайных путей, двух депо и тяговых подстанций. 

Предыдущая версия проекта была на один 

миллиард рублей больше, подчеркнули на портале 

Ростовский городской транспорт. 

 

 

 

 

Мурманск: 

В 62 год 

«Электротранспорт» 

въезжает на обновлённом 

подвижном составе 

 11 февраля АО «Электротранспорт» исполнится 

61 год. Это самое северное предприятие в мире, 

обеспечивающее троллейбусное движение, и одно 

из лучших в сфере городского общественного 

транспорта в России. 

За последний год благодаря плану «На Севере - 

жить!» и решениям губернатора Мурманской 

области Андрея Чибиса парк техники удалось 

обновить почти на четверть: введены в эксплуатацию 

15 новых троллейбусов и 45 автобусов. 

Сегодня встретился с работниками 

предприятия, чтобы поздравить с годовщиной 

открытия троллейбусного движения в городе 
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Мурманске и поблагодарить за ответственное 

отношение к делу и профессионализм. 

8 февраля в городских троллейбусах прошла 

акция «Юбилейный пассажир». Она организована и 

посвящена 3 390 000 000 пассажиру, перевезенному 

предприятием со дня своего основания. 

Генеральный директор АО "Электротранспорт" 

Сергей Коробков и его первый заместитель 

Владимир Буряк поздравили юбилейных 

пассажиров. Одновременно проезд на разных 

маршрутах оплатили две пассажирки. Обе 

получили цветы, транспортные карты и памятные 

подарки от предприятия. 

Мероприятие организовано в рамках "Декады 

пассажира". 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В выпуске использованы фотоматериалы с сайтов: 
transphoto.org 
ura.ru 
e1.ru 
omskget.ru 
gorod48.ru 
penzavzglyad.ru 
klops.ru/ 

Наполнение бюллетеня формируется ассоциацией исходя из принципа всеобъемлющего и 
равноправного освещения новостной повестки в отрасли. Бюллетень является агрегатором 
информации из открытых источников. Редакция старается максимально проверять 
используемые источники, однако не несет ответственности за достоверность информации, 
представленных  в них.  

 


