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  В текущем году на дорогах сразу нескольких 

регионов нашей страны могут появится новые 

электробусы  

Портал Tr.ru провёл исследование на этот счёт. Кто 

может стать оператором нового вида электрического 

транспорта в городах? На сегодня преимущество у 

автобусных предприятий: в Москве и Петербурге 

электробусы с экспресс и ночной зарядкой находятся в 

руках крупнейших в стране автотранспортных 

предприятий. Но что ждёт электробусы в новых 

регионах? Отметим, что наши коллеги троллейбусы с 

динамической зарядкой называют электробусами. 

В прошлом году объём производства электробусов в 

России заметно снизился. Однако это не мешает в этом 

году заявлять о развитии движения автобусов с 

электродвигателями тем регионам, которые ранее 

работали максимум с единичными экземплярами. О 

планах открыть в этом году маршруты электробусов 

заявили власти Волгограда, Курска, Краснодара, 

Красноярска, Перми и Ростова-на-Дону. Закупку техники 

пока не объявили ни в одном из городов, однако в Перми 

уже объявили набор на курсы водителей электробусов. 

 

Драйвер развития на федеральном уровне 

24 декабря 2021 года распоряжением Правительства 

РФ № 3835-р утверждён перечень территорий и дорог 

федерального значения, определённых в качестве 

пилотных для создания зарядной инфраструктуры для 

электротранспортных средств до 2024 года. 

В него вошли 19 регионов. В состав первой очереди 

включили Республики Крым и Татарстан, Краснодарский 

край, Ленинградскую, Московскую, Нижегородскую, 

Сахалинскую области и город федерального значения 

Севастополь. 

Во вторую очередь включили Чувашскую Республику, 

Ставропольский и Приморский края, Владимирскую, 

Воронежскую, Калининградскую, Липецкую, Ростовскую 

и Тульскую области, а также города федерального 

значения Москву и Санкт-Петербург. 
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Спустя год, распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28.12.2022 № 4307-р перечень был заметно 

расширен, также было уточнено, что создание зарядной 

инфраструктуры будет выполняться до 2024 года 

включительно. В обновлённый перечень вошли уже 40 

регионов, при этом разделение на очереди исчезло. К ранее 

упоминавшимся территориям были добавлены 

Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, 

Карачаево-Черкесия, Северная Осетия – Алания, Чеченская 

Республика, Пермский край, Волгоградская, Вологодская, 

Ивановская, Кемеровская, Костромская, Рязанская, 

Самарская, Саратовская, Свердловская, Тверская, 

Ульяновская, Челябинская и Ярославская области. 

Во многих случаях предполагается развитие 

инфраструктуры лишь для легковых электромобилей. Но и 

общественный транспорт в виде автобусов с электрическим 

двигателем (электробусов) решили начать развивать в 

некоторых регионах. Их география перекликается с другим 

проектом. 

Для выполнения программы по обновлению 

инфраструктуры и подвижного состава городского 

общественного транспорта 16 декабря 2021 года 

Правительство РФ приняло постановление № 2316, благодаря 

которому регионы смогут получить бюджетные кредиты на 

проекты, связанные с комплексным развитием городского 

электротранспорта. Перечень инфраструктурных проектов 

для предоставления финансирования утверждает 

Правительственная комиссия по вопросам оптимизации и 

повышения эффективности бюджетных расходов. Всего таким 

образом планировалось закупить свыше 1,5 тыс. трамвайных 

вагонов и более 400 электробусов, построить и 

реконструировать около 700 км путей и более 120 зарядных 

станций для электробусов. Параллельно в госкорпорации 

ВЭБ.РФ был создан проектный офис, осуществляющий 

функцию как финансового партнера, так и координатора 

проекта. 

Протоколом заседания Правительственной комиссии по 

вопросам оптимизации и повышения эффективности 

бюджетных расходов от 15.04.2022 № 6 определён перечень из 

10 городов, для которых при участии госкорпорации ВЭБ.РФ 

реализуется комплексного развития городского 

электрического общественного транспорта проекты, 

связанные с обновлением и развитием инфраструктуры 

городского электрического транспорта (трамваи и 

электробусы). Одобрение получили заявки на обновление 

электротранспорта в областных центрах Липецкой,  
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  Ярославской, Нижегородской, Курской, Саратовской, 

Сахалинской, Ростовской областей, а также в центрах 

Краснодарского, Красноярского и Пермском краёв. 10 

проектов предусматривали поставку более 600 вагонов 

трамваев и около 300 электробусов, а также строительство 

и реконструкцию более 700 км трамвайных путей и 

порядка 90 зарядных станций для электробусов. 

Предполагаемый объём инвестиций в инфраструктурные 

проекты оценивался в 231 млрд рублей. Планировалось, 

что проекты будут финансироваться за счёт средств 

инвесторов, кредитов «ВЭБ.РФ» и федерального бюджета. 

В дальнейшем в прошлом году были подписаны 

концессионные соглашения, направленные на 

модернизацию и развитие трамвайной инфраструктуры 

восьми городов (Волгограда, Краснодара, Курска, 

Липецка, Нижнего Новгорода, Перми, Саратова, 

Ярославля), предусматривающие приобретение около 

500 трамвайных вагонов. Продолжающиеся в этом году 

процессы по подготовке второго концессионного 

соглашения для Краснодара, а также проектов для 

Красноярска и Ростова-на-Дону предусматривают 

приобретение ещё 131 нового трамвайного вагона разной 

вместимости. 

Единственный концессионный проект, связанный с 

развитием электробусного парка, в прошлом году был 

представлен для Южно-Сахалинска, где трамвайного 

движения никогда не было. В последний момент местные 

власти отказались от заключения концессионного 

соглашения по созданию и эксплуатации электробусного 

парка. 

В этом году меры поддержки позволят начать 

постоянную эксплуатацию нескольких десятков 

электробусов сразу в нескольких городах страны. 

16 января 2023 года постановлением Правительства 

РФ № 26 внесены изменения в Положение о 

Правительственной комиссии по вопросам оптимизации 

и повышения эффективности бюджетных расходов. 

Отныне она на основании документов, представленных 

Минтрансом России, сможет рассматривать и принимать 

решения в отношении распределения объёмов субсидий 

из федерального бюджета региональным бюджетам для 

софинансирования расходных обязательств. Это касается 

региональных проектов, обеспечивающих достижение 

целей, показателей и результатов федерального проекта 

«Развитие общественного транспорта» нацпроекта 

«БКД». Средства будут направлять на комплексное  
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развитие городского наземного электрического транспорта 

общего пользования, а также на закупку автобусов, 

приводимых в движение электрической энергией от батарей, 

заряжаемых от внешних источников (электробусов) и 

объектов зарядной инфраструктуры для них. 

Первые планы по использованию будущих электробусов 

уже обнародованы в нескольких городах. 

Курск 

На совещание у губернатора Курской области в феврале 

обсудили вопросы развития электрического транспорта. 

В Правительстве Курской области идёт подготовка 

документации для приобретения современных электробусов. 

Планируется приобретение 10 единиц, семь из которых будет 

ежедневно выходить на линию, 3 в резерве. До конца года 

планируется организовать движение электротранспорта на 

маршруте № 7Э «Московская пл. — Перинатальный центр» 

общей протяжённостью 37,9 км, сообщает сайт Губернатора и 

Правительства Курской области. 

До конца марта в Курске ждут 15 троллейбусов с 

увеличенным автономным ходом (электробусов с 

динамической подзарядкой), которые в апреле должны выйти 

на городские улицы. 

Волгоград 

В конце января администрация Волгограда опубликовала 

проект постановления о внесении изменений в городской 

документ планирования регулярных перевозок. Согласно 

нему, не позднее 31 декабря 2023 года в городе должен быть 

заключён контракт на обслуживание нового маршрута № 5А 

«Родниковая долина — Железнодорожный вокзал», для 

которого вид транспорта обозначен как электробус. Трасса 

маршрута должна пройти по ул. Степанищева, ул. Д. 

Джабаева, ул. Василевского, ул. Петровского, ул. Просвирова, 

ул. Петровского, Университетскому просп., ул. 

Автомобилистов, Электролесовской ул., Рабоче-Крестьянской 

ул., просп. Ленина, ул. Порт-Саида, Коммунистической ул. 

Количество подвижного состава для работы на маршруте 

документом не уточняется. 

Краснодар 

В Краснодаре планируется перевести на электробусы 

автобусный маршрут № 2Е «Троллейбусное депо №1 — 

железнодорожный вокзал Краснодар-I». 14 машин 

планируется приобрести до конца года в рамках 

национального проекта «Безопасные качественные дороги», 

сообщил сайт Администрации и городской Думы Краснодара. 
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  В первой половине этого года в Краснодаре ждут 

также 60 троллейбусов производства BKM Holding, из них 

38 будут с увеличенным автономным ходом, с их 

помощью рассчитывают продлить маршрут № 4 и 

открыть маршрут № 11. 

Красноярск 

На встрече губернатора Красноярского края и главы 

города Красноярска среди обсуждаемых тем значилось и 

обновление общественного транспорта. В 2023 году на 

городские маршруты должны выйти не только 89 новых 

автобусов, получаемых муниципалитетом по 

губернаторской программе «Новый автобус». Благодаря 

федеральному проекту «Чистый воздух» нацпроекта 

«Экология» для города также собираются приобрести 11 

электробусов и три зарядные станции, сообщает сайт 

администрации Красноярска. 

Ранее в утверждённой постановлением 

администрации Красноярска от 14.11.2022 № 988 

муниципальной программе «Обеспечение пассажирских 

перевозок транспортом общего пользования в городе 

Красноярске на 2023 год и плановый период 2024-2025 

годов» обозначались другие параметры. К концу 2023 года 

в Красноярске должны появиться 12 электробусов и пять 

зарядных станций для них. На их приобретение 

предусматривалось 627 млн руб. 

Тем временем в первом городе Красноярского края, 

решившемся на приобретении электробусов — 

Норильске, задержка с поставкой техники (электробусы 

ЛиАЗ-6274) уже превысила 9,5 месяцев. 

Ростов-на-Дону 

30 января в Москве на встрече губернатора Ростовской 

области и министра транспорта РФ среди обсуждаемых 

вопросов была затронута тема обновления 

электротранспорта в Ростове-на-Дону, Волгодонске и 

Таганроге. Рассматривались вопросы поставки в регион 

электробусов и зарядных станций в 2023 году, сообщила 

пресс-служба губернатора региона. 

Ранее 28 декабря глава ростовской администрации 

Алексей Логвиненко в своём Telegram-канале сообщил, 

что администрация города в рамках разрабатываемых 

федеральных проектов готова участвовать в 

приобретении 20 электробусов (15 в 2023 году и пять в 2024 

году), а также шести зарядных станций. 

До этого осенью 2022 года в Ростовской области 

сообщали о планах закупить 40 электробусов и 14  
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зарядных станций: помимо 20 машин и шести зарядных 

устройств для Ростова-на-Дону планировалось обновить 

электропарки Волгодонска и Таганрога: в каждый из городов 

намеревались закупить по 10 электробусов и четыре зарядных 

станции. В прошлом году в Ростове-на-Дону проходил 

испытания электробус КАМАЗ-6282. 

Новосибирск 

По итогам встречи с послом Республики Беларусь в 

России, мэр Новосибирска Алексей Локоть в своём Telegram-

канале сообщил о планах опытной эксплуатации 

белорусского электробуса МАЗ в сибирских условиях во 

второй половине 2023 года. В случае положительных итогов 

испытаний, в городе будут развивать это направление. 

Совместное российско-белорусское предприятие «БКМ-

Сибирь», базирующееся в Новосибирске, уже позволило 

обновить четверть городских трамваев. В следующем году 

планируется обновить серию выпускаемых трамваев, 

используя более современный кузов. 

Череповец 

В Череповце, промышленной столице Вологодской 

области, в 1990-х не успели построить троллейбусную линию. 

В то же время город с не самой благополучной экологической 

обстановкой нуждается в развитии электротранспорта, а 

прокладка трамвайной линии в Зашекснинский район 

является дорогостоящим мероприятием. Поэтому 

череповчане обратили своё внимание на электробусы. 

Тестовый экземпляр МУП «Автоколонна № 1456» 

рассчитывает получить в этом году. Если заявка Череповца на 

участие в федеральной программе развития 

электротранспорта будет одобрена, то город сможет получить 

20 таких электробусов, сообщает сетевое издание «ГородЧе». 

Пермь 

В начале февраля МУП «Пермгорэлектротранс» на своём 

сайте в разделе «Вакансии» опубликовало объявление, в 

котором приглашает на обучение и работу водителей 

электробуса. Будущий работодатель обещает обучить 

желающих за счёт предприятия, трудоустроить их на время 

обучения и подобрать индивидуальный график занятий. 

16 электробусов для обслуживания нового маршрута № 81 

«ст. Пермь II — микрорайон Ива (ЖК «Погода») планируют 

получить к осени. Маршрут электробусов будет проходить по 

Уинской ул., ул. Старцева, ул. Героев Хасана, Комсомольскому 

просп., Екатерининской ул. и ул. Луначарского. До сентября 

планируется установить четыре зарядные станции для 

электробусов. Работы начнутся с наступлением дорожно-

строительного сезона, сообщило издание «Properm.ru».. 
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  14 февраля на сайте администрации Перми опубликован 

проект постановления «Об установлении расходного 

обязательства г. Перми на обновление подвижного 

состава (приобретение автобусов, приводимых в 

движение электрической энергией от батареи, 

заряжаемой от внешнего источника (электробусов) и 

объектов зарядной инфраструктуры для них)». На 

приобретение транспорта и зарядных станций 

планируется использовать 736,24 млн руб. из средств 

федерального бюджета, 38,75 млн руб. из средств бюджета 

Пермского края и 9,81 млн руб. из бюджета Перми, 

сообщает сетевое издание «Эхо Перми.ру». В прошлом 

году в Перми на маршруте № 50 тестировался электробус 

КАМАЗ-6282. 

Санкт-Петербург 

В северной столице пока объявили закупку одного 

электробуса, планомерно увеличивая количество 

подвижного состава с электродвигателями у главного 

автобусного перевозчика города СПб ГУП 

«Пассажиравтотранс». Электробусный маршрут № 128 в 

городе работает уже несколько лет, поэтому у пассажиров 

уже сложилось определённое мнение о подвижном 

составе. В ходе опроса пассажиров выяснили, что 

наиболее важным преимуществом петербургских 

электробусов они считают экологичность (70,2% ответов). 

На втором месте по важности бесшумность (18,3%). 

Наименее важным из предложенных свойств 

электробусов для респондентов оказался дизайн (11,5%). 

Москва 

Даже для флагмана электробусного парка страны 

Москвы — Москвы, 2022 год дал минимальный прирост в 

парке электробусов, начиная с начала серийных поставок 

в 2018 году, — всего 55 машин. Этот сезон российские 

производители потратили на замену компонентной базы 

и наладку новых цепочек поставки. В Москве в 2023 году 

планируется перевести на электробусы около 30 

маршрутов. Для этого готовится объявление закупки в 

2023-2024 годах около 1000 электробусов 
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Владимир: 

Мэрия выиграла суд у 

поставщика троллейбусов 

"Авангард" 

 

 

 16 февраля Арбитражный суд Владимирской 

области подтвердил законность действий 

администрации города Владимира, расторгшей 

контракт с «Торговым домом «Транс-Альфа», 

который не выполнил свои обязательства по поставке 

во Владимир 5 новых троллейбусов марки 

«Авангард». 

Напомним, в сентябре 2022 года, в рамках 

программы по обновлению подвижного состава 

городского электрического транспорта, состоялся 

открытый конкурс, по результатам которого 

управление транспорта и связи мэрии Владимира 

заключило муниципальный контракт с ООО 

«Торговый дом «Транс-Альфа» на поставку пяти 

новых троллейбусов «Авангард» ВМЗ-5298.01-50. 

Однако, в установленный контрактом срок поставщик 

свои обязательства не выполнил, и администрация 

города Владимира инициировала расторжение 

контракта. Проштрафившийся поставщик 

попытался оспорить это решение в суде, но ничего из 

этого не вышло. 

Арбитражный суд признал правоту мэрии 

Владимира. При этом, как отмечают эксперты, из-за 

фактической недобросовестности поставщика было 

сорвано обновление муниципального 

троллейбусного парка, и теперь городским властям 

нужно найти выход из этой непростой ситуации. 

Не исключено, что обновленный 

муниципальный контракт с новым или старым 

поставщиком может быть заключен уже весной. А 

пока владимирцам придется лицезреть лишь один 

новый троллейбус на улицах столицы региона. 

 

 

 

Челябинск:  

На ремонт трамвайных 

путей потратят 700 

миллионов рублей 

 На ремонт трамвайных путей в Челябинске в 

этом году потратят более 700 миллионов рублей. 

Рассказываем, с кем заключены крупные контракты и 

в какие сроки должны быть закончены работы. 

Всего заключено три соглашения. Заказчик — 

госучреждение «Организатор перевозок 

Челябинской области», исполнитель — «ЧелябГЭТ». 

— Стоит отметить, что в текущем году впервые в 

Челябинске во время капитального ремонта 

(Свердловский проспект) будет произведена сборка 

рельсошпальной решетки из рельсов длиной 25 

метров. На участке пересечения улицы Труда и 
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Свердловского проспекта в качестве эксперимента 

укладка в колею трамвайных путей крупноразмерных 

железобетонных плит с резиновыми уплотнителями, 

— сообщил «Организатор перевозок». — Это 

решение позволит автомобилистам плавно 

переезжать через трамвайные пути. Подрядная 

организация ведет подготовительную работу и 

закупает материалы для ремонта. 

Самый крупный контракт заключен на 567,8 млн 

рублей. Он предусматривает капитальный ремонт 

трамвайных путей на пяти участках: 

• на Свердловском проспекте от улицы Блюхера 

до Труда; 

• на улице Машиностроителей от Масленникова 

до Новороссийской; 

• на проспекте Победы от Кирова до Болейко; 

• на проспекте Победы от Каслинской до 

Кирова; 

• капитальный ремонт стрелочного перевода на 

трамвайном кольце у завода имени 

Колющенко.  

Второй контракт заключен на 115,5 миллиона 

рублей. По нему отремонтируют три крупных 

объекта: 

• трамвайные пути на улице Российской от 

Маркса до Труда; 

• стрелочный узел проспекта Победы и улицы 

Каслинской; 

• трамвайные пути на улице Труда от 

Свердловского проспекта до Красной.  

Третий контракт на 41,3 миллиона рублей 

предусматривает ремонт в Ленинском районе: 

• стрелочные переводы на трамвайном кольце 

КБС по Копейскому шоссе; 

• разворотное кольцо «Чистопольская» на 

Новороссийской. 

Контрактами предусмотрены гарантийные 

обязательства на 5 лет с момента приемки работ. 
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Челябинск:  

Первое отраслевое 

совещание по развитию 

электротранспорта 

 

 

 В Челябинске 15 февраля состоялось первое 

отраслевое совещание по развитию 

электротранспорта региона Министерство 

транспорта и дорожного хозяйства Челябинской 

области провело региональное совещание по 

вопросам развития трамвайных и троллейбусных 

систем Челябинска, Магнитогорска, Златоуста и 

Миасса. На нём присутствовали директора 

предприятий, курирующие вице-мэры и сотрудники 

Министерства. Правительство Челябинской области 

и Губернатор лично уделяют особое внимание не 

просто сохранению предприятий 

электротранспорта, но и их опережающему 

развитию. В регионе существуют отдельные 

программы по софинансированию из регионального 

бюджета как транспортной работы ГЭТов, так и 

обустройства транспортной инфраструктуры 

(обособления путей, строительство платформ, 

остановок и т.д.). На совещании заслушали отчёты по 

работе предприятий в 22 году и планам на 23 год, 

наградили грамотой Министерства наиболее 

отличившихся директоров, обобщили проблематику 

отрасли, обменялись опытом и тенденциями 

развития, обсудили подготовку к ожидаемой 

федеральной программе поддержки ГЭТов. Также на 

совещании провели сравнительную характеристику 

ГЭТов региона в разрезе ключевых целевых 

показателей: - коэффициент обеспеченности 

водителями; - % выпуска от численности парка; - % 

современного подвижного состава 

(низкопольность+кондиционер); - среднее кол-во 

машин выпуска на 1 маршрут и на 1 км сети; - 

суточный пассажиропоток на единицу выпуска; - 

себестоимость перевозки 1 пассажира. Участники 

отметили высокую полезность мероприятия, 

важность горизонтального отраслевого 

взаимодействия и обмена ценнейшим опытом. В 

дальнейшем такие мероприятия планируется 

проводить раз в полгода-год. А осенью приглашаем 

ассоциацию МАП ГЭТ с представителями других 

городов и ГЭТов в Челябинск, чтобы распространить 

положительную динамику развития 

электротранспорта за пределы Уральского региона. 
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Челябинск:  

УКВЗ начал поставку новых 

трамваев в Челябинск из 

первой партии 2023 года 

 

 Усть-Катавский вагоностроительный завод 

(УКВЗ, входит в госкорпорацию «Роскосмос») 

отправил в Челябинск первые низкопольные 

односекционные трамвайные вагоны модели 71-628-

01 из первой партии 2023 года. 

«Модель 71-628-01 отличается доработанной 

оптикой, новой модульной маской, улучшенной 

обзорностью. Всё это не только повышает уровень 

безопасности, но и сокращает затраты на ремонт в 

случае ДТП», - отметили в Роскосмосе. 

Трамвай оснащен видеосистемой нового 

поколения. Всё оборудование объединено в единый 

транспортно-информационный комплекс, что 

открывает дополнительные возможности для 

перевозчика и города, в том числе даёт аналитику по 

пассажиропотоку, навигации и видеоданным, 

уточнили на УКВЗ. 

С трамвайным вагоном также интегрированы 

элементы активной безопасности, такие как 

интеллектуальная система контроля за состоянием 

водителя. 

Для удобства входа-выхода и оптимизации 

эксплуатационных потерь тепла и холода 

реализована функция адресного открывания дверей. 

Бесплатный Wi-Fi позволит пассажиру 

оставаться на связи во время поездки. Кроме того, 

можно будет зарядить мобильный телефон -в салоне 

трамвая предусмотрено восемь розеток. 

Всего в 2023 году УКВЗ поставит в областной 

центр 74 новых трамвайных вагона. Первую партию - 

33 трамвая – до первого июня. Вторую - 41 вагон – до 

первого ноября 2023 года. 

В итоге к концу 2023 года в Челябинске будет 134 

новых вагона, а ежедневно на линию в областном 

центре выходят 155 трамваев. 

В 2022 году Усть-Катавский вагоностроительный 

завод произвел и поставил в Челябинск 30 

низкопольных трамвайных вагонов модели 71-628-01. 

УКВЗ в феврале прошлого года из состава ФГУП 

"ГКНПЦ им. М.В.Хруничева" (входит в 

госкорпорацию "Роскосмос") перешел в состав ОРКК 

в рамках мероприятий по диверсификации 

производства предприятий ракетно-космической 

отрасли. 
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Томск: 

Жители организовали сбор 

средств для кондукторов 

трамваев  

 

 В Томске активисты начали сбор средств для 

кондукторов трамваев. Собранные деньги пойдут на 

необходимое оборудование и вещи. Об этом 

рассказал автор Telegram-канала "Город не бесит" 

Дмитрий Поляков. 

"Мы организуем сбор средств на покупку 

необходимых вещей кондукторам Томских трамваев. 

Сбор средств остановим на следующей неделе. На 

собранные деньги мы купим вещи, которые 

передадим ТТУ почтой", - рассказал Дмитрий. 

Данное решение было принято после того, как 

томич в трамвае стал свидетелем странной ситуации. 

В трамвае, на котором ехал Дмитрий, кондуктор 

отогревал кассовый аппарат. 

"Кондуктор без специальных опознавательных 

знаков. Без специальной униформы для разных 

сезонов, без перчаток. Потирает и греет руки после 

того, как провёл расчёт очередных пассажиров. 

Согревает кассовый аппарат, чтобы тот не 

отключился и продолжал работать", - рассказал 

собеседник. 

Помимо этого, Дмитрий отметил, что сам 

трамвай №1 был не в лучшем состоянии. По словам 

томича, транспорт был грязный, холодный, с 

дырками, а местами детали были заклеены скотчем. 

 

 

Набережные Челны: 

Трамваи оборудовали 

умными сервисами для 

обеспечения безопасности 

пассажиров 

 

 Один из ведущих операторов мобильной связи 

снабдила системой умного видеонаблюдения и 

тревожной сигнализацией более трети трамваев в 

Набережных Челнах. Установленное оборудование 

поможет обеспечить безопасность пассажиров при 

движении и посадке в вагоны, проконтролировать 

соблюдение водителями общественного транспорта 

правил дорожного движения и предотвратить 

вандализм. 

Установленные в трамваях автограда умные 

видеокамеры позволяют контролировать ситуацию в 

салоне и в кабине водителя. На специальном 

мониторе водитель видит, закончили ли пассажиры 

высадку или посадку и можно ли закрыть двери 

транспорта, а также может своевременно 

предотвратить конфликтные ситуации, порчу 

имущества и другие правонарушения в салоне. 

Данные с камер также фиксируются 

видеорегистратором, что в случае ДТП позволяет 

выявить виновных и оценить действия водителя и 

https://www.cnews.ru/book/CCTV_-_Closed_Circuit_Television_-_%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%A4_-_%D0%93%D0%A3%D0%9E%D0%91%D0%94%D0%94_%D0%9F%D0%94%D0%94_-_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.cnews.ru/book/%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B
https://www.cnews.ru/book/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0_-_Camcorder
https://www.cnews.ru/book/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_-_%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%B8_-_Public_transport_-_Passenger_transportation
https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_-_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_-_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_-_%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8_-_Transport_-_Road_infrastructure_-_Highways
https://www.cnews.ru/book/DVR_-_Digital_Video_Recorder_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://www.cnews.ru/book/%D0%94%D0%A2%D0%9F_-_%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
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кондуктора. При дорожном происшествии или 

нестандартной ситуации в салоне трамвая водитель 

может мгновенно оповестить диспетчера об 

опасности, воспользовавшись беспроводной 

тревожной кнопкой. Устройство работает на сети 

интернета вещей МТС и способно передавать 

сообщения при любом уровне сотового сигнала, не 

влияя при этом на работу смартфонов, находящихся 

в трамвае пользователей. 

«Наши умные камеры умеют многое – так, в 

Татарстане они помогают бензовозам доставлять в 

сохранности топливо и контролируют ход 

строительства на трассе М7, в соседних регионах 

охраняют покой жителей домов и общественные 

пространства. Обеспечение безопасности пассажиров 

– одна из основных задач общественного транспорта, 

и наши технологии становятся большим подспорьем 

в этом. Мы уже оборудовали несколько десятков 

трамваев в Набережных Челнах комплексом умного 

видеонаблюдения и готовы масштабировать этот 

проект и расширять его возможности», – сказал 

Марат Шакиров, директор МТС в Татарстане. 

«Трамвайные пути соединяют жилые районы и 

промышленные зоны Набережных Челнов. За год мы 

перевозим более 15 млн пассажиров, совершая свыше 

124 тыс. рейсов. Нам важно создать комфортные 

условия и обеспечить безопасность каждого жителя 

города и наших сотрудников. С цифровыми 

сервисами экосистемы МТС у нас появилась 

возможность контролировать состояние водителей, 

обстановку в салоне и снижать риски опасных 

ситуаций, при этом не отвлекая персонал от работы. 

С учетом успешного тестирования систем, мы 

рассматриваем возможность увеличить количество 

вагонов с умным видеонаблюдением и тревожной 

кнопкой», – сказал Вячеслав Мигунов, заместитель 

генерального директора компании 

«Электротранспорт». 

 

 

 

 

https://www.cnews.ru/book/IoT_-_Internet_of_Things_-_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9_-_%D0%98%D0%92-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_-_%D0%98%D0%92-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.cnews.ru/book/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C_-_%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD_-_%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C_-_5G_4G_3G_2G_-_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.cnews.ru/book/Smartphone_-_%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://www.cnews.ru/book/VSaaS_-_Video_Surveillance_as_a_Service_-_%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.cnews.ru/book/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE_-_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9F%D0%A4%D0%9E_-_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_-_%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D1%8B
https://www.cnews.ru/book/%D0%A8%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://www.cnews.ru/book/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_-_%D0%9F%D0%A4%D0%9E_-_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://www.cnews.ru/book/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_Digital_Transformation_-_Digital_IQ_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_-_%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.cnews.ru/book/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_Digital_Transformation_-_Digital_IQ_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_-_%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.cnews.ru/book/%D0%98%D0%A2-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_-_%D0%98%D0%A2-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82_-_%D0%98%D0%A2-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_%D0%98%D0%A2-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_%D0%98%D0%9A%D0%A2-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_-_%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%98%D0%A2%D0%9A%D0%98_-_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%9F%D0%90%D0%9A
https://www.cnews.ru/book/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C_-_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_-_Electric_car_electrocars_-_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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Красноярск:  

Студенты оценили новые 

троллейбусные маршруты 
 

 

 

 В Красноярске троллейбусы, которые пошли по 

новым, студенческим маршрутам, 13 февраля 

впервые начали работу в будний рабочий день. 

Напомню, 5 и 6 троллейбусы с субботы ходят по-

новому. Но в выходные пассажиропоток слишком 

мал, чтобы оценить его популярность. В каком случае 

маршруты могут вернуть к прежним схемам? 

Новый маршрут хоть и назвали студенческим, но 

не студенты от новой схемы тоже просто в восторге, не 

говоря уже о самой молодёжи. Последние несколько 

лет добраться из огромного Советского района до 

Свободного можно было только с пересадками. Туда-

обратно — почти 150 рублей в день и около 3,5 тысяч 

в месяц. Теперь же и кошелёк будет худеть медленнее, 

и доехать можно с комфортом. 

«Это удобнее, больше автобусов. В принципе 

меньше стоять, ждать и, в целом, очень классно 

понимать, что за студентами наблюдают, к ним 

прислушиваются — это очень классно. В целом 

радует, что теперь более комфортная транспортная 

доступность»- Дмитрий, студент. 

Согласно новой схеме, теперь пятый маршрут не 

поворачивает на Киренского, а едет по Свободному до 

«Гремячей гривы». А вместо него в Студгородок 

пустили троллейбус №6. Вместо ЖД вокзала с Ленина 

тот следует по Копылова, после чего сворачивает на 

Киренского. А чтобы маршруты не задваивались, 

автобусы №90 вновь пойдут по Боготольскому 

переулку до Свободного, обратно по Ладо Кецховели. 

Узнать новый маршрут будет очень легко, на нём 

будет наклейка с логотипом СФУ и подписью, что это 

студенческий маршрут. Так что, если увидели, не 

волнуйтесь, садитесь, вас точно довезут на учёбу. 

По-новому троллейбусы ходят с субботы, но в 

выходной популярность маршрута оценить сложно.  

«Я не скажу, что большой приток. Ещё люди, 

наверное, не поняли, что маршрут поменялся. 

Забегают, я всем говорю, что мы идём по Свободному 

до «Гремячей гривы». Кто-то остаётся, кому-то да, 

удобно, а кто-то кому-то в студенческий. Они 

привыкли, что 5-ка ходила в студгородок. А так, да, 

молодёжь довольная, студенты особенно» - Светлана 

Смирнова, кондуктор. 

Именно студенты пачками отправляли 

коллективные обращения с просьбой связать с 

университетом районы левобережья одним 
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маршрутом. Даже писали петицию и собирали 

подписи. Но всё решилось после встречи с 

губернатором Александром Уссом. Новая схема — его 

распоряжение. И на этот раз маршруты точно не 

изменят. 

«Навряд ли он будет менее популярным, потому 

что я же говорил, мы отрабатывали со студентами, 

они просили. Это как раз связь корпусов на Маерчака 

со Свободным — это кратчайший путь. Со 

Студгородка у нас остался автобусный маршрут по 

этому направлению, поэтому не изменилось ничего. 

Считаем, что это правильное решение»- Игорь 

Манченко, заместитель руководителя департамента 

транспорта администрации Красноярска. 

Насколько популярнее станет маршрут узнаем 

уже в ближайшие недели. Тем временем в соцсетях 

мэрии активизировались студенты и других вузов с 

просьбой не забывать и про них тоже. 

 

 

 

 

 

Москва: 

Музей Москвы организовал 

лекцию: 

«Страсти по трамваю» 

 

 

 

 

 Музей Москвы 15 февраля организовал лекцию о 

самом популярном и романтичном средстве 

передвижения — трамваях. 

Какой вид городского транспорта можно назвать 

самым романтичным и в то же время самым 

мистическим? Конечно же – трамвай. После своего 

появления на столичных улицах чуть более ста лет 

назад он успел обзавестись не только собственной 

густой сетью дорог, но и множеством культурных и 

литературных ассоциаций. На встрече ридинг-

группы, которая прошла в «Депо. Три вокзала». Это 

один из самых больших фудмоллов, который 

открылся в столице рядом с площадью трех вокзалов 

– Ленинградского, Ярославского и Казанского в конце 

2022 года. Новое пространство возникло посреди 

промышленного квартала. Раньше здесь был 

троллейбусный, а в прошлом и трамвайный парк. 

Комплекс зданий из красного кирпича полностью 

преобразили, дав ему новую жизнь. 

Читали и говорили на встрече обо всем по 

порядку: 

• как развивалась трамвайная сеть в Москве; 

• трамвайная архитектура: депо, рабочие клубы 

и прочая инфраструктура; 
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• где ходила знаменитая «Аннушка» и как она 

связана с самым известным романом Михаила 

Булгакова; 

• какой образ трамвая был создан в литературе, 

и какие писатели этому способствовали; 

• почему трамвай был так популярен в детской 

литературе 20 — 30-х годов прошлого века. 

Спикерами выступили научный сотрудник 

Музея Москвы Мария Никитина литературовед 

Дария Супрунова. 

 

 

Москва: 

ЗиУ-5 – троллейбус из 70-х 

станет новым лицом 

музейного маршрута "Т" 

 Музей транспорта Москвы получил после 

реставрации троллейбус ЗиУ-5Д. Спустя 30 лет после 

окончания службы транспортный экспонат вновь 

вернется на улицы города и будет выполнять 

регулярные сезонные экскурсионные рейсы на 

музейном маршруте "Т" по центру столицы, 

сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе музея. 

"Ретротроллейбус ЗиУ-5Д поступил к нам в 

состоянии, требующем капитальной реставрации. 

Наши партнеры из ивановского "ДизЭТ", 

проводившие реставрацию, практически полностью 

заменили элементы каркаса, удалили очаги коррозии 

на крыше и раме машины, произвели замену 

обшивки кузова, осуществили перешивку сидений 

пассажирского салона, а также произвели замену 

обшивки стен и потолка пассажирского салона.  

К этой реставрации мы отнеслись с особенным 

вниманием - ЗиУ-5Д станет новым лицом музейного 

маршрута "Т", то есть не просто экскурсионно-

музейным экспонатом на улицах города, но и 

полноценным средством передвижения для 

пассажиров", - отметила директор Музея транспорта 

Москвы Оксана Бондаренко. 

Она добавила, что, помимо восстановления 

исторического облика, музей сделал все для того, 

чтобы наш экспонат был безопасным и комфортным 

для перевозки людей. 

Музейный экспонат поступил на работу в 6-й 

троллейбусный парк, где девять лет отработал на 

линии. В конце 1980-х ЗиУ-5Д был переоборудован 

под агитационную машину "Безопасность движения", 

а затем в учебный троллейбус. Закончив трудовую 

биографию в 1993 году, он стал последним 

троллейбусом данной модели, эксплуатируемой в 

Москве. У троллейбуса стальной сварной несущий 
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каркас и внешние панели из алюминиевого листа. 

Салон ЗиУ-5Д вмещает до 122 пассажиров 

Кольцевой маршрут "Т" проходит от площади 

Трех вокзалов через станцию метро "Красносельская", 

Нижнюю Красносельскую улицу, Елоховскую 

площадь с Богоявленским собором, Новорязанскую 

улицу и гараж Константина Мельникова - где в конце 

2024 года откроется постоянная экспозиция Музея 

транспорта Москвы, а затем обратно вдоль 

Казанского вокзала к станции метро 

"Комсомольская". Движение на музейном маршруте 

возобновится в этом году. 

 

 

Екатеринбург: 

Дефицит водителей 

общественного транспорта 

составил 30% 

 

 

 

 

 

 

 Некомплект водителей общественного 

транспорта в Екатеринбурге составляет 30%. Об этом 

заявил председатель комитета по транспорту 

администрации Екатеринбурга Игорь Ощепков. 

По его словам, проблема действительно 

существует, и сейчас город пытается ее решить путем 

Ярмарки вакансий. Мэрия уже договорилась об 

участии с местным Центром занятости. 

На сегодняшний день в уральской столице за 

перевозку горожан отвечает два муниципальных и 

семь коммерческих перевозчиков, на счету которых 1 

тыс. 63 автобуса, 331 трамвай, 159 троллейбусов и 70 

вагонов метро. 

Напомним, что с 20 февраля стоимость проезда в 

общественном транспорте поднимется на 1 рубль 

и составит 33 рубля. Полученные средства будут 

направлены на повышение зарплат водительского 

состава и кондукторов, а также закупку нового 

транспорта. 

 

 

 

 

Екатеринбург: 

Трехсекционные трамваи 

для Академического 

доставят уже летом 

 Новые трехсекционные трамваи появятся в 

Екатеринбурге уже в конце июня. Об этом в эфире 

радио "Комсомольская правда" рассказал глава 

города Алексей Орлов. По его словам, новый 

транспорт будет курсировать на линии в 

Академический район, которую хотят запустить в 

ноябре. 

"К концу года мы запускаем линию в 

Академический, поэтому необходимо решить задачу 

обеспечения парка. Мы активно работаем по этой 

теме с федеральными институтами развития. На 

https://www.nakanune.ru/news/2023/02/13/22701043/
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прошлой неделе был во Внешэкономбанке, 

встречался с одним из вице-резидентов. Варианты 

решения этой сложнейшей задачи уже есть", - заявил 

градоначальник. 

По его словам, городу потребуется минимум 20 

трамваев, каждый из которых стоит порядка 150 млн 

рублей. Всего же Екатеринбург готов потратить на 

обновление трамвайного парка 3 млрд рублей. 

До 17 февраля на сайте администрации города 

идут общественные обсуждения по проекту 

планировки и межевания территории для запуска 

трамвая между Академическим районом и Широкой 

речкой. 

 

 

Ярославль: 

В городе запустят 

театральный троллейбус, 

а в это время конкурс на 

автобусные маршруты 

выиграла фирма, связанная 

с трамвайной концессией 

 

 

 По улицам Ярославля будет ходить театральный 

троллейбус. В пути пассажиров будут сопровождать 

актеры Волковского театра, сыгравшие в минувшем 

году больше всего спектаклей. В каких образах они 

предстанут пред своими зрителями, пока интрига.  

Такой проект совместно запустили театр имени 

Федора Волкова и Яргорэлектротранс. Троллейбус 

будет ходить по маршруту №1 от железнодорожного 

вокзала Ярославль-Главный по главным улицам 

города мимо главных ярославских 

достопримечательностей до конечной остановки 

«Шинный завод». 

Первый тематический рейс выйдет на маршрут 

20 февраля в 12:00. В этот день отмечается день 

рождения основателя первого русского театра Федора 

Волкова. Прокатиться на таком троллейбусе сможет 

любой желающий. 

В это же время на рынке автобусных перевозок 

происходит передел рынка. ООО «Транспорт 

Ярославии» будет автобусным перевозчиком в 

Ярославле. Компания с регистрацией в Москве 

выиграла три аукциона на автобусные перевозки в 

Ярославской области. Об этом сообщили в 

департаменте транспорта региона. 

Как отмечают в дептрансе, ООО «Транспорт 

Ярославии» будет работать на автобусных маршрутах 

№ 26, 53, 68, 124, 154, 154К, 178. Согласно порталу 

госзакупок, данные автобусы на аукционах входили в 

три лота. Новый перевозчик заключит три 

госконтракта на общую сумму в 2,9 млрд руб. Срок 

действия соглашений - 7 лет, на линию должны 

https://www.nakanune.ru/news/2023/01/24/22697671/
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выходить 9 автобусов большого класса вместимости и 

20 среднего класса. 

По данным ЕГРЮЛ ООО «Транспорт Ярославии» 

зарегистрировано в Москве. Учредителями компании 

с 10 января 2023 года являются АО «Ярославское АТП» 

(акционерное общество находится в собственности 

Ярославской области) и ООО «Контроль Сервис». До 

2023 года у нового ярославского перевозчика было 

другое название и учредители. До 28 ноября 2022 года 

компания называлась ООО «Мовиста Северо-Запад», 

а учредителями значились группа компаний 

«Мовиста» и Александр Советников. 

Как известно, в конце декабря правительство 

Ярославской области заключило концессионное 

соглашение с ООО «Мовиста Регионы Ярославль», 

которое по данным ЕГРЮЛ возглавляет все тот же 

господин Советников. В рамках концессионного 

соглашения ярославские трамваи передаются фирме 

из группы компаний «Мовиста» на 20 лет. 

Получается, что группа компаний «Мовиста» 

через «Транспорт Ярославии» сможет работать и на 

рынке автобусных перевозок в Ярославле. Аукционы 

здесь продолжаются до начала марта, потому полное 

количество маршрутов, которые получит московский 

перевозчик, пока неизвестно. 

 

 

Махачкала: 

Автобусно-троллейбусное 

управление Махачкалы 

пополнят новыми 

автобусами 

 Троллейбусное управление Махачкалы будет 

преобразовано в автобусно-троллейбусное 

управление, и автопарк предприятия в скором 

времени пополнят не менее 70 больших автобусов.  

Об этом сообщил и.о. главы города Ризван 

Газимагомедов на торжественном мероприятии, 

приуроченном к 50-летию со дня создания 

управления. 13 февраля 1973 года в Махачкале был 

запущен первый троллейбус. Именно с этого дня 

берет начало история Троллейбусного управления 

города. Ризван Газимагомедов сообщил о планах по 

модернизации предприятия. Его преобразуют в 

автобусно-троллейбусное управление, и вся 

территория будет отдана именно под это 

предприятие. В скором времени его пополнят 70-80 

больших автобусов. «Хочу выразить огромную 

благодарность трудовому коллективу, который все 

это время, несмотря на очень сложные периоды, 

работал. Вы всегда выполняли социальную задачу, у 

вас самый низкий тариф, и самые незащищенные 
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слои населения ездят на вашем транспорте. Сейчас 

готовится предложение на уровне правительства 

Республики Дагестан и Минтранса о субсидировании. 

Желаю вам дальнейших успехов, мира и 

спокойствия!», — обратил глава города. Ризван 

Газимагомедов осмотрел прилегающую к 

управлению территорию, ознакомился с 

материально-технической базой и осмотрел рабочие 

помещения. 

 

 

Казань: 

К лету трамваи и 

троллейбусы будут 

полностью переведены на 

бескондукторную систему 

 

 К лету трамваи и троллейбусы Казани будут 

переведены на бескондукторную систему. Об этом 

заявил генеральный директор МУП 

«Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков. 

Однако несмотря на это, на некоторых 

маршрутах останутся кондукторы-контролеры. Это 

связано с большим пассажиропотоком. 

Отмечается, что работа проводиться совместно с 

транспортной картой, социальной картой 

Республики Татарстан. В проект будут вложены 

окупаемые инвестиции банка «Ак Барс». 

«В течение пяти лет мы будем платить 

дополнительные проценты за обслуживание этой 

системы. Нам это более выгодно, чем платить 

заработную плату кондукторам. Надеемся, что 

добросовестные пассажиры будут оплачивать проезд 

и мы не потерям на этом, а только приобретем», — 

подчеркнул он. 

 

 

Казань: 

25 новых троллейбусов 

пополнят парк 

электротранспорта  

 

 В этом году в столице Татарстана закупят 25 

новых троллейбусов. Как отметил на деловом 

понедельнике в Исполкоме города Мэр Казани 

Ильсур Метшин, таким образом парк троллейбусов 

будет полностью обновлен. 

Генеральный директор МУП 

«Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков рассказал, 

что в этом году исполняется 75 лет с момента 

открытия троллейбусного движения в Казани. Он 

поблагодарил Раиса Республики Татарстан Рустама 

Минниханова и Мэра города Ильсура Метшина за 

поддержку в приобретении 25 троллейбусов. 

В прошлом году автопарк предприятия 

пополнился новой спецтехникой, сообщил 

гендиректор «Метроэлектротранса». Были 

приобретены 2 самосвала КамАЗ, 2 аварийные 

машины службы пути, илосос и погрузчик 
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«Амкадор». На Аллее славы МУП 

«Метроэлектротранс» появился отреставрированный 

вагон «РВЗ-6». Такие трамваи курсировали по городу 

почти полвека – с 1962 по 2009 гг. Аналогичный вагон 

– ретро-трамвай «Тюбетейка» – курсирует на 

маршруте №2. 

Абдулхаков напомнил, что летом 2022 года была 

оптимизирована трамвайная маршрутная сеть, 

которая в результате увеличилась в полтора раза, а 

количество маршрутов возросло на 3. Новые 

маршруты №7 и №3 на участке самого протяженного 

в России кольцевого маршрута трамваев №5 и №5а 

оказали положительное влияние на пассажиропоток 

– он вырос на 17%. 

 

 

Мурманск: 

Вгороде может появиться 

новый троллейбусный 

маршрут 

 В Мурманске продлят два маршрута 

общественного транспорта. Об этом сообщили на 

заседании координационного совета по вопросам 

социально-экономического развития Мурманска под 

председательством заместителя губернатора Юрия 

Сердечкина. 

По обновленному маршруту №3 уже с 1 декабря 

будет ходить троллейбус с автономных ходом. Юрий 

Сердечкин отметил, что в первом полугодии 2022 года 

в городе появятся еще три таких троллейбуса. 

- До конца года в Мурманск поступит десять 

новых троллейбусов, часть уже доставлена. В первом 

полугодии 2022 года - ещё четыре новых автобуса 

большого класса и семь троллейбусов. Кроме того, 

ещё более существенное обновление транспорта 

планируем во втором полугодии 2022 года, - 

подчеркнул заместитель губернатора. 

Новый маршрут позволит жителям Росты 

доехать до областной больницы без пересадок. 

- Троллейбус с автономным ходом будет работать 

на маршруте №3, а далее пойдет по маршруту №10 

автобуса до 35 судоремонтного завода, - рассказал 

гендиректор АО «Электротранспорт» и депутат 

Совета депутатов города Мурманска Сергей 

Коробков. 

Изменения также коснутся троллейбуса №4. С 

июля 2022 года маршрут будет начинаться на улице 

Саши Ковалева, проходить через улицу Аскольдовцев 

и проспект Героев-североморцев к 35 СРЗ и далее по 

Нижне-Ростинскому шоссе - на улицу Карла 

Либкнехта и к Октябрьской и обратно. 

https://kzn.ru/meriya/press-tsentr/novosti/otrestavrirovannyy-vagon-rv3-6-popolnil-ekspozitsiyu-retrotramvaev-na-ul-peterburgskoy/
https://kzn.ru/meriya/press-tsentr/novosti/so-2-iyulya-v-kazani-izmenitsya-skhema-dvizheniya-tramvaev/?lang=ru
https://kzn.ru/meriya/press-tsentr/novosti/so-2-iyulya-v-kazani-izmenitsya-skhema-dvizheniya-tramvaev/?lang=ru
https://nord-news.ru/news/2021/11/11/?newsid=138675
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Иркутск: 

Троллейбус нового 

поколения «Адмирал» 

впервые вышел на 

маршрут 

 

 

 У иркутских пассажиров появилось возможность 

опробовать троллейбус нового поколения 6281 

«Адмирал». Он прибыл в столицу Приангарья из 

Москвы еще в декабре прошлого года, но впервые 

вышел на маршрут 16 февраля. 

За счет вынесенной наверх батареи, в салоне этого 

троллейбуса больше места. За раз в нем поместятся 97 

человек. Пассажирская машина практически 

полностью собрана из комплектующих российского 

производства, имеет низкое потребление 

электроэнергии, оснащена системой климат-

контроля салона и кабины водителя. К тому же 

«Адмирал» отличается увеличенным автономным 

ходом и способен преодолевать более 20 километров 

пути по дорогам, не оборудованным контактной 

сетью. 

Также из плюсов: комфорт для маломобильных 

граждан. Комплектация подразумевает выдвижной 

пандус, специальное место для инвалидной коляски с 

системами фиксации и оповещения. При посадке 

меняется наклон и уровень пола. 

 

 

 

Брянск: 

В 2023 году планируется 

покупка 17 троллейбусов 

для маршрута №12т 

 

 

 Всего на модернизацию общественного 

транспорта направят 842,5 млн рублей. 

Обновление парка подвижного состава 

общественного транспорта обсудили на заседании 

профильного комитета в брянском горсовете. В 

рамках масштабного инвестпроекта, который сейчас 

реализуется в городе, не только обновляют автопарк 

троллейбусов, но и строят, реконструируют тяговые 

подстанции, кабельные линии, контактные сети. 

В прошлом году в рамках проекта было выделено 

свыше 1,1 млрд рублей, в этом – 842,5 млн рублей. В 

ближайшие два года запланировано получить в 

лизинг 64 троллейбусов «Адмирал». Те 14 единиц, 

которые получили по программе в прошлом году, 

сейчас курсируют по маршруту №14т. В этом году 

закупят еще 17 на маршрут №12т. 

В горсовете также рассказали, что во второй 

половине 2022 года в Брянске работали 33 автобусных 

маршрута. В будни по ним курсировали 226 

автобусов, в выходные – 157. Объем перевозок за 6 

месяцев составил свыше 20,6 млн человек. 
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Братск: 

Четыре новых троллейбуса 

выйдут на улицы на 

следующей неделе 

 

 

 

 На следующей неделе на городские улицы 

Братска выйдут сразу четыре современных 

низкопольных троллейбуса. Сейчас представители 

предприятий-поставщиков заканчивают монтаж 

информационных табло, видеонаблюдения и 

настройку электронных систем. 

— Одно из главных отличий — в машинах с 

самого начала предусмотрен обогрев привода, 

который открывает и закрывает двери, так что они не 

будут перемерзать и ломаться. Мощные обогреватели 

салона и кабины шутя справляются с потоком 

холодного февральского воздуха. Пассажирские 

сиденья оборудованы откидными подлокотниками. 

Но самые заметные различия, конечно, в кабине — 

над водительским креслом установлен экран системы 

видеонаблюдения, куда выведен сигнал 7 видеокамер, 

на приборной панели есть «тревожная кнопка» для 

вызова группы быстрого реагирования в случае 

нештатной ситуации. Предусмотрена автоматическая 

система пожаротушения. Имеется подъемник для 

инвалидных колясок и специальная кнопка, 

расположенная снаружи на борту троллейбуса, с 

помощью которой можно оповестить водителя об 

особенном пассажире. Управление в целом стало 

намного совершеннее благодаря сложной 

электронной «начинке», как и ходовая часть, — 

рассказал председатель комитета промышленности и 

транспорта администрации Братска Юрий Бак. 

Водители отмечают, что 18-тонная машина очень 

плавно трогается с места и тормозит — а значит, 

уровень безопасности пассажиров много выше. 

— Программа «Чистый воздух» в действии! Мы 

очень рады, что наконец началось 100%-ное 

обновление парка троллейбусов Братского 

троллейбусного управления — оно было создано 1 

февраля 1975 года, износ машин превышает 90%. 45 

троллейбусов мы должны получить в этом году, я 

думаю, что до конца лета все они придут. Сегодня в 

наличии в троллейбусном управлении четыре новых 

троллейбуса: один белорусский и три российского 

производства. Они сегодня проходят обслуживание, 

шеф-монтаж и запуск в приёмку. Здесь 

представители завода, которые их адаптируют к 

нашим условиям. По минскому троллейбусу 

выявлено две неисправности, которые уже в рамках 
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гарантийных обязательств исправляются, — сказал 

Сергей Серебренников.  

Сейчас, заканчивают стажировку три девушки, 

прошедшие бесплатные курсы при БТУ. Тем 

временем в учебных классах им на смену уже пришли 

шестеро молодых людей, желающих водить новые 

современные машины. Впрочем, потребность в 

кадрах остается острой. Тем более, с учетом 

предстоящего открытия нового маршрута 6Т. 

В честь 48-летия Братского троллейбусного 

управления поощрили самых выдающихся 

работников предприятия. Благодарственные письма 

и ценные подарки получили: слесарь по ремонту 

подвижного состава 4 разряда Андрей Бастрыкин, 

водитель автотранспорта 1 класса Евгения Токарева, 

водитель троллейбуса 1 класса Наталия Рахимова и 

кондуктор Ольга Грачева. 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород: 

Скоростную линию 

трамвая создавать пока не 

планируют  
 

 

 

 Скоростную линию трамвая не планируют 

создавать в Нижнем Новгороде, рассказали ИА 

«Время Н» в нижегородском центре развития 

информационных систем. 

Это не предусмотрено в рамках заключенного 

концессионного соглашения. Однако принимаемые 

меры все же позволят увеличить скорость движения 

трамваев. Так, благодаря движению по выделенкам, 

обновлению инфраструктуры и подвижного состава 

скорость трамвая должна увеличиться на 45% -  

с 12,7 км/ч до 18,4 км/ч. При этом новый трамвай 

«МиНиН» может двигаться со скоростью до 75 км/ч.  

На выделенных участках он сможет ездить с 

разрешенной на территории города скоростью 60 

км/ч. 

Трамвай станет основой транспортной схемы, 

стало известно в конце 2021 года. Уже в феврале 2022 

года сообщалось, что трамвай, имея большую 

провозимоспособность, должен выполнять функцию 

скоростного транспорта. Также планировалось, что 

скоростная линия трамвая из центра Сормова в 

«Седьмой микрорайон» будет запущена внеуличным 

маршрутом. 

https://www.vremyan.ru/analitycs/481995
https://www.vremyan.ru/news/483877
https://www.vremyan.ru/news/482174
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Омск: 

В «Электрический 

транспорт» идет массовый 

набор водителей и 

кондукторов 

 

 

 

 Омской МУП «Электрический транспорт» 

проводит массовый набор водителей, кондукторов, 

слесарей и других специалистов для работы на 

троллейбусах. Вскоре на омском Левобережье будут 

курсировать новые маршруты и заработает 

троллейбусное депо. Планируется, что к 2024 году к 

работе будут привлечены сотни новых специалистов. 

Сейчас на предприятии открыты вакансии 

водителей троллейбусов и трамваев, кондукторов, 

слесарей по ремонту подвижного состава, 

электрогазосварщиков и ряд других специалистов. 

Новым сотрудникам полагается соцспакет, 

возможность раннего выхода на пенсию и бесплатный 

проезд в муниципальном транспорте. 

 

 

 

 

 

 

 

Чита: 

120 сотрудников не хватает 

в Чите на троллейбусы 

 

 

 Набрать по 60 водителей и кондукторов 

троллейбуса требуется троллейбусному управлению 

в Чите, чтобы укомплектовать штат.  

По данным ведомства, в троллейбусном 

управлении Читы не хватает по 60 водителей 

и кондукторов троллейбусов. На муниципальные 

автобусы в городе требуется 30 водителей и 40 

кондукторов.  

Ярмарка вакансий троллейбусного управления 

прошла в Чите 15 февраля. Помимо водителей 

и кондукторов, учреждению требовались слесари 

по ремонту автомобилей и электрооборудования, 

электромонтёры, ревизоры, мастера транспортного 

участка.  

В декабре 2022 года интервал движения 

троллейбусов в Чите увеличился из-за заболевших 

водителей. О нехватке персонала в троллейбусном 

депо упоминала председатель комитета городского 

хозяйства Марина Попова, та же проблема 

существует у перевозчиков на частных автобусных 

маршрутах. 

 

https://zabnews.ru/novost/2022/12/22/interval_dvizheniya_trolleybusov_v_chite_uvelichilsya_izza_zabolevshih_voditeley
https://zabnews.ru/novost/2022/12/22/interval_dvizheniya_trolleybusov_v_chite_uvelichilsya_izza_zabolevshih_voditeley
https://zabnews.ru/novost/2023/02/08/vlasti_chiti_predlozhili_perevozchikam_vivodity_v_reysi_bolyshe_marshrutok_posle_20:00_
https://zabnews.ru/novost/2023/02/08/vlasti_chiti_predlozhili_perevozchikam_vivodity_v_reysi_bolyshe_marshrutok_posle_20:00_
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Ангарск: 

Ангарский трамвай перевёз 

1,8 млн пассажиров в 2022 

году 

 

 

 В 2022 году жители Ангарска совершили 1,8 млн 

поездок на городских трамваях. Годом ранее 

желающих прокатиться на рельсовом 

электротранспорте было гораздо меньше – 1,5 млн 

поездок. Ежедневно на линию выходят 16 вагонов. Об 

этом НТС рассказали в мэрии городского округа. 

Несмотря на то, что популярность трамвая в 

Ангарске растёт, муниципальное предприятие 

переживает трудные времена. Одна из самых 

крупных статей расходов – оплата потребленной 

электроэнергии. В зимнее время ежемесячно 

предприятие тратит на эти цели порядка 1,5 млн 

рублей. Покрыть расходы на заработную плату, 

коммунальные платежи, налоги помогают дотации 

из местного бюджета. 

Сегодня в Ангарском трамвае работают 170 

человек. Многие трудятся здесь несколько десятков 

лет. Есть вакансии слесарей, водителей и 

кондукторов. 

 

 

Курск: 

В городе реконструируют 

20,8 км трамвайных путей 

от 2-ой Агрегатной до 

Октябрьской 

 

 На совещании, которое провел Роман Старовойт, 

обсудили развитие электротранспорта в Курске. 

Глава региона отметил, что стоит объемная задача по 

развитию электрического транспорта и зарядной 

инфраструктуры, которую нужно выполнить в 

сжатые сроки. В планах к концу 2023 года увеличить 

количество современного экологически чистого 

транспорта на дорогах и установить 10 новых 

зарядных станций для электромобилей. 

С целью запуска новых трамваев к началу 2024 

года по концессионному соглашению с компанией 

ООО «Мовиста Регионы Курск», было принято 

решение об изменении этапности реализации 

проекта. К концу 2023 года будет проведена 

реконструкция трамвайных путей на участке от 2-ой 

Агрегатной до Октябрьской, общей протяженностью 

20,8 километров, сообщил Официальный сайт 

Губернатора и Правительства Курской области. 
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Курск: 

Жители могут посетить 

бесплатные экскурсии в 

музее городского 

электрического 

транспорта  

 

 Попасть на бесплатную экскурсию в музей 

Курского городского электрического транспорта 

могут все желающие по предварительной 

договоренности для групп до 15 человек. Недавно там 

побывали обучающиеся юношеской автошколы 

областного Дворца молодежи. 

Музей находится на территории трамвайного 

депо. В четырех залах размещены стенды, 

посвященные развитию системы электротранспорта 

города Курска. Среди экспонатов предметы утвари, 

мебель, оригинальные фотографии и плакаты, схемы 

маршрутов и табло, кассовые аппараты и образцы 

билетов. Особенно интересна действующая модель 

трамвайных путей с вагонами разных эпох. 

В этом году курскому трамваю исполняется 125 

лет. Движение было открыто 30 апреля 1898 года. 

Курск стал третьим городом в России, где появился 

этот вид транспорта. Первая линия была проложена 

в самом центре города: по улицам Московской 

(сейчас улица Ленина) и Херсонской (ныне 

Дзержинского). 

Для посещения музея заявку нужно отправить не 

менее чем за двое суток на адрес электронной 

почты eltranskursk@mail.ru или по телефону 8 (4712) 

34-37-38. Действует возрастное ограничение - от 6 лет. 

 

 

Саратов: 

Володин о скоростном 

трамвае: нужно продумать 

альтернативу на время 

строительства 

 В Саратове планируется провести совещание по 

реализации проекта скоростного трамвая. Об этом 

сегодня 13 февраля, сообщили в телеграм-канале 

сторонников председателя Государственной думы 

Вячеслава Володина. 

Напомним, Вячеслав Володин анонсировал, что 

строительство скоростного трамвая в областном 

центре начнется в январе 2023 года. Начинать 

работы планировали с маршрутов №9 (1-й Просяной 

проезд – Мирный переулок) и №3 (6-я Дачная – 

Мирный переулок). 

Одним из главных вопросов для будущего 

совещания является альтернатива общественного 

транспорта для горожан на время строительства. 

«Мы в ближайшее время с Романом 

Викторовичем Бусаргиным будем проводить 

большое совещание по реализации проекта 

строительства скоростного трамвая. Как только 

определяется подрядчик, вместе с ВЭБом, который 

является ключевой структурой в реализации этого 

mailto:eltranskursk@mail.ru
https://www.4vsar.ru/news/v-saratove-raboty-nad-171475/
https://www.4vsar.ru/news/v-saratove-skorostnoi-tramvai-nachnyt-171508/
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проекта, мы договорились провести это совещание в 

Саратове. Обсудим, пригласим вас, вопросы 

позадаете. Главное для жителей, пока будет идти 

строительство – это чем добираться», - сказал 

Вячеслав Володин. 

 

 

Саратов: 

Строить линию 

скоростного трамвая 

пожелала только одна 

компания 

 В Саратове на первый тендер по созданию линии 

скоростного трамвая подалась всего одна компания. 

ООО "Саратовгорэлектротранс" рассмотрело вторые 

части заявок претендентов на реконструкцию 

трамвайного маршрута N9. Из протокола 

рассмотрения, который опубликован в системе 

"Госзакупки", следует, что на день окончания подачи 

заявок (13 февраля), поступила только одна заявка - от 

компании "Фракджет-Строй". Компания допущена 

до участия в процедуре, с чем согласились все трое 

членов конкурсной комиссии. Окончательные итоги 

аукциона стоимостью 2,7 млрд руб. должны подвести 

17 февраля. Конкурс по поиску подрядчика на 

реконструкцию 9-го трамвайного маршрута был 

объявлен в январе. От подрядчика требуется 

реконструировать пять тяговых подстанций, уложить 

новые трамвайные пути, проложить кабельные 

линии и контактную сеть на участке от Детского парка 

до остановки "Завод зуборезных станков". Заказчиком 

выступает ООО "СГЭТ" - частный "клон" 

муниципального предприятия, учредителем 

которого является областное министерство 

транспорта. Скоростной трамвай объединит 

маршруты NN9, 6, 8 и 3, а строительство начнется 

именно с "девятки". Компанию "Фракджет-Строй", 

зарегистрированную в Москве, СМИ ранее связывали 

с именем депутата Госдумы Андрея Воробьева. Она 

участвовала в строительстве новой инфекционной 

больницы, школ в микрорайонах "Звезда" и 

"Авиатор". По данным ЕГРЮЛ, учредителем и 

директором компании является Дмитрий Колосов. 
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