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На обновление 

общественного 

транспорта в регионах 

РФ поручено выделить 

еще 50 миллиардов 

рублей 

 

 
 

 Правительство РФ должно направить 

дополнительные 50 млрд рублей на финансирование 

инфраструктурных бюджетных кредитов для обновления 

парков общественного транспорта в российских регионах. 

Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая 

с посланием Федеральному собранию во вторник. 

"В этом году мы нарастили объем инфраструктурных 

бюджетных кредитов – направляем дополнительно 250 

млрд рублей на развитие транспортной, коммунальной и 

другой инфраструктуры в регионах. Поручаю 

правительству выделить плюсом к этим средствам еще 50 

млрд рублей. Они целевым образом пойдут на 

обновление в этом году общественного транспорта в 

субъектах Федерации, причем на основе современных 

технологий", - сказал президент. 

Он отметил, что особое внимание в вопросе 

обновления транспорта необходимо уделить малым 

городам и сельским территориям. 

Как сообщал вице-премьер Марат Хуснуллин, 

которого цитирует сайт правительства РФ, за счет 

инфраструктурных бюджетных кредитов в 78 регионах 

реализуется более 500 инфраструктурных проектов. 

Еще 48 проектов в 21 субъекте РФ на общую сумму 12 

млрд рублей уже завершены. "В частности, введены в 

эксплуатацию 15 объектов инженерно-коммунальной 

инфраструктуры, 11 – дорожной, 6 – социальной и 5 

объектов инфраструктуры особой экономической зоны. 

Кроме того, закуплено и поставлено 811 единиц 

общественного транспорта. Общий объем направленных 

средств инфраструктурных бюджетных кредитов 

составил 12,15 млрд рублей", - приводятся слова 

Хуснуллина на сайте кабмина. 

О выделении регионам инфраструктурных 

бюджетных кредитов Путин объявил в апреле 2021 года в 

ходе оглашения послания Федеральному собранию. 

Общий объем средств на такие кредиты в РФ на 2021-2025 

гг. заложен на уровне 1 трлн рублей. 

 

https://www.interfax.ru/russia/887155?utm_source=interlink&utm_medium=887173
https://www.interfax.ru/russia/762413?utm_source=interlink&utm_medium=887173
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Правительство России 

упростило строительство 

трамвайных линий 

 

 Правительство России приняло постановление, 

сокращающее перечень административных процедур 

при подготовке документации для строительства и 

реконструкции трамвайных линий, сообщил вице-

премьер РФ Марат Хуснуллин. 

"Строить трамвайные пути и контактные сети 

трамвайных линий теперь станет проще. Правительство 

приняло постановление, по которому для создания такой 

инфраструктуры упрощается процесс подготовки 

документации", - написал он в своем телеграм-канале. 

В результате сроки строительства и реконструкции 

трамвайных путей уменьшатся примерно на полгода, 

добавил Хуснуллин. 

Речь идёт о Постановлении Правительства 

Российской Федерации от 10.02.2023 № 192 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 12 ноября 2020 г. № 1816". А если точнее, то 

внесено следующее изменение: 

б) перечень случаев, при которых для строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства не 

требуется получение разрешения на строительство, 

утвержденный указанным постановлением, дополнить 

абзацем следующего содержания: 

"трамвайных путей, контактных сетей трамвайных 

линий." 

Полный текст документа можно найти на интернет-

портале правовой информации по ссылке 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302

130030  
 

  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302130030
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302130030
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Москва: 

Высокотехнологичный 

электробусный парк 

откроется в Митине и 

закупка тысячи 

отечественных 

электробусов для Москвы 

в ближайшие два года 

 

 

 В столичном районе Митино на северо-западе 

Москвы планируют открыть высокотехнологичный 

электробусный парк. Об этом сообщил заммэра 

Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. 

"Он рассчитан на 210 машиномест, будет 

обслуживать почти 30 маршрутов. На территории 

установят больше 200 зарядных постов", – приводят 

слова Ликсутова в телеграм-канале столичного 

Дептранса. 

Электробусы парка будут обслуживать маршруты 

в Северо-Западном и Северном административных 

округах Москвы. 

Благодаря открытию электробусного парка в 

городе появятся 550 новых рабочих мест. Для 

сотрудников создадут комфортные условия: обустроят 

зал для приемов пищи, комнаты отдыха и 

пространство для занятий спортом. 

Ранее сообщалось, что до конца 2023 года на 

Сокольническом вагоноремонтно-строительном 

заводе в Москве соберут порядка 1,3 остановочных 

павильонов нового типа. У новых остановочных 

павильонов будет больше крыша. Также они 

оборудованы лавками и USB-разъемами для зарядки 

гаджетов. 

Еще тысячу отечественных электробусов в 

ближайшие два года закупят для нужд столицы. Об 

этом сообщил заммэра столицы по вопросам 

транспорта Максим Ликсутов. 

«Уже сегодня почти 70% с лишним всего 

городского транспорта, включая конечно метро и 

трамваи, пригородные поезда, уже работают с 

электричеством. Но переход на электробусы - это 

программа, которая реализуется не так давно. Сегодня 

Москва является крупнейшим городом в Европе и 

Америке, в котором работают 1 тыс. 55 электробусов. В 

ближайшие два года Москва получит еще 1 тыс. с 

лишним электробусов, по 500-550 электробусов в год», 

- сказал Ликсутов. 

По его словам, производят электробусы два 

крупнейших автомобильных предприятия - группа 

«КамАЗ» и Группа «ГАЗ». «Планируется, что 

следующий и этот год эти две компании будут 

поставлять российские электробусы к нам в Москву», - 

подчеркнул заммэра. 

https://t.me/DtRoad/23518
https://www.m24.ru/news/gorod/28012023/545341?utm_source=CopyBuf


 4 

 

Набережные Челны: 

ПАО «КАМАЗ» по итогам 

года занял 85% 

российского рынка по 

продажам электробусов 

 

 

 

 1500 автобусов и 55 электробусов поставил в 2022 

году ПАО«КАМАЗ». По итогам года предприятие 

занимает 28% в структуре российского рынка по 

продажам автобусов и 85% по продажам электробусов. 

В 2022 году компания поставила в Москву 218 

единиц техники. В Санкт-Петербург — 364 газовых 

автобуса. Также компания поставила крупные партии 

автобусов в Киров, Воронеж, Красноярск, Иркутск, 

Санкт-Петербург, Обнинск и Нижегородскую область. 

В планах на 2023 год — вывести на рынок новые 

модели пассажирского транспорта и увеличить 

объемы реализации на 24%. 

Ранее КАМАЗ заявил о намерении увеличить 

показатели производства к осени 2023 года — до 220 

большегрузов в сутки. 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург: 

В Санкт-Петербурге 

отреставрируют 

историческое здание 

подстанции городского 

трамвая 

 

 В Санкт-Петербурге к концу ноября 2024 года 

отреставрируют историческое здание Электрической 

подстанции городского трамвая с примыкающим 

жилым домом.  

Сохранением объекта культурного наследия 

займется победитель тендера. Принимать участие 

могут только субъекты малого и среднего 

предпринимательства. Также у потенциальных 

подрядчиков должна быть соответствующая лицензия. 

Государственное унитарное предприятие 

городского электрического транспорта принимает 

заявки на участие до девятого марта. Начальная цена 

контракта – 305,9 млн рублей. На подведение итогов 

выделят пять дней. 

Современный адрес памятника архитектуры – 

набережная реки Карповки, дом 15/14. Здание 

подстанции и жилой дом в стиле модерн были 

возведены в 1907 году по проекту городского 

архитектора Алексея Ивановича Зазерского. 

 

https://tatcenter.ru/news/kamaz-nameren-uvelichit-pokazateli-proizvodstva-do-220-bolshegruzov-v-sutki/
https://rostender.info/tender/66180222


 5 

 

Оренбург: 

СК РФ проверит 

законность ликвидации 

троллейбусной сети в 

Оренбурге 

 

 Жалобу оренбуржцев на ликвидацию 

троллейбусов взяли на контроль в центральном 

аппарате Следственного комитета. Ранее активисты 

записали видеообращение к главе СК РФ, в котором 

рассказали о проблемах общественного транспорта в 

Оренбурге. 

Александр Бастрыкин передал поручение в 

региональное управление Следственного комитета 

провести проверку по приведённым доводам и 

представить доклад. Ход расследования взят 

центральным аппаратом на контроль. 

21 февраля в сети появилось видеообращение 

неравнодушных горожан, в котором они обратились к 

главе следственного комитета повлиять на ситуацию с 

уничтожением троллейбусов в Оренбурге. Стремление 

администрации полностью заменить экологически 

чистый транспорт на автобусы горожане открыто 

назвали преступлением и попросили следователей 

открыть уголовное дело против чиновников мэрии. 

 

  

 

 

Пенза: 

В Пензенском районе с 1 

марта начнут 

строительство нового 

троллейбусного депо 
 

 

 

 К строительству троллейбусного депо возле 

лагеря «Романтик» в Пензенском районе и контактной 

сети в городе Спутнике приступят с 1 марта. Об этом 

сообщил начальник управления строительства и 

дорожного хозяйства Пензенской области в ходе пресс-

тура в Пензенский район.  

Улучшение транспортной доступности ждет и 

Город Спутник. Район быстро развивается. «Люди, 

которые здесь находятся, хотят пользоваться 

общественным транспортом, который им позволит 

чаще бывать в городе, ездить на работу без пробок, 

соответственно, разгрузить дороги и время до работы 

сокращается примерно в 2 раза», — отметил 

технический директор компании-перевозчика из 

Самары Антон Анисимов. Поэтому, впервые за долгие 

годы, рядом с известным лагерем «Романтик» решено 

построить принципиально новое автобусно-

троллейбусное депо почти на сотню машин. 

«Основное направление — это Арбеково и Терновка в 

городе. Принято решение построить здесь такое, 

сначала был транспортно-пересадочный узел, теперь 

— автобусно-троллейбусное депо. Для стоянки, для 

ремонта, для проведения предрейсовых осмотров. Вся 

инфраструктура транспортная будет 
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аккумулироваться здесь», — пояснил начальник 

управления строительства и дорожного хозяйства 

Пензенской области Василий Глаголев. Пока здесь 

возводят строительный городок. К основным работам 

приступят с 1 марта. А сдать объект должны уже 10 

декабря. Стоимость контракта почти 670 млн рублей. В 

него войдут не только ремонтные цеха и ангары, но и 

контактная троллейбусная сеть, которую протянут по 

Городу Спутнику. До депо современные троллейбусы 

будут доезжать на аккумуляторах. 

 

 

Казань: 

«Ломаются постоянно»: 

казанский общественный 

транспорт нуждается в 

обновлении 
 

 

 Жители столицы РТ часто жалуются на то, что из-

за поломок транспорта они опаздывают по делам. 

В час пик на Кировской дамбе, Оренбургском 

тракте или на Ямашева можно несколько раз в неделю 

стабильно наблюдать застывшие на дороге трамваи. 

Причины остановки: ДТП и обрывы контактной сети. 

Регулярно в Казани стоят и зеленые троллейбусы, 

отмечают местные жители. 

«Они ломаются постоянно. Я даже не понимаю, 

зачем они нам нужны в городе. С утра там люди есть, а 

в другое время там 2 или 3 человека катаются» 

«Они устаревшие, а так претензий нет» 

«Провода обрывались, но водитель с кондуктором 

слаженно сработали, сразу исправили. Это занимает 

минут 5-7, но мы дальше можем ехать», - делятся 

казанцы. 

О том, что у городского электротранспорта 

серьезные проблемы, в исполкоме Казани заговорили 

на прошлой неделе. 

«Кабельные линии с 50-х годов лежат, есть 

контактные сети, которые эксплуатируются по 30-40 

лет. Трамвайные пути эксплуатируются с 62-64 годов, 

они не менялись. По этой причине у нас происходят 

обрыв, люди не могут вовремя добраться. Приносим за 

это свои извинения», - высказался генеральный 

директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар 

Абдулхаков. 

В Казани необходимо заменить 70 из 132 

километров трамвайных путей. Стоимость работ в 

«Метроэлетротрансе» оценили в 3,5 млрд рублей. 
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Ярославль: 

«Яргорэлектротранс» 

закупит почти 400 

терминалов для 

бесконтактной оплаты 

проезда 

 

 

 АО «Яргорэлектротранс» намерен приобрести и 

установить 374 терминала для бесконтактной оплаты 

проезда в троллейбусах и трамваях. Аукцион объявлен 

на портале госзакупок. АО «ЯрГЭТ» закупает 

терминалы в комплектах. Для трехдверных 

транспортных средств планируется приобрести 81 

комплект, для четырехдверных — 53 комплекта. 

Начальная цена всей закупки составила 33,93 млн руб. 

«Стационарные терминалы (валидаторы) должны 

размещаться около каждой двери транспортного 

средства. Стационарный терминал (валидатор) 

устанавливается на вертикальной стойке или 

элементах иной конструкции (кронштейнах и др.). 

Высота установки должна составлять 1100 мм от уровня 

пола салона до середины дисплея», — отмечается в 

конкурсной документации. 

Победитель аукциона должен быть определен 6 

марта, срок установки всех стационарных валидаторов 

в салонах трамваев и троллейбусов — до 31 марта 2023 

года. 

 

 

 

 

Екатеринбург: 

Мэрия Екатеринбурга 

потратит 35 млн рублей 

на покупку нового 

троллейбуса 

 

 Администрация Екатеринбурга разместила на 

сайте госзакупок заявку на поставку новых 

троллейбусов. На это будет потрачено 35 миллионов 

рублей. 

Согласно информации на сайте государственных 

закупок, на эти средства будет куплен всего один 

троллейбус. Он должен быть большей вместимости 

(большого класса) с увеличенным автономным ходом. 

Гарантийный срок функционирования 

троллейбуса должен составлять не менее 150 тысяч км 

или 2 года со дня поставки. 

Кроме того, у троллейбуса должен быть 

аккумулятор, которого должно хватить на 20 

километров хода. 
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Нижний Новгород: 

В рейс первый трамвай 

"МиНиН" российско-

белорусского 

производства 

 

 

 Первый трамвай "МиНиН" (Минск и Нижний 

Новгород) совместного российско-белорусского 

производства вышел на маршрут в Нижнем Новгороде 

в среду 22 февраля 2023 года. 

"Сегодня у нас запущен в рейс новый трамвай 

"МиНиН" совместного производства Республики 

Беларусь и Нижегородской области. Он будет работать 

по 22-му маршруту", - рассказал начальник службы 

движения "Нижегородэлектротранса" Владислав 

Купцов. 

По его словам, новые вагоны отвечают последнему 

слову трамвайной техники. "Здесь есть зарядное 

устройство, кондиционер, максимально низкий пол, 

чтобы было удобно для мам с колясками, для 

инвалидов-колясочников и других маломобильных 

групп населения", - добавил Купцов. 

Открытие производства трамваев состоялось в 

декабре прошлого года. Оно было запущено в Ворсме 

Нижегородской области на российско-белорусском 

предприятии "Нижэкотранс". Ранее трамвайный вагон 

завершил испытания на соответствие нормативной 

базе по безопасности, получил акт межведомственной 

комиссии, подтверждающий полное соответствие 

действующей нормативной базе. 

В начале февраля губернатор Глеб Никитин 

сообщил, что производственные мощности по выпуску 

трамваев планируется увеличить с 40 единиц до 80 в 

год к концу 2023 года.  

 

 

Волгоград: 

Жители Волгограда 

жалуются на нехватку 

троллейбусов 

 Волгоградцы недовольны работой популярного 

троллейбусного маршрута № 10А. По словам горожан, 

в вечерний час пик эти троллейбусы ходят 

переполненными, поэтому попасть в них могут далеко 

не все желающие. 

— Троллейбусы 10А по вечерам почему-то ходят 

редко. А те, что попадаются, забиты практически до 

отказа. В салоне постоянно толкотня и давка, на 

остановках люди чуть ли не вываливаются из дверей. 

Зайти в троллейбус иногда просто нереально. Вчера на 

остановке на Комсомольской несколько человек, 

увидев переполненный троллейбус, просто махнули 

рукой и даже не стали пытаться протискиваться в 

салон. Почему бы не пустить дополнительные 

троллейбусы хотя бы по вечерам, когда народ 

возвращается с работы?  
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Омск: 

В троллейбусах начали 

устанавливать 

валидаторы 

 

 В пяти троллейбусах маршрута №12 начали 

устанавливать валидаторы. Омичи смогут 

пользоваться устройствами после полной настройки 

оборудования. 

 В омских троллейбусах начали устанавливать 

валидаторы - устройства для самостоятельной оплаты 

проезда в общественном транспорте. По информации 

мэрии Омска, первые системы бескондукторной 

оплаты проезда появятся в пяти троллейбусах модели 

«Оптима». 

- Маршрут, на котором будут работать данные 

троллейбусы, уже определён — это №12, следующий 

от завода имени Попова в сторону железнодорожного 

вокзала, — заявили в МП «Электрический транспорт». 

В салоне каждого троллейбуса будут устанавливать 

два валидатора и транспортный терминал для приема 

оплаты по наличному и безналичному расчету, 

который расположится в кабине водителя. Омичи 

смогут пользоваться устройствами после полной 

настройки оборудования. 

 Ранее заявлялось, что устройства для 

самостоятельной оплаты проезда в общественном 

транспорте поставят в 40 омских троллейбусах и в 20 

автобусах. 

 

 

Челябинск:  

О важности соблюдения 

ПДД 
 

 

 

 За 2022 год количество дорожно-транспортных 

происшествий в Челябинске с участием 

электротранспорта составило 147 случаев, из них 91 

эпизод (а это 62%) приходится именно на 

столкновение.Игнорирование законодательно 

закрепленного приоритета трамвая автолюбителями 

приводит, порой, к печальным последствиям. 

Печальным преимущественно для самих 

автолюбителей. 

Столкновение с многотонным 

электротранспортным средством, помимо 

значительных повреждений автомобиля, наносит 

ущерб и ГЭТ как предприятию-перевозчику: это 

затраты на запчасти, ремонт, а также упущенная 

выгода от невыполнения рейсов из-за простоя. 

Напомним, что простой электротранспорта придется 

оплачивать, даже если ДТП произошло без его 

непосредственного участия - в случае, когда в 

результате ДТП возникла помеха для движения 

трамваев и/или троллейбусов (тут речь о 

несоблюдении пп 2.6.1. ПДД: "Если в результате ДТП 
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вред причинен только имуществу, водитель, 

причастный к нему, обязан освободить проезжую 

часть, если движению других транспортных средств 

создается препятствие…»). 

Расчёт ущерба от простоя электротранспорта 

основывается на таком показателе, как средняя часовая 

выручка по определенному маршруту за месяц. К 

примеру, за декабрь 2022 года на трамвайном 

маршруте №22 такая выручка составила 1522,10 руб. 

Это - стоимость простоя одного вагона, курсирующего 

по 22-му маршруту в час. Учитывая то, что в результате 

остановки движения трамваев/троллейбусов в 

результате ДТП вынужденно простаивает не одна 

единица подвижного состава, и, как правило, одним 

маршрутом не обходится, ущерб для возмещения 

водителям может вылиться в круглую сумму. 

В прошлом году в судах по искам ООО «ЧелябГЭТ» 

было рассмотрено 37 дел, из них в арбитражном суде - 

2, судах общей юрисдикции - 35. 

Так, за 2022 год общая сумма возмещенных 

убытков (как с участием ФССП, так и в добровольном 

порядке) предприятию составила 1 107 574,38 руб. И, 

что немаловажно, сумма удовлетворенных требований 

составляет 100% от заявленных. 

Ещё одним из наиболее распространенных видов 

ДТП является падение пассажира в салоне. Чаще всего 

это происходит по причине экстренного торможения 

водителя во избежание столкновения с внезапно 

возникшим на пути транспортным средством. 

Водитель трамвая/троллейбуса в таком случае должен 

остановить движение и сообщить о ДТП центральному 

диспетчеру. Диспетчер, в свою очередь, вызывает 

ГИБДД, скорую (если нужно) и сотрудников Отдела 

безопасности движения ООО «ЧелябГЭТ» для разбора 

инцидента. Госномер автомобиля передается 

диспетчеру и водителя-нарушителя разыскивают уже 

сотрудники ГИБДД. 

Хочется напомнить участникам дорожного 

движения, что только строгое соблюдение Правил 

дорожного движения является основой безопасности 

на дороге. 
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Уфа: 

МУЭТ попал в 

интересное положение 

 

 

 Две инстанции арбитражного суда отказали БМ-

банку (бывший Банк Москвы, входит в группу ВТБ) в 

отмене Положения о порядке, сроках и условиях 

продажи имущества МУП «Управление 

электротранспорта» Уфы. Банк — залоговый кредитор 

предприятия. Конкурсный управляющий МУЭТ 

Аэлита Идрисова планирует продать 58 троллейбусов, 

принадлежащих предприятию, одним лотом 

минимум за 363 млн руб. В банке, которому МУЭТ 

задолжал около 89 млн руб., полагают, что 

реализовывать транспорт выгоднее поштучно. Суды не 

согласились с доводами БМ-банка, так как 

электротранспорт — социально значимое имущество. 

БМ-банку, одному из крупных кредиторов МУП 

«Управление электротранспорта» Уфы, не удалось 

отменить Положение о порядке, сроках и условиях 

продажи имущества предприятия. В ноябре 2022 года 

он был утвержден арбитражным судом Башкирии. 

Как следует из документа, начальная цена 

продажи залогового имущества — 58 троллейбусов и 

четырех трамваев — определена в 363 млн руб. Оно 

должно быть реализовано одним лотом как социально 

значимый объект инфраструктурного обеспечения 

жизнедеятельности нужд граждан. Покупатель, 

отмечено в документе, обязан заключить с мэрией Уфы 

соглашение «об использовании объекта в соответствии 

с его социальным назначением». 

В суде первой инстанции, а затем в Восемнадцатом 

арбитражном апелляционном суде представитель БМ-

банка заявлял, что троллейбусы не являются 

социально значимым имуществом. Маршрутная 

транспортная сеть Уфы «не ограничивается только 

троллейбусным передвижением», настаивал он. 

Реализация троллейбусов отдельными лотами 

позволит реализовать их по максимально возможной 

цене, а продажа одним лотом снижает круг 

возможных интересантов, уверены в банке. 

Суд первой инстанции, утверждая Положение о 

продаже, отметил, что «при продаже имущества 

отдельными лотами утрачивается гарантия 

сохранения основных направлений деятельности 

предприятия, единства производственно-

имущественного комплекса, в то время как сохранение 

профиля деятельности предприятия-должника после 

окончания конкурсного производства нацелено на 



 12 

обеспечение потребностей широкого круга 

потребителей услуг данного предприятия». 

Апелляционная инстанция, в которую с жалобой 

обратился банк, отметила, что заявителю давали 

возможность высказать свою позицию по поводу 

спорного положения до утверждения документа 

судом, но он ею не воспользовался. По существу спора 

суд отметил, что спорное положение соответствует ФЗ 

«О банкротстве». Все имущество МУЭТ, 

задействованное в организации перевозок пассажиров, 

указано в постановлении, «является неделимым и 

социально значимым». 

Получить комментарий у конкурсного 

управляющего МУЭТ Аэлиты Идрисовой не удалось: 

она сослалась на занятость. 

Управляющий партнер «Бэйсик консалтинг» 

Рауль Сайфуллин полагает, что у банка невысокие 

шансы на отмену состоявшихся судебных актов. 

«Подавляющая правоприменительная практика 

признает городской электротранспорт в качестве 

социально значимого имущества, поэтому его 

продажа возможна лишь на конкурсе с условием 

сохранения целевого назначения. Само собой, это 

снижает привлекательность имущества и 

ограничивает круг его потенциальных покупателей. 

Вкупе с необходимостью удержания имущественных 

налогов из выручки от продажи предмета залога 

перспектива удовлетворения обеспечиваемых 

требований резко снижается»,— отметил эксперт. 

 

 

 

 

 

 

Томск:  

Чиновников 

заинтересовали 

проблемы городского 

транспорта 

 

 В мэрии Томска наконец-то начались 

общественные обсуждения концепции развития 

пассажирского транспорта на 2024-2029 годы. 

По версии экспертов, необходимо ежегодно 

приобретать по пять новых трамваев и десять 

троллейбусов, чтобы в течение пяти лет наконец 

прошло обновление городского электротранспорта. 

Также было предложено увеличить срок контрактов с 

перевозчиками с пяти до семи-десяти лет. 

Немного подробнее о контрактах: от лица 

автобусных перевозчиков со своими предложениями 

выступила Елена Пуль, чья организация обслуживает 

сразу ряд автобусных маршрутов. 

«В новой концепции хотелось бы, чтобы с 

перевозчиками заключали контракт на более 

длительный срок — от 7 до 10 лет, это послужит 
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стимулом для инвестирования в сферу пассажирских 

перевозок финансовых средств для покупки автобусов 

среднего и большого класса», — заявила Пуль. 

Она также отметила, что при действующем 

пятилетнем сроке контрактов инвестирование в сферу 

пассажирских перевозок крайне невыгодно. Также 

представительницей компании-перевозчика было 

предложено проведение новых конкурсов и 

формирование обновленной транспортной сети, 

которая начнет действовать с 2025 года, в конце 

текущего года. 

Елена Пуль объяснила свое предложение 

экономической ситуацией в РФ, в связи с которой в 

продаже отсутствуют новые автобусы, их изготовление 

необходимо предварительно заказать на заводе. 

По поводу электротранспорта в городе 

высказалась глава комитета по организации 

пассажироперевозок мэрии Ольга Свахина. Именно 

она и добавила, что для обновления парка трамвайно-

троллейбусного управления городу в ближайшие 

пять-шесть лет необходимо ежегодно приобретать 

минимум пять новых трамваев и десять троллейбусов. 

Как быть с финансированием? Был предложен 

следующий вариант: продолжение участия Томска 

в государственных программах по обновлению 

общественного транспорта. Однако такой вариант 

тоже довольно сомнителен, ведь даже на то, чтобы 

частично оплатить новый транспорт для города, денег 

нет. Это маленькая отсылка на то, что в 2024 году в 

Томск должны прибыть всего пять новых трамваев, 

стоимость которых частично оплатит государство, а 

остальную сумму придется выделить из городской 

казны. 

Даже сама Свахина подчеркнула, что стоимость 

новых троллейбусов и трамваев за 2022 год выросла 

более чем в два раза. Откуда же будут браться деньги 

на новый транспорт? 

И.о. мэра Томска Михаил Ратнер заявил, что 

подобные мероприятия будут продолжены, 

а предложения, которые прозвучали в ходе первого 

общественного обсуждения, в городской 

администрации «возьмут на карандаш». Может, пора 

не на карандаш, а на контроль брать? Скоро томичи 

начнут на печах ездить... 
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Зеленоград:  

Электробусы в городе 

могут появиться не 

раньше 2026-2027 годов 

 

 По московским улицам электробусы курсируют 

еще с 2018 года, а в Зеленограде их всё еще нет. Когда 

же они появятся у нас? 

На этот вопрос зеленоградца А. В. Фаустова 

заместитель префекта Зеленограда Д. В. Морозов, со 

ссылкой на Департамент транспорта Москвы, ответил, 

что установка зарядной инфраструктуры для 

электробусного движения на территории 

Зеленоградского административного округа возможна 

не ранее 2026-2027 годов.  

Концепция запуска электробусов предусматривает 

перевод на электробусы маршрутов постепенно, по 

мере поставки транспортных средств и развития 

сопутствующей зарядной инфраструктуры. 

Транспортным комплексом города Москвы на 

постоянной основе ведется работа по 

совершенствованию сети маршрутов наземного 

городского пассажирского транспорта в целях 

повышения мобильности горожан, снижения 

количества дорожно-транспортных происшествий и 

загруженности дорожной сети, а также улучшения 

экологической обстановки в городе.  

 

 

Краснодар:  

Перспективы развития — 

большие 

 

 Председатель Законодательного Собрания края 

Юрий Бурлачко провел заседание круглого стола по 

вопросам развития Краснодара. Во встрече приняли 

участие краевые парламентарии, мэр краевого центра 

Евгений Наумов, председатель городской Думы 

Краснодара Вера Галушко, муниципальные депутаты. 

Открывая заседание, руководитель краевого 

парламента напомнил, что встречи с командой 

администрации Краснодара стали традиционными. 

— Провели уже три подобных мероприятия. 

Краснодар — наш любимый город, столица региона. 

Это та территория, которая сейчас активно 

развивается и требует особого внимания. В этой связи 

сегодняшняя встреча не станет последней. На контроль 

поставлена реализация многих направлений в части 

развития дорожного хозяйства, водоснабжения, 

благоустройства территорий. По выполнению 

плановых мероприятий составлялись «дорожные 

карты». Мы не понаслышке знаем о существующих 

проблемах. Ряд из них решается. Но город растет, и 

сложные вопросы имеют место быть,— заметил Юрий 

Бурлачко. 
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Мэр Краснодара в свою очередь рассказал, какие 

меры предпринимаются городскими властями по 

решению обозначенных проблем. 

В части развития системы водоснабжения 

крупнейшим поставщиком услуг является ООО 

«Краснодар Водоканал». Прошедший год стал 

рекордным по объему подключенных новых объектов. 

В текущем году также планируется строительство 

нового и реконструкция существующих водозаборов, 

прокладка новых сетей. Одно из ключевых 

мероприятий 2023 года — реализация проекта по 

прокладке второй очереди коллектора №20. Его 

протяженность составит двадцать километров, а объем 

финансирования — 16,6 миллиарда рублей. 

В городском округе ведется работа по развитию 

общественной инфраструктуры. В 2022 году краевая 

столица получила десять новых социальных объектов. 

В этом году планируется ввести в эксплуатацию десять 

школ, 21 детский сад, три спортивных объекта и ряд 

других. При этом пять общеобразовательных 

учреждений откроют свои двери уже в сентябре. 

Держат городские власти на контроле и вопрос 

развития сети общественного транспорта, обновления 

подвижного состава. На условиях лизинга город 

получит в первом и втором кварталах шестьдесят 

троллейбусов. 

Предваряя выступление председателя 

городской Думы Краснодара, руководитель 

Законодательного Собрания отметил тесное и 

результативное двухуровневое взаимодействие. 

Депутаты краевого парламента, избранные от краевой 

столицы, дополняют и усиливают позицию 

представительного органа муниципалитета. 

Вера Галушко подробно рассказала о 

совместной работе муниципальных депутатов с 

краевыми коллегами по реализации Программы по 

выполнению наказов избирателей. В нынешнем году ее 

исполнение будет продолжено. Из 260 миллионов 

рублей общего объема финансирования программы за 

счет средств местного бюджета двести сорок уже 

распределено. 

В ходе встречи заключения по профилю своей 

деятельности озвучили ведущие комитеты ЗСК. 

Заместитель председателя ЗСК, председатель 

комитета по вопросам земельных отношений Сергей 

Болдин отметил планомерную работу по выполнению 
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рекомендации по обеспечению инженерной 

инфраструктурой земельных участков для 

многодетных семей. 

Положительные оценки также дали Николай 

Петропавловский, заместитель руководителя 

парламента, курирующий социальный блок, и 

председатель комитета по вопросам строительства и 

ЖКХ Владимир Лыбанев. 

Заместитель председателя комитета по 

вопросам транспорта Иван Тутушкин в своем 

выступлении обратил внимание на работу органов 

местного самоуправления по развитию транспортной 

инфраструктуры. Так, в рамках нацпроекта в 2023 году 

планируется закупка четырнадцати электробусов. В 

западное трамвайное депо в рамках реализации 

концессионного соглашения во втором полугодии 

поступит сорок вагонов. 

В качестве одной из болевых точек первый 

заместитель председателя комитета по вопросам 

экологический безопасности Андрей Булдин назвал 

несанкционированные и стихийные свалки 

строительного мусора. В связи с этим председатель 

ЗСК поручил комитету во взаимодействии с городской 

администрацией разработать комплекс мер 

воздействия на нарушителей. 

Принимая во внимание информацию депутата 

ЗСК, главврача Краевой клинической больницы №1 

Владимира Порханова, Юрий Бурлачко поставил 

задачу разобраться в ситуации, при которой затруднен 

проезд для машин «скорой помощи» по улице 1-го 

Мая. 

Подводя итог, председатель ЗСК отметил 

результативность такого формата работы. 

— Сегодняшний разговор удался. Мы видим 

перспективы дальнейшего развития города. Но за 

этим мощным рывком, за грандиозными планами и 

задачами не следует забывать об уже существующих 

районах города, таких как Юбилейный, 

Комсомольский, Гидростроителей, всеми любимый 

старый центр. Их жители не должны чувствовать себя 

брошенными. И здесь я обращаюсь к депутатам ЗСК: в 

наших силах сделать жизнь на отдельных территориях 

лучше,— подчеркнул Юрий Бурлачко. 
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Краснодар: 

Жителям предлагают 

рассказать о проблемах 

городского 

общественного 

транспорта 

 

 Руководитель общественной организации 

«Транспортная инициатива» Марина Репещук 

предложила краснодарцам рассказать, каково это — 

быть пассажиром общественного транспорта в краевой 

столице.  

Опрос проходит в телеграм-канале Репещук. 

Она предлагает поделиться проблемами, с которыми 

сталкиваются горожане в транспорте, назвать 

маршруты, где нет кондиционеров и похвалить 

некоторых перевозчиков. Все жалобы она обещает 

передать главе города Евгению Наумову. 

Как рассказала Марина Репещук журналисту 

Юга.ру, чаще всего пассажиры жалуются на 

несоблюдение интервалов движения, маленькие и 

грязные автобусы, стоимость проезда, а также 

отсутствие пересадочных билетов.  Многие возмущены 

отменой подвоза школьников. Также, по её словам, 

многих волнуют сроки реализации транспортной 

реформы. 

«Мы имеем основание весьма скептически 

относиться к тому, что минтранс края готов 

качественно реализовать реформу — управление ею 

должно быть в городе. Следующая проблема — это 

реализация концессионных соглашений. К 

сожалению, во главу угла поставлены сроки. И никто 

ни на федеральном, ни на региональном, ни на 

городском уровне не стремится привести нормативно-

правовую базу в такое состояние, чтобы можно было 

бы строить максимально удобные линии», — сказала 

руководитель общественного движения. 

Репещук добавила, что в городе есть и 

добросовестные перевозчики, которые обновляют 

подвижной состав и работают без нареканий. Также 

среди плюсов она отметила мобильное приложение, в 

котором можно следить за движением транспорта.  

«И очень важно, что в Краснодаре пришли 

времена, когда по проблемам транспорта горожане и 

администрация города находятся по большей части в 

конструктивном диалоге», — добавила Репещук. 

До конца 2023 года в Краснодаре 

планируют запустить четырнадцать электробусов. 

Также обещают обновить 40% парка троллейбусов и 

купить сорок трамваев. А к лету 

хотят пустить троллейбусы мимо парка «Краснодар» и 

по Западному обходу.  

https://t.me/MRepeshuk/2095
https://www.yuga.ru/news/466744/
https://www.yuga.ru/news/466145-v-krasnodare-v-2023-godu-obeshhayut-obnovit-40-parka-trollejbusov-i-kupit-40-tramvaev/
https://www.yuga.ru/news/465525/
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Ангарск: 

В городе приведут в 

порядок трамвайные 

пути по требованию 

прокуратуры 

 Суд поддержал требования прокуратуры о 

приведении трамвайных путей в Ангарске в 

соответствие с требованиями. Специалисты выяснили, 

что по улице Московской, на участке от Кирова до 

Горького, рельсы и шпалы сильно изношены, что 

может привести к различным происшествиям. Вместе 

с тем, городским предприятием, отвечающим за их 

обслуживание, не принимались меры к проведению 

капитального ремонта. Об этом сообщают в пресс-

службе прокуратуры Иркутской области. 

Согласно решению Ангарского суда, на 

организацию возложена обязанность устранить 

нарушения и провести необходимые работы. 

Исполнение находится на контроле 

правоохранителей. 

 

  

Новосибирск: 

БКМ-"Сибирь" получила 

контракт на 

модернизацию 

новосибирских 

трамвайных вагонов 

  Силами белорусского производителя 

общественного транспорта и руками новосибирских 

рабочих продолжается модернизация трамвайного 

парка города. 

Совместное предприятие (СП) "Белкомунмаш" и 

мэрии Новосибирска — ООО "БКМ Сибирь" в 

результате несостоявшегося аукциона получило новый 

заказ на модернизацию 10 новосибирских трамвайных 

вагонов модели 71-605. Стоимость контракта 

составляет 224,5 млн рублей. 

В ходе модернизации белорусско-новосибирское 

СП заменит кузова вагонов, уложит новый линолеум, 

заменит пассажирские сиденья, установит новые 

колесные пары, а также оборудует салон трамвая 

пластиковыми поручнями. Подрядчик обязан 

выполнить работы до конца 2023 года. Заказчиком 

работ и источником финансирования выступает 

"Горэлектротранспорт" Новосибирска. 

"БКМ-Сибирь", действующее на базе 

Левобережного трамвайного депо в Кировском 

районе, было зарегистрировано в 2016 году. 

Предприятие специализируется на восстановлении и 

оснащении железнодорожных локомотивов, 

трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного 

состава. Управляющая компания холдинга минский 

завод "Белкоммунмаш" поставляет в Новосибирск 

сиденья, кузова, поручни, электропроводку и другие 

запчасти, а дальше специалисты собирают всё уже в 

Новосибирске. Данное СП уже реконструировало не 

менее 37 единиц транспорта в Новосибирске. 
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Саратов: 

Мэрия сохранит Мирный 

переулок в маршруте 

будущего скоростного 

трамвая 

 

 

 Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и 

транспорта администрации Саратова 

прокомментировали паблику «Типичный Саратов» 

ВКонтакте ситуацию с трамвайными путями 

в Мирном переулке. 

Недавно в Саратове появились слухи о том, что 

план создания скоростного трамвая снова не 

предполагает движение электротранспорта по 

Мирному переулку. Как сообщают администраторы 

сообщества, чиновники опровергли эту информацию. 

«Трамвайная линия в Мирном переулке будет 

сохранена и модернизирована в ходе строительства 

скоростного трамвая. Он объединит маршруты № 3, 6, 

8 и 9», — пишет «Типичный Саратов». 

В 2020 году администрация Саратова объявила, 

что в рамках реализации проекта скоростного трамвая 

на маршруте № 3 рельсы в Мирном переулке будут 

демонтированы. Эта идея вызвала бурное возмущение 

жителей и общественников, но чиновники были 

непреклонны, пока за сохранение трамваев в Мирном 

не высказался председатель Госдумы Вячеслав 

Володин. Тогда на встрече со спикером ГД тогдашний 

глава Саратова Михаил Исаев (сейчас является 

спикером областной думы) неожиданно заявил о 

планах создания маршрута ретро-трамвая, проезд на 

котором будет для пассажиров бесплатным.  

Затем Исаев обещал, что в ходе реализации 

проекта скоростного трамвая пути в Мирном 

переулке, на улицах Советской и Вавилова сохранятся 

и будут реконструированы. Он не исключил, что в 

переулке будет ходить ретро-трамвай. 

 

 

Саратов: 

Мэрия пока не сообщает, 

чем заменит 

закрывающийся трамвай 

№ 3 

 В мэрии Саратова до сих пор не готовы сказать, 

каким транспортом будут заменены трамваи 

популярного маршрута №3, который будет закрыт из-

за строительства транспортной развязки на 

пересечении проспекта 50 лет Октября, улиц 

Тракторной и Большой Горной. Председатель 

городского дорожного комитета Александр Гусев не 

смог ответить на соответствующий вопрос депутатам 

гордумы на сегодняшнем заседании. 

20 февраля, начались поиска подрядчика для 

реконструкции развязки на «Стрелке». Первый этап 

работ оценили в 1,6 млрд рублей. Работы 

предусматривают закрытие «тройки». 

https://fn-volga.ru/news/view/id/150362
https://saratov.bezformata.com/word/razvyazki/13048/
https://saratov.bezformata.com/word/strelka/5117/


 20 

 
По словам Гусева, 13 автобусных маршрутов 

частично или полностью дублируют трамвайные 

маршруты №9 и №8, на них увеличат количество 

машин. «По «тройке» и «шестерке» вопрос в 

проработке», – цитирует чиновника агентство. 

На прошлой неделе также была определена 

организация, которая за 2,7 миллиарда рублей будет 

строить линию скоростного трамвая по маршруту № 9. 

Подрядчиком стала компания «ФракДжет-Строй» 

 

Владивосток: 

Мэрия ищет средства на 

трамвайный ренессанс 

 

 Мэрия Владивостока планирует в 2023 году 

провести реконструкцию единственного трамвайного 

маршрута в городе, сообщает ИА DEITA.RU. 

На маршруте № 6 чиновники хотят закупить 

новые вагоны, обновить рельсы и контактную сеть. 

Стоить отметить, что вагоны на линии меняли 

относительно недавно, московский мэр Сергей 

Собянин пожаловал с барского плеча использованные 

вагоны мэрии тогдашнего градоначальника Олега 

Гуменюка. Это все равно дешевле, чем покупать новые, 

подсчитал Гуменюк. Но даже «новые» московские 

вагоны по уровню комфорта проигрывают, например, 

низкопольным автобусам. И трамвайная линия, 

несмотря на очевидное преимущество в виде 

обособленности от основного транспортного потока, 

всё-таки требует модернизации. 

Если финансирование нынешней мэрии одобрят, 

первые работы начнут уже в 2023-м году. В рамках 

проекта предусмотрены обновление 12 единиц 

подвижного состава трамваев и замена путей на 

малошумные закрытого типа для эксплуатации 

низкопольных моделей вагонов. Планы по 

обновлению трамвайных путей от площади Баляева до 

Сахалинской также требуют финансового участия. На 

трамвайный ренессанс мэрии требуется 2 миллиарда 

рублей, которых в городском бюджете ожидаемо нет. 

А выделение средств из федерального бюджета всё ещё 

не согласовано. Год назад мэр Константин Шестаков 

заявил, что городская администрация ведёт 

переговоры с ВЭБ.РФ о возможных механизмах 

финансирования. 

Сейчас ни о каких низкопольных моделях вагонов 

на линии единственного владивостокского маршрута 

речи не идёт, хотя собянинские вагоны выглядят 

неплохо по сравнению с «родным» составом на 

маршруте. Сохранившийся в городе трамвайный 

маршрут выглядит не особо презентабельно и 

https://fn-volga.ru/news/view/id/200997
https://saratov.bezformata.com/word/frakdzhet-stroj/9628049/
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периодически его работе мешают аварии. Тем не 

менее, на него распространяется действие проездных 

абонементов. 

Абонемент можно приобрести на уже 

действующую Единую транспортную карту, действуют 

безлимитные проездные на месяц и проездные на 40 

поездок в месяц. Абонемент действует с 1 числа 

месяца. 

Отметим, что мэрия Владивостока давно пытается 

создать себе репутацию за счёт общественного 

транспорта. При Гуменюке начали обновление 

автобусного парка и ввели безналичную оплату 

проезда, при Шестакове пытаются закрепить всё это и 

развить общественный транспорт. В самых светлых 

планах нынешней мэрии – система городской 

электрички, то есть лёгкого метро. 
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