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 Брутто-контракты: что это, откуда появились и 

как они работают 

У наших коллег вышел подробный материал о 

брутто-контрактах. Он будет полезен не только тем, кто до 

сих пор не до конца разобрался в особенностях 

современного контрактования транспортного 

обслуживания, но и для тех, кто уже успел заключить 

такие контракты. Полностью с ним можно ознакомиться 

на сайте компании SIMETRA. 

Почти половина жителей нашей страны пользуется 

городским общественным транспортом (Росстат). Лет 

семь назад в обиход российских транспортников, а затем 

муниципальных властей и пассажиров вошло понятие 

брутто-контрактов. Что скрывается за этими словами – не 

все чётко понимают, хотя статистика запросов в Яндексе 

говорит, что тема горячая: их ищут в шесть раз чаще, чем 

нетто-контракты. Брутто-контракты упоминаются в связи 

с транспортными реформами в качестве инструмента для 

улучшения работы городского транспорта. В статье мы с 

вами рассмотрим, в чём суть брутто-контрактов, откуда 

они появились и на какие аспекты их применения 

необходимо обратить внимание в отечественной 

практике. 

Брутто-контракт – это договор между заказчиком (как 

правило, городом) и перевозчиком на выполнение 

перевозок с оплатой на основе оценки транспортной 

работы, выраженной в значениях пробега, а иногда ещё и 

времени. 

«Брутто» в любой экономике, в том числе 

транспортной, означает «цену без вычета издержек» 

(налоги в данном случае ни при чём). В отношении 

брутто-контрактов в области перевозок это значит, что 

транспортную работу перевозчика полностью оплачивает 

заказчик по определённой фиксированной ставке за 

оговорённую единицу этой работы. В большинстве 

случаев, единица транспортной работы – это количество 

километров, пройденное транспортными средствами с 

заданными параметрами качества. 
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Другими словами, перевозчики получают оплату от 

города за то, что обеспечивают движение транспортных 

средств заранее оговоренного вида и качества по 

определённым маршрутам строго по расписанию. Оплата 

зависит не от количества перевезённых пассажиров, а от 

фактически выполненной транспортной работы, выраженной 

в количестве машино-километров за определённый 

промежуток времени. 

На основе брутто-контрактов работает регулируемый 

транспортный рынок (в отличие от нерегулируемого, о 

котором поговорим чуть дальше). В этой бизнес-модели 

рынок открыт для внешних участников (потенциальных 

перевозчиков) на конкурсной основе, но конкуренция идёт не 

за пассажира на линии, а за маршрут, и она заканчивается в 

момент подведения итогов конкурса. 

В России первые брутто-контракты начали заключать и 

внедрять в Москве в 2016 году. Самым нашумевшим оказался 

ввод новой модели экономических взаимоотношений в Твери 

в феврале 2019 года, когда одновременно с введением брутто-

контрактов были полностью ликвидированы остатки 

электротранспорта. И хотя это совсем отдельная история, её 

практически всегда вспоминают вместе с тверской реформой. 

Потом были Пермь (2019), Новокузнецк (2020), несколько 

районов Тверской области и часть маршрутов Омска (2021), 

Санкт-Петербург и Южно-Сахалинск (2022). На 2023 готовятся 

Астрахань, Ярославль, Кострома, оставшиеся маршруты 

Омска и отдельные маршруты Курска. В Москве и Санкт-

Петербурге этот набор мероприятий назвали «новой моделью 

транспортного обслуживания» (НМТО или «новая модель»). 

Пока это всё. 

Нет полной уверенности, что везде, где говорят о брутто-

контрактах, переход на них состоится. Например, были 

достаточно проработанные намерения в Белгороде, но в 2022 

году на них поставили жирный крест. В ряде других городов, 

как правило, достаточно крупных, процесс перехода 

находится на разных стадиях обсуждения, подготовки и 

внедрения. Одна из причин пробуксовки – дефицит 

специалистов по транспортному планированию и 

контрактной экономике. Владение этими дисциплинами, 

наряду с необходимостью учёта особенностей меняющегося 

законодательства, предполагает высокий уровень 

транспортно-экономических расчётов на этапе подготовки. 

Примечательно, что в России на брутто-контракты 

переводят преимущественно автобусные маршруты, причём 

иногда даже не все. 
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  Хотя в рамках национального проекта «Безопасные 

качественные дороги» начали появляться брутто-

контракты и на отдельные маршруты электротранспорта 

в Брянске, Новосибирске и Туле. Причина – крайне 

сложные экономические реалии в части инфраструктуры 

электрического транспорта. Расчёт стоимости 

транспортной работы трамваев и троллейбусов вошёл в 

состав методик Минтранса России и был существенно 

уточнён в части амортизации проводов и рельсов в 

последней методике к приказу № 351 от 20.10.2021 года. 

Но взрывной рост цен на подвижной состав и материалы 

последнего года однозначно не поспособствовали 

желанию менять существующие в отношении трамваев и 

троллейбусов принципы. Столь модные нынче (пусть 

больше и на уровне разговоров) электробусы в методике 

вообще отсутствуют. Правда, их пока массово и 

эксплуатирует только столичный «Мосгортранс», у 

которого во взаимоотношениях с городом сохраняется 

традиционная бухгалтерия. 

Одна из устойчивых причин отношения к городскому 

и местному транспорту как к виду предпринимательской 

деятельности – наличие оплаты за проезд, которое можно 

соотнести со стоимостью полученной услуги и таким 

образом, чисто теоретически, вывести формулу 

безусловной прибыльности. По такому принципу 

работает, например, такси. Расчёт модели прост и 

логичен: цена подачи и пробега машины определённого 

класса на определённое расстояние полностью 

оплачивает «ответственный пассажир». 

Когда пассажиры постоянно меняются и едут, к тому 

же, на разные расстояния, расчёт становится намного 

сложнее и требует «нелинейных» подходов, но найти 

«точку перелома» для выхода на прибыль теоретически 

позволяет. Несколько проще с участковыми и зонными 

тарифами, сложнее – с «плоскими», которые, чаще всего, 

и применяются в городах. Именно этому принципу 

посвящена значительная часть по-прежнему 

действующей общероссийской методики по расчёту 

экономически обоснованной стоимости из Распоряжения 

Минтранса России № НА-37-р от 18 апреля 2013 г. 

К её формулам претензий нет, но есть нюанс: 

методика основана на разовом «посадочном» тарифе и 

цифрах пассажиропотока «предшествующих периодов» 

на сложившейся сети. Предлагаемый на основе такого 

расчёта тариф – негласная «уравниловка», когда едущий 

на близкое расстояние всегда платит за едущего далеко, а 
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пассажир битком набитого автобуса в час пик – за 

расположившегося с комфортом в салоне в межпиковое 

время. 

И нехитрая арифметика заключается в том, что по мере 

расширения сети в растущем городе увеличение тарифа всегда 

будет обгонять инфляцию. Если же по любой причине 

пассажиропоток упадёт, то оставшимся придётся платить ещё 

больше. Чтобы снизить нагрузку на граждан, применяются 

различные виды компенсации выпадающих доходов, которые 

проходят по «социальным» статьям бюджетов. Но от 

порочного круга «пересадки» пассажиров из общественного 

транспорта в личные автомобили это не спасает и остаётся 

причиной плачевного состояния регулярных перевозок во 

многих городах. 

Целью первой в России транспортной реформы в Казани 

в 2006 году была «ликвидация маршруток». Это заметно 

решило проблему комфортности подвижного состава и 

повысило безопасность путём снижения уровня конкуренции 

на линии. Но модель покрытия стоимости перевозок за счёт 

сбора денег с пассажиров, с частичной доплатой лишь за 

льготников, сохранилась и остаётся вплоть до сегодняшнего 

дня. Разница лишь в том, что система стала подконтрольной 

властям. Так смогли посчитать этих самых льготников и 

распространить право субсидируемого проезда на все 

маршруты. Но единицей измерения транспортной работы в 

системе и основой для расчёта тарифа осталась перевозка 

одного пассажира в транспортном средстве от точки А до 

точки Б, на каком бы расстоянии в пределах одного маршрута 

эти точки ни находились. 

Может возникнуть закономерный вопрос: если есть 

брутто-контракты, значит должны быть и нетто-контракты? 

Они есть, причём в самых разнообразных формах. У конгресса 

МСОТ в Вене в 2003 году, где подводили промежуточные итоги 

двух десятилетий реформ в разных странах, был ещё один 

важный итог: участники структурировали и 

интернационализировали терминологию в области 

контрактования регулярных перевозок. Чуть позже она была 

растиражирована в томах рекомендаций от международных 

банков. Вариантов взаимоотношений между городами и 

перевозчиками, как оказалось, не так много. А вариантов 

единиц измерения транспортной работы в регулярных 

пассажирских перевозках – в «сухом остатке» всего два. 

Рассмотрим модели экономических взаимоотношений по 

уровню организации системы пассажирских перевозок. 
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  Представляется, что брутто-контракт на 

обслуживание определённой территории даёт заказчику 

наибольшую гибкость, так как маршрутная сеть имеет 

свойство динамично меняться. А опционы позволяют не 

только повысить качество во всех его пониманиях, но и 

максимально сгладить всегда не слишком приятные 

переходные моменты. 

К сожалению, российское законодательство этого не 

допускает. Хотя основной «закупочный» Федеральный 

закон № 44-ФЗ формально и не содержит ограничений по 

выставлению на конкурс исключительно «километража в 

пределах некой территории», понятие «транспортной 

работы» полностью отсутствует как в Федеральном законе 

№ 220-ФЗ, так и в Уставе автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта 

(Федеральный закон № 259-ФЗ). Опционы не допускает 

уже непосредственно № 44-ФЗ. В российских реалиях 

остаются только варианты с отдельными маршрутами, а 

чаще – лотами, которые дают обеим сторонам хотя бы 

минимальную гибкость, а городам – управляемость 

системой. При этом маршрутная сеть в рамках уже 

заключенных контрактов может изменяться в пределах 

плюс-минус 10% от объёма оговорённой работы. 

Одно из свойств «брутто» в том, что при соблюдении 

всех «правил игры» и заказчик, и исполнитель 

заинтересованы в максимально долгом взаимодействии. 

Это автоматически обеспечивает защиту интересов 

третьей, главной, стороны сделки – пассажира. 

В мировой практике одним из главных недостатков 

«брутто» считается отсутствие мотивации перевозчика к 

привлечению пассажиров. Перевозчик самостоятельно не 

контролирует сбор проездной платы – даже в тех случаях, 

когда возможность покупки билета на борту 

предусмотрена контрактом. Эту функцию должна 

выполнять контрольно-ревизорская служба со стороны 

заказчика перевозок. Действительно ли это такая 

серьёзная проблема – вопрос дискуссионный. Тем не 

менее, попытки решить его путём организационных 

инноваций вряд ли дали ожидаемые результаты. 

Главное отличие любой формы брутто-контракта от 

«нетто» – это перенос риска от сбора выручки, завязанной 

на пассажиропоток, с перевозчика на организатора и 

заказчика перевозок. 

В отличие от нетто-формы с доплатой за льготников, 

выплатами разницы до экономически-обоснованного 

тарифа и т. д. (кроме случаев «полной окупаемости» с  
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фактическим откатом в модель «маршрутка» со всеми её 

организационно-техническими проблемами, включая 

деградацию подвижного состава), экономика «брутто» 

остаётся полностью прозрачной для бюджета, а механизм 

позволяет требовать от перевозчиков выполнения всего 

объёма заказанной работы.  

Отечественная же нормативная база предполагает 

предварительный расчёт начальной минимальной цены 

контракта (НМЦК), от которой начинается аукцион на 

понижение. НМЦК считается по методике Приказа № 351 

Минтранса России в привязке к маршрутам и типам 

подвижного состава. Расчётная формула опирается на 

километр пробега и в самом общем виде учитывает весь 

объём затрат на перевозку, включая амортизацию нового 

подвижного состава и прибыль в размере примерно 8-10% к 

нему. Кажущаяся скромной цифра, с учётом очень больших 

значений оборотов, в этом виде деятельности даёт ощутимый 

прирост при условии выполнения перевозчиком взятых 

обязательств. Претенденты на транспортную работу могут, 

как минимум, теоретически играть на понижение 

себестоимости за счёт оптимизации производственных 

процессов. 

Контракты для работы с рельсовым транспортом 

Для работы автобусов необходимая инфраструктура – 

только производственная база, которая может быть взята в 

аренду. Остановочные пункты и выделенные полосы 

предоставляет заинтересованный в перевозках заказчик, и в 

расчётных балансах они не отражаются. А подвижной состав 

перевозчик выводит, как правило, свой. С рельсовым 

транспортом всё намного сложнее. 

Тем не менее, работа привлечённых частных компаний 

возможна и на нём, и современный опыт той же гонконгской 

MTR на сетях железных дорог и метрополитенов Швеции, 

Великобритании и Австралии говорит о том, что качество 

перевозок при такой форме может быть выше, а расходы 

местных властей – ниже, чем при «традиционных» 

отношениях с муниципальным или государственным 

перевозчиком. При этом единицей измерения работы 

остаётся тот же пройденный километр (иногда, как в 

Швеции, – ещё в какой-то пропорции и перевезённые 

пассажиры), а подвижной состав и инфраструктура, 

оставаясь собственностью города или региона, передаются 

перевозчику в оперативное управление. Здесь своё веское 

слово должны сказать юристы, но представляется, что такая 

форма взаимоотношений возможна и в России. По крайней 

мере, нормативных препятствий «в лоб» для этого не. 
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  наблюдается, а значительная часть подвижного состава 

пригородных пассажирских компаний уже сегодня 

выступают арендуемым имуществом. 

Брутто-контракты несут ряд рисков, которые 

становятся, в основном, рисками городов. Но этими 

рисками можно управлять, а значит минимизировать. 

Точно так же «брутто» – единственный механизм, 

который делает транспортную систему полностью 

управляемой со стороны города, что максимально 

соответствует роли общественного транспорта как 

важнейшей составляющей городской инфраструктуры. 

Положительный опыт применения брутто-контрактов 

уже начал появляться в российской практике и накоплен 

в большом количестве в зарубежной. При правильной 

организации всех процессов брутто-контракты помогают 

сделать транспортные системы эффективными для 

экономики города и, главное, удобными и 

привлекательными для пассажиров, что позволяет 

снизить и загрузку улиц транспортом, и затраты на 

стройку и содержание дорогостоящих дорожных 

сооружений 

 

С полным текстом можно познакомиться на сайте 

компании SIMETRA: 

https://simetragroup.ru/longreads/brutto-contracts/ 
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Нижний Новгород: 

Глеб Никитин принял 

участие в совещании по 

развитию 

электротранспорта  

 

 Губернатор Глеб Никитин принял участие в 

совещании по развитию и обновлению городского 

электротранспорта в регионах России. Об этом 

сообщает пресс-служба Нижегородской области. 

Согласно информации, встреча под 

руководством зампредседателя правительства РФ 

Дмитрия Григоренко состоялась в прошедшую 

пятницу, 3 марта. На собрании обсудили вопросы, 

связанные с обновлением инфраструктуры 

электрического транспорта в регионах страны. 

На совещании отметили, что в 10 областях 

России реализуется автосистема, которая следит за 

развитием проекта городского электротранспорта. 

Она позволяет вовремя выявлять риски и 

своевременно на них реагировать. При этом, в 

настоящее время полностью сформирована 

необходимая для реализации проекта нормативно-

правовая и денежная база. С понедельника, 6 марта 

регионы смогут направлять заявки на получение 

субсидий программы. 

В ходе встречи было отмечено, что в двух 

регионах уже идут строительно-монтажные работы. 

Так, в Нижегородской и Саратовской областях 

обновили участки трамвайных путей. 

По словам Григоренко, около 70% 

запланированных работ будет реализовано в течение 

2 лет. В 2023 году планируется запуск электробусов в 

городах и установка зарядных подстанций. 

Всего в текущем году будет реконструировано 

128 км трамвайных путей, куплено 168 вагонов 

трамваев и 182 электробуса. Еще 620 км трамвайных 

рельс планируется отремонтировать или построить 

заново. 

«В Сормове уже обновлен первый участок путей. 

Новый трамвай «МиНиН» начал курсировать по 

маршруту. Все это – первые шаги большого проекта, 

который позволит обеспечить комфорт для 

пассажиров и увеличить скорость передвижения», - 

подчеркнул глава Нижегородского региона Глеб 

Никитин. 

Ранее сообщалось, что проект трамвайной 

линии на Мызе в Нижнем Новгороде прошел 

госэкспертизу. Его планируется реализовать во 

второй половине марта. 
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Москва: 

С 1 марта водителям 

запрещено двигаться до 

выключения табло 

«Внимание пассажир!» 

 

 С 1 марта вступили в силу изменения в Правила 

дорожного движения Российской федерации. 

Кроме средств индивидуальной мобильности 

добавилось важное изменение в отношении 

маршрутных транспортных средств, а точнее 

трамваев. Теперь водители других транспортных 

средств обязаны не просто пропустить идущих к 

трамваю пассажиров, но и не двигаться с места, пока 

включено специальное световое табло на задней 

части вагона. 

Пункт 14.6 

В случае если на таком стоящем маршрутном 

транспортном средстве включено световое табло 

"Внимание, пассажир!", водитель, 

приближающийся сзади, должен остановиться 

перед разметкой 1.17.2 , а при ее отсутствии - перед 

маршрутным транспортным средством, не создавая 

помех пешеходам, осуществляющим посадку и 

высадку с проезжей части или с посадочной 

площадки, расположенной на ней. Начинать 

движение разрешается только при отсутствии 

пешеходов на проезжей части и после выключения 

светового табло "Внимание, пассажир! 

 

 

Пермь: 

Дептрансу передали 

полномочия по 

содержанию остановок, а в 

городе запустили ночные 

трамваи 

 Власти Перми решили передать полномочия по 

содержанию остановочных павильонов городскому 

департаменту транспорта. Ранее за состояние этих 

объектов отвечали районные администрации и 

подведомственные им МКУ «Благоустройство 

района». 

С инициативой внести изменения выступил 

глава Перми Алексей Дёмкин. Во вторник это 

решение поддержали депутаты Пермской 

городской думы на очередном пленарном заседании. 

В пресс-службе дептранса Перми сообщили, что 

полномочия будут переданы их ведомству с 1 

апреля. 

— Данная мера позволит нам 

стандартизировать подход к содержанию и 

контролю качества выполняемых работ, — 

прокомментировал изменения начальник отдела 

развития транспортной инфраструктуры 

департамента транспорта Александр Синявский. — 

Для этих целей дептрансом в 2022 году были внесены 

изменения в методику содержания павильонов. 
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Работы запланировано проводить чаще, для этого в 

2023 году увеличено финансирование. 

Кроме того, депутаты городской думы вместе с 

главой города приняли решение наделить дептранс 

полномочиями по строительству остановочных 

павильонов и навесов на арендуемой земле. Прежде 

власти имели право заниматься созданием 

городской транспортной инфраструктуры только на 

территории в муниципальной собственности. 

Что после этого изменится? 

Во-первых, содержание остановочных 

павильонов будет стандартизировано по всему 

городу. Уйдет в историю ситуация, когда в каждом 

районе города местные администрации 

самостоятельно решали, как бороться с 

расклейщиками незаконных рекламных 

объявлений. Благодаря этому павильоны будут 

выглядеть одинаково, а не разного оттенка или даже 

цвета в разных районах. Стандартизация коснется и 

таких мелочей, как стиль оформления названия 

остановки и размещения на ней информации о 

расписании. 

Во-вторых, администрация сможет 

обустраивать остановки общественного транспорта 

на территории, которая не принадлежит мэрии. 

Возможное правоприменение этого полномочия 

можно будет рассматривать при строительстве 

транспортно-пересадочного узла Пермь 

II (территория будущего ТПУ принадлежит РЖД). 

Трамвай № 5 и автобус № 50 будут ездить 

допоздна из-за оборонзаказа. Дополнительные 

маршруты общественного транспорта ввели для 

удобства работников промышленных предприятий, 

возвращающихся домой после вечерней смены. 

Последний рейс трамвайного маршрута № 5 

проследует через остановку «Хладокомбинат» в 

направлении центра города в 00:15. 

Дополнительный рейс маршрута № 50 от 

микрорайона Парковый отправится в 00:15. 

Напомним, ранее из-за роста гособоронзаказа 

ФГУП «Машиностроительный завод им. 

Дзержинского» начал поиск ещё 200 сотрудников. 

По словам руководства, завод обеспечен работой на 

длительную перспективу. За прошлый год было 

принято 220 новых сотрудников. ЗиД перешёл на 

рабочий режим в три смены. 

https://59.ru/text/transport/2023/02/27/72092348/
https://59.ru/text/transport/2023/02/27/72092348/
https://59.ru/text/transport/2023/02/27/72092348/
https://59.ru/text/transport/2023/02/27/72092348/
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Красноярск:  

50 трамваев для 

Красноярска планируется 

закупить в рамках 

концессии 

 

 Администрация Красноярска приняла 

постановление о заключении концессионного 

соглашения с «Мовиста Регионы» сроком до 2042 

года. Планируется, что документы по концессии 

будут подписаны в течение месяца. Свою заявку на 

конкурс также подавал местный перевозчик СТК. 

Однако она была отклонена из-за несоответствия 

требованиям законодательства, отмечают в мэрии 

города. 

Кроме поставки 50 двухсекционных 

низкопольных трамваев за 8,2 млрд руб., 

концессионный проект предусматривает 

реконструкцию 16 км трамвайных путей и 

строительство 30 км новых. На эти цели заложено 

14,8 млрд руб. Срок реализации проекта – 20 лет. 

Победивший участник получит в свое управление 

всю трамвайную инфраструктуру и право на 

муниципальные перевозки. Дополнительно он 

получит капитальный грант в размере 6,9 млрд 

рублей, а мэрия Красноярска обязуется выплатить 

концессионеру эксплуатационный платеж в размере 

16,1 млрд руб. и инвестиционный платеж в размере 

28,8 млрд руб. 

 

 

Новосибирск:  

Мэр Анатолий Локоть 

принял представил ряд 

проектов по развитию 

города 

 Проекты Новосибирска Анатолий Локоть 

презентовал в рамках дискуссии «О мерах 

поддержки институтов развития», где обсуждалось 

сотрудничество российских городов с 

государственной корпорацией. Мероприятие 

прошло 3 марта. 

В Новосибирске уже реализуется ряд проектов 

при поддержке ВЭБ.РФ. В их числе – новый 

терминал аэропорта Толмачёво, который позволит 

вдвое увеличить количество пассажиров и 

расширить географию полётов. 

Кроме того, город получил одобрение на 

федеральное софинансирование покупки 59 

троллейбусов по нацпроекту «Безопасные 

качественные дороги». В 2023 году  в Новосибирск по 

лизингу поступит ещё 120 единиц 

электротранспорта. 

«Продолжаем модернизировать и парк 

трамваев силами совместного с белорусами 

предприятия. С 2017 года на линию вышли 42 новых 

трамвая. Нам требуется поддержка в решении и 

этого вопроса, который мы начали обсуждать с 
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руководством ВЭБ.РФ. Прошу вернуться к этой 

теме», — также сказал Анатолий Локоть. 

Мэр Новосибирска также сообщил о проекте 

обновления подвижного состава городского 

метрополитена – вместо старых четырёхвагонных 

поездов планируется закупить новые пятивагонные. 

Всего необходимо приобрести 10 таких составов. 

 

 

Новосибирск: 

В Университе НЭТИ 

создали подключаемые к 

трамвайным линиям 

зарядные станции для 

электрокаров 

 Зарядные станции для электромобилей, 

способные заменить иностранные аналоги, 

разработали и подготовили к выпуску на 

российский рынок специалисты Новосибирского 

государственного технического университета НЭТИ. 

Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе 

программы Приоритет 2030. 

Станцию можно подключать как к источнику 

переменного тока, так и к сети постоянного тока, на 

котором работают троллейбусы и трамваи. Это 

позволяет интегрировать зарядные станции в 

существующую систему электротранспорта, 

подключив их к транспортным подстанциям. 

Испытания показали, что в режиме быстрого заряда 

электромобиль Nissan Leaf заряжается до 80% за 30 

минут. 

«Мы создали образцы различных 

конфигураций зарядных станций, кроме того, путем 

подключения силовых модулей возможно повышать 

их установленную мощность. За прошлый год мы 

также создали технологическую базу, позволяющую 

проводить тестирование зарядных станций в 

различных режимах и при различных нагрузках», — 

рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры 

электротехнических комплексов, один из 

разработчиков проекта НГТУ НЭТИ Александр 

Штанг. 

На данный момент ученые дорабатывают 

схемотехнические решения и создают 

специализированные платы, которые будут 

интегрированы в контроллер. Также ведутся 

переговоры о внедрении разработки в регионах 

России. 

«Хочу отметить, сегодня есть большая 

заинтересованность от разных регионов России. Наш 

коллектив активно ведет переговоры с 

индустриальными партнерами», — добавил Штанг. 
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Москва: 

Марат Хуснуллин: В 2023 

году 13 городских 

агломераций получат 383 

транспортных средства 

благодаря нацпроекту 

 Благодаря реализации федерального проекта 

«Развитие общественного транспорта» 

национального проекта «Безопасные качественные 

дороги» регионы обновляют общественный 

транспорт. В этом году 383 единицы нового 

подвижного состава поступят в 13 городских 

агломераций. 

«Нацпроект «Безопасные качественные дороги» 

решает множество важнейших социальных задач, 

все они взаимосвязаны. Это и новый комфортный 

общественный транспорт, и отремонтированные 

дороги, по которым проходят магистральные 

маршруты. Таким образом, дорожно-транспортная 

инфраструктура обновляется комплексно, в целом 

повышая качество жизни людей. С 2020 года в 

регионы поступили порядка 1,5 тыс. единиц 

транспорта. В этом году еще 334 автобуса пополнят 

автопарки Омска, Волгограда, Челябинска, Перми, 

Сочи, Оренбурга, Уфы, Улан-Удэ, Владивостока и 

Рязани. Кроме того, 32 троллейбуса получат Брянск 

и Курск. А в Туле обновят трамвайный парк, туда 

поступят 17 новых трамваев», — сообщил 

заместитель Председателя Правительства РФ Марат 

Хуснуллин. 

В Брянске троллейбусы марки «Адмирал» 

перевезли уже более 270 тыс. пассажиров. В 

прошлом году городская агломерация получила 14 

единиц подвижного состава. Современные машины 

российского производства поставила в областной 

центр Государственная транспортная лизинговая 

компания.  

«Адмиралы» курсируют на одном из самых 

востребованных маршрутов Брянска – «Юрфак БГУ – 

10-й микрорайон». Интервал их движения в час пик 

составляет всего 8-10 минут, в обычное время — 20 

минут. Все троллейбусы внесены в систему «Умный 

транспорт». Через специальное приложение в 

смартфоне их можно отслеживать. Кроме того, на 

остановках установлены 110 электронных табло, 

которые информируют пассажиров о времени 

прибытия муниципального транспорта.  

В этом году городской транспортный парк 

Брянска пополнится еще 17 троллейбусами. 

В 2023 году Курская городская агломерация 

получит 15 новых троллейбусов. 
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Кострома: 

Члены общественной 

палаты Костромской 

области выступили против 

ликвидации троллейбусов  

 

 Против ликвидации троллейбусов в Костроме 

единогласно проголосовали все члены Совета 

палаты. Об этом решении в июне 2022 года сообщил 

заместитель губернатора по экономике Юрий 

Маков. По его словам, «Троллейбусное управление» 

требует слишком больших вложений. Только на 

ремонт контактной сети и подстанций требуется 

около 1 миллиарда рублей. Также нужны новые 

троллейбусы. Свое отрицательное мнение по поводу 

ликвидации управления представители 

Общественной палаты выразили в письме к 

губернатору. 

«Троллейбусы – экологичный и надёжный вид 

транспорта. Троллейбусное управление с начала 

основания верой и правдой служит костромичам. На 

предприятии создана вся обслуживающая 

инфраструктура, сформирован профессиональный 

коллектив. Да, костромской троллейбус постарел, 

требуются вложения. Но это не значит, что 

работающее десятки лет предприятие нужно 

закрывать. Ломать всегда проще, чем строить. Если 

управление ликвидируют – восстановить его будет 

крайне трудно. Кроме этого, в текущей ситуации 

такую важную сферу как перевозки пассажиров следует 

доверять местным, государственным предприятиям. 

Их доля на рынке перевозок должна быть как можно 

больше», — сообщил председатель Общественной 

палаты Юрий Цикунов. 

 

 

Екатеринбург: 

Новый 

модернизированный 

трамвай 71-415М 

отправился на испытания 

 

 Презентация вагона прошла в феврале, а уже 

сегодня его отправили в Западное депо ЕМУП 

«Гортранс». Там трамваю предстоит обкатка на 

территории депо, испытания с номинальной и 

максимальной нагрузкой в условиях городской сети 

пассажирских маршрутов. После прохождения 

полного цикла испытаний, получения акта 

межведомственной комиссии и сертификата 

соответствия трамвай модели 71-415М может быть 

запущен в серийное производство.  

Трамвай 71-415М — это рестайлинговая версия 

трамвая 71-415. Это полностью низкопольный 

односекционный четырёхосный вагон мирового 

уровня. При его разработке учтены пожелания 

пассажиров и специалистов эксплуатирующих 

организаций. Вагон обновлен в части интерьера и 
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экстерьера. Все комплектующие иностранного 

производства заменены на отечественные. 

3 млрд рублей потратят на покупку трамваев 

для ветки в Академический. Об этом ранее сообщил 

глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Мы решили 

посмотреть, что же там такого особенного. Известно, 

что к покупке рассматривают низкопольные вагоны 

завода «Уралтрансмаш  

 

 

 

Владикавказ: 

Сотрудники МУП 

«Владтрамвай» расчищают 

дополнительные пути 

 

 В эти выходные сотрудники МУП 

«Владтрамвай» расчищают дополнительные пути. 

За годы упадка трамвайного хозяйства в пункте 

техобслуживания они были не востребованы и 

пришли в запустение. 

Замначальника предприятия Алан Тогоев 

рассказал, во Владикавказ поступают новые трамваи, 

хозяйство возрождается, а дополнительные пути 

остро необходимы. 

А также во Владикавказе распаковали и собрали 

новый трамвай, сообщил в своём телеграме глава 

городской администрации Вячеслав Мильдзихов. 

Это уже девятый новый вагон, поступивший в 

столицу Северной Осетии, первые восемь уже 

вышли на маршруты, остальные должны поступить 

до конца года. Также сотрудники ПТО МУП 

"Владтрамвай" разбирали заторы на маршрутах 

транспорта, чтобы они не мешали движению. 

Напомним, что старые трамваи Владикавказа 

ещё в прошлом году обещали отреставрировать в 

стиле «ретро». 

 

 

Санкт-Петербург: 

На площади Репина спустя 

много лет заменили 

импортный стрелочный 

перевод  

 

 В стрелочном переводе на площади Репина был 

заменен немецкий привод на отечественный. Проект 

реализован «ТМХ-Интеллектуальные Системы» 

(ТМХ-ИС) совместно с НИИ ТМ и «Термотрон-

Заводом». Как отмечают в ТМХ-ИС, примененная 

система является полностью отечественной с 

современной элементной базой. Сохранён 

электрообогрев стрелки, при этом управление им не 

требует установки дополнительного шкафа. 

Управление переводом осуществляется с борта 

трамвая. В ТМХ-ИС сообщают, что реализованы 

возможности управления переводом как за счет 

оборудования позиционирования трамвая, так и по 

радиоканалу при помощи бортового модуля 

https://t.me/tmh_smart/146?single
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управления. Дополнительно для сокращения 

расходов на техобслуживание в новый привод 

заложена функция самодиагностики по 20 

параметрам. Ранее проект по автоматизации 

стрелочного перевода на трамвайных путях в Москве 

реализовала ГК 1520. 

Стрелочные переводы иностранной компании 

были уложены в 2014 году. Однако из-за отсутствия 

надлежащего обслуживания они практически сразу 

вышли из строя.  

 

 

Санкт-Петербург: 

На разводном мосту 

Александра Невского 

оборудована выделенная 

полоса для трамваев, но 

это не помогло – трамваи 

берут штурмом из-за 

закрытия метро 

 В Санкт-Петербурге на мосту Александра 

Невского оборудовали выделенную полосу для 

трамваев, установив 1,073 тыс. дорожных 

делиниаторов. Об этом в среду, 1 марта, сообщает 

пресс-служба Комитета по транспорту города. 

«Выделенка» сделана для перевозки пассажиров во 

время капитального ремонта станции метро 

«Ладожская». 

Ремонт станции метро «Ладожская» в 

Петербурге начнется 4 марта. Для обеспечения 

транспортного обслуживания населения граждан 

предпринят ряд мер - изменены маршруты 

наземного транспорта, введены дополнительные 

маршруты, увеличена пропускная способность 

станции метро «Новочеркасская», на Гранитной 

улице построена временная посадочная площадка 

для бесплатного трамвая № 30 и создана выделенная 

полоса для безрельсового транспорта на Заневском 

проспекте. 

Обустройство выделенной трамвайной полосы 

на мосту Александра Невского – последнее 

изменение перед началом ремонта станции 

метрополитена. Обособленная полоса должна 

обеспечить бесперебойное движение трамваев по 

переправе, в том числе маршрутов 39 и 30.  

Электротранспорт запустили в Петербурге на 

время ремонта станции метро. Трамвай бесплатно 

возит людей до соседних станций подземки 

«Новочеркасская» и «Площадь Александра 

Невского». Но одна из первых же поездок создала 

путаницу. 

Обеспечить бесперебойную работу транспорта 

должен «Горэлектротранс» совместно с ГУП 

«Петербургский метрополитен». Однако, в связи с 

тем, что «Ладожская» является важным 

https://rollingstockworld.ru/grt/avtomatizacziya-upravleniya-strelochnymi-perevodami-na-primere-tramvaya-71-931m-vityaz-m/
https://dorinfo.ru/news/regiony/na-mostu-aleksandra-nevskogo-v-peterburge-obosobyat-polosu-dlya-tramvaev/
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пересадочным узлом для жителей и гостей города, 

здесь в первый же день закрытия, 4 марта, возник 

настоящий хаос. К вагонам выстраиваются очереди 

из пассажиров, а интервал превышает 

установленные четыре минуты. 

Трамвай-шаттл останавливается у станции 

«Ладожская», где уже стоят ожидающие вагон 

пассажиры. В это же время из салона начинают 

выходить люди, возникает сильное столпотворение. 

Водитель при этом должен успеть пробиться через 

поток горожан к кабине на другом конце (вагон 

двусторонний), и только потом электротранспорт 

начнет движение. Для всех телодвижений требуется 

гораздо больше, чем четыре минуты. Страшно 

подумать, что будет происходить в часы пик. 

«Какой идиот решил 80 % потока с «Ладожской» 

перенаправить на «Новочеркасскую», где крохотный 

вестибюль и всего 3 эскалатора???? Там и без 

закрытия Ладожской в часы пик была давка на 

входе», — высказалась петербурженка. Часть 

горожан в Сети предположила, что ситуацию 

улучшило бы введение прямого маршрута до 

станции «Проспект Большевиков». Однако этого не 

предприняли. Вероятнее всего, это сделали в 

интересах владельцев трамвая «Чижик», который 

мог остаться без пассажиров, предположили 

жители города на Неве. «Вот в чем 

проблема…потеря выручи. А на людей как всегда 

плевать», — высказалась возмущенная 

петербурженка Светлана. Об этом сообщает 

"Рамблер".  

Кроме того, непростой задачей 4 марта 

оказалось для пассажиров отыскать остановку 

трамвая. Схема, составленная комтрансом, 

недостаточно доступно объясняет расположение, 

путаются и волонтеры, направляющие горожан. 

Разочарованные петербуржцы при этом жалуются 

на то, что время на дорогу у них увеличилось в 2,5 

раза. 

 

https://nevnov.ru/23923509-ispugannie_passazhiri_i_labirinti_shem_zakritie_na_remont_stantsii_ladozhskaya_obernulos_haosom_4_marta
https://nevnov.ru/23923509-ispugannie_passazhiri_i_labirinti_shem_zakritie_na_remont_stantsii_ladozhskaya_obernulos_haosom_4_marta
https://nevnov.ru/23923838-_attraktsion_pitka_vremya_na_dorogu_posle_zakritiya_ladozhskoi_na_remont_viroslo_u_peterburzhtsev_v_2_5_raza
https://nevnov.ru/23923838-_attraktsion_pitka_vremya_na_dorogu_posle_zakritiya_ladozhskoi_na_remont_viroslo_u_peterburzhtsev_v_2_5_raza
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Тула:  

В Туле снова заговорили о 

выделении отдельных 

полос для общественного 

транспорта 

 

 

 В Туле прорабатывают возможность 

оборудования выделенных полос для общественного 

транспорта. Об этом корреспонденту «Тульской 

прессы» рассказал начальник управления по 

транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев. 

Он отметил, что выделенные полосы входят в 

программу улучшения транспортного 

обслуживания в городе. 

«По поручению главы администрации Тулы 

Ильи Беспалова управление занимается 

подготовкой проектной документации, по которой 

будут проводить работы, связанные с комплексным 

развитием территории и схемой организации 

дорожного движения. Последняя, в том числе, будет 

включать в себя улучшение транспортного 

обслуживания. Здесь определенные вопросы будут 

связаны с выделением полос для общественного 

транспорта. 

Подготовительные работы мы планируем 

завершить до первой половины 2024 года», — 

подчеркнул Дмитрий Ярцев. 

Вопрос выделение отдельных полос для 

общественного транспорта поднимался еще в 2019 

году, когда главой администрации Тулы был Евгений 

Авилов. В 2021 году эксперты порекомендовали для 

этого четыре улицы: проспект Ленина, 

Красноармейский проспект, улицы Октябрьская и 

Пролетарская. Тогда же в городской администрации 

сообщили, что для соблюдения интересов жителей 

вопрос о реализации выделенных полос будут 

принимать в комплексе с решением о проведении 

реконструкции этих улиц. 

 

 

 

 

 

Симферополь:  

Раритетный троллейбус 

превратили в зал 

ожидания для пассажиров 

 В Симферополе оригинально подошли к 

решению вопроса с размещением пассажиров, 

ожидающих своего рейса. Раньше зал ожидания 

автостанции «Западная», на которую каждый день 

прибывает десятки междугородних автобусов, 

находился внутри здания, но с 1 мая прошлого года 

ее пришлось закрыть на ремонт. Сейчас вход туда 

преграждает металлический забор. Кассу временно 

пришлось разместить в грузовом контейнере. 

Ремонт, согласно прогнозам, закончится не скоро – 

лишь к концу 2023 года. 

Пассажирам всю осень и большую часть зимы 

приходилось ждать транспорт, поеживаясь от 



 19 

холода и пронизывающего ветра. Но теперь 

страдания людей в прошлом. Пока «Западная» 

находится в процессе реставрации, зал ожидания 

перенесли в салон старенького троллейбуса 

«Шкода». 

- Чтобы люди не мокли под дождем и не 

мучились, мы поставили такое помещение в виде 

троллейбуса. Сейчас он играет роль зала ожидания, 

- отметили в приемной управления ГУП РК 

«Крымавтотранс». 

Подобное ноу-хау явно пришлось по вкусу 

местным жителям. Хотя «рогатый» уже давно не на 

ходу, свою обаятельность от этого он не потерял. 

Раритетный троллейбус пользуется небывалой 

популярностью. Его фотографируют, там играют 

дети, коротают время пассажиры с сумками, а еще 

на диковинку приходят поглазеть случайные 

прохожие. 

- Оригинальненько. И сфотографироваться 

можно, и свой автобус подождать, и от дождя 

укрыться, если нужно. Очень удобно, нам нравится. 

Раритет все же, - поделилась с КП-Крым местная 

жительница Валентина. 

В администрации автостанции говорят, что 

старый троллейбус - временное решение проблемы. 

Но из-за высокого ажиотажа раритет могут оставить 

на этом месте даже после окончания ремонта зала 

ожидания. 

 

Саратов: 

В городе прошло 

расширенное совещание о 

строительстве скоростного 

трамвая 

 

 В Саратове прошло расширенное совещание по 

реализации проекта строительства скоростного 

трамвая. В совещании принимал участие спикер 

Госдумы Вячеслав Володин. 

Как сообщил заместитель председателя 

регионального правительства по ЖКХ Павел 

Мигачев, в Саратове износ трамвайных вагонов 

составляет более 84%, контактной сети и тяговых 

подстанций - более 90%, трамвайных путей - более 

97%. 

"В Саратовской области предусматривается 

реконструкция трамвайной инфраструктуры 

протяженностью 67 километров, реконструкция 11 

тяговых подстанций в течение двух лет для снижения 

негативных последствий на уровень транспортного 

обслуживания населения.  

"В нашу программу входит 10 регионов. Бюджет 

составляет 260 миллиардов рублей. Планируется 
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реконструкция 619 километров путей, обновление 

подвижного состава 617 трамваев, в связи с чем 

появится порядка шести тысяч рабочих мест. 

В обновленном законе о ВЭБе фигурирует такая 

вещь, как социальное предпринимательство. 

Поэтому неотъемлемая часть проекта - это 

благоустройство и упор на улучшение качества 

жизни граждан", - подчеркнул председатель 

ВЭБ.РФ Олег Говорун. 

В качестве главных задач от отметил 

необходимость со стороны ВЭБ поставить свою часть 

финансирования до начала второго квартала и 

своевременно начать работы по первому этапу 

проекта. 

Перед началом строительства скоростного 

трамвая в Саратове в проект могут быть внесены 

изменения. Речь идет об отказе от использования 

шпал при монтаже нового рельсового полотна. 

Внести правки на расширенном совещании в 

правительстве Саратовской области, посвященном 

реализации проекта, потребовал принимавший в 

нем участие спикер Государственной думы Вячеслав 

Володин. По его словам, технология использования 

шпал — это «прошлый и позапрошлый век» и ее 

давно не используют в Москве и Санкт-Петербурге. 

Кроме того, он обратил внимание на то, что в 

проекте предусмотрена передача сигнала на 

контрольные точки маршрутов по телефонии, тогда 

как более современный и надежный способ — 

использование оптоволокна. 

«Сейчас есть возможность исправить проект 

еще до его запуска. Если мы допустим реализацию 

проекта в том виде, каком он сейчас, мы не решим 

транспортную проблему в городе, а деньги 

потратим»,— объявил господин Володин. Он 

пояснил, что предложенные им изменения, 

«возможно, потребуют дополнительных ресурсов», 

но их «надо искать». 

Депутат Саратовской областной думы 

Александр Анидалов (КПРФ), сославшись на свое 

образование (Саратовский политехнический 

институт, «промышленное и гражданское 

строительство», кандидат технических наук. — «Ъ»), 

на совещании подтвердил, что использование на 

протяжении всего полотна бетонного основания под 

рельсами намного увеличит срок службы путей, 



 21 

однако его больше волнует отсутствие в Саратове 

транспортной схемы, что не позволяет понять 

эффективность запланированного проекта. Первый 

заместитель главы администрации Саратова 

Максим Сиденко заявил, что такая схема будет 

сформирована в этом году. 

Директор ООО «Северо-западная 

инжиниринговая компания» Сергей Вишневский 

отметил, что предложенное господином Володиным 

решение устраивать бетонные плиты вместо шпал 

более современное, однако оно более сложное в 

реализации, что потребует больше средств и 

времени, и это надо учитывать при реализации 

проекта. 

Директор МУПП «СГЭТ» Владимир Прохоров 

сказал, что бетонная подушка под рельсами 

заложена в проекте на пересечении трамвайных 

путей с автомобильными дорогами, в остальных 

частях пути используются шпалы, и это практика, 

используемая в крупных городах. Однако Вячеслав 

Володин настоял на том, чтобы до начала 

строительства вопрос был дополнительно изучен и, 

возможно, пересмотрен. 

Строительство скоростного трамвая в Саратове 

должно быть завершено к концу 2025 года. 

Изначально проект был рассчитан на четыре года, 

однако позже планы были скорректированы 

правительством региона. Проект реализуется на 

условиях концессии, концессионером выступает 

ООО «СГЭТ», учредителем которого является 

правительство Саратовской области. Общая сумма 

финансирования проекта строительства скоростного 

трамвая оценивается в 17,3 млрд руб., из которых 6,5 

млрд руб.— федеральный кредит от госкорпорации 

ВЭБ.РФ, 5,2 млрд — субсидии из федерального 

бюджета. 

На прошлой неделе был объявлен конкурс по 

поиску подрядчика, который займется 

реконструкцией транспортной развязки на 

пересечении проспекта имени 50 лет Октября, улиц 

Тракторной и Большой Горной. 

Первый этап работ в рамках контракта будет 

включать изъятие земельных участков, снос 

находящихся на них построек и зеленых 

насаждений, переустройство коммуникаций, 

реконструкцию автодорожного путепровода с 
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трамвайным полотном над железнодорожными 

путями; строительство подпорных стен, лестничного 

схода, местных проездов, съездов, перенос тяговой 

трансформаторной подстанции, устройство 

акустических экранов. Второй этап — строительство 

автомобильной транспортной развязки на 

пересечении улицы Большая Горная и проспекта 50 

лет Октября. До этого был определен подрядчик на 

реконструкцию трамвайной линии № 9. Контракт на 

2,72 млрд руб. достался ООО «Фракджет-Строй», 

зарегистрированному в Москве. Подрядчику 

предстоит реконструировать пять тяговых 

подстанций, уложить новые трамвайные рельсы, 

проложить кабельные линии и контактную сеть на 

участке от Детского парка до остановки «Завод 

зуборезных станков». Работы требуется завершить к 

концу года. Маршрут № 9 вместе с маршрутами №№ 

6, 8 и 3 должен стать частью скоростной трамвайной 

линии города. 

 

 

Самара: 

Еще 20 трамваев оснастят 

видеокамерами в 2023 году 

 

 В 2023 году в Самаре запланировано оснастить 20 

трамваев видеокамерами. Об этом стало известно во 

время заседания антитеррористической комиссии 

региона. 

— По итогам проверки решено дооборудовать 

транспорт видеокамерами. Уже разработан график, 

утвержденный администрацией. «На этот год 

запланировано оснастить 20 трамваев» — сообщил 

директор «ТТУ» Самары Михаил Ефремов. 

Губернатор Дмитрий Азаров поручил главе 

города Елене Лапушкиной проработать вопрос 

выполнения этого опережающими темпами. Глава 

региона готов рассмотреть и дополнительную 

помощь муниципалитету для ускорения процесса. 

Напомним, в прошлом году видеокамерами 

оборудовали 42 трамвая. А всего на данный момент 

они есть в 252 трамваях. 
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Неман: 

«Росатому» нужно около 

1200 специалистов, но в 

Немане они не могут их 

найти 

 

 

 В Неманском районе бизнес и местные власти 

постоянно испытывают кадровый дефицит, но при 

этом в муниципалитете достаточно высокая 

безработица. Это вызывает «когнитивный 

диссонанс», отметил глава местной администрации 

Андрей Нейман в эфире ЦУРа. 

«У меня в голове возникает такой, извиняюсь, 

когнитивный диссонанс: я не понимаю, с одной 

стороны, ты сидишь на совещаниях, где 

представители компании „Росатом“, которые 

занимаются сейчас у нас проектированием и 

строительством завода по производству ионно-

литиевых батарей, они не понимают, где набрать 

специалистов, где люди? Там порядка надо 

различных компетенций, квалификаций и возрастов 

нужно порядка 1200 человек», — отметил Найман. 

В городе много объявлений о найме продавцов, 

много вакансий в местной администрации и 

подведомственных предприятиях, также сотрудники 

постоянно требуются заводу «Грюнвальд», где 

собирают кузова для большегрузов, и предприятию 

«Факел», продолжил Нейман. Он подчеркнул, что 

речь идет в том числе и о вакансиях с высокими 

зарплатами. 

«Это вот все с одной стороны: смотришь, 

сотрудники постоянно требуются, требуются, 

требуются. Нам для администрации тоже найти 

сотрудника достаточно серьезная проблема. С 

другой стороны, мне говорят, что по Советску, 

Славскому району, Неманскому району порядка 800 

человек стоят на [учете] в центре занятости. 

Я не понимаю...» — отметил глава администрации. 

Он также рассказал, что в прошлом году 

на стройку бани в центре Немана долго не могли 

найти ночного охранника. «Ребята готовы были 

платить 2 тыс. руб. за ночь, для того, чтобы человек 

просто ночью охранял помещение. И найти 

человека не могли. Ну то есть как? И места есть, 

и рабочих нет, и в службе занятости люди стоят — 

как это всё вместе происходит? Я не понимаю», — 

подчеркнул Нейман. 

Ранее «Росатом» почти вдвое увеличил 

оценочную стоимость завода по производству 

литий-ионных батарей для автотранспорта в 

Калининграде. Строительство гигафабрики может 

обойтись в 51 млрд руб., из которых 19 млрд руб.— 
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средства госкорпорации, а 27 млрд руб.— кредиты. 

Кроме того, бюджет области выделит субсидию в 5 

млрд руб. 

Строительство ведется на площадке 

замороженной Балтийской АЭС в 10 км от границы 

с Литвой. Запуск завода ожидается осенью 2025 года. 

Технологический партнер — южнокорейская 

Enertech. Мощность гигафабрики на первом этапе 

должна составить 4 ГВт/ч в год (примерно 50 тыс. 

электромобилей) с возможностью расширения до   

14 ГВт/ч. «Росатом» планирует производить батареи 

для электромобилей и городского 

электротранспорта. У госкорпорации есть 

соглашение с автопроизводителем «Автотор». Судя 

по плану, «Росатом» рассчитывает за 2023–2025 годы 

продать внутри страны батареи емкостью в 690 

МВт/ч, а в 2030 году — уже 3,75 ГВт/ч. 
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