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 В России стало на один троллейбусный завод больше 

10 марта Холдинг «Синара – Транспортные Машины» 

в Челябинске открыл новое производство – «Челябинский 

завод городского электрического транспорта» (ЧЗГЭТ). 

На заводе будут выпускать низкозольные троллейбусы 

для челябинского парка общественного транспорта. 

Производство троллейбусов и электробусов было 

организовано на площадке в Челябинске за 8 месяцев. 

«Нам хотелось создать современный и комфортный 

транспорт, который бы имел челябинскую прописку. 

Очень рад, что нам это удалось вместе с поддержкой 

Правительства РФ. Конечно, скоро и в других городах 

нашей страны мы увидим эти троллейбусы и 

электробусы», – отметил Губернатор Челябинской 

области Алексей Текслер. 

«Вместе с Правительством Челябинской области 

компании удалось запустить производство современных 

троллейбусов и электробусов в короткие сроки. 

Продукция будет востребована не только в Челябинской 

области, но и в других регионах страны», – подчеркнул 

замглавы Минпромторга России Альберт Каримов.  

Сейчас производственная мощность завода – 350 

единиц в год. В будущем она может быть расширена до 

выпуска 1200 машин ежегодно.  

В прошлом году правительство региона подписало с 

компанией «Синара-Городские транспортные решения» 

концессионное соглашение. По договору «Синара» 

обязана будет модернизировать в Челябинске 

троллейбусную инфраструктуру, а взамен получит 

доходы от пассажирских перевозок. 

Частный инвестор обещал пополнить городской 

парк общественного транспорта 168 новыми 

троллейбусами, отремонтировать депо, построить новые 

подстанции и протянуть 4,5 километра новых линий 

контактной сети. 
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Первый опытный образец троллейбуса «Синары» 

показали минувшим летом. В Челябинске собираются 

делать похожие машины. В салоне предусмотрены 

кондиционеры и USB-разъемы для зарядки для телефонов. 

В начале 2023 года челябинцы подсмотрели, как по 

площадке ЧТПЗ, где оборудовали цех по производству 

троллейбусов, ездит рогатая машина. Но оказалось, что 

это троллейбус-образец, изготовленный в Санкт-

Петербурге. В отличие от городских трамваев или 

автобусов, электромашины будут выкрашены в ярко-

красный цвет. 

До конца года штатная численность Челябинского 

завода городского электрического транспорта составит 

около 400 человек. В дальнейшем она будет увеличена до 

700 человек. Общая сумма инвестиций в проект составила 

1,2 млрд рублей. 

МАП ГЭТ также успел ознакомиться с новым 

производством. Ещё в феврале компания «Синара» 

любезно приоткрыла ворота нового цеха для 

исполнительного директора ассоциации – Владимира 

Фёдорова.  

Пять назад «Синара» делала большую ставку на 

Санкт-Петербург. Бюрократические проволочки и 

отсутствие внятной позиции города по закупке 

подвижного состава в рамках контракта СПИК вынудила 

компанию искать других надёжных партнёров.  

Новым партнёром стала столица Южного Урала остро 

нуждающаяся в обновлении подвижного состава. Регион 

нашёл деньги, а «Синара» создала новую машину, которая 

сегодня существенно отличается по комфортабельности 

салона от существующих конкурентов. Но все ждут, как 

троллейбус поведёт себя в реальной эксплуатации. 

13300 квадратных метров цеха на Челябинском 

трубопрокатном заводе – это новое производство. 10 лет 

назад ЧТПЗ уже удивил всю страну первым 

промышленным цехом, который был оформлен в 

совершенно непривычном дизайне.  

Конечно, сегодня на таком заводе-гиганте новое 

троллейбусное производство пока теряется. Но учитывая 

устойчивый рост спроса на современные электрические 

машины в городах нашей страны есть куда расширяться.  
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  Производство расположено в удобном с точки зрения 

транспортной доступности районе. Рядом проходит 

трамвайная линия, недавно на неё вернулись трамвайные 

поезда из двух вагонов. А уже в текущем году город 

планирует обновить сами вагоны. 

Ещё в июле 2022 года цех представлял из себя жалкое 

зрелище. Остатки старого станочного парка, грязь и 

копоть, полное отсутствие нормальных бытовых условий. 

И вот теперь в свежем цеху стоит 20 кузов разной степени 

готовности. Их начали собирать в Санкт-Петербурге на 

Кировском заводе, но с окончанием реконструкции цеха 

перевезли на Урал.  

В цеху кипит работа. Одновременно со сборкой 

существующих кузовов идёт монтаж современного 

оборудования. Ведь в этом году нужно сделать 

значительно больше, чем 20 троллейбусов.  

Для этого уже смонтировано сварочное 

оборудование, завезены новые станки для лазерной резки 

и очистки на заготовительном участке. Начался монтаж 

покрасочного оборудования. Обучение персонала идёт 

одновременно с монтажом.  

Нет никаких сомнений, что уже к лету новое 

производство войдёт в такт и наладит серийный выпуск 

машин. Сейчас новая модель троллейбуса уже прошла 

необходимые процедуры и готовится выйти на линию для 

обкатки в городских условиях.  
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Минтранс России начал приём заявок на субсидирование 

«электрических» концессий 

Как сообщает портал TR.ru — Минтранс России начал приём заявок на субсидирование 

«электрических» концессий.  

Финансирование работы городского электрического транспорта в крупнейших 

агломерациях страны постепенно всё больше выходит на федеральный уровень. Формально 

полномочия по организации транспортного обслуживания остаются у муниципалитетов или 

регионов, но из федерального бюджета наиболее обоснованным проектам будут выделяться 

субсидии. Такие меры позволят в кратчайшие сроки решить назревшие вопросы обновления 

трамвайной и троллейбусной инфраструктуры в городах. Также меры поддержки 

распространятся и на вызывающее большие споры у транспортных специалистов создание 

маршрутных сетей автобусов с электрическими двигателями (электробусов). Увы, но субсидии 

предназначены только для тех городов, которые решат связать вопросы модернизации и 

развития городского электрического транспорта с государственно-частным партнёрством 

(ГЧП) на основе концессии. 

Федеральная помощь крупным инфраструктурным проектам 

Крупные концессионные проекты позволят поднять работу городского электрического 

транспорта на новый уровень: как на уже существующих линиях, так и на новых, которые 

только предстоит построить. А крупные заказы подвижного состава позволят обеспечить 

загрузкой производственные мощности российских трамвайных и троллейбусных заводов, что 

позволит снижать себестоимость техники и осваивать выпуск нового модельного ряда. Однако 

на запуск механизма концессий у регионов зачастую не хватает даже того размера средств, 

который вписан в их обязательства в качестве капитальных грантов. Чтобы не остановить 

процесс реализации крупных инфраструктурных проектов, «сверху» помогут субсидиями. Это, 

однако, не страхует регионы, пошедшие по пути концессий от того, что их бюджетам в 

последующие годы реализации концессионных соглашений будет хватать средств на выплату 

концессионерам эксплуатационных платежей и другие расходные статьи, связанные с 

эксплуатацией систем электротранспорта. 

16 января 2023 года постановлением Правительства РФ № 26 внесены изменения в 

Положение о Правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения 

эффективности бюджетных расходов. Отныне она на основании документов, представленных 

Минтрансом России, сможет рассматривать и принимать решения в отношении 

распределения объёмов субсидий из федерального бюджета региональным бюджетам для 

софинансирования расходных обязательств. Это касается региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 

«Развитие общественного транспорта» нацпроекта «БКД». Он стал своеобразным индикатором 

качества проводимых комплексных транспортных реформ по различным показателям. 

Средства федерального бюджета будут направлять на комплексное развитие городского 

наземного электрического транспорта общего пользования, а также на закупку автобусов, 

приводимых в движение электрической энергией от батарей, заряжаемых от внешних 

источников (электробусов) и объектов зарядной инфраструктуры для них. 
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9 февраля Минтранс России издал приказ № 34 «Об утверждении порядка отбора 

субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации…». Им утверждены форма заявки на 

предоставление субсидии, перечне прилагаемых к заявке документов, и форма заключения о 

соответствии субъекта Российской Федерации критериям отбора для предоставления 

субсидии. Мера поддержки предусмотрена для софинансирования расходных обязательств 

регионов, возникающих при реализации инфраструктурных проектов по комплексному 

развитию городского наземного электрического транспорта и автомобильного транспорта 

общего пользования, выполнению работ по освещению и благоустройству территорий, а также 

закупке электробусов и объектов зарядной инфраструктуры для них. 1 марта приказ 

Минтранса был зарегистрирован в Минюсте России под № 72482. 

2 марта Минтранс-России издал распоряжение № АК-47-Р «О проведении отбора 

субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации…». Заявки на получение субсидии от регионов 

принимаются с 7 по 15 марта 2023 года включительно. Они будут рассматриваться специально 

созданной комиссией Минтранса. В её состав помимо представителей Минтранса по 

согласованию включены также представители ФБУ «Агентство автомобильного транспорта» 

(Росавтотранс) и корпорации развития «ВЭБ.РФ». 

Регионы, решившие участвовать в получении субсидии, в заявке обязуются не только 

реализовывать концессионный проект, но и в случае признания заявки отобранной для 

предоставления субсидии «в нагрузку» обеспечить в 2023 году реализацию мероприятий по 

закупке автобусов, приводимых в движение электрической энергии от батареи, заряжаемой от 

внешнего источника (электробусов) и объектов зарядной инфраструктуры для них. В заявке 

регионы должны указывать отдельно стоимость реализации инфраструктурных проектов без 

учёта стоимости электробусов и зарядных станций, а также стоимость электробусов и зарядных 

станций, количество закупаемых трамвайных вагонов (односекционных, двухсекционных и 

трёхсекционных) с разбивкой по годам, а также объёмы строительства (реконструкции) 

объектов инфраструктуры (трамвайных путей, контактных линий, депо, тяговых подстанций, 

зарядных станций электробусов) и благоустройства прилегающих территорий (озеленение, 

устройство остановочных пунктов, устройство освещения с указанием количества столбов, мачт 

и других объектов, а также другие мероприятия). 

При выявлении Минтрансом несоответствия полноты представленных в заявках 

информации и комплектности прилагаемых документов Минтранс в течение трёх рабочих 

дней со дня поступления заявки направляет уведомление высшему исполнительному органу 

субъекта РФ, после чего «на местах» есть ещё пять рабочих дней для того, чтобы 

скорректировать заявку и прилагаемые к ней документы. 

Комиссия готовит и подписывает заключения о соответствии субъекта РФ критериям 

отбора для предоставления субсидии и готовит предложения по распределению субсидий 

среди субъектов, прошедших отбор и направляет их в Правительственную комиссию по 

вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов. 

Электробусы: перспективный вид или «кот в мешке»? 

Фактически, электробусы становятся неотъемлемой «нагрузкой» для тех агломераций, в 

которых обязательства по концессионным трамвайным проектам не смогут быть 
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профинансированы полностью из региональных бюджетов. Между тем, использование 

электробусов (автобусов с электрическими двигателями) в качестве перспективного варианта 

транспортных средств вызывает определённую критику в рядах транспортного сообщества. 

Как ранее сообщал в интервью для TR.ru — Транспорт в России заместитель министра 

дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров: 

«Рано или поздно все города, которые начнут сейчас закупать электробусы и запускать их, 

поймут, что это была ошибка. В целом, эксплуатация и покупка электробуса стоит примерно 

в 3 раза дороже, чем покупка и эксплуатация троллейбуса. Она требует дополнительного 

выпуска, водителей, времени на зарядку на конечных станциях. Пока не изобрели полноценных 

батарей для зимы, которые держали бы 250 км пробега в сутки без подзарядки, и при этом не 

разряжались в ноль. Технологии развиваются, но не так быстро, как хотелось бы. Москва имеет 

возможность практически неограниченных бюджетных вливаний для эксплуатации 

электробусов благодаря статусу города федерального значения, но другим городам это не 

удастся.» 

О том, что классический троллейбус и троллейбус с автономным ходом являются самыми 

экономически эффективными видами транспорта, даже с учетом построения инфраструктуры, 

сообщалось и на Российской неделе общественного транспорта — 2022: с ними не в состоянии 

соперничать ни автобусы, ни электробусы. А троллейбусы с увеличенным автономным ходом 

являются наиболее энергоэффективными из всех безрельсовых видов городского 

электротранспорта: в отличии от электробусов с ультрабыстрой и, тем более, «ночной» 

подзарядкой, они создают более равномерную нагрузку на электрические сети, не требуя 

большой сетевой мощности. Также троллейбусы обладают наилучшим потенциалом 

импортозамещения. 

Производство электробусов особо большого класса и электробусов с ночной подзарядкой 

в России из-за изменения компонентной базы фактически перезапускается «с нуля» в 2023 году 

даже у крупнейшего их производителя ПАО «КАМАЗ». 

Концессии на электротранспорте в России 

По состоянию на начало марта 2023 года, в России введены в коммерческую эксплуатацию 

три концессионные сети электротранспорта: «Чижик» в Санкт-Петербурге, «Таганрогский 

трамвай» и «Верхнепышминский трамвай». Подписаны концессионные соглашения по 

модернизации и развитию трамвайных сетей в Волгограде, Краснодаре, Красноярске, Курске, 

Липецке, Нижнем Новгороде, Перми, Саратове, Ярославле, а также троллейбусной сети 

Челябинска и созданию трамвайной сети «Славянка» в Санкт-Петербурге.  

В этом году о планах закупки и организации эксплуатации автобусов с 

электродвигателями (электробусов) заявили сразу в нескольких городах: Курске, Волгограде, 

Краснодаре, Перми, Ростове-на-Дону, Таганроге, Волгодонске и Новосибирске. 

К заключению концессионного соглашения о модернизации и создании инфраструктуры 

трамвая готовятся в Ростове-на-Дону. При этом получение федеральной субсидии при 

поддержке Минтранса России уже заложено в проект будущего соглашения в качестве 

отлагательного условия: в случае непоступления средств до 1 сентября этого года проект 

попросту не будет реализован, без взаимных претензий и обязательств сторон. 
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Тула: 

Разработана новая схема 

движения троллейбусов в 

Туле: как она выглядит и 

какие проблемы решит 

 Выпускник московской школы разработал для 

Тулы еще одну схему движения общественного 

транспорта. В 2021 году Олег Саркисов обновил 

схему трамваев, которая теперь размещена на 

официальном сайте «Тулгорэлектротранса». После 

этого он обратил внимание на тульские 

троллейбусы. 

«После того как мы запустили трамвайную 

схему, я начал также верстать объявления об 

изменениях в движении трамваев (на проспекте 

Ленина и улице Металлургов). И мы подумали, а чем 

остальные виды транспорта хуже трамвая? И 

решили заняться троллейбусом», — рассказал Олег 

Саркисов. 

Существующая схема маршрутов троллейбусов, 

как отметил общественник, имеет ряд существенных 

недостатков: 

• схема положена на слой с картой; 

• неясно как проходит тот или иной маршрут; 

• названия остановок расположены под разными 

углами, что делает чтение схемы неудобным; 

• нет контактной информации. 

«Я избавился от недостатков, при этом 

дополнительно обозначив ключевые объекты 

(железные дороги, реки, парки и Кремль). В целом, 

новая схема лучше читается, глазу есть за что 

зацепиться, также без проблем можно проследить 

как идет тот или иной маршрут», — объяснил он. 

Олег Саркисов уточнил, что обновленный 

дизайн не решит проблем с самим транспортом 

(есть вопросы к инфраструктуре, скорости 

передвижения, состояния автопарка, нерешенной 

задачи с проходом через переднюю дверь, 

переполненность в «часы пик»), но «понятность и 

открытость» троллейбусной сети будет привлекать 

пассажиров, а увеличение пассажиропотока 

увеличит внимание к этому виду транспорта и 

стимулирует городские власти. 
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Братск: 

Троллейбусный парк 

продолжает пополнятся 

новым транспортом 

 

 В МП «Братское троллейбусное управление» 

продолжается обновление парка за счет средств 

федерального проекта «Чистый воздух». В конце 

минувшей недели специалисты предприятия 

встретили новый троллейбус. «Авангард» уже пятая 

машина, приобретенная у ООО «Транс-Альфа». 

«Как и его предшественники, троллейбус будет 

приспособлен для комфортной перевозки 

маломобильных пассажиров, а также оборудован 

всеми техническими новинками, имеющимися на 

российском рынке общественного транспорта». — 

говорится в сообщении. 

До конца недели в Братск должны прибыть еще 

5 троллейбусов. Один из них уже отправлен на трале 

из Уфы, четыре «Авангарда» будут доставлены 

железнодорожным и автомобильным транспортом 

из Вологды. По словам председателя комитета 

промышленности и транспорта Юрия Бака, 

специалисты МП БТУ заканчивают подготовку трех 

ранее поступивших троллейбусов «Авангард» к 

выходу на линию. До конца этой недели братчане 

смогут лично оценить комфортабельность новых 

машин — они будут курсировать по различным 

маршрутам. 

Напомним, уже нынешним летом по улицам 

Центрального района Братска будут курсировать 45 

современных комфортабельных троллейбусов. 

 

 

Саратов: 

Общественники 

поддержали строительство 

скоростного трамвая в 

Саратове 

 

 

 В Саратове 10 марта состоялось расширенное 

совместное заседание Общественных палат региона 

и города. Обсуждалась одна из актуальнейших в 

настоящее время тем, которая волнует жителей, - 

реализация проекта строительства скоростного 

трамвая. 

В заседании приняли участие заместитель 

председателя правительства Павел Мигачев, 

министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей 

Петаев, советник министра внутренней политики и 

общественных отношений Юлия Зигерт, 

председатель комитета по реализации 

инвестиционных проектов в строительстве Алексей 

Колодкин, исполняющий обязанности первого 

заместителя главы администрации МО «Город 



 

9 

Саратов» Максим Сиденко и другие 

заинтересованные лица. 

Председатель Общественной палаты 

Саратовской области Борис Шинчук обосновал 

важность реализации проекта строительства 

скоростного трамвая и высказал уверенность в его 

успешном завершении. 

«Много лет уже идут обсуждения вокруг 

модернизации электротранспорта в городе, 

предлагали и метро сделать, и скоростной трамвай. 

И вот сегодня началась реальная работа - 

строительство скоростного трамвая. По моему 

мнению, я думаю, оно у многих схоже, что если 

Вячеслав Викторович эту тему озвучил, то трамвай 

точно будет. Что бы ни сказал Вячеслав Викторович, 

это становится былью», - подчеркнул Шинчук. 

По словам министра транспорта и дорожного 

хозяйства, трамвайная система Саратова одна из 

старейших в стране. В настоящее время городской 

электрический транспорт имеет достаточно 

разветвленную маршрутную сеть в количестве 10 

маршрутов. Существующее состояние 

инфраструктуры и подвижного состава не позволяет 

осуществлять перевозки в необходимом для 

жителей объеме - выпускать двухвагонные сцепки, 

насыщать маршруты требуемым количеством 

подвижного состава, обеспечивать нормальный 

интервал движения и скоростной режим. 

Одним из сложных вопросов остается вопрос 

обновления парка подвижного состава и приведение 

в нормативное состояние трамвайных депо. 

Параллельно с реализацией проекта планируется 

приобретение 71 единицы нового подвижного 

состава. 

В настоящее время уже принято решение и 

одобрена заявка на приобретение в 2024 году 5 

односекционных низкопольных трамваев в рамках 

федерального проекта «Развитие общественного 

транспорта» национального проекта «Безопасные 

качественные дороги». 

«Наша задача - сделать процесс реконструкции 

городского электрического транспорта трамвайного 

хозяйства как можно менее неудобным для жителей 
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нашего города. Этому предшествует и замер 

пассажиропотоков, и альтернативные пути объездов 

для автомобилей, автобусов, и на каждом этапе мы 

будем сопровождать все эти процессы для того, 

чтобы как можно меньше причинить неудобств», - 

подчеркнул Максим Сиденко. 

В завершение обсуждений общественники 

высказали поддержку реализации такого 

грандиозного проекта в городе Саратове, а также 

договорились с представителями органов власти о 

совместной деятельности в сфере общественного 

мониторинга и контроля. 

 

 

Киров: 

Троллейбусное депо 

отделяется от АТП? 

 

 Многие кировчане обратили внимание на 

исчезновение логотипов АТП с троллейбусов. Если 

раньше на капоте электротранспорта красовались 

наклейки с гордой надписью из трех букв, то теперь 

на многих из них имеется лишь грязный контур, 

оставшийся после удаления стикера. Коснулось это 

не только троллейбусов, но и самого троллейбусного 

депо. С его ворот также пропали логотипы АТП.  

Естественно, такие изменения породили массу 

слухов. Не является ли происходящее косвенным 

свидетельством того, что троллейбусное депо 

планируют отделить от АТП и сделать независимым 

предприятием. Их объединение было начато  

в 2012 году и привело к значительной деградации 

троллейбусного сообщения. Это и закрытие 

троллейбусного депо в районе Сельмаша, и замена 

11-го маршрута на автобусы, и демонтаж 

троллейбусных линий на улицах Ломоносова и 

Производственной, а также недавняя отмена 14-го 

троллейбуса. Несмотря на громкие заявления, 

которые делает Вячеслав Симаков, заметных 

подвижек в сторону улучшения ситуации с 

электротранспортом в Кирове пока что нет. 

Однако, как стало известно, снятие стикеров с 

троллейбусов и логотипов с ворот проводится не в 

рамках отделения троллейбусного депо от 

остального АТП, а в рамках празднования юбилея 

кировского троллейбуса. Троллейбусное сообщение 

было запущено в Кирове в 1943 году и в этом году ему 
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исполняется 80 лет, в связи с чем на улицы города 

уже вышел юбилейный троллейбус. 

Более того отделение троллейбусного парка от 

АТП невозможно из-за банкротства УК Ленинского 

района г. Кирова. Поскольку АТП является ее 

соучредителем, предприятие несет субсидиарную 

ответственность за свою "дочку", а отделение 

троллейбусного парка может быть расценено как 

махинации с активами с целью вывести их из-под 

удара. Соответственно даже в случае принятия 

данного решения, оно может быть легко оспорено и 

принудительно отменено. 

Снятые стикеры и логотипы также планируется 

заменить на юбилейные.  

 

 

 

Москва: 

В Даниловском районе 

отремонтируют 

трамвайные пути 

 

 

 

 

 

 На время работ для безопасности пешеходов 

установят разделительные барьеры и уложат 

деревянные настилы. 

В районе улицы Серпуховский Вал и 1-го 

Рощинского проезда капитально отремонтируют 

трамвайные пути. Проектная документация уже 

согласована, сообщили в пресс-службе 

Москомэкспертизы. 

В качестве подрельсового основания будут 

использоваться композитные шпалы, уложенные на 

балласт из щебня на подстилающем песчаном слое. 

Также специалисты заменят стрелочные переводы и 

глухое пересечение. 

«Комплекс ремонтных мероприятий также 

включает замену стрелочного поста и 

переустройство инженерных сетей. Проектными 

решениями предусматривается оборудование новой 

системой автоматизации и электрообогрева сходных 

и управляемых стрелочных переводов. Для них 

установят совмещенные шкафы управления 

и обогрева», — рассказала Анна Яковлева, 

председатель Москомэкспертизы. 

Над стрелочными переводами появятся 

светодиодные маршрутные указатели направления 

движения трамваев. В трамвайном полотне (до и 

после управляемых и сходных стрелочных 

переводов) установят акустоэлектронные метки, 

https://kirov.online/avtonovosti-v-gorode/na-ulicy-kirova-vysel-ubilejnyj-trollejbus
https://www.mos.ru/mke/function/press-tcentr/kontakty-press-sluzhby/
https://www.mos.ru/mke/function/press-tcentr/kontakty-press-sluzhby/
https://www.mos.ru/mke/structure/person/104848093/
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чтобы в дальнейшем их можно было использовать 

при оборудовании подвижного состава 

считывателем меток. 

Также приведут в порядок существующие 

колодцы, попадающие в зону капитального ремонта 

трамвайных путей, — заменят железобетонные 

кольца горловин и чугунных люков. Кроме того, 

обновят водоотводные коробки стрелочных 

переводов и чугунные трубопроводы. 

На время ремонта для обеспечения 

безопасности пешеходов установят отгоны, 

разделительные барьеры и дорожные знаки, а также 

уложат деревянные настилы шириной не менее 1,5 

метра. 

 

Москва: 

Около 90% опрошенных 

москвичей готовы 

пользоваться речным 

электротранспортом 

 

 
Проведенный в феврале социологический 

опрос (участие в исследовании приняли почти 2 тыс. 

человек) среди москвичей показал, что жители 

положительно относятся к запуску нового вида 

городского транспорта и что речными 

электросудами готовы пользоваться около 90% 

респондентов. Об этом сообщили во вторник в 

пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок". 

"По результатам опроса 73% опрошенных знают 

о том, что в столице начнут ходить речные 

электросуда. Исследование также показало, что 

будущие пассажиры готовы использовать их в 

качестве альтернативного вида транспорта и 

регулярно добираться до работы или мест учебы по 

реке. <...> Около 90% москвичей готовы пользоваться 

речным электротранспортом", - сообщили в пресс-

службе. 

Участие в исследовании приняли 1 826 

респондентов - пассажиры городского транспорта и 

автомобилисты. Опрос был проведен с целью 

выявления информированности москвичей о 

запуске электросудов и их отношения к новому виду 

городского транспорта. Целевые аудитории 

разделили на две категории: жители и посетители 

районов первого регулярного речного маршрута 

парк "Фили" - "Киевский" и москвичи в целом. 

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина 

мы продолжаем подготовку к запуску регулярного 



 

13 

речного транспорта. Уже сегодня к нему виден 

интерес со стороны москвичей. Мы узнали, что 

особенно начала работы нового вида городского 

транспорта ждут пассажиры маршрута парк "Фили" 

- "Киевский" - свыше 80% опрошенных, 

проживающих или работающих в районах 

прохождения маршрута, положительно оценивают 

идею запуска", - отметил заммэра Москвы по 

вопросам транспорта, руководитель департамента 

транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры столицы Максим Ликсутов. 

Названия каждому электросудну 

присваиваются в честь рек, которые протекают в 

разных районах столицы. Так, например, уже 

проходящий активные испытания борт "Сетунь" 

назван в честь реки длиной 38 км, протекающей на 

западе Москвы через районы Солнцево, Ново-

Переделкино, Раменки, Можайский и другие. 

"Комфорт и безопасность поездок - наш 

приоритет. Первые пассажиры смогут подняться на 

борт только после того, как электросуда пройдут все 

необходимые испытания и проверки систем", - 

подчеркнул Ликсутов.  

 

 

Усть-Каменогорск 

(Казахстан): 

Трамваи BKM HOLDING 

вышли на линии в Усть-

Каменогорске 

 Впервые за последние 40 лет новые трамваи 

вышли на линии в Усть-Каменогорске. BKM 

HOLDING поставил 4 трамвайных вагона модели 

62103, они успешно прошли обкатку и испытания в 

условиях города. 

Речь идет об односекционном трехдверном 

трамвайном вагоне, рассчитанном на эксплуатацию 

при температуре от - 40°С до + 40°С. Максимальная 

пассажировместимость составляет 159 человек, 

количество мест для сидения – 29, длина вагона – 15,7 

м, максимальная скорость – 62 км/ч. 

Трамвай оборудован отдельными кондиционерами 

для пассажирского салона и кабины водителя, 

системой видеонаблюдения, состоящей из 6 камер, 

USB-портами для зарядки телефонов (3 в салоне и 1 

в кабине). 

Одно из преимуществ модели – низкопольная 

центральная часть, которая позволила организовать 

напротив средней двери накопительную площадку и 
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разместить на низком полу 8 сидений для 

приоритетных категорий граждан. 

Данный трамвайный вагон стал первой серийной 

полунизкопольной моделью BKM HOLDING, 

производство которой стартовало в 2009 году. Всего 

было выпущено более 140 трамваев, которые на 

сегодняшний день эксплуатируются в 12 городах. 

Продолжением линейки полунизкопольных 

односекционных вагонов стали трамваи модели 802. 

В 2017-2019 годах партия из 23 вагонов была 

поставлена в Павлодар (это, кстати, тоже Казахстан). 

А в прошлом году BKM HOLDING запустил 

производство уже полностью низкопольных 

трамвайных вагонов модели Т811 на базе моторных 

тележек собственной разработки, которые уже 

эксплуатируются в Нижнем Новгороде, а также в 

ближайшие месяцы будут поставлены в Барнаул и 

Самару. 

 

Пенза: 

В правительстве региона 

обсудили проект по 

созданию троллейбусной 

линии в Спутнике 

 На заседании правительства региона 7 марта 

рассмотрели вопросы, касающиеся реализации 

проекта модернизации системы городского 

транспорта. Он предусматривает возведение 

транспортно-пересадочного узла, контактной сети и 

двух тяговых подстанций в городе Спутнике. 

Олег Мельниченко сделал акцент на строгом 

соблюдении графика введения в эксплуатацию 

объектов инфраструктуры. 

«Для Пензы и агломерации этот проект очень 

важен, является ключевым», — сказал он. 

Глава регионального Минстроя Александр 

Гришаев проинформировал, что строительство 

объектов транспортной инфраструктуры уже 

начато. Осуществляется работа по созданию 

троллейбусной линии протяжённостью 3,3 км на 

улицах Сухумской, Олимпийской, Фонтанной, 

Светлой и Радужной. 

Олег Мельниченко подчеркнул, что после 

реализации проекта будет закрыта потребность в 

обеспечении транспортом пассажиропотоков на 

основных улицах данного микрорайона. 
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Орёл: 

Мэр Парахин признался, 

что пока не стоит ждать 

новых трамваев и 

троллейбусов 

 

 Ничего нового — ничего необычного, кроме, 

пожалуй, одного: мэр Парахин впервые прямо и 

открыто признался горожанам, что на время стоит 

забыть о новых трамваях и троллейбусах. 

Вопрос поднял орловец в социальных сетях. Он 

поинтересовался у мэра, будут ли в Орле новые 

трамваи и троллейбусы? 

«Пока нет. Для начала нужно модернизировать 

сеть, для этого будем участвовать в федеральных 

программах», — ответил Парахин. 

Примерно такой же вопрос горожане 

адресовали и губернатору Клычкову. Ответ держала 

городская администрация: в мэрии сослались на то, 

что все силы сейчас брошены на транспортное 

обеспечение устраивающихся микрорайонов, куда 

активно закупаются ЛиАЗы.  

«В городе Орле трамваи и троллейбусы 

сохранены и осуществляют перевозку пассажиров, 

несмотря на то что себестоимость перевозки 

пассажиров электротранспортом гораздо выше 

тарифа на проезд. Дублирование некоторых 

маршрутов в городе обусловлено особенностями 

застройки, при котором отсутствует иная 

возможность организации движения автобусов. В 

настоящее время происходит увеличение доли 

рынка муниципального предприятия МУП «ТТП», в 

том числе приобретаются новые автобусы, 

прорабатывается возможность обновления 

подвижного состава горэлектротранспорта», — 

гласит ответ ведомства. 

В 2022 году мэр Парахин после выступления 

сотрудницы МУП «ТТП» в Госдуме публично заявил, 

что власть прикладывает все усилия к сохранению 

электротранспорта. А потом… власть закупила 48 

новых ЛиАЗов за 823 млн рублей 

инфраструктурного кредита, который должен был 

быть освоен на строительстве индустриального 

парка «Новосильское шоссе». Почему данные 

денежные средства не были направлены на 

модернизацию сети, которая оценивается примерно 

в 3 млрд рублей, до сих пор непонятно. В январе 2023 

года губернатор Клычков сообщил, что Орловская 

область направила заявку в Минстрой на участие в 
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федеральной программе «Развитие общественного 

транспорта» для развития городского 

электротранспорта. К этому моменту порядка 12 

регионов России уже присоединились к данной 

программе. Многие не только закупили новые 

троллейбусы, но и полностью обновили сеть. В Орле 

данный вопрос по-прежнему остаётся в плоскости 

заявлений, домыслов и размышлений.  

 

 

Екатеринбург: 

Мэрия заключила 

контракт на поставку 1 

троллейбуса из Вологды 

 

 Конкурс на поставку одного нового троллейбуса 

в Екатеринбург выиграл торговый дом «Транс-

Альфа», расположенный в Вологде. Информация об 

этом появилась на портале госзакупок. 

Стоимость нового троллейбуса составляет 31 675 000 

рублей. Стартовая цена аукциона была 35 млн 

рублей, но поставщик предложил сумму почти на 

3,5 миллиона ниже. Согласно документации, 

троллейбус– низкопольный с запасом автономного 

хода 30 км, оборудован системой ЭРА-ГЛОНАСС, 

видеонаблюдением и кондиционерами. Согласно 

условиям контракта, он должен быть поставлен в 

Екатеринбург до 10 апреля. 

Напомним, что новые троллейбусы закупают 

также в Белоруссии. В 2022 году прошел конкурс на 

поставку 45 троллейбусов. Победителем тендера 

стал дилер компании «Белкоммунмаш». Первые 23 

машины должны были поставить еще в декабре, но 

из-за санкций сроки были нарушены. Затем первую 

партию уменьшили до трех троллейбусов, которые 

должны были привезти до 28 февраля, но и этих 

машин столица Урала еще не дождалась. 

Сейчас средний возраст троллейбусов, 

работающих на екатеринбургских городских 

маршрутах, – 25,5 лет. При этом в 

Орджоникидзевском троллейбусном депо до сих 

пор эксплуатируются более десятка троллейбусов, 

выпущенных во времена СССР. 

Первая партия белорусских троллейбусов 

начнет поступать в областную столицу в марте, хотя 

ранее их ждали в декабре 2022 и феврале 2023. Об 

этом сообщил начальник департамента экономики 

горадминистрации Алексей Прядеин.  

https://veved.ru/eburg/news/ekonomika/181815-postavka-novyh-trollejbusov-v-ekaterinburg-otkladyvaetsja-iz-za-sankcij.html
https://veved.ru/eburg/news/life/183493-problema-obnovlenija-trollejbusnogo-avtoparka-v-ekaterinburge-zavolnovala-dazhe-detej.html
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"Я надеюсь, что график мы нагоним и уже в 

марте получим не 3-4 троллейбуса, а больше", - 

заявил Прядеин. 

Предприятие «Белкоммунмаш» 

переориентировалось с поставщиков в Европе на их 

китайских конкурентов. Доставка комплектующих 

из Китая заняла больше времени, чем планировали 

белорусские коллеги. Троллейбусный парк в 

Екатеринбурге хотят обновить на 50 машин до конца 

2023 года. 

 

 

 

Екатеринбург: 

Новый трамвай 

«Уралтрансмаша» начал 

курсировать по улицам 

города 

 

 

 Трамвайный вагон 71-415М, произведенный на 

заводе «Уралтрансмаш», завершил обкатку в 

Западном дело Гортранса и вышел в город. Об этом 

сообщает пресс-служба предприятия. 

«Сейчас проверяется работоспособность 

системы вагона — узлов, агрегатов и 

электрооборудования. Трамвай проходит обкатку от 

депо до трамвайного кольца на ВИЗе. В ближайшее 

время вагон пойдет и по другим городским 

маршрутам для испытаний с номинальной и 

максимальной нагрузкой», — сообщили 

представители завода-производителя. 

После прохождения испытаний, получения акта 

межведомственной комиссии и сертификата 

соответствия трамвай может быть запущен в 

серийное производство. 

О таких планах входящего в концерн 

«Уралвагонзавод» (УВЗ) предприятия сообщил 

начальник департамента экономики 

администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин. 

«Уралтрансмаш будет создавать новую площадку 

для строительства модернизированных моделей 

трамваев», - указал он в интервью 

«УралБизнесКонсалтингу». Более подробно в самом 

«Уралтрансмаше» в ответ на запрос ROLLINGSTOCK 

решили не комментировать. 

 

https://уральский-рабочий.рф/news/item/45046
https://уральский-рабочий.рф/news/item/45046
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Екатеринбург: 

Школьник собрал 

бумажный автопарк  

 

 

 

 

 Автопарк насчитывающий больше трехсот 

автобусов, трамваев и даже поездов смог собрать 

школьник из Екатеринбурга. Правда его 

общественный транспорт людей не возит — все это 

модели, которые он собрал своими руками из 

бумаги. 

На остановках с телефоном в руках Саша Волков 

проводит почти все свободное время. Сегодня в 

прицеле объектива трамвай «Львенок». Причем 

фотографирует его школьник не просто так. На 

основе полученных снимков он планирует создать 3D 

модель из бумаги. 

Уже дома, за компьютером, фотографии Саша 

переносит на специальные макеты, детализация — 

это самое главное, признается юный мастер. На его 

моделях даже люди в салоне транспорта смотрятся, 

как живые. И чтобы все получилось, иногда 

приходится даже добавлять детали, которых в 

оригинале нет, чтобы готовое изделие не сложилось 

пополам. 

Мама подростка рассказывает, поделками из 

бумаги ее сын увлекся в четыре года, когда после 

просмотра фильма «Титаник» попробовал создать 

копию лайнера. 

«Начал с детства заниматься бумагой, делать из 

нее подобные вот этим моделям, создавать что-то, я 

поддерживала всегда, чтобы он чем-то занимался, 

покупала бумагу, советовала, вместе с ним ходила по 

остановкам, все это фотографировала, гуляла. 

Поддерживаю любое его начинание», — 

подчеркнула жительница Екатеринбурга Виктория 

Волкова. 

Но получалось все не сразу, рассказывает Саша 

Волков, долго экспериментировал с бумагой, потом 

учился правильно переносить фотографии на 

макеты, и самое главное собирать плоские детали в 

объемную модель. Так, например, на трамвай 

«Львенок», говорит юный мастер, у него уйдет около 

недели. Всего же за 8 лет он собрал больше 300 

автобусов и трамваев, а вот троллейбусов были 

единицы.  

«Чаще всего я стараюсь фотографировать что-то 

новое и необычное, вот такие вот как наши большие 
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и зеленые НЕФАЗы. Они выглядят очень необычно, 

дизайн у них необычный, закругленные формы — 

это выглядит довольно-таки прикольно. А 

троллейбусы не фотографирую по двум причинам: 

первая — они стоят очень мало на конечных. И часто 

уезжают до того, как я все сфотографирую. А вторая 

причина — большинство из них ржавые», — 

рассказал житель Екатеринбурга Александр Волков. 

Сейчас Саша ждет, когда в Екатеринбург придет 

новый «рогатый» электротранспорт. И первую 

собранную модель собирается подарить 

троллейбусному парку. 

 

 

 
Казань: 

Из-за ФАС анализ 

транспортной 

мобильности в Казанской 

агломерации подешевел 

 На портале госзакупок появился новый тендер 

на выполнение анализа транспортных и 

пассажирских потоков в Казанской агломерации на 

10 млн рублей. Предыдущий закупка на 11,2 млн 

рублей отменена из-за жалобы управления ФАС. 

Заказчиком, выступил институт 

пространственного планирования Татарстана. 

Исполнитель выполнит работы по сбору данных и 

анализу транспортных и пассажирских потоков в 

рамках разработки Мастер-плана 

пространственного и социально-экономического 

развития Казанской агломерации. 

Победителя конкурса планировали выбрать 10 

марта. Однако 5 марта антимонопольщики указали 

на то, что заказчик нарушает права и ограничивает 

конкуренцию путем установления неправомерных 

требований извещения. Требования вводят в 

заблуждение — якобы не ясно есть ли право 

расторгнуть контракт в одностороннем порядке. 

На следующий день на портале госзакупок 

появился новый тендер. Согласно требованиям, 

исполнитель должен будет узнать часы пиковых 

нагрузок по будням, обследовать пассажирские 

потоки на межмуниципальных остановках в 

направлении Казани, изучить транспортный поток 

на 42 узлах улично-дорожной сети. 

 

https://zakupki.gov.ru/epz/complaint/card/complaint-information.html?id=2251919
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Иваново: 

Росгвардия установит в 

троллейбусах тревожные 

кнопки 

 

 

 В ивановских троллейбусах появятся тревожные 

кнопки, с помощью которых водитель или 

кондуктор при необходимости смогут вызвать 

силовиков. 

Договор заключили Управление Росгвардии по 

Ивановской области и МУП "Ивановский 

пассажирский транспорт". Как пояснила пресс-

служба силового ведомства, документ 

предусматривает, что в ближайшее время 

росгвардейцы возьмут под охрану 20 троллейбусов в 

областном центре – в дополнение к десяти, уже 

оборудованным такой системой сигнализации.  

По словам замначальника отдела 

вневедомственной охраны по Иванову и 

Ивановскому району подполковника Михаила 

Сахарова, "при возникновении чрезвычайной 

ситуации водитель или кондуктор смогут 

воспользоваться кнопкой экстренного вызова наряда 

Росгвардии". Тревожная кнопка устанавливается как 

приложение на смартфоне, при ее нажатии 

автоматически отправляется вызов на пульт 

централизованной охраны. Там специалисты в 

режиме реального времени установят, откуда был 

подан сигнал, и наряд появится в течение считанных 

минут. 

Техническая возможность есть для оснащения 

такой системой охраны и других видов транспорта, 

как муниципального, так и частного. В пресс-службе 

Росгвардии сообщили, что сейчас в Иванове 

тревожными кнопками оборудованы 50 машин 

скорой помощи.  

 

 

Орск: 

81 млн рублей выделено из 

бюджета на работу 

трамвая 

 Администрация Орска ищет организацию, 

которая будет перевозить пассажиров по 

муниципальным маршрутам в первом квартале 2023 

года. Впрочем, ищет — это громко сказано. 

Единственный возможный поставщик услуги — 

«Орскгортранс». Только у этого МУПа есть трамваи. 

Зато по сравнению с прошлым годом выделенная на 

перевозку пассажиров электротранспортом сумма 

очень даже внушительная: на 9 месяцев, то есть три 

квартала, выделено 82 300 000 рублей, то есть — по 27 

000 000 на один квартал. 
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 Отметим, что в первом квартале 2022 года 

трамваи получили всего 18 000 000 рублей. Впрочем, 

это уже не первый лот с повышенными расценками. 

Первый квартал 2023 года также обошёлся бюджету 

в 27 000 000 рублей. При этом ходить трамваи стали 

чуть менее интенсивно, чем годом ранее. Да ещё и 

тарифы выросли с 17 до 25 рублей.  

 

 

 

Кострома: 

Власти объяснили 

костромичам, почему 

хотят убрать 

тролллейбусы, а глава СК 

Бастрыкин поручил 

провести проверку 

законности решения 

 

 С 1 июля в Костроме стартует второй этап 

транспортной модернизации, поэтому «рогатые» 

перестанут ездить по городу. Как поясняют в пресс-

службе мэрии, сейчас износ сети и тяговых 

подстанций значительный: Степень износа 

оборудования подстанций достигает 100%, зданий 

самих подстанций – 50%. Например, чтобы 

протянуть только одну контактную сеть до ВР 

«Солнечный» и построить две подстанции 

ориентировочно потребуется около 110 миллионов 

рублей.  

На реконструкцию всех троллейбусных 

коммуникаций в городе необходимо более 1 млрд 

рублей. Их экономнее и проще заменить 

автобусами, считают власти. Решение о постановке 

на троллейбусные маршруты автобусов большой 

вместимости принято исходя из экономической 

целесообразности. Поскольку стоимость новых 

троллейбусов, их обслуживание и замена всей 

троллейбусной инфраструктуры несоизмерима с 

обновлением автобусного парка, — рассказали в 

пресс-службе мэрии. Отметим, что автобусные 

маршруты будут дублировать нынешний путь 

следования троллейбусов. Костромичам уже 

показали новую схему общественного транспорта, 

что заработает с 1 июля текущего года. 

Костромичи записали видеообращение и 

попросили главу ведомства пресечь преступные 

намерения по закрытию троллейбусов в Костроме. 

"Жители Костромы категорически против 

замены троллейбусов на автобусы. И сейчас в 

массовом порядке собирают подписи, в которых 

протестуют против замены троллейбусов. Однако 

мнение горожан игнорируется. Под предлогом 

https://orsk.ru/news/110360-ostanetsya-li-orsk-bez-tramvaev-navsegda
https://orsk.ru/news/117952-na-tramvae-%E2%80%94-kak-na-%C2%ABgazeli%C2%BB-bilet-v-noyabre-podorojaet-do-25-rubley
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транспортной реформы происходит уничтожение 

троллейбусного движения. Просим вас пресечь 

преступные намерения по закрытию троллейбусов в 

Костроме, просим привлечь виновных лиц к 

уголовной ответственности и не допустить замены 

троллейбусов на автобусы", - обратились жители 

города к Александру Бастрыкину. 

На видеоролик уже ответили в Следственном 

комитете. "Глава ведомства поручил представить 

доклад о ходе проверки по обращению жителей 

Костромской области о проблеме с транспортным 

обеспечением. 

По данному факту следственными органами СК 

России по Костромской области организована 

доследственная проверка", - говорится в 

официальном сообщении. 

С момента запуска троллейбусной сети в городе 

пять десятилетий назад Кострома значительно 

увеличилась в размерах, появились новые 

микрорайоны. При этом сеть из шести 

троллейбусных маршрутов так и осталась в прежних 

границах, обслуживая, в основном, центральную 

часть города. Это всего 6% от необходимого 

транспортного обслуживания.  

 

 

Чита: 

Кондукторы начали 

увольняться из 

троллейбусного депо 
 

 Кондукторы начали увольняться из 

Троллейбусного управления Читы, но это не носит 

массовый характер. Об этом сообщил пресс-

секретарь администрации города. 

«Да, конечно, зарплаты, оставляют желать 

лучшего. Текучка есть, но она не носит такой 

массовый характер», – сказал он.  

Два троллейбуса на маршруте № 2 со 2 января 

ездят без кондуктора. Пассажиры оплачивают 

наличными напрямую водителю, а картой могут 

оплатить проезд с помощью одного из трёх 

терминалов, установленных в салоне машины. 

По данным аукционной документации на 

перевозку пассажиров, троллейбусное депо должно 

отправлять в день на маршрут от 10 до 18 машин в 

зависимости от рейса. Всего власти Читы выделили 

предприятию почти 30 миллионов рублей, что 

меньше необходимого в 6 раз. 

https://zabnews.ru/novost/2023/01/03/dva_trolleybusa_v_chite_budut_hodity_bez_konduktora
https://zabnews.ru/novost/2022/12/19/pochti_30_mln_rubley_videlyat_na_rabotu_trolleybusov_v_chite_v_2023_godu_nuzhno_v_6_raz_bolyshe
https://zabnews.ru/novost/2022/12/19/pochti_30_mln_rubley_videlyat_na_rabotu_trolleybusov_v_chite_v_2023_godu_nuzhno_v_6_raz_bolyshe
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Омск: 

В честь Международного 

женского дня омичи 

прокатились в 

праздничном трамвае 

 Поднять предпраздничное настроение жителям 

Омска решила водитель Елена Игнатченко, которая 

уже не первый раз украшает салон вагона №43.  

«Я к каждому празднику украшаю свой вагон: и 

к Новому Году, и к 8 Марта, и ко Дню Победы. Мне 

нравится дарить праздничное настроение своим 

пассажирам, ведь это несложно. В ответ получаю их 

улыбки и слова благодарности. Идеи украшения 

придумываю сама, сама же их и реализую», — 

рассказала Елена. 

Отмечается, что следующие семь дней после 8 

Марта и в день праздника можно проехать в вагоне 

№43. Информацию о фактическом нахождении 

трамвайного вагона можно получить на сайте 

«Пассажирсервиса» или в диспетчерской филиала 

«Трамвайное депо». 

 

 

 

 

 

 

Саранск: 

Праздничный автобус и 

троллейбус курсировали 

по улицам Саранска 

 

 

В честь Международного женского дня на 

маршруты в Саранске вывели праздничный 

общественный транспорт – автобус и троллейбус. 

Транспорт ярко украшен цветами и 

поздравлениями. 

Отмечается, что такой приятный сюрприз для 

женщин в канун 8 Марта подготовили сотрудники 

саранского муниципального предприятия 

«Горэлектротранс». 

Ранее мы писали, что в преддверии 

Международного женского дня 8 марта глава 

Мордовии Артем Здунов принял участие в 

праздничном мероприятии. Он поздравил женщин 

Мордовии и вручил им награды. 

http://bus-55.ru/
https://www.mordovmedia.ru/news/society/item/121836/
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Курск: 

Курским журналистам 

представили новый 

трамвай «Львёнок» 

 Вопрос модернизации трамвайной сети Курска 

остро стоит перед властями не первый год. Тут, и 

общий износ состава, и необходимость 

реконструкции железнодорожных линий и линий 

электропередач. Долго решался вопрос самого 

наличия трамваев в общественном транспорте 

Курска, с учётом экономической целесообразности. 

После того, как итоговое решение: оставить трамваи, 

было принято несколько лет назад, парк вагонов 

пополнили московскими трамваями, откатавшими 

свой «столичный» ресурс. Поэтому, обновлением 

это назвать сложно. И вот недавно, в депо областного 

центра прибыл, по-настоящему новый вагон 

«Львёнок», который представили курским 

журналистам сотрудники «Курскэлектротранса» и 

регионального Министерства транспорта. Модель 

71-911ЕМ – это один из начальных этапов 

масштабного проекта по общей реконструкции 

«курского трамвая». 

Александр Васильченко, первый заместитель 

министра транспорта и автомобильных дорог 

Курской области: 

- Запуск новых трамваев будет только по новым 

рельсам! По Первому маршруту! В этом году, 

начиная с апреля месяца, начинается работа 

непосредственно уже на дорожной сети. Будет 

рельсо-шпальная решётка обустраиваться, начнётся 

реальная стройка. За лето, ближе к зиме, мы должны 

полностью построить, реконструировать ветку 

первого маршрута. Хотя бы кусок до ж/д вокзала. И 

только после этого, мы туда запустим трамваи. 

Машину собирают на заводах Твери и Санкт-

Петербурга. По техническим характеристикам у 

трамвая полный порядок. Сорок пять сидячих мест, 

при общем числе по пассажировместимости в 

полторы сотни. У вагона низкий пол, элегантный 

интерьер, камеры видеонаблюдения, точки для 

подзарядки мобильных устройств в течении 

поездки. Удобные перекладины и ручки, чтобы 

держаться за них во время движения. Кстати, ход у 

вагона очень мягкий. 

Андрей Лукашов, корреспондент: 
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- Техническое оснащение и эргономику нового 

«Львёнка», по достоинству, оценят не только 

пассажиры, но и это уже успели сделать водители 

трамваев. 

Сейчас вагоновожатые привыкают к новой 

технике и учатся ей управлять. 

Сергей Дудинский, директор трамвайного депо: 

- На сегодняшний день штат водителей 

составляет 50 человек. Соответственно, обучение и 

мини-стажировку по территории депо прошли 

восемь человек. В принципе, это основной костяк 

водителей, которые в последствии будут обучать всех 

остальных. 

Иван Абросимов, водитель трамвая: 

- Кабина и пульт управления эргономичны, 

прост в управлении. И, прежде всего, хочу сказать, 

что уровень безопасность движения на высоком 

уровне. И через видеокамеры легко наблюдать за 

пассажирами в салоне, за посадкой, высадкой. 

Всего же число новых трамваев данной марки, 

которые будут курсировать по Курску, составит 

двадцать два вагона. 

 

 

Брест:  

В 2023 парк троллейбусов 

существенно обновится 

 Как информирует председатель горисполкома, в 

Бресте продолжают работу над обновлением 

автомобильного парка для осуществления городских 

перевозок. В текущем году КУП «Брестский 

общественный транспорт» пополнится новыми 

единицами подвижного состава продукции линейки 

ОАО «МАЗ». 

В минувшую пятницу предприятием уже 

получен первый автобус МАЗ 203.047, который в 

скором времени будет выполнять регулярные 

городские пассажирские перевозки. Также в течение 

марта будет поставлен еще один автобус. 

В ближайшее время в Брест будут доставлены и 10 

троллейбусов на автономном ходу, которые после 

проведения соответствующих административных 

процедур и обкатки будут задействованы на новом 

маршруте №100 «Брестская областная больница - 

Юго-Запад 1». 
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Новокузнецк:  

В новокузнецких трамваях 

и троллейбусах появились 

валидаторы 

 Как рассказал новокузнечанин, в трамвае №5 он 

увидел валидатор. Хотя до этого в 

электротранспорте данного оборудования не 

наблюдалось. 

Журналист “МК в Кузбассе” связался с 

замдиректора ЕЦОПП Денисом Новохацким, чтобы 

узнать, какие трамваи оснащены валидаторами. 

“Сейчас валидаторы стоят в 12 новых трамваях, 

которые мы получили в 2022-2023 году. Мы 

изначально прописывали их наличие в техническом 

задании, и они установлены заводом изготовителем. 

Мы понимаем, что на сегодняшний день, у нас 

проблемы с тем, чтобы найти кондукторов в трамваи 

и троллейбусы. По этой причине и в троллейбусах, 

которые приходят в город сейчас тоже стоят 

валидаторы. В ближайшее время мы пока будем 

продолжать работу с кондукторами”, - рассказал 

Денис Новохацкий. 

Отмечается, что в ближайшее время сокращать 

штат кондукторов не планируется. Наоборот, власти 

находятся в поисках кадров. На данный момент 

валидаторы в салонах трамваев и троллейбусов не 

работают, они установлены на будущее. 

 

 

Краснодар: 

В городе курсирует 

общественный транспорт 

со спортивной символикой 

 

 Трамвай и троллейбус, посвященные 100-летию 

Минспорта России запустили в Краснодаре. Вагоны 

вышли на маршруты в субботу, 11 марта. 

Увидеть электротранспорт необычной расцветки 

можно на троллейбусном маршруте №4 и 

трамвайном маршруте №8, сообщает пресс-служба 

администрации Краснодара. 

Как долго продлится акция неизвестно. Вековой 

юбилей министерство спорта России отмечает в 2023 

году, потому что 27 июня 1923 года был принят 

Декрет ВЦИК РСФСР «Об образовании высшего и 

местных советов физической культуры трудящихся 

РСФСР». 

Напомним, Краснодарский край входит в 

тройку регионов-лидеров по количеству спортивных 

соревнований. В 2022 году на Кубани прошло более 

650 спортивных мероприятий. В них участвовали 

свыше 25 тысяч человек. Как сообщил замминистра 
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физической культуры и спорта Вячеслав Никитин, 

Краснодарский край является одним из лидеров в 

России по количеству соревнований и турниров. 

Опережают нас только Москва и Московская 

область. 

Баскетбольная сборная Краснодарского края 

взяла серебро на Первенстве России. Одними из 

лучших в стране стали воспитанники системы 

резерва главной краевой команды «Локомотива-

Кубань». Первенство проходило в Подмосковье. 

 

 

Краснодар: 

Синара – Транспортные 

машины планирует 

приобрести 90 трамваев у 

УКВЗ для концессии 

 СТМ планирует приобрести 90 трамваев у УКВЗ 

для концессии в Краснодаре 

Об этом гендиректор «Синара – Транспортные 

Машины» (СТМ) Виктор Леш сообщил сегодня 

ТАСС в ходе открытия производства троллейбусов и 

электробусов в Челябинске. «СТМ с Усть-Катавским 

вагоностроительным заводом планируют заключить 

очередной контракт. Это более 90 вагонов в 

односекционном исполнении. Будем дальше 

развивать с ним сотрудничество», – цитирует ТАСС 

главу СТМ. 

Концессия СТМ по развитию трамвайной 

системы Краснодара включает закупку 100 трамваев 

– 90 односекционных и 10 трехсекционных. Власти 

города указывали, что в 2023 году должны поступить 

40 односекционных низкопольных машин. 

Ранее, в 2019-2021 годах, УКВЗ произвел 103 

трамвая для Краснодара. СТМ и УКВЗ уже 

сотрудничали в Таганроге: для этого концессионного 

проекта УКВЗ поставил 50 трамваев. 

Относительно трехсекционной машины в СТМ 

ранее сообщали, что продолжают вести собственную 

разработку, шел активный набор технических 

специалистов. 
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Череповец: 

Трамвай-ветеран чистит 

трамвайные пути уже 

почти 40 лет 

 

 

 

 

 Мэр Череповца Вадим Германов рассказал и 

показал, как в городе чистят трамвайные пути. На 

своей интернет-страничке градоначальник выложил 

видеоролик, на котором запечатлен снегоуборочный 

вагон. 

Специальная техника для расчистки путей 

выходит на линию в три часа ночи. Днем подобный 

вагон работает только во время сильных снегопадов. 

"ГС-4 производства Куйбышевского ремонтного 

трамвайно-троллейбусного завода спецтехники был 

изготовлен в 1984 году. С тех пор он и борется со 

снегом на трамвайных путях нашего города. Внутри 

вагона - царство аналоговых приборов. Никакой 

электроники, только электрика", - рассказал 

градоначальник. 

Отметим, что ширина щетки вагона составляет 

2,65 метра. Трамвайный вагон чистит сразу все 

полотно: он отбрасывает снег в сторону. За трамваем 

идет колонна "Спецавтотранса": автомобили 

сметают снег с левой полосы. 

 

Улан-Удэ: 

Транспортная реформа 

набирает обороты 

 Комитет по транспорту, потребительскому 

рынку и предпринимательству Администрации г. 

Улан-Удэ подвел итоги работы за 2022 год и 

обозначили задачи на 2023 год. 

В совещании приняли участие заместитель мэра 

– председатель Комитета по строительству Татьяна 

Матвеева, представители Минтранса РБ и 

Минсельхоза РБ, ГИБДД, Ространснадзора, депутаты 

Народного Хурала, улан-удэнского горсовета, 

уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Бурятии, представители ОНФ 

и другие. 

В 2022 году благодаря решению Президента 

России, поддержке Главы Бурятии городу удалось 

провести масштабное обновление общественного 

транспорта. В МУП «Городские маршруты» 

поступило 124 новых автобуса – 59 большой 

вместимости и 65 средней. 

В 2022 году была продолжена реализация 

эксперимента с пересадочным тарифом, который 

предусматривает возможность проезда на двух видах 

транспорта по тарифу 25 рублей при условии 

безналичной оплаты проезда. В наступившем году 
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система пересадочного тарифа будет расширена на 

другие укороченные маршруты в отдаленные 

микрорайоны. Сейчас в будни пересадкой 

пользуются несколько сотен пассажиров. 

По рекомендациям пермских экспертов в 

прошлом году было отменено 12 неэффективных 

автобусных маршрутов, установлены и 

функционируют 10 новых автобусных маршрута и 

два трамвайных маршрута №7 и №8. 

Добавим, выход вагонов МУП «Управления 

трамвая» увеличен с 40 до 49 единиц. Рост 

пассажиропотока на трамваях за год вырос с 17 до 20 

млн человек, то есть на 18%. 

- Мы понимаем, какие большие и сложные 

задачи стоят перед комитетом по транспорту. 

Вспомните, еще пять лет назад мы стояли перед 

возможностью полной отмены трамвайного 

сообщения – как бы сейчас мы жили? Три года назад 

в муниципальном автопарке не было ни одного 

автобуса, у которого бы не закончился срок 

эксплуатации. Сейчас качественный 

муниципальный транспорт – это наша реальность. 

Тяжело представить, какая сейчас была бы ситуация 

в сфере транспортного обслуживания, если бы не 

своевременные решения и целенаправленная работа 

комитета и всех органов властей. 2023 год – это год 

вызовов, сейчас нам предстоит самая сложная работа 

– правильно адаптировать поступающий транспорт 

и приложить все усилия для того, чтобы сохранить 

работу частных перевозчиков, без которых мы не 

справимся, - сказал депутат горсовета Сергей 

Бурдиков. 

С 2021 года в Улан-Удэ строится 

интеллектуальная транспортная система. 

Модернизировано и подключено к Центру 54 

светофора - 72-е обзорные видеокамеры, 103 датчика 

транспортных потоков объединены в одну сеть и в 

режиме онлайн управляются операторами. Режим 

работы светофором меняется в реальном времени - 

таким образом сокращаются пробки и заторы. В 

этом году к системе подключат еще 23 светофора. 

- Введены льготы в целях социальной 

поддержки населения – сейчас нам нужно 
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совершенствовать систему пересадочного тарифа и 

проездных билетов. Нужно подготовить основу для 

внедрения единой электронной транспортной 

карты, которое намечено на 2025 год. Работу 

комитета по транспорту, потребительскому рынку и 

предпринимательству предлагаю признать 

удовлетворительной, - сказала заместитель мэра – 

председатель комитета по строительству Татьяна 

Матвеева. 
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