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Трамвай
1

2
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Почему трамвай? 
Эффективность.

Заявления о невыгодности трамвая, как 
правило, не учитывают следующие аспекты:

     Срок службы трамвайного вагона 
существенно выше, чем у автобуса 
(25-30 лет против 10).

     Вместимость трамвая выше, чем у 
автобуса и тем более маршрутки. 
Провозная способность обычной 
трамвайной линии почти в 2 раза выше 
автобусной, а у скоростного трамвая — в 4 
раза.

Москва

Санкт-Петербург



4



Трамвай требует больше 
места, но и его провозная 
способность (перевозка 
числа человек в единицу 
времени) самая высокая из 
всех видов уличного 
транспорта — от 9 до 25 
тыс. пассажиров в час за 
счёт возможности 
сцепляться в поезда по 2-3 
вагона. 
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О развитии в мире
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О развитии в мире
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Стоимость 
строительства/
модернизации

9

Стоимость 
(в среднем)

Скоростной 
трамвай Метро

Строительство 1 км путей 90 млн.р. 4.5 млрд.р.

Модернизация 1 км путей 30 млн.р. -

Подвижной состав за шт. 17-20 млн.р. 65 млн.р.
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▪ Новые трамваи

▪ Трамваи б/у, Москва

Предложение 1. 
Обновление парка



Предложение 2. 
Выделенные полосы

▪ Городское кольцо 

(тр. №2)

▪ Молитовский мост 

(тр. №21, 27, 1)
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Предложение 3. 
Модернизация/строительство

● Трамвай №5 - продление в мкр-н Щербинки-2
(скоростной трамвай)

● Трамваи №6-7 - модернизация существующей 
инфраструктуры (скоростной трамвай)
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Троллейбус
2
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Почему троллейбус?
Экологичность Замена троллейбусов 

на автобусы приводит к 
значительному 
загрязнению воздуха
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От замены одного троллейбуса на один дизельный 
автобус в городскую атмосферу ежегодно дополнительно 
выбрасывается:

1.5 тонны 
угарного газа

0.5 Тонны оксида 
серы

1 Тонна оксида 
азота

200
Килограммов 
твердых 
частиц

15



16



17

▪ Новые троллейбусы 
с динамической 
подзарядкой

▪ КВР, Иваново, или 
б/у троллейбусы, 
Москва

Предложение 1. 
Обновление парка



Предложение 2. 
Модернизация/строительство

● Продление до автостанции Щербинки-2

● Восстановление линии в мкр-н Верхние 
Печеры (трол. №1), в Ленинском р-не 
(трол. №18, 23)
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Предложения по развитию электротранспорта в г. Н. Новгороде 

№ 

п/п 
Проблема 

Необходимые мероприятия 

(отсортированы по росту финансовых 

вложений) Что требуется? 

1 

Трамвай №2 

(городское 

кольцо, ул. 

Белинского) 

 Ограничение числа левых 

поворотов во дворы, организация 

отнесенных левых поворотов 

или стрелок 

(ул. Ошарская, Полтавская, 

Тимирязева, Ижорская)  Согласовать с ЦОДД 

 

 Ускорение со стороны ГИБДД 

рассмотрения аварий на 

трамвайных путях 

(потерпевшими являются не 

только участники аварии, но и 

пассажиры трамвая ~ 200 

человек) Согласовать с ГИБДД 

 

 Выделение трамвайной полосы 

(от ул. Ашхабадской до 

Средного рынка, от ул. 

Ашхабадской до ул. Ошарской)  Согласовать с ГИБДД 

 

 Ремонт путей по технологии на 

ж/д шпалах или монолитное 

бетонное основание ~ 25 млн. руб./км 

2 Трамвай №2 

(городское 

кольцо, ул. 

Ильинская, 

Черный пруд) 

 Выделение путей от ул. 

Красносельской до ул. 

Маслякова (в обоих 

направлениях) за счет запрета 

парковки, 

по этому участку проходит 

наибольшее число маршрутов 

(тр. №2, 5, 21, 1), нет большого 

потока л/а; в этом случае 

 

 

 

 

Согласовать с ГИБДД и 

ЦОДД 

 

 



маршрут №5 (ул. Маслякова – 

Мыза) будет выделенным почти 

на всем протяжении.                 

 Выделение путей от ул. 

Нижегородской до ул. 

Маслякова в сторону пл. Лядова 

(в этом случае может 

потребоваться выделение от 

Зеленского съезда) 

Согласовать с ГИБДД и 

ЦОДД 

 Черный пруд – выделение путей 

на кольце и организация 

одностороннего движения по 

трамвайному кольцу  

Согласовать с ГИБДД и 

ЦОДД 

3 

Трамвай №5   Ремонт путей, кольцо Мыза ~ 5 млн. руб. 

  Ремонт путей Электрон - Мыза ~ 25 млн. руб./км 

 

 Ремонт путей на всем маршруте, 

организация скоростного 

трамвайного сообщения ~ 25 млн. руб./км 

 

 Строительство линии трамвая в 

мкр-н Щербинки-2 (это поможет 

решить проблему микрорайона 

без дорогостоящего 

строительства линии метро) ~ 1-2 млрд. руб. 

4 

Трамваи №6, 7  

 Минимизация числа пересечений 

с автомобильной дорогой (ул. 

Гордеевская, ул. Народная) Согласовать с ЦОДД 

 

 Ремонт путей ст. Старт – 

Дарьино ~ 25 млн. руб./км 

 

 Ремонт путей на всем маршруте, 

организация скоростного 

трамвайного сообщения ~ 25 млн. руб./км 



 

 Продление в 7 мкр-н, 

необходимо предусмотреть 

трамвайные пути при 

строительстве развязки на ул. 

Циолковского  

~ 2-3 млрд. руб., 

необходима проектная 

документация 

5 

Трамваи №3,21  

 Выделение путей на 

Молитовском мосту (в сторону 

пл. Лядова), это исключит 

аварии на путях, которые 

приводят к существенным 

неудобствам для пассажиров 

трамвая, создаст аналог метро, 

связывающего мкр-н 

Молитовский, Ленинский и 

Канавинский районы с пл. 

Лядова и центром города. 

Согласовать с ГИБДД и 

ЦОДД 

 

 Поворот на УГЖД, минимизация 

числа аварий, запрет поворота на 

пр. Ленина со второй полосы, Согласовать с ЦОДД 

 

 Ремонт путей ул. Глеба 

Успенского (кривая) ~ 15 млн. руб. 

 

 Ремонт путей от ул. Адм. 

Нахимова до Бульвара Заречный 

(в обе стороны) ~ 25 млн. руб./км 

 

 Продление путей от парка Дубки 

по пер. Райниса до м. 

Пролетарская 

~ 300 млн. руб., 

необходима проектная 

документация 

6 

Трамваи 

№18,19  Ремонт путей на ул. Бекетова ~ 40 млн. руб. 

 

 Продление в мкр-н Верхние 

Печеры 

~ 1-2 млрд. руб., 

необходима проектная 

документация 
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Троллейбусы в 

целом 

 Получение б/у троллейбусов из 

Москвы/Перми 

Перевозка ~100 тыс. руб. 

/шт. 

 

 Продление троллейбусных 

маршрутов до автовокзала 

Щербинки-2 ~ 25 млн. руб. 

 

 Организация малого кольца на 

пл. Минина и Пожарского (для 

осуществления движения при 

перекрытии пл. Минина в 

праздничные дни)  ~ 5 млн. руб. 

 

 Капитально-восстановительный 

ремонт, Иваново ~ 5 млн. руб./шт. 

  Покупка новых троллейбусов ~ 8-10 млн. руб./шт. 

8 

 

Трамваи в 

целом 

 Получение б/у трамваев из 

Москвы 

Перевозка ~100 тыс. руб. 

/шт. 

 

 Автоматические стрелки, 

платформы для доступности 

маломобильных граждан ~ 10 млн. руб. 

  Новые трамваи  ~ 17-20 млн. руб./шт. 
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З/п водителям 

и работникам 

ЭТ, 

привлечение 

новых 

водителей 

 Необходимо повышение з/п 

водителям и работникам депо 

хотя бы до уровня з/п НПАТ. 

Обучение на водителя – 6 

месяцев, стипендия 10000р. в 

месяц, з/п водителя около 20-25 

тыс. руб.  

Повышение з/п на 10 

тысяч в расчете на 500 

человек требует около  

60 млн. руб. в год 

 


