
Парламентские 
слушания по 
развитию
электрического 
транспорта 
(троллейбусов и 
трамваев) в РФ

Докладчик: Фролов Денис Сергеевич
Тел: 8 (916)-772-17-98



Новый троллейбус на базе 
троллейбуса Адмирал 6281

Троллейбус не зависит от ЧП на  
контактной сети

По Москве троллейбус 
прошел 30 км в режиме 
автономного хода.

Раздельный климат-контроль, безопасные двери 
с подсветкой, композитный экстерьер, 

Срок службы до 20 лет. Комплектующие 
производителей РФ

Светодиодное освещение и подсветка



Новое рабочее место водителя, мультируль, 
датчики давления шин, дождя, света, 
сенсорное управление троллейбусом, 
системы помощи водителю

Комфорт маломобильных пассажиров: 
15 мест на низком полу, аппарель для въезда колясок

Пассажирский салон:
- Увеличенное количество 

мест для сидения
- Интерьер из алюминия и 

композитных 
материалов

- 4 медиакомплекса, 
зарядки для гаджетов

- Информационная 
система и 
видеонаблюдение

- Стилистическая 
подсветка 



№ п/п Показатели Ед. изм. Автобус (ДТ) Автобус (КПГ) Троллейбус без УАХ Троллейбус с УАХ Электробус Примечание
1 Эксплуатация ТС:

1.1 жизненный цикл (лет) лет 7 7 20 20 15 №32008753555+ Данные Госзакупки из НМЦК брутто-контрактов в 
соответствии с Приказом №351 Минтранса РФ 

1.2 цена 1 ТС тыс.руб./ед. 19 966,0 19 266,0 24 500,0 36 133,3 36 837,0

Подобраны ТС   с одинаковым набором опций. Госзакупки
№ 0572500000222000003  автобус ДТ Санкт-Петербург.                   № 
0572500000221000001 автобус КПГ Санкт-Петербург       
№011920000012201932троллейбус УАХ  Красноярск              № 
0152300011922000819троллейбус без УАХ    Омск                     № 
0173200001420001844 электробус Москва

1.3 субсидия тыс.руб./ед. 0,0 980,0 0,0 0,0 0,0
1.4 цена с субсидией ТС тыс.руб./ед. 19 966,0 18 286,0 24 500,0 36 133,3 36 837,0
1.5 годовая амортизационная стоимость тыс.руб./ед. 2 852,3 2 612,3 1 225,0 1 806,7 2 455,8
1.6 количество ТС за весь срок ед. 2 2 1 1 1
1.7 период эксплуатации лет 15 15 15 15 15
1.8 годовой пробег тыс.км 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 Среднегодовой пробег ТС

1.9 вместимость 1 тс мест 100 95 96 85 85
1.10 расход топлива л/км, м3/км 0,48 0,57 0,0 0,0 0,0

1.11 расход электроэнергии кВт*ч/км 0,0 0,0 1,9 1,9 1,7
Данные Госзакупки из НМЦК брутто-контрактов в соответствии с Приказом 
№351 Минтранса РФ (для электробусов применено электрическое 
отопление) Для троллейбусов с учетом коэфф потерь в КС. 

1.12 стоимость топлива руб./л., 
руб./м3 49,8 22,6 0,0 0,0 0,0 Данные Госзакупки из НМЦК брутто-контрактов в соответствии с Приказом 

№351 Минтранса РФ 

1.13 стоимость электроэнергии руб./кВт 0,0 0,0 5,5 5,5 5,5 Данные Госзакупки из НМЦК брутто-контрактов в соответствии с Приказом 
№351 Минтранса РФ 

1.14 стоимость 1 км топлива / энергии руб./км 23,9 12,9 10,2 10,2 9,4 электробус без учета потерь в подстанциях каб. сети и ЗС

2 Обслуживание ТС:

2.1 стоимость обслуживания ТС руб./км 15,6 17,9 17,2 17,2 25,9 Письмо Минтранс 17.03.21. АК-ДЗ-22\4130 + Данные Госзакупки из НМЦК 
брутто-контрактов в соответствии с Приказом №351 Минтранса РФ   

2.2 стоимость АКБ тыс.руб./ед. 0,0 0,0 0,0 5 500,0 0,0 Данные производителей ТАБ

2.3 замена АКБ в течение срока службы раз 0 0 0 1 1
3 Инфраструктура:

3.1
обслуживание инфраструктуры
(без амортизации) руб./км 0,0 0,0 4,45 2,18 4,11

Данные Госзакупки из НМЦК брутто-контрактов в соответствии с Приказом 
№351 Минтранса РФ . Электробус без учета обслуживания кабельной сети. 
Взят расчет маршрута 10 км с выпуском 20 ед..

3.2

дополнительные инвестиции в 
инфраструктуру
(в пересчете  на 1 ТС)

тыс.руб./ед. 0,0 0,0 15 780,0 7 200,0 9 291,0 Данные Госзакупки тендеры на строительство контактных сетей и поставку 
электробусов  с УЗБС+ данные АО ЭТК Плутон. Электробус без учета 
земляных работ и кабелей. Расчет на маршрут 10 км с выпуском 20 ед.

№ п/п Статьи затрат Ед. изм. Автобус (ДТ) Автобус (КПГ) Троллейбус без УАХ Троллейбус с УАХ Электробус мск
1 Техническое обслуживание и ремонт тыс. руб. 16 380,0 18 824,2 18 060,0 18 060,0 31 510,5
2 Топливо/электроэнергия на движение тыс. руб. 25 099,2 13 526,1 10 683,8 10 683,8 9 817,5
3 Цена инфраструктуры и ее обслуживания тыс. руб. 0,0 0,0 20 452,5 9 489,0 13 606,5
4 Цена замены АКБ тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 5 500,0 0,0
5 Цена ТС с учетом обновления тыс. руб. 42 784,3 39 184,3 18 375,0 27 100,0 36 837,0
- Итого на ед. тыс. руб. 84 263,5 71 534,6 67 571,3 70 832,7 91 771,5
- Итого в расчете на 1 км пробега руб./км 80,3 68,1 64,4 67,5 87,4

Экономическая эффективность троллейбусного транспорта в рамках жизненного цикла 15 лет


Стоимость владения

				Сравнение характеристик ТС большого класса на 15 лет



				№ п/п		Статьи затрат		Ед. изм.		Автобус (ДТ)		Автобус (КПГ) 		Троллейбус без УАХ		Троллейбус с УАХ		Электробус мск

				1		Техническое обслуживание и ремонт		тыс. руб.		16,380.0		18,824.2		18,060.0		18,060.0		31,510.5

				2		Топливо/электроэнергия на движение		тыс. руб.		25,099.2		13,526.1		10,683.8		10,683.8		9,817.5

				3		Цена инфраструктуры и ее обслуживания		тыс. руб.		0.0		0.0		20,452.5		9,489.0		13,606.5

				4		Цена замены АКБ		тыс. руб.		0.0		0.0		0.0		5,500.0		0.0

				5		Цена ТС с учетом обновления 		тыс. руб.		42,784.3		39,184.3		18,375.0		27,100.0		36,837.0

				-		Итого на ед.		тыс. руб.		84,263.5		71,534.6		67,571.3		70,832.7		91,771.5

				-		Итого в расчете на 1 км пробега		руб./км		80.3		68.1		64.4		67.5		87.4





				Исходные данные



				№ п/п		Показатели		Ед. изм.		Автобус (ДТ)		Автобус (КПГ) 		Троллейбус без УАХ		Троллейбус с УАХ		Электробус		Примечание

				1		Эксплуатация ТС:

				1.1		жизненный цикл (лет)		лет		7		7		20		20		15		  №32008753555+ Данные Госзакупки из НМЦК брутто-контрактов в соответствии с Приказом №351 Минтранса РФ 

				1.2		цена 1 ТС		тыс.руб./ед.		19,966.0		19,266.0		24,500.0		36,133.3		36,837.0		 Подобраны ТС   с одинаковым набором опций. Госзакупки
№ 0572500000222000003  автобус ДТ Санкт-Петербург.                   № 0572500000221000001 автобус КПГ Санкт-Петербург       №011920000012201932троллейбус УАХ  Красноярск              № 0152300011922000819троллейбус без УАХ    Омск                     № 0173200001420001844 электробус Москва

				1.3		субсидия		тыс.руб./ед.		0.0		980.0		0.0		0.0		0.0

				1.4		цена с субсидией ТС		тыс.руб./ед.		19,966.0		18,286.0		24,500.0		36,133.3		36,837.0

				1.5		годовая амортизационная стоимость		тыс.руб./ед.		2,852.3		2,612.3		1,225.0		1,806.7		2,455.8

				1.6		количество ТС за весь срок		ед.		2		2		1		1		1

				1.7		период эксплуатации		лет		15		15		15		15		15

				1.8		годовой пробег		тыс.км		70.0		70.0		70.0		70.0		70.0		Среднегодовой пробег ТС

				1.9		вместимость 1 тс		мест		100		95		96		85		85		 

				1.10		расход топлива		л/км, м3/км		0.48		0.57		0.0		0.0		0.0

				1.11		расход электроэнергии 		кВт*ч/км		0.0		0.0		1.9		1.9		1.7		Данные Госзакупки из НМЦК брутто-контрактов в соответствии с Приказом №351 Минтранса РФ (для электробусов применено электрическое отопление) Для троллейбусов с учетом коэфф потерь в КС. 

				1.12		стоимость топлива		руб./л., руб./м3		49.8		22.6		0.0		0.0		0.0		Данные Госзакупки из НМЦК брутто-контрактов в соответствии с Приказом №351 Минтранса РФ 

				1.13		стоимость электроэнергии		руб./кВт		0.0		0.0		5.5		5.5		5.5		Данные Госзакупки из НМЦК брутто-контрактов в соответствии с Приказом №351 Минтранса РФ 

				1.14		стоимость 1 км топлива / энергии		руб./км		23.9		12.9		10.2		10.2		9.4		 электробус без учета потерь в подстанциях каб. сети и ЗС

				2		Обслуживание ТС:

				2.1		стоимость обслуживания ТС 		руб./км		15.6		17.9		17.2		17.2		25.9		Письмо Минтранс 17.03.21. АК-ДЗ-22\4130 + Данные Госзакупки из НМЦК брутто-контрактов в соответствии с Приказом №351 Минтранса РФ   

				2.2		стоимость АКБ		тыс.руб./ед.		0.0		0.0		0.0		5,500.0		0.0		Данные производителей ТАБ

				2.3		замена АКБ в течение срока службы		раз		0		0		0		1		1

				3		Инфраструктура:

				3.1		обслуживание инфраструктуры
(без амортизации) 		руб./км		0.0		0.0		4.45		2.18		4.11		Данные Госзакупки из НМЦК брутто-контрактов в соответствии с Приказом №351 Минтранса РФ . Электробус без учета обслуживания кабельной сети.

				3.2		дополнительные инвестиции в инфраструктуру
(в пересчете  на 1 ТС)		тыс.руб./ед.		0.0		0.0		15,780.0		7,200.0		9,291.0		Данные Госзакупки тендеры на строительство контактных сетей и поставку электробусов  с УЗБС+ данные АО ЭТК Плутон. Электробус без учета земляных работ и кабелей. 





				 		 		 		 		 		 		 

				Затраты на организацию маршрута длиной 10 км с выпуском 20 ТС. 

										стоимость		зарядная инфраструктура		энергетическая инфраструктура 				Обслуживание				примечание

				 		Создание троллейбусной инфраструктуры  к 1 ед троллейбуса без УАХ		тыс. руб.		15,780.0		 Потребуется 10 км двухпроводной КС и 2 км служебная КС		На 10 км необходимо 4 подстанции МКТП 1/1000 стоимость 1 МКТП- 37500000  руб.		(13800000*12)+(37,5*4)= 315600000. 315600000/20  15780000		
Для троллейбусов (171180руб *22км*1,32/1400000 км)+(371*3200 кВт*1,32/1400000 км)=4,45 руб Для троллейбусов				№ 0360200054021000041  мост Саратов- Энгельс 13 735 831 руб за 1 км двухпроводной линии. № 0111300063221000479 Альметьевск 13 638 237 руб за 1 км двухпроводной линии. + данные АО ЭТК Плутон.  Приказ Минтранс РФ №351 расчет НМЦК для инфраструктуры

						Создание троллейбусной инфраструктуры  к 1 ед троллейбуса УАХ		тыс.руб		7,200.0		Потребуется 5км двухпроводной КС		Необходимо 2 подстанции МКТП 1/1000		(13800000*5)+(37500000*2)=144000000. 144000000/20=7200000		Для УАХ оптимизация сети 50% + отсутсвие потребности в инфраструктуре в депо				Троллейбус УАХ заряжается на маршруте и следует в депо на автономном ходу. 

				 		Создание зарядной инфраструктуры к ед. 1 электробуса Москва при маршруте автобуса 20 ед. 		тыс. руб.		9,291.0		Требуемое количество  5 ед на 20 электробусов и 6 ед на 22 электробуса 		Для питания 5 зарядных станций в пиковых режимах потребуется 1 подстанция МКТП 3/4800. Стоимость 120000000 руб.		(13164774*5)+(120000000)=185820000. 185820000/20=9291000		. Для электробусов МСК (72200*5*12/1400000 км)+(371*3840 кВт*1,32/1400000 км)=4,11 руб без учета кабельной сети				Данные АО ЭТК Плутон. + № 0173200001417001532-1534 на 300 электробусов 84 зарядные станции+ . 0173200001421002120. Обслуживание зарядных станций на 2022-2037 год. Стоимость зарядной станции: 13 164 774 (№ 32009219773 ) 

				№ 0360200054021000041  мост Саратов- Энгельс 13 735 831 руб за 1 км двухпрповодной линии без опор.

				№ 0551600018820000005 Миасс

				№ 0122300006121001249 Хабаровск

				№ 0144300004021000392 Курск НМЦК 

				№ 0351300114721000016 Новосибирск

				№ 0869500001521000058 Челябинск газ автобус нмцк

				№ 0139300002921000551 Новокузнецк автобус 

				№ 32110523326 стоимость установки фундамента под зарядную станцию 250 000 руб

				№ 0173200001419001511 работы по размещению модульных доп подстанций для электробусов 181 599 556 руб

				№ 0173200001417001532-1534 на 300 электробусов 84 зарядные станции; 

				Стоимость зарядной станции: 13 164 774 (№ 32009219773 )

				 землянные работы прокладка кабеля № 0173200001419001901-  210 299 720 руб;   № 0173200001419001277- 219 859 600 руб;   

				Работы по монтажу и подключению ЗС 600 000 (№ 32009569249 ). 

				Стоимость обслуживания зарядной станции: 44 878 в месяц . (№ 0173200001417001533) 

				№ 0173200001422000262Определение поставщика завершено

				Объект закупкиПоставка ультрабыстрых зарядных станций для зарядки электробусов для нужд ГУП "Мосгортранс"										13076073

				№ 0319300010122000005Определение поставщика завершено

				Объект закупкиВыполнение комплекса работ по устройству КТПН 630 кВА и площадок под зарядные станции электробусов										норильск 

				Организация, осуществляющая размещениеМУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК"

				Начальная цена11 246 000,00 ₽

				№ 0173200001421002120Определение поставщика завершено

				Объект закупкиОказание услуг по сервисному обслуживанию и ремонту ультрабыстрых зарядных станций для зарядки городских электробусов для нужд ГУП "Мосгортранс" в течение 15 лет

				Организация, осуществляющая размещениеДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ

				Начальная цена883 736 574,80 ₽

				Размещено23.12.2021

				Обновлено14.01.2022

				Окончание подачи заявок13.01.2022

										норильск 

				№ 0319300010121000949Определение поставщика завершено

				Объект закупкиПоставка электробусов, предназначенных для перевозки стоящих и сидящих пассажиров, имеющих технически допустимую максимальную массу более 5 т

				Организация, осуществляющая размещениеМУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК"

				Начальная цена83 125 000,00 ₽

				Размещено04.12.2021

				Обновлено15.12.2021

				Окончание подачи заявок13.12.2021

								норильск узбс

				№ 0319300010121000869Определение поставщика завершено

				Объект закупкиПоставка станций ультрабыстрой зарядки с установкой для электробусов

				Организация, осуществляющая размещениеМУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК"

				Начальная цена46 875 000,00 ₽

				Размещено18.11.2021

				Обновлено01.12.2021

				Окончание подачи заявок26.11.2021

								спб дизель 

				№ 0572500000222000003Определение поставщика завершено

				Объект закупкиАвтобус большого класса, использующий в качестве моторного топлива дизельное топливо

				ЗаказчикСАНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

				Начальная цена499 158 333,25 ₽

				Размещено01.07.2022

				Обновлено20.07.2022

				Окончание подачи заявок18.07.2022

								спб газ кпг

				№ 0572500000222000001Определение поставщика завершено
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Инфраструктура маршрута длиной 10 
км с выпуском 20 ТС. 

тип ТС стоимость зарядная инфраструктура энергетическая 
инфраструктура создание  инфраструктуры Обслуживание примечание

1 троллейбус без УАХ тыс. руб. 15 780,0
Потребуется 10 км 

двухпроводной КС и 2 км 
служебная КС

На 10 км необходимо 4 
подстанции МКТП 1/1000 

стоимость 1 МКТП- 37500000  
руб.

(13800000*12)+(37,5*4)= 
315600000. 315600000/20  

15780000

Для троллейбусов (171180руб 
*22км*1,32/1400000 км)+(371*3200 
кВт*1,32/1400000 км)=4,45 руб Для 

троллейбусов

№ 0360200054021000041  мост Саратов- Энгельс 13 
735 831 руб за 1 км двухпроводной линии. № 

0111300063221000479 Альметьевск 13 638 237 руб за 
1 км двухпроводной линии. + данные АО ЭТК Плутон.  

Приказ Минтранс РФ №351 расчет НМЦК для 
инфраструктуры

2 троллейбус УАХ тыс.руб 7 200,0 Потребуется 5км 
двухпроводной КС

Необходимо 2 подстанции 
МКТП 1/1000

(13800000*5)+(37500000*2
)=144000000. 

144000000/20=7200000

Для УАХ оптимизация сети 50% + 
отсутсвие потребности в 
инфраструктуре в депо

Троллейбус УАХ заряжается на маршруте и следует в 
депо на автономном ходу. 

3 Электробус  тыс. руб. 9 291,0 Требуемое количество  5 ед 
на 20 электробусов 

Для питания 5 зарядных 
станций (+1 резерв)в 

пиковых режимах 
потребуется 1 подстанция 
МКТП 3/4800. Стоимость 

120000000 руб.

(13164774*5)+(120000000)
=185820000. 

185820000/20=9291000

. Для электробусов МСК 
(72200*5*12/1400000 км)+(371*3840 
кВт*1,32/1400000 км)=4,11 руб без 

учета кабельной сети

Данные АО ЭТК Плутон. + № 0173200001417001532-
1534 на 300 электробусов 84 зарядные станции+ . 
0173200001421002120. Обслуживание зарядных 
станций на 2022-2037 год. Стоимость зарядной 

станции: 13 164 774 (№ 32009219773 ) 

№ п/п Статьи затрат Ед. изм. Автобус (ДТ) Автобус (КПГ) Троллейбус без УАХ Троллейбус с УАХ Электробус мск примечание
1 Техническое обслуживание и ремонт тыс. руб. 16 380,0 18 824,2 18 060,0 18 060,0 31 510,5
2 Топливо/электроэнергия на движение тыс. руб. 25 099,2 13 526,1 10 683,8 10 683,8 9 817,5

3 Цена инфраструктуры и ее обслуживания тыс. руб. 0,0 0,0 20 452,5 9 489,0 13 606,5

4 Цена замены АКБ тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 5 500,0 0,0
5 Цена ТС с учетом обновления тыс. руб. 42 784,3 39 184,3 18 375,0 27 100,0 36 837,0
- Итого на ед. тыс. руб. 84 263,5 71 534,6 67 571,3 70 832,7 91 771,5
- Итого в расчете на 1 км пробега руб./км 80,3 68,1 64,4 67,5 87,4

количество ТС на маршруте ед. 20,0 20,0 20,0 20,0 22,0 Электробус -выпуск увеличен на 2 ед. из-за 
простоев на зарядке

итого в рамках маршрута 1685269,71 1430691,05 1351425,00 1416654,50 2018973,00 Электробус без учета замены батарей

Инфраструктура и расчет с учетом расписания без учета фондов оплаты труда и прочих затрат

Троллейбусная инфраструктура для автономного хода самая эффективная. 

Классический троллейбус и троллейбус с автономным ходом являются самыми 
экономически эффективными видами транспорта, даже с учетом построения 
инфраструктуры. 



Примеры развития контактной сети в РФ для скоростного движения троллейбусов и снижения визуальной нагрузки

Установка стрелок 
старой конструкции с 
минимальным углом 

излома и 
минимальным 

количеством элементов 
после стрелок для 

быстрого и безопасного 
прохождения

Применение 
специальных частей 

облегченной 
конструкции и 
синтетических 

тросовых систем, 
которые повышают 

надежность

Установка 
стилистических опор 
контактной сети для 

вписывания 
контактной сети в 

архитектурный 
ансамбль улиц

Установка кривых 
держателей 

совершенной 
конструкции по 

сравнению с 
кривыми 

держателями КД 
25/45 и установка 

скоростных стрелок 
для повышения 

скорости проезда и 
снижения сходов 

штанг



Выводы и предложения
- В РФ производятся современные модели троллейбусов
Современные троллейбусы обладают обширным 
функционалом и не зависят от большинства форс-мажорных 
обстоятельств на дороге, благодаря автономному ходу

- Современные троллейбусы на жизненном цикле обходятся 
дешевле в эксплуатации, чем автобусы или электробусы в 
равных комплектациях, даже с учетом построения 
инфраструктуры

- В РФ производятся и внедряются современные элементы 
контактных сетей, которые позволяют повысить скорость и 
снизить визуальную нагрузку, а также быть 
стилистическим украшением улиц

- РФ- мировой лидер по количеству троллейбусных систем. 
Для сохранения данного статуса необходимы 
законопроекты по сохранению и запрету разрушения 
троллейбусной инфраструктуры, а также по 
восстановлению ранее закрытых троллейбусных систем

- Троллейбусный транспорт- обладает огромным 
потенциалом для развития и поэтому при планировании и 
организации перевозок этому виду транспорта необходим 
приоритет на законодательном и нормативном уровне

- Необходимо включение троллейбусного транспорта в 
государственные программы и проекты развития, в которые 
были включены только трамваи и электробусы
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