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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Сегодня технология электрических автобусов («e-Bus») развивается стремитель-
ными темпами. Производители гибридных автомобилей и электрических авто-
бусов утверждают, что может быть достигнута существенная экономия энергии. 
Современные города имеют амбициозные планы инвестиций в чистый воздух, а 
производители в ответ на эти устремления предлагают вывести на рынок широкий 
спектр решений и продуктов.

МСОТ имеет более 10 лет опыта работы с технологиями троллейбусного транспор-
та. В ответ на многочисленные просьбы, Троллейбусный комитет МСОТ разрабо-
тал руководящие принципы, на которые следует опираться при проектировании 
и строительстве новых систем троллейбусных перевозок. Эти руководящие прин-
ципы были собраны в данное практическое Руководство; пользователями данно-
го Руководства являются организации, рассматривающие возможность внедрения 
новой или расширения существующей системы троллейбусного транспорта.

Обмен опытом: Настоящее руководство было разработано организациями-члена-
ми МСОТ, обсуждено и согласовано с Троллейбусным комитетом МСОТ.

Хочется надеяться, что наша инициатива окажется высокоэффективной и найдет 
широкое применение среди городских властей и органов управления обществен-
ным транспортом, желающих достичь поставленных перед ними целей. Чтобы быть 
успешным инструментом осуществления перевозок – а это, несомненно, произой-
дет – троллейбусу, безусловно, потребуется продолжать свое развитие.

И, наконец, хотим выразить нашу искреннюю благодарность всем участникам ред-
коллегии рабочей группы. Мы надеемся, что эти усилия будут способствовать улуч-
шению качества нашей деятельности. Предлагаемые улучшения будут служить и 
организациям-членам МСОТ, и всему обществу в целом.

Со стороны МСОТ,  Сергей Корольков
Алан Флауш,  Председатель Троллейбусного комитета
Генеральный секретарь Директор по инновационным проектам
 ЗАО «Технический центр 

 Электротранссервис»
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КОНТЕКСТ

Троллейбус является проверенной системой 
общественного транспорта, работающей 
в более чем 310 городах по всему миру (56 
стран), при этом в эксплуатации находится бо-
лее 40 000 единиц подвижного состава трол-
лейбусов. Троллейбусные системы перевозок 
весьма далеки от того, чтобы стать «бывшим» 
видом общественного транспорта: с 1990 года 
во всем мире появилось 45 новых троллейбус-
ных систем, 27 из которых находятся в Европе. 
В настоящее время, ввели в эксплуатацию но-
вые системы троллейбусного транспорта или 
изучают эту возможность такие города, как 
Лидс (Великобритания), Эр-Рияд (Саудовская 
Аравия), Малатья (Турция), Верона (Италия) 
и Монреаль (Канада). Троллейбус является 
наиболее надежным и наиболее распростра-
ненным видом электрического автодорож-
ного городского общественного транспорта 
в мире. Кроме того, электротранспорт пред-
ставляет собой финансового доступное реше-
ние для достижения городами их экологиче-
ских целей, в частности, целей Европейского 
сообщества по сокращению выбросов на 60% 
к 2050 году, как предусмотрено в Европейской 
«Белой книге» транспортной политики. 

Результаты исследования, проведенного в г. 
Оснабрюк (Германия) показывают, что вне-
дрение системы троллейбусного транспорта – 
это самый быстрый способ сократить выбросы 
CO2 в городе, даже лучше, чем внедрение си-
стемы трамвайного транспорта или использо-
вание наиболее новых технологий дизельных 
автобусов (стандарт «Евро 6»).

Брошюра, которую вы держите в руках, пред-
ставляет интерес для всех лиц, желающих 
составить общее представление о системах 
троллейбусного транспорта и требовани-
ях к строительству и эксплуатации таких си-
стем. Здесь рассматриваются следующие 
темы: «Троллейбус: самый эффективный 
электрический общественный транспорт вы-
сокой вместимости на сегодняшний день», 
«Подвижной состав», «Энергетическая ин-
фраструктура», «Планирование капитального 
и операционного бюджета», «Модель расчета 
стоимости», «Бизнес-модель», «Разработка 
подробной документации до проведения 
тендера» и «Вопросы и задачи маркетинга и 
коммуникаций».

Рисунок 1: Новые троллейбусы для г. Эр-Рияд, Саудовская Аравия (фото «Vossloh Kiepe GmbH»)
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ТРОЛЛЕЙБУС: САМЫЙ 
ЭФФЕКТИВНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 
ВЫСОКОЙ ВМЕСТИМОСТИ НА 
СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ

Троллейбус – это единственный вид электри-
ческого общественного транспорта высокой 
вместимости, доступный в габаритах 12, 18 
и 24 метра, который по эксплуатационным 
характеристикам не только равен самодви-
жущимся дизельным автобусам, но и превос-
ходит их. Например, если дизельный автобус 
может обслуживать пассажиров без дозаправ-
ки приблизительно 24 часа, после чего ему 
потребуется сойти с маршрута и вернуться в 
парк, то время работы троллейбуса на марш-
руте не ограничено необходимостью заправ-
ляться. Таким образом, для тех маршрутов, на 
которых дизельные автобусы обслуживают 
пассажиров в течение длительных периодов 
времени, можно организовать троллейбус-
ные перевозки и спланировать их так, чтобы 
перевахтовка водителей происходила прямо 
на маршруте, что сведет к минимуму холостые 
перегоны подвижного состава в парк и обрат-
но. Электрические автобусы на аккумулятор-
ном ходу, которые имеются на рынке сегодня, 
еще не достигли того уровня операционной 
и экономической эффективности на крупных 
маршрутах с больших пассажиропотоком, ко-
торый позволил бы им сравниться с современ-
ными дизельными автобусами.

Троллейбус представляет собой динамически 
заряжающийся электробус (электрический ав-
тобус). Динамическая зарядка обеспечивается 
за счет прямого контакта штанг троллейбуса 
с линией воздушной контактной сети; пря-
мой контакт является наиболее эффектив-
ным способом передачи электрической энер-
гии из одной электрической цепи в другую. 
Троллейбус может продолжать обслуживать 
пассажиров до самого позднего часа, пока есть 
необходимость в перевозках, и перемещаться 
автономно на короткие расстояния, прибли-
зительно до 10 километров, без контакта с воз-
душной контактной сетью, исключительно за 
счет запаса электрической энергии в бортовых 

аккумуляторах (батареях). По мере того, как 
повышается емкость и эффективность борто-
вых систем зарядки и сохранения электроэ-
нергии и управление энергопотреблением, и 
благодаря достижениям НИОКР снижается по-
требление энергии различными подсистемами 
троллейбуса, увеличивается и продолжитель-
ность автономного хода троллейбусов.

Основная задача, стоящая перед разработ-
чиками автобусов на аккумуляторном ходу, 
заключается в том, чтобы определить наибо-
лее эффективное соотношение автономно-
сти автобуса и веса аккумуляторной батареи. 
Другими словами, автономность автобуса 
прямо пропорциональна емкости бортового 
накопителя энергии. Соотношение размера, 
веса, тепловых характеристик, жизненного 
цикла и емкости аккумуляторной батареи тре-
бует дальнейшей оптимизации. В конечном 
счете, учитывая недопустимость превышения 
максимальной нагрузки на ось транспортно-
го средства, масса аккумуляторной батареи 
должна соотноситься с числом пассажиров, 
которое должно перевозить это транспортное 
средство.

 
Современные троллейбусы можно рассма-
тривать как «гибридные электрические ав-
тобусы», то есть, нечто среднее между тра-
диционным троллейбусом и автобусом на 
аккумуляторном ходу. Гибридный электробус 
(современный троллейбус) может подзаря-
жать свои системы накопления энергии от 
троллейбусной контактной сети непосред-
ственно во время езды, и благодаря этому 
двигаться как на участках маршрута, осна-
щенных контактной сетью, так и на участках 

Рисунок 2: Гибридный электрический автобус в г. 
Эберсвальд, Германия (фото «Barnim Bus Company mbH»)
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маршрута, где контактной сети не имеется. 
Таким образом, недостатки троллейбуса (т.е. 
зависимость от контактной сети) и автобуса 
на аккумуляторном ходу (т.е. малая дальность 
хода без подзарядки) взаимно компенсиру-
ются технологией гибридного электрического 
автобуса (троллейбуса).

Следовательно, становится возможным реа-
лизация системы электрического городского 
транспорта с покрытием контактной сетью 
лишь 30%-50% маршрута. Таким образом, 
можно избежать устройства контактных сетей 
на следующих участках маршрута: 
 
В «деликатных» районах города, где сама 
контактная сеть, а также ее опоры или кре-
пления для навешивания ее на наружные 
стены будут создавать значительные помехи;
· 
На участках, где необходимо устройство очень 
сложных и дорогостоящих пересечений и рас-
ходно-сходных стрелок на контактной сети;
· 
На участках с менее частым курсировани-
ем троллейбусов ввиду невысокого спроса. 
Другими словами, в тех районах, где устрой-
ство контактной сети не окупит себя в обо-
зримом будущем;
· 
На участках, где контактную сеть в случае 
чрезвычайной ситуации может понадобить-
ся обесточить или демонтировать, ввиду 
ограниченного пространства;
· 
На участках, используемых только для раз-
ворота или в периоды нештатных ситуаций 
и перебоев в обслуживании.
· 
На участках, где контактная сеть конфликтует 
с маршрутами большегрузного транспорта.

Развитие технологий электрических автобу-
сов на автономном аккумуляторном ходу тес-
но связано с разработкой менее энергоемких 
бортовых вспомогательных систем, в частно-
сти, систем кондиционирования и отопления 
салона.

ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ

Несмотря на то, что троллейбус как вид 
транспорта появился более века1 назад, при-
чем позднее автомобиля, троллейбус представ-
ляется некоторым людям устаревшим видом 
транспорта. Как и современные автомобили, 
современные троллейбусы имеют мало об-
щего со своими предками; они представляют 
собой высокотехнологичный электрический 
транспорт, оснащенный новейшими техноло-
гиями, которые могут работать как от сети, так 
и автономно, независимо от проводов, благо-
даря гибридной системе питания (на электри-
ческой или вспомогательной дизельной тяге). 
Вождение электрического транспорта намного 
комфортнее, чем транспорта с двигателем вну-
треннего сгорания; электрический двигатель 
создает гораздо меньше вибрации и шума, чем 
двигатели внутреннего сгорания и неотъемле-
мая от них трансмиссия. Современные салоны 
для размещения пассажиров более просторны 
и проектируются более эргономичными; тяго-
вый электродвигатель в троллейбусе теперь 
имеет гораздо меньший размер, таким обра-
зом, высвободившееся пространство исполь-
зуется для повышения комфорта пассажиров. 
Внедрение высокотехнологичных электрон-
ных систем управления позволяет оптими-
зировать потребление энергии. Более того, 
более высокая энергоэффективность электро-
двигателя при вращении колес (КПД 40–45%) 
по сравнению с любой системой механической 
передачи энергии от двигателей внутреннего 
сгорания (КПД 25%) делает троллейбус наи-
более эффективным и наиболее экологически 
безопасным автодорожным транспортом вы-
сокой вместимости.

По габаритам троллейбусы бывают стандарт-
ными – 12 метров, сочлененными – 18 метров 
или трехсекционными сочлененными – 24–25 
метров.

1 Первая токосъемная тележка с собственным электромотором, ко-
торая устанавливалась непосредственно на контактную сеть и сое-
динялась с «троллейбусом» с помощью штанги, была представлена 
герром Вернером фон Сименсом в пригороде Берлина (Германия) в 
1884 г. В начале 1900 года, концепция этого транспортного средства 
развилась и получила название безрельсового трамвая. В начале 
1920 года его стали называть электрический омнибус.
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обслуживается электрическим общественным 
транспортом (троллейбусами и трамваями).

Троллейбус не производит выбросов загряз-
няющих веществ, поскольку работает за счет 
только электрической энергии. Если, к тому 
же, потребляемая электроэнергия произ-
водится с использованием возобновляемых 
источников, то троллейбус является системой 
общественного транспорта с по-настоящему 
«нулевым уровнем эмиссий». В гг. Зальцбург 
и Ландскрона, например, реализованы имен-
но такие троллейбусные системы с «нулевым 
уровнем эмиссий», поскольку потребляе-
мая ими электроэнергия вырабатывается из 
гидроэнергии.
Электрическая система троллейбуса состоит 
из четырех основных подсистем: силовая цепь 
(тяговый электродвигатель), система управле-
ния, штанговые токоприемники и вспомога-
тельный силовой агрегат.

СИЛОВАЯ ЦЕПЬ:
Троллейбус имеет те же ходовые характеристи-
ки, что и дизельный автобус. Тем не менее, его 
можно оснастить несколькими электродвига-
телями, как правило, располагающимися под 
полом, а не в задней части, как у дизельного ав-
тобуса. Благодаря свойственному электродвига-
телям высокому крутящему моменту, троллей-
бусу не требуется коробка передач, в отличие от 
дизельного автобуса. Кроме того, существенное 
пространство можно высвободить, если вместо 
обычных электродвигателей использовать сту-
пичные электромоторы, что позволяет проек-
тировать более просторные и удобные салоны 
троллейбусов.

Рисунок 3: 25-метровый трехсекционный сочлененный троллейбус (фото «Hess AG»)

В последние годы было разработано несколь-
ко футуристических проектов дизайна трол-
лейбусов. Они ставят своей целью придание 
троллейбусам такого характерного вида, ко-
торый будет существенно отличать их от ди-
зельных или газовых автобусов. Первым таким 
проектом был «Cristalis», запущенный в г. Лион 
в канун 2005 года, а в 2012 году модели трол-
лейбусов обтекаемой формы «MetroStyle» – 
разработка «Solaris/Ce-gelec» – и «ExquiCity» 
– разработка VanHool/Kiepe – были введе-
ны в эксплуатацию в гг. Зальцбург, Парма и 
Женева. Эти новейшие троллейбусы имеют 
облик, близко напоминающий современные 
трамваи. Новый «Hess Swisstrolley4», постав-
ки которого в г. Лимож начались в 2013 году, 
также имеет обновленный более обтекаемый 
дизайн. Эти троллейбусы часто эксплуатиру-
ются в коридорах скоростного общественного 
транспорта (Т-БРТ). Например, маршрут 31 в г. 
Цюрих, Швейцария, представляет собой трол-
лейбусный коридор с высокой пассажироем-
костью, в котором используются современные 
трехсекционные сочлененные низкопольные 
троллейбусы (25 метров), перевозящие боль-
ше пассажиров, чем некоторые электропоез-
да Цюриха. Это радиальный маршрут, кото-
рый обслуживает четыре станции городской 
электрички «S-Bahn», а также главный желез-
нодорожный вокзал. Троллейбусы двигаются 
по центральной выделенной полосе; для них 
устроены различные системы приоритетно-
го проезда на светофорах на всех перекрест-
ках; на борту предоставляется динамическая 
и статическая информация для пассажиров 
по всему маршруту. Центр Цюриха полностью 
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0 вольт, обычно он располагается на внешней 
стороне относительно проезжей части, а второй 
провод, который называют «плюс», имеет поло-
жительный потенциал и напряжение 600 или 750 
вольт и располагается ближе к  центру проезжей 
части. В настоящее время разрабатываются штан-
говые токоприемники с функцией автоматиче-
ского подъема и подключения к контактным про-
водам, даже если контактная сеть не находится 
непосредственно над транспортным средством. В 
этой системе существуют исключения, например, 
в г. Женева, Швейцария, положительную поляр-
ность имеет провод с напряжением 0 вольт, кото-
рый располагается на внешней стороне. Провод, 
подающий напряжение 600 вольт, имеет отрица-
тельную полярность и располагается на внутрен-
ней стороне относительно проезжей части.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ СИЛОВОЙ АГРЕГАТ:
Современные троллейбусы обычно оснащаются 
вспомогательным силовым агрегатом, который 
служит источником энергии, когда троллейбу-
су приходится отключаться от контактной сети. 
Существует два основных типа вспомогательных 
силовых агрегатов: дизельные и электрические. 
Одной из характеристик троллейбуса, оснащен-
ного вспомогательным силовым агрегатом, яв-
ляется его способность временно отключаться 
от контактной сети и продолжать движение в 
автономном режиме. Например, по маршруту 
«Termini» на участке протяженностью 3,4 км в г. 
Рим (Италия) троллейбусы осуществляют пере-
возки без подключения к контактной сети. На 
этом участке необходимую энергию предостав-
ляет аккумуляторная батарея вспомогательного 
силового агрегата. Данный вспомогательный си-
ловой агрегат электроэнергию не вырабатывает; 
он хранит запас необходимой энергии в специ-
альных модулях – аккумуляторных батареях или/и 
суперконденсаторах. Батареи могут заряжаться 
динамически посредством рекуперации электро-
энергии во время торможения, через штанговые 
токоприемники во время обычного питания от 
воздушной контактной сети, или через подклю-
чение к электрической сети на стоянке.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ:
Система управления (устройства регулирования 
тока): троллейбус приводится в движение элек-
трическим током, что является наиболее эффек-
тивным способом питания двигателя. Пока трол-
лейбус получает питание от контактной сети, 
дальность его хода является относительно беско-
нечной и ограничивается только постоянством 
наличия электроэнергии в контактной сети.

ШТАНГОВЫЕ ТОКОПРИЕМНИКИ:
Как правило, троллейбусы оборудованы двумя 
штангами, которые устанавливаются параллель-
но на верхней задней части троллейбуса. Они 
снимают тяговый ток с двух проводов воздуш-
ной контактной сети, с каждым проводом име-
ет контакт одна штанга. Один провод, который 
называют «минус» - это как правило, провод с 
отрицательным потенциалом и напряжением

Рисунок 4: Штанги троллейбуса 
(фото «TROLLEY project»)
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА

Сегодня троллейбусы зависят от соответству-
ющей инфраструктуры в виде электрической 
воздушной контактной сети и системы энер-
госнабжения (подстанции, кабели). «Чистая» 
электроэнергия – это весьма гибкая концеп-
ция, ее можно получать различными способа-
ми, например, средствами гидро-, ветро-, сол-
нечной, атомной энергетики и т.д.

Воздушная контактная сеть не только необхо-
дима для подачи электроэнергии троллейбу-
сам, она также ясно указывает пассажиру об-
щественного транспорта на то, что маршрут 
общественного транспорта активен и будет 
оставаться активным в течение многих лет – 
такая уверенность в стабильной работе об-
щественного транспорта стимулирует пасса-
жиропоток и развитие и активизацию жизни 
города. В г. Зальцбург (Австрия), пассажиры 
общественного транспорта говорят «есть воз-
душные пути», подразумевая, что там, где они 
видят контактную сеть, функционирует регу-
лярный общественный транспорт.

Рисунок 5: Троллейбус в г. Зальцбург идет по «воздушным 
путям» (фото «TROLLEY project»)

Для того, чтобы спроектировать и построить 
эффективную энергетическую инфраструкту-
ру для троллейбусных перевозок, важно по-
нять контекст, в котором будет функциони-
ровать троллейбусная система. Необходимо 
выяснить целый ряд различных характеристик:

ОТНОСИТЕЛЬНО ПОДВИЖНОГО 
СОСТАВА:
• число троллейбусов, необходимое для пе-

ревозки пассажиров в периоды пиковых 
нагрузок;

• расписание и пролегание маршрутов; каковы 
транспортные условия для другого транспор-
та, движущегося по тому же маршруту;

• типы и эксплуатационные характеристики 
бортовых систем зарядки, хранения электро-
энергии и управления (распределения тока);

• эксплуатационные характеристики силовой 
цепи;

• эксплуатационные характеристики вспомога-
тельных систем;

ОТНОСИТЕЛЬНО КОНТАКТНОЙ СЕТИ:
• определение маршрутов, питание которых 

от контактной сети необходимо обеспечить;
• выявление различных эксплуатационных, 

технических факторов и факторов город-
ской среды, которые могут повлиять на рас-
положение пересечений и расходно-сходных 
стрелок;

• предварительная оценка требуемой системы 
электроснабжения;

• архитектура воздушной контактной сети. 
Для современного городского планирования 
важно, чтобы контактные сети естественным 
образом вписывались в городской пейзаж;

ОТНОСИТЕЛЬНО СОЦИАЛЬНО-
ПОЛИТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ:
• внедрение системы троллейбусного 

транспорта может стать очень мощным ин-
струментом устойчивого и урбанизирован-
ного развития. Это структурированная сеть, 
вокруг которой могу активизироваться суще-
ствующие сообщества и развиться новые.
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Контактные сети представляют собой чрезвы-
чайно гибкую систему, которая состоит из не-
скольких различных компонентов. Во-первых, 
контактная сеть должна на чем-то держаться. 
Существует два основных метода крепления: 
настенные анкеры и опоры.

СТЕННЫЕ АНКЕРЫ: крепление анкерами 
к стенам зданий является наименее затрат-
ным решением; конечно, стены должны быть 
достаточно прочными, чтобы выдерживать 
нагрузку.

ОПОРЫ: использование опор для крепления 
контактной сети является универсальным ре-
шением во всех случаях, когда использование 
стенных анкеров не представляется возмож-
ным; тем не менее, для его реализации потре-
буются строительные работы. На одной опоре 
можно одновременно реализовать различные 
решения, в частности, ее можно использовать 
для уличного освещения, прокладки городских 
инженерных коммуникаций и воздушной кон-
тактной сети. Кроме того, опоры можно спро-
ектировать так, чтобы они вписывались в архи-
тектуру и ландшафт города.
 
В коридор с воздушной контактной сетью мож-
но въезжать, выезжать из нее, а также пересе-
кать ее. Электрические стрелки позволяют двум 
линиям расходиться; механические стрелки по-
зволяют двум линиям сходиться, а пересечения 
позволяют троллейбусу пересекать две линии 

под разными углами. Также, при необходимо-
сти, троллейбус может пересекать трамвайную 
контактную сеть без потери энергии, под раз-
личными углами при [напряжении] менее 600. 
Для снижения затрат, при проектировании си-
стемы необходимо свести число пересечений и 
стрелок к минимуму. Еще раз подчеркнем, что 
при необходимости систему возможно спроек-
тировать таким образом, чтобы троллейбусная 
инфраструктура пересекала трамвайную кон-
тактную сеть.

Существует две основные методики проекти-
рования устройства стрелок и пересечений на 
воздушной контактной сети – на трубках и не-
посредственно на контактных проводах. Обе 
системы характеризуются одной общей чертой 
– в обеих присутствует два контактных провода. 
Эти провода подключены к электрической сети 
постоянного тока; один провод положительный, 
другой провод отрицательный. Контактные 
провода бывают различных сечений, площади 
которых выражаются в квадратных миллиме-
трах. Наиболее распространенные площади 
сечения проводов воздушной контактной сети 
составляют 80, 100, 107 и 120 мм2, провод с пло-
щадью сечения 80 мм2 – самый тонкий (и легкий), 
а провод с площадью сечения 120 мм2 – самый 
толстый (и тяжелый). Самая простая конструк-
ция [контактной сети] – это прямой контактный 
провод, идущий без стрелок от начала до конца 
маршрута. В отсутствие необходимости схожде-
ния с другой линией, нет нужды в устройстве пе-
ресечений и стрелок.

Рисунок 6.1: Троллейбусная инфраструктура (фото Per Gun-
nar Andersson/Пер Гуннар Андерссон)

Рисунок 6.2: Троллейбусная инфраструктура (фото Per Gun-
nar Andersson/Пер Гуннар Андерссон)
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Система устройства пересечений и стре-
лок на трубках проектируется таким обра-
зом, что стрелки и пересечения устраиваются 
ниже двух непрерывных контактных прово-
дов (положительного и отрицательного), и 
соединены между собой медными трубками. 
Такая система проста в реализации и чрезвы-
чайно проста в ремонте (например, при схо-
де с штанги), поскольку повреждается только 
трубка; контактный провод не затрагивается. 
Кроме того, в случае изменения эксплуатаци-
онных требований и/или в маршрутах обще-
ственного транспорта, перенос стрелок и пе-
ресечений осуществить чрезвычайно просто.

Система устройства пересечений и стре-
лок непосредственно на контактных про-
водах подразумевает, что провода воздушной 
контактной сети соединены непосредственно с 

электрическими стрелками. Стрелки находят-
ся под действием механического натяжения, 
поэтому при обрыве контактного провода, 
вся стрелка/пересечение теряет напряжение 
с обеих сторон. В этой ситуации, все пересе-
чение перестает работать. Также, при таком 
устройстве системы нет возможности легко пе-
реносить пересечение, поскольку оно крепится 
непосредственно на контактных проводах под 
напряжением.

Для троллейбусной системы необходимо элек-
троснабжение (тяговая подстанция); на нее 
подается переменный ток высокого напря-
жения, который выпрямляется в постоянный 
ток. Воздушная контактная сеть разделена на 
два раздельных сегмента, каждый из которых 
подключается к распределительному устрой-
ству. Важно правильно рассчитать мощность 
основного элемента тяговой подстанции – 
трансформатора; если она слишком мала, воз-
душной контактной сети будет недоставать 
мощности, а если слишком велика – она будет 
слишком дорогой и станет источником не-
продуктивных потерь энергии. Необходимое 
число тяговых подстанций определяется как 
производное от ожидаемой нагрузки на воз-
душную контактную сеть. Мощность и экс-
плуатационные характеристики тяговых под-
станций, а также уровень резервирования, 
достаточный для троллейбусной системы, в 
свою очередь, являются производным от по-
терь электроэнергии в воздушной контактной 
сети. Обычно тяговые подстанции устанавли-
ваются каждые 2–3 километра.

Рисунок 7.1: Система устройства пересечений на трубках 
(фото Andreas Randacher/Андреас Рандахер)

Рисунок 8: Облачный троллейбус-призрак (фото «Electric 
Tbus Group»)

Рисунок 7.2: Система устройства пересечений и стрелок 
непосредственно на контактных проводах (фото Andreas 
Randacher/Андреас Рандахер)
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ПЛАНИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 
И ОПЕРАЦИОННОГО БЮДЖЕТА

Многие города хотели бы, чтобы обществен-
ный транспорт перестал быть источником 
шума и загрязнения воздуха и, следовательно, 
переходят на электрический транспорт. Вне 
зависимости от типа проекта, на который на-
правляются инвестиции, суть дела всегда бу-
дет сводиться к двум ключевым вопросам: Во 
сколько обойдется строительство? и В какую 
сумму будет ежегодно обходиться эксплуата-
ция? Фактическую стоимость конкретного про-
екта, как правило, трудно рассчитать заранее. 
С одной стороны, цены на подвижной состав, 
прокладку контактной сети и строительство 
технических объектов, как правило, известны 
и стоимость проектных работ можно рассчи-
тать, сложности с подсчетами, как правило, 
возникают в социальной, экономической и 
нормативно-правовой сферах, а также в прак-
тиках бухгалтерского учета, которые различа-
ются в каждой стране. Тем не менее, мы можем 
предложить перечень компонентов, которые 
необходимо учитывать при планировании ка-
питального и операционного бюджетов. Вес 

каждого компонента можно рассчитать в каче-
стве производного специфических местных па-
раметров. Соответственно, затраты на внедре-
ние троллейбусной системы могут составить от 
1 млн. евро до 20 млн. евро за километр.

Предусмотренные в бюджете общие инвести-
ционные затраты должны включать в себя за-
траты на закупки и строительство, возможные 
затраты на оценочные работы, возможные 
затраты в случае наступления рисков, возмож-
ные затраты по проекту, затраты на инфляцию 
на протяжении всего периода строительства, 
налоги и расходы на финансирование.

Планируемые в бюджете повторяющиеся опе-
рационные затраты должны включать в себя 
затраты на обслуживание пассажиров, стои-
мость технического обслуживания подвижно-
го состава и инфраструктуры, и возможные 
затраты на оценочные работы. Конечно, если 
система троллейбусных перевозок создается 
на замену существующего маршрута или сети 
общественного транспорта, повторяющиеся 
операционные затраты рассчитываются как 
дифференциальные издержки.

Рисунок 9: Новый троллейбус для г. Парма (фото «trolley:motion»)
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Как правило, в состав инвестиционных 
затрат входит следующее:

• Стоимость подготовительных работ;

• Затраты на реконструкцию или строитель-
ство троллейбусного парка: энергетическая 
инфраструктура в пределах троллейбусно-
го парка, общая реконструкция территории 
парка, боксы для персонала по техобслужива-
нию электрохозяйства, пространство для не-
обходимого подвижного состава, хранения 
запасных частей, инструментов и офисных 
помещений, затраты на профессиональные 
услуги по проектированию и строительству;

• Затраты на реконструкцию центра управ-
ления перевозками под нужды троллей-
бусной системы: сеть передачи данных для 
централизованного управления энергети-
ческой инфраструктурой, аппаратура для 
контроля и управления оборудованием тя-
говых подстанций, оборудование системы 
контроля энергоснабжения и профессио-
нальные услуги;

• Затраты на закуп троллейбусов и специа-
лизированной техники для обслуживания 
воздушной контактной сети могут предус-
матривать: фактическую закупку подвиж-
ного состава, необходимых запасных ча-
стей, специальных инструментов, а также 
оборудования и профессиональных услуг;

• Затраты на строительство энергетической 
сети: выкуп земельных участков для строи-
тельства тяговых подстанций, закуп оборудо-
вания и материалов, строительные работы и 
сопутствующие профессиональные услуги;

• Затраты на реконструкцию городской ин-
фраструктуры и городских инженерных 
сетей под нужды троллейбусной системы: 
демонтаж городской инфраструктуры, зем-
ляные работы по демонтажу и повторному 
монтажу кабелей и другого оборудования, 
строительство новой сети и реализация 
мер по снижению воздействия, включая за-
траты на услуги специалистов, и, наконец;

• Стоимость интеграции служб по осущест-
влению перевозок: обучение персонала 
(водителей, специалистов по управлению 
перевозками, техническому обслуживанию 

троллейбусов, обслуживанию электри-
ческой инфраструктуры, управлению 
кадровыми ресурсами, и т.д.), инженер-
но-техническое обеспечение, техническое 
обслуживание троллейбусов, система снаб-
жения, служба поддержки пассажиров, 
служба технического обслуживания элек-
трохозяйства, служба технического обслу-
живания городской инфраструктуры и т.д.

Как правило, в состав 
периодических операционных 
затрат входит следующее:

• Осуществление перевозок: администра-
тивный персонал, водители и руководите-
ли операционных служб, экономия элек-
троэнергии и дизельного топлива (если 
применимо);

• Техобслуживание: оборудование центра 
управления перевозками, оборудование и 
инфраструктура электрохозяйства, техни-
ческое обслуживание троллейбусов, техни-
ческое обслуживание троллейбусного пар-
ка, запасные части и расходные материалы, 
обслуживание зеленых насаждений вдоль 
воздушной контактной сети и т.д.

МОДЕЛЬ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ

Одна немецкая компания-проектировщик, с 
большим опытом планирования перевозок в 
сфере общественного транспорта, разрабо-
тала, используя инновационные математиче-
ские решения, модель расчета потенциальной 
стоимости проекта троллейбусного транспор-
та. Наличие такого ценного прогноза стои-
мости планируемого проекта позволит ис-
полнителю точно планировать капитальные 
затраты, а также потребности в заемных сред-
ствах. Кроме того, эта финансовая информа-
ция дает необходимые сведения для правиль-
ной тарификации проезда по всем категориям 
пассажиров троллейбусной системы.

Вышеупомянутая модель с успехом применя-
лась для оценки стоимости инфраструктуры си-
стемы городского троллейбусного транспорта 
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БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

Причин, которые могут побудить город на-
чать анализ возможности создания сети трол-
лейбусного транспорта, существует, пожалуй, 
столько же, сколько существует городов. На 
это решение может повлиять ряд факторов, в 
частности, желание уменьшить влияние город-
ского автобусного транспорта на окружаю-
щую среду, принятие политических платформ 
на основе целей устойчивого развития, а так-
же наличие политической воли к сокращению 
дефицита торгового баланса, вызванного мас-
совым импортом ископаемого топлива.

Безусловно, идея создания системы трол-
лейбусного транспорта вызовет вопросы и 
встретит возражения. Они должны быть до-
кументально оформлены и рассмотрены соот-
ветствующим образом. Кроме того, с самого 
начала потребуются значительные финансо-
вые вложения, которые может быть сложно 
привлечь, несмотря на то, что долгосрочные 
выгоды могут перевесить капитальные затра-
ты, необходимые на создание троллейбус-
ной сети. Процесс получения необходимого 
финансирования для разных городов будет 
разным, и вполне вероятно, потребует соз-
дания полной бизнес-модели. Бизнес-модель 
должна включать в себя результаты техни-
ко-экономического обоснования, которое, в 
свою очередь должно включать в себя оцен-
ку социального, экономического и экологи-
ческого воздействия, а также анализ капи-
тальных затрат и затрат всего жизненного 
цикла. Подготовка бизнес-модели, скорее 
всего, окажется процессом трудоемким и по-
требует большого опыта в местных услови-
ях. Проведение исследования должно быть 
тщательно подготовлено и спланировано, и 
хотя при этом некоторые мероприятия могут 
выполняться одновременно, бизнес-модель 
должна разрабатываться последователь-
но и включать один или несколько этапов 
валидации.

В ряде городов, например, г. Лидс (Англия) 
и г. Монреаль (Канада), имеющих недавний 
успешный опыт подготовки своих бизнес-мо-
делей, использовался аналогичный подход. 

города Эслинген (Германия). Население г. 
Эслинген составляет 90 000 жителей, плот-
ность населения – 2000 человек на квадратный 
километр, покупательная способность – 48 000 
евро на одного жителя и уровень безработи-
цы на уровне 3%. Исследование, предприня-
тое для планирования системы городского об-
щественного транспорта, показало, что для г. 
Эсслинген идеальная протяженность троллей-
бусной системы составит 20,5 км. Результаты, 
полученные путем моделирования, сообщи-
ли, что стоимость создания троллейбусной 
системы составит 23,9 млн. евро, из которых 
16 млн. евро уйдет непосредственно на строи-
тельство сети и инфраструктуры. Таким обра-
зом, специалисты по городскому планирова-
нию подсчитали, что цена 1 километра сети и 
всей сопутствующей инфраструктуры составит 
порядка 800 000 евро.

Данную модель можно применять как при 
проектировании небольших сельских систем 
общественного транспорта, так и крупных си-
стем больших городов. Использование модели 
требует знания ряда местных параметров об-
щественного транспорта и демографических 
данных, в частности, численности населения в 
регионе, плотности населения, статистических 
данных по безработице, возрастной структуре 
и покупательной способности населения, и т.д.

В «примере Эсслингена» описывается общая 
структура затрат на основе заранее опреде-
ленных параметров. В рамках модели пред-
полагается, что необходимые источники элек-
троснабжения и электрораспределительная 
сеть в городе уже существуют и могут быть 
использованы для целей новой сети троллей-
бусного транспорта. Если это не так, то стро-
ительство любой новой системы, разумеется, 
увеличит стоимость проекта. Часто на конеч-
ную стоимость строительства влияют и дру-
гие факторы, например, предпочтительное 
устройство выделенных полос для движения 
ОТ. Кроме того, необходимо учитывать мест-
ные особенности, в частности, изменения ре-
льефа, степень развитости инфраструктуры 
и типы грунтов, на которых будет строиться 
инфраструктура. Все эти аспекты необходимо 
учитывать при составлении итоговых кальку-
ляций и реалистичных проектных бюджетов.
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Рисунок 10: Фотомодель запланированной троллейбусной системы г. Лидс, Великобритания  
(фото «Leeds New Generation Transport» (NGT))

систем управления и хранения электроэнер-
гии. Кроме того, для каждого сценария был 
подготовлен финансовый анализ (±30%) клас-
са D. В состав этого анализа входила оценка 
капитальных вложений на проектирование, 
строительство и ввод в эксплуатацию элек-
трического хозяйства, троллейбусного пар-
ка и центра управления троллейбусными 
перевозками.

Этот анализ также включает в себя оценку ка-
питальных затрат на приобретение троллей-
бусов и необходимых систем технического об-
служивания, инструментов, оборудования и 
вспомогательного транспорта, а также оценку 
потенциальной экономии и расходов на по-
вторяющиеся операционные затраты. После 
того, как государственные органы выберут 
оптимальный сценарий, финансовый анализ 
этого сценария прорабатывается до класса С 
(±20%), а также готовится подробное описа-
ние физических, операционных и финансовых 
характеристик по выбранному сценарию.

Среди руководства города, они определили 
лидера, который возглавил инициативу и вел 
ее до полного завершения. Также была созда-
на междисциплинарная рабочая группы по 
проекту и получены необходимые финансо-
вые ресурсы для подготовки технико-эконо-
мического обоснования, по окончании рабо-
ты, отчет по бизнес-модели был представлен в 
государственные органы для утверждения.

Для того, чтобы государственные органы мог-
ли выбрать наиболее оптимальный вариант 
организации троллейбусных перевозок, в тех-
нико-экономическом обосновании предлага-
лись различные сценарии создания системы 
троллейбусного транспорта. По каждому сце-
нарию были представлены результаты про-
гнозного анализа внедрения и интеграции. 
Сюда входила предварительная разработка 
принципов системы, в частности, определе-
ние рекомендуемой конфигурации энерге-
тической сети, городских конструкций (т.е. 
типов опор), типов троллейбусов и бортовых 
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• Определить порядок вовлечения заинтере-
сованных сторон, представляющих местный 
рынок, и составить программу и стратегию 
консультаций;

• Разработать стратегию максимальной реа-
лизации преимуществ, получаемых за счет 
создания системы троллейбусных перевоз-
ок, и план ее эффективного осуществления;

• Подготовить и реализовать стратегию 
оценки процесса закупок.

 

РАЗРАБОТКА ПОДРОБНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ДО 
ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА

После того, как будет выбран сценарий ор-
ганизации и схема троллейбусной системы, 
необходимо создать специальный процесс 
закупок. Рекомендуется подготовить четкую 
инструкцию по организации закупок и деталь-
но проработать сам процесс их проведения. 
Процесс проведения закупок должен быть все-
охватным и, чтобы гарантировать его эффек-
тивную реализацию и соблюдение, необходи-
мо разработать организационную структуру 
(персонал/ ресурсы и выделенный бюджет), 
специфическую для проекта троллейбусного 
транспорта.

До перехода к этапу проведения тендера, сце-
нарий организации и схема троллейбусной 
системы должны быть полностью проработа-
ны и тщательно задокументированы, другими 
словами, необходимо задокументировать, 
провести оценку и учесть все технические, 
инженерные, социальные, экономические, 
политические, экологические вопросы и во-
прос устойчивости. Кроме того, необходи-
мо выявить и провести оценку возможности 
расширения системы и, если целесообразно, 
заложить эту возможность на этапе проекти-
рования. Как правило, бюджет, необходимый 
для реализации сценария и схемы троллейбус-
ной системы, после учета всех факторов, рас-
считывается с допуском ± 20%, на случай реа-
лизации рисков.

Ниже приводится неполный перечень ключе-
вых компонентов, которые необходимо учи-
тывать при разработке эффективного процес-
са закупок:

• Определить принципы управления проек-
том/закупками, распределить обязанности, 
определить общие процессы руководства;

• Разработать программу управления закуп-
ками, этапы закупок и соответствующие 
процедуры;

• Определить первичные и вторичные цели 
по закупкам, в соответствии с коммерче-
скими целями системы;

Рисунок 11: Из сценария развития троллейбусного 
транспорта (дизайн «Electric Tbus Group»)

До начала тендерного процесса, важно досто-
верно выяснить, что может предложить ры-
нок, чтобы выявить потенциальных участни-
ков торгов и подготовить высокоуровневую 
оценку затрат по всем поданным заявкам. 
Важное значение имеет сопоставление сто-
имостных показателей с другими системами 
троллейбусных перевозок, так как стоимость 
различных систем и оборудования от различ-
ных производителей будет разной. Учитывая 
высокую концентрацию и богатую историю 
систем троллейбусных перевозок в странах 
Восточной Европы, их бизнес-модели мо-
гут стать источником ценной информации и 
данных. Широкое развитие троллейбусных 
систем в Европе позволило хорошо встать на 
ноги нескольким производителям троллейбу-
сов и систем электропитания, и оздоровлению 
конкуренции.
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Отсутствие официальной информации о про-
екте может привести к возникновению «го-
родских легенд». Их могут придумывать, в 
том числе, противники проекта, чтобы по-
влиять на общественное мнение. Если такое 
произойдет, реакция должна быть незамедли-
тельной, поскольку очень сложно исправить 
понимание, сформировавшееся вследствие 
получения неверной информации, уже после 
того, как она стала достоянием общественно-
сти. Социальные сети могут быть полезным 
инструментом реагирования на городские 
легенды.

Спланированная, целенаправленная, эффек-
тивная и последовательная программа ком-
муникаций необходима для мобилизации 
мнения населения в пользу троллейбуса – 
единственного прогрессивного и доказавше-
го свою эффективность электрического вида 
транспорта, позволяющего осуществление 
полноценных пассажирских перевозок. Для 
начала, необходимо разработать стратегию 
коммуникации и информирования, в которой 
следует подробно изложить, какими именно 
методами проектная группа сможет добить-
ся, развить и удерживать активную поддержку 
проекта общественностью. Существует целый 
ряд ключевых групп, которые могут повлиять 
на успех проекта. Эти группы необходимо вы-
явить в самом начале. В число ключевых сто-
рон, которые могут оказать влияние на про-
ект, входят: политики, ведущие бизнесмены, 
транспортные организации, широкая обще-
ственность, профильные группы и средства 
массовой информации.

ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ 
МАРКЕТИНГА И КОММУНИКАЦИЙ

Мероприятия по популяризации и маркетингу 
системы троллейбусного транспорта важны не 
менее, чем технические, инженерные и про-
ектировочные мероприятия. Недавний опыт, 
в частности, городов Ландскрона (Швеция), 
Лидс (Великобритания) и Монреаль (Канада) 
свидетельствуют о том, что проактивная ком-
муникация и раннее вовлечение заинтересо-
ванных сторон являются бесценно важным 
компонентом.

Коммуникации с внутренними заинтересо-
ванными сторонами должны быть проактив-
ными и структурированными. Этот фактор 
часто упускается из виду, но является чрезвы-
чайно существенным, поскольку необходимо 
избегать распространения недостоверной ин-
формации. Важно, чтобы у внутренних заинте-
ресованных сторон выработалось одинаковое 
понимание проекта, чтобы все они могли упо-
рядоченно и системно работать в направле-
нии достижения общей цели. Следовательно, 
сотрудники должны получать регулярные и 
достоверные сведения о ходе работ. Особенно 
важно проведение инструктажей в преддве-
рии крупных официальных объявлений.

В свою очередь, если внешние заинтересо-
ванные стороны не будут владеть достаточ-
ной информацией о проекте, они не смогут 
принимать информированные решения ка-
сательно того, стоит ли поддерживать проект 
или нет. Взаимодействие с внешними заин-
тересованными сторонами включает в себя 
предоставление информации, проведение 
тематических консультаций по конкретным 
вопросам, вовлечение местных сообществ в 
процессы развития и наделение их возможно-
стью делать осознанный выбор. Важно попы-
таться наладить коммуникацию с «труднодо-
ступными» группами (например, пожилыми 
людьми). Сообщения, адресованные внешним 
заинтересованным сторонам, должны всегда 
придерживаться реальных фактов и предо-
ставлять последовательную информацию.
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Рисунок 12: Плакаты кампании по популяризации троллейбусов «Электротранспорт – 
это умный способ передвижения!» (дизайн «TROLLEY project»)

Следующие КЛЮЧЕВЫЕ ШАГИ имеют ре-
шающее значение для обеспечения эф-
фективной коммуникации:

• ШАГ 1: Определите цели и задачи;

• ШАГ 2: Определите принципы 
коммуникаций;

• ШАГ 3: Определите заинтересован-
ные стороны;

• ШАГ 4: Проведите анализ заинтересо-
ванных сторон;

• ШАГ 5: Разработайте план дей-
ствий для каждой заинтересованной 
стороны;

• ШАГ 6: Разработайте генеральный 
план действий по коммуникациям;

• ШАГ 7: Регистрация, мониторинг и 
отчетность.

Для коммуникаций и консультаций с заин-
тересованными сторонами можно исполь-
зовать целый ряд инструментов и методов. 
Инструменты для различных групп следует 
использовать соответствующие, подходящие 
именно этой группе. Существуют, тем не ме-
нее, и универсальные инструменты, подходя-
щие всем, а именно: встречи, презентации, 
семинары, фокус-группы, выставки, открытые 
встречи, адресные почтовые рассылки, анке-
тирование и опросы.
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Рисунок 13: Троллейбус в г. Брно – фото-победитель европейского фотоконкурса «TROLLEY’s» 2012 года (дизайн «TROLLEY project»)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Переход с троллейбусов на автономные элек-
трические автобусы, когда технологии это 
позволят, будет очень простым; он потребует 
замены систем управления и хранения элек-
троэнергии в троллейбусах на высокотехно-
логичные новые системы, исчезнут воздушные 
контактные сети; тяговые подстанции трол-
лейбусов заменят станции быстрой зарядки, 
установленные вдоль автобусного коридора.

До недавнего времени, основным недостат-
ком системы троллейбусных перевозок было 
то, что ее нельзя быть реализовать в тех рай-
онах, где отсутствовала возможность прове-
сти контактную сеть, по причинам устройства 
города или физическим причинам. К счастью, 
современные технологии уже позволяют 
троллейбусам совершать поездки на значи-
тельные расстояния, более 10 километров, 
без подключения к контактной сети. Поэтому 
сегодня троллейбус является по-настоящему 
эффективным решением для организации 

электрического общественного транспорта. 
Он готов к будущему, как единственный высо-
котехнологичный электрический автобус вы-
сокой вместимости на сегодняшний день.

Тем, кто желает принять немедленные меры 
по уменьшению экологического следа и от-
ветственно готовится к реализации техноло-
гических решений завтрашнего дня в сфере 
общественного транспорта, внедрение систе-
мы троллейбусных перевозок дает ряд пре-
имуществ, в число которых входит уменьше-
ние воздействия автобусов на ископаемом 
топливе на окружающую среду путем сниже-
ния атмосферных эмиссий до нулевого уров-
ня, повышение энергоэффективности за счет 
повышенного КПД электроприводных систем 
по сравнению с системами, работающими на 
ископаемом топливе, и, наконец, энергети-
ческая «гибкость», благодаря тому, что элек-
тричество можно производить различными 
способами.
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Карл АГЛАССИНГЕР, «Salzburg AG Für Energie, Verkehr und 
Telekommunikation»

Пер Гуннар АНДЕРССОН, «Trivector Traf1c AB»

Роберто БЕРКЕШ БАРТОЛОМЕУ, «Empresa Metropolitana 
de Transportes Urbanos de Sao Paulo S.A.»

Петер БРАНДЛЬ, «Salzburg AG Für Energie, Verkehr und 
Telekommunikation»

Раймондо БРИЦЦИ АЛЬБЕРТЕЛЛИ, «Società Per la Mobilità 
ed il Transporto Pubblico»

Эмра ДАЛЬ, «Bozankaya Automotiv Makina Imalat Ithalat 
Ve Ihracat Anonim Sirkoti»

Никулаэ ДОБОШ, Compania de Transport Public Cluj-
NAPOCA S.A.

Александр ДУРАСОВ, ЗАО «ТролЗа»

Томас ФОНТЭН, «Keolis»

Ханс-Йорг ГИСЛЕР, «Hess AG»

Альберто ГОНЗАЛЕЗ ПИСАРРО, «Keolis»

Фейзулла ГЮНДОГДУ, «Kayseri Ulasim Turizm Insaat 
Taahhut Proje Musavirlink San. Tic. As»

Дэйв ХАСКИНС, «Metro-West Yorkshire Combined 
Authority»

Александр КАЛЕДИН, «Транс-Альфа Электро»

Иржи КОГОУТ, «Plzenske Mestske Dopravny Podniky A.S.»

Сергей КОРОЛЬКОВ, ЗАО «Технический центр 
Электротранссервис»

Павле КРСТИЧ, Городская транспортная компания 
«Белград»

Павел КУХ, «Skoda Electric A.S.»

Эрик ЛЕНЦ, «Vossloh Kiepe GmbH»

Димитриос ЛИКОС, «OS.Y» («Road Transport SA – Odikes 
Sygkoinonies S.A»)

Юри МАЛКЕН, «Tallinna Linnatranspordi A/S»

Давиде МЕЦЦАДРИ, «Trasporti Pubblici Parma»

Ливиу Георге НЕАГ, «Compania de Transport Public Cluj-
NAPOCA S.A.»

Габор НЕМЕШ, «Budapest Transport Privately Held 
Corporation»

Микаэль ПАНДИОН, «Pandion Public Transport Consult»

Антонио ПЬОВЕЗАН, «Azienda Trasporti Verona S.R.L.»

Эдуард ПОКРОВСКИЙ, «Мосгортранс»

Луиза ПОРТЕР, «Metro-West Yorkshire Combined Authority»

Йенс ШМИЦ, «Verband Deutscher Verkehrsunternehmen 
e.V»

Сладжана СТАНКОВИЧ, Городская транспортная компа-
ния «Белград»

Даниэль ШТАЙНЕР, «Kummler + Matter AG»

Кристос СТИЛОС, «OS.Y» («Road Transport SA – Odikes 
Sygkoinonies S.A»)

Ласло ЗЕДЛЬМАЙР, «Budapest Transport Privately Held 
Corporation»

Энвер Седат ТАМГАЧИ, «Malatya Belediyesi Ulasim 
Hizmetleri Motas AS»

Конрад ТРУЛЬЕ, «Stadtwerke Solingen GmbH»

Зденек ВИТУШ, «CEGELEC A.S.»

Адам ЗЕЛИНСКИ, «Solaris Bus & Coach S.A.»

Цвика ЦИММЕРМАН, «Chariot Motors Group»

Рене ЗОРГЕ, «Proov Bv»

ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ КОМИТЕТ МСОТ

Отказ от ответственности:

Микаэль ПАНДИОН, генеральный директор «Pandion 
Public Transport Consult», Эсслинген, Германия

Контактные лица:

Арно КЕРКХОФ, глава автобусного подразделения, 
МСТО, Брюссель, Бельгия

Сергей КОРОЛЬКОВ, Председатель Троллейбусного ко-
митета, Директор по инновационным проектам ЗАО 
«Технический центр Электротранссервис», Москва, 
Российская Федерация
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В ответ на многочисленные просьбы, Троллейбусный комитет МСОТ разработал руководящие прин-
ципы, на которые следует опираться при проектировании и строительстве новых систем троллей-
бусных перевозок. Эти руководящие принципы были собраны в данное практическое Руководство; 
пользователями данного Руководства являются организации, рассматривающие возможность 
внедрения новой или расширения существующей системы троллейбусного транспорта. В данной 
публикации предоставлена информация о сложностях, сопряженных с созданием системы элек-
тротранспорта средней провозной способности. В ней также описаны методы финансирования, 
владения, лизинга и заключения контрактов на строительство, управление и осуществление пере-
возок. В составлении данных руководящих принципов принимали участие члены МСОТ. Полученная 
информация затем обсуждалась и согласовывалась с Троллейбусным комитетом МСОТ.

МСОТ ПЛАНИРУЕТ ПУБЛИКАЦИЮ СЛЕДУЮЩЕГО ПОДРОБНОГО 
РУКОВОДСТВА ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВЫХ СИСТЕМ 

ТРОЛЛЕЙБУСНОГО ТРАНСПОРТА

МСОТ с гордостью объявляет о подготовке к публикации подробного Руководства по выбору и 
планированию системы троллейбусных перевозок. Новое Руководство готовится МСОТ в ответ на 
запросы управляющих органов. Публикация будет осуществляться по мере подготовки.

Руководство по выбору и планированию системы троллейбусных перевозок. 
Периодическая публикация.
Формат публикаций: на компакт-дисках и на веб-портале МСОТ (база знаний Mobi+ и профессио-
нальная социальная сеть MyUITP)
Язык публикаций: английский

Материалы будут публиковаться отдельными, но связанными между собой блоками. По степени 
детализации, каждая публикация будет соответствовать целевой аудитории. На 1-м уровне будет 
предоставляться резюме ключевых (высокоуровневых) вопросов, процедур и решений, начиная 
с исходного определения целей городов по организации систем общественного транспорта до, 
непосредственно, создания новых систем. На 2-м уровне будут более подробно исследоваться 8 
взаимосвязанных обширных тем, обозначенных на 1-м уровне.

В следующей публикации «Руководство по планирова-
нию» будет представлено 8 глав:
1. Введение
2. Обзор мирового опыта
3. Инфраструктура системы троллейбусных перевозок
4. Подготовка бизнес-модели
5. Мероприятия по закупкам
6. Коммуникации и маркетинг
7. Оценка стоимости
8. Сравнение различных технологий силовых агрегатов

ОБ ЭТОЙ ПУБЛИКАЦИИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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