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История 
новосибирского 
троллейбуса 
в фотографиях

Несмотря на попытки организовать в 
Новосибирске троллейбусное движение 
в 1930 - 1940-х годах, воплотить эту 
идею в жизнь удалось только в конце 
1950-х годов. При этом историки 
утверждают, что во время Великой Оте-
чественной войны у нас стоял эшелон с 
эвакуированными троллейбусами ЯТБ. 
Однако на линии в нашем городе они 
никогда не работали. Поэтому первыми 
машинами, вышедшими на улицы Ново-
сибирска 6 ноября 1957 года, стали 
МТБ-82, открывшие длинный список 
моделей троллейбусов, работавших в 
нашем городе. Вспомним основные 
модели.

КАК ЭТО БЫЛО

В пресс-центре «КП» первые 
лица города и руководители 
крупных предприятий обсудили 
перспективы развития электри-
ческого транспорта. В работе 
круглого стола приняли участие 
заместитель мэра Андрей Ксен-
зов, начальник управления пас-
сажирских перевозок Валерий 
Новоселов, генеральный дирек-
тор ООО «АРС ТЕРМ» Виктор 
Овдин, а также руководитель 
ООО «Сибирский троллейбус» 
Сергей Парфенов. ▼

- Мы не зря решили поговорить о 
будущем электротранспорта. Ведь не 
секрет, что будущее именно за ним. 
Но что нужно сделать для того, 
чтобы это будущее наступило?
«В РОССИИ МАЛО ГОРОДОВ, 
ГДЕ ТРОЛЛЕЙБУС 
И ТРАМВАЙ ЛЮБЯТ ТАК, 
КАК В НОВОСИБИРСКЕ»

Андрей Ксензов:
- Действительно, я нисколько не 

сомневаюсь в том, что электриче-
ский транспорт - это транспорт буду-
щего. И хотя многое вокруг меняет-
ся, электротранспорт по-прежнему 
остается у горожан самым любимым. 
А теперь, как мы видим, у него поя-
вились и новые перспективы. Так, 31 
января вышел на маршрут от площа-
ди Калинина до аэропорта Толмаче-
во первый троллейбус на автоном-
ном ходу, который может питаться 
как от контактных линий, так и от 
установленных в нем литий-ионных 
аккумуляторов. В качестве пилотно-
го проекта рассматривается возмож-
ность создать и трамвай на автоном-
ном ходу. Теперь ждем предложений 
от управления пассажирских пере-
возок мэрии о том, как лучше это 
сделать.

Причины такого внимания к город-
скому электротранспорту просты: в 
стране мало городов, где бы троллей-
бус и трамвай любили так же, как в 
Новосибирске. Впрочем, пока суще-
ствует немало проблем, которые 
сильно тормозят развитие Горэлек-
тротранспорта - не слишком высок 
уровень заработной платы, требуются 
инженеры и другие кадры. Для реше-
ния этих вопросов требуется изме-
нить подход к тарифной политике.

- Были ли проблемы с запуском пер-
вого троллейбуса на автономном 
ходу? Все-таки в Сибири живем…
Валерий Новоселов:

- Да, опасения по поводу зимних 
морозов были. Но техническая сто-
рона проекта была решена, и трол-
лейбус показал себя хорошо - ника-
ких сбоев за все время эксплуатации 
на маршруте не было. Сейчас он кур-
сирует по 401-му маршруту до «Ново-
сибирск Экспоцентра» и Толмачево. 

И ему не требуется никаких заряд-
ных станций - аккумуляторы нака-
пливают энергию прямо из контакт-
ной линии. Сейчас идет строитель-
ство еще трех таких троллейбусов. 
Так что к лету на маршруте № 401 
будут задействованы уже четыре 
машины.
«ГОРОДУ НУЖНА ДОЛГОСРОЧНАЯ 
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА»

- Но есть ли в городе подходящая 
инфраструктура для развития элек-
тротранспорта? Это ведь не авто-
бус, который может ездить как угод-
но.
Виктор Овдин:

- Подходящая инфраструктура в 
городе есть - и для троллейбуса, и для 
трамвая. Но есть и проблема, без 
решения которой будущее электро-
транспорта остается туманным. Я 
имею в виду подробную программу 
развития электротранспорта, утверж-
денную на областном уровне. Это 
позволит привлечь федеральные 
ресурсы по постановлению прави-
тельства.

В этой программе должно 
быть прописано, что нужно 
сделать в течение хотя бы 
пяти лет, какая конкретная 
сумма предусмотрена на эти 
цели и т. д. Кроме того, долж-
на быть утверждена страте-
гия увеличения пассажиро-
потока электротранспорта на 
20 лет вперед. Чтобы было четко про-
писано, что к такому-то году соотно-
шение количества троллейбусов и 
автобусов в Новосибирске будет, 
например, 50/50, а не так, как сейчас. 
На Алтае, кстати, такая краевая про-
грамма есть, а у нас почему-то нет…

- Почему нужна такая программа?
Виктор Овдин:

- Следует понимать, что электро-
транспорт принципиально отличает-
ся от других видов общественного 
транспорта, таких как автобус или 
маршрутное такси. Автобусный парк 
города - это по сути броуновское 
движение. А вот электротранспорт 
очень консервативен, ему нужные 
четкие планы для развития. Напри-
мер, троллейбус стоит дороже авто-
буса, а окупается дольше. Следова-
тельно, если частник захочет арендо-
вать троллейбусный маршрут, то 
договор нужно заключать не на год, а 
на четыре года.

А перспективы у электротранспор-
та большие. К примеру, наша компа-
ния производит приводы, которые 
позволяют экономить… до 40 - 42 
процентов энергозатрат! В будущем 
такие технологии позволят сделать 
троллейбусы самым экономичным 
видом транспорта. На сегодняшний 
день нашими приводами оснащены 
уже 500 троллейбусов по всей стране, 

и нареканий нет. Кроме того, нам 
удалось далеко продвинуться в раз-
работке самых различных сервисов. 
Уже сейчас наша компания разраба-
тывает и внедряет новейшие техно-
логии - любой троллейбус можно 
оснастить информационными ресур-
сами разного плана: счетчиками 
электроэнергии, навигацией и т. д. 
Пока они не все используются, но я 
уверен, что их широкое применение 
экономически необходимо.
НОВЫЕ ТРОЛЛЕЙБУСЫ ЖДУТ… 
ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ

- Каково в этом будущем место 
нового автономного троллейбуса? 
Какое количество машин планируется 
перевести на новую платформу?
Сергей Парфенов:

- Что касается предприятия 
«Сибирский троллейбус», то наши 
возможности, по сути, не ограниче-
ны. На существующей промышлен-
ной площадке мы можем выпускать 
до 100 машин. Как уже было сказано, 
пока строятся только три новых 
троллейбуса. Но, на мой взгляд, 

этого недостаточно. Для 
одного только маршрута № 
401 нужно по крайней мере 
10 машин. Не буду скрывать, 
что предприятию «Сибир-
ский троллейбус», чтобы 
устоять на ногах, нужно про-
изводить не три - четыре 
машины в год, а хотя бы 15. 
Пока же мы вынуждены 

работать на уровне доходов, находя-
щихся ниже точки безубыточности. 
За почти год эксплуатации наша 
машина показала очень высокие 
результаты в плане не только надеж-
ности, но и экономичности. Однако, 
к сожалению, на линии работает 
пока только один экземпляр. Откры-
тие одного-двух маршрутов, полно-
стью оснащенных такими троллей-
бусами, послужит хорошим приме-
ром для того, чтобы опыт Новоси-
бирска переняли в других городах.

Так что, пользуясь случаем, я хотел 
бы обратиться к частным предпри-
нимателям Новосибирска с предло-
жением о сотрудничестве.
Андрей Ксензов:

- Предложение действительно 
хорошее. И если какой-либо част-
ный инвестор захочет купить трол-
лейбусы и войти в эту сферу, мэрия в 
свою очередь готова предоставить в 
пользование частникам два маршру-
та. Что же касается долгосрочной 
программы, то она в настоящее 
время разрабатывается. Именно она 
определит перспективы развития 
электротранспорта на следующие 
годы. Так что за будущее наших трол-
лейбусов и трамваев можно не бес-
покоиться.

Михаил ЛУКАШОВ. 
Фото Андрея КОПАЛОВА.

В Новосибирске наступает В Новосибирске наступает 
безбензиновая эра?безбензиновая эра?

А как вы 
оцениваете 
последние 
изменения 
в городском 
электро-
транспорте?

  kp.ru

Троллейбус на автономном 
ходу уже сейчас успешно 
курсирует по маршруту 
№ 401 - от площади Калинина 
до аэропорта Толмачево.

Годы выпуска:Годы выпуска: 1946 - 1961 1946 - 1961
Годы эксплуатации в Новоси-Годы эксплуатации в Новоси-

бирске: бирске: 1957 - середина 1960-х1957 - середина 1960-х
Полная вместимость: Полная вместимость: 86 человек 86 человек 

(38 сидячих мест)(38 сидячих мест)
Максимальная скоростьМаксимальная скорость: 55 км/ч: 55 км/ч

МТБ-82

Годы выпуска: Годы выпуска: 1986 - 20021986 - 2002
Годы эксплуатации в Новоси-Годы эксплуатации в Новоси-

бирске:бирске: 1996 - наше время 1996 - наше время
Полная вместимость:Полная вместимость: 164 чело- 164 чело-

век (37 - 51 сидячих мест)век (37 - 51 сидячих мест)
Максимальная скорость: Максимальная скорость: 60 км/ч60 км/ч

ЗиУ-6205

Годы выпуска:Годы выпуска: 1972 - наше время 1972 - наше время
Годы эксплуатации в Новоси-Годы эксплуатации в Новоси-

бирске:бирске: 1972 - наше время 1972 - наше время
Полная вместимость: Полная вместимость: 126 чело-126 чело-

век (30 сидячих мест)век (30 сидячих мест)
Максимальная скорость: Максимальная скорость: 60 км/ч60 км/ч

ЗиУ-9 (682)

Годы выпуска:Годы выпуска: 1959 - 1972 1959 - 1972
Годы эксплуатации в Новоси-Годы эксплуатации в Новоси-

бирске:бирске: 1961 - начало 1980-х 1961 - начало 1980-х
Полная вместимость:Полная вместимость: 122 челове- 122 челове-

ка (35 сидячих мест)ка (35 сидячих мест)
Максимальная скорость:Максимальная скорость: 68 км/ч 68 км/ч

ЗиУ-5

Об истории новосибирского 
троллейбуса читайте 
на > сайте kp.ru/5915
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