
ТРОЛЛЕЙБУС 

ФАКТЫ



Миф №1. Троллейбусы не уничтожают
«Мы вообще не решили отказываться от 
них ни сразу, ни постепенно. Просто 
часть троллейбусов, которые сегодня 
ходят в центре города, мы меняем на 
комфортные автобусы, потому что 
центр города и так перегружен… То есть 
мы ни одного троллейбуса с линий 
городских не сняли. Поэтому мы не 
собираемся убирать троллейбусы, как 
вы сказали, ни постепенно, ни сразу, но 
там, где есть необходимость заменить 
их автобусами, — мы заменяем для 
того, чтобы улучшить движение 
транспорта, в том числе и перевозку 
пассажиров.»

С. Собянин, мэр г. Москвы. 16 июня 
2016
https://www.mos.ru/mayor/themes/16299/3381050/ 

https://www.mos.ru/mayor/themes/16299/3381050/


Миф №1. Троллейбусы не уничтожают
«У нас никогда не было цели 
заменить троллейбусные 
маршруты на автобусные. В 
Москве демонтировали лишь 
один процент контактной сети. А 
троллейбусы, которые до 
демонтажа проводов ходили на 
этих участках улиц, были 
перенаправлены на другие 
маршруты, где контактная сеть 
есть.»

  Е. Михайлов, директор ГУП 
«Мосгортранс» (2013-2017)
7 сентября 2016

https://www.mos.ru/news/item/15534073/

https://www.mos.ru/news/item/15534073/


ФАКТ : Троллейбус, вопреки обещаниям уничтожают. 

При этом власти говорят, что троллейбус медленный, производители 
троллейбусов испытывают трудности в РФ , а инфраструктура изношена…



ФАКТ : В Москве уничтожается инфраструктура троллейбуса Ликвидированы 5 троллейбусных 
парков из 9! И процесс продолжается.

В 6-троллейбусном парке демонтирована 
контактная сеть без обоснований и документов

1.ТП- перевод на электробусы к июлю 2020 года.
2 ТП- Новорязанская ул. 23- закрыт территория не 
используется, предположительно под снос
3 ТП (ФАТП)- Уд Д.Давыдова д.2-закрыт- переведен уже на 
электробус
4 ТП  Лесная ул. 20- закрыт. сдан в аренду. Организован 
внутри ТРЦ. Контактная сеть ликвидирована
5ТП Ходынская ул 7- запланирован на перевод на автобусы 
МЕРСЕДЕС до мая 2020
6ТП Ул. Бочкова 10- закрыт-переведен уже под электробус. 
Контактная сеть ликвидирована
7ТП Нагатинская ул. 12 –закрыт. Перевод в трамвайное 
депо
8ТП Электролитный пр. 6- перевод на автобус/электробус к 
сентябрю 2020
9ТП НАТП Новокосино пр1326- перевод на автобус до 
сентября 2020 Из 101 маршрута троллейбуса на 2013 год к концу 2019 осталось 

лишь 36!
  - только 12 маршрутов переведено на электробусы
 - 18 маршрутов отменено
 - 35 маршрутов переведено на автобусы (процесс 
продолжается).



Миф №2. Троллейбус медленный и 
менее манёвренный, чем автобус или 
электробус

• «Мы уже зафиксировали очень 
хорошую динамику по выполнению 
расписаний, автобусы оказались 
динамичнее троллейбусов. Мы также 
провели опрос пассажиров, которые 
раньше пользовались 
троллейбусами, а сейчас – 
автобусами, все отметили улучшение 
качества обслуживания.»

М. Ликсутов, 16 мая 2016.
https://www.m24.ru/articles/metro/16052016/105014?
utm_source=CopyBuf

https://www.m24.ru/articles/metro/16052016/105014?utm_source=CopyBuf
https://www.m24.ru/articles/metro/16052016/105014?utm_source=CopyBuf


ФАКТ : Троллейбус такой же маневренный вид транспорта, как автобус и электробус 

Нормы пробега по периодам суток маршрута Т17
00        

       

конец
периода

общее время 
проезда

время
оборот
рейса

стоянки
   

   

АБ БА А Б    

7.00 49 43 92 5 13    

8.00 55 49 104 6 13    

10.00 64 56 120 8 16    

17.00 56 52 108 8 13    

19.00 64 62 126 10 15    

21.00 56 56 112 10 13
   

   

23.00 52 44 96 4 13    

28.00 49 41 90 4 13    

Нормы пробега по периодам суток маршрута Т17
00       

      

конец
периода

общее время 
проезда

время
оборот
рейса

стоянки
  

  

АБ БА А Б   

7.00 40 45 85 6 2   

9.00 46 54 100 9 2   

15.00 49 56 105 11 2   

19.00 52 58 110 11 2   

21.00 46 54 100 10 2   

27.00 41 44 85 4 2
  

  

Нормы пробега по периодам суток маршрута 17
00          

         

конец
периода

общее время 
проезда

время
оборот
рейса

стоянки
   

   

АБ БА А Б    

7.00 43 47 90 7 2    

9.00 51 59 110 12 2    

15.00 53 62 115 11 2    

19.00 56 64 120 10 2    

21.00 49 56 105 10 2    

27.00 43 47 90 6 2
   

   

ТРОЛЛЕЙБУС до отмены АВТОБУС ЭЛЕКТРОБУС

По данным с архива расписаний маршрута т17 (м.Озёрная - Киевский вокзал) видно, что 
троллейбус, автобус и электробус имеют разницу в средней скорости в пределах погрешности! А в 
некоторые часы троллейбус был быстрее, чем электробус



ФАКТ : Троллейбус такой же маневренный вид транспорта, как автобус и электробус 

ТРОЛЛЕЙБУС до отмены 

АВТОБУС

ЭЛЕКТРОБУС

На маршруте №56 (Белорусский вокзал 
– Базовская улица) троллейбус был 
быстрее и автобуса и электробуса.



Миф №3. Промышленность не может 
предложить нормального троллейбуса

• «Промышленность не может нам дать 
современного троллейбуса. То есть 
технологически троллейбусы, которые есть, – 
они только внешне новые, а внутри, с точки 
зрения качества сборки, – это, конечно, не 
каменный век, но 40-50-60-летней давности... 
Это кустарная сборка, на коленке, это ручная 
сварка, это полное пренебрежение 
элементарными вопросами – и в результате 
троллейбус, выходя на линию, уже через год 
превращается в ржавую консервную банку.» 

• Е. Михайлов, директор ГУП «Мосгортранс» 
(2013-2017). 21 января 2016
https://govoritmoskva.ru/interviews/1042/

https://govoritmoskva.ru/interviews/1042/


Миф №3. Промышленность не может 
предложить нормального троллейбуса

• «К сожалению, современного, 
удобного, качественного 
троллейбуса российская 
промышленность нам 
предложить не может.»

М. Ликсутов, 29 мая 2019.
https://govoritmoskva.ru/interviews/2603/

https://govoritmoskva.ru/interviews/2603/


ФАКТ : Производители РФ готовы предоставить современные троллейбусы



Миф №4. Троллейбусная сеть 
изношена, реконструировать её дорого

«У нас крайне изношена 
троллейбусная контактная сеть, 
которая, к сожалению, даёт почти 
30% потери электроэнергии. 
Миллиарды, которые надо 
проинвестировать в обновление 
контактной сети, в строительство 
новых питающих подстанций — 
это, конечно же, окажет влияние 
на стоимость проезда» 

М. Ликсутов. 23 марта 2016 года.

https://govoritmoskva.ru/news/72918/

https://govoritmoskva.ru/news/72918/


Согласно данным сайта «ГОСЗАКУПКИ» начиная с 2011 года в 
рамках реконструкций УДС в Москве в большей части обновлена 
контактная сеть. Ее удовлетворительное состояние признает сам 
Мосгортранс.
Заменены опоры контактной сети
Заменен контактный провод и арматура
Заменены или отремонтированы кабельные линии. 
Также в Москве была выполнена модернизация электротяговых 
подстанций для перевода на первую категорию надежности. 

ФАКТ : Троллейбусная инфраструктура не является сильно изношенной,
 а модернизировать ее недорого



Миф №4. Троллейбусная сеть 
изношена, реконструировать её дорого

«На замену стрелок надо больше 1 
млрд. рублей, - добавил Михайлов. - 
Но это не все - «быстрых» стрелок, 
которые проезжаются и на 60 км/ч, в 
стране не делает ни один завод! У 
автобусов, понятное дело, таких 
проблем нет. Им не надо тормозить 
на перекрёстках перед 
«стрелками».» 

Е. Михайлов, директор ГУП «Мосгортранс» 
(2013-2017)
15 апреля 2016

https://www.msk.kp.ru/daily/26514/3534052/

https://www.msk.kp.ru/daily/26514/3534052/


ФАКТ : На части контактной сети установлены элементы для высокой скорости троллейбусов. 

При реконструкции, даже на закрытых линиях до 
2019 года применены скоростные спецчасти 
контактной сети, которые позволяют троллейбусу 
иметь высокую скорость проезда



ФАКТ : Правительство не дает модернизировать контактную сеть 

Не смонтированы полностью провода , которые 
предусмотрены ПСД на Садовом кольце и 
прилегающих объектах, Тверской Заставе 
Савеловском вокзале.

Исключены из ПСД объекты контактной сети при 
реконструкциях. (Киевский вокзал, Дмитровское 
шоссе, ТПУ Нагатинская)!



ФАКТ : В Москве варварским способом уничтожается контактная сеть троллейбуса в том числе 
новые и скоростные участки. 

Не предоставлено 
обоснование 
необходимости 
демонтажа 
троллейбусной 
инфраструктуры!



ФАКТ : В Москве варварским способом уничтожается 
контактная сеть троллейбуса в том числе новые и 
скоростные участки. 

Перед реконструкцией с последующей ликвидацией на 
Киевском вокзале были установлены скоростные 
кривые держатели. 



ФАКТ : Эксперты, простые люди и работники отрасли против ликвидации троллейбусов. 



Миф №5. Электробусы дешевле 
троллейбусов

«Электробус в пятнадцатилетнем 
цикле дешевле троллейбуса 
почти на 10% за счет того, что в 
цену троллейбуса корректно 
считать и стоимость машины, и 
сервис, и затраты, которые мы 
тратим, и содержание контактной 
сети, которое некоторые наши 
критики просто не считают, 
убирая со счета» 

 М. Ликсутов.20 августа 2018 года
https://echo.msk.ru/news/2262682-echo.html

https://echo.msk.ru/news/2262682-echo.html


• Из письма М.С.
Ликсутова директору 
Департамента госполитики в 
области автомобильного и 
городского пассажирского 
транспорта Минтранса Алексею 
Бакирею.

• Электробус выходит самым 
дорогим (без учёта 
необходимости в большем 
количестве электробусов из-за 
простоев на зарядках)

• https://baza.io/posts/715f645d-1d7c-4375-b359-cf1b58e72308

ФАКТ : Сам Департамент транспорта г. Москвы в своих отчётах признаёт что 
электробусы дороже троллейбусов.



«И электробусы не менее 
экологичные, и вполне себя 
зарекомендовали, и, конечно 
лучше чем троллейбусы с их 
рогами, бесконечными 
проводами над головой.»

С.Собянин, мэр г. Москвы, 18 декабря 
2019 г.

https://youtu.be/UgMr0XPXIMc?t=2895

Миф №6. Электробусы экологичнее 
троллейбусов



Использующийся на электробусах дизельный обогреватель 
Webasto Thermo 350 в характеристиках и в действии

ФАКТ : Загрязнение окружающей среды от электробуса выше чем у троллейбуса.



ФАКТ : Дептранс и Мосгортранс не отрицают эффективность динамической зарядки



ФАКТ : Дептранс и Мосгортранс не отрицают эффективность динамической зарядки



Отменить документы и планы по 
ликвидации троллейбусов

Отменить приказы по демонтажу 
контактной сети Включить монтаж контактных 

сетей при проведении 
реконструкции УДС

Отменить перепрофилирование 
троллейбусных парков и 
реорганизацию Службы 
энергохозяйства

Включить в план закупок, а потом  
закупить троллейбусы и 
электробусы с динамической 
зарядкой

Провести комплексный анализ с 
привлечением независимых 
экспертов


