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УВАЖАЕМЫЕ ЧИ-

ТАТЕЛИ, ТРУЖЕ-

НИКИ ВОЛОГОД-

СКОЙ ХОЛДИНГОВОЙ 

КОМПАНИИ. ТАК УЖ 

СЛУЧИЛОСЬ, ЧТО ВЫ 

ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА НЕ 

ВИДЕЛИ СВЕЖИХ НО-

МЕРОВ «НОВОГО ВРЕ-

МЕНИ». ПОВЕРЬТЕ, ЭТО 

ПРОИЗОШЛО НЕ ПО 

НАШЕЙ ВИНЕ. ЭТОТ 

НОМЕР ЗНАМЕНУЕТ 

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ВЫ-

ПУСКА ГАЗЕТЫ. РЕДАК-

ЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

ОСТАЕТСЯ НЕИЗМЕН-

НОЙ. ГЛАВНАЯ ТЕМА 

«НОВОГО ВРЕМЕНИ» - 

ЭТО ТРУДОВЫЕ БУДНИ 

ХОЛДИНГА, ВАШ ТРУД, 

СВЕРШЕНИЯ ВАШИХ 

ПОИСТИНЕ ЗОЛОТЫХ 

РУК. ОДНАКО, ВОЗОБ-

НОВЛЯЯ ВЫПУСК ГАЗЕ-

ТЫ,  МЫ ВМЕСТЕ С ТЕМ 

ПОПЫТАЛИСЬ РАС-

ШИРИТЬ ДИАПАЗОН 

НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ. 

СОГЛАСИТЕСЬ, ДЕЛА 

ХОЛДИНГА ВЛИВАЮТ-

СЯ В ДЕЛА ОБЛАСТИ, А 

ВМЕСТЕ С НЕЙ И В ДЕЛА 

ВСЕЙ РОССИИ. ВОТ МЫ 

И ПОДУМАЛИ, ПОЧЕ-

МУ БЫ НЕ РАЗДВИНУТЬ 

РАМКИ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

«НОВОГО ВРЕМЕНИ», 

ТЕМ БОЛЕЕ, ЧТО В ИЗ-

ДАТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ 

ОБЛАСТИ ОЩУЩАЕТСЯ 

ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ДЕ-

ФИЦИТ АНАЛИТИКИ. 

В ЭТОМ НОМЕРЕ ДЕ-

ЛАЕТСЯ ПЕРВАЯ ТАКАЯ 

ПОПЫТКА. 

ПРИЯТНОГО ЧТЕНИЯ. 

РЕДАКЦИОННЫЙ 
КОЛЛЕКТИВ.   

К нашим 
читателям

По предварительным дан-
ным, в работе конференции 
примут участие около 60 ор-
ганизаций,  более половины 
которых составят специалис-
ты  троллейбусных предпри-
ятий, причем со всей страны; 
другую же часть образуют  
представители заводов, про-
изводящих комплектующие 
для подвижного состава и для 
контактных сетей.

Это не  первая,  посвящен-
ная троллейбусу конферен-
ция, которая организуется в 
областной столице. Несколь-
ко лет назад в Вологде со-
стоялся под теми же флагами 
международный форум, обсу-
дивший перспективы продви-
жения троллейбусных систем 
на рынке электротранспорта 
во всем мире.  

То, что именно Вологда из-
бирается местом проведения 
конференций, посвященных 
одному из самых перспек-
тивных, экологически чистых 
видов общественного транс-
порта отнюдь не случайно. По 
существу, отдается должное 
Вологде и ОАО «Транс – Аль-
фа ЭЛЕКТРО». Здесь,  едва ли 
не на голом месте, благодаря 
усилиям горстки энтузиастов, 
на площадях экономичес-
ки несостоятельного завода 
было создано принципиаль-
но новое для области произ-
водство, ставшее за пятнад-
цать с небольшим лет одним 
из лидеров отечественного 
транспортного машиностро-
ения. 

Комментируя предстоящее 
событие, начальник отдела 

маркетинга ОАО «Транс – 
Альфа ЭЛЕКТРО» Александр 
Сибиряков подчеркнул 
-  одна из целей конферен-
ции состоит в том, чтобы на 
конкретном примере «Волог-
даэлектротранса» показать, 
что переход муниципальных 
трамвайно – троллейбусных 
предприятий в частную собс-
твенность не только образует 
рынок транспортных услуг, 
но и способствует укрепле-
нию самофинансирования и 
самоокупаемости, увеличе-
нию реальных доходов. Это 
в свою очередь позволяет 
эксплуатационным предпри-
ятиям за счет собственных 
финансовых ресурсов заме-
нять старый подвижной со-
став на более эффективный 
низкопольный с электронной 

системой управления асинх-
ронным двигателем и модер-
низировать контактную сеть, 
а в результате, во – первых, 
солидная экономия электро-
энергии, во – вторых, увеличе-
ние скорости передвижения 
машин по городу и, наконец в 
третьих, переход к эксплуата-
ции более современных мо-
делей троллейбусов. То есть, 
говоря современным языком, 
повышается весь уровень об-
служивания пассажиров, на-
чиная с их посадки и кончая 
высадкой.  

По существу, речь идет о 
будущем электротранспорта 
России.

Многие из этих ныне дейс-
твующих муниципальных 
предприятий находятся в 
тяжелом финансовом поло-

жении. Перед ними – аль-
тернатива, либо переходить 
на рельсы самофинансиро-
вания, либо ждать дотаций 
из бюджетов, что вряд ли в 
нынешних экономических 
условиях способно решить 
проблему этих МУПов. В свою 
очередь местные админист-
рации, если рассуждать логи-
чески, должны быть заинтере-
сованы в переходе на новые 
формы хозяйствования. Это 
позволит им быстрее при-
влечь инвестора для участия 
в совместных проектах по 
обновлению парка троллей-
бусов и реконструкции кон-
тактных сетей. Это и доказало 
практикой своей работы ОАО 
«Вологдаэлектротранс». 

Участников конференции 
ждет обзорная экскурсия по 
заводу и знакомство с пос-
ледними достижениями в 
области производства под-
вижного состава. Им покажут, 
что представляет ведущее 
предприятие холдинга, при-
чем в аспекте обсуждаемых 
проблем. После окончания 
пленарных дискуссий их ждет 
поездка в троллейбусное уп-
равление, где гости города 
увидят, какой экономический 
эффект при рациональной и 
главное профессиональной 
постановке дела может при-
нести модернизация контак-
тных сетей. Затем состоятся 
подведение итогов и обмен 
мнениями.

Конференция будет рабо-
тать в течение двух дней и бу-
дет очень полезной для всех 
принимающих в ней участие. 

ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО 
ТРОЛЛЕЙБУСУ

17 февраля в Вологде начи-
нает работу конференция 
«Перспективы развития 
троллейбусного транспор-
та. Модернизация контак-
тных сетей с применением 
современных спецчастей». 
Она проводится под эгидой 
Международной ассоциа-
ции предприятий город-
ского электротранспорта, 
Вологодской холдинговой 
компании, в том числе ОАО 
«Транс – Альфа ЭЛЕКТРО», 
«Вологдаэлектротранс» и 
«Росэлектролайн». В кон-
ференции примут участие 
руководители Вологодской 
области и города Вологды, 
представители вологодско-
го завода «Северный ком-
мунар», который выпуска-
ет спецчасти для контакт-
ных сетей, а также работ-
ники Псковского электро-
машиностроительного за-
вода, который производит 
двигатели для городского 
электротранспорта.

То, что именно Вологда 
избирается местом 
проведения конференций, 
посвященных одному из 
самых перспективных, 
экологически чистых 
видов общественного 
транспорта отнюдь не 
случайно. По существу, 
отдается должное Вологде 
и ОАО «Транс – Альфа 
Электро».
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развитие производства – 
задача     первостепенная

Развитие транспортной отрасли в новых условиях обсудили участ-
ники стратегической сессии по транспорту под руководством предсе-
дателя правительства РФ Михаила Мишустина. Речь шла не только о 
решении текущих вопросов, но и реализации задач на средне- и долго-
срочную перспективу. Стабильная работа транспортного комплекса 
– важнейшее условие функционирования государства.

Премьер-министр осо-
бо подчеркнул необхо-
димость достижения по-
ложительных изменений 
по всем направлениям, 
несмотря на вызовы, кото-
рые несут действия недру-
жественных государств.  

– Это необходимо для 
обеспечения достойной 
жизни миллионов наших 
граждан, развития самой 
отрасли и экономики в 
целом, сохранения на-
шей страны как важного 
участника системы гло-
бальной торговли, – ска-
зал Михаил Мишустин. 
– Усиление внешних огра-
ничений коснулось рабо-

ты нашей гражданской 
авиации. Закрыто воздуш-
ное пространство недру-
жественных стран. Есть 
вопросы по морским, ав-
томобильным и железно-
дорожным перевозкам».

Ограничения оказы-
вают влияние и на маши-
ностроительный кластер: 
наблюдаются сложности 
со своевременной по-
ставкой  материалов и 
комплектующих. Поэтому 
так важно прогнозиро-
вать изменение ситуации 
и развивать производство 
таким образом, чтобы 
иметь возможность само-
стоятельно производить 

большинство необходи-
мых деталей.

Правительство уже при-
няло меры, направленные 
на сокращение негативно-
го воздействия на отрасль. 
В первую очередь речь 
идет о материальной под-
держке пострадавших от-
раслей. Суммарный объем 
помощи составил порядка 
511,5 млрд рублей. Поэто-
му за первое полугодие 
динамика грузооборота 
транспорта даже показала 
рост почти в 2 %. 

Правительство России 
намерено продолжать 
работу в интересах пасса-
жиров и грузовладельцев, 

как это предусмотрено 
Транспортной стратегией, 
выполнять обязательства 
по обеспечению мобиль-
ности, повышать доступ-
ность и связанность тер-
риторий России.

Отметил Михаил Ми-
шустин и важность даль-
нейшего развития соб-
ственного производства в 
транспортной сфере.

– Уже упомянул авиа-
цию, но нам потребуются 
и морские суда, и совре-
менный подвижной со-
став для железных дорог 
на отечественной компо-
нентной базе, а также 
грузовики, общественный 
транспорт, строитель-
ная техника, – сообщил 
он. – Нужно продолжать 
и цифровую трансформа-
цию отрасли. Это необ-
ходимо для снижения из-
держек и ускорения грузо- и 
пассажиропотоков, а так-

же как инструмент повы-
шения общей эффектив-
ности работы. И конечно, 
обеспечивать бесперебой-
ную подготовку квалифи-
цированного персонала, 
сохранить кадровый ко-
стяк отрасли в условиях 
внешнего давления, осна-
стить современными 
тренажёрами для техни-
ки отечественного произ-
водства наши вузы, учи-
лища, вовлечь молодежь в 
инженерные инициативы 
в сфере транспорта».

С учетом перечислен-
ных тенденций можно 
с уверенностью утвер-
ждать, что перед предпри-
ятиями машиностроитель-
ной отрасли в  целом – а 
значит, и перед заводом 
«Транс-Альфа» – имен-
но сегодня открываются 
отличные перспективы. 
Главное – воспользовать-
ся шансом.  

перевозчиков 
оцифруют и оценят

В Калуге 18-19 августа прошел всероссийский форум «Цифровая 
Эволюция», в котором участвовали руководители федеральных и 
региональных органов власти, ведущие эксперты, представители 
бизнеса, научных кругов и прессы. Помимо всего прочего, обсуждали 
и эволюцию цифровых сервисов на транспорте. О чем идет речь?

Как объяснил заме-
ститель министра 

транспорта РФ Дмит-
рий Баканов, Минтранс 
планирует создать новые 
транспортные серви-
сы: «Цифровой профиль 
перевозчика» и «Рейтинг 
перевозчика». Предста-
вители транспортной от-
расли уже сейчас собира-
ют сведения и передают 
их в госсистемы для обра-
ботки и анализа данных,  
последующего управле-
ния сложными системами 
и моделирования транс-
портных потоков в реаль-
ном времени. В перспек-
тиве все эти данные будут 
не только в интересах го-
сударства, но и использо-

ваться представителями 
транспортной и машино-
строительной отраслей. 

Уже с 1 сентября начнет 
работу государственная 
информационная систе-
ма электронных перево-
зочных документов  (ГИС 
ЭПД). 

«Примерами того, как 
собираемые Минтран-
сом и всей транспорт-
ной отраслью данные, в 
том числе получаемые 
в рамках ГИС ЭПД, могут 
быть использованы в ин-
тересах бизнеса являют-
ся сервисы, которые мы 
планируем в ближайшее 
время запустить. Речь 
о «Цифровом профиле 
перевозчика» и «Рейтинге 

перевозчика», - уточнил 
Дмитрий Баканов.

Цифровой профиль 
объединит в единый 
реестр данные о пас-
сажирских и грузовых  
перевозчиках. На основе 
информации об участни-
ках цифрового профи-
ля будет создан рейтинг 
перевозчиков, который 
позволит составить пред-
ставление о добросовест-
ных участниках рынка и 
тех, кто оказывает услуги 
низкого качества. Сведе-
ния будут открыты для 
представителей бизне-
са, что поможет снизить 
риски. Клиенты не будут 
обращаться к грузопере-
возчикам, нарушающим 

обязательства. И пасса-
жирским перевозчикам 
придется повысить каче-
ство оказываемых услуг. 
При этом возрастут и тре-
бования к безопасности 
производимого в стране 
транспорта, в том числе и 
общественного.

По результатам опроса, 
который провела ассоци-
ация «Цифровой транс-
порт и логистика», 60% 
респондентов полагают, 
что сбор данных корпора-
тивных информационных 
систем в сфере транспор-
та и логистики, если эти 

данные прямо влияют на 
безопасность транспорт-
ного комплекса, должно 
осуществлять государ-
ство. 

При этом обмен данны-
ми не должен нарушать 
конкуренцию и должен 
быть взаимовыгодным. 
Например, сведения о 
количестве пассажиров  
городского общественно-
го транспорта и качестве 
услуг, предоставляемых 
перевозчиками, могут 
оказаться полезными для 
представителей машино-
строительного кластера. 


