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Председателю Правительства Омской области 

Назарову Виктору Ивановичу 

Мэру города Омска 

Двораковскому Вячеславу Викторовичу Просьба к 300-летию города Омска 
 

Уважаемые Виктор Иванович и Вячеслав Викторович! 
 

Львиная доля омичей (около 70%) пользуется общественным транспортом. Однако, 

общественный транспорт в Омске серьёзно обветшал: так, например, последнее серьёзное 

обновление парка трамваев произошло ещё во времена СССР. Омичи вынуждены пользоваться 

выработавшими свой ресурс морально устаревшими трамваями и троллейбусами. 

Несмотря на то, что в Омске силами МП «Электрический транспорт» ведётся 

модернизация трамваев и троллейбусов, - этого явно недостаточно. Более того, большую часть 

троллейбусов модернизировать не удастся из-за особенностей кузова. 

Ранее отсутствие поставок нового электротранспорта в Омск объяснялось отсутствием 

заложенных в бюджет города средств на эти цели и отсутствием поддержки из федерального 

бюджета (хотя Омск 3 раза упустил федеральную поддержку по трамваю и 2 – по троллейбусу). 

К счастью в этом году на обновление подвижного состава общественного транспорта в 

бюджет города Омска заложен 31 млн. рублей. 

Помощь оказывает и федеральный бюджет, софинансируя покупку каждого трамвая на 

3,5 млн.руб., а каждого троллейбуса до 2 млн. руб. 

Таким образом, на средства, предусмотренные в бюджете города Омска с 

софинансированием из федерального бюджета можно приобрести либо 1 новый трамвай и 2 

новых троллейбуса, либо 5 новых троллейбусов. С поддержкой из бюджета Омской области 

количество закупаемого электротранспорта может быть увеличено. 

Автобусы на газомоторном топливе с софинансированием из федерального бюджета 

закупать не имеет смысла в связи с отсутствием инфраструктуры для эксплуатации данных 

автобусов и неясными перспективами создания такой инфраструктуры в ближайшие 2-3 года. 

Более того, в Омске есть резерв по увеличению на маршрутах города автобусов большой 

и особо большой вместимости, - это переход коммерческих перевозчиков с микроавтобусов на 

большие автобусы. В Омске уже успешно работают такие перевозчики, как ООО «Автосила-

55», ООО «Стенли» и другие, которые осуществляют перевозки пассажиров автобусами 

большой вместимости. И число автобусов большой вместимости будет расти. 

В связи с вышесказанным прошу вас принять все возможные меры, чтобы обновить 

парк электротранспорта Омска с привлечением субсидий из федерального бюджета в 2015 г. 

Это событие станет заметным улучшением в городе и будет позитивно воспринято 

омичами. 

Более того, в случае закупки трамвая, в Омске появится первый трамвайный вагон, 

доступный для инвалидов и маломобильных групп населения. 

 Каждый новый трамвай или троллейбус, благодаря современной системе управления, 

сэкономит за год электроэнергии на сумму порядка 1 млн. руб. Таким образом, закупка, 

например, пяти новых троллейбусов окупится за шесть лет. 

С уважением,     

Председатель общественного движения  

«Омичи за трамвай» 

 

Ю.В. Романовский 

 


