ДВИЖЕНИЕ
ВПЕРЁД
115 лет краснодарскому трамваю
65 лет краснодарскому троллейбусу
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(по новому стилю — 23) декабря 1900 года в Екатеринодаре было торжественно открыто трамвайное движение. Эта
дата стала этапной для небольшого (на тот момент) города. Регулярное транспортное обслуживание повысило статус столицы Кубанской области, улучшило условия проживания горожан, ведь вместе
с трамваем в Екатеринодаре появилась и электростанция, позволившая создать централизованную систему освещения улиц. Новый вид
транспорта оказался весьма востребованным не только жителями
города. В 1912 год у была открыта протяжённая пригородная линия
до станицы Пашковской, ныне городского микрорайона. Эта линия
предопределила дальнейшее развитие города: в 1960–1970-е годы
новые микрорайоны строились на востоке Краснодара, нанизываясь
на трассу 5-го трамвайного маршрута.
Первая троллейбусная линия в столице Кубани появилась 28 июля
1950 года. К этому времени в городе также сложилось регулярное движение автобусов — долгое время этот вид общественного транспорта работал нестабильно, как из-за нехватки техники, так и по причине
низкого качества краснодарских дорог. Постепенно сформировалась
трёхкомпонентная система городских пассажирских перевозок, в которой роль магистрального транспорта отводилась трамваю и троллейбусу, автобусы же в основном работали на подвозочных маршрутах и трассах, не обеспеченных контактной сетью.
МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное предприятие» продолжает держать марку: уже 115 лет компания, сменившая несколько
названий и владельцев, по праву считается основным городским пассажирским перевозчиком. Юбилей (как обычно, двойной: трамвайный и троллейбусный) — повод вспомнить историю предприятия, рассказать о дне сегодняшнем, заглянуть в будущее — на своеобразном
«трамвае времени». Поехали!

История предприятия
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стория МУП «КТТУ» ведёт свой отсчёт от конца XIX века, когда в Екатеринодаре появилась необходимость в общественном транспорте. Самым передовым
видом пассажирского транспорта на тот момент был трамвай. В 1897 году Городская управа Екатеринодара заключила концессионный договор о строительстве
и эксплуатации электрического трамвая с французской компанией. В следующем
году французы уступили свои права на строительство бельгийской «Компании
тяги и электричества». Работы по прокладке первой трамвайной линии начались
в 1899 году.
Трамвайное движение по улицам Красной и Екатерининской (Мира) открылось
10 (23) декабря 1900 года. Екатеринодар стал 17-м городом Российской империи,
получившим трамвайное сообщение. В 1904 году новым собственником трамвайного парка стало «Бельгийское анонимное общество трамваев». Через 5 лет началось расширение маршрутной сети. В 1909–1911 гг. были открыты трамвайные
линии по улицам Ростовской (северному отрезку современной улицы Красной),
Дмитриевской (Горького), Садовой, Медвёдовской (Кирова), Кузнечной (Калинина),

Трамвайный вагон
на фоне обелиска
в честь 200-летия
Кубанского казачьего
войска, 1900-е годы
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к Чистяковской роще и пароходной пристани на реке Кубань. На месте современного бульвара по улице Красной было построено Северное трамвайное депо.
Успешная эксплуатация бельгийского трамвая стала поводом для создания второй трамвайной системы — силами уже отечественного капитала. В 1908 году в станице Пашковской было создано казачье акционерное общество по строительству
трамвая, собравшее средства на возведение линии от Нового (Кооперативного) рынка по улицам Гоголя и Железнодорожной с выходом на нынешнюю улицу Ставропольскую и далее до станицы Пашковской. Движение по одной из первых междугородных
трамвайных линий открылось в апреле 1912 года. Тогда же начало свою работу Восточное депо — на данный момент старейшее на предприятии. Первое время пашковский трамвай был бензомоторным, и только в 1914–1915 годах линию электрифицировали. С 1915 года пашковские трамваи стали ходить до вокзала, составляя тем
самым конкуренцию бельгийской компании.
Первая мировая война и последовавшие за ней революция и Гражданская вой
на привели к заметному упадку трамвайных хозяйств, но общественный транспорт Екатеринодара продолжал работу, невзирая на все смены власти в городе.
В 1920 год у оба предприятия были национализированы, в 1921-м — объединены в трест «Гортрамвай» в составе более крупного коммунального предприятия
«Водэлтрам». В 1925–1927 годах «Гортрамвай» временно был подчинён промышленному отделу окружного исполкома. В 1932 году трест получил название «Красэлтрам» и обрёл хозяйственную самостоятельность. Началось возрождение городского трамвая, обновление парка новыми и бывшими в употреблении вагонами,
строительство новых линий.
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Теплоэлектровагон для Екатеринодара на заводе MAN, 1911 год
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1934 год ознаменовался началом перешивки краснодарского трамвая на стандартную колею (1524 мм). За четыре следующих
года ширококолейными стали большинство
городских линий. В 1938 году трест «Красэлтрам» был повторно переименован в «Гортрамвай».
Во время оккупации, в конце 1942 — начале 1943 года, в Краснодаре впервые было
прекращено регулярное движение трамваев. В ходе войны были разрушены многие
сооружения треста, вышло из строя значительное количество вагонов. Движение
трамвая возобновилось с июня 1943 года,
но многие линии сразу восстановить не
удалось, а в конце 1945 года движение снова закрылось на три месяца — из-за ремонта электростанции.
В 1948–1953 годах была проведена крупСтахановцы треста «Красэлтрам», 1936 год
ная реконструкция краснодарской трамвайной системы. Большую помощь специалистам
треста оказывали жители города, массово выходившие на воскресники. В 1948–1950 годах полностью завершилась перешивка путей на широкую колею. Трамвайные пути

Железнодорожный состав на реконструкции Пашковской линии, 1949 год
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с улицы Красной были перенесены на улицу Коммунаров, построены продолжения линий по улицам Калинина и Каляева, ответвления Пашковской линии к мясокомбинату и
камвольно-суконному комбинату. К концу 40-х годов были списаны последние вагоны
дореволюционной постройки.
Троллейбусное движение в городе открылось 28 июля 1950 года. На базе «Гортрамвая» было образовано Управление трамвая и троллейбуса, с 1 декабря ставшее Краснодарским трамвайно-троллейбусным трестом. В 1955 году трест был переименован
в Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление. Это название надолго закрепилось за предприятием.
Первая троллейбусная линия была проложена по улице Красной (тогда носившей
имя Сталина) от горпарка к стадиону «Динамо», а затем — к Городку нефтяников (район
современной улицы Дзержинского). Потом троллейбусы пошли к железнодорожному
вокзалу, а также по улицам Северной и Рашпилевской (перенос линии с улицы Красной).
В 1960 году вступило в строй троллейбусное депо № 1. До этого времени троллейбусы
обслуживались в Северном трамвайном парке.
В 1960-е годы появились трамвайные пути на улицах Титаровской, Воронежской,
Славянской, Стасова и Московской, а также троллейбусные линии до стадиона «Кубань» и Фестивального микрорайона. Началась масштабная реконструкция трамвайной инфраструктуры. Стали массово применяться железобетонные шпалы и продольно-цепная (скоростная) подвеска контактной сети, сварка и шлифовка рельсовых
стыков с целью создания «бархатного» пути. В 1963 году было открыто Западное трамвайное депо, пришедшее на смену Северному парку. К концу десятилетия с баланса предприятия были выведены последние трамваи довоенной постройки. Начался
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Троллейбус МТБ-82 на фоне Института пищевой промышленности (ныне КубГТУ),
конец 1950-х годов

Поезд из трамваев КТМ-2 и КТП-2 на улице Стасова,
конец 1960-х годов

Троллейбус ЗиУ-5 с автобусом Ikarus 556 на улице Мира, 1971 год
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переход к бескондукторному обслуживанию пассажиров.
В 1970-х годах развернулся настоящий
троллейбусный бум. В этот период были открыты троллейбусные линии по улицам
Красноармейской, Седина, Захарова, Атарбекова, Ставропольской, в посёлок Гидростроителей, по улицам Октябрьской (вместо
линии по улице Рашпилевской), Индустриальной, Лизы Чайкиной, Гагарина, Северной
(через мосты) и Селезнёва. 1975-й стал первым годом работы троллейбусного депо №2.
Строительство новых линий трамвая в это
десятилетие не велось, но усовершенствование системы продолжалось. Стали внедряться автоматические стрелки, появился
более современный подвижной состав (вагоны модели 71-605). За короткий срок устаревшие двухосные трамваи были вытеснены
с улиц города. Тогда же основой троллейбусного парка стали новые машины ЗиУ-682.
С 1972 года начала вводиться абонементная
система оплаты проезда.
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В следующее десятилетие строительство линий электротранспорта продолжалось, но уже не такими темпами. В 1983 год у
троллейбусы появились в Комсомольском
микрорайоне, в 1985-м — в аэропорту. Единственной новой линией трамвая в эти годы
стало продолжение 4-го маршрута в Комсомольский микрорайон. Несмотря на это,
трамвайное хозяйство продолжало обновляться. К отечественным вагонам 71-605
добавились элегантные чехословацкие
трамваи «Татра». Предприятие освоило капитальный ремонт подвижного состава.
В 1985 году началось строительство нового
Северного трамвайного депо.
Благодаря запасу прочности, набранному в 1970–1980-е годы, краснодарскому
электротранспорту удалось пережить «бурТрамваи Tatra T3 и КТМ-5М3 на улице Карла Либкнехта
ные 90-е» с минимальными потерями. Ещё
(Ставропольской), 1987 год
в конце 1980-х годов в рамках реформирования городской маршрутной сети были закрыты троллейбусные линии по улицам
Красноармейской, Седина и Захарова, в 1990-е годы перестала функционировать линия в промзону по улице Лизы Чайкиной. Трамвай продолжал исправно действовать,
пришлось лишь отказаться от ряда маршрутов (позже восстановленных) и строительства нового депо. За счёт материалов, подготовленных для депо, удалось достроить
новые линии в Юбилейный микрорайон и по улицам Садовой и Крайней (через Садовый мост).
Главной проблемой в это время стал даже не износ фондов, а массовое введение
льгот, из-за которого две трети пассажиров не платили за проезд. С 1997 года был
возрождён институт кондукторов, что позволило упрочить финансовое состояние
предприятия. Структура организации в эти годы практически не менялась, лишь корректировалось название предприятия. 25 декабря 1992 года Краснодарское трамвайнотроллейбусное управление (КТТУ) было реорганизовано в Краснодарское муниципальное трамвайно-троллейбусное предприятие (КМТТП), которое с 19 октября 1998 года
стало унитарным (КМУТТП). 25 июля 2003 года предприятие получило современное название — МУП «КТТУ».
2000-е годы ознаменовались выходом предприятия из кризиса. За счёт введения
коммерческих маршрутов, а также частичной отмены и монетизации льгот удалось
поднять собираемость платы за проезд. В 2000–2009 годах были построены новые
троллейбусные линии, связавшие с центром города район краевой больницы, восточную часть Комсомольского микрорайона, улицу Кубанскую набережную, Юбилейный
микрорайон, городок имени Жукова, улицу Школьную. Одновременно начались работы по капитально-восстановительному ремонту троллейбусов и (несколько позже)
модернизации трамвайных вагонов. Были организованы поставки нового подвижно8
го состава.
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С 2004 года МУП «КТТУ» начало обслуживать ряд городских автобусных маршрутов. Причинами освоения нехарактерной
для предприятия деятельности стали акционирование и продажа основных городских
ПАТП, ныне уже не осуществляющих работу
на муниципальных маршрутах.
В начале XXI века перед городом вплотную встала проблема уличных заторов,
и в этих условиях трамвайная система Краснодара оказалась востребована как никогда.
Расположение большинства линий на выделенном полотне вместе с хорошим состоянием рельсового пути и подвижного состава обеспечили трамваю высокую скорость
движения, недостижимую для безрельсового транспорта в условиях «пробок», что привлекло к нему дополнительных пассажиров.
Троллейбусы в условиях заторов и засилия
Первый троллейбусный поезд ЗиУ-682Г, 1992 год
коммерческого автотранспорта стали менее
эффективным, однако всё-таки востребованным пассажирами экологически чистым
транспортом. Несмотря на имеющие место сложности, краснодарская система электротранспорта входит в число наиболее эффективных транспортных систем России.

Автобус ЛиАЗ-5256 в троллейбусном депо № 2, 2004 год
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МУП «КТТУ» сегодня

К
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Трамвай Tatra T3, прошедший
модернизацию в Краснодаре

раснодарское трамвайно-троллейбусное управление
на сегодняшний день является основным транспортным оператором столицы Кубани. Компания осуществляет пассажирские перевозки по 15 трамвайным, 16 троллейбусным и 33 автобусным маршрутам, объединяя все
районы города единой транспортной сетью. Объём пассажирских перевозок транспортом МУП «КТТУ» в 2014 году
составил 125 млн пассажиров — 75 % от общего объёма
перевозок на маршрутах муниципального образования
город Краснодар.
В состав предприятия входят 2 трамвайных и 2 троллейбусных депо, а также подразделения, обеспечивающие
ежедневное и бесперебойное движение муниципального
транспорта, его обслуживание и ремонт — службы энергохозяйства, пути, движения, сбора выручки, коммерческая

служба, мастерские по ремонту подвижного состава и автоцех.
Пассажирский парк МУП «КТТУ» составляет 600 единиц подвижного состава,
из них около 270 единиц трамвайной техники, 190 троллейбусов и 140 автобусов.
На магистральных городских маршрутах
эксплуатируются двухвагонные трамвайные поезда. 20 % троллейбусов имеют
низкопольную конструкцию, обеспечивающую удобный вход в салон для пожилых людей, а также пассажиров с детскими колясками и крупногабаритным
багажом. Автобусный парк полностью
обновлён в 2009–2015 гг., в том числе за
счёт машин, поступивших в Краснодарский край по олимпийской программе замены пассажирского транспорта. ПодаРельсошлифовальная машина
вляющее большинство муниципальных
автобусов оборудовано салонными кондиционерами, системами автоматического оповещения пассажиров, пандусами и
специальными местами для проезда инвалидов-колясочников.
Маршрутная сеть предприятия представляет собой устоявшуюся транспортную систему, которая, тем не менее, при
необходимости подвергается оптимизации и улучшению. Каркасом сети служат трамвайные линии, образуя систему
«краснодарского метро»: в пиковые часы
по основным городским направлениям
(улицам Ставропольской, Коммунаров,
Московской, Калинина, проспекту Чекистов) трамвайные составы следуют с общим интервалом 1–3 минуты. Дополняют
«линии метро» троллейбусные и автобусные маршруты. Происходит внедрение и
обкатка новых маршрутов, обслуживаеПродольно-цепная подвеска контактной сети
мых комфортабельными автобусами, которые курсируют по магистральным улицам и связывают наиболее удалённые друг
от друга районы города. МУП «КТТУ» также является основным оператором «дачных» автобусных маршрутов, следующих из Краснодара в пригородные садоводческие товарищества.
На предприятии трудится более четырёх тысяч человек. Это здоровый и мобильный коллектив, славящийся крепкими вековыми традициями и высокой тру11
доспособностью. Среди сотрудников трамвайно-троллейбусного управления есть

ветераны труда и достаточно много молодёжи, благодаря чему коллектив может уверенно смотреть в будущее.
За последние годы в МУП «КТТУ» внедрено много технических новинок, некоторые разработки применены впервые в России. В трамвайных и троллейбусных депо
обустроены площадки для обслуживания
крышевого оборудования, приобретены
диагностические комплексы для проверки работы электропривода. На подвижном
составе установлены системы спутниковой
навигации, автоматического информирования пассажиров (в том числе инвалидов
по зрению) и видеонаблюдения. В мастерских по ремонту подвижного состава освоен капитально-восстановительный ремонт трамваев Tatra T3 с модернизацией,
при которой устаревшее тяговое оборудоИнформационное табло на остановке «Кооперативный рынок»
вание заменяется на современный энерго
сберегающий привод. На базе службы пути
разработаны рельсошлифовальная машина и рельсосмазочный вагон. Специалисты
службы энергохозяйства совместно с трамвайными депо внедрили графитовый токосъём и улучшенную скоростную (продольно-цепную) подвеску. В диспетчерских
службах предприятия используется единая
городская система видеонаблюдения, позволяющая в реальном времени отслеживать ситуацию на основных перекрёстках
и в салонах транспортных средств. Приобретены современные программные комплексы электронного документооборота и
автоматизации процессов управления движением общественного транспорта. Осуществлён переход на единую систему закупок. Началось внедрение информационных
сервисов для пассажиров. Открыт официСайт компании доступен по адресу www.kttu.ru
альный сайт компании, в сети Интернет размещены расписания движения маршрутов и сервис online-слежения за перемещением трамваев, троллейбусов и автобусов.
МУП «КТТУ» — крупнейшее муниципальное предприятие юга России. Компания удостоена диплома лауреата международной премии транспортной отрасли «Золотая колесница», учреждённой Комитетом Государственной Думы по энергетике, транспорту и
связи и Министерством транспорта Российской Федерации, в номинации «За сохране12
ние и развитие предприятия ГЭТ в сложных экономических условиях».

МУП «КТТУ» сегодня

Диспетчерский пульт службы энергохозяйства

Система видеонаблюдения, используемая службами МУП «КТТУ»
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Структура компании
Восточное трамвайное депо

расположено на улице Ставропольской.
Д епо
Основной зоной обслуживания предприятия яв-
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ляются центральные и восточные районы Краснодара, в том числе такие крупные жилые массивы, как
Комсомольский и Пашковский микрорайоны. Вагоны, приписанные к Восточному депо, работают на магистральных линиях № 4, 5, 8, 20, 22, а также на «местных» маршрутах № 9, 10, 12.
Это старейшее действующее транспортное предприятие города. Депо было открыто в 1912 году, когда начала свою работу одна из первых междугородных трамвайных линий России, связавшая Екатеринодар со станицей
Пашковской. Предприятие несколько раз меняло название (Пашковское депо — Восточный парк — Восточное
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депо), три раза подвергалось реконструкции
(в 1926, 1949 и 1964 годах).
Специализация депо — отечественные трамвайные вагоны, выпущенные на
Усть-Катавском вагоностроительном заводе, расположенном в Челябинской области. На предприятии эксплуатируются устаревшие вагоны моделей 71-605 и 71-608К
(в том числе модернизированные), более новые 71-619КТ и новейшие 71-623 — с современной электронной системой управления,
низкопольными площадками и кондиционерами для водителей. В ближайшей перспективе в депо планируется организовать
эксплуатацию современных 3-секционных
сочленённых трамваев российского производства.
Помимо пассажирского подвижного состава депо обслуживает около 20 служебных
вагонов, работающих в том числе в расположенной рядом службе пути. Гордость депо —
вагон типа Х («Харьковский») 1931 года выпуска, восстановленный в конце 1980-х годов
к 90-летию краснодарского трамвая. Вагон установлен на постамент, в 2015 году проведён капитальный ремонт раритета.
На предприятии работает 820 человек. Пассажирский парк депо насчитывает 127 единиц. Ежедневно на маршруты Восточного трамвайного депо выходит до 106 вагонов,
из них 60 — в составе двухвагонных поездов.

15

Западное трамвайное депо

расположено в Славянском микрорайоне
Д епо
Краснодара. В связи с этим основным сектором
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обслуживания предприятия стали западные районы
города (в том числе Юбилейный микрорайон), а также центральная, южная и северные части (последние — вместе с вагонами Восточного депо). Трамваи
Западного депо можно встретить на маршрутах № 2,
3, 6, 7, 11, 15, 21.
Датой открытия депо принято считать 1963 год,
когда была введена в строй первая очередь предприятия. Депо стало заменой Северному трамвайному парку, располагавшемуся в центре города —
на улице Красной, у стадиона «Динамо», на месте
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современного бульвара. В память об этом
в районе улицы Гаврилова остался не
обычный топоним — Трамвайный проезд.
Предприятие с 1980 года эксплуатирует чешские трамваи марки «Татра» (модель T3SU), в том числе вагоны, переданные во второй половине 1980-х годов
из Грозного. Больше половины «чехов»
прошли модернизацию с обновлением
интерьера и экстерьера, а также установкой современной электронной «начинки». Также в депо обслуживаются 5 оте
чественных частично низкопольных
трамваев модели 71-407, выпущенных
в Екатеринбурге на заводе «Уралтрансмаш» и частично унифицированных по
оборудованию с модернизированными «Татрами». Общий приписной парк
депо составляет 140 единиц (без учёта служебной техники). Выпуск на линию —
112 вагонов, из них 72 работают по системе многих единиц (в составе двухвагонных поездов).
В штате Западного трамвайного депо — 780 сотрудников различных специальностей. Ежедневный выпуск вагонов на линию, сбор оплаты за проезд, обслуживание подвижного состава осуществляют водители, кондукторы, мастера, слесари,
диспетчеры, инженерно-технические и другие работники депо.
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Троллейбусное депо №1

П
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ервое троллейбусное депо разместилось в северной части города. Помимо троллейбусов оно эксплуатирует и автобусную технику. Троллейбусы депо
работают на маршрутах № 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 21, 31. Автобусы депо курсируют по городским маршрутам № 1,
2Е, 55, 96.
Несмотря на то, что троллейбусное движение
в Краснодаре открылось в 1950 году, целых 10 лет город не имел полноценного депо — оно появилось
лишь в 1960 году. С тех пор троллейбусы из депо на
улице Дзержинского работают на основных маршрутах города, создавая устойчивую транспортную связь
центра с северными и южными окраинами столицы
Кубани. Один из основных транспортных коридоров
по направлению север — юг, улица Октябрьская, уже
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много лет обслуживается исключительно
транспортом из депо № 1.
Помимо стандартных «советских троллейбусов» ЗиУ-682 различных модификаций в депо эксплуатируются машины
БТЗ-5276, Тролза-5275 «Оптима», а также современные российские троллейбусные новинки — Тролза-5265 «Мегаполис»
из Энгельса (Саратовская область), ВМЗ5298.01 «Авангард» из Вологды и троллейбусы российско-белорусского производства СВАРЗ-6275. Последние три модели
имеют низкий уровень пола, электронную систему управления, салонные кондиционеры (за исключением нескольких
машин).
Автобусный парк депо состоит из новейших «Лиазов» модели 5292, а также машин средней вместимости МАЗ-206. Все автобусы оборудованы климатическими
системами и пригодны для перевозки пассажиров на инвалидных колясках и с крупногабаритным багажом.
На предприятии работает 830 человек. Общий выпуск на линию составляет 128 единиц (91 троллейбус и 37 автобусов) при приписном парке в 166 единиц
(118 троллейбусов и 48 автобусов).
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Троллейбусное депо №2

Р
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асположено в восточной части Краснодара.
С 2004 года на балансе предприятия находятся муниципальные автобусы. На данный момент их количество сравнялось с числом троллейбусов, поэтому депо
де-факто является совмещённым троллейбусно-автобусным парком. Троллейбусы депо № 2 курсируют по
маршрутам № 3, 7, 11, 12, 13, 16, 20. Автобусы депо обслуживают городские маршруты № 2, 10, 14, 19, 43, 46,
51, 52, а также ряд пригородных направлений.
Предприятие начало свою работу в 1975 году
и с тех пор специализируется на маршрутах, следующих в восточные районы Краснодара, в первую очередь Комсомольский и посёлок Гидростроителей.
Все основные магистрали города, проходящие с запада на восток, — улицы Ставропольская, Селезнёва,
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Северная (восточный участок) — обслуживаются троллейбусами и автобусами, приписанными к депо № 2.
Основой подвижного состава депо являются троллейбусы производства завода имени Урицкого (ныне — компания
«Тролза») моделей ЗиУ-682 и Тролза-5275
различных модификаций. Также в депо
эксплуатируются троллейбусы модели
СВАРЗ-6275, выпущенные в Москве на
базе минских кузовных комплектов МАЗ203. Автобусный парк депо более разнообразен: есть автобусы большой вместимости моделей ЛиАЗ-5292, ЛиАЗ-5293,
НефАЗ-5299, МАЗ-103, а также несколько «середнячков» МАЗ-206 и микроавтобусов Hyundai County для маршрутов
с малым пассажиропотоком. Все машины, поставляемые с 2013 года, имеют низкопольную конструкцию, снабжены специальными местами для маломобильных граждан и салонными климатическими
системами.
Общая численность сотрудников предприятия — 900 человек. Ежедневно депо
выпускает на линию до 136 транспортных средств (61 троллейбус, 75 автобусов). Всего же в депо обслуживается 172 единицы техники (75 троллейбусов, 97 автобусов).
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Мастерские по ремонту подвижного состава
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юбая техника со временем начинает нуждаться в ремонте. Пассажирский транспорт в этом плане не может быть исключением из правила, поскольку трамваи, троллейбусы и автобусы работают ежедневно — в любой сезон, любую погоду,
зачастую в довольно тяжёлых условиях, в том числе и дорожных.
Весь подвижной состав МУП «КТТУ» проходит ряд плановых осмотров и ремонтов, предусмотренных соответствующими нормативными документами. Большинство ремонтных работ выполняется в депо, однако наиболее сложные и материалоёмкие виды ремонта производятся на специализированных предприятиях.
В Краснодаре к таковым относятся мастерские по ремонту подвижного состава.
Мастерские располагаются на улице Мира в непосредственной близости
от административного комплекса МУП
«КТТУ». Соседство это неслучайно: МРПС
(сокращённое название предприятия)
образовались в 1932 году на территории
Центрального трамвайного парка, из которого в далёком 1900 году вышли первые вагоны на улицы Екатеринодара. Со
временем парк перестал обслуживать
трамвайные маршруты, став практически полноценным заводом по ремонту
подвижного состава. Некоторое время,
кстати, за мастерскими было закреплено
соответствующее название — ВРЗ (вагоноремонтный завод).
На данный момент в мастерских работает 230 человек. Действуют три специализированных участка — металлообработки,
электроремонтный и ремонта подвижного состава. Кроме того, в МРПС находится
художественная мастерская, работающая
с рекламными агентствами и подготавливающая различные виды информационной продукции для предприятия.
В МРПС проводится капитальный и капитально-восстановительный
ремонт
трамваев, троллейбусов и автобусов МУП
«КТТУ». С 2010 года мастерские осуществляют капитально-восстановительный ремонт с модернизацией трамваев Tatra T3.
По состоянию на конец 2015 года в Краснодаре восстановлено 33 чешских вагона.

Служба энергохозяйства

ежедневного курсирования трамваев и троллейбусов по городД ляскимобеспечения
маршрутам разработана сложная система подачи электроэнергии непосредственно к подвижному составу. Энергия от снабжающих организаций поступает на 29 электротяговых подстанций общей мощностью 57600 кВт, преобразующих
напряжение до нужного значения (600 В постоянного тока). Далее электрический
ток по подземным и воздушным кабельным линиям (фидерам) общей протяжённостью 248 км подаётся непосредственно на контактную сеть, поделённую на участки
(секции) — для более равномерного энергоснабжения и возможности подключения от различных подстанций. Контактная
сеть электротранспорта (125 км — трамвая и около 180 км — троллейбуса) также
представляет собой сложное инженерное
сооружение, включающее в себя, помимо более 8500 опор, провода, крепления,
растяжки и различные специальные части — криводержатели, секционные изоляторы, стрелки, пересечения.
Служба энергохозяйства МУП «КТТУ»
отвечает за бесперебойное энергоснабжение трамвайных и троллейбусных линий города. Приём, преобразование и
распределение электроэнергии, потребляемой подвижным составом, а также
различные сопутствующие работы обеспечивают подразделения службы — район тяговых подстанций, район контактной
сети, район кабельной сети, оперативнодиспетчерский отдел, электротехническая лаборатория, ремонтно-строительный участок, транспортный цех, район
связи, энергоинспекционный отдел.
В службе энергохозяйства работает
156 человек. Все работы по строительству
и ремонту сетей электротранспорта служба может выполнять самостоятельно, без
привлечения сторонних организаций.
В 2013–2014 гг. специалисты подразделения провели реконструкцию контактной
сети трамвая по улице Бершанской, включившую в себя замену 101 опоры и установку новой контактной сети скоростного
типа на участке длиной 8,1 км. Часть работ
была выполнена в ночное время, без остановки пассажирского движения.
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дин из основных элементов трамвайного транспорта — рельсовый путь. От качества пути напрямую зависит комфортность поездки на трамвае: по хорошим
путям вагоны бесшумно «плывут», на плохих — дребезжат и вибрируют.
Ответственность за содержание рельсового полотна в нормативном техническом
состоянии несёт служба пути МУП «КТТУ». Стоит отметить, что это состояние признаётся экспертами одним из лучших в России: на краснодарских трамвайных путях, в отличие от автомобильных дорог, отсутствуют «выбоины», а присущий для рельс коротковолновый износ регулярно устраняется
специальными шлифовальными вагонами. Бесстыковый рельсовый путь (его также называют бархатным) позволяет трамваям разгоняться на перегонах до 60 км/ч, тем
самым предоставляя пассажирам сервис,
сравнимый с линиями лёгкого метро.
Общая протяжённость трамвайных путей в столице Кубани составляет 123,6 км, из
них более 80 км — на открытом (обособленном) полотне, обеспечивающем скоростной
режим движения. В эксплуатации находится 197 стрелочных переводов. Все противошёрстные (расходные) стрелки автоматизированы и оборудованы электрообогревом.
В службе пути трудится более 150 человек в 6 подразделениях: бригаде технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов трамвайного пути,
электромеханических мастерских, транспортном цеху, аварийно-восстановительной бригаде, бригаде ремонтного обслуживания и бригаде водителей трамваев.
На предприятии сконструированы и изготовлены специализированные машины и
механизмы, в частности шлифовальная машина и рельсогибочный пресс, ряд спецвагонов. Для механизации работ применяются универсальная путеремонтная машина
(УПМ), автокраны, длинномерные прицепы
для перевозки рельсошпальной решётки.
В последнее время был обновлён автотракторный парк. Для мобильности в автомашины установлены сварочные агрегаты. Подавляющее большинство работ по ремонту
и замене рельсового полотна выполняется в ночное время, без прекращения пассажирского движения.

Служба движения
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условиях ежедневных дорожных заторов, различных ЧП на улицах города наиболее трудной задачей является организация бесперебойного движения муниципального транспорта, который, в отличие от коммерческих автобусов, привязан
к расписанию движения и — в случае с электротранспортом — к контактной сети.
Её выполняют сотрудники службы движения МУП «КТТУ» при помощи современных технических средств — спутниковой системы ГЛОНАСС и городской системы
видеонаблюдения, показывающей в реальном времени ситуацию в основных точках города.
Служба движения — самая «пассажирская» из всех служб предприятия: в её компетенции находятся остановки и конечные станции, сотрудники подразделения
составляют расписание движения, анализируют и корректируют движение городского транспорта, а также осуществляют
контроль за состоянием путевого хозяйства и контактной сети, координацию работы эксплуатационных служб. Одно из
важных направлений работы службы движения — учёт пассажиропотоков. На основании полученной информации вносятся
изменения в расписание движения и количество подвижного состава на каждом
маршруте.
Помимо центральной диспетчерской
службы и выпускных диспетчеров депо
в ежедневном режиме работают 19 конечных станций и 5 промежуточных диспетчерских пунктов. Особого внимания требует работа на линии и конечных станциях
в дни проведения массовых мероприятий.
В эти дни ряд диспетчерских станций работает в особом режиме.
Служба движения подключена к программному комплексу Pikas, который на
основе данных, получаемых от системы
ГЛОНАСС, позволяет планировать, оптимизировать и координировать расписания общественного транспорта. В любой
точке города движение маршрутов координируется, отслеживаются задержки
в движении, формируются отчёты по выполненным рейсам.
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Служба сбора выручки

Н

есмотря на муниципальную принадлежность, МУП «КТТУ» является коммерческим предприятием. Основная
статья доходов компании — выручка от
продажи билетов. Деньги, полученные
от пассажиров, идут на зарплату сотрудников, оплату электроэнергии и налогов, ремонт подвижного состава и инфраструктуры, а также на модернизацию
предприятия. Распространение проездных билетов и контроль оплаты проезда — основные задачи стратегически важного подразделения компании, службы
сбора выручки.
Сотрудники службы организуют заказ,
доставку и распределение билетной продукции (по депо и пунктам продажи), осуществляют контроль оплаты проезда и выполнения кондукторами своих профессиональных обязанностей. Для пассажиров
ежемесячно с 22-го по 5-е число открыто 30 пунктов продаж льготных проездных билетов. С 22-е по 16-е число работает специализированный пункт реализации проездных на остановке «Кооперативный рынок».

Коммерческая служба

М
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УП «КТТУ» предоставляет довольно широкий спектр дополнительных услуг, таких как размещение рекламы на транспорте, аренда помещений,
производство запасных частей для электротранспорта и т. п. Данные виды услуг
оформляются через коммерческую службу предприятия.
В составе коммерческой службы находится отдел материально-технического снабжения, организующий обеспечение предприятия всеми необходимыми
ресурсами. В функции отдела также входят подготовка и заключение договоров
с поставщиками, согласование условий и
сроков поставок, контроль за состоянием запасов материалов и комплектующих изделий, учёт движения материальных
ресурсов на складах предприятия.

Автоцех

сотрудников предприятия
Д оставка
на смену во «внеурочное» время осу-

ществляется вахтовыми трамваями и
троллейбусами, а также специальными
автобусными маршрутами. На них работают не привычные пассажирам городские
12-метровые машины, а манёвренные автобусы малой и средней вместимости,
способные проехать в том числе и по узким улицам города: большая часть работников в тёмное время суток подвозится
прямо к дому.
Обслуживание вахтовых автобусных
маршрутов и выполнение заявок депо
и служб МУП «КТТУ» по доставке грузов
и обеспечению грузоподъёмными механизмами возложены на автоцех. В распоряжении этого небольшого, но важного подразделения находятся автобусы марок
ПАЗ, КАвЗ и Hyundai, предназначенные для развозки сотрудников депо и служб организации, а также спецавтотехника — автокраны и другие грузоподъёмные механизмы на колёсном ходу.

База отдыха «Дубрава»

В

отличие от многих предприятий схожего профиля деятельности МУП «КТТУ»
сохранило социальную инфраструктуру —
базу отдыха «Дубрава», расположенную на
6-м участке бухты Инал. Отдохнуть на территории базы могут как сотрудники предприятия, так и простые туристы — естественно, при наличии свободных мест.
Туристический сезон начинается в июне и
длится до октября, то есть составляет в общей сложности 5 месяцев.
Территория базы отдыха укрыта кронами дубов и грабов, поэтому даже в жару
в «Дубраве» — тень и приятная прохлада
леса. Для проживающих доступны отдельные домики на одну и несколько комнат,
в которых могут размещаться от 2 до 4 человек. Большинство домиков — с закрытыми верандами. В досуговый комплекс базы входят летние веранды для настольного тенниса, кинозал, детская площадка.
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Аппарат управления

Р
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уководство компанией осуществляет директор МУП «КТТУ», все основные технические вопросы находятся в ведении главного инженера предприятия. Консультативную помощь оказывает советник директора, часть организационных
вопросов передаётся в работу помощнику директора.
Бухгалтерия организует учёт финансово-хозяйственной деятельности предприятия,
составление финансовой отчётности, осуществляет расчёты с контрагентами, налоговыми органами и т. п., подготавливает данные для оперативного, статистического и бухгалтерского учёта.
Планово-экономический отдел МУП «КТТУ» производит планирование текущей
и перспективной деятельности предприятия, разрабатывает проекты доходной и расходной частей бюджета организации, экономические нормативы, штатное расписание.
Юридический отдел осуществляет проверку соответствия приказов, инструкций, положений и других актов правового характера требованиям действующего законодательства РФ, подготавливает заключения по правовым вопросам. Кроме того,
в функции отдела входит методическое руководство правовой работой организации,
претензионно-исковая работа, представление интересов предприятия в судах, государственных и общественных организациях, а также другие виды юридических услуг.
Отдел информационных технологий отвечает за работоспособность программного
обеспечения и компьютерного парка организации, а также занимается внедрением новых технологий в инфраструктуру предприятия.
Отдел кадров ведёт оформление приёма, перевода и увольнения работников в соответствии с трудовым законодательством, учёт личного состава, воинский учёт, регистрацию, хранение и заполнение трудовых книжек и другой кадровой документации.
Отдел капитального строительства занимается вопросами проектирования
и строительства недвижимых объектов производственного и непроизводственного

Структура компании

назначения, ведёт оперативную работу по изготовлению проектно-сметной документации, получению технических условий, оформлению земельных участков для нового строительства. Также в функции отдела входит технический надзор по капитальному ремонту и реконструкции трамвайных путей, контактной сети, зданий и сооружений
предприятия.
Основная задача производственно-технического отдела — организация рационального использования и обслуживания технических средств, в частности подвижного состава и технологического оборудования. В обязанности отдела также входит развитие и
совершенствование производственной базы предприятия, внедрение передовых технологий, анализ брака, учёт и расследование технических неисправностей, приведших
к задержкам в движении.
Ревизорская служба контролирует соблюдение руководителями депо и служб требований существующих нормативно-правовых актов в части обеспечения безопасности дорожного движения, водителями транспортных средств — положений основных
нормативных документов (Правила дорожного движения, правила технической эксплуатации транспортных средств, должностная инструкция) и участвует в анализе дорожно-транспортных происшествий.
Отдел охраны труда и техники безопасности отвечает за проведение мероприятий,
направленных на создание безопасных и здоровых условий труда в компании, осуществляет контроль за соблюдением законодательных норм, правил техники безопасности и промышленной санитарии, разрабатывает инструкции по технике безопасности
и охране труда, а также программы обучения безопасным методам работы.
Административно-хозяйственный отдел обеспечивает стабильное функционирование других служб и отделов МУП «КТТУ».
Пресс-служба подготавливает информационные материалы о работе МУП «КТТУ»,
в том числе для сайта предприятия, а также осуществляет координацию представителей СМИ с сотрудниками компании.
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Движение вперёд
Сочленённый
низкопольный
трамвай модели
71-931 «Витязь»

В

2015 году предприятием взят активный курс на модернизацию. Новый девиз
компании — «Движение вперёд» — отражает основную цель: развитие по всем
фронтам. В ближайшие несколько лет качество пассажирских перевозок в Краснодаре будет выведено на новый уровень. Одна из основных задач — предложить
жителям и гостям города достойную альтернативу личному автотранспорту, тем самым способствуя избавлению столицы Кубани от дорожных заторов и улучшая экологическую обстановку в крае.
Модернизация МУП «КТТУ» ведётся поэтапно. Остановимся на основных задачах, которые планируется решить уже в ближайшее время.
1. Развитие маршрутной сети

30

Краснодар — один из наиболее динамично развивающихся городов России. Ежегодно в столице Кубани появляются новые жилые массивы, требующие транспортной связи с центром и другими районами города. На данный момент существует
крайняя необходимость продления маршрутов трамваев по ул. Московской до ул.
Петра Метальникова, по продолжению ул. Красных Зорь и ул. Героев Разведчиков

в Восточно-Кругликовский микрорайон, по ул. Бершанской в сторону аэропорта.
Также планируется строительство троллейбусных линий в Восточно-Кругликовском микрорайоне, по Ейскому шоссе до Молодёжного микрорайона и на некоторых других направлениях.
Не менее важно проводить анализ действующих маршрутов, решать вопрос дублирования маршрутов МУП «КТТУ» частными автобусными компаниями, из-за которого в разы уменьшается выручка предприятия.
Большим подспорьем в обеспечении регулярности работы краснодарских троллейбусов и автобусов стали полосы для движения маршрутных транспортных
средств. На центральных улицах города — Октябрьской, Мира и Седина — благодаря выделенным полосам общественный транспорт курсирует регулярно, без задержек в движении. В планах предприятия и городской администрации — расширение перечня улиц с приоритетом для вместительного пассажирского транспорта.
2. Обновление парка подвижного состава

Движение вперёд

Современный транспорт экологичен, комфортен, менее энергоёмок. Новый подвижной состав позволит увеличить пассажиропоток, повысить качество пассажирских перевозок. Благодаря новой технике возрастёт общая надёжность транспортной системы города.
Троллейбусный парк МУП «КТТУ» пополнится современными машинами с системой длительного автономного хода, позволяющей объезжать протяжённые

Электронная система оплаты проезда
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Троллейбус Тролза-5265 «Мегаполис» с системой длительного автономного хода
обесточенные участки и места ДТП. Такая система даст возможность продлевать
троллейбусные маршруты в новые микрорайоны, пока не имеющие линий электротранспорта.
Обновление парка трамваев планируется путём закупки трёхсекционных низкопольных трамваев, которые, в частности, удобны для пассажиров с детьми и крупногабаритным багажом и, естественно, инвалидов. Один новый 27-метровый состав
сможет заменить поезд из двух обычных 15-метровых вагонов. Также продолжится
модернизация имеющейся трамвайной техники с установкой современной экономичной системы управления и (по возможности) салонных кондиционеров.
3. Внедрение электронной системы оплаты проезда
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Передовые информационные технологии позволяют перейти от устаревшей системы оплаты проезда с помощью кондукторов к новым эффективным методам
сбора выручки. Основой билетного меню предприятия должны стать пластиковые
транспортные карты, удобные в эксплуатации и повседневном использовании.
Уже сейчас пассажирам краснодарского муниципального транспорта доступны
электронные проездные на 5 или 30 дней, Единая транспортная карта, работающая в формате «электронного кошелька», и месячные проездные для различных

категорий льготников. Ассортимент пластиковых карт будет расширен за счёт создания новых тарифных планов, удобных для пассажиров. Также будет внедрена
оплата проезда с помощью мобильных телефонов и других переносных устройств
(SMS-сервис, использование мобильных приложений, пр.). Этими и другими способами предприятие будет стимулировать перевод пассажиров на современные формы финансового взаимодействия.
Параллельно с совершенствованием системой оплаты проезда будет введена в эксплуатацию система учёта пассажиропотока, позволяющая не только получать и анализировать сведения о востребованности муниципального транспорта на
маршрутах в зависимости от времени, даты и т. п., но и контролировать своевременность оплаты проезда пассажирами. Эффективные технологии обеспечат, с одной стороны, минимизацию эксплуатационных затрат, а с другой — максимизацию
доходов, получаемых предприятием, дадут чёткое экономическое обоснование
тарифов на проезд.
4. Популяризация общественного транспорта как комфортного, удобного
и быстрого способа передвижения
Во всём мире пассажирский транспорт считается не только одной из важнейших
социальных услуг, но также удобным и эффективным средством передвижения.

Движение вперёд

Новые автобусы, вышедшие на краснодарские маршруты в начале 2015 года
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Большую роль в формировании положительного образа общественного транспорта играют факторы, зависящие от перевозчика: регулярность движения, цивилизованная система расчётов, приветливые сотрудники, комфортная и быстрая поездка, внешний и внутренний вид транспортных средств, доступная информационная
среда. По всем этим направлениям планируются улучшения, которые довольно
скоро будут заметны пассажирам.
Не менее важным является образ пассажирского транспорта, созданный с помощью средств массовой информации, в том числе сетевых. Планируется подготовить ряд материалов, рассказывающих доступным языком о преимуществах
электротранспорта посредством СМИ. Отдельное внимание будет уделено формированию положительного образа водителя и кондуктора — их нужности, важности,
сложности их работы. Продолжится развитие сайта предприятия, мобильных приложений для пассажиров.
Одним из факторов продвижения и популяризации поездок на городском транспорте станет оснащение пассажирских салонов связью Wi-Fi. Реализация этого проекта будет возможна за счёт рекламодателей, желающих размещать свою рекламу
в подвижном составе.
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«Трамвай времени» прибыл на конечную остановку. А работа сотрудников МУП
«КТТУ» — круглосуточная, подчас незаметная горожанам — продолжается. Как мы уже
писали, в перевозочном процессе занято более четырёх тысяч человек — водителей, кондукторов, диспетчеров, технических специалистов, инженеров, руководителей, а также
представителей десятков других более редких, но от этого не менее нужных профессий.
Юбилей — время поздравлений. Поэтому,
рассказав о коллективе большого развивающегося предприятия, мы поздравляем всех
сотрудников МУП «КТТУ» с праздником и желаем дальнейшей успешной и плодотворной
работы на благо города!

МУП «КТТУ»:
движение вперёд

Авторский коллектив (текст, фотографии):
О. Ю. Бодня, В. Е. Мартианов, В. В. Сергеев
Использованы снимки из коллекций Н. Александрова, И. Букатина, П. Бэма,
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