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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АВТОПАРКА ОБЩЕСТВЕННОГО  
ТРАНСПОРТА В Г. БРЯНСКЕ 

Осуществлен анализ состояния общественного транспорта в г. Брянске и определены перспективы его развития. 
Общественный транспорт является системообразующим элементом современного города, от надежного 

функционирования которого во многом зависит качество жизни населения. Долгое время проблемам развития го-
родского общественного транспорта не уделялось должного внимания. К решению накопившихся проблем серь-
езно начали подходить около 10 лет назад. Решать проблемы, связанные с общественным транспортом, власти  
в г. Брянске начали в 2015 г., приняв «Концепцию развития транспорта общего пользования города Брянска на 
период 2015–2025 годов» и выделяя значительные финансовые средства для ее выполнения. 

За время действия концепции была произведена замена всего автобусного парка в г. Брянске, что позволило 
начать процесс замены коммерческих маршрутов, осуществляемых маршрутными средствами малой вместимости, 
муниципальным транспортом, была значительно расширена существующая улично-дорожная сеть путем расшире-
ния существующих дорог, строительства новых магистралей, создания широких кольцевых развязок. 

Для повышения удобства пользования общественным транспортом стали внедряться цифровые сервисы, по-
зволяющие отслеживать общественный транспорт путем применения систем позиционирования на электронных кар-
тах в сети Интернет и мобильных приложениях, безналичной системы оплаты проезда. 

Общественный транспорт г. Брянска представлен не только автобусами большой вместимости, но и троллей-
бусами, которые в настоящее время изношены практически на 100 % и не могут составить конкуренции новым авто-
бусам. Однако, учитывая экологичность троллейбусов, было принято решение не отказываться от троллейбусного 
сообщения, как это происходит в ряде городов, а заменить их на новые, современные троллейбусы. 

Проведено сравнение затрат на различные виды городского общественного транспорта, предложено приобре-
тение троллейбусов с запасом автономного хода. 
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE FLEET OF PUBLIC 
TRANSPORT IN THE CITY OF BRYANSK 

The object of the study is public transport in the city of Bryansk. The aim of the research is to analyze the state of 
public transport in the city of Bryansk and determine the prospects for its development. 

Public transport is a backbone element of a modern city. The quality of life of the population depends largely on its 
reliable functioning. For a long time, the problems of the development of urban public transport were not given due attention. 
They began to take a serious approach to solving the accumulated problems about 10 years ago. The city of Bryansk is no ex-
ception to this rule. The authorities of the city began to approach the problems of public transport in 2015 by adopting the 
“Concept of development of public transport in the city of Bryansk for the period 2015–2025” and allocating significant fi-
nancial resources for its implementation. 

During this period, the entire bus fleet in the city of Bryansk has been replaced, which allowed to begin the process of 
replacing commercial routes, carried out by low-capacity route vehicles, by municipal transport. The existing street and road 
network has been significantly enlarged by expansion of existing roads, construction of new highways, and extensive creation 
of traffic circles. 

To improve the convenience of using public transport, digital services began to be introduced, allowing the tracking 
of public transport through the use of positioning systems on electronic maps on the Internet and mobile applications, cash-
less fare payment system.    

Public transport in the city of Bryansk is represented not only by high-capacity buses, but also by trolleybuses, which 
are currently worn out by almost 100 % and cannot compete with new buses. However, taking into account the environ-
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mental friendliness of trolleybuses, it was decided not to abandon trolleybus service, like in other cities, but to replace them 
with new, modern trolleybuses. 

Comparison of the costs of various types of urban public transport was carried out.  The purchase of trolleybuses with 
autonomous travel reserve was proposed. 

Keywords: public transport, buses, trolleybuses, electrobuses, urban ecology. 
 
Транспорт является системообразующим элементом как для отдельных отраслей народ-

ного хозяйства, так и для городов, при этом от эффективности функционирования муниципаль-
ного пассажирского транспорта во многом зависит качество жизни населения городов. 

Зачастую состояние городского пассажирского транспорта в России находится в не-
удовлетворительном состоянии вследствие недофинансирования отрасли в 2000-е гг., кото-
рой в тот период не уделялось должного внимания. Город Брянск не является исключением, 
однако с 2015 г. руководство области и города наконец-то обратили на это внимание, что 
подтверждается принятием «Концепции развития транспорта общего пользования города 
Брянска на период 2015–2025 годов» [1], в рамках которой за несколько лет был полностью 
заменен парк муниципальных автобусов [2], что позволило начать замену коммерческих 
маршрутов, осуществляемых частными перевозчиками с использованием маршрутных 
средств малой вместимости (микроавтобусов), автобусными маршрутами с использованием 
автобусов большой вместимости муниципальных автопредприятий г. Брянска [3]. Запланиро-
ваны и введены в эксплуатацию новые автодороги, построен ряд кольцевых развязок [2], ши-
роко внедряются цифровые технологии как в области отображения информации о транспорт-
ных средствах (установка «Глонасс»-приемников, передающих данные на электронные карты 
транспортных сервисов и мобильных приложений), так и в области оплаты проезда [4]. 

Однако все эти нововведения практически не затрагивали троллейбусную сеть, так как 
троллейбусы изношены на 100 %, и на линию выходили единицы. 

Попыткой решить эту проблему стало проведение в 2021 г. транспортной реформы в об-
ласти троллейбусного сообщения, так как троллейбус является экологически чистым видом 
транспорта. В рамках этой реформы прорабатывается вопрос о замене полностью изношенного 
парка троллейбусов и модернизации энергохозяйства троллейбусного предприятия, в том числе 
закупка (в течение трех лет) 31 современного троллейбуса марки ВМЗ-5298 «Авангард» (рис. 1) 
с возможностью автономного хода. Однако из-за большого количества иностранных комплек-
тующих и проблем с логистикой сроки поставок были изменены, и на сентябрь 2022 г. по мар-
шрутам города курсирует только два новых троллейбуса [5]. 

 

Рис. 1. Троллейбус ВМЗ-5298 «Авангард» на улицах г. Брянска 
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В рамках проекта «Реконструкция и модернизация объекта транспортной инфраструкту-
ры», рассчитанного на 2022−2023 гг., планируется закупить еще 69 новых машин и 100 элек-
тронных табло для остановок, заменить контактную сеть и опоры, выполнить капитальный ре-
монт тяговых подстанций [6]. 

Несмотря на проблемы с поставкой троллейбусов, данный вид транспорта является одним 
из наиболее эффективных для развития общественных перевозок в городе. Ключевым преимуще-
ством троллейбусов относительно других видов общественного транспорта является экономиче-
ская эффективность: согласно расчетам, предоставленным на конференции «Электромобили 
2021», цена 1 км пробега троллейбуса с запасом автономного хода на 13 % ниже, чем у автобуса 
с ДВС (с учетом ранее построенной троллейбусной инфраструктуры) (таблица) [7]. 

 Сравнение затрат на различные виды городского общественного транспорта 

Статья затрат Ед. изм. Автобус  
с дизельным ДВС

Троллейбус  
с запасом хода Электробус

Техническое обслуживание и ремонт тыс. руб. 15540 16800 30618 
Топливо/электроэнергия на движение  тыс. руб. 21782 10710 10710 
Цена инфраструктуры и ее обслуживания тыс. руб. 0 9984 12723 
Цена замены АКБ тыс. руб. 0 5500 0 
Цена ТС с учетом обновления тыс. руб. 28071 21000 36800 
Итого на ед. тыс. руб. 65394 63994 90851 
Итого в расчете на 1 км пробега руб./км 62 61 86 

 
К основным преимуществам троллейбусов относятся: 
1. Экологичность – наличие вредной для природы аккумуляторной батареи для автоном-

ного движения компенсирует малошумность и отсутствие вредных для атмосферы и здоровья 
людей выхлопных газов. 

2. Срок службы больше, чем у автобуса и электробуса. 
К недостаткам можно отнести контактную электросеть, которая портит внешний облик 

города, а также невозможность смены маршрута из-за отсутствия контактной электросети. 
Ближайшим конкурентом троллейбуса в общественных перевозках все чаще называют 

новый вид транспорта – электробусы. Впервые на дороги России автобусы с электрическим 
приводом вышли в Москве осенью 2018 г. [8], к июлю 2022 г. их количество достигло 1000, что 
позволило Москве установить мировой рекорд по количеству электробусов – их в столице Рос-
сии больше, чем в любом городе мира [9]. 

В 2022 г. Правительство РФ опубликовало программу, согласно которой еще в 13 городах ав-
тобусы будут заменять на электробусы [10]. Несмотря на всю амбициозность планов властей, экс-
перты довольно критично относятся к идее массового внедрения электробусов [11–13]. 

Главным недостатком автобусов с электрической тягой является высокая стоимость как 
первоначальных, так и постоянных вложений. Так, используемая в Москве модель электробу-
сов (с быстрой зарядкой и запасом хода до 50 км) дороже автобуса с двигателем внутреннего 
сгорания на 37 %. Экологичность электробусов также вызывает сомнение – преимущество в от-
сутствии выхлопных газов двигателя перекрывает наличие дизельного отопителя и трудноути-
лизируемых аккумуляторных батарей [14]. Также к недостаткам следует отнести и необходи-
мость создания инфраструктуры для зарядки батарей. 

В то же время необходимо отметить тенденцию замены троллейбусов на другие виды 
транспорта, как правило, автобусы, что обосновывается более низкими затратами (рис. 2). 
Однако при этом зачастую сравниваются устаревшие, изношенные троллейбусы и новые ав-
тобусы, не принимая во внимание вариант модернизации троллейбусного парка, что является 
некорректным, к тому же не учитываются экологические преимущества троллейбусов. 
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Рис. 2. Сравнение расходов на эксплуатацию автобусов и троллейбусов в г. Липецке [15] 

На данный момент наиболее популярным видом общественного транспорта в Брянске яв-
ляется автобус. Подвижной состав состоит из автобусов марок ЛиАЗ и МАЗ – правительство 
области последние годы активно закупает новые комфортабельные автобусы различной вме-
стимости (рис. 3) [16]. Автобусы как по экологичности, так и по экономичности занимают ме-
сто между троллейбусами и электробусами. Относительно невысокая стоимость эксплуатации 
и средний уровень загрязнения окружающей среды делают автобусы наиболее эффективным 
видом общественного транспорта в Брянске. 

 
Рис. 3. Новая партия автобуса в г. Брянске 

Однако брянские власти не собираются отказываться от троллейбусного сообщения, 
предполагается модернизации имеющейся в г. Брянске троллейбусной контактной электросети 
и троллейбусного парка. 

Несмотря на предпринимаемые властями города меры, вопрос общественных перевозок 
решен не до конца: жители жалуются на долгие ожидания транспорта, отсутствие рейсов в 
вечернее и ночное время, выходные и праздничные дни. Решить проблему поможет увеличе-
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ние числа работников в сфере общественных перевозок, расширение троллейбусного и авто-
бусного автопарков, а также создание единой транспортной сети, учитывающей интересы 
всех жителей города. 
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