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ТРАМВАЙ
ОДНОЙ СТРОКОЙ

В Челябинске планируют закупить 
трамваи и достроить метро АЛМА-АТА 

По будущей трассе ЛРТ ведется вынос 
коммуникаций. Вопрос с 
финансированием нового строительства 
трамвайной системы до сих пор не 
решен. 

АНГАРСК 
Из Москвы двумя партиями поступят 
восемь трамваев, бывших в 
эксплуатации. 

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА 
Движение междугороднего маршрута 
трамвая Екатеринбург – Верхняя Пышма 
откроют летом 2021 года. 

ДАУГАВПИЛС 
В декабре 2020 года началась 
реконструкция трамвайной линии до 
крепости. После окончания работ 
контактная сеть будет адаптирована под 
эксплуатацию пантографа. 

ИРКУТСК 
В проекте планировки территории 
аэропорта заложена новая трамвайная 
линия длиной 1,2 км по улицам 
Депутатской и Пискунова. Срок 
реализации проекта – 2024-2030 годы. 

ЧЕРЕПОВЕЦ 
В 2021 году город планирует стать 
участником национального проекта 
«Чистый воздух» и приобрести новые 
автобусы и трамваи. Бюджет на 2021 год 
уже принят. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Региональные власти Челябинска подали 
заявку на финансирование по федеральной 
программе «Чистый воздух» на 2021 год и 
планируют закупить 54 односекционных 
трамвая; стоимость вагона – 70 млн рублей.  
В Челябинске также нашли способ сделать 
дешевле достройку метро – запустить 
трамваи по тоннельным участкам. Затраты 
могут сократиться с 90 до 35 млрд рублей. 
Сценарии разработал ЮУрГУ.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

«ТАТРА-ЮГ» ШАНХАЙ

Низкопольный многосекционный 
трамвай К1-Т206 скоро будет готов к 
выпуску из заводских цехов «Южмаша». В 
январе 2021 года планируется его 
испытать в Днепре или в Киеве. «Татра-
Юг» претендует на поставку в Киев 20 
вагонов, которые хотят закупить за счет 
Европейского инвестиционного банка.  

Весной 2021 года компания «Когнитиве Пилот» 
планирует начать тестирование комплексов 
искусственного интеллекта для трамваев в рамках 
соглашения с одним из лидеров железнодорожной 
инфраструктуры Китая – компанией «Fitsco». 
Cистема срабатывает в случае отсутствия реакции 
водителя трамвая на внезапное препятствие 
движению вагона. В феврале 2022 года «Когнитиве 
Пилот» рассчитывает начать массовое внедрение 
системы в Шанхае – более 500 комплексов.
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ТРОЛЛЕЙБУС И ЭЛЕКТРОБУС
ОДНОЙ СТРОКОЙ В Венгрии возобновили выпуск 

автобусов «Икарус»БЕЛГОРОД 
Тестируется троллейбус «Горожанин» 
производства Уфимского ТТЗ с 
автономным ходом 20 км. Планируется, 
что в 1 квартале 2021 г. в Белгород 
также поступит на тестирование 
электробус. 

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 
Планируется организовать маршрут 
электробуса длиной 130 км, который 
соединит северную и центральную 
части область. Стоимость проекта – 300 
млн грн. 

РИГА 
Закупили 5 сочлененных троллейбусов 
«Ганц Солярис» и 20 односекционных 
троллейбусов «Шкода», бывших в 
эксплуатации. 

КИШИНЕВ 
В 2021 году планируется построить две 
новые троллейбусные линии. На 
закупку новых троллейбусов 
собираются потратить 60 млн леев. 

НИКОЛАЕВ 
Строится новая троллейбусная линия в 
Корабельный район длиной 8 км. 
Стоимость линии – 42,2 млн грн. В 2020 
году выделено 10 млн грн. 

УЛЬЯНОВСК 
В 2021 году рассматривается закупка 30 
новых троллейбусов. 

ОМСК 
В 2021 году повышен тариф на проезд в 
транспорте на 20%. В него заложены 
лизинговые платежи по 62 новым 
троллейбусам и 24 трамваям. Часть 
денег компенсирует городской бюджет.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Завод в Секешфехерваре возобновил выпуск 
автобусов «Икарус». Бренд «Икаруса» 
перешёл к венгерскому холдингу 
«Muszertechnika». Начата сборка 40 
электробусов с литий-ионной аккумуляторной 
батареей на 33 кВт-ч с запасом хода на 260 
км. Название модели «Икарус-СRRС Сити-
Пионер». Вместимость 76 человек.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

НИДЕРЛАНДЫ МОСКВА

В Нидерланды поставлено 246 китайских 
электробусов компании «BYD». Машины длиной 
8,7 м, 12 м и 13 м; зарядка через пантограф. 
Компания «BYD», кроме китайских предприятий 
управляет также двумя заводами в Европе: в 
Венгрии и Франции. 

В инжиниринговом центре «Группы ГАЗ» в 
МГТУ имени Баумана разрабатывают проект 
сочлененного электробуса для Москвы. В 
составе работ – интеллектуальная система 
безопасности ADAS.


