
ДАЙДЖЕСТ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ 


 ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА


20 - 26 МАРТА 2021г. 

  

НИЖНИЙ НОВГОРОД 
Предложения мэрии по бюджетным 
закупкам единогласно одобрили 
депутаты городской Думы. Почти 400 
млн. руб. должно быть направлено на 
приобретение 11 новых трамваев к 
800-летию Нижнего Новгорода.


НОВОСИБИРСК  
В мэрии Новосибирска рассказали о 
«заморозке» проекта трамвайной 
концессии, реализация которого 
обсуждается уже несколько лет. 


ЧЕЛЯБИНСК 
Челябинская обл. сделала запрос 
ценовых предложений на покупку 30 
новых трамваев для Челябинска. 


КРАСНОДАР 
Прибыл 12-й усть-катавский трамвай 
71-623 по поставкам 2021 г.


МОСКВА 
У Мосгортранса снова не получилось 
«отвертеться» от выплаты 1 млрд 
рублей ГАЗу. Арбитражный суд 
Московского округа оставил в силе решение 1-й инстанции о взыскании с ГУП 
«Мосгортранс» 924,4 млн рублей в пользу ООО «Русские автобусы – Группа ГАЗ», следует 
из документов суда. Задолженность перед Группой «ГАЗ» у Мосгортранса возникла по 
контракту на поставку и обслуживание электробусов и зарядных станций для них с 2018 по 
2034 г.


КУРСК 
Поступят 18 б/у троллейбусов Тролза-5265 и 2 б/у троллейбуса «Белкоммунмаша» модели 
321.


Выставка «Автобусный мир Европы 2021г» 
Организационная команда «Busworld» решила отменить выставку "Busworld Europe 2021", т.к. не может 
полностью гарантировать, что посетители придут на выставку в обычном количестве из-за продолжающейся 
неопределенной ситуации из-за Covid-19.


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС 

КАМАЗ приступит к серийному производству 
электробусов-«гармошек»в 2022г.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Автогигант выпустил первую модель. Новинку 
разработали инженеры Научно-технического центра 
КАМАЗа по спецзаказу «Мосгортранса». В ближайшее 
время готовый опытный образец передадут в столицу 
России для тестовых испытаний. Это позволит 
специалистам проверить системы 
электробуса-«гармошки» в условиях загруженных 
дорог, своевременно вскрыть возможные недочеты и 
в оперативном порядке внедрить доработки. 


Организационные вопросы 

https://kazanfirst.ru/news/542800?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.volga-tv.ru/news/novosti/n-nizhnemu-novgorodu-kupyat-dorozhnuyu-tekhniku-i-tramvai-a-ta/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.kommersant.ru/doc/4742022
https://chel.aif.ru/society/ptransport/stalo_izvestno_kakie_tramvai_planiruyut_kupit_dlya_chelyabinska?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://tvkrasnodar.ru/obshchestvo/2021/03/24/na-ulitsy-krasnodara-vykhodyat-5-novykh-tramvaev-iz-partii-2021-goda/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://abireg.ru/msk/newsitem/58307?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://kpravda.ru/2021/03/22/do-koncza-goda-v-kursk-iz-moskvy-postupyat-20-trollejbusov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.urban-transport-magazine.com/busworld-europe-2021-abgesagt/
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  ГДАНЬСК (ПОЛЬША) 
  Гданьск – 1-й крупный польский

  город, где низкопольные трамваи

  полностью вытесняют вагоны

  старого типа «Консталь» 

  производства 70-х гг. 

  ДУБАЙ (ОАЭ) 
  Управление дорог и транспорта

  Дубая выбрало консорциум под 

  руководством «Кеолиса» для 

  эксплуатации и обслуживания 

  метро и трамвая на 9 лет с опцией

  ещё на 6 лет.  

ВАРШАВА (ПОЛЬША) 
Поставки южнокорейских 
трамваев «Хёндэ» задерживаются 
из-за коронавируса. 


КАСАБЛАНКА (МАРОККО) 
Скоро появятся ещё две   


КАТОВИЦЕ (ПОЛЬША)                                                        трамвайные линии. Сегодня

В марте 2021 г. завершается эксплуатация б/у                 работают 2 линии Т1 и Т2 общей 

трамваев типа Е1 (по лицензии «Дюваг») из Вены.            протяжённостью 47,5 км. До конца

Такие вагоны выпускали в 1959 – 1990 гг.                         2023 г. достроят линии Т3 и Т4.


ЛИОН (ФРАНЦИЯ) 
Лионское управление общественного транспорта 
«Systral» 24 марта 2021 г. открыло новую 
трамвайную линию Т-2 с 3 станция-ми между 
главным ж.д. вокзалом Перраш и отелем «de 
Région-Montrochet». 


ПЛЗЕНЬ (ЧЕХИЯ) 
Объявлен тендер на поставку трамваев длиной до 
42 м. В 2024 – 2030 гг. должны поступить 24 
трамвая стоимостью 77 – 80 млн. чешских крон за 
вагон. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС. МИРОВЫЕ НОВОСТИ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Компания «Metro do Porto» призвала "лучших 
проектировщиков мостов в мире" представить 
предложения по строительству трамвайного моста 
через реку Дору от Кампо-Алегри в Порту до 
Кандала в Вила-Нова-де-Гайя. Сроки строительства: 
2023 – 2026 гг. Стоимость 50 млн. евро.

Компания «Metro do Porto» призвала
лучших проектировщиков мостов в мире

https://www.cs-dopravak.cz/v-gdansku-dojezdily-posledni-tramvaje-konstal-105na/
https://www.railwaygazette.com/metros/dubai-rta-picks-keolis-led-joint-venture-to-operate-metro-and-tram-networks/58760.article
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/warszawa-polskim-producentom-latwiej-dotrzymywac-terminow-68109.html
https://www.cs-dopravak.cz/casablanca-se-docka-rozsireni-site-tramvaji/
https://www.cs-dopravak.cz/konec-ex-videnskych-tramvaji-e1-v-katovicke-aglomeraci/
https://www.railjournal.com/passenger/light-rail/lyon-inaugurates-t2-light-rail-extension/
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/do-pilzna-pojada-tramwaje-xxl-rusza-przetarg-68126.html
https://www.railwaygazette.com/projects-and-planning/best-bridge-designers-in-the-world-sought-for-river-crossing/58756.article
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МЕХИКО (МЕКСИКА) 
В составе общего проекта 
развития транспортной системы 
предусмотрено создание двух 
троллейбусных линий. 


МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) 
В 2020 г. Минск планировал 
закупить 150 троллейбусов, из 
них 50 сочленённых. Теперь они 
запланированы на 2021 г.: все с 
автономным ходом до 15 км.  

ПАРДУБИЦЕ (ЧЕХИЯ) 
Троллейбусы «Щкода-21 Тр» 
снимают с линии спустя 20 лет с 
начала эксплуатации. Причина 
остановки – плохое техническое 
состояние троллейбусов из-за 
практически полного отсутствия 
антикоррозийной защиты.           


ПРАГА (ЧЕХИЯ)                                 ПЕСКАРА (ИТАЛИЯ)   
Прага сможет начать                        Получено одобрение Министерства инфраструктуры

строительство своей первой           и транспорта на завершение строительства 

современной троллейбусной           троллейбусной линии длиной 7 км между главным 

линии по маршруту сегодняшней    ж.д. вокзалом и соседним городом Монтесильвано.

автобусной линии № 140 

Пальмовка – Просек – Летняны 

– Чаковице-мишковице. 


РИМ (ИТАЛИЯ)                                 РИМИНИ (ИТАЛИЯ) 
На новую троллейбусную ли-          В начале марта 2021г. Римини объявил, что ждет 

нию от Тор-Паньотта до пери-        результатов оценки проекта расширения недостроен-

ферийного района Тригория           ной троллейбусной системы. 

выделено 38 млн. евро. 


ХАСКОВО (БОЛГАРИЯ) 
Два б/у троллейбуса «Шкода-24Тр» поступили из Пльзеня. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС. МИРОВЫЕ НОВОСТИ

Крупнейшая французская троллейбусная сеть
 планирует дальнейшее расширение маршрутов. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Запущен самый большой в Евросоюзе конкурс на 
закупку новых троллейбусов. Закупается 155 машин, 
из которых 102 – сочленённые. 

https://www.cs-dopravak.cz/lyon-koupi-az-155-novych-trolejbusu/
https://www.cs-dopravak.cz/v-mexiku-maji-byt-studovany-dve-nove-mezimestske-trolejbusove-trate/
https://www.cs-dopravak.cz/minsk-nakupuje-150-trolejbusu/
https://www.cs-dopravak.cz/v-pardubicich-v-sobotu-konci-trolejbusy-skoda-21-tr/
https://www.cs-dopravak.cz/prvni-prazska-trolejbusova-trat-ma-stavebni-povoleni/
https://www.cs-dopravak.cz/pescara-dostala-souhlas-dokoncit-trolejbusovy-koridor/
https://www.cs-dopravak.cz/rim-zajistil-financovani-na-prodlouzeni-trolejbusoveho-koridoru/
https://www.cs-dopravak.cz/rimini-metromare-s-trolejbusy-snad-uz-pred-letem/
https://www.cs-dopravak.cz/dalsi-ctyriadvacitky-pro-bulharske-chaskovo/
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ТУРИН (ИТАЛИЯ) 
Компания «Knorr-Bremse» поставит 
тормозные системы, двери и 
кондиционеры для 30 трамваев 
«Sirio», которые «Hitachi Rail» 
собирается построить для Турина 
+ опция ещё 40 вагонов.  

ШТАДЛЕР (ШВЕЙЦАРИЯ) 
В 2020 г. Дармштадт заказал 14 
пятисекционных низко-польных 
трамваев, а в марте 2021 г. 
швейцарский Базель заказал 25 
семисекционных трамваев в той 
же конфигурации, что и 
предыдущие вагоны «Танго 
Штадлер».  

АРБОС (США) 
Американский производитель 
междугородних автобу-сов 
«ARBOC Specialty Vehicles, 
LLC» (Специальные транспортные 
средства Арбос) объявил о 
запуске производства 
низкопольного электробуса 
«Equess charge» в вариантах: 30-
ти и 35-ти футовая модель.  

БРАТИСЛАВА (СЛОВАКИЯ) 
Объявлен тендер на подготовку проектной документации для строительства 4 новых 
троллейбусных линий. Софинансирование – от Евросоюза.  

БУРГАС (БОЛГАРИЯ) 
Подписан контракт на поставку 34 электробусов «Irizar ie-bus» длиной 12 м и 10 
электробусов «Irizar ie bus» длиной 18 м. Общая стоимость 12-метровых машин составляет 
32,5 млн. левов без НДС, а стоимость 18-метровых машин – 15,5 млн. левов без НДС. 
Первая поставка ожидается в сентябре 2021 г. 


ГРОДНО (БЕЛОРУССИЯ) 
Первый электробус для опытной эксплуатации будет закуплен в течение 2021 г. Также для 
него создадут необходимую зарядную инфраструктуру. 

ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС. МИРОВЫЕ НОВОСТИ

Троллейбусная система в Кастельоне, 
открытая в 2008 г., будет расширена

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В 2014 г. было открыто продление до приморского 
участка Грао длиной 8 км. Сначала закупили три 
машины «Civis» с оптическим наведением. Позже 
закупили ещё 6 троллейбусов. В 2017 г. одна машина 
вышла из строя, и её растащили на запчасти для 
остальных. В 2020 г., что троллейбусная система будет 
расширяться.

https://www.railwaygazette.com/vehicles/torino-brake-contract-awarded/58784.article
https://www.urban-transport-magazine.com/stadler-rail-hat-sich-2020-tapfer-geschlagen/
https://www.urban-transport-magazine.com/arboc-usa-entwickelt-neuen-batterie-niederflurbus/
https://www.cs-dopravak.cz/bratislava-chce-postavit-ctyri-nove-trolejbusove-trate/
https://transphoto.org/city/1081/
http://s13.ru/archives/electrobus-1?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.cs-dopravak.cz/prodlouzeni-castellonskeho-tramu-opet-na-poradu-dne/


СОЛЯРИС 
Компания «Solaris Bus & Coach», входящая в испанский «КАФ Груп», отчиталась о 
результатах продаж за 2020 г. В 2020 г. «Солярис» выпустил 457 электробусов, заняв 
первое место в Европе по объёму продаж электробусов. Из них в города Польши 
поставлено 194 электробуса. Сегодня 90 % электробусов, работающих в городах Польши – 
производства «Соляриса». Крупный заказ выполнен для Германии: не менее 130 
электробусов. Неуклонно растёт выпуск «Солярисом» техники с альтернативным 
приводом: гибридные автобусы, электробусы и троллейбусы. Их доля в 2018 г. составила 
29 % всего производства, в 2019 г. – 40 %, а в 2020 г. – уже 44 %. 

Электробусы и троллейбусы – дороже обычных дизельных автобусов. Поэтому общий рост 
продаж «Соляриса» вырос на 18,5% и достиг величины 3,2 млрд. польских злотых.
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https://www.cs-dopravak.cz/vysledky-solarisu-za-rok-2020/

