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НОВОКУЗНЕЦК 
Премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин 6 марта подписал 
программу социально-экономического 
развития Кемеровской области, а 
Правительство выделит 51 млрд 
рублей на реализацию пунктов 
соглашения до 2024 года. Часть из 
этих средств будет направлено в 
Новокузнецк.


ЧЕЛЯБИНСК 
В Челябинске до конца 2021 г. 
появится 31 новый трамвай. Об этом 
заявил губернатор А. Текслер в эфире 
радио «Комсомольская правда».  

САМАРА 
На покупку 22 троллейбусов для «ТТУ 
Самары» в 2021-2025 гг. потратят чуть 
более 310,2 млн рублей, по 62 млн руб. 
ежегодно. Об этом говорится в 
проекте изменений к программе 
«Развитие городского пассажирского 
транспорта Самары». 


КРАСНОДАР 
В мастерских Краснодарского ТТУ ведутся работы по сбору первого троллейбуса 
собственного производства.    


КУРСК                                                          МАГНИТОГОРСК 
Курская обл. планирует подать заявку    Объявлен конкурс на изготовление 6 кузовов

на покупку 16 трамваев.                             трамвайных вагонов.


САРАТОВ-ЭНГЕЛЬС                                  БЕЛГОРОД

Бюджет выделяет 54 млн. рублей на        Объявлен открытый аукцион по продаже 69 трол-

возобновление троллейбусного                лейбусов. 

маршрута «Саратов-Энгельс».


БАРНАУЛ                                                     ИЖЕВСК 
10 б/у трамваев «Татра» поступят из        Из Москвы в Ижевск поступят 50 б/у

Москвы в Барнаул.                                     троллейбусов.


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС 

Володин сообщил о закупке для 
Саратова 24 троллейбусов

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В Саратове продолжат развивать электротранспорт в 
2021 году.

Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, 
СГЭТ получит еще 24 новых троллейбуса, которые 
выйдут на маршруты №5 и №15 этой осенью.

Кроме того, восстановят троллейбусный маршрут 
через мост «Саратов-Энгельс» и пустят троллейбусы 
в вечернее и ночное время по Саратову.


https://saratov.aif.ru/society/iz_saratova_pustyat_20_trolleybusov_v_engels
https://www.instagram.com/p/CMd61zLnaZZ/?utm_source=ig_embed
https://www.chel.kp.ru/online/news/4226440/
https://drugoigorod.ru/22-trolleibus-samara-ttu-310-mln/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://seyminfo.ru/v-kurske-planirujut-kupit-16-tramvaev.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
http://www.apple.com/ru
https://www.vzsar.ru/news/2021/03/17/budjet-vydelyaet-54-mln-rybley-na-vozobnovlenie-trolleybysnogo-marshryta-saratovengels.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://regnum.ru/news/economy/3215130.html
https://vesti22.tv/news/auktsion-na-dostavku-desyati-tramvaev-iz-moskvy-v-barnaul-sostoitsya-23-marta/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/documents.html?lotId=13777133&purchaseId=10397472&purchaseMethodType=IS%20%20%20https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/documents.html?regNumber=32110087635
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  БЕРЛИН (ГЕРМАНИЯ) 
  По рамочному контракту, 

  заключенному в декабре 2020г., 

  предусматривается поставка до 

  117 новых двухсторонних 

  трамваев «Бомбардье»


  ДНЕПР (УКРАИНА) 
  В 2020г. было капитально

  отремонтировано 46 трамваев и 

  6 троллейбусов. 

КОШИЦЕ (УКРАИНА) 
Объявлен тендер на поставку до 30 

двусторонних трамваев длиной 
около 32 м обслуживанием в 
течение 15 лет или до пробега 750 
тыс. км.


КРАКОВ (ПОЛЬША) 
С завода «Штадлера» в г.Седлице  

                                                                                                 поступили 27-й и 28-й трех- 
ЛИЕПАЯ  (ЛАТВИЯ)                                                              секционные 8-осные трамваи 

18 марта 2021г.  началась                                                    «Штадлер-Танго-NF2». 
эксплуатация на линии первых двух трамваев.


ЛИОН (ФРАНЦИЯ)                                                                ПЛЗЕНЬ (ЧЕХИЯ) 
Лионский транспортный оператор «Sytral» начал              Пльзень завершает эксплуатацию

общественные консультации по двум вариантам              первых частично низкопольных

новых маршрутов кольцевой линии на                               трамваев, изготовленных 

северо-востоке города.                                                        плзенской «Шкодой».

 

ФИНИКС и ТЕМПЕ                                                               НИЖНИЙ НОВГОРОД  
(ШТАТ АРИЗОНА, США)                                                      Из Москвы поступят 40 дополни- 
Транспортный оператор «Phoenix Valley Metro»                 тельных б/у троллейбусов.

получил 1-й из 6-ти трамваев «Liberty NXT» от 

«Brookyille Equipment Corp» для работы на.                       МИНСК (БЕЛОРУССИЯ)

трамвайной линии в соседний город Темпе.                     Поступили 2 новых троллейбуса 

Её открытие запланировано на 2021г.                               «Белкоммунмаша» 32100Д. 

ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС. РОССИЯ И МИР

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Компания «Rīgas satiksme» (Рижский транспорт) 
направила письма нескольким производителям 
автобусов с просьбой оценить и экспериментально 
проверить, как в городе можно эксплуатировать 
электробусы. В ближайшие 5 – 7 лет планируется 
заменить на электробусы около 260 дизельных 
автобусов. 

Rigas satiksme снимет с маршрутов 
260 дизельных автобусов

https://www.urban-transport-magazine.com/design-der-neuen-berliner-trams-vorgestellt/
https://dnepr.news/news/v-vagonoremontnoy-masterskoy-dnepra-obnovlyayut-starye-tramvai-i-trolleybusy-foto?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/koszyce-kupia-do-30-tramwajow-dwukierunkowych-67980.html
https://transphoto.org/photo/1453729/
https://transphoto.org/articles/7629/
https://www.railwaygazette.com/light-rail-and-tram/lyon-consults-on-orbital-tram-and-metro-extensions/58718.article
https://www.railwaygazette.com/vehicles/first-tempe-streetcar-vehicle-delivered/58719.article
https://newsnn.ru/news/society/15-03-2021/dolgozhdannoe-popolnenie-40-trolleybusov-iz-moskvy-skoro-dostavyat-v-nizhniy-novgorod?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://transphoto.org/vehicle/528486/
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ФРАНКФУРТ-НА-ОДЕРЕ, 
БРАДЕНБУРГ И КОТБУС 
(ГЕРМАНИЯ) 
Уточнение по закупкам 45 
трамваев. Заключён контракт со 
«Шкодой» 17 февраля 2021г. по 
тендеру №2018/S 111-253713 от 
13 июня 2018г. на закупку 45 
трамваев для трёх немецких 
городов: Франкфурта-на-Одере, 
Котбуса и Бранденбурга.


ЦЗЯСИН (КИТАЙ) 
1-й из 20 низкопольных 
трамваев компании «CRRC 
Changchun» для строящейся в 
настоящее время трамвайной 
сети в Цзясине, официально 
представлен 17 марта 2021г. 

ЭСКИШЕХИР (ТУРЦИЯ) 
Трамвайная линия №13 от Шехир 
Хастанеси до Султандере и              
ВИТЕБСК

района 75 Йил открылась                 В течение 5 лет планируют купить 77 новых автобусов, 

12 марта 2021г.                                  8 троллейбусов и 5 электробусов. Четверть техники 
                                                             намерены приобрести уже в 2021г. 

ТЫРГУ-ЖИУ (РУМЫНИЯ)                ГРУДЗЁНДЗ (ПОЛЬША) 
Объявлен тендер №2021/S 052-       Подана заявка в рамках программы «Зеленый 

130291 от 16 марта 2021г. на            общественный транспорт» на покупку двух 

приобретение 9 троллейбусов с       электробусов.

автономным ходом длиной 12м. 

КРАКОВ (ПОЛЬША)                          ОСТРАВА (ЧЕХИЯ) 
Компания «Solaris Bus & Coach»       16 марта 2021г. подписано соглашение с 

поставила первые из  50 новых        «Солярисом» о поставках 24 электробусов

электробусов.                                      и двух станций быстрой зарядки. 

ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС. РОССИЯ И МИР

Международный союз 
общественного транспорта 

отменяет свой конгресс в Мельбурне  

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Онлайн-альтернативы конгрессу не будет. 22 марта 
2021 г. спонсорам и участникам выставки будет 
разослана форма для получения полного возврата 
денег. Следующий конгресс МСОТ запланирован на 
июнь 2023 г. в Барселоне.

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:129404-2021:TEXT:BG:HTML&src=0
https://www.railwaygazette.com/vehicles/jiaxing-catenary-free-tram-unveiled/58728.article
https://www.railwaygazette.com/eskiehir-tramway-extension-opens/58708.article
https://news.tut.by/society/722444.html?c
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:130291-2021:TEXT:BG:HTML&src=0
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/chodziez-chce-kupic-dwa-elektrobusy-i-sporo-rowerow--67950.html
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/krakow-pierwsze-nowe-elektrobusy-solarisa-z-umowy-na-50-pojazdow-przekazane-68027.html


АЛЬСТОМ                                          ОРЁЛ 
Завод «Альстома» в                           Директор МУП «Трамвайно-троллейбус-

г. Райхсхоффене (Эльзас)                 ное предприятие» А.Митин в ближайшее

находится в процессе продажи.      время подкинет свой пост. 
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https://pressfrom.info/au/news/world/-353868-alsace-alstom-in-the-process-of-selling-the-reichshoffen-plant-to-skoda.html
https://%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3.%D1%80%D1%84/short_news/191754/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=

