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МОСКВА 
В 2022 г. на маршруты выйдут первые 
сочленённые электробусы 
вместимостью до 135 пассажиров, - 
сообщил в блоге мэр Москвы С.С. 
Собянин. 


САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
Вышли на линию первые алюминиевые 
трамваи «Витязь-Ленинград». 


КРАСНОЯРСК  
Открыт троллейбусный маршрут № 6 
(Ж.д. вокзал — Коммунальный мост — 
ул. Матросова). Выпуск на линию – 6 
машин с автономным ходом. 


САРАТОВ-ЭНГЕЛЬС 
Минтранс Саратовской обл. объявил 
конкурс на право выполнять 
троллейбусные перевозки между 
Саратовом и Энгельсом. Маршрут № 
109 утверждён минтрансом 15 марта 
2021 г.  


КРАСНОДАР  
На планёрке в мэрии г. Краснодара 
вице-мэр А. Доронин представил 
проект строительства 64 км новых 
трамвайных линий. 


ПЕРМЬ 
Губернатор Прикамья Д. Махонин в рамках подготовки к 300-летию Перми сообщил, что в 
числе прочих мероприятий к 2023 г. планируют серьёзное обновление подвижного состава 
автобуса и трамвая.


НИЖНИЙ НОВГОРОД 
Электронный аукцион за закупку в лизинг 11 трамвайных вагонов в ретро-стиле на сумму 
945 млн. руб. приостановлен по жалобе. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС 

Трамвай переедет личные автомобили
Петербург растягивает программу обновления 

электротранспорта на восемь лет 
ГЛАВНАЯ ТЕМА

В Смольном одобрили программу развития 
электротранспорта до 2028 года, на ее реализацию 
потребуется более 123 млрд рублей. На ближайшие 
годы в бюджете заложено по 10 млрд рублей на эти 
нужды, что позволит к 2024 году обновить 
255 трамваев и путевое хозяйство, по которому они 
будут ходить, поставить 314 троллейбусов, а также 
реконструировать два парка на Петроградской 
стороне и на юге города. Всего ГУП 
«Горэлектротранс», износ парка которого составляет 
около 70%, необходимо обновить как минимум 
500 трамваев. Стратегической целью программы 
называется сокращение поездок на личном 
транспорте.

https://www.kommersant.ru/doc/4781077?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
http://www.pushkin-news.ru/news/2021-04-19/aleksandr-beglov-ob-itogakh-proshedshey-nedeli/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://transphoto.org/
https://sarinform.ru/news/community/trolleybusnye-perevozki-po-mostu-saratov-engels-chinovniki-zhdut-zayavok-ot-transportnyh-organizatsiy-so-vsey-rossii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.zrkuban.ru/news/2021-V-Krasnodare-pojavjatsja-novye-tramvajnye-linii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://runews24.ru/perm/17/04/2021/2ed2c160d3b21678a01904bfc0d2e973?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
http://newsroom24.ru/news/details/228050/
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ЕКАТЕРИНБУРГ  
Екатеринбург вошёл в топ городов по 
развитию общественного транспорта. 
Эксперты похвалили трамвайную ветку 
в Верхнюю Пышму и идею наземного 
метро.


ПЕНЗА 
Маршрут кругосветного автопробега, в 
который отправятся чешские 
энтузиасты, пройдёт через Нижний 
Ломов, Пензу и Кузнецк. Причём 
путешествовать они собираются на 
подержанном троллейбусе Solaris 
Trolino 12 AC с автономным дизельным 
ходом, специально купленным для этих 
целей.


КРАСНОЯРСК  
19 апреля в Красноярске первый 
троллейбус проехал по Коммунальному 
мосту. Последний раз этот транспорт 
ездил здесь 17 лет назад.


СИНАРА 
Завод «Белкоммунмаш» не допустили к 
торгам по закупке 30 новых трамваев в 
Челябинске. 


ТАГАНРОГ 
До конца 2025 г. ВЭБ намерен освоить 
10 трлн. руб. на инвестиционные 
проекты. 


УРАЛТРАНСМАШ 
АО «Уралтрансмаш» подписало два контракта на поставку электрооборудования для 
трамвайных вагонов – по 96,6 млн. руб. за каждый. 


УСТЬ-КАТАВ 
На УКВЗ заявляют о постройке ещё одного цеха, в котором будут производить трамваи. За 
ближайшие два года завод планирует выпустить 200 низкопольных трамваев нового 
модельного ряда. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС 

На маршрут №2 в Омске вышел 
космический троллейбус

ГЛАВНАЯ ТЕМА

На троллейбус марки TROLZA, курсирующий по 
маршруту «Завод им. Попова» — «Ермак», был 
нанесён креативный рисунок, завершающий штрих к 
которому сделала мэр города Оксана Фадина. В 
честь Дня космонавтики и празднования 60-летия 
полёта в космос Ю. А. Гагарина, на территории 
филиала «Троллейбусное депо» МП города Омска 
«Электрический транспорт» Омское региональное 
отделение Всероссийской общественной организации 
«Молодая Гвардия Единой России» провело акцию 
«Поехали». В рамках мероприятия было выполнено 
нанесение космического рисунка на троллейбус 
марки TROLZA. Рисунок выполнен по всей 
окружности троллейбуса на нижней половине. 
Художники изобразили космическое пространство с 
созвездиями, планетами и «космонавтами».

https://www.e1.ru/news/spool/news_id-69872666.html?fbclid=IwAR1ONWnT9YvHQCGWpgtyOjQGn4yXoHaGF6fHwelM1c3uxCXcs9uRY-Y8670
https://www.penzainform.ru/news/social/2021/04/17/cherez_penzenskuyu_oblast_projdet_krugosvetka_na_trollejbuse.html?fbclid=IwAR0y8xiMf0v4oaTyQtZbtQDNMzdb3IcVwsIoPUKtyawnbO1_NKNxGF6PnSA
https://www.krsk.kp.ru/online/news/4263351/
https://www.autoparus.by/publication/35521
https://tsargrad.tv/news/vsju-sut-gosupravlenija-v-rossii-raskryl-politolog-na-primere-haljavnyh-trillionov-shuvalova_346307?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://pravdaurfo.ru/news/199669-uraltransmash-skupaet-oborudovanie-dlya
https://chelyabinsk.sm.news/v-ust-katave-soxranyat-rabochie-mesta-za-schet-proizvodstva-liftov-i-promoborudovaniya-59591-u3t5/
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ОМСК  
13 апреля троллейбус отмечал день 
рождения. Подробнее об истории 
троллейбусов читайте по ссылке.


В новых троллейбусах будут работать 
кондиционеры. С приходом 
значительного потепления МП г. Омска 
«Электрический транспорт» проводит 
проверку готовности и запуск 
кондиционеров в новых троллейбусах 
«Адмирал». 


В Омске отложили переход маршруток 
и автобусов на единый тариф.Частные 
перевозчики будут работать по 
нынешнему тарифу как минимум ещё 
два года. 


Муниципальные предприятия вошли в 
число ведущих работодателей Омской 
области. 


САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
Важный мотив, который заложен в названии нового трамвая «Витязь-
Ленинград» (производства «ПК Транспортные системы») — это беспримерный подвиг 
ленинградских трамвайщиков, которые 15 апреля 1942 года вернули на блокадные улицы 
пассажирский трамвай. 


АСТРАХАНЬ 
Судьба городского транспорта в его классической версии в южном городе Астрахани 
весьма печальна. Более чем полумиллионный город в дельте Волги без трамвайной 
системы остался ещё в 2007 году, когда это было ещё всеобщим трендом на пространстве 
бывшего СССР. А без троллейбусной совсем недавно, в 2017 и её следы ещё можно видеть 
в городе.


КЕМЕРОВО 
Жители г. Кемерово: число пассажиров занижают нарочно, чтобы сократить 
общественный транспорт. Жители областного центра продолжают возмущаться из-за 
работы общественного транспорта. На этот раз речь идёт об уже закрытом маршруте.


НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 
Направлены заявки на покупку 44 автобусов и 12 низкопольных односекционных трамваев. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС 

В Калуге стоимость проезда в общественном 
транспорте повысится не ранее 1 мая

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В Калуге готовится повышение стоимости проезда в 
общественном транспорте. Городская дума на своём 
сайте опубликовала проект решения. Этот документ 
депутаты, вероятно, утвердят на заседании, которое 
намечено на 28 апреля.

https://admomsk.ru/web/guest/testmain/-/asset_publisher/8B2b/content/993563
https://admomsk.ru/web/guest/news/-/asset_publisher/mh3W/content/994480
https://omskzdes.ru/society/74384.html
https://admomsk.ru/web/guest/news/-/asset_publisher/mh3W/content/995332
https://www.electrotrans.spb.ru/novosti/2021/2161_denis_minkin_otmetil_glubokiy_smisl_nazvaniya_tramvaya_vityazleningrad
https://flackelf.livejournal.com/1362053.html?fbclid=IwAR2j4S2AE_NbQN-zZoYqVqdH2SKpoEsycVS-k34Ftw7i239VZAwOCx4d2fQ
https://sibdepo.ru/news/zhiteli-kemerova-chislo-passazhirov-zanizhayut-narochno-chtoby-sokratit-obshhestvennyj-transport.html?fbclid=IwAR1GTHccIdxxv54dYh2Xcb6waKqjxYpmEnhSPALNQpyBSwfB2bRkvjh-f4M
https://tvchelny.ru/news/obshchestvo/chelnami-podana-zayavka-v-mintrans-rf-na-priobretenie-avtobusov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
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ВАРШАВА (ПОЛЬША) 
Первые два 5-секционных красных 
низкопольных трамвая «Хёндэ» 
выпущены на днях в Южной Корее. 
Первые испытания их завершены. 


ГРУДЗЁНДЗ (ПОЛЬША) 
В самый маленький польский город, 
где действует трамвай, поступят 
первые низкопольные вагоны.


ДНЕПР (ДНЕПРОПЕТРОВСК) 
20 апреля 2021 г. начались 
эксплуатационные испытания 100 % 
низкопольного трёхсекционного нового 
трамвая «Татра-Юг» модификации 
К-1Т306. 


ИЕРУСАЛИМ (ИЗРАИЛЬ) 
Группа «Cfir CAF» и местная компания 
«Shapir Engineering Ltd» с 16 апреля 
2021 г. стали операционными 
концессионерами для иерусалимской 
трамвайной сети, сменив «City Pass», 
отвечавшую за контракт на 
эксплуатацию Красной линии в 
последние 10 лет. 


КАТОВИЦЕ (ПОЛЬША) 
22 апреля 2021 г. поступил последний 35 новый трамвай «Песа». Базовый заказ 2018 г. 
завершён. 


ЛИССАБОН (ПОРТУГАЛИЯ) 
21 апреля 2021 г.заключён контракт стоимостью 43 млн. евро с компанией «CAF» на 
поставку трамваев «Urbos» и пятилетнее техническое обслуживание. 


ОДЕССА (УКРАИНА) 
Городские власти выделят 3,5 млрд. грн. на развитие электротранспорта, из них 2 млрд — 
из местного бюджета. 


Из-за коронавирусных ограничений и снижения пассажироперевозок нет возможности 
выпускать по одному трамваю «Одиссей» в месяц, как это планировалось ранее, т.к. не 
хватает прибыли от перевозок пассажиров. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС. МИРОВЫЕ НОВОСТИ

Лас-Вегас заключил эксклюзивное 
соглашение с компанией « Axios Nevada »

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Заключено эксклюзивное двухлетнее соглашение с 
компанией «Axios Nevada» о разработке генерального 
плана будущей транзитной линии большой 
пропускной способности вдоль бульвара Чарльстон. 
Линия 30 км будет в частной собственности. Общая 
стоимость проекта: 2 – 3 млрд. долларов США. Вид 
транспорта не определён, однако стоимость 
привязана к схеме легкорельсового транспорта. 


https://www.urban-transport-magazine.com/erste-hyundai-rotem-strassenbahnen-fuer-warschau-fertiggestellt/
https://www.cs-dopravak.cz/polsky-grudziadz-se-docka-prvnich-nizkopodlaznich-tramvaji/
https://gorod.dp.ua/news/187921?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.railwaygazette.com/operations-and-services/cfir-takes-over-jerusalem-light-rail-operations/58963.article
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/ostatni-twist-pesy-z-zamowienia-podstawowego-dostarczony-do-tramwajow-slaskich-68493.html
https://www.railwaygazette.com/vehicles/caf-confirms-lisboa-route-15-tram-contract/58976.article
https://timer-odessa.net/news/u_truhanova_nashli_pochti_4_milliarda_na_tramvai_trolleybusi_i_elektrobusi_207.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://timer-odessa.net/news/koronavirus_meshaet_odesgorelektrotransu_sobirat_po_tramvayu_kajdiy_mesyats_147.html
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НОВОПОЛОЦК (БЕЛОРУССИЯ) 
Новополоцкий горисполком объявил, 
что трамваи в Новополоцке с 15 апреля 
2021 г. после 21 часа работать не будут. 


СЛОВАКИЯ 
17 подержанных трамваев из 
Швейцарии отправились в Словакию. В 
дальнейшем они станут элементом 
экологически чистого транспорта на 
туристической линии Черно Балого – 
Подбрезова (Банско-Бистрицкий край в 
центральной Словакии) длиной 17 км. 


ЧЕРНИГОВСКИЙ ЗАВОД «ЭТАЛОН» 
В Киеве в ближайшее время начнет 
курсировать обновлённый трамвай 
черниговского завода "Эталон". 

Этот 1-й вагон, построенный на базе 
капитально отремонтированного 
чехословацкого трамвая «Татра». 


ЭЛЬБЛОНГ (ПОЛЬША) 
Компания «Модертранс» завершает 
контракта на поставку односекционного, 
частично низкопольного трамвая. В 
Эльблонге уже 5 трамваев модели 
«Moderus MF 09 AC».Эльблонг – 1-й 

польский город, решившийся купить 

односекционные трамваи с низким полом. 


ГАННОВЕР (ГЕРМАНИЯ) 
Спустя 3 года после премьеры электробуса «eCitaro» компания «Mercedes-Benz» переходит 
на более мощное (2-е) поколение литий-ионных батарей. Первые электробусы типа «eCitaro 
G» поступили в Ганновер в составе крупного заказа. 


ГДЫНЯ (ПОЛЬША) 
Впервые в Польше Гдыня заказывает электробусы «Мерседес-Бенц». 21 апреля 2021 г. 
подписан контракт с компанией «Evobus» на поставку 24 машин «eCitaro». 


ДНЕПР (ДНЕПРОПЕТРОВСК) 
Городская и областная власти договорились о запуске пригородного троллейбуса от 
Днепра до Подгородного. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС. МИРОВЫЕ НОВОСТИ

В Чехии «Шкода транспорэйшн» представила 
новые трамваи для Пльзеня

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Весь заказ + опция включает в себя 22 вагона. 
«Шкода» выиграла тендер осенью 2018 г. Поставку 
первых двух трамваев продлили на год. Вагоны 
трёхсекционные двухсторонние «For City Smart» 
длиной 29 м и вместимостью 185 чел., с 64 сидячими 
местами. 5 пар двойных дверей по каждому борту. 
Тележки поворотные. Срок окончания поставок – 
2022 г.


https://vitebsk.cc/2021/04/15/dvizhenie-tramvaev-sokrashhayut-v-novopolotske/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/szwajcarskie-tramwaje-plyna-na-slowacje-68446.html
https://glavnoe.ua/news/n357056747-v-kieve-nachnet-kursirovat-obnovlennyj-tramvaj-etalon-ego-energoeffektivnost-uvelichili-na-40?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/elblag-z-kompletem-krotkich-moderusow--68467.html
https://www.urban-transport-magazine.com/mit-neuen-lithium-ionen-batterien-der-erste-vollelektrische-mercedes-benz-gelenkbus-fuer-die-uestra-hannover/
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/pierwsze-ecitaro-w-polsce-trafia-do-gdyni-umowa-podpisana-68474.html
https://gorod.dp.ua/news/187839?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
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БРАТИСЛАВА (СЛОВАКИЯ) 
Объявлен тендер на поставку 50 
троллейбусов с автономным ходом. В 
составе заказа 3 разных типа 
троллейбуса: длиной 12-ти, 18 -ти и 

24-х метровые. 


ЛИССАБОН (ПОРТУГАЛИЯ) 
Объявлен тендер на покупку 30 
электробусов и 16 двойных зарядных 
станций. Первый электробус должен 
быть доставлен в ноябре 2021 г., а 
остальные – в 2022 г.


МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) 
С 2009 г. прорабатывался вопрос о 
строительстве монорельса между 
Минском и соседним городом 
Логойском. Однако из-за договизны 
решили в Логойск пустить 
электробусы. При реконструкции 
дороги до Логойска, проектирование 
которой уже ведётся, будет 
предусмотрена выделенная полоса для 
электробуса. 


ЦЮРИХ (ШВЕЙЦАРИЯ) 
Размещён заказ на 8 электробусов 
длиной 10,7 м у швейцарского 
производителя «Carrosserie Hess AG» из 
Беллаха. Срок ввода в эксплуатацию – 
конец 2021 г. Машины «HESS lighTram 
10Plug» оборудованы мощной тяговой 
батареей в 333 кВт-ч. Она будет 
заряжаться в перерывах в работе в 
гараже Хардау.


ПРАГА (ЧЕХИЯ) 
В понедельник, 19 апреля, мэрия Праги утвердила финальный дизайн Смиховского транспортного терминала, 
который создадут на базе нынешнего железнодорожного вокзала. Он станет частью проекта нового жилого 
квартала Smíchov City. Победивший в соответствующем конкурсе проект разработало архитектурное бюро A69. 
Теперь ему совместно со строительными компаниями Metroprojekt, Sudop EU и Sudop Praha предстоит 
подготовить всю необходимую техническую документацию.


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС. МИРОВЫЕ НОВОСТИ

Азербайджан расширит производство 
белорусских электробусов

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В ходе недавнего визита в Азербайджан президент 
Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности 
к переходу на новую стадию промышленной 
кооперации. Он обсудил с президентом 
Ильхамом Алиевым трансфер технологий и открытие 
на азербайджанской территории новых совместных 
предприятий. Две страны уже имеют успешный опыт 
подобного сотрудничества: Производственное 
объединение «Гянджинский автомобильный завод» 
несколько лет выпускает различную белорусскую 
технику. Об истории сотрудничества с белорусскими 
предприятиями и планах по его развитию в интервью 
«Евразия.Эксперт» рассказал директор завода 
Багбан Набиев.


Новости жлезнодорожного транспорта 

https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/bratyslawa-kupuje-50-trolejbusow-trzech-dlugosci-68502.html
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/lizbona-kupi-15-nowych-tramwajow-i-30-elektrobusow-68488.html
https://auto.onliner.by/2021/04/21/na-logojskoj-trasse-xotyat-vydelit-polosu-pod-elektrobusy?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.urban-transport-magazine.com/hess-liefert-batterie-quartierbusse-nach-zuerich/
https://www.vinegret.cz/637774/vlasti-pragi-utverdili-dizain-smikhovskogo-transportnogo-terminala?fbclid=IwAR3hCiOhvQ8K9edgCVJaS3YI_m2Ep7TzwVmedcL2j3NzDKdzrbWrJwdrY5E


ДАЙДЖЕСТ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ 


 ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА


17 - 23 АПРЕЛЯ 2021г. 

Выставка. Москва 
В воскресенье 18 апреля в галерее Парк на Немчинова 12 состоялось открытие выставки 
"Давай трамвай!" за возвращение наших любимых трамвайных маршрутов, инициаторами 
экспозиции стали неравнодушные жители и художники Тимирязевского района. Сбор 
гостей в 16–17 часов, в 18:00 состоится public talk с директором Музея истории 
Тимирязевской академии Станиславом Величко. Выставка-акция "Давай Трамвай!" 
продлится до 25 апреля (пн. 19 апреля - выходной в галерее), ждём вас!


Городские новости. Санкт-Петербург 
• 26 апреля 2021 петербургский Горэлектротранс и Музей городского электрического 
транспорта проводят научно-практическую конференцию «Популяризация технического 
наследия в музее». Она призвана объединить музейных специалистов, историков, 
коллекционеров, представителей научных, образовательных организаций в сфере 
истории науки и техники, а также развитии общественного транспорта в России и за 
рубежом. К участию в конференции приглашены представители Музея транспорта 
Москвы, Центрального музея связи имени А.С.Попова, петербургского метрополитена, 
Национальной троллейбусной ассоциации, а также вузов и реставрационных мастерских.


• 📌 С 20 по 22 мая в рамках празднования Дня города в Петербурге состоится 
транспортный фестиваль «SPbTransportFest".


* 22 мая в 12:00 состоится крупнейший в России международный парад ретро-транспорта.

* 20 мая в Автобусном парке №2 пройдёт межрегиональный конкурс профессионального 
мастерства водителей автобусов.

* 21 и 22 мая с 10:00 до 19:30 на Манежной площади под открытым небом будет 
организована выставка инновационного транспорта.


Мероприятия МАПГЭТ 
Новости отрасли  
12–14 мая 2021 года в Москве в Экспоцентре на Красной Пресне пройдут конгрессно-
выставочные мероприятия Российской недели общественного транспорта, которые 
организуются с целью содействия модернизации и развитию городского и пригородного 
транспорта общего пользования.

Специализированные выставки, конференции, конкурсы, технические визиты и другие 
мероприятия посетит более 2500 руководителей и специалистов транспортных и 
промышленных предприятий, главы муниципальных образований, представители 
законодательных собраний, заинтересованные в формировании эффективной модели 
общественного транспорта как необходимого элемента устойчивого функционирования 
городов.




Дайджест подготовили:                                             

Шестопалова С.А. 8(909)1602682

Розалиев В.В. 

Дайджест сделан при поддержке ПК «Транспортные 
системы» и Первой компании транспортной 
инфраструктуры 


История транспорта 

https://www.facebook.com/events/449367829651320
https://www.electrotrans.spb.ru/novosti/2019/1638_v_muzee_gorodskogo_elektricheskogo_transporta__obsuzhdaut_buduschee_tehnicheskih_muzeev
http://transportfest.ru/
http://mapget.ru/rossijskaya-nedelya-obshhestvennogo-transporta/


 



