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ЕКАТЕРИНБУРГ  
Трамвайная линию до Верхней Пышмы 
готова на 59 %. Планируется запустить 
движение в тестовом режиме к сентябрю 
2021 г. В СМИ неоднократно сообщали, что 
на линии будут работать современные 
низкопольные трамваи, однако до сих пор 
нет никаких данных о предстоящих 
закупках новых трамваев.


САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
Трамвай «Чижик» от Ладожского вокзала 
до станции Малая Охта поедет уже весной 
2021 г. Смольный договорился с 
оператором «Чижика» о совместном 
использовании новых трамвайных 
путей на Гранитной улице.

Также власти Петербурга планируют 
приступить к проектированию 
электробусного парка в 
Красногвардейском районе, на месте 
свалки на Индустриальном проспекте, 
которую планируют ликвидировать 

в 2021 г.  

ИВАНОВО                                                   ТОМСК  
С начала 2021 г. идёт строительство       Ремонт трамвайных путей на Комсомольском                                                     
новой троллейбусной линии в                   проспекте в 2021г. обойдется в 46,5 млн.руб.

микрорайон Рождественский.

 

ВОЛОГДА                                                   МОСКВА 
Власти Вологды обещают закупить         Объявлена закупка 350 электробусов для ГУП 

три троллейбуса.  Стоимость одной        «Мосгортранс» на общую сумму 21 млрд.руб. 

машины – около 20 млн. руб.


САРАТОВ-ЭНГЕЛЬС                                 ОРЕНБУРГ  
Председатель Гос. думы В. Володин       Белоруссия пришлет в Оренбург бесплатно один

в интервью рассказал, что осенью          электробус для тестирования в рамках сотрудни-

2021г. в Саратов придут 24                       чества Белоруссии и Оренбургской области.

новых троллейбуса.

                                   
    

ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС 

Обновлённый паспорт национального проекта
«Безопасные дороги»

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Утверждён обновлённый паспорт нацпроекта 
«Безопасные качественные дороги». На конкурсной 
основе отобрано 13 городских агломераций, которые 
в 2021 г. получат 412 новых транспортных средств: 
305 автобусов и 107 троллейбусов. 

https://www.justmedia.ru/news/society/tramvaynaya-vetka-iz-yekaterinburga-v-verkhnyuyu-pyshmu-gotova-na-59?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.fontanka.ru/2021/04/07/69854495/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://ktostroit.ru/news/304214/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://transphoto.org/articles/7591/
https://www.tvtomsk.ru/news/67153-remont-tramvajnyh-putej-na-komsomolskom-v-tomske-v-2021-g-obojdetsja-v-465-mln-rublej.html
https://www.%D0%B2%D1%82%D1%87%D0%BA.%D1%80%D1%84/articles/policy/zhdite_tri_novykh_trolleybusa/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://v-tagile.ru/novosti-nizhnego-tagila/ekonomika/moskva-kupit-eshche-350-elektrobusov-stoimostyu-v-polovinu-godovogo-byudzheta-ekaterinburga?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://sarnovosti.ru/news/mezhdu-saratovom-i-engelsom-pustyat-trolleybus/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://tass.ru/ekonomika/11100667?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
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   УФА 
  Десять новых троллейбусов глава

  Башкирии Р. Хабиров передал

  муниципальному управлению

  электротранспорта Уфы. Износ

  троллейбусного парка Башкирии -

  98 %. Республике нужно порядка

  300 новых троллейбусов.


   
  БАРНАУЛ 
  В Уже 8-й вагон «Татра» прошёл

  капитально-восстано-вительный

  ремонт. При ремонте полностью

  меняется внутренняя и внешняя

  обшивка кузова, происходит 
замена электропроводки, 
модернизация 
электрооборудования, а также КР 
ходовой части.  

УЛАН-УДЭ 
Акцией «В выходные за полцены» 


                                                                                                воспользовались в трамвае более

                                                                                                10 тысяч пассажиров. 
САРАТОВ 
В МУПП "СГЭТ" пока не знают, как будет работать механизм фрахтования трамваев и 
троллейбусов частными лицами. Юрист МУПП уточнила, что в любом случае желающим 
воспользоваться новой услугой "СГЭТ" придется писать заявление на имя генерального 
директора Владимира Прохорова.


ЧЕЛЯБИНСК 
ООО «Торговый дом БКМ» - представитель Белкоммунмаша подал жалобу на ограничение 
конкуренции при закупке Челябинском 30 трамваев.  

ПЯТИГОРСК 
В Пятигорске в субботу и воскресенье запустят 3 дополнительных трамвая. Решение 
выпустить больше машин на рейсы в выходные связаны с повышением спроса на этот вид 
общественного транспорта.


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Сроки реализации реформы общественного 
пассажирского транспорта в Петербурге 
изменились; скорректирована и модель маршрутов, 
по которым будут возить горожан. Но от главного 
принципа реформы Смольный не отказался — 
коммерческие «маршрутки» должны уйти в прошлое. 

Глава комитета по транспорту Петербурга — 
о будущих тарифах и маршрутах

https://regnum.ru/news/society/3237772.html
https://barnaul.org/news/v-barnaule-posle-kapitalno-vosstanovitelnogo-remonta-na-marshrut-vyshel-eshche-odin-tramvay-.html
https://vk.com/tram03?w=wall-151947175_4302
https://www.vzsar.ru/news/2021/04/05/arenda-tramvaev-i-trolleybysov-jelauschim-sovetyut-pisat-zayavleniya-vladimiry-prohorovy.html?fbclid=IwAR0E0LwnEynvNdhDjvkEhonU1FYQ5BOv6X7K1FgZ42HSmCLBNBJM3OHJv34
https://zakupki.gov.ru/epz/complaint/card/complaint-information.html?id=2094817
https://www.stav.kp.ru/online/news/4250409/
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МАГНИТОГОРСК  
6 кузовов трамвайных вагонов в 
Магнитогорск поставит 
екатеринбургская компания ООО 
«Горизонт».


РОСТОВ 
Правительство Москвы намерено 
передать Ростову 24 трамвая 
«Татра». 


СОЧИ 
1 апреля в мэрии Сочи прошла 
встреча с сотрудниками 
госкорпорации развития ВЭБ.РФ, 
где обсуждён вопрос модер-
низации городского транспорта и 
создания, отвечающей 
требованиям времени маршрутной 
сети на курорте.


ОБНОВЛЕНИЕ АВТОБУСНОГО ТРАНСПОРТА 
Обновление подвижного состава общественного транспорта может не только облегчить 
жизнь миллионам россиян, но и стать драйвером развития машиностроительной отрасли. 
Начиная с 2020 года, в России в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» началось обновление парков пассажирского транспорта в 
городских агломерациях. Это одна из самых востребованных и долгожданных программ, 
ведь, по данным ЦЭИ, в России на долю городского пассажирского транспорта 
приходится 92% от всех поездок на общественном транспорте в стране в целом. В общей 
сложности — 17 млрд поездок, в среднем — по 250 в год на человека. 

ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Новации «Яргорэлектротранса» в борьбе 
с «зайцами» озадачили законопослушных пассажиров 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Из-за чрезмерного количества зайцев в 
общественном транспорте Ярославля в городских 
троллейбусах и трамваях введена новая система 
оплаты проезда: пассажиров обязали заходить в 
салон только через переднюю дверь и тут же 
покупать билет. 


Школьники и студенты Удомли получили бесплатные 
автобусные проездные


НОВОСТИ АВТОБУСНОГО ТРАНСПОРТА

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/protocol/ip/documents.html?activeTab=6&protocolInfoId=14188046&mode=view
https://bloknot-rostov.ru/news/vlasti-moskvy-mogut-peredat-rostovu-24-tramvaya-ta-1332720?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.kuban.kp.ru/online/news/4242662/?fbclid=IwAR38JpO1jNjRzRfdwZ3le5RTH--lIwaLuvnC_yR2qF6GxcCD7oHIRvEGmFs
https://expert.ru/2021/04/5/marshrut-obschestvenniy/?fbclid=IwAR2KRbzywjyO7PHXm44NxXObG3gcdI1kWrDfHzS8zTKy6FQseBSxu9V1LDc
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МОСКВА  
Новые трехсекционные трамваи «Витязь» 
выходят на три маршрута на северо-
западе Москвы. 
Это событие анонсировал дептранс в канун 
Дня московского трамвая в своём телеграм-
канале. Новые трехсекционные 
низкопольные трамваи поступили в Москву в 
феврале и до настоящего момента 
проходили испытания. Они впервые появятся 
на северо-западе Москвы, где выйдут на три 
регулярных маршрута.





САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
Трамваи, солнце и смех:  в трамвае №6 
отпраздновали День смеха, а заодно и день 
витамина С. 
Заряд бодрости и солнечное настроение 
подарили петербуржцам необычные 
пассажиры трамвая, которые проехали по 
маршруту №6 в День смеха. Артисты театра 
«МимИГРАнты» 1 апреля случайно 
«перепутали» трамвай с театральной сценой. 
Отменять выступление, конечно же, не стали, 
ведь в петербургских трамваях всегда есть 
зрители!


 
В Горэлектротранспорте стартовал конкурс 
«Лучший водитель-2021». 
Лучшего водителя трамвая и троллейбуса 
выберут на ежегодном конкурсе 
профессионального мастерства. В этом году 
он проходит в новом формате, а участников на 
трассе поджидают сюрпризы. Победители 
городского финала будут представлять 
Петербург на Всероссийском конкурсе, 
который в 2021 году пройдёт для водителей 
трамвая.


НОВОСТИ ТРАМВАЙНО-ТРОЛЛЕЙБУСНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

https://moskvichmag.ru/gorod/novye-trehsektsionnye-tramvai-vityaz-vyhodyat-na-tri-marshruta-na-severo-zapade-moskvy/?fbclid=IwAR3C0liarRDBAarT-Zer1iHRJj51CzKTrKcNi0yXm0hLsu_Z_RDvFGjdMYg
https://www.electrotrans.spb.ru/novosti/2021/2169_v_tramvae_6_otprazdnovali_den_smeha_a_zaodno_i_den_vitamina_s
https://www.electrotrans.spb.ru/novosti/2021/2170_nachali_v_gorelektrotranse_startoval_konkurs_luchshiy_voditel2021
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  ГАОСЮН (ТАЙВАНЬ)  
  1-й участок кольцевого трамвая

  открыт в октябре 2015 г.  с вагонами

  КАФ Урбос 3. Ещё 2 линии 4,1 км

  открыли 12 января 2021 г. новые

  трамваи «Альстом Ситади X05 (305).

  Транспортный оператор «Гаосюн

  Rapid Transit». 
   
  КАЛЬЯРИ (ИТАЛИЯ) 
  Начались работы по расширению

 сети кальярского трамвая с шириной

 колеи 950 мм по трассе 2,5 км с 6

 остановками от пл. Республики до

 главного ж.д. вокзала.  

  КОЧАБАМБА (БОЛИВИЯ) 
  Работа над трамвайным проектом

  снова идёт полным ходом.

  Государство выплатило более 80 %

  долгов и авансов подрядчику.

  Продолжается строительство 19

  подстанций, начат монтаж

  контактной сети и 1300 мачт по

  трассе 43 км.


МАНХАЙМ (ГЕРМАНИЯ)                                                  ОДЕССА (УКРАИНА) 
Строительство 1,8 км трамвайной линии с 3                  Презентация 3-го трёхсекционного

остановками колеи 1000 мм в новый жилой район        трамвая «Одиссей МАХ» прошла 

с населением 10 тыс. чел. начнётся в августе 2021 г.    6 апреля 2021г. 

ОЛОМОУЦ (ЧЕХИЯ)                                                          БЕЛЬЦЫ (МОЛДАВИЯ) 
Объявлен тендер на строительство                                 Новые троллейбусы постоянно ло-

нового трамвайного депо.                                                 маются.


ВИННИЦА (УКРАИНА)                                                      МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) 
Винница собирается закупить и самостоятельно          Мингорисполком направит остатки 

изготовить ещё 10 троллейбусов модели PTS-12,         средств инновационного фонда

которые выпускаются на базе кузовов МАЗ-203,          на приобретение электробусов.

но с украинской "начинкой" и системой управления.     

ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС. МИРОВЫЕ НОВОСТИ

16 и 17 марта 2021г. состоялась электробусная конференция
Ассоциации немецких транспортных компаний VDV 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Из-за эпидемии конференция состоялась в онлайн-
формате. Как и в предыдущие годы состоялась 
выставка современных электробусов. На 
конференции отметили, что в 2020 г. число 
электробусов в Германии выросло на 155%. 
Сегодня в стране 1000 электробусов и около 100 
автобусов с водородным приводом. Электробусы 
дороже, чем обычные автобусы, но из-за 
„Директивы по транспортировке электромобилей“ 
80% всех дополнительных затрат, вызванных 
приобретением электробусов, идут в виде грантов.


https://www.urban-transport-magazine.com/elekbu-2021-die-12-vdv-elektrobus-konferenz/
https://www.urban-transport-magazine.com/kaohsiung-eroeffnet-neuen-strassenbahnabschnitt-mit-alstom-citadis-x05/
https://www.railwaygazette.com/light-rail-and-tram/work-underway-on-cagliari-tram-extension/58856.article
https://www.cs-dopravak.cz/tramvaje-se-v-cochabambe-rozjedou-do-konce-roku/
https://www.railjournal.com/passenger/metros/irj-in-brief-transit-construction-of-mannheim-light-rail-extension-to-begin-systra-to-advice-on-bangalore-ato-project/
https://dumskaya.net/news/odesgoreletrotrans-prezentoval-tretiy-trehsektci-140498?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
http://www.apple.com/ru
https://esp.md/ru/sobytiya/2021/04/06/belchane-zametili-nepoladki-s-novymi-trolleybusami-kak-ih-obyasnyayut-v?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
http://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=48651&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://reform.by/215191-mingorispolkom-napravit-1-94-mln-rublej-na-pokupku-jelektrobusov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
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КОПЕНГАГЕН (ДАНИЯ) 
В столице Дании появятся электробусы производства «MAN Truck & Bus». Польский завод 
в Стараховицах поставит 25 одиночных машин «MAN Lion's city 12E». Это будет первая 
поставка электробусов МАН в Данию.  

САН-ПАУЛУ (БРАЗИЛИЯ) 
В марте 2021 г. компания «Метра» - нынешний оператор гигантского троллейбусного 
коридора в виде буквы «Т» вблизи южной части Сан-Паулу, получила концессию на его 
дальнейшую эксплуатацию до 2046 г.  

 

МОСКОВСКИЙ ТРОЛЛЕЙБУС 
Вплоть до начала XXI века Москва могла 
похвастаться самой большой 
троллейбусной сетью в мире. 

Но с 2016 г. в городе шёл процесс 
демонтажа троллейбусных линий, 
завершившийся в августе 2020 г. 

На смену троллейбусам пришли 
электробусы. Может ли этот московский 
опыт быть использован в регионах? Есть 
ли вообще альтернатива электробусам как 
транспорту будущего?


 
КАЛИНИНГРРАДСКИЙ ТРАМВАЙ 
«Те, кто интересуется трамвайной темой у 
нас в стране, знают, что самая старинная 
трамвайная система функционирует в 
Калининграде. Она была запущена в 1895 
году ещё. 

На сегодняшний день трамвайные линии 
функционируют в шестидесяти российских 
городах. В данной статье мы расскажем 
про самые необычные из них. в те времена, 
когда данный город был немецким 
Кёнигсбергом…»





ТРОЛЛЕЙБУС И ЭЛЕКТРОБУС. МИРОВЫЕ НОВОСТИ

ИСТОРИЯ ТРАНСПОРТА

https://www.cs-dopravak.cz/man-doda-25-elektrobusu-do-kodane/
https://www.cs-dopravak.cz/v-sao-paulu-mozna-vznikne-dalsi-trolejbusovy-koridor/
https://www.elec.ru/articles/elektrobusy-rabochie-loshadki-ili-stolichnye-shtuc/?fbclid=IwAR3C0liarRDBAarT-Zer1iHRJj51CzKTrKcNi0yXm0hLsu_Z_RDvFGjdMYg
https://car.ru/news/research/113077-top-5-neobyichnyih-tramvaynyih-sistem-v-rossii/
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