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ЕКАТЕРИНБУРГ  
Глава Екатеринбурга А. Орлов 
распорядился про-вести аукцион на 
право заключения муниципального 
контракта на 1-й этап реконструкции улиц 
Вильгельма де Геннина, Серафимы 
Дерябиной, Токарей с целью 
строительства трамвайной линии в район 
Академический.


УФА 
«Синара – Городские Транспортные 
Решения Уфа», минэкономразвития 
России и правительство Башкирии 
подписали СЗПК (соглашение о 
защите и поощрении капитальных 
вложений) по проекту модернизации 
трамвайной сети г. Уфы. 

ЧЕРЕПОВЕЦ 
Мэр Череповца В.Е. Германов во 
время диалога с жителями города в 
металлургическом колледже 
рассказал о развитии трамвая. «Нам 
нужны 40 трамваев. По 50 млн. 
каждый — это 2 млрд. руб. Ремонт 
путей — это ещё 2,5 млрд. Здесь без 
федерального бюджета не обойтись».


НИЖНИЙ НОВГОРОД 
Объявлен аукцион на закупку 11 
четырёхосных односекционных трамваев в стиле «Ретро». Представители 
некоммерческого фонда «Городские проекты» М. Каца и И. Варламова подсчитали, что 
администрация Нижнего Новгорода при закупке трамваев в стиле ретро переплачивает 50 
%, при ставке лизинга в 10% на 5 лет. Каждый вагон в ретро-стиле стоит 57 млн. руб. 
Также правительство Нижегородской области подготовило транспортную программу. 
Общий объём инвестиций – 111,1 млрд. руб. Инвестиции по 1-му этапу в городской 
электротранспорт – 42 млрд. руб., из которых 16,8 млрд. руб. – на обновление подвижного 
состава, 25 млрд. руб. – на модернизацию трамвайной и троллейбусной инфраструктуры, в 
т.ч. строительство новых трамвайных линий.


БАРНАУЛ                                                      
10 б/у трамваев «Татра» поступят из Москвы в Барнаул.                                     

ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС 

«Нажмите для входа». Пассажиры
осваивают адресное открывание дверей

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Последние годы благодаря развитию технологий 
троллейбусного движения Петербург считается 
троллейбусной столицей Европы. Статусу 
соответствуют и простые решения, которые хорошо 
знакомы европейским пассажирам, а теперь 
внедряются и у нас. Например, все новые 
троллейбусы (и трамваи) оборудованы системой 
адресного открывания дверей. Теперь пассажиры 
сами выбирают, какие двери открыть и нажимают на 
кнопку при посадке-высадке. Это позволяет 
сократить время стоянки на остановке, а также 
сохранить комфортный микроклимат в салоне зимой 
или в летний зной. 


http://www.ekburg.ru/news/24/83190-tramvay-v-akademicheskiy-aleksey-orlov-podpisal-klyuchevoe-postanovlenie/
https://www.metalinfo.ru/ru/news/124609
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0132300007521000175
https://www.domostroynn.ru/novosti/rynok-nedvizhimosti/fond-kaca-i-varlamova-nizhniy-novgorod-pereplatit-330-mln-rubley-pri-zakupke-tramvaev?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
http://newsroom24.ru/news/details/226679/?utm_source=yxnews&utm_medi-um=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.bankfax.ru/news/140852/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
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  ЧЕЛЯБИНСК 
  Объявлен тендер на покупку 30

  частично низкопольных

  односекционных трамваев с

  начальной максимальной ценой

  1,07 млрд руб. или 35,5 млн. руб.  

  за вагон.

   
  КУРСК 
  Вопрос об исчезновении трамвая в

  Курске оказался самым

  болезненным при обсуждении

  новой схемы общественного 
транспорта, которую еще 
предстоит утвердить в профильном 
федеральном министерстве 

МОСКВА 
Конкурс на поставку для Москвы и 
обслуживание 90 односекционных 
низкопольных трамваев Торговый 
дом СТМ («дочка» группы «Синара» 
бизнесмена Дмитрия Пумпянского) 
выиграл ещё в октябре 2020 г. 

САРАТОВ 
7 б/у из 30-ти трамваев «Татра» 
отправлены из Москвы в Саратов.


РОСТОВ-НА-ДОНУ, КРАСНОЯРСК, ЧЕБОКСАРЫ 
Способность современных троллейбусов преодолевать часть пути на автономном ходу в 
ближайшие недели будут востребована в Красноярске и Чебоксарах. А в Ростове-на-Дону 
эта функция уже помогла сохранить работу двух маршрутов на время ремонтных работ на 
их постоянной трассе.


ОМСК 
В Омск прибыли последние из новой партии 2 троллейбуса «Адмирал».  Эта партия в 
количестве 29 штук, как и предыдущие 33 троллейбуса, приобретены по федеральной 
программе «Безопасные качественные дороги». 

ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

ГЛАВНАЯ ТЕМА

14 января 2021 г. мэр Е. Первышов подписал 
трёхстороннее соглашение о крупноузловой сборке 
троллейбусов. Все работы будут выполняться на 
базе МУП "КТТУ". Первый троллейбус 
краснодарской сборки начали делать 27 января 

2021 г.  Полностью завершить работы планировали 
до 31 марта 2021 г. Но произошёл сбой в поставке 
комплектующих. Сейчас в транспорте не 
установлены сидения и необходимая система 
информационного обеспечения. Машина готова на 
90 %. Всего в 2021 г. КТТУ планирует собрать не 
менее 10 машин, в дальнейшем их количество 
увеличится до 20–30 в год.


Первый собранный в Краснодаре 
троллейбус выпустят к 13 апреля

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0869500001521000002
https://rg.ru/2021/03/30/reg-cfo/v-kurske-namereny-sohranit-tramvajnoe-dvizhenie.html
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/03/30/863690-moskve-tramvai?shared_token=66d8d6aec370bafeb52bc395de3702c8da5c2a6a&fbclid=IwAR1gwsdmcoyXXYuhmA7Jc_FS_vyNi9FW3d57gm2VHXEqFpLx7D__2niYmK0
https://transphoto.org/list.php?cid=213&t=1
https://tr.ru/news/3862-ne-zabyvaya-korney-no-otryvayas-ot-provodov-avtonomnye-trolleybusnye-marshruty-v-rostove?fbclid=IwAR3Le3YyMkGIpAS4ItsZNjC5tADT0Ivp3t1XbrGe-bAUI4d6laUxEbqXesQ
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НОВОКУЗНЕЦК 
Впервые с 2012 г. на 
Вологодском заводе собирают 
сочленённый троллейбус. Это 
троллейбус ВМЗ "Премьер" для 
Новокузнецка.  

НИЖНИЙ НОВГОРОД 
В городе планируют установить 
ультрабыстрые зарядные 
станции для электробуса, а от 
ж.д. платформы Стригино до 
одной из станций метро 
запустить в 2021 г. 2 электробуса 
летом 2021 г. 

МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛ. 
(БЕЛОРУССИЯ) 
60 автобусов и троллейбусов 
пополнят автопарк 
Могилёвщины в 2021 г.


ГРУДЗЁНЗ (ПОЛЬША) 
С «Модертрансом» 25 марта 
2021г. подписано соглашение о 
поставке 4 новых, частично 
низкопольных трёхсекционных 
трамваев «Moderus Beta».  

ДАЛЛАС (шт.ТЕХАС, США) 
Городской совет Далласа 
единогласно одобрил проект «Тhe Dallas Area Rapid Transit D2 Subway project». Планируется 
2-я линия трамвая через центр длиной 3,2 км. Стоимость – 1,7 млрд. долларов. Открытие – 
в 2028 г. 


ЛУГАНО (ШВЕЙЦАРИЯ) 
Компания «Железная дорога Лугано» (Ferrovie Luganesi) приняла 1-й из 10-ти трамваев 
«Штадлер Трамлинк», заказанных в 2018 г. 

ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС. РОССИЯ И МИР

ВТБ предложил властям ввести преференции за 
«зеленое» финансирование
Много ли в России проектов, 

претендующих на такой статус?  

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Госбанк предложил снизить нормативные риск-
требования к инвестированию и кредитованию 
проектов с ESG-статусом. ВТБ обсуждает с 
правительством послабления для банков, желающих 
заниматься «зеленым» финансированием, — 
кредитованием и инвестициями в компании, 
работающие по принципам ESG (E — экология, S — 
социальная политика, G — управление).

В России пока немного компаний, готовых брать на 
себя риски за экологию и качество управления


https://avoka.do/posts/pervyy-trolleybus-garmoshka-poyavitsya-v-kuzbasse
https://livennov.ru/news/elektrobusy-zapustyat-ot-nizhegorodskogo-aeroporta-do-metro-letom-2021-goda-/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://masheka.by/novosti-mogileva/8042-60-avtobusov-i-trollejbusov-popolnjat-avtopark-mogilevschiny-v-2021-godu.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/cztery-nowe-tramwaje-pojada-do-grudziadza-umowa-podpisana-68136.html
https://www.railwaygazette.com/projects-and-planning/dallas-city-council-backs-dart-d2-subway-plan/58840.article
https://www.railwaygazette.com/vehicles/ferrovie-luganesi-tram-train-delivered/58817.article
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МОСТ-ЛИТВИНОВ (ЧЕХИЯ) 
Трамвай от г. Литвинова до г. Моста 
закрывается с 1 апреля 2021 г. на 
двухлетнюю реконструкцию 
инфраструктуры трамвая.


ОДЕССА (УКРАИНА) 
В Одессе обещают 2-й раз 
провести тендер на закупку 
трамваев по кредиту 
Европейского инвестиционного 
банка. 1-й тендер был на сумму 
20 млн. евро на закупку 14 
многосекционных трамваев. 

ОКЛЕНД (НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ) 
Министр транспорта Новой 
Зеландии г-н Майкл Вуд объявил 
о создании организационного 
подразделения для 
продвижения зашедшего в тупик 
оклендского проекта ЛРТ 2017 г. 
Правительство поручило группе 
разработать программу работы.


БЕЛОРУССИЯ  
На развитие транспортного 
комплекса будет выделено 7,55 
млрд. белорусских рублей до 
2025 г. Постановлением Совета 
министров Белоруссии № 165 от 
23 марта 2021 г. утверждена государственная программа "Транспортный комплекс" на 
2021-2025 гг. 

НОВОСИБИРСК 
Эксплуатация технически неисправных троллейбусов и трамваев выявлена прокуратурой 
Кировского р-на Новосибирска в ходе проверки МКП «Горэлектротранспорт».


ВИННИЦА (УКРАИНА) 
Киевская компания ООО "Политехносервис" (Бровары Киевской обл.) поставит в Винницу 
10 кузовов МАЗ для сборки низкопольных троллейбусов.  

ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС. РОССИЯ И МИР

 Начало выпуска 18-метровых электробусов 
польским заводом «Manu»намечено на апрель 2021г.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Польский завод «Manu» в Стараховицах начал серийное 
производство 12-метровых электробусов в октябре 
2020 г. Начало выпуска 18-метровых электробусов 
намечено на апрель 2021 г. Первые серийные 
электробусы пойдут в Нюрнберг, который в начале 2021 
г. заказал МАНу 39 машин длиной 18 м. МАН также 
должен поставить 12 сочленённых электробусов в 
шведскую Упсалу до мая 2022 г. + опция 65 машин, из 
которых 20 – 12-метровых и 45 – 18-метровых.


https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/bez-tramwaju-miedzy-mostem-a-litvnovem-68164.html
https://traffic.od.ua/news/eltransua/1234086
https://www.railjournal.com/passenger/light-rail/new-unit-launched-to-revitalise-auckland-light-rail-project/
http://doingbusiness.by/na-razvitie-transportnogo-kompleksa-budet-videleno-byn-755-mlrd-do-2025-goda?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://rossaprimavera.ru/news/20946363
https://cfts.org.ua/news/2021/03/30/kievskaya_kompaniya_postavit_v_vinnitsu_10_kuzovov_maz_dlya_sborki_nizkopolnykh_trolleybusov_64043
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  ВРОЦЛАВ (ЧЕХИЯ) 
  Вроцлавское транспортное

  предприятие совместно с

  компанией «Saatz» 29 марта 2021 г.

  презентовали 1-й из 17-ти

  модернизированных трамваев

  «Шкода 16-t».  

  НОВОТРОИЦК 
  Глава Новотроицка Д.В. Буфетов

  рассказал о перспективах

 новотроицкого трамвая. В 2020 г. в 

 арбитражный суд подано 8 исков

 энергетической компании

 «Энергосбыт плюс», в 2021 г. – 2

 иска по долгам за электричество,

 ещё один иск – от управления

 коммунального хозяйства.  

  САРАЕВО (БОСНИЯ) 
  Европейский инвестиционный банк

  подписал кредит в размере 40 млн.

  евро "на самых выгодных условиях»

  для поддержки модернизации и

  расширения трамвайных и


  троллейбусных сетей г. Сараево.


ТОРУНЬ (ПОЛЬША) 
Объявлен тендер на строительство новой трамвайной линии длиной 11,26 км одиночного 
пути, более 3,6 км зелёной трассы, 26 трамвайных остановочных платформ. Общая сумма – 
158 млн. злотых. 

ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (ГЕРМАНИЯ) 
Получил финансирование от земли Гессен проект по изучению возможности введения 
грузового трамвайного сообщения во Франкфурте.  

ЦСЯЗИН (КИТАЙ) 
Компания КРРК (СRRС) в марте 2021 г. поставилa 1-й из 20 низкопольных 5-секционных 
вагонов «Нанху» для эксплуатации без контактной сети для новой строящейся трамвайной 
линии.  

ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС. РОССИЯ И МИР

Правительство Шотландии объявило 
о выделении средств на производство

 экологичных автобусов 
ГЛАВНАЯ ТЕМА

Правительство Шотландии объявило о выделении 
40,5 млн. фунтов стерлингов для автобусных 
компаний в рамках 2-го раунда шотландской 
программы для автобусов с низким уровнем 
выбросов (Scottish Ultra-Low Emission Bus Scheme). 
1-й раунд был запущен в августе 2020 г. с закупкой 
57 электробусов. Электробусы строятся на заводе в 
Фолкирке и, таким образом, гарантируют, что эти 
инвестиции будут сделаны правительством 
Шотландии внутри страны. 


https://www.cs-dopravak.cz/wroclaw-prevzala-prvni-modernizovanou-tramvaj-skoda-16t/
http://ntsk.ru/news/40329?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.railwaygazette.com/light-rail-and-tram/sarajevo-tram-and-trolleybus-investment-to-cut-congestion-and-pollution/58807.article
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/torun-z-ofertami-na-budowe-tramwaju-do-os-jar-68208.html
https://www.railwaygazette.com/light-rail-and-tram/frankfurt-studies-cargo-tram-opportunities/58794.article
https://www.railjournal.com/fleet/crrc-delivers-metro-trains-and-lrvs-to-two-chinese-cities/
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ГДАНЬСК (ПОЛЬША) 
Гданьская автобусно-трамвайная компания подаст заявку 
на финансирование покупки автобусов с нулевым уровнем 
выбросов. Это будут или электробусы, или водородные 
автобусы. Решение по этому вопросу будет принято до 
осени 2021 г.


ИВАНО-ФРАНКОВСК (УКРАИНА) 
В Ивано-Франковске началось строительство новой линии 
троллейбуса длиной 3,5 км.  

КЁЛЬН (ГЕРМАНИЯ) 
Первый сочленённый электробус «MAN Lion's city 18E» введён в регулярное обслуживание 
с пассажирами. Машины этого типа ещё не введены в серийное производство 

КИШИНЁВ (МОЛДОВА) 
Закуплены два сочленённых троллейбуса «Phileas» в Италии по цене 50 тыс. евро за 
машину. 


ОПОЛЕ (ПОЛЬША) 
Город Ополе подписал 26 марта 2021 г. соглашение с «Солярисом», предусматривающее 
поставку 5 электробусов «Урбино-18» вместе с инфраструктурой зарядки.  

ОСТРАВА (ЧЕХИЯ) 
Крупнейший конкурс на новые электробусы в Чехии уже несколько недель знает своего 
победителя. Не дожидаясь официального подписания контракта, объявлен победитель 
«Solaris Bus & Coach», предложивший 12 электробусов «Urbino».  

СУМЫ (УКРАИНА) 
"Автосборочный завод №1" (Луцк) завершил поставку первой партии троллейбусов "Богдан 
Т70117" в количестве 9 машин. 


ТЫХЫ (ПОЛЬША) 
Польский Тыхы станет вторым польским городом, где будут 
работать троллейбусы «Solaris bus & coach» в тесном 
сотрудничестве с компанией «Medcom» (поставщик 
электрических деталей).  

ЧЕРНИГОВ (УКРАИНА)  
Завершился тендер на закупку 4 новых троллейбусов для 
Чернигова. Их купили за рекордно низкую для Украины в 
2021 г. цену – менее 5 млн. грн. Победила компания ООО 
"Эталон-лизинг" 


МИАСС (РОССИЯ) 
10 б/у троллейбусов из Москвы скоро выйдут на линию 

ТРОЛЛЕЙБУС И ЭЛЕКТРОБУС 

https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/gdansk-chce-kupic-autobusy-elektryczne-lub-wodorowe-duzy-wniosek-o-dofinansowanie--68215.html
https://traffic.od.ua/news/eltransua/1233630
https://www.cs-dopravak.cz/kloubovy-elektrobus-man-zacal-slouzit-v-koline-nad-rynem/
https://www.cs-dopravak.cz/kisinev-koupi-dva-trolejbusy-phileas/
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/opole-kupuje-elektrobusy-solarisa-jest-umowa-68159.html
https://www.cs-dopravak.cz/solaris-porazil-v-soutezi-na-elektrobusy-v-ostrave-trojici-konkurentu/
https://cfts.org.ua/news/2021/03/26/sumy_poluchili_9_iz_19_nizkopolnykh_trolleybusov_v_ramkakh_kredita_eib_foto_63992
https://www.cs-dopravak.cz/supertrolejbusy-pro-tychy/
https://traffic.od.ua/news/eltransua/1233816
http://newsmiass.ru/index.php?news=62700&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
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