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ЕКАТЕРИНБУРГ  
В скором времени администрация города 
планирует разработать финансово-
экономическая модель для привлечения 
концессионеров по закупке трамваев и 
троллейбусов. 


НИЖНИЙ НОВГОРОД 
Департамент экономического развития 
администрации города Нижнего Новгорода 
объявил повторную закупку 11 ретро-
трамваев в лизинг за ту же общую сумму 
945,9 млн. руб.


НОВОСИБИРСК  
Два варианта трамвайной концессии на 7 и 
30 млрд руб. разработали в Новосибирске.


КРАСНОДАР  
Во 2-м троллейбусном депо прошла 
презентация первого троллейбуса с 
автономным ходом и стеклопластиковым 
интерьером, собранного в краснодарских 
мастерских. 


КАЗАНЬ                                                                ОМСК                                         
Страховую компанию долго не может               Власти Омской области сделали запрос на 

найти казанский МУП «Метроэлектротранс»    передачу б/у трамваев из Москвы 2021г.

для страховки трамваев и другой техники.


ЧЕЛЯБИНСК  
Жалобу «Белкоммунмаша» на закупку               ООО «Торговый дом СТМ» - участник 

30 трамваев для Челябинска с                            конкурса на поставку трамваев в Челябинск,

искусственно ограниченной базой                     признан победителем.

вагона признали необоснованной. 


ЧЕРЕПОВЕЦ                                                         ВЛАДИВОСТОК  
Череповец рассчитывает получить                    Администрация Владивостока отказалась от 

в 2021 году 12 новых трамваев на                     10 б/у троллейбусов из Москвы.

сумму около полмиллиарда рублей.           

    

ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС 

Собянин утвердил проекты благоустройства 
улицы Сергия Радонежского и ТПУ «Черкизово»

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал 
постановления, которыми утвердил проекты 
благоустройства ул. Сергия Радонежского и 
ТПУ «Черкизово». Утверждены проекты 
комплексного благоустройства ул. Сергия 
Радонежского в Таганском районе столицы и 
ТПУ «Черкизово» в районе Гольяново. 
Постановления по данному вопросу подписал 
мэр Москвы», – сообщили в пресс-службе мэра 
и правительства столицы по итогам заседания 
президиума правительства города, передаёт 
АГН «Москва».


https://www.justmedia.ru/news/society/v-yekaterinburge-planiruyut-obnovit-avtopark-elektricheskogo-transporta?fbclid=IwAR2c232SJpCUgHkl8fhchQsSs3JSltf0IQAMkAs8viIy9LmC0kop_piBmZg
https://govoritnn.ru/nizhegorodskaja-mjerija-objavila-povtornuju-zakupku-retro-tramvaev/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/dva-varianta-tramvaynoy-kontsessii-na-7-i-30-mlrd-rubley-razrabotali-v-novosibirske/
https://tvkrasnodar.ru/obshchestvo/2021/04/13/v-den-rozhdeniya-trolleybusa-pervuyu-mashinu-sobrali-v-krasnodare/
https://kazanreporter.ru/news/43179_strahovsiki-ne-zahoteli-rabotat-s-kazanskimi-gorasimi-tramvaami?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://omsk.aif.ru/society/society_transport/deptrans_otpravil_zapros_na_peredachu_stolichnyh_tramvaev_v_omskoe_depo?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=%20%20%20https://omsk.aif.ru/society/v_omske_otkryli_servisnuyu_sluzhbu_novyh_tramvaev_spektr
https://lentachel.ru/news/2021/04/12/zhalobu-belorusskoy-kompanii-na-zakupku-30-tramvaev-dlya-chelyabinska-priznali-neobosnovannoy.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://74.ru/text/transport/2021/04/13/69864527/?fbclid=IwAR10rPZ3ET2G9EByMnXK_-XN12uC3rmQRei4UWBmicuQt-uGUyCp54ZUB-E
https://cherinfo.ru/news/113821-cerepovec-rasscityvaet-polucit-v-2021-godu-12-novyh-tramvaev?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://baikal24.ru/text/13-04-2021/002/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
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  ВОЛОГДА  
  Администрация Вологды планирует

  восстановить троллейбусные

  перевозки. 


  КРАСНОЯРСК  
  Планируется завершить поставку

  24 вологодских троллейбусов до

  мая 2021 г.


  МОСКВА  
  Новые трамваи «Витязь-Москва» 
вышли на маршруты северо-запада 
столицы. Самые последние модели 
трамваев «Витязь-Москва» вышли 
на маршруты северо-запада 
столицы. Они низкопольные и 
односекционные.


КРАСНОДАР  
Муниципалитет стал участником конкурсного отбора 
Центра городских компетенций АСИ и Российского 
дорожного научно-исследовательского института на 
пилотирование новых решений городской 
мобильности в 2021 году.


ОМСК  
В департаменте транспорта приступили к 
разработке единой маршрутной схемы. 


Мэр Омска Оксана Фадина наградила водителя троллейбуса, который спас жизнь 
человека. 8 апреля благодарственное письмо из рук мэра города Омска Оксаны Фадиной 
за спасение жизни человека получил Александр Татаренко. 

                            

ЕКАТЕРИНБУРГ  
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов назвал потенциального концессионера, который 
займётся обновлением городского электротранспорта.  

ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

ГЛАВНАЯ ТЕМА

На Гранитную ул., где долго спорили, кто будет её 
обслуживать, 14 апреля 2021 г. вышли трамваи 
«Чижик». Линия находится за пределами сети, 
определённой концессионным соглашением. Когда 
«Чижик» начнёт регулярно ходить по Гранитной ул., 
пока неизвестно — участок вряд ли принесёт 
частному трамваю большой пассажиропоток.

Трамвай «Чижик»впервые проехал 
по новым путями на Гранитной 

https://onlinevologda.ru/news/society/v-etom-godu-v-vologdu-zakupyat-novye-trolleybusy-dlya-testirovaniya/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.enisey.tv/news/post-29586/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://news.mail.ru/society/45927843/?fbclid=IwAR0JRYljl6Budquvo8niXbSfmzGvpQC7-stvYUE10JBvun8-Bh734SbPaz0
https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/news_08122020_162507.html?fbclid=IwAR29b4ffImk6PYKG7eS_i9nDsuf9n6FXqCN1T05F9dyynBi3wsIkSNPyk4s
https://admomsk.ru/web/guest/news/-/asset_publisher/mh3W/content/991859
https://yandex.com/news/instory/Mehr_Fadina_nagradila_omskogo_voditelya_trollejbusa_spasshego_devushku--5f4e2bd41757680b4d1aa3fca06ebd15
https://pravdaurfo.ru/news/199373-mer-ekaterinburga-nazval-osnovnogo-pretendenta-na?fbclid=IwAR12qXqAzZL_x9UjDDosaX87jqB4zkTyrO9ewgPr-uf7D0G8QrSo1cN3Oyk
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
На видовом трамвайном 
маршруте № 3 появился 
«Петербургский дневник». В 
преддверии нового 
туристического сезона самый 
живописный трамвайный 
маршрут, известный как 
«тройка», стал ещё интереснее. 
Теперь здесь распространяется 
газета «Петербургский дневник». 
Это продолжение сотрудничества 
издания и петербургского 
Горэлектротранса, которое уже 
реализовано на самых 
популярных трамвайных 
маршрутах №60 и №100. 





День Рождения троллейбуса 

Троллейбус – один из наиболее экологичных и удобных видов 
общественного транспорта. Миллионы людей ежедневно пользуются им 
по всему миру. День рождения троллейбуса отмечается 13 апреля. По 
традиции в этот праздник устраиваются парады машин, экскурсии, 
концерты и выступления. В день рождения троллейбуса стоит с 
благодарностью вспомнить его создателей и тех, благодаря кому этот 
транспорт каждый день выходит на маршруты.


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Москва закупит еще четыре сотни 
электробусов стоимостью в 60 млн рублей каждый 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Правительство Москвы в ближайшее время проведёт 
два аукциона по закупке 400 новых электробусов по 
цене 60,2 млн. руб. за машину. Общая сумма – 24 млрд. 
руб. Сегодня в Москве 600 электробусов: 400 машин 
сделал Нефтекамский автобусный завод, остальные 
200 — подмосковный ЛиАЗ. На предыдущих закупках 
цена электробусов не снижалась. Причина — 
отсутствие реальной конкуренции. КАМАЗ и ЛиАЗ 
просто «делят» заказы между собой, а другие 
компании, например, «Волгабас», не смогут сделать 
нужное количество машин


ИСТОРИЯ ТРАНСПОРТА 

https://www.electrotrans.spb.ru/novosti/2021/2173_na_vidovom_tramvaynom_marshrute_3_poyavilsya_peterburgskiy_dnevnik
http://www.muet-ufa.ru/news/publikatsii-v-smi/13-aprelya-den-rozhdeniya-trolleybusa/
https://wroom.ru/news/9421
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  БЕЛГРАД (СЕРБИЯ) 
  В ходе посещения «ПК

  Транспортные системы»

  председатель законодательного

  собрания Белграда Никола

  Никодиевич сообщил, что столица

  Сербии планирует приобрести до

  2033 г. 130 трамваев и 154

  троллейбуса.


  БЫТОМ (ПОЛЬША) 
  До недавнего времени в

  подвешенном состоянии

  оставались два проекта

  «Силезских трамваев» в Бытоме.

  Договорённости об инвестициях

  по реконструкции трамвайных

  линий сейчас находятся на

  заключительном этапе. 


ГДАНЬСК (ПОЛЬША)                                                            КИЕВ (УКРАИНА) 
Объявлен тендер на модернизацию 10 трамваев              Линию скоростного трамвая от

 типа N8C-MF01. Срок выполнения работ                          ж.д. вокзала до Никольской Бор-

– 2 года.                                                                                  щаговки закрывают на 2,5 месяца.


ЛЯ-КОРУНЬЯ (ИСПАНИЯ)                                                  ЛОДЗЬ-ЛЮТОМЕРСК (ПОЛЬША) 
Трамвайные вагоны и оборудование депо от                    Трамвайное движение из Лодзи в 

закрытой в 2011 г. трамвайной линии проданы                 пригородный посёлок Лютомерск 

в испанский город Сойер, где действует                            не возобновлено спустя два года.

курортный трамвай. 


ПОЗНАНЬ (ПОЛЬША) 
Из чешского города Брно поступили 2 б/у                         После увеличения бюджета будет 

частично низкопольных трамвая «Татра».                          проводиться 2-й тендер на модер-

Теперь в Познани будет 16 вагонов этого типа.                 низацию трамваев «Сименс 

Познань эксплуатирует «Татры» с 1997 г.                           Комбино» выпуска 2003г.


ВЕРОНА (ИТАЛИЯ)                                                               ШЕЦИН (ПОЛЬША) 
Завершается 1-й этап строительства                                  «Солярис» поставит в Щецин еще  

троллейбусной системы Вероны.                                         6 электробусов.


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС. МИРОВЫЕ НОВОСТИ 

Трамваи «Альстом» вводятся в эксплуатацию 
на новой линии Т9 в Париже

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Трамваи «Альстом» с нестандартным освещением, 
разработанные в партнёрстве с дизайнерским 
агентством «Saguez & Partners», вводятся в 
эксплуатацию на новой линии T9 в Париже. Линия Т9 
длиной 10,3 км с 19 станциями открыта 10 апреля 
2021 г. в юго-восточном пригороде Парижа. 

http://www.srbija.ru/news/14329-id
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/co-z-projektami-tramwajowymi-w-bytomiu-68395.html
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/gdansk-gait-zmodernizuje-10-tramwajow-n8cmf01-68356.html
https://hvylya.net/news/228823-kiev-na-2-5-mesyaca-ostanetsya-bez-skorostnogo-tramvaya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://transphoto.org/city/1797/
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/lutomiersk-co-z-linia-tramwajowa-nie-ma-wniosku-o-dofinansowanie--68367.html
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/poznan-brnenskie-tatry-na-jazdach-probnych-68296.html
https://www.cs-dopravak.cz/ve-verone-konci-prvni-faze-vystavby-trolejbusoveho-systemu/
https://faktom.ru/44575_kompaniya_solaris_osushhestvlyaet_postavki_elektricheskih_avtobusov_v_polshu_fidelavto?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
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     ХЕЛЬСИНКИ - ЭСПОО 
     (ФИНЛЯНДИЯ) 
     «Шкода транстех» 9 апреля 2021 г.

   поставила 1-й трамвай «Smart Artic

   X54» для будущей междугородней

   25-километровой трамвайной

   линии «LRT Raide-Jokeri» с 33

   остановками, соединяющей

   финские города Хельсинки и

   Эспоо. Всего поступят 29

   пятисекционных двухсторонних

   вагонов «For City Smart Artic XL».  

   БУРГАС (БОЛГАРИЯ) 
   Стали известны подробности по


ВИНТЕРТУР (СЕВЕРНАЯ ШОТЛАНДИЯ)                         поставкам 44 испанских электро-

В октябре 2020 г. объявили тендер на закупку                 бусов «Иризар». Из них 34 машины 

до 70 аккумуляторных троллейбусов.                                будут длиной 12 м, а остальные 10

Выиграл «Carrosserie Hess AG».                                           - длиной 18 м.   


ВЬЕТНАМ                                                                              ГРОДНО (БЕЛОРУССИЯ) 
Электробусы «Vin Bus» собираются компанией                Планируется увеличение парка 

«Vin Fast», принадлежащей «Vin Group» из Хайфона.        троллейбусов с автономным  

Машины оснащены автоматической системой,                 ходом, а также приобретение 

контролирующей поведение водителя и                            в 2021г. для опытной эксплуата-

предупреждающей об опасностях.                                     ции электробуса.


НАШИК (ЗАПАДНАЯ ИНДИЯ)                                            ПРАГА (ЧЕХИЯ)                                     

Ещё в конце 2020 г. решено всесторонне                          Объявлен тендер на поставку 

способствовать внедрению аккумуляторных                    15 новых сочленённых троллей-

троллейбусов вместо развития метро, так как                  бусов. 

затраты на троллейбус системы БРТ составляют

всего 1/10 стоимости метро.                                                                                              

ХАРЬКОВ (УКРАИНА)                                                          ЧЕНСТОХОВА (ПОЛЬША) 
Недавно мэрия Харькова закупила 150                              Польский производитель автобу-

современных турецких электробусов:                                сов «Autosan» выпустил 1-й из 

8-метровые машины для часа «пик» и 6-метровые           15-ти электробусов «sancity 12 Ife»

– в часы падения пассажиропотока.                                  для Ченстоховы.        


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС. МИРОВЫЕ НОВОСТИ

Виртуальная конференция 
«Легкорельсовый транспорт 2021» 

состоится 22 апреля 2021г.   
ГЛАВНАЯ ТЕМА

Тема конференции: «Планирование, 
проектирование и эксплуатация». «Light Rail 2021» 
для транспортных специалистов в области 
планирования, эксплуатации, гражданского 
строительства, сигнализации и транспортного 
машиностроения предложит всесторонний обзор 
специализированных инженерных и 
эксплуатационных вопросов, связанных с ЛРТ.


https://www.railwaygazette.com/vehicles/first-tram-for-raide-jokeri-line-delivered/58904.article
https://www.urban-transport-magazine.com/hess-erhaelt-den-zuschlag-fuer-bis-zu-70-batterie-trolleybusse/
https://5koleso.ru/avtopark/novosti-komtransa/vinbus-ecology-transport-services-zapustil-v-ekspluatacziyu-pervyj-vo-vetname-intellektualnyj-elektrobus/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
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