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В Москве также на маршруты вышли 
первые односекционные трамваи. 
Они подходят маломобильным 
пассажирам: при входе нет ступеней, 
вагоны останавливаются на одном 
уровне с платформой и вмещают на 18 
процентов больше людей. К 2023 году 
появится 130 таких низкопольных 
трамваев.


В результате закрытия троллейбусной 
системы подвижной состав передан в 
другие города. 

Санкт-Петербург  

Научно-технический совет 
петербургского Горэлектротранса станет 
базовым для МАП ГЭТ.


Водители троллейбуса Петербурга 
соревнуются за звание лучшего. 18 мая в 
петербургском Горэлектротрансе 
стартовал двухдневный финал 
городского конкурса 
профессионального мастерства

 «Лучший водитель троллейбуса». 


Для 400 электробусов в 
производственной зоне «Ржевка» к 

2023 г. должны построить новый 
автопарк. 


Петербургский Горэлектротранс 
принимает участие во II международном 
транспортном фестивале 
SPbTransportFest 21 и 22 мая.  

МАП ГЭТ 
В рамках выставки «Электротранс» 12 - 14 мая 2021 г. состоялось обсуждение важных тем 
отрасли, ознакомление с новинками подвижного состава и инфраструктуры, а также 
собрание членов МАП ГЭТ, на котором было принято решение о создании научно-
технического совета на базе НТС Горэлектротранса.


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС 

Московский трамвай стал быстрее на 15-
20%. Как удалось этого достичь? 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Московский трамвай стал быстрее на 15–20%. Во 
многом — это результат интеграции рельсового 
транспорта в систему мосметро.  
«Решение о передаче трамвайной инфраструктуры в 
метро было абсолютно верным. Мы уже получили 
первые результаты — скорость движения трамваев 
на ряде участков возросла на 15–20%. Поэтому 
самые жёсткие стандарты, самые высокие 
требования к качеству поездки, к безопасности, 
которые применяются в метро, мы продолжим 
распространять на московский трамвай.» 

https://www.mos.ru/news/item/90521073/
https://www.cs-dopravak.cz/kam-se-podely-moskevske-trolejbusy/
https://www.cs-dopravak.cz/kam-se-podely-moskevske-trolejbusy/
https://electrotrans.spb.ru/novosti/
https://www.electrotrans.spb.ru/novosti/2021/2200_voditeli_trolleybusa_peterburga_sorevnuutsya_za_zvanie_luchshego
https://vedomosti-spb.ru/technology/articles/2021/05/19/870449-peterburge-postroyat-avtopark-dlya-elektrobusov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://vedomosti-spb.ru/technology/articles/2021/05/19/870449-peterburge-postroyat-avtopark-dlya-elektrobusov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.electrotrans.spb.ru/
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Бирмингем (Англия) 
Компания КАФ поставила 1-й из 8-ми 
трамваев «Урбос» последней партии (3-
го поколения) с аккумулятором в 
рамках тендера 2019 г. 


Брюссель (Бельгия) 
Брюссельский транспортный оператор 
STIB заключил с компанией «Vossloh 
Cogifer Kihn» 10-летний рамочный 
контракт на сумму почти 40 млн. евро 
на поставку трамвайных стрелочных 
переводов. 


Бухарест (Румыния) 
Уточнение параметров по поставкам 
100 трамвайных вагонов. Контракт 
подписан с двумя партнёрами: 
компанией «Astra Vagoane Călători» и 
компанией «CRRC Qingdao Sifang». 


Вэньшан (Китай) 
15 мая 2021 г. Введена в эксплуатацию 
трамвайная линия без контактной сети. 
Y-образная маршрутная сеть состоит из 
14 км. 


Германия  
12 мая 2021 г. правительство Германии согласилось выделить дополнительно 1 млрд евро 
16 федеральным землям для финансирования местного и регионального транспорта в 
2021 г. Финансирование, которое подлежит утверждению парламентом Германии, является 
дополнением к 2,5 млрд евро дополнительных средств, выделенных в 2020 году, и в обоих 
случаях является дополнительным к т.н. “фондам регионализации”, которые федеральное 
правительство ежегодно выплачивает штатам для финансирования местного и 
регионального транспорта.


Калининград  
В конце августа 2021 г. в Калининград прибудет первый из 16 новых трамваев, которые 
приобретены в лизинг. 


Киев (Украина) 
ООО «Татра-Юг» и «Киевпастранс» подписали контракт на поставку 20 новых трамваев. 
Контракт подписан по результатам международного тендера, проведённого по правилам 
Европейского инвестиционного банка.


ТРАМВАЙ. РОССИЯ И МИР

Волгоградское предприятие сократило до 29 дней
 техобслуживание трамвая

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Благодаря участию в нацпроекте 
«Производительность труда» предприятию ГЭТ – МУП 
«Метроэлектротранс» удалось увеличить 
эффективность техобслуживания трамваев: 
сократить период обслуживания одного вагона с 49 
до 29 дней. 

https://www.railwaygazette.com/vehicles/battery-tram-delivered-ahead-of-west-midlands-metro-expansion/59119.article
https://www.railwaygazette.com/technology-data-and-business/brussels-tram-turnout-contract-awarded/59114.article
https://www.railwaygazette.com/vehicles/bucureti-finally-signs-order-for-100-trams/59121.article
https://www.railwaygazette.com/operations-and-services/catenary-free-wenshan-state-tram-opens/59126.article
https://www.railjournal.com/financial/german-government-increases-pandemic-aid-for-local-and-regional-transport/
https://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/17/05/2021/60a282279a794772538cefbf?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://nashkiev.ua/novosti/kiev-zakoupit-20-novyh-tramvaev-oukrainskogo-proizvodstva.html?in_parent=novosti
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Магнитогорск  
Объявлен конкурс на изготовление 3-х 
кузовов трамваев по типу выпущенных 
ранее екатеринбургским ООО 
«Горизонт». 


Манхайм (Германия) 
«Шкода» значительно задержит 
поставки 114 новых трамваев. 


Нижний Новгород  
Контрольно-ревизионное управление 
Администрации Нижнего Новгорода 
начало внеплановую проверку по 
обращению нижегородского отделения 
партии «Яблоко» в связи с закупкой 
городом 11 ретро-трамваев с жалобой 
на действия заказчика при проведении 
электронного аукциона.


Нижний Тагил 
17 мая 2021 г. около 9 ч. утра на 
перекрёстке улиц Островского и 
Серова задымился новый 
низкопольный трамвай 
«Уралтрансмаша» модели 71-415, 
закупленный в 2020 г. 


Одесса (Украина) 
«Одесгорэлектротранс» потратит 19,2 млн гривен на ещё 
один кузов трёхсекционного «Одиссея».


Ольштын (Польша) 
После 6 лет эксплуатации приобретённые у «Соляриса» 15 
трамваев «Трамино» вернутся на завод в Познань. 


Омск  
Сегодня затраты на муниципальный транспорт превышают 1 
млрд. руб. Точные цифры власти Омска скрывают. 


Прага (Чехия)  
18 мая 2021 г. после реконструкции на остравском заводе «Экова электрик» на маршрут № 
23 вышел трамвай Т-3 № 7269 выпуска 1971 г


ТРАМВАЙ. РОССИЯ И МИР

Правительство провинции Онтарио 
выделило 180 млн. канадских долларов 

для закупки 60 дополнительных трамваев «Альстом».
ГЛАВНАЯ ТЕМА

Финансирование будет осуществляться федеральным 
правительством, а город добавит 208 млн. канадских 
долларов. Трамваи будет выпускать бывший завод 
«Бомбардье» в Тандер-Бее. Срок поставки – с 2023 г. 
Для новых вагонов расширят депо в Хиллкресте.  

https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=32110283001&morphology=on
https://www.cs-dopravak.cz/skoda-doda-tramvaje-do-mannheimu-o-dva-roky-pozdeji/
https://www.yabloko.ru/regnews/NNov/2021/05/17?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://vsenovostint.ru/2021/05/18/v-czentre-nizhnego-tagila-zadymilsya-novyj-nizkopolnyj-tramvaj/%20%20https://tagilcity.ru/news/incident/18-05-2021/stala-izvestna-prichina-zadymleniya-novogo-nizkopolnogo-tramvaya-v-nizhnem-tagile?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1621402801000
https://dumskaya.net/news/odesgorelektrotrans-obyavil-tender-na-pokupku-tr-143196?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/olsztynskie-tramino-ponownie-w-poznaniu-68841.html
https://bk55.ru/news/article/186023/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.cs-dopravak.cz/v-praze-vyjede-na-linku-2-opraveny-vuz-t3sucs/
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Росток (Германия) 
Объявлен тендер № 2021/S 094-248428 
от 17 мая 2021 г. на реконструкцию 10 
трамваев + опция 5 вагонов для 
дальнейшей эксплуатации до 2036 г. 


Сиэтл (штат Вашингтон, США) 
Транспортный оператор – компания 
«Sound Transit» ввела в эксплуатацию 
первые 6 из 152 трамваев, заказанных у 
«Siemens Mobility». Помимо поставок 
новых трамваев, маршрутная сеть 
увеличится с 35 км до 99 км к 2024 г. 


Стокгольм (Швеция) 
16 мая 2021 г. открыта 1-я очередь 8-км 
северо-западной линии «LRT Tvärbanan». 
Строительство – с 2018 г. 1-я очередь 
до внутреннего аэропорта открылась в 
2020 г. Дальнейшее продление 
маршрута № 31 планируется на север, а 
затем на восток. 2-я очередь до 
Урсвика откроется в 2022 г., а линия 
достигнет Хеленелунда к весне 2023 г.


Ульяновск  
Минтранс России определил города, которые получат в 2021 г. подвижной состав по 
льготному лизингу со скидкой 60% в рамках нацпроекта «Безопасные качественные 
дороги». Ульяновск в 2021 г. в список не вошёл. 


Цюбей (юго-восточный Китай) 
15 мая 2021 г. открылась новая трамвайная система в округе Цюбэй в автономных 
префектурах Вэньшань Чжуан и Мяо. 


Челябинск  
19 мая 2021 г. на совещании президента с правительством вице-премьер М.Ш. Хуснуллин 
доложил В.В. Путину, что найдено хорошее решение: использовать часть линии 
недостроенного метро для развития трамваев, с интеграцией в существующую трамвайную 
сеть. 


Шкода Транспортейшн  
Продажи «Škoda Transportation» превысили 11 млрд. долларов.


ТРАМВАЙ. РОССИЯ И МИР

Ростовская область направит 1,85 млрд. рублей
на обновление трамвайных путей Таганрога  

ГЛАВНАЯ ТЕМА

На модернизацию трамвайного хозяйства Таганрога 
из казны Ростовской обл. будет выделено 1,85 млрд. 
руб. Средства заложены в бюджете на 2022 г. Осенью 
2021 г. Ростовская обл. и Синара подписали 
соглашение о концессии.

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:248428-2021:TEXT:BG:HTML&src=0
https://www.railwaygazette.com/vehicles/drumbeat-of-progress-as-sound-transits-fleet-and-network-to-be-tripled-in-size/59135.article
https://www.railwaygazette.com/operations-and-services/tv%C3%A4rbanan-branch-opens-to-bromma-airport/59128.article
https://mosaica.ru/ru/ul/news/2021/05/19/v-2021-godu-ulyanovsk-ne-poluchit-novykh-tramvaev-i-trolleibusov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.urban-transport-magazine.com/qiubei-wieder-eine-neue-strassenbahn-in-china/
https://74.ru/text/gorod/2021/05/19/69923303/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://zdopravy.cz/trzby-skody-transportation-prekrocily-11-miliard-skupina-ma-zakazky-na-tri-roky-dopredu-82023/
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Алькор  
В СМИ сообщают, что компанию 
«Алькор» образовали и 
зарегистрировали в особой 
экономической зоне Моглино Псковской 
обл. в 2020 г. несколько сотрудников 
вологодского троллейбусного завода 
"Транс-альфа". При этом алькоровцы 
по-прежнему считают себя 
вологодскими машиностроителями. 


Базель (Швейцария) 
Планируется все автобусы заменить на 
электробусы к 2027 г. К 2023 году 
должны ввести в эксплуатацию 62 
электробуса. 


Вологда 
Три троллейбуса должны выйти на 
маршрут в середине августа 2021 г. 


Гдыня (Польша) 
Власти Гдыни пока не знают, будут ли 
они требовать средства от фонда 
реконструкции Евросоюза для 
инвестиций в троллейбусы. Решения по 
этому вопросу, по словам вице-мэра 
города, можно будет принимать только     

после объявления конкурсов.                   


Гродно (Белоруссия) 
Поступил электробус нового поколения с зарядом батареи на 300 км пробега. В 
электробусе МАЗ 303Е10 установлены литий-железо-фосфатные аккумуляторные батареи, 
отличающиеся высокой удельной ёмкостью в 412 А-ч и длительным сроком службы. 


Кишинёв (Молдова) 
Помимо двух троллейбусов «Phileas» из Италии продолжаются поставки 30 новых 
троллейбусов «Белкоммунмаша» модели 321, произведённых на базе белорусских 
комплектов местным предприятием ДП РТЭК. 


Краснодар  
Объявлен конкурс на изготовление 10 кузовов троллейбусов на общую сумму 140 млн.руб.


У электробуса очень короткие свесы и длинная 
колёсная база 10,4 м. Длина – 12 м. Ширина – 2,55 м. 
Вместимость 95 чел. при 4 чел. на кв. м.  Низкий пол – 
330 мм. Низкий пол – не 100 %. Над передней осью – 
кабина водителя. На задней площадке – продольные 
скамейки со ступеньками. Двигатель – 180 кВт. 
Литий-ионные аккумуляторы в коробках на крыше. 
Пробег – до 200 км на одном заряде, хотя в реальной 
эксплуатации меньше.  


ТРОЛЛЕЙБУС & ЭЛЕКТРОБУС. РОССИЯ И МИР

Попытки вывести на рынок электробус с необычной
 концепцией пола не увенчались успехом

ГЛАВНАЯ ТЕМА

https://www.drom.ru/info/misc/citybus-83911.html
https://www.urban-transport-magazine.com/bvb-basel-ordern-62-elektrobusse-von-hess-und-mercedes-benz/
http://www.severinform.ru/index.php?page=newsfull&date=17-05-2021&newsid=280939
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/gdynia-nowe-trolejbusy-dzieki-kpo-za-wczesnie-na-decyzje-68850.html
https://grodnoplustv.by/index.php/novosti/item/10819-v-grodno-pribyl-elektrobus?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.cs-dopravak.cz/kisinev-pokracuje-v-rozsirovani-trolejbusove-dopravy/
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0318300119421000709


ДАЙДЖЕСТ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ 


 ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА  


15 - 21 МАЯ 2021г. 

Николаев (Украина) 
Подписан договор на поставку 40 
троллейбусов. Заканчивается 
финальная процедура по определению 
победителя с Европейским банком 
реконструкции и развития по 20 
троллейбусам с автономным ходом.  

Одесса 
Объявлен тендер на закупку 6 
электробусов на сумму 69 млн. грн. 
Аукцион состоится 20 июля 2021 г. 


Омск  
Департамент транспорта мэрии Омска 
сформировал заявку на получение 
федеральных средств для 
приобретения в 2021 г.   

Плевен (Болгария) 
Скоро будет подписан контракт на 
поставку 14 новых электробусов 
«Ютонг» с дополнительным 
оборудованием и 14 зарядных станций 
для них. 


Польковице (Польша) 
Девять новых электробусов «Ютонг Е 
10» вышли на маршруты. Они поступили всего через полгода после подписания контракта. 
Перед выходом на линию машины прошли строгие испытания, в которых были проверены 
их характеристики и безопасность. 


Саратов - Энгельс  
Объявлен конкурс на восстановление контактной сети троллейбуса по мосту через Волгу.


Пк Транспортные Системы  
Представлен троллейбус с увеличенным автономным ходом 12 км на X международной 
выставке электрического транспорта "ЭлектроТранс" в Москве. Это модификация 
троллейбуса «Адмирал», в которой вес системы накопления энергии ниже, чем у 
зарубежных аналогов, на 100 кг. Аккумулятор расположен на крыше, что позволило 
избежать снижения пассажировместимости. Без использования климат-контроля Машина 
способна проехать 20 км без подключения к сети. Пассажировместимость – 85 человек. 

НОВОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ

Компания MAN собирается участвовать во 2-м 
международном автотранспортном фестивале 
«SPbTransportFest» и представить на выставке новый 
односекционный электробус «MAN Lion’s City E». 
Запас хода на одном заряде достигает 270 км. 
Ёмкость батареи 480 кВт-ч.


ТРОЛЛЕЙБУС & ЭЛЕКТРОБУС. РОССИЯ И МИР

MAN представит новый электрический автобус 
на SPbTransportFest

ГЛАВНАЯ ТЕМА

https://www.0512.com.ua/news/3104063/na-segodnasnij-den-predpolagaemaa-cena-ne-otvecaet-ekonomiceskomu-rascetu-mer-nikolaeva-o-povysenie-stoimosti-proezda-video?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://timer-odessa.net/news/elektrobusam_bit_v_merii_ob_yavili_tender_na_zakupku_novogo_dlya_odessi_vida_transporta_926.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://omskzdes.ru/sports/74730.html
http://bourgas.ru/v-plevene-poyavitsya-14-novyh-elektrobusov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/chinskie-elektrobusy-wyjechaly-na-ulice-polkowic-68791.html
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0360200054021000041
https://tass.ru/ekonomika/11358655


ДАЙДЖЕСТ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ 


 ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА  


15 - 21 МАЯ 2021г. 

Туркмения  
Президент Туркмении Гурбангулы 
Бердымухамедов на встрече с 
президентом Татарстана Р. 
Миннихановым сказал о готовности 
туркменской стороны рассмотреть 
вопрос о закупке электробусов 
«КАМАЗ», отвечающих строгим 
требованиям экологической 
безопасности.


Усти-над-Лабаем (Чехия) 
Антимонопольное ведомство готовит 
экспертное заключение по 
возражениям двух возможных 
поставщиков троллейбусов. Городская 
транспортная компания Усти-над-
Лабем пока не имеет права заключать 
контракт с победителем тендера на 
поставку до 33 троллейбусов. 
Административная процедура 
приостановлена.  

 Гожув-Велькопольский (Польша)

Подписан контракт на поставку 8 
электробусов «Solaris bus & coach» 
длиной 12 м. 


ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

Ангарск 
Ангарский городской суд приговорил бывшего директора МУП «Ангарский трамвай» Е. 
Баженова, обвиняемого во взяточничестве, к 4 годам 9 месяцам лишения свободы, 
сообщается 17 мая 2021 г. на сайте следственного управления СКР по Иркутской обл. 


Синара 
Холдинг "Синара – Транспортные машины" (СТМ) вступил в Международную ассоциацию 
предприятий городского электрического транспорта (МАП ГЭТ). В её состав входит 180 
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 14 стран.


Группа "Синара" сообщила о создании международного финансового холдинга «Sinara 
Financial Corporation» в рамках стратегии расширения инвестиционного бизнеса. 
Председателем совета директоров холдинга избран А. Пумпянский – председатель совета 
директоров группы "Синара". 


Во время форума в Вологде будет открыта седьмая 
электрозарядная станция на улице Ленинградской. В 
планах - автопробег по городу. С учетом того, что в 
областной столице на данный момент только 5 
машин, работающих на электричестве, то будут 
приглашены владельцы автомобилей из других 
регионов. Также на площади Революции пройдет 
выставка электротранспорта. 


ТРОЛЛЕЙБУС & ЭЛЕКТРОБУС. РОССИЯ И МИР

В Вологде 4 июня пройдет Межрегиональный форум
 «Электрофест-2021»

ГЛАВНАЯ ТЕМА

https://turkmenportal.com/blog/36725/minnihanov-priglasil-prezidenta-turkmenistana-posetit-tatarstan?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://zdopravy.cz/antimonopolni-urad-zakazal-usteckemu-dopravnimu-podniku-nakoupit-trolejbusy-81991/
https://www.cs-dopravak.cz/elektricka-urbina-pro-gorzow-wielkopolski/
https://ircity.ru/news/55800/
https://tass.ru/ekonomika/11388883




Барнаул  
В трамваях прошли акции посвящённые Дню Победы. 
При поддержке МУП «Горэлектротранс» г. Барнаула 8 
мая прошла акция «Домой с Победой» от учащихся и 
учителей школы №53. Трамвай, стилизованный под 
военный поезд, проехал по первому маршруту от 
станции «Докучаево» до площади Свободы. В нем 
школьники и учителя, переодевшиеся в военную форму, 
танцевали и исполняли вместе с пассажирами песни 
военных лет. 

Улан-Удэ 
На выходных в столице Бурятии начали капитальный 
ремонт трамвайных путей по улице Чертенкова – от улицы Юного Коммунара до улицы 
Сенчихина. На участке заменили 858 метров рельсошпального полотна. Движение по 
трамвайным маршрутам № 1,2,5 открыли в понедельник, 17 мая в 6.00 утра.


Волгоград  
Вопросы обновления транспортной инфраструктуры и модернизации системы 
пассажирских перевозок обсуждаются в рамках всероссийского форума «Транспортная 
среда», который в эти дни проходит на территории Волгоградской области. На отраслевом 
мероприятии участников рынка перевозок встретились более сотни делегатов из 20 
субъектов РФ. 

Омск  
Появление нового муниципального транспорта в Омске 
неизбежно привело к тому, что в пассажирских 
предприятиях, а также в трамвайном и троллейбусном 
депо стало попросту не хватать экипажей на все 
машины. 


Астрахань 
Без восстановления в Астрахани городского транспорта 
с государственным участием невозможно будет 
исправить сложившуюся в городе плачевную ситуацию. 
Об этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в ходе встречи с 
губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным. 

Белгород  
Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков взял под личный контроль 
вопросы с общественным транспортом. Глава региона провёл совещание с 
представителями ЕТК, сообщила пресс-служба правительства. 

Калининград 
Комплексную программу обещают представить в течение двух-трёх недель. «Мы уже 
многое понимаем, многое знаем. Но пора уже поделиться этим знанием с вами для того, 
чтобы вы увидели наши комплексные планы», — обратился Алиханов к депутатам. 

Магнитогорск 
13 мая опубликован протокол подведения итогов электронного аукциона на оказание услуг 
по выполнению НИР по теме: «Разработка программы стратегического развития 
общественного транспорта города Магнитогорска в соответствии со Стратегией 
социально-экономического развития и Генеральным планом города Магнитогорска». 

НОВОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

http://barnget.ru/?p=3092
https://bgtrk.ru/news/society/202417/
https://riac34.ru/news/130822/?fbclid=IwAR3eFDncMnRANy2Ct-zQCDxt7mIbOVzSu07i-6orOlGx2hCxLhJCokW8OHY
https://ngs55.ru/text/transport/2021/05/16/69900917/?fbclid=IwAR0sHVZoU7h-vcxXEWvxzzIYsH4iWvyH-izqfbE54ANNhPCr_y2ioRqDJOM
https://arbuztoday.ru/valentina-matvienko-predlozhila-astraxani-pomoshh-s-vosstanovleniem-trollejbusov/?fbclid=IwAR1gzKsbcKQhALMWEsMDRgUn8oRzycrhJmhe-L61XjS_xfsjWnOtZTXGVm4
https://oskol-kray.ru/news/3994.html
https://kgd.ru/news/transport/item/95203-vlasti-razrabotali-programmu-dlya-snizheniya-chisla-avtomobilej-v-kaliningrade
https://stratplan.ru/news/news.php/?rewrite=Strategicheskoe-razvitie-obschestvennogo-transporta-Magnitogorska&fbclid=IwAR2T2GH18SNxxtrmBao938fA_pSLvPEk3ydtFT8z_eiia8Xyra7GNiiwc5E


Монорельс 
Московский институт теплотехники намерен впервые показать макет поезда на магнитной 
подушке в августе 2021 г. Должны начаться ходовые испытания, по результатам которых 
будет принято решение о развёртывании полномасштабных работ по серийному 
изготовлению нового типа монорельсовой транспортной системы. 

НАШИ НОВОСТИ  
18 мая 2021 года владельцы телеграмм-каналов #Затрамвай! и Трамвайные байки ( https://
t.me/trambayki ) приняли решение о слиянии. Данное решение было принято в связи с 
общими целями владельцев каналов повысить качество контента и качество коммуникаций 
с целевой группой каналов. С МАП ГЭТ ассоциированы следующие социальные медиа: 
Группа в Facebook - #Затрамвай; Instagram - #Zatramvai; Группа Вконтакте - #Затрамвай; 
Телеграмм - https://t.me/zatramvai.


МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА  
Владимир Валдин  
В последнее время идёт активная дискуссия о том, какой общественный транспорт может 
разгрузить улицы и составить альтернативу метро в условиях ограниченного 
финансирования. Для любой технологической системы общественного транспорта 
эффективность оценивается в той доле пассажиропотока, которую она в состоянии 
"переварить" и, что важно, "перехватить" у транспорта индивидуального. С этой точки 
зрения из наземных видов транспорта современный трамвай имеет наивысшие показатели 
с провозной способностью в одном направлении, достигающей десяти тысяч в час и более. 
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https://tass.ru/ekonomika/11360425?fbclid=IwAR0JaQWWoYjzRUlQRzWj2pBGNn5Ph9jRReHqDcvtGcpxPfamqjIQpVZdDKg
https://t.me/zatramvai
https://rg.ru/2021/05/13/reg-szfo/ekspert-rasskazal-mozhet-li-tramvaj-stat-alternativoj-metro.html?fbclid=IwAR1Gkvi0iZMTn8FcdMLIrAJWXDrJzq88FVY8FhGmBXiNF1sEjoSZHTZuPAQ



