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КАЗАНЬ 
Депутат от КПРФ А. Серов потребовал в 
соцсетях уволить главу 
«Метроэлектротранса» А.Г. Галявова. Он 
призвал провести масштабную финансовую 
проверку трамвайно-троллейбусного 
предприятия. 


ОРЁЛ 
Мэр Орла Ю. Парахин в социальных сетях 
рассказал об итогах встречи с коллективом 
МУП «Трамвайно-троллейбусное 
предприятие». Он заявил, что губернатор 
поручил подготовить план развития ТТП на 
ближайшие 5 лет.


НИЖНИЙ НОВГОРОД 
Администрация Нижнего Новгорода в 
2021 г. планирует закупить новые 
троллейбусы. с запасом автономного 
хода. Их планируется использовать там, 
где не проложены линии. Для этого 
прорабатываются лизинговые и 
концессионные схемы, а также 
рассматривается участие в 

федеральных программах.


САМАРА  
Представители самарского ТТУ 

сообщили, что электробус                         СИНАРА

«Белкоммунмаша» больше не будет          «Синара-Транспортные Машины» заявила, что 

заниматься перевозкой пассажиров.        планирует к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге 

В настоящее время срок договорных        выпустить на маршрут первый автобус или 

отношений с поставщиком истёк.              трамвай на водороде.


САРАТОВ - ЭНГЕЛЬС                                ПЕРМЬ 
В Саратове и Энгельсе продолжают        МУП «Пермгорэлектротранс» возглавил главный

тестировать новые троллейбусы               инженер предприятия Александр Владимирович 

«Адмирал».                                                   Дробаха. 


УЛАН-УДЭ                                                   САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
В Улан-Удэ продлят работу                        В Петербурге назвали имена лучших вагоно-

трамваев до 23 часов.                                 вожатых 2021


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС 

КАМАЗ открыл в Москве завод 
по производству электробусов  

ГЛАВНАЯ ТЕМА

На заводе СВАРЗ на момент открытия нового 
производства собрано 11 электробусов. Мощность 
цеха — 500 машин в год, в перспективе – до 700 
машин. На первом этапе будет работать сто человек, 
на втором — уже двести. Тут проводится 40% 
операций: от установки дверей и элементов салона до 
загрузки программного обеспечения, что, как 
заявлено, составляет 60 % от стоимости каждого 
электробуса. 

https://v-tatarstane.ru/transport/deputaty-v-kazani-potrebovali-nemedlenno-uvolit-glavu-metrojelektrotransa/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
http://istoki.tv/news/people/mer-orla-nazval-trolleybusy-ubytochnymi-i-poobeshchal-razvivat-avtobusnoe-napravlenie/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://censury.net/regions/25989-dlja-nizhnego-novgoroda-zakupjat-novye-trollejbusy-tramvai-i-avtobusy.html
https://samara.aif.ru/society/details/v_samare_zavershil_svoyu_rabotu_elektrobus?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.dw.com/ru/bumazhnyj-vodorobus-dlja-putina-ili-vodorodnye-ambicii-rossii/a-57416621?maca=rus-yandex_new_politics_mm-9641-xml&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://nversia.ru/news/novyy-trolleybus-proehal-po-mostu-saratov-engels-chastichno-povtoriv-marshrut-109/
https://www.kommersant.ru/doc/4800199?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.instagram.com/tramvay03/%20%20https://gazeta-n1.ru/news/society/98338/
https://electrotrans.spb.ru/novosti/2021/2190_v_peterburge_nazvali_imena_luchshih_vagonovozhatih2021
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ПЕТРОЗАВОДСК 
Троллейбусы в Петрозаводске — 
единственный муниципальный 
транспорт, но парк троллейбусного 
управления изношен на 98 процентов. 
Срок использования троллейбусов в 
Карелии превышает эксплуатационный 
в 3–4 раза.


САРАТОВ 
Троллейбус "Адмирал" на испытаниях в 
Саратове, пос. Юбилейный. 28 апреля 
2021 года, в Саратове состоялась 
обкатка нового троллейбуса марки 
«Адмирал» с автономным ходом.


САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
30 апреля после капитального ремонта 
восстановлено трамвайное движение 
по проспекту Энгельса от проспекта 
Луначарского до проспекта 
Просвещения. 


БЕРЛИН (ГЕРМАНИЯ) 
Планируется расширить берлинскую трамвайную сеть на 5 км в северо-восточных 
пригородах города, от Вайсензее через Хайнерсдорф до станции скоростной ж.д. в 
Панкове. 


ГАННОВЕР (ГЕРМАНИЯ) 
Объявлен тендер № 2021/S 087-226394 на закупку 42 новых трамваев „TW 4000“ в 2022 г. 
Опция дополнительной закупки составит 233 вагона. 


ДАУГАВПИЛС (ЛАТВИЯ) 
Объявлен тендер на закупку 7 четырёхосных 100 % низкопольных трамваев. Уточнение 
технических характеристик вывешено 3 мая 2021 г.


КИЕВ (УКРАИНА) 
Скоростную линию трамвая на Никольскую Борщаговку планируют продлить в центр до 
станции метро «Дворец спорту». Проект реализуют совместно со Всемирным банком. 


ПЛЗЕНЬ (ЧЕХИЯ) 
Представлен первый из заказанных новых низкопольных трамвайных вагонов «Фор-сити 
смарт». 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС. РОССИЯ И МИР

Сеть 5G и бескондукторная оплата:
«Метроэлектротранс» введет новые сервисы в Казани 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В генплане Казани запланировано продление 
трамвайного маршрута от ул. Габишева до ул. 
Завойского. В 2020 г. закольцевали Большое 
Казанское кольцо. На сегодня это самый длинный 
кольцевой маршрут трамвая в России. 

https://runaruna.ru/articles/35417-petrozavodskie-trollejbusi-iznosheni-pochti-na-100-protsentov/?fbclid=IwAR13S-VvGPiv8Bvl2yQzWpM6jHS2kpZkI_Kyf8RkueoeK2lMtFchiyifiiY
http://www.saratovmer.ru/news/2021/04/28/67839.html
https://www.fontanka.ru/2021/04/30/69895085/
https://www.railjournal.com/passenger/light-rail/berlin-tram-extensions-make-progress/
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:226394-2021:TEXT:BG:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:219769-2021:TEXT:BG:HTML
https://gazeta.ua/articles/kiev-life/_svidkisnij-tramvaj-prodovzhat-do-stanciyi-metro-palac-sportu/1030090?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.urban-transport-magazine.com/erste-neue-skoda-tram-fuer-plzen-vorgestellt/
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ГЕРМАНИЯ 
Из-за коронавируса многие заказы в 
2020 – 2021 гг. на подвижной состав 
трамвая были отложены, однако, 
высокий спрос остаётся. «Сименс» - 
лидер рынка по немецким заказам.


МЕЛЬБУРН (АВСТРАЛИЯ) 
Планируется ликвидировать прямое 
железнодорожно-трамвайное 
пересечение в одном уровне. Таких 
переездов в Мельбурне осталось три. 
Работы пройдут в 2022 – 2024 гг. 
Стоимость контракта – 530 млн. 
долларов. 

СИНАРА 
В СМИ обсуждаются ограничения для 
чешского бизнеса в России. При 
составлении «чёрного списка» будут 
учитывать пользу для экономики 
России.


ТОРУНЬ-БЫДГОЩ (ПОЛЬША) 
Куявско-Поморское воеводство 
разработало концепцию 
междугородней трамвайной 
магистрали, которая соединит города 
Торунь и Быдгощ. Время в пути – 70 мин. 


ХЕЛЬСИНКИ (ФИНЛЯНДИЯ) 
Согласно контракту 2016 г. первый прототип трамвая «Škoda ForCity Smart Artic XL» должен 
был быть доставлен в 2019 г. Контракт включает в себя 29 вагонов на сумму 95,2 млн евро.


ЯССЫ (РУМЫНИЯ) 
Мэр г. Яссы приехал в Быдгощ на завод «Песа», чтобы ознакомиться с производством 
трамваев для Румынии. 


БОНН (ГЕРМАНИЯ) 
Испытания электробусов ведутся уже несколько лет. Закупленные в 2016 – 2018 гг. 
машины имели конструктивные недостатки. В 2020 г. заказали три сочленённых 
электробуса типа „Solaris Urbino 18 electric“. Планируется закупить четыре 12-метровые 
машины „Эбуско 2.2“. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС. МИРОВЫЕ НОВОСТИ

12-метровый автобус «Volvo 7990» 
тестируют в Мехико

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В последние годы город вложил значительные 
средства в покупку новых троллейбусов, значительно 
оживив ранее умиравшую систему: в 2019 – 2020 гг. 
закупили 193 новых троллейбуса. К концу 2023 г. их 
число хотели довести до 500 машин. В 2020 г. ввели в 
эксплуатацию 10 китайских электробусов «Ютонг». 
Испытания «Вольво» продлятся 6 месяцев. Машина 
рассчитана на медленную ночную зарядку и оснащена 
аккумуляторами мощностью 330 кВт-ч. 

https://www.urban-transport-magazine.com/neue-strassen-und-stadtbahnen-in-deutschland-der-aktuelle-marktueberblick/
https://www.railwaygazette.com/infrastructure/acciona-to-eliminate-melbourne-rail/tram-crossing/59059.article
https://iarex.ru/articles/80802.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/tramwaj-polaczyl-bydgoszcz-z-toruniem-na-razie-na-papierze-68607.html
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/helsinki-rozpoczynaja-sie-testy-tramwajow-arctic-xl-68550.html
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/pierwszy-swing-dla-jassow-gotowy-68686.html
https://www.urban-transport-magazine.com/vier-ebusco-2-2-fuer-swb-bonn/
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ВАЛЬПАРАИСО (ЧИЛИ) 
В 2020 г. возобновили троллейбусную 
линии по ул. Педро Монта, впервые 
после 1952 г. На линии – 21 троллейбус, 
б/у из Швейцарии. 


ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДАДЛИ 
(АНГЛИЯ) 
Компания «Furrer+Frey GB» установила 
«сверхбыструю» станцию зарядки 
аккумуляторов в национальном 
инновационном центре Very Light Rail в 
Дадли, где будет испытан прототип 
электробуса для г. Ковентри. 


КИЕВ (УКРАИНА) 
Планируется закупить 20 новых 
электробусов за счёт средств, 
полученных Украиной в рамках 
«зелёных инвестиций».  

КИШИНЁВ (МОЛДОВА) 
В Кишинев доставят два троллейбуса, 
купленных у итальянской компании. 


МАЗ 
Выпущена 1-я партия электробусов МАЗ 303Е10 третьего поколения. Запас хода до 300 км. 
Машины уже отгружены предприятиям-перевозчикам в Минск, Барановичи и Светлогорск. 


НЕВШАТЕЛЬ (ШВЕЙЦАРИЯ) 
Невшатель купит около 30 троллейбусов стоимостью в несколько десятков миллионов 
франков. Часть их поступит в Невшатель, где они заменят 12 сочленённых троллейбусов 
NAW BGT 5-25 выпуска 1991 г., а некоторые новые машины отправятся в Ла-Шо-де-Фон, 
где троллейбусное движение было прекращено в 2014 г., официально в связи с 
реконструкцией перед ж.д. вокзалом, хотя в то время не было сказано, вернутся ли 
троллейбусы когда-либо. 


РУБЦОВСК (РОССИЯ) 
Поступил новый троллейбус модели 321 с завода «Белкоммунмаш». 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС. РОССИЯ И МИР

Ганноверский завод «Дёрен»:
На заводе создаётся интеллектуальная 
подстанция постоянного тока (GUW+)  

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Накопитель мощностью около 500 кВт-ч теперь 
получила машина «Mercedes-Benz Energy GmbH». 
Проект «GUW+» делает ставку на последующее 
повторное использование батарей от электробусов, 
может в перспективе создать дополнительные пути 
окупаемости машин. Планируется, что Ганновер к 
2023 г. запустит 48 электробусов.


https://www.cs-dopravak.cz/ve-valparaisu-obnovili-provoz-na-zavrene-trolejbusove-trati/
https://www.railwaygazette.com/technology-data-and-business/very-light-rail-rapid-charger-installed-at-dudley-test-track/59045.article
https://glavcom.ua/kyiv/news/kijevom-kursuvatimut-20-elektrobusiv-754158.html
https://newsmaker.md/rus/novosti/v-kishinev-dostavyat-dva-trolleybusa-kuplennyh-v-italii/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://blizko.by/notes/pervye-elektrobusy-maz-tretiego-pokoleniya-postavili-v-regiony-belarusi?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.cs-dopravak.cz/trolejbusy-se-vrati-do-la-chaux-de-fonds/
https://transphoto.org/city/216/
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ЧУВАШИЯ  
Из 68-ми закупленных в Башкирии 
троллейбусов «Горожанин» в 
Чебоксары передают 52 машины, а в 
Новочебоксарск – 6 машин. Указ об 
этом подписал О. Николаев, который 
занимает пост главы Чувашии. Машины 
из государственной собственности 
региона передаются в муниципалитеты 
Чебоксар и Новочебоксарска.


КОМПАНИЯ «КАФ» (ИСПАНИЯ) 
Хавьер Мартинес Охинага назначен 
новым генеральным директором «CAF».


МЕЛЬБУРН (АВСТРАЛИЯ) 
Будущий трамвай - на аккумуляторах, 
без трамвайной сети и на резиновых 
колёсах.


ЛЬВОВ (УКРАИНА) 
Конкурс на строительство львовской 
конки выиграла компания Societa 
Triestina Tramway с Триеста, 
современная Италия. 


КОЛУМБИЯ  
Методика планирования систем с 
троллейбусами с автономным ходом 
(IMC), составленная транспортными 
специалистами города Медельин (Колумбия) 

(на англ. языке).


ПОРТУГАЛИЯ 
Оператор Лиссабона Carris завершил контракт 
на 43 миллиона евро для CAF на поставку 
трамваев Urbos шириной 15 метров и 
обеспечение пятилетнего технического 
обслуживания.


В США в рамках перехода страны к экологически 
чистой системе общественного транспорта лидер 
демократического большинства в сенате конгресса 
Чак Шумер (штат Нью-Йорк) и его однопартиец 
сенатор Шеррод Браун (штат Огайо) предложили 
выделить 73 млрд. долларов на ввод в эксплуатацию 
70 тысяч электробусов. Об этом 4 мая сообщает 
агентство «Рейтер» Весь приобретаемый в рамках 
программы подвижной состав должен производиться 
в США. Сегодня лишь 2% американских автобусов — 
с нулевым уровнем выбросов.

ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС. РОССИЯ И МИР

В США сенаторы-демократы 
предложили выделить $73 млрд на электробусы

ГЛАВНАЯ ТЕМА

https://cheb-live.ru/news/12349-cheboksaram-peredayut-bolee-50-novyh-trollejbusov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.caf.net/en/sala-prensa/nota-prensa-detalle.php?e=337
https://www.facebook.com/groups/1805542699683908
https://gazeta.ua/ru/articles/history/_otkryli-pervuyu-v-ukraine-liniyu-konnogo-tramvaya/769889
https://vk.com/wall-53791373_188?fbclid=IwAR10j0vmo2F6_qEuy3Yp2zcwzSjnYNy1lG9j5-gwTPfJnVnOdCjOjyZ-W2M
https://www.railwaygazette.com/vehicles/caf-confirms-lisboa-route-15-tram-contract/58976.article?fbclid=IwAR1owz7de6xVpfAzSd6NO5hew2iDahA-desiwRVSrmtgD7o6LG043qC_HNA
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    ТАГАНРОГ 
    На встрече 10 мая 2021 г.

    губернатора Ростовской обл. В. 
    Голубева и первым зам.

    председателя совета федерации

    России, секретарём генсовета

    «Единой России» А. Турчаком, в

    частности, обсуждалась

    реализация национальных

    проектов в донском регионе.


    УЛАН-УДЭ 
    В 2021 г. на 4 участках

    запланирован ремонт трамвайных 
   путей: ул. Балахтинова, 
   Ключевская ул., ул. Чертенкова и

   ул. Сахьяновой на общую сумму 

   96 млн. руб.  
   
   САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

   Проект скоростной трамвайной

   линии «станция метро «Купчино» –

   пос. Шушары – Славянка» вошёл в

   лонг-лист конкурса ООН Building

   Back Better 2021. 


На улицах Ярослава Гашека и Бухарестской пассажиров «Трамвая Победы»  9 мая 
встречали волонтёры с цветами и шариками. Празднично украшенный вагон вышел на 
маршрут №62. В салоне – хор, баянист и другие исполнители – пассажиры, ведь репертуар 
знают без исключения все: «День Победы», «Катюша», «Смуглянка»… 


НПО «ЭЛЕКТРОМАШИНА» 
НПО «Электромашина» концерна «Уралвагонзавод» разработало и выпустило тяговый 
асинхронный двигатель из российских комплектующих с системой охлаждения для 
современного низкопольного трамвая. 


20 апреля 2021 года МАП ГЭТ и ОООР ГЭТ в лице Александра Морозова и Андрея Шестопалова 
приняли участие в заседании Подкомитета РСПП по привлечению инвестиций в развитие 
общественного городского транспорта при участии Вице-президента РСПП, Председателя Комитета 
РСПП по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке Игоря Вдовина. 

ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС 

 Все трамваи Москвы заменят на современные 
до 2023 года 

В ближайшие три года в Москве заменят все 
трамвайные вагоны, — сообщает глава Департамента 
транспорта Максим Ликсутов. Они будут только с 
низким полом и должны стать более комфортными 
для маломобильных пассажиров.  
Ликсутов отметил, что по пропускной способности 
после метро трамвайная инфраструктура в Москве 
находится на втором месте. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

НОВОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ. ИНВЕСТИЦИИ

https://161.ru/text/transport/2021/05/11/69908753/?fbclid=IwAR3XKdLS-ZcHByrDxpFsKdLqJ03pmL-Via4cGTOI_zL06I2NgjLex8etl0A%20%20https://yugsn.ru/vasilij-golubev-i-andrej-turchak-obsudili-voprosyi-ispolneniya-poslaniya-prezidenta-federalnomu-sobraniyu-rf/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://glas.ru/society/198522-kapremont-tramvajnyx-putej-v-ulan-ude-nachnyotsya-15-maya-un10016/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.novostroy.su/news/live_here/shusharskiy-tramvay-otsenili-na-konkurse-oon-zhiteli-zhdut-liniyu-s-2014-goda/?fbclid=IwAR0Syf_DVM4opbd4BWI5E9EROuUJ5EX2S6nRbyfA0DjPfUgz7fctmpzMknA
https://electrotrans.spb.ru/novosti/2021/2197_tramvay_pobedi_segodnya_kursiruet_v_kupchino
https://www.arms-expo.ru/news/novye-razrabotki/predpriyatie-uralvagonzavoda-sozdalo-innovatsionnyy-dvigatel-dlya-nizkopolnogo-tramvaya/
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     МОСКВА 
     «Любой каприз за наши деньги

     Выиграла ли Москва от

     уничтожения троллейбусов?»

     такой заголовок опубликован

     «Новыми Известиями».  Опыт

     эксплуатации электробусов,

     которые пришли на смену

     троллейбусам, показывает, что

     они и не экологичнее, и не

     дешевле, а скорее наоборот. 


     БЕРЛИН (ГЕРМАНИЯ)

     7 мая 2021 г. чехословацкие

     «Татры» последний раз вышли на

     линию. Их снимают с маршрутов в

     связи с отсутствием низкого пола

     в вагонах. Впервые «Татры» из

     Чехословакии поступили в Берлин

     в 1976 г.


БРНО (ЧЕХИЯ) 
Строится трамвайный туннель длиной 501 м на улице Жабовржеской.  Для этого начали 
взрывать камни (100 кг взрывчатки в 56 колодцах) под лесным участком, что позволит 
провести подземные работы.


БУХАРЕСТ (РУМЫНИЯ) 
Правительство Бухареста заявило 11 мая 2021 г., что подписало сделку на 200 млн. евро 
(243 млн. долларов) с румынским производителем вагонов «Astra Vagoane» на поставку 100 
новых трамваев. 


ГОЛД-КОСТ & КАНБЕРРА (АВТРАЛИЯ) 
В бюджет федерального правительства Австралии на 2021 – 2022 гг. включены: 2-А этап 
строительства трамвая Канберры – на сумму 132,5 млн. долларов, 3-й этап строительства 
трамвая г. Голд-Коста в Квинсленде – на сумму 126,6 млн. долларов. 


ДАУГАВПИЛС (ЛАТВИЯ) 
Результаты опроса портала Gorod.lv «Что для города актуальнее: покупка новых трамваев 
или проектирование новой трамвайной ветки на Новый Форштадт?» приняло участие 378 
чел. 48 % участников считает, что Даугавпилсу нужны новые трамвайные вагоны, 39 % - 
что нужна новая трамвайная линия в Новый Форштадт, а 11 % затруднились ответить. 


КИЕВ (УКРАИНА) 
Зам. министра финансов Украины А. Кава сообщил, что новую линию скоростного трамвая 
от ж.д. вокзала до станции метро "Дворец спорта" должны построить до конца 2023 г., в 
случае, если строительство начнётся в середине 2022 г. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС. РОССИЯ И МИР

Минтранс собирается передать полномочия устанавливать
сумму штрафа регионам. 

Штраф за безбилетный проезд в городских 
автобусах, трамваях и троллейбусах в России вскоре 
может существенно возрасти. Сейчас штраф за 
проезд «зайцем» составляет всего 100 рублей.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

https://newizv.ru/news/city/07-05-2021/lyuboy-kapriz-za-nashi-dengi-vyigrala-li-moskva-ot-unichtozheniya-trolleybusov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2021/05/tatra-bahnen-berlin-barrierefrei-BVG-ukraine.html
https://zdopravy.cz/v-zabovreske-ulici-v-brne-zacaly-prvni-odstrely-skaly-kvuli-razbe-tunelu-80729/
https://seenews.com/news/astra-vagoane-to-deliver-100-trams-to-bucharest-in-200-mln-euro-deal-740798#:~:text=Astra%20Vagoane%20to%20deliver%20100%20trams%20to%20Bucharest%20in%20200%20mln%20euro%20deal,-Au-thor%20Nicoleta%20Banila&text=BUCHAREST%20(Romania),%20May%2011,delivery%20of%20100%20new%20trams.
https://www.railjournal.com/regions/australia-nz/australian-budget-splurges-a-10bn-on-infrastructure/
https://gorod.lv/novosti/322935-opros-gorodlv-daugavpilsu-nuzhny-novye-tramvai#ixzz6uj5ysX3I
https://kyiv.znaj.ua/ru/382018-klichko-pustit-tramvaji-z-vokzalu-v-centr-kiyeva-nazvano-datu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
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     АЛЬСТОМ  
     Впервые «Альстом» разработал

     низкопольный электробус «APTIS»

     в 2017 г. За 3 года продали 86

     машин: в Париж – 50, Страсбург

     12, Гренобль – 7, Тулон – 12, Ля

     Рошель – 4 и Аранхуэс – 1. О

     разработке сочленённого

     электробуса или троллейбуса

    «Альстому» в настоящее время

     думать не приходится. 


     ДАНИЯ 

     Дания запускает китайские

     электробусы «Yutong», 
     поступившие в феврале 2021 г.


      КРАКОВ (ПОЛЬША) 
      Подписан контракт на выполнение

      многовариантной концепции

      строительства трамвайной линии в

      пределах проспекта Трёх

      прорицателей, соединяющей

      новый Клепарь и пл. Инвалидов.


ЛИБЕРЕЦ (ЧЕХИЯ) 
Трамвай на междугородней линии Либерец – Яблонец-над-Нисой не будет работать 
полтора года. Движение на колее 1000 мм доживает последние дни, его планируют 
закрыть с 7 июля 2021 г. 


МАЙОРКА (ИСПАНИЯ) 
Региональная ж.д. компания Майорки «Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)» реализует 
программу реконструкции ж.д. линий с колеёй 1000 мм на сумму 2,4 млн. евро. на участке 
Пальма – Са-Побла.


ОСТИН (ШТАТ ТЕХАС, США) 
Палата представителей штата Техас 5 мая 2021 г. одобрила строительство тоннелей под 
парком на пл. Республики и площадью Браш в рамках программы расширения трамвая. 


ТОРУНЬ (ПОЛЬША) 
Подписан контракт на 158 млн. злотых по строительству трамвайной линии 5,5 км до 
жилого района Яр на севере города, из них 3,6 км – с травяным покрытием путей.


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС. РОССИЯ И МИР

Время первого. Троллейбус «Алькор» 
материализовался в Краснодаре

В канун очередных годовщин запуска первого 
человека в космос и постройки первого российского 
троллейбуса — в апреле — в Краснодаре заявил 
о себе новый отечественный производитель 
троллейбусов. Его продукцией планируется обновить 
подвижной состав столицы Кубани.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

https://www.urban-transport-magazine.com/alstom-stoesst-sein-barrierefreies-niederflurbus-konzept-aptis-ab/
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/55-elektrycznych-yutongow-juz-w-danii-68503.html
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/krakow-jest-umowa-na-koncepcje-tramwaju-w-ciagu-atw-w-tunelu-albo-bez-sieci-68701.html
https://zdopravy.cz/posledni-dny-jedine-uzkorozchodne-tramvaje-v-cesku-v-cervenci-zacne-promena-trati-na-1435-mm-79498/
https://www.urban-transport-magazine.com/mallorca-die-tramtrains-werden-wieder-fahren/
https://www.railwaygazette.com/projects-and-planning/texas-backs-capital-metro-tunnels/59085.article
https://www.railwaygazette.com/projects-and-planning/toru-tramway-extension-contract-awarded/59066.article
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        МАЗ & ХЕЛЛА  
       Минский автомобильный завод и

       ООО «Хелла», представляющая

       интересы производителя

       автомобильных систем освещения

       и электроники «HELLA Group»,

       подписали соглашение о развитии

       сотрудничества. Планируется

       создать совместное производство

       систем хранения энергии. 


       МАРБУРГ (ГЕРМАНИЯ)

       Планируется внедрение

       троллейбусного движения в

      университетском городке. В  

      2022г. планируют начать

      строительство и заказать

      подвижной состав. 

      МЕХИКО (МЕКСИКА) 
      Ранее в СМИ сообщали о планах

      закупки г. Мехико весной 2021 г.

      ещё одной партии троллейбусов,

      однако уже давно на эту тему нет

      никаких новостей.  

БРНО (ЧЕХИЯ) 
В трёх тендерах, объявленных в 2019 – 2020 гг. на закупку троллейбусов, «Шкода 
электрик» не победила. Все 3 тендера отменены. Должны были быть поставлены 120 
троллейбусов различных типов на сумму 1,410 млрд. чешских крон. 


ГДАНЬСК (ПОЛЬША) 
Началось тестирование китайского электробуса «Yutong E12» длиной 12 м с 
конфигурацией дверей 2-2-2. 


ЖИРАРДУВ, ПРУШКУВ И ГРОДЗИСК (ПОЛЬША) 
В 2022 г. в Жирардуве, Прушкуве и Гродзиске-Мазовецком появятся первые электробусы. 
12 мая 2021 г. города подписали контракт на поставку шести электробусов: по два на 
каждый город. 


ЛЕЙПЦИГ (ГЕРМАНИЯ) 
В начале мая 2021 г. начались пробные поездки 21 электробуса производства 
нидерландской компании «VDL» с пассажирами. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС. РОССИЯ И МИР

В Москве представили пассажирскую технику МАЗ

На стенде Минского автомобильного завода в 
"Экспоцентре" на Красной Пресне представлен 
электробус МАЗ 303Е10, а также троллейбус марки 
"Горожанин", собранный Уфимским трамвайно-
троллейбусным заводом на базе троллейбуса МАЗ 
второго поколения.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

http://www.trucksale.ru/news/%D0%9C%D0%90%D0%97-%D0%B8-Hella-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%82-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-8392/
https://www.urban-transport-magazine.com/mallorca-die-tramtrains-werden-wieder-fahren/
https://www.cs-dopravak.cz/trolejbusy-v-ciudad-de-mexico-opet-vyrazily-na-pomoc-metru/
https://zdopravy.cz/brno-zrusilo-tri-souteze-na-nakup-trolejbusu-za-vice-nez-miliardu-korun-dve-vyhral-ukrajinsky-bogdan-80011/
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/gdansk-przetestuje-chinski-autobus-elektryczny-68577.html
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/zyrardow-grodzisk-i-pruszkow-z-umowa-na-elektrobusy-68771.html
https://www.urban-transport-magazine.com/im-probebetrieb-leipzigs-erste-e-busse-auf-linie-89-unterwegs/
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       ШКОДА (ЧЕХИЯ) 
       «Шкода транспортэйшн» в 2021 г.

       планирует перенести часть

       трамвайного производства в

       Остраву. Это стало возможным за

       счёт расширения мощностей

       завода «Шкода вагонка». 


       БЕРЛИН (ГЕРМАНИЯ) 
       Консалтинговая компания

       «Pricewaterhouse Coopers (PwC)»

       подсчитала поставки

       электробусов в Германии. 


       ТЕПЛИЦЕ (ЧЕХИЯ)

       Планируется продление

       троллейбусной линии до

       Трнована и ремонт тяговой

       подстанции. 


       ЧЕНСТОХОВА (ПОЛЬША) 
       Поступило несколько

       электробусов «Autosan». 15 таких

       машин берут в аренду вместе с

       необходимой инфраструктурой. 


       ЯВОЖНО (ПОЛЬША) 
       Объявлен тендер на поставку

       шести 18-метровых электробусов

       с гарантийным обслуживанием. 




Дайджест подготовили:                                             

Шестопалова С.А. 8(909)1602682

Розалиев В.В. 

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


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС. РОССИЯ И МИР

ЛСР выходит из «трамвайной игры» 

В конце апреля стало известно, что ПАО «Группа 
ЛСР» вышло из состава совладельцев ООО 
«Транспортная концессионная компания» (более 
известна как трамвай «Чижик») — крупному 
строительному холдингу принадлежало 20% доли 
концессионера. Теперь эта доля акций перешла к АО 
«Инвестиционная компания "Лидер"», которая 
закрепила свой статус мажоритарного владельца 
«Чижика». Однако сам процесс кажется 
удивительным: ведь именно «Группа ЛСР» была 
инициатором многих транспортных проектов.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

https://zdopravy.cz/skoda-vagonka-zacne-v-ostrave-vyrabet-tramvaje-80737/
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