
ДАЙДЖЕСТ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ 


 ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА


22 - 28  МАЯ 2021г. 



ЕКАТЕРИНБУРГ  
Перспективный микрорайон 
«Новокольцовский», где расположится 
Деревня Универсиады—2023, свяжут 
с городом веткой скоростного трамвая 
после 2023 г. 


ПЕРМЬ 
И.о. замглавы администрации Перми – 
начальник департамента дорог и 
благоустройства С. Красильников 
сообщил, что трамвайные пути из мкрн. 
Паркового в центр города могут 
построить по концессии.


18 мая 2021 г. на заседании комитета 
законодательного собрания по 
государственной политике 
обсуждалось, что вдобавок к уже 
закупленным 24 новым трамваям Пермь 
планирует купить ещё 10 вагонов. 


ТАГАНРОГ 
В трамвайные сети Таганрога вложат 

11,8 млрд рублей.


УФА 
10 старых трамваев и 11 троллейбусов 
МУП «Управление электротранспорта 
Уфы» (МУЭТ) продали за 2,54 млн. руб. как лом чёрных металлов в рамках процедуры 
банкротства. 


ВОЛОГДА 
4 июня 2021 г. на выставке электромобилей выставят электробус "Алькор" и троллейбус 
"Транс-Альфа".


КАМАЗ  
Заключён 4-й контракт на поставку в Москву 350 электробусов Камаз-6282 + 15-летнее 
обслуживание. Первые 150 машин поступят до 31 июля 2021 г., ещё 200 машин – до 31 
декабря 2021 г. 


МОСКВА 
На заводе СВАРЗ уже собрали 25 электробусов для Москвы, 10 из них выйдут на 
маршруты уже в начале июня 2021 г. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС 

«ПК Транспортные системы» представила сочлененный 
электробус с ночной зарядкой

ГЛАВНАЯ ТЕМА

«ПК Транспортные системы» (ПК ТС) на проходящем в 
Санкт-Петербурге транспортном фестивале 
представила инновационный сочлененный электробус 
семейства «Пионер» с ночной зарядкой. Это 
восемнадцатиметровая машина большой 
вместимости, способная преодолевать свыше 200 
километров на одном заряде. Восполнение энергии 
расположенных на крыше аккумуляторов происходит 
ночью. 

https://www.uralweb.ru/news/society/527486-skorostnoy-tramvay-zapustyat-iznovokolcovskogo-do-metro-botanicheskaya-posle-universiady-2023.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.kommersant.ru/doc/4817956
https://properm.ru/news/society/196441/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/60ae13d89a7947cd72ac961a
https://ufa.rbc.ru/ufa/24/05/2021/60aba3e29a794707700f8968?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.%D0%B2%D1%82%D1%87%D0%BA.%D1%80%D1%84/articles/viewpoint/polina_sitnikova_vologzhane_smogut_uvidet_/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
http://ladaonline.ru/news/106690/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://riamo.ru/article/495347/esche-10-elektrobusov-ot-svarza-zakursiruyut-v-moskve-v-iyune.xl?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
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      ОМСК 

      Водители трамваев, троллейбусов

      и автобусов работают больше, чем

      можно по закону. За это

      прокуратура привлекла

      руководителей предприятий.


      САРАПУЛЬСКИЙ  
      ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНЫЙ  
      ЗАВОД

      «СЭГЗ» отправил в адрес ООО «ПК 

      Транспортные системы» первую 

      партию электродвигателей ДАТ-72

      для низкопольных трамваев.


      УЛЬЯНОВСК

     22 – 23 мая 2021 г. прибыли 

     последние 29-й и 30-й б/у 

     троллейбусы из Москвы.


     КРАСНОДАР 

     Для Краснодара закупят 100

     трамваев, 150 троллейбусов и 50

     автобусов.


      КАЗАНЬ

      24 мая 2021 г. на аппаратном 

      совещании сообщили, что 

      МУП «Метроэлектротранс» отныне 

      возглавляет Абдулхаков Айдар 

      Камилевич, который до этого был 

      председателем городского

      комитета по транспорту. 


     

КАЛИНИНГРАД 
С 21 мая 2021 г. уволен директор МКП «Калининградгортранс» Александр Николаевич 
Ершов, работавший в этой должности с 28 ноября 2019 г.


ВОРОНЕЖ 
В понедельник, 24 мая, эксперты компании Simetra опубликовали рейтинг городов России 
по качеству общественного транспорта. Воронеж по этому показателю оказался худшим 
среди городов-миллионников. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Уникальные трамваи и троллейбусы из Музея ГЭТ приняли 
участие в VI Петербургском международном ретропараде в 

рамках #SPbTransportFest

Трамвай «Моторный стальной» и ЯТБ-1, «Американка» 
и «Слоны», троллейкар-вышка и «Стиляга» … Полтора 
десятка уникальных экспонатов из коллекции Музея 
городского электрического транспорта снова вышли 
на улицы города и составили компанию 
ретротранспорту, принимающему участие в VI 
Петербургском международном параде раритетов.  
Стартовав от гостиницы «Прибалтийская», 
ретроколонна проехала через Дворцовый мост и 
Невский проспект к Инженерной улице, где 
открылась большая выставка под открытым небом. 
Исторические модели разместились по соседству с 
экспозицией инновационного транспорта, 
заработавшей накануне в рамках II международного 
фестиваля SPbTransportFest.


ГЛАВНАЯ ТЕМА

https://www.omskinform.ru/news/154914?fbclid=IwAR0jpU69G74V-H22_Rui8bZjkmJwG12WRRWhRQH2spMeuwwT8Vv61PNn5ww
http://%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%8C%D0%B5.%D1%80%D1%84/2021/05/22/30510/
https://ulpravda.ru/rubrics/soc/vse-30-moskovskikh-trolleibusov-dostavleny-v-ulianovsk?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://tuapsevesti.ru/archives/86652/
https://www.kazan.kp.ru/online/news/4302950/
https://ruwest.ru/news/112053/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://news.mail.ru/society/46443852/?fbclid=IwAR0mwLTE6cnq_-frU2Xk_X47DgzwM5vHpWZ5e5NT7_DaWl7H8zQyCB3rjAk
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БАРСЕЛОНА (ИСПАНИЯ) 
В конце мая 2021 г. региональное 
правительство Каталонии и управление 
транспорта Барселоны дали 
окончательное разрешение на 
строительство трамвайной линии по 
диагонали Авингуда, чтобы соединить 
две современные трамвайные сети, 
известные как «Trambaix» и «Trambesós», 
которые сейчас не сообщаются друг с 
другом. 


ВЕРХНЯЯ ПЫШМА 
Партнёр Трансмашхолдинга ГК 
«Мовиста Регионы» заключила 
концессионное соглашение с 
правительством Свердловской обл.


ГАМИЛЬТОН (КАНАДА) 
Федеральное правительство объявило 
о финансировании проекта «Hamilton 
Light Rail Transit» в размере 1,7 млрд. 
канадских долларов. 


ДАУГАВПИЛС 
Сроки тендера по закупке новых трамваев перенесены. Подача заявок и предложений: с 
27 мая 2021 г. перенесено на 21 июня 2021 г. в 10 ч. утра. 


ЗАПОРОЖЬЕ 
На базе “Запорожэлектротранса” обновили и выпустили на линию 7-й трамвай. Также 
завершён средний ремонт трамвая, который сегодня также начал испытания. 


ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США) 
Транспортная комиссия Калифорнии (CTC) выделила 27,8 млн. долларов управлению 
городского транспорта округа Лос-Анджелес для закупки 78 новых трамваев + опция ещё 
39 вагонов.


ПЛЗЕНЬ (ЧЕХИЯ) 
Планируются испытания двух трамваев «Force Smart Plzeň» с элементами беспилотного 
хода с тем, чтобы ввести их в действие к 2027 г. 


ТРАМВАЙ. РОССИЯ И МИР

Вроцлавские советники самоуправления, вопреки 
городским властям, снизили тариф на проезд в трамвае. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

После этого президент вроцлавской транспортной 
компании в связи с ожидаемым падением доходов (15 
млн. злотых), объявил о приостановке тендера на 
покупку 30 новых трамваев. 


https://www.railwaygazette.com/projects-and-planning/barcelona-cross-city-tramway-gets-final-approval/59168.article
http://gubernator96.ru/news/show/id/9343
https://www.railwaygazette.com/projects-and-planning/hamilton-lrt-back-on-with-federal-funding/59182.article
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:263899-2021:TEXT:BG:HTML&src=0&tabId=1
https://www.inform.zp.ua/2021/05/25/117516_v-depo-zaporozhelektrotransa-poyavilsya-obnovlennyj-tramvaj/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.railjournal.com/fleet/california-approves-funding-to-purchase-lrvs/
https://zdopravy.cz/plzen-jako-laborator-chytre-dopravy-do-roku-2027-ma-vyjet-autonomni-tramvaj-82346/
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  ЭРФУРТ (ГЕРМАНИЯ) 
  Эрфуртский транспортный 

  оператор EVAG представил 1-й из 

  14-ти трамваев «Stadler Tramlink». 

  Два новых вагона планируется 

  ввести в эксплуатацию в июне 

  2021 г. к фестивалю садоводства 

  "БУГА-2021", остальные вагоны 

  будут приходить по два 

  ежемесячно. 


  БЕЛГОРОД  
  Вместо 4-х маршрутов 

  троллейбуса (№№ 1, 4, 5 и 8) 

  мэрия на конкурсной основе 

  определит перевозчика по двум 

  новым маршрутам троллейбуса 


    М8 «БГТУ – Аэропорт» и М9 «Ж.д. 

    вокзал – Аэропорт». 


    БИАРИЦ-БАЙОННА (ЮЖНАЯ  
    ФРАНЦИЯ)

    Введена в строй 2-я линия 

    скоростной электробусной трассы 

    БРТ (Bus Rapid Transit) на участке 

    Байонна – Тарнос. 


БРЕСТ (БЕЛОРУССИЯ) 
21 мая 2021 г. прибыл первый электробус МАЗ-303E10. Планируется его выпустить на 
маршрут 22 июня 2021 г. 


ВАЙЛЬХАЙМ (ГЕРМАНИЯ) 
Компания «Quantron AG» из Аугсбурга и Герстхофена поставит электробусы средней 
вместимости «Midibuss Atak» в немецкий город Вайльхайм. 


ЛОМЖА (ПОЛЬША) 
Город Ломжа объявил тендер на поставку двух 12-метровых электробусов и зарядной 
станции. Срок поставок – 12 месяцев. 


МИНСК (БЕЛОРУССИЯ) 
Первый электробус МАЗ 303Е10 третьего поколения начал работать на маршруте. Его 
заряд – до 300 км. Время зарядки – 4 часа. 


ТРАМВАЙ. РОССИЯ И МИР

В Нидерландах 
представлены новые автобусы «Citea»

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Лёгкая модульная конструкция, новый способ 
размещения батарей, аэродинамическая форма и 
новый способ оформления интерьера – вот 
основные отличия нового поколения семейства 
автобусов «Citea» голландского производства 
«VDL». Презентация их состоится в ноябре 2021 г. 

https://bel.ru/news/city/25-05-2021/dva-trolleybusnyh-marshruta-v-belgorode-oboydutsya-byudzhetu-v-232-mln-rubley?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.urban-transport-magazine.com/keolis-zweite-brt-linie-in-der-region-bayonne-biarritz/
https://zarya.by/news/glavnye-novosti/kakaja-fishka-est-u-jelektrobusa-pribyvshego-v-brest/
https://www.urban-transport-magazine.com/quantron-ag-liefert-atak-elektro-midibusse-nach-weilheim/
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/lomza-kupuje-elektrobusy-z-infrastruktura-do-ladowania-68886.html
https://reform.by/228032-pervyj-jelektrobus-maza-nachal-obsluzhivat-marshrut-v-mins-ke?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
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РАДОМСКО (ПОЛЬША) 
В рамках программы зелёного 
общественного транспорта будет 
выделено 8,336 млн. злотых на покупку 
четырёх электробусов, зарядных 
станций и солнечных батарей. 


ФРАНЦИЯ  
Французские власти планируют сделать 
общественный транспорт в Париже 
бесплатным. Подобный эксперимент 
уже успешно реализовали в нескольких 
десятках небольших городов страны.


САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
Суд взыскал с «Горэлектротранса» 1 
млн рублей за сбитого троллейбусом 
пешехода, переходившего дорогу на 
красный.


В Петербурге на Евро-2020 вводится 
частный бесплатный проезд. 


Пётр I и Пушкин проехали в 
«Литературном трамвае». В Купчино 
сегодня можно было встретить 
основателя Санкт-Петербурга и 
главного российского поэта. Необычная 
акция в День города прошла на маршруте трамвая № 62. 


НОВОСИБИРСК 
Глава департамента транспорта мэрии Новосибирска Роман Дронов покидает свой пост.


САМАРА 
Названы победители отраслевого трудового конкурса «Профессионал года» по 
направлению «Транспорт». 


Удобно и безопасно. Вакцинация на работе.  В целях снижения рисков распространения 
коронавирусной инфекции в Самаре продолжается вакцинация населения. 


ОМСК 
20 мая в МП г. Омска «Электрический транспорт» состоялось установочное совещание по 
случаю начала обучения водителей троллейбусов.


 


Компания «MAN Truck&Bus» хвасталась, что 
электробус «MAN Lion's City 12E» должен был 
проехать 550,8 км на одной зарядке по городу в 
течение дневной смены. Это выше заряда 
большинства электробусов, у которых дальность: 300 
– 400 км. Репетиция состоялась 18 мая 2021 г. в 
Мюнхене на маршруте со средней наполняемостью. 
Однако, чтобы этого достигнуть, условия создали 
очень благоприятные


ТРОЛЛЕЙБУС & ЭЛЕКТРОБУС. РОССИЯ И МИР

Электробус «MAN Lion's City 12E» проехал на одной зарядке 
по городу в течение дневной смены. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

https://www.fontanka.ru/2021/05/24/69931448/?fbclid=IwAR1o8qlu8XK_uj2lPouY1OCv8Ufmsw1eFIptwlERy9wO6hZIBbZyPA0PRN4
https://www.fontanka.ru/2021/05/21/69927044/?fbclid=IwAR02wvpUV5OUFSN-nj-0j0EfCtIIPUnRZNrJLjKhmJPR4UBJJ6lhCbmLM2Y
https://tayga.info/167811?fbclid=IwAR06cVHHNZpRNwBRHKgGKH5HgQ6Cx3OMYNqsFvVtQkyDbkx1RFuVrb11s2I
https://admomsk.ru/web/guest/government/divisions/36/electric-transport
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