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Евпатория 
Завод «Уралтрансмаш» начал отгрузку 
первой партии узкоколейных трамваем 
71-411 в Евпаторию, сообщила пресс-
служба предприятия.


Екатеринбург  
На строительство трамвайной ветки в 
Верхнюю Пышму потратят ещё 575 млн. 
руб. из бюджета Екатеринбурга. 
Ориентировочный срок окончания 
строительства — 3-й квартал 2021 г. 


Калининград 
Администрация города утвердила 
порядок предоставления субсидии для 
финансового обеспечения затрат на 
восстановление трамвайных линий, в 
т.ч. КР трамвайных путей и контактной 
сети. 


Курск 
В Санкт-Петербурге делегация Курской 
обл. во главе с губернатором Р. Старовойтом познакомилась с работой частного трамвая 
«Чижик». После экскурсии по трамвайному депо и поездки на «Чижике» губернатор 
обсудил с руководством «Транспортной концессионной компании» возможности 
реализации аналогичного проекта в Курске. 


Нижний Новгород  
На 125-летии нижегородского трамвая зам. губернатора С. Морозов сообщил, что в 
Сормово и Приокский район построят новые трамвайные линии: одна от Мызы через 
автовокзал Щербинки до пос. Новинки и вторая: длиной 4,5 км в жилой комплекс 
«Корабли».


Начинает работать маршрут городского электробуса: Аэропорт Стригино – ж.д. платформа 
Стригино – ст. метро «Парк культуры». 


Тула 
По сообщению пресс-службы администрации Тулы в 2021 г. запланировано участие в 
национальном проекте «Безопасные и качественные дороги» с целью приобретения на 
льготных условиях 11 трамваев модели 71-407 производства Уралтрансмаша. Срок 
лизинга – 180 месяцев. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС 

На ПМЭФ представили инновационный петербургский 
трамвай, которым интересуются в Европе

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В рамках ПМЭФ «ПК Транспортные системы» и 
СберЛизинг представили инновационный трамвай 
«Корсар». Новинкой уже заинтересовались в Европе. 

https://www.kommersant.ru/doc/4836962
https://66.ru/news/society/241372/
https://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/31/05/2021/60b4cf099a79473edcab46d2
http://www.dddkursk.ru/lenta/2021/06/03/074205/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.nn.ru/text/transport/2021/05/31/69944147/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.tsn24.ru/news/obshchestvo/v-tule-poyavyatsya-11-novykh-tramvaev/
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  Череповец 
  Федеральный бюджет выделит     

  Череповцу 574 млн. руб. на закупку 

  12 низкопольных трамваев, 

  сообщила пресс-служба губернатора 

  Вологодской обл. О. Кувшинникова.


  Саратов 
  Объявлена закупка 24 троллейбусов 

  (№ 32110337874) на общую сумму 

  669,6 млн. руб. 


  Барнаул 
  Доставка из Москвы подаренных 10 

  б/у трамваев «Татра» остановилась. 

  Вагоны не влезли на 

  автомобильные платформы 

  перевозчика ИП М. 

  Серебренникова, выигравшего 

  конкурс на сумму 2,9 млн. руб. 


  Астрахань 
  Троллейбусы, трамваи и речной


Рубцовск                                                                            транспорт превратились в прошлое.

В Рубцовске 19 мая 2021 г., в 7:12 по местному             Горожане предпринимают попытки 

времени на линию по маршруту № 1 вышел                   восстановить все это великолепие, 

новый троллейбус производства ОАО «УКХ «БКМ»,     однако, это равносильно восста-

Республика Беларусь.                                                       новлению СССР.

    

Омск                                                                                   Санкт-Петербург 
Отобраны банки, которые будут осуществлять             VIII конкурс детских рисунков 

выпуск, выдачу и обслуживание Единых карт,              «Трамваи и троллейбусы в городе

объединяющих в себе платёжную систему,                   на Неве» Горэлектротранс 

транспортное приложение «Омка» и набор                    посвятил 85-летию троллейбуса.

клиентских сервисов лояльности. 


Пермь                                                                                 Мурманск 
Очередной подсчёт пассажиропотока и выручки         Сегодня вся региональная маршрут-

в общественном транспорте Перми показал, что         ная сеть общественного транспорта 

пермяки меньше ездят в автобусах и трамваях.           перешла в региональное ведение.


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

До конца июня в Самару 
поставят 22 троллейбуса "Адмирал"

До 30 июня российский разработчик и производитель 
современного городского электротранспорта "ПК 
Транспортные системы" поставит в Самару 22 
низкопольных троллейбуса "Адмирал", сообщает 
пресс-служба предприятия.


ГЛАВНАЯ ТЕМА

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

https://cher-poisk.ru/news/blagoustroystvo/12-nizkopolnyh-tramvaev-kupyat-cherepovtsu-v-etom-godu
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?lotId=14114496&purchaseId=10652231&purchaseMethodType=IS&fbclid=IwAR3-ydsoBpu22gdd4UclhnsRvTNr-_h_GlYrdleVzJqtj5ht5iVpVoUfpQo
https://www.bankfax.ru/news/141644/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/story/Mehriya_Barnaula_rastorgla_kontrakt_nadostavku_tramvaev_izMoskvy--4f335b4c27f500d35325c139fb247b0d
https://ast-news.ru/node/kak-razvyazat-transportnyy-uzel-astrakhani/?fbclid=IwAR0uE2TrYJ7OkbxHBr1xLrKoqtjSgpR0BPEpmcZ_n0lZFxz8r_EmV8_x9Ug
http://rubtsovsk.org/
https://admomsk.ru/web/guest/government/divisions/36/news/-/asset_publisher/pD5F/content/1008808
https://electrotrans.spb.ru/novosti/2021/2208_VIII_konkurs_detskih_risunkov_tramvai_i_trolleybusi_v_gorode_na_neve_gorelektrotrans_posvyatil_85letiu_trolleybusa
https://properm.ru/news/society/196441/
https://www.mvestnik.ru/newslent/sistemu-transportnogo-obsluzhivaniya-v-murmanskoj-oblasti-zhdet-ryad-novovvedenij/?fbclid=IwAR0B_DshsfhwRQDgIksZVzGud1q2GBSiQpHeg9PsfICypaZqy3ySoC_6M1k
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Воронеж 
Возможность развития системы 
автобусных и троллейбусных 
перевозок в Воронеже до уровня 
метробуса обсудили на совещании в 
региональном правительстве. 


Самара 
Департамент транспорта Самары 
сообщил данные о состоянии трамваев 
и троллейбусов в областной столице.


Нижнекамск  
Идея скоростной трамвайной линии 
между Нижнекамском и Набережными 
Челнами может всё-таки воплотиться в 
жизнь.


Асуньон (Парагвай) 
Министерство общественных работ и 
коммуникаций Парагвая представило 
ТЭО трамвайной системы г. Асунсьона 
в Южной Америке.


Грац (Австрия) 
Объявлен тендер № 2021/S 093-245151 на поставку 15 многосекционных трамваев длиной 
до 38 м.


Модертранс (Польша) 
Представлен первый польский односекционный 100 % низкопольный трамвай LF 05 AC


Мысловицы (Польша) 
21 мая 2021 г. подписано соглашение о строительстве двухпутной трамвайной линии 
вместо однопутной на Бытомской ул., Старокостной ул., ул. Шимановского и ул. 
Повстанцев. 


Ольштын (Польша) 
Закончилась карусель тендеров. Ольштын смог  наконец подписать контракт на 
расширение трамвайной сети на 6 км с 13 остановками.


Силезская трамвайная агломерация (Катовице и соседние города) 
Верхнесилезско-Заглембовская метрополия хочет ускорить движение трамваев, в первую 
очередь линии Т6, Т7 и Т15. 


ТРАМВАЙ. РОССИЯ И МИР

ВЭБ.РФ заключит на форуме в Петербурге договоры с 
регионами о развитии транспортной сети 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В компании выразили уверенность, что благодаря 
обновлению парка общественного транспорта не 
только улучшится качество жизни горожан, но и 
увеличится туристический поток


https://riavrn.ru/news/vlasti-rassmotryat-vozmozhnost-poyavleniya-metrobusa-v-voronezhe/?fbclid=IwAR3TdvTNZzhj_jAkoCdiRMXUjGlxbB0WdD1FgC9BhsTGmK32ErZ2dWIUDQ0
https://samara.aif.ru/society/details/lomayutsya_po_starosti_tramvai_i_trolleybusy_v_samare_iznosheny_na_90
https://ntr-24.ru/index.php?newsid=80449
https://www.railjournal.com/passenger/light-rail/feasibility-study-for-asuncion-light-rail-line-completed/
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:245151-2021:TEXT:EN:HTML
https://www.nakolei.pl/modertrans-zaprezentowal-pierwszy-polski-niskopodlogowy-jednoczlonowy-tramwaj/
https://www.nakolei.pl/tramwajowa-rewolucja-w-myslowicach-umowa-podpisana/
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/olsztyn-umowa-na-rozbudowe-sieci-tramwajowej-wreszcie-podpisana-tramwajem-na-pieczewo--69060.html
https://www.nakolei.pl/metropolia-gzm-chce-przyspieszyc-tramwaje-na-poczatek-pod-lupe-wezmie-linie-t6-t7-i-t15/
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  Байсэ (Гуанси-Чжуанский    
  автономный район, Китай) 
  На одной из стоянок в 6 ч. 27 мин. 

  утра 31 мая 2021 г. от взрыва 

  аккумуляторной батареи 

  загорелся электробус. Видео 

  появилось на Ютуб-канале 

  «Eventful China».


  Валуй и Яссы (Румыния) 
  Два восточно-румынских города 

  спустя несколько лет вернут 

  троллейбусы на свои улицы. Город 

  Васлуй, где троллейбусное 

  движение неоднократно 

  прерывалось, уже объявил тендер 

  на закупку 10 классических 

  троллейбусов. Город Яссы, где 


     троллейбусное движение было 

     окончательно прекращено, 

     планируют приобрести 50 

     троллейбусов.


      Волгабус 

     «Волгабус» представил новый 

      электробус на Петербургском 

      экономическом форуме. Это 

      модель VBG 12E с ночной 

      зарядкой. Автономный ход – 250 

      км. 


Голландская компания «VDL» 
На интернет-пресс-конференции 27 мая 2021 г. компания «VDL» представила новое 
поколение электробуса „Citea“. 


Катовице (Польша) 
Пять новых электробусов «Solaris» уже прибыли в автобусный парк. В июле 2021 г. 
поступят ещё пять машин. 


Краков (Польша) 
31 мая 2021 г. на маршрут выехал последний 50-й прибывший в Краков электробус. 
Контракт с «Солярисом» закончился в установленный срок. 


ТРАМВАЙ. МИРОВЫЕ НОВОСТИ

Stadler выбрал место для завода по производству 
электропоездов в Украине

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Швейцарская компания «Stadler» готовится 
развернуть в Украине завод по производству 
электропоездов, и уже выбрала место для него. В 
прежние годы взаимодействие «Штадлера» с 
украинским руководством шло не очень 
интенсивно. Всё резко поменялось в 2021 г. Всё 
выглядит так, будто «Штадлер» готовится 
перенести в Украину мощное производственное 
подразделение, созданное в прошлые годы в 
Белоруссии. 

https://110km.ru/art/elektrobus-samovosplamenilsya-i-spalil-pol-avtoparka-134661.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.cs-dopravak.cz/vaslui-a-iasi-vzkrisi-po-letech-trolejbusovou-dopravu/
http://tomiks33.ru/vg/novosti/volgabas-predstavil-novyy-elektrobus-na-peterburgskom-ekonomicheskom-forume/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.urban-transport-magazine.com/rein-elektrisch-vdl-praesentiert-seinen-neuen-citea/
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/nowe-elektrobusy-juz-w-zajezdni-pkm-katowice-68994.html
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/krakow-50-nowych-autobusow-elektrycznych-juz-wozi-pasazerow-69033.html
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Международная выставка 
«Транслогистика Казахстан - 2021» 
24-ая казахстанская международная 
выставка «Транспорт и логистика» 
состоится 13 – 15 октября 2021 г. в 
Алма-Ате, КЦДС «Атакент»,  ул. 
Тимирязева, д. 42. 


Выставка «Eurasia Rail - 2021» 
Единственная выставка ж.д. отрасли в 
турецком регионе и одна из крупнейших 
в мире проводится раз в два года, 
объединяет мировых производителей 
подвижного состава, поставщиков 
инфраструктурных технологий и 
компании, занимающиеся ж.д. 
логистикой. Состоится 25 – 27 ноября 
2021 г.  в г. Конье – центральном городе 
турецкой провинции Анатолии. (TÜYAP 
Konya International Exhibition Center). 


Тель-Авив (Израиль) 
31 мая 2021 г. началась тестовая обкатка 
первой "красной", линии скоростного 
трамвая. Трамвай впервые проехал по подземным путям от депо в районе Кирьят-Арье в 
Петах-Тикве до района колледжа Шенкар. 


Уцуномия (Япония) 
Первый из 17-ти трёхсекционных низкопольных трамваев, строящихся для эксплуатации 
системы ЛРТ Хага – Уцуномия, представлен в депо 31 мая 2021 г.


Фосло 
Компания «Фосло» разработала индивидуальный фрезерный инструмент для шлифовки 
желобчатых трамвайных рельсов с целью снижения уровня шума при движении трамвая в 
немецком городе Дюссельдорфе. 


Харьков (Украина) 
Европейский инвестиционный банк предоставит кредит в размере 75 млн. евро на покупку 
новых трамваев для Харькова.


Цвикау (Германия) 
Чешская компания «Cegelec» модернизирует для транспортного предприятия г. Цвикау SVZ 
(städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH) 12 трамваев типа GT6M выпуска 1993 – 1994 гг. 
производства компании «AEG».


5-я Международная специализированная 
выставка «Rail EXPO 2021» — главное ж.д. событие в 
формате В2В, объединяющее ведущие ж.д. бренды 
широкой и узкой колеи, состоится 20 – 25 октября 
2021 г. в Киеве. Будет демонстрироваться ж.д. 
техника (экспонаты) на ж.д. путях. На бизнес-форумах 
обсудят темы: международное сотрудничество, 
формирование железной дороги, старт — от 
эксперимента к полноценному открытию рынка, 
индустриализация, новация вагонного парка, 
адаптация инфраструктуры. 


ТРОЛЛЕЙБУС & ЭЛЕКТРОБУС. МИРОВЫЕ НОВОСТИ

Rail EXPO — ваша навигация в железнодорожной отрасли 
ГЛАВНАЯ ТЕМА

https://www.railway.supply/translogistica-kazakhstan/
https://www.railway.supply/translogistica-kazakhstan/
https://www.railway.supply/eurasia-rail-2021/
https://www.railjournal.com/track/vossloh-reveals-new-milling-tool-pioneered-in-dusseldorf/
https://biz.nv.ua/ukr/experts/pivnichniy-potik-2-derzhborg-ukrajini-i-zrostannya-cin-na-metali-ostanni-novini-50163689.html
https://zdopravy.cz/tramvajovy-svatek-v-liberci-predstavi-se-vuz-pro-zwickau-do-jablonce-vyjede-mimoradne-t3m-83119/


Люблин (Польша) 
Подписан контракт с «Солярисом» на поставку семи сочленённых электробусов «Urbino 18 
electric» вместе с зарядной инфраструктурой. Срок поставок – до мая 2023 г. 


Люцерн и Цуг (Швейцария) 
В октябре 2021 г. в Швейцарию будут отправлены шесть электробусов «Solaris Urbino 12 
electric». Три из них пойдут в г. Люцерн, а три – в г. Цуг. 


Медиаш (Румыния) 
В 2020 г. заказали 3 троллейбуса «Троллино» с электрооборудованием «Шкода». Они 
прибыли во второй половине мая 2021 г. 

   
Херсон (Украина) 
Херсонский городской голова И. Колыхаев намерен инициировать пересмотр условий 
заключённого его предшественником В. Миколаенко с ЕБРР соглашения о кредитовании 
на приобретение 50 новых троллейбусов. Он считает, что эта закупка потянет за собой 
замену всей инфраструктуры троллейбуса, на что городской бюджет сегодня не готов. 
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