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Санкт-Петербург  
Все силы — на проектирование: 
министерства нарисовали линию до 
Славянки


Москва 
Холдинг «Синара – Транспортные 
Машины» представил внешний вид нового 
односекционного трамвайного вагона для 
Москвы. 


Пермь 
На перегоне между Пермь-1 и Пермь-2 
построят высокие платформы. Регион 
рассматривает варианты запуска 
скоростного трамвая и наземного метро


Таганрог 
«Синара–ГТР Таганрог» и муниципалитет 
Таганрога объявили об общественном 
голосовании с 5 по 20 июня 2021 г. по 
выбору экстерьера будущего трамвая из 
5-ти вариантов разной цветовой гаммы.


В рамках Петербургского 
международного экономического 
форума «Синара – ГТР Таганрог» и 
государственная корпорация развития ВЭБ.РФ заключили соглашение о предоставлении 
опережающего финансирования на проект модернизации трамвайной сети Таганрога. 


Челябинск  
На Усть-Катавском вагоностроительном заводе готовятся сойти с конвейера 14 новых 
трамваев для Челябинска. 


Набережные Челны 
Объявлен конкурс по разработке проектной документации на строительство новой 
трамвайной линии в район Замелекесье.


Краснодар  
По конкурсу на изготовление 10 кузовов троллейбусов ООО «Торговый дом Транс-Альфа» 
24 мая 2021 г. подало жалобу, в которой посчитало, что фактически производится закупка 
транспортных средств, которая замаскирована под видом выполнения работ по 
изготовлению кузова. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС 

 « По большому счету нам не нужны субсидии »
Глава «ПК Транспортные системы» Феликс Винокур о производстве

 электротранспорта

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В 2020 году, по данным ИПЕМ, в России было 
произведено 190 трамваев — на 11,2% меньше, чем в 
2019 году. О специфике рынка, экспортном 
потенциале отечественных трамваев и господдержке 
развития электротранспорта “Ъ” рассказал 
президент и основатель крупнейшего в РФ 
производителя трамваев ООО «ПК Транспортные 
системы» Феликс Винокур. 

https://www.dp.ru/a/2021/06/09/Kulturno_odobrili/
https://www.sinara-group.com/media/news/sinara-transportnye-mashiny-predstavili-vneshniy-vid-tramvaya-dlya-moskvy/
https://59.ru/text/transport/2021/06/08/69957353/
https://www.sinara-group.com/media/news/sinara-gtr-taganrog-i-munitsipalnoe-obrazovanie-gorod-taganrog-obyavili-o-nachale-golosovaniya-po-vy/
https://sinaratm.ru/press/news/veb-rf-predostavit-kholdingu-stm-operezhayushchee-finansirovanie-na-proekt-taganrogskiy-tramvay/
https://pravmin.gov74.ru/prav/news/view.htm?id=10508399@egNews&fbclid=IwAR2isUjxoSEohdIOCEk-Lrek6qvLtWxD3CMBhco5OQ045pT4hTXGArCm174
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0111300000821000555
https://zakupki.gov.ru/epz/complaint/card/complaint-information.html?id=2111671
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  Калининград 
  В Калининграде не будут 

  восстанавливать старые трамвайные 

  маршруты по ул. Гагарина и ул. 

  Горького и другим въездным 

  магистралям.  

  Барнаул 
  Директору барнаульского 

  Горэлектротранса Николаю 

  Петряшину объявлена Благодарность 

  Министра транспорта Российской 

  Федерации.


  Санкт-Петербург  
  Трамваи и троллейбусы 

  «переоделись» в спортивную форму 

  с символикой ЕВРО 2020. 

  Трамваи №№ 19 и 48 отвезут на 

  стадион и к метро в дни матчей 

  ЕВРО 2020. Трамваи №№ 19 и 48 

  входят в число официальных 

  маршрутов ЕВРО 2020 в Санкт-

  Петербурге. Они соединяют станции 

  метро «Старая Деревня» и «Чёрная 

  речка» с Яхтенной улицей и 

  Яхтенным мостом к стадиону 

 «Санкт-Петербург».  

Омск 
По улице Лермонтова проводится капитальный ремонт трамвайных путей. Общая 
протяжённость ремонтируемого участка составляет 1570 м. 


Дети работников омского общественного транспорта нарисовали правила дорожного 
движения. Подведены итоги конкурса детского рисунка «На дороге юный пешеход», 
который проводился департаментом транспорта администрации города Омска среди детей 
работников пассажирских предприятий. 


Сервисные центры по техническому обслуживанию новой техники обеспечивают 
непрерывное осуществление пассажирских перевозок новой техникой. 


Омские водители и кондуктора вакцинируются от коронавируса. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Транспортный лизинг снимают с транспорта
«Ростех» предлагает передать ГТЛК в ведение Минпромторга

Как стало известно “Ъ”, возобновилась дискуссия о 
передаче Государственной транспортной лизинговой 
компании (ГТЛК) из ведения Минтранса в 
Минпромторг. С такой инициативой обратился к 
президенту РФ глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Он 
также выступил против предлагаемой схемы слияния 
ГТЛК и «ВЭБ-Лизинга», которая, по его мнению, 
грозит распространением на ГТЛК санкций США. 
Источники “Ъ” на рынке и эксперты считают вариант 
передачи ГТЛК Минпромторгу «логичным», учитывая 
фактическую роль министерства в обеспечении 
компании капиталом и контрактами.


ГЛАВНАЯ ТЕМА

https://klops.ru/news/2021-06-08/234962-dyatlova-tramvay-ne-budet-vosstanovlen-na-v-ezdnyh-magistralyah?fbclid=IwAR3axaRMEBdMaqGRvMLFN4T4mpVJP8Krec-u3PCkbb4E3AmEDKVUEMR9rJc
https://barnaul.org/news/direktoru-barnaulskogo-gorelektrotransa-nikolayu-petryashinu-obyavlena-blagodarnost-ministra-transpo.html
http://saint-petersburg.ru/monitor/one/2213997/
https://electrotrans.spb.ru/novosti/2021/2212_tramvai__19_i_48_otvezut_na_stadion_i_k_metro_v_dni_matchey_evro_2020
https://omskget.ru/po-ulitse-lermontova-provoditsya-kapitalnyj-remont-tramvajnyh-putej/
https://admomsk.ru/web/guest/government/divisions/36/news/-/asset_publisher/pD5F/content/1009917
https://omskget.ru/servisnye-tsentry-po-tehnicheskomu-obsluzhivaniyu-novoj-tehniki-obespechivayut-nepreryvnoe-osushhestvlenie-passazhirskih-perevozok-novoj-tehnikoj/
https://admomsk.ru/web/guest/government/divisions/36/news/-/asset_publisher/pD5F/content/1010275
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Вроцлав (Польша) 
В Польше уже 116 трамваев работают с 
чешскими тормозными системами. 


Гданьск (Польша) 
Объявлен тендер на модернизацию 10 
трамваев типа N8C-MF01. 


Лодзь (Польша) 
Летом 2021 г. поступят два вагона 
«Variotram», снятые три года назад с 
эксплуатации в Хельсинках. Пробная 
эксплуатация покажет, смогут ли они 
работать в Лодзи. 


Тренто (северная Италия) 
Провинция Трентино и муниципалитет 
Тренто достигли соглашения о 
строительстве 8-километровой 
трамвайной линии с 17 остановками от 
северного пригорода Гардоло с 
центром города. 


Братислава (Словакия) 
Рассматривается возможность 
расширения троллейбусной системы на 
16 км новых линий и модернизации 10 
км имеющихся линий. 


Брисбен (штат Квинсленд, Австралия) 
Строятся две электробусные линии БРТ (Bus Rapid Transit). На них будут работать 
трёхсекционные сочленённые электробусы, которые поставляет швейцарская компания 
«Хесс». 


Верхняя Силезия (Польша) 
Верхнесилезско-Загребовская метрополия открыла тендер на поставку 32 электробусов и 
11 пантографных зарядных устройств для силезских городов Катовице, Гливице, Сосновец 
и  Сверклянец. 


Иваново 
Объявлен повторный конкурс на закупку в лизинг 8 троллейбусов на общую сумму 131,8 
млн. руб. 


ТРАМВАЙ. РОССИЯ И МИР

В Минске показали новый бесконтактный троллейбус 
семейства «Ольгерд» 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Семейство пассажирской техники пятого поколения 
"Белкоммунмаш" (BKM Holding) пополнилось новой 
моделью – представлен бесконтактный троллейбус 
модели 32100D. Официальная премьера новинки 
состоялась в рамках Международной 
специализированной экологической выставки Ecology 
Expo 2021, которая на минувшей неделе проходила в 
Минске.

«Ольгерд" - это совершенно новый кузов и новые 
технологии. Первым в этом семействе был создан 
электробус E321. Девять таких машин с начала года 
уже работают в белорусской столице.

https://zdopravy.cz/dako-cz-doda-brzdove-systemy-pro-nove-tramvaje-pro-vratislav-83413/
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/gait-zaplaci-blisko-13-mln-zl-za-modernizacje-n8cmf01-69087.html
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/lodz-mpk-przetestuje-dwa-variotramy-z-helsinek--69153.html
https://www.railwaygazette.com/projects-and-planning/trento-tramway-approved/59267.article
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/bratyslawa-planuje-znaczna-rozbudowe-sieci-trolejbusowej-69078.html
https://www.urban-transport-magazine.com/brisbane-metro-bus-rapid-transit-mit-elektrischen-doppel-gelenkwagen-von-hess/
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/gzm-dwie-oferty-na-zakup-28-elektrobusow-dla-czterech-pkmow-69114.html
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0533300000321000003
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   Лозанна (Швейцария) 
   В Центральной Европе, особенно 

   в немецкоязычном регионе, 

   троллейбусные прицепы долгие 

   годы широко применялись, а с 

   2013 г. использовались только 

   низкопольные прицепы. Однако 

   сейчас их эксплуатация подошла к 

   концу по мере закупок 

   низкопольных троллейбусов. 

   Лозанна старые двухосные 

   троллейбусы продаёт в 

   болгарский город Русе, а к 

   приобретению прицепов проявила 

   интерес компания «Wern» в 

   немецком городе Зигене. 

    Мерседес-Бенц

    10 июня 2021 г. два электробуса 


      «eCitaro G» переданы в Гамбург. 


       Плоешти (Румыния)

       Заканчивается выпуск 

       троллейбусов «Солярис» для 

       Плоешти.


       


Русе (Болгария) 
11 июня 2021 г. объявлен тендер № 2021/S 112-295021 на закупку 15 троллейбусов длиной 12 
м на общую сумму 14,25 млн. левов. 


Сосновец (Польша) 
Скоро должен прибыть 1-й из 14 электробусов «Солярис», которые стоят 41 млн. злотых. 
Из них 5 будут сочленёнными и 9 – одинояные 12-метровые. 


Таллин (Эстония) 
В конце мая 2021 г. директор таллинской транспортной компании «TLT» Деннис Бородич 
заявил, что планируется построить новые троллейбусные линии с частичной 
возможностью движения троллейбусов автономным ходом. 


ТРАМВАЙ. РОССИЯ И МИР

Губернатор Дмитрий Миронов подписал соглашение 
о строительстве в Рыбинске завода по 

производству электробусов

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В Рыбинске появится производство электробусов. 
Завод на 600 рабочих мест откроет компания 
«Транс-Альфа». Соглашение об этом сегодня, 
четвёртого июня, на Петербургском 
международном экономическом форуме 
подписали губернатор Ярославской области 
Дмитрий Миронов и заместитель председателя 
совета директоров компании Михаил Гуреев.

https://www.urban-transport-magazine.com/das-ende-keine-trolleybus-anhaenger-mehr-im-einsatz/
https://www.urban-transport-magazine.com/mercedes-benz-ecitaro-g-gelenkbusse-in-hamburg-und-wien/
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/koda-konczy-wyposazac-trolejbusy-solarisa-dla-ploeszti-zdjecia-69139.html
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:295021-2021:TEXT:BG:HTML&src=0
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/sosnowiec-w-oczekiwaniu-na-nowe-elektrobusy-69145.html
https://www.cs-dopravak.cz/reditel-dopravniho-podniku-v-tallinnu-vidi-v-trolejbusech-budoucnost/


Оломоуц (Чехия) 
Три месяца идёт строительство продолжения трамвайной линии через квартал 
новые Сады длиной 1,2 км, начатое 1 марта 2021 г. Работы будут завершены в 
октябре 2022 г.  

Эсслинген (Германия) 
11 июня 2021 г. объявлен тендер № 2021/S 112-294995 на закупку 46 троллейбусов с 
автономным ходом (10 одиночных и 36 сочленённых) + опция 10 троллейбусов с 
автономным ходом (3 одиночных и 7 сочленённых). 


Саратов  
3 июня на Петербургском экономическом форуме глава региона Валерий Радаев 
встретился с президентом ООО "ПК Транспортные системы" Феликсом Винокуром. 
Напомним, эта компания имеет производственную площадку в Энгельсе на базе 
троллейбусного завода. Встреча прошла в выставочном павильоне, где 
демонстрировались современные модели городского электротранспорта. Обсудили 
перспективы приобретения для региона трамваев. Достигнута договорённость о 
поставке в Саратов современной модели трамвая, который будет в тестовом 
режиме курсировать на одном из маршрутов. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
8 июня 2021 г. на 95-м году жизни скончался заслуженный работник жилищно-
коммунального хозяйства РСФСР, бывший начальник Горьковского трамвайно-
троллейбусного управления (1964 – 1987), кандидат технических наук, почётный 
член МАП ГЭТ, автор более 250 научных, практических, научно-популярных и 
исторических трудов по городскому электротранспорту, почётный гражданин г. 
Нижнего Новгорода Юрий Маркович Коссой. 
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https://www.cs-dopravak.cz/na-navsteve-stavby-tramvajove-trati-v-olomouci/
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:294995-2021:TEXT:BG:HTML&src=0
https://om-saratov.ru/social/04-june-2021-i99159-po-saratovu-budet-kursirovat-p?fbclid=IwAR1CK_2jd3jHg9Op3icaLBQ8pb4pQKR8WNZcS54vO1H3u-bYbHDbTb91leY
https://vk.com/wall-167320090_1128

