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Владикавказ 
Власти Владикавказа намерены 
полностью обновить трамвайный парк 
2022 г.: закупить 45 новых вагонов. 


Евпатория 
Перевозка оставшихся 23 (из 27-ми) 
трамваев 71-411 и 71-411-03 с завода 
«Уралтрансмаш» в Евпаторию будет 
проводиться в рамках конкурса, 
объявленного 11 июня 2021 г. на общую 
сумму 19,2 млн. руб. Исполнитель ещё не 
определён.


Златоуст 
По итогам нового конкурса на 
проведение КВР 5-ти трамвайных 
вагонов Т-3 («Татра») на общую сумму 
70,75 млн. руб. вновь победителем стало 
МУП «Ижгорэлектротранс». 


Калининград 
Объявлен конкурс на закупку в лизинг 
16 трамваев и 74 автобусов на общую 
сумму 3,88 млрд. руб.


Магнитогорск  
Объявлено 2 конкурса (№ 0169300000321001640 и 0169300000321001639), каждый конкурс 
на закупку 5 трамваев на общую сумму 185 млн. руб. 


Новокузнецк 
Пресс-служба администрации Новокузнецка сообщает, что по программе «Чистый воздух» 
большая часть выделенных в 2021 г. средств (1,2 млрд. руб.) пойдёт на покупку 19 
троллейбусов и 20 трамваев.


Орёл  
В 13 ч. до 20 ч. 6 июля 2021 г. в Орле остановились трамваи впервые со времён Великой 
Отечественной войны из-за долгов трамвайно-троллейбусного предприятия (ТТП) перед 
поставщиками


Уфа  
Глава Башкирии Р. Хабиров на выставке «Иннопром» встретился с ген. директором 
«Уралвагонзавода» А. Потаповым, после чего сообщил о закупке к 450-летию Уфы пяти 
новых трамваев в «ретро-стиле». 

ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС 

«Гораздо выгоднее». Мэр Екатеринбурга пообещал 
пустить в Академический трехсекционные трамваи

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Градоначальник также сообщил, что строительные 
работы по обустройству линии в Академический 
начнутся не позднее сентября. По плану ветка длиной 
4,4 километра должна быть готова к 2024 году, но 
Орлов выразил надежду, что подрядчик завершит 
строительство уже в 2023-м.

https://etokavkaz.ru/news/116884?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=32110378518
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0169300003321000217
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0335300000221000398
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0169300000321001640%20%20%20https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0169300000321001639
https://kuzpress.ru/ecology/01-07-2021/82645.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
http://istoki.tv/news/people/orel-lishilsya-tramvaev-na-neopredelennyy-srok/?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=&fbclid=IwAR0FcmquN0eLS_aCxktOyuWL970LoAv32Cf4OkbWOE2PQWizQ3TzfoDLtjI%20%20%20https://newsorel.ru/fn_731593.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.ufa.kp.ru/daily/28301/4440714/
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     Екатеринбург  
     Администрация Екатеринбурга 

     рассматривает предложение от 

    «дочки» «Трансмашхолдинга» - 

     компании «Мовиста регионы» о 

     концессии городского 

     электротранспорта. Об этом в 

     беседе с ЕАН заявил мэр А. Орлов.


     Уралтрансмарш  
     «Уралтрансмаш» планирует 

      разработать современный 

      двухсекционный трамвай в 2022 г., 

      работа в этом направлении была 

      отложена в связи с подготовкой 

      узкоколейного трамвая для 

      Евпатории. 

  


       Череповец 
        Протяжённость трамвайных

        линий в Череповце 27,23 км. Их 

        модернизацию разбили на 5 

        этапов. 


        Брянск 
        Работники Брянского 

        троллейбусного управления 

        записали видеообращение к 


                                                                                     президенту России В.В. Путину.


Вологда 
Объявлен конкурс на закупку в лизинг 3 троллейбусов на общую сумму 87 918 518 руб. 77 
коп. во временное пользование. 


Йошкар-Ола 
Объявлен конкурс на закупку 10 троллейбусов в лизинг на общую сумму 238 151 014 руб. 
20 коп. 


Новокузнецк 
Объявлен конкурс на закупку 19 троллейбусов на общую сумму 481,75 млн. руб.


Рубцовск 
Объявлен конкурс на закупку одного троллейбуса на сумму 16 453 333 руб. 33 коп.


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Мишустину на площадке "Иннопрома" представили
 "Ковид-глобулин"

При посещении выставки Иннопром в Екатеринбурге 
председатель правительства России М. Мишустин 5 
июля 2021 г. осмотрел стенд ООО «ПК Транспортные 
системы». На стенде премьер посмотрел трамвайный 
вагон «Корсар» - первый в России 100 % 
низкопольный трамвай для узкоколейных систем. 
Также Мишустину показали троллейбус «Адмирал» с 
динамической зарядкой и автономным ходом 12 км.  

ГЛАВНАЯ ТЕМА

https://eanews.ru/news/meriya-yekaterinburga-gotova-otdat-elektrotransport-v-kontsessiyu-no-v-neskolko-etapov_06-07-2021
https://tass.ru/ekonomika/11836097%20;%20https://tass.ru/ekonomika/11836025
http://www.severinform.ru/index.php?page=newsfull&date=07-07-2021&newsid=282351
https://newsbryansk.ru/fn_730706.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0330300019321000004
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0308300002721000014
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0139200000121006245
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=32110399812


ДАЙДЖЕСТ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ 


 ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА  


1 - 9 ИЮЛЯ 2021г. 

Санкт-Петербург  
Трамваи №№ 19 и 48 перевезли 
порядка 7 тысячи болельщиков EURO 
2020.


Комитет по транспорту Санкт-
Петербурга объявил о некоторых 
изменениях в транспортной реформе, 
которая должна стартовать в 2022 
году. 


Рязань 
Планируется продлить троллейбусную 
линию в микрорайоне Дашково-
Песочня. 


Ставропольский край 
Ставрополь собирается в 2022 г. 
закупить 40 троллейбусов с 
автономным ходом. Заявку направили в 
Минтранс России. 


Челябинск 
1 июля 2021 г. начальник управления 
транспорта администрации Челябинска 

Максим Викторович Кичеев написал заявление об увольнении по собственному желанию с 
8 июля 2021 г. Он работал в этой должности с 2018 г.


Водителям запретят выезжать на трамвайные пути.  

В планах — полное обновление трамвайного и троллейбусного парков и избавление от 
засилья маршруток. 

Самара 
6 июля подвижной состав ТТУ пополнил 22 низкопольных троллейбуса марки "Адмирал". 
Ключи от них водителям вручил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.


Омск 
На тяговых подстанциях городского электрического транспорта, а вводятся в 
эксплуатацию модернизированные комплексы телемеханики.


Екатеринбург 
Ежегодно, когда Екатеринбург принимает «Иннопром», мы с интересом разглядываем 
различные технические новинки.


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

 Минтранс завершил первый этап работы 
над транспортной стратегией

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Минтранс завершил первый этап разработки 
транспортной стратегии на период до 2030 года с 
прогнозом до 2035 года сообщило министерство. 
Второй этап стартует в августе. 

https://electrotrans.spb.ru/novosti/2021/2231_tramva
https://ryazannews.ru/fn_730319.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://stv24.tv/novosti/v-perspektivnyj-mikrorajon-stavropolya-zapustyat-novye-trollejbusnye-marshruty/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://74.ru/text/transport/2021/07/01/70001648/?fbclid=IwAR0Gd9A5py_h_UYfSjp9HlX55GEQ1E1xq1F_e2U_CypxCyKlc-YmbzZUIxk
https://www.znak.com/2021-07-05/v_chelyabinske_voditelyam_zapretyat_vyezd_na_tramvaynye_puti
https://74.ru/text/transport/2021/07/02/70004465/?fbclid=IwAR3DXwZVQISsa2-KGl7-UlLVLSMQ6-5kw1vlGzKteowUQoxq3aoHGI9QqQw
https://www.samregion.ru/press_center/events/dmitrij-azarov-peredal-klyuchi-ot-novyh-trollejbusov-voditelyam-ttu-samary/
https://omskget.ru/na-tyagovyh-podstantsiyah-gorodskogo-elektricheskogo-transporta-vvodyatsya-v-ekspluatatsiyu-modernizirovannye-kompleksy-telemehaniki/
https://www.e1.ru/text/transport/2021/07/06/70009976/?fbclid=IwAR1i2BEZ-tNuyybQB6kJdGx9x7r7tHzxWBd0dnl7pxqLDupxfoHsDb-ImQg
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  Бирмингем (Англия) 
  Компания «Метрополитен Уэст-

  Мидлендс» планирует изготовить 

  три специальные подменные 

  тележки для хранения трамваев 

  «КАФ Урбос 3» на открытой 

   стоянке на время ремонта штатных 

   тележек вагонов.  

   Варшава (Польша) 
   Первые два новых трамвая для 

   Варшавы, произведенные в 

   Южной Корее, выгружены в 8:30 и 

   9:20 24 июня 2021 г. в порту Гдыня. 


  Дармштадт (Германия) 
  Транспортный оператор


       Дармштадта «HEAG Mobilo» 30 

       июня 2021 г. заказал ещё 11

       низкопольных трамваев «Stadler 

       ST15» на сумму 62 млн. евро.


       Кошице (Словакия) 
       Транспортная компания города 

       Кошице (DPMK) завершила тендер 


                                                                                                 на поставку до 30 новых двухсто-

                                                                                                 ронних низкопольных трамваев. 

Краматорск (Украина) 
Власти решили продать бывшее трамвайное депо вместе с территорией и всеми зданиями 
за 400 тыс. грн. 


Магдебург (Германия) 
Транспортное управление Магдебурга MVB заключило с «Альстомом» контракт на 
поставку 35 сочленённых на общую сумму 190 млн. евро, включая поставку запасных 
частей в течение 24 лет.


Компания МЕДКОМ (Польша) 
В середине июля 2021 г. в Шарлотте (штат Северная Каролина, США) трамваи «Сименс» с 
бортовой системой накопления энергии производства польской компании «Medcom» 
начнут пассажирскую эксплуатацию. Это будет первый совместный проект «Medcom» и 
«Siemens USA» для трамвайной линии без контактной сети.


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Турецкие трамваи «Панорама» производства «Durmazlar» 
приняты и введены в эксплуатацию в Польше 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Турецкие трамваи «Панорама» производства 
«Durmazlar» приняты и введены в эксплуатацию 14 
июня 2021 г. Проблемы с их приёмкой были 
долгими. Их заказали в 2018 г. По контракту 
должно было поступить 12 вагонов + ещё 12 опция. 
Два вагона из 4-х – на линии. Все 12 вагонов 
придут к концу лета 2021 г. Опция поступит в 
августе 2023 г. Стоимость одного вагона – 8,99 
млн. злотых. 

https://www.railwaygazette.com/technology-data-and-business/made-to-measure-accommodation-bogies-for-tram-refurbishment/59469.article
https://www.cs-dopravak.cz/nove-tramvaje-pro-varsavu-uz-dorazily-do-polska/
https://www.railwaygazette.com/vehicles/heag-mobilo-orders-more-trams/59470.article
https://www.cs-dopravak.cz/soutez-na-nove-tramvaje-pro-kosice-vyhrala-pesa/
https://informator.media/archives/337178?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.railwaygazette.com/vehicles/magdeburg-orders-customised-low-floor-trams/59424.article
https://www.nakolei.pl/pierwsze-tramwaje-bateryjne-w-usa-z-systemem-polskiego-medcomu-wkrotce-z-pasazerami/
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Сан-Диего (США, штат 
Калифорния) 
Тестирование трамвайной линии 
«Mid-Coast Extension» началось 
после того, как Ассоциация 
правительств Сан-Диего официально 
передала маршрут оператору MTS 
накануне открытия, которое 
запланировано на 21 ноября 2021 г. 


Таллин (Эстония) 
АО «Таллинский городской 
транспорт» (Aktsiaselts Tallinn City 
Transport) объявило тендер на 
закупку восьми трамваев в рамках 
государственных закупок.


Тимишоара (Румыния) 
Турецкая компания «Bozankaya» 
доставила первый новый трамвай 
в Тимишоару. 


Хайфа-Назарет (Израиль) 
Огромный проект по строительству линии скоростного трамвая между Хайфой и 
Назаретом уже запущен. 


Цвикау (Германия) 
С 13 июня 2021 года в центре города введён в действие трёхрельсовый путь для 
совместного использования муниципальным трамваем (колея 1000 мм) и региональными 
пригородными ж.д. поездами (колея 1435 мм). 


Базель (Швейцария) 
Транспортный оператор «BLT (Baselland Transport AG)» ввёл в эксплуатацию первые 5 
электробусов «Mercedes-Benz eCitaro» длиной 12 м. 


Барселона (Испания) 
Транспортная компания «TMB (Transports Metropolitans de Barcelona)» одной из первых в 
Испании ввела в эксплуатацию электробусы в 2015 – 2016 гг., как машины «Irizar i2e», так и 
«Solaris Urbino electric 18 III». 


Белгород  
Губернатор Белгородской обл. В. Гладков во время прямой линии 7 июля 2021 г. сообщил, 
что троллейбусный парк находится в очень тяжёлом состоянии. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС. 

 19 июня 2021 г. Прага прекращает эксплуатацию трамваев 
модели T6A5 выпуска ЧКД-Татра 1995 – 1997 гг. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Всего этих вагонов было выпущено 150 ед. в качестве 
экстренного решения до начала закупки 
низкопольных трамваев. Срок службы планировался 
20 – 25 лет. Последние 5 вагонов прослужили 26 лет.  

https://www.railwaygazette.com/light-rail-and-tram/testing-underway-on-san-diegos-mid-coast-extension/59465.article
https://www.railwaygazette.com/light-rail-and-tram/testing-underway-on-san-diegos-mid-coast-extension/59465.article
https://www.cs-dopravak.cz/bozankaya-vypravila-prvni-tramvaj-do-temesvaru/
https://detaly.co.il/skorostnoj-tramvaj-mezhdu-hajfoj-i-nazaretom-otkazat/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.urban-transport-magazine.com/zwickau-neue-leittechnik-fuer-das-dreischienengleis-wieder-mehr-regionalbahnen-in-die-city/
https://www.cs-dopravak.cz/v-basileji-vyjelo-prvnich-pet-ecitar-dalsich-54-je-objednano/
https://www.urban-transport-magazine.com/elektrisch-auf-den-strassen-barcelonas/
https://bel.ru/news/society/08-07-2021/gladkov-trolleybusnyy-park-nahoditsya-v-ochen-tyazhyolom-sostoyanii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
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   Гамбург (Германия) 
   Сегодня в Гамбурге 

   эксплуатируются 17 электробусов 

  «MAN Lion's City 12E», которыми 

   управляет компания VHH 

  (Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein), 

   заказавшая эти машины в 2019 г.. 


    Катар 
    Поступили первые 10    

    электробусов «Yutong». 


    Кито (Эквадор) 
    Столица Эквадора – Кито 

    планирует закупить к 2025 г. 60 

    новых троллейбусов, которые 

    должны заменить существующий 


       парк, который работает на 

       постепенно расширявшейся сети 

       север – юг с 1995 г.


       МАЗ 
       Евросоюз ввёл 4-й пакет                                                               

       индивидуальных санкций против   

       78 физ. и 8 юр. лиц Белоруссии,


                                                                                                среди которых оказался и МАЗ.                                                                                               

Мендоза (Аргентина)     

Работа троллейбусов подошла к концу: с февраля 2021 г. все оставшиеся низкопольные 
троллейбусы местного производителя «Marterfer» остановлены, а с некоторых из них уже 
снято электрооборудование. 


Минск (Белоруссия) 
В столице Белоруссии – сейчас уже более 800 троллейбусов благодаря стремительно 
продолжающейся поставке партии 150 новых машин.


Неаполь (Италия) 
25 июня 2021 г. в 10:00 торжественно открылась троллейбусная линия длиной 7 км из 
центра Неаполя до местной больницы Антонио Кардарелли на северо-западе города. 


Русе (Болгария) 
11 июня 2021 г. транспортная компания «Oбщественный транспорт Русе» объявила тендер 
на закупку 15 электробусов длиной от 11 до 13 м. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

10 июня 2021 г. на интернет-пресс-конференции был 
представлен самый большой в мире двухэтажный 

электробус «Enviro 500 EV Charge».   
ГЛАВНАЯ ТЕМА

10 июня 2021 г. на интернет-пресс-конференции 
производитель автобусов Александр Деннис из 
Ларберта (Шотландия) представил самый большой 
в мире двухэтажный электробус «Enviro 500 EV 
Charge». Деннис – крупнейший в мире 
производитель двухэтажных автобусов и продаёт 
автобусы этого типа во многих странах мира. 
Компания «ADL (Alexander Dennis Limited)» входит в 
канадскую группу «New Flyer» с 2020 г

https://www.cs-dopravak.cz/dalsich-20-elektrobusu-man-pro-hamburk/
https://tass.ru/press-relizy/11834575?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.cs-dopravak.cz/quito-opet-planuje-obnovu-trolejbusoveho-parku-ve-hre-je-dalsich-11-km-brt-koridoru/
https://www.fontanka.ru/2021/06/21/69982616/
https://www.urban-transport-magazine.com/trolleybus-mendoza-eingestellt/
https://www.cs-dopravak.cz/minsk-ma-uz-pres-800-trolejbusu/
https://www.cs-dopravak.cz/neapol-otevrela-novou-trolejbusovou-trat/
https://www.cs-dopravak.cz/do-ruse-prichazi-20-elektrobusu-sor-mesto-poptava-take-15-novych-trolejbusu/


Сарагоса (Испания) 
Испанская компания «Irizar» выиграла самый крупный контракт на поставку новых 
электробусов. 


Солярис 
Компания «Солярис» разместила в интернете «Отчёт об устойчивом развитии за 2020 г.». 


Специя (Ля-Специя, Италия) 
Троллейбусные перевозки значительно расширяются. Два года решили 
электрифицировать линии «P» (Porto Venere – La Spezia FS) и «L» (La Spezia FS-Lerici). 


МСОТ (UITP) 
Международный союз общественного транспорта на генеральной ассамблее 18 июля 2021 
г. избрал г-на Халида Альхогайла президентом на двухлетний срок. 


Рига (Латвия) 
“Меньше машин – больше общественного транспорта”: в комитете развития Риги описали 
план мобильности на ближайшие годы. 
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https://www.cs-dopravak.cz/nejvetsi-zakazka-irizaru-na-elektrobusy/
https://www.urban-transport-magazine.com/der-erste-nachhaltigkeitsbericht-von-solaris/
https://www.urban-transport-magazine.com/la-spezia-19-neue-batterie-trolleybusse-von-solaris/
https://www.railjournal.com/passenger/metros/uitp-elects-khalid-alhogail-as-president/
https://mixnews.lv/exclusive/2021/07/05/menshe-mashin-bolshe-obschestvennogo-transporta-v-komitete-razvitiya-rigi-opisali-plan-mobilnosti-na-blizhayshie-gody/?fbclid=IwAR0bUuWNn3Fm_jaLV0Un4LjbjFWxwT9EPSORRwJag6z4gZZWYh4tllh87-Q

