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Бийск  
Администрация Бийска намерена 
ходатайствовать о переводе трамвайного 
управления из стадии торгов в стадию 
внешнего управления, чтобы избежать 
продажи его имущества. 


Владикавказ 
Начался процесс возврата трамвайного 
депо Владикавказа в собственность 
города. Поручение ускорить процедуру 
отдал врио главы республики С. 
Меняйло. 


Красноярск  
Красноярскому краю выделят более 2 
млрд. рублей на закупку 25 трамваев и 50 
троллейбусов. 


Магнитогорск 
Из Екатеринбурга поступил 2-й в 2021 г. 
трамвайный вагон производства фирмы 
«Горизонт».

На двух конкурсах по закупке 10 
трамваев поставщиком определён АО 
«Усть-Катавский вагоностроительный 
завод», подавший единственную заявку. 


Пермь 
Администрация Перми готовит документы на закупку 10 новых трамваев. 


Салават 
Объявлен конкурс на проектирование новой трамвайной линии по Ленинградской ул., 
участок от ул. Губкина до Уфимской ул., общим протяжением 2,2 км по оси улицы  

Таганрог  
Первый новый трамвай в Таганрог поступит в конце июля 2021 г.


Тверь  
Губернатор Тверской обл. И. Руденя 12 июля 2021 г. во время визита в Тверь премьер-
министра М. Мишустина попросил его поддержать следующий этап модернизации системы 
общественного транспорта – помочь с запуском современного тверского трамвая.  

Тула 
Планируется получить из Москвы 11 б/у трамвайных вагонов.


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС 

В Липецке «прокачали» старый трамвай

ГЛАВНАЯ ТЕМА

«Горэлектротранс» провел капитальный ремонт 
одного из трамвайных вагонов. В салоне заменили 
электропроводку, стекла, пол, обшивку стенок и 
потолка, обновили сиденья и поручни, установили 
светодиодное освещение, USB-зарядки и 
электронное табло. На выполнение работ у 
специалистов ушло около двух недель.

https://delovoibiysk.ru/news/city/eshhe-odna-popytka?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://regnum.ru/news/economy/3320474.html
https://dela.ru/articles/268397/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.mr-info.ru/127806-vstrechayte-novyy-tramvay-bolee-chem-na-60-obnovitsya-podvizhnoy-sostav-magnitogorska-v-etom-godu.html
https://pravdaurfo.ru/novost/administratsiya-magnitogorska-otdala-zakupki-tramvaev-na-370-millionov-edinstvennomu-uchastniku/
https://www.chitaitext.ru/novosti/permskie-vlasti-khotyat-zamenit-vse-starye-tramvai/
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0801300011921000257
https://www.donland.ru/news/14448/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://vedtver.ru/news/society/premer-pokaz-tverskaja-model-uedet-v-rossiju/
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/documents.html?regNumber=32110462571
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Усть-Катавский завод 
Объявлен конкурс на разработку и 
согласование программ и методик 
испытаний трамвайного вагона 
модели 71-628М, проведение его 
испытаний, анализ технической 
документации и проведение МВК по 
приёмке в промышленное 
производство на общую сумму 2,74 
млн. руб.


Челябинск 
Два новых трамвая доставлены в 
Челябинск для подготовки к началу 
эксплуатации. 


Череповец 
Объявлены конкурсы на поставку 11 


   односекционных и 1 

   двухсекционного трамвайных 

   вагонов на общую сумму 539 и 35 

   млн. руб. 


   Казань

   Первый электробус вышел на дороги 

   Казани 15 июля 2021 г.


Стерлитамак  
Поступил один троллейбус УТТЗ-6241.01 "Горожанин" на базе кузова МАЗ-203Т70. 


Чита  
Конкурс на закупку 10 новых троллейбусов объявил комитет по управлению имуществом 
мэрии города. 


Омск 
За первое полугодие магистральные маршруты в Омске перевезли больше шести 
миллионов пассажиров. 

В Омске обновляется подвижной состав общественного транспорта. 


Санкт-Петербург  
Туристический трамвай доехал до экватора лета. Смольный не может решить, кому ездить 
по Гранитной улице: городским трамваям или "Чижикам".


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Уралвагонзавод и «Тракторные заводы» создадут предприятие 
для развития городского электротранспорта

Концерн «Уралвагозавод» (УВЗ, входит в в 
госкорпорацию «Ростех») и концерн «Тракторные 
заводы» (Чувашская республика) создадут 
предприятие для развития городского рельсового 
транспорта. Соответствующее соглашение 
заместитель генерального директора УВЗ Борис 
Мягков и генеральный директор «Тракторные 
заводы» Андрей Водопьянов подписали в рамках 
международной промышленной выставки 
«Иннопром», которая прошла в Екатеринбурге на 
прошлой неделе.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=32110460826
https://rg.ru/2021/07/13/reg-urfo/v-cheliabinsk-dostavlena-pervaia-partiia-novyh-tramvaev.html
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0130300016821000011%20%20%20https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0130300016821000010
https://rossaprimavera.ru/news/630e30e7
https://transphoto.org/vehicle/532750/
https://baikal24.ru/text/14-07-2021/048/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://admomsk.ru/web/guest/government/divisions/36/news/-/asset_publisher/pD5F/content/1015456
https://admomsk.ru/web/guest/government/divisions/36/news/-/asset_publisher/pD5F/content/1015745
https://vk.com/spbgupget
https://www.dp.ru/a/2021/07/14/Tramvaj_nezhelanija?fbclid=IwAR21E_GaF2hRoihUWGtlwtYmlkMr8zWgpWvhUgGmZa4Kub4MaQqEtB1fh2U
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Оренбург  
В Оренбурге троллейбусы постепенно 
исчезают с маршрутов. Под предлогом 
ремонта улиц электротранспорт 
перестаёт участвовать в схеме 
движения. 


Орёл  
На You-tube канале депутата горсовета 
Виталия Рыбакова появился очередной 
ролик, в котором он рассказал о судьбе 
ТТП в Орле. 

Набережные Челны 
В Набережных Челнах презентовали 
проект новой трамвайной линии. 


Ярославль  
В Ярославле трамвайно-троллейбусную 
сеть могут передать в концессию. Об 
этом в ходе прямого эфира заявил 
начальник управления городского 
пассажирского транспорта Сергей 
Волканевский. 


Краснодар  
Мэр города рассказал о возможности концессионного соглашения. В ходе брифинга с 
журналистами Евгений Первышов отметил, что до конца этого года они планируют найти 
источники финансирования на проектирование сразу двух трамвайных линий – в 
микрорайон Гидростроителей и Восточно-Кругликовский микрорайон.


КАМАЗ 

В Татарстане презентовали новый 
электробус марки КАМАЗ, который 
отличается от всех своих 
предшественников уникальной 
комбинированной силовой установкой: в 
заднем свесе машины размещён 
генератор, который позволяет питать 
электрический двигатель, сжигая топливо. 

ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

 Поехали! Общественный транспорт 
в Ярославле начал работать по-новому

ГЛАВНАЯ ТЕМА

С 14 июля в Ярославле вступила в действие реформа 
общественного транспорта. Прежде всего, с этого 
дня исчезают почти все коммерческие маршрутки, а 
вместо них на дороги выходят автобусы, работающие 
по регулируемым тарифам, будут открыты новые 
маршруты.

https://oren.mk.ru/social/2021/07/09/orenburg-izbavlyaetsya-ot-trolleybusov.html?fbclid=IwAR1uM9LYvw3yb63dnCWcwv95z05aShf6sCeolh93BAB8uaR0Hp4LkQyRXhc
https://newsorel.ru/fn_733094.html?fbclid=IwAR1nco62dnaQ7v_ci_q4tMK7hYQ-KxI0vDP0qB46fbRrgg8h5y5H4AQWDSw
https://www.tatar-inform.ru/news/vlasti-celnov-ishhut-14-mlrd-rublei-dlya-starta-stroitelstva-tramvainoi-vetki-v-zamelekes-5829088
https://regnum.ru/news/3317080.html?fbclid=IwAR0MqW8LU4BfYgaCV_gqY6dxFr67n73qzxSzYjLUWnLTXWWfllnYgTxm4as
https://www.vkpress.ru/life/v-krasnodare-k-stroitelstvu-tramvaynykh-liniy-khotyat-privlech-chastnye-dengi/?id=136078&fbclid=IwAR33DT5QKdrLPw2fMo55d8qDj2Y5F24kRDmh6FreuQn4gE0LRK2kfy2S-cU
https://panorama.pub/news/kamaz-predstavil-ne-imeyushhij-analogov-v-mire-elektrobus-rabotayushhij-na-benzine?fbclid=IwAR075rBuoyzJA-AsNcloVSS4q3ecBttYUN0KkDaNA8vTIm35jHEeOHOqfwI
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Гданьск (Польша) 
Объявлен тендер на ремонт 10 
трамваев «Песа 120 NaG Swing».


Голд-Кост (Австралия) 
Концессионер ЛРТ «Gold Coast Gold 
LinQ» заказал у «Альстома» ещё пять 
низкопольных трамваев «Flexity 2» 
для новой трамвайной линии «Stage 
3». 


Карлсруэ (Германия) 
«INIT» выбран разработчиком 
системы бронирования, управления 
транспортом, оплаты и 
отслеживания отгрузки для проекта 
демонстрации грузового трамвая  


    «RegioKArgo» в Карлсруэ. 


     Катовице (Польша) 
     Компания «Силезские трамваи» 

     объявила тендер на поставку 

     одного односекционного 

     двустороннего трамвайного вагона 

     длиной 13,5 м.


Краков (Польша) 
Уже несколько месяцев тестируют систему охлаждения воздуха в одном из 50 вагонов 
«Бомбардье Ngt6». 

В июле 2021 г. исполняется год с начала строительства линии скоростного трамвая до 
района Национальной горки. 


Лиссабон (Португалия) 
Португальские власти согласились начать работы по строительству трамвайной линии в 
районах Одивелаш и Лореш, которая обеспечит связь с жёлтой линией метро


Познань (Польша) 
По новому маршруту на Нарамовице проехали первые трамваи.


Харьков (Украина)  
Европейский инвестиционный банк выделит около 75 млн. евро на покупку новых трамваев 
и инфраструктуры. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил 
инвестиции правительства 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 
подтвердил инвестиции правительства в размере 
1,53 млрд. канадских долларов (1,22 млрд 
долларов США) для проект зелёной линии трамвая 
Калгари. Помимо этого провинция Альберта и 
город Калгари вносят соответственно 1,53 млрд. и 
1,59 млрд. канадских долларов.

https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/gdansk-jedna-oferta-konsorcjum-na-naprawe-glowna-swingow-69548.html
https://www.railwaygazette.com/vehicles/gold-coast-stage-3-trams-ordered/59524.article
https://www.railwaygazette.com/technology-data-and-business/parcel-tram-software-under-development/59490.article
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/po-co-tramwajom-slaskim-trzeci-krotki-tramwaj-dwukierunkowy-69539.html
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/krakow-klimatyzacja-w-50-tramwajach-bombardiera-coraz-blizej-69283.html
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/krakow-rok-na-budowie-tramwaju-do-gorki-narodowej-69437.html
https://www.railjournal.com/passenger/light-rail/lisbon-metro-line-c-extension-planned-to-open-in-2025_1/
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/poznan-pierwsze-tramwaje-na-trasie-do-ul-wlodarskiej-69473.html
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/charkow-z-dofinansowaniem-unijnym-na-zakup-tramwajow-69536.html
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Хожув (Польша) 
Объявлен тендер № 2021/S 
126-334936 на закупку одного 
односекционного двухсторонего 
низкопольного трамвайного вагона 
длиной не менее 13,5 м.


Шёнайхе (Германия) 
Объявлен тендер 2021/S 126-334929 на 
закупку 4-х низкопольных 
двухсторонних трамвайных вагонов 
по рамочному соглашению.


Враца (Болгария) 
Подписан контракт на поставку 13 
электробусов. Поставка – до 
середины 2022 г. 


Гамбург (Германия) 
39 электробусов МАН введут в 
эксплуатацию в конце 2021 г., из них 
28 будут сочленёнными «Lion's City 
18 E», а 11 - односекционными 
«Lion's City 12 E». 


Лидзбарк (Польша) 
Город Лидзбарк впервые в своей истории запустит общественный транспорт, который 
будет состоять из двух электробусов «Yutong E8», приобретённых вместе с 
инфраструктурой «Busnex Poland» по контракту 2020 г. за 4 млн. злотых. 


Люблин (Польша) 
В рамках развития люблинского троллейбуса собираются построить 7 км троллейбусной 
линии.


Минск (Белоруссия) 
За первое полугодие 2021 г. в Минск поставлено 107 троллейбусов с увеличенным 
автономным ходом и 11 электробусов.


Николаев (Украина)  
В 2021 г. ожидается значительное обновление парка троллейбусов, а также необычно 
большое обновление троллейбусной инфраструктуры. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС. 

 Первый в ЮАР электробус начал перевозить пассажиров 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Система общественного транспорта Южной Африки 
впервые запустила два полностью электрических 
автобуса, которые с июля будут перевозить 
пассажиров.

Запуск проведет компания Golden Arrow Bus Services 
(GABS), которая обслуживает пассажиров Кейптауна 
уже более 160 лет. 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:334936-2021:TEXT:BG:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:334929-2021:TEXT:BG:HTML&src=0
https://www.vratza.bg/bg/1625818483.html
https://www.urban-transport-magazine.com/nuernberg-erster-e-gelenkbus-von-man-in-betrieb/
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/w-lidzbarku-warminskim-wystartuje-bezplatna-komunikacja-z-elektrobusami-yutonga-69517.html
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/jaka-przyszlosc-czeka-lubelskie-trolejbusy-miasto-nie-planuje-ofensywy-69241.html
https://reform.by/240225-minsktrans-za-polgoda-poluchil-319-avtobusov-trollejbusov-i-jelektro-busov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.cs-dopravak.cz/mykolajiv-porizuje-40-novych-trolejbusu-planuje-i-20-parcialu/
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Скания  
Компания «Scania» предоставит 
транспортному оператору 
«Bergkvarabuss» 6 электробусов, 
которые будут заряжаться в депо в г. 
Стренгнесе. «Bergkvarabuss» - одна из 
крупнейших автобусных компаний 
Швеции, дочерние компании которой 
эксплуатируют около 1300 машин на 
большей части территории Швеции, 
Норвегии и Дании. 

София (Болгария) 
В июне 2021 г. завершились поставки 
30 новых сочленённых троллейбусов 
«Шкода-27ТР» производства 
компаний «Шкода электрик» и 
«Солярис». 


   Таллин (Эстония) 
   Таллинская транспортная компания 

   «Tallinna Linna-transpordi AS» (TLT) 

   подтвердила намерение расширить 

   троллейбусное движение. 


    

Хасково (Болгария) 
Компания "Авто инжиниринг холдинг групп" выиграла 
конкурс на поставку пяти 12-метровых электробусов 
«Золотой дракон» и пяти зарядных станций для ночной 
зарядки + одной быстрой зарядки.  

ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

« CaetanoBus » - португальский производитель автобусов, и 
автомобильная группа «Toyota » объявили 14 июля 2021 г. о 

совместном брендинге. 
ГЛАВНАЯ ТЕМА

Вскоре электробус «e.City Gold», выпускаемый 
«CaetanoBus», дополнительно украсит логотип 
«Toyota». Сотрудничество «Toyota Motor Europe» - 
дочерней компании «Toyota Motor Company» и 
португальского автомобилестроитя «CaetanoBus 
SA» началось в 2019 г. Тогда создали «Toyota 
Caetano Portugal (TCAP)».

https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/scania-dostarczy-elektrobusy-do-szwedzkiego-bergkvarabuss-69488.html
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/sofia-nowe-trolejbusy-skodasolaris-w-komplecie-69546.html
https://www.cs-dopravak.cz/potvrzeno-tallinn-vsadi-na-parcialni-trolejbusy/
https://business.dir.bg/kompanii/balgarska-kompaniya-sas-seriozen-angazhiment-kam-ekologizatsiyata-na-gradskiya-transport
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