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Бийск 
Трамвайный комплекс Бийска выставили 
на продажу. Как сообщает "Бийский 
рабочий", на него уже появились 
потенциальные покупатели, из-за чего 
трамвай может перейти в частные руки. 


Верхняя Пышма  
Министр транспорта Свердловской обл. 
В. Старков сообщил, что на новой линии 
Екатеринбург – Верхняя Пышма будут 
ходить новые трамваи Уралтрансмаша. 


Строительство трамвайной ветки 
Екатеринбург – Верхняя Пышма 
подорожало на 185 млн. руб. 


Евпатория 
15 июня 2021 г. на линии появились три 
первых трамвая производства 
«Уралтрансмаша». 


Краснодар  
Завершена трёхлетняя программа 
обновления трамвайного парка, 
сообщил глава Краснодара Е. Первышов на планёрке 15 июня 2021 г. 


Красноярск 
Красноярский край получит более 2 млрд. руб. в 2021 г. на реализацию федерального 
проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».


Нижний Новгород 
АО «Уралтрансмаш» отправил в Нижний Новгород первый ретро-вагон модели 71-415Р. 
Вагон прошёл все приёмо-сдаточные испытания и получил сертификат соответствия. 


Магнитогорск  
В Челябинской обл. началась реализация нацпроекта "Экология". Челябинск и 
Магнитогорск входят в число 12 промышленных центров, в которых реализуется 
федеральный проект "Чистый воздух". 


Таганрог  
Модернизация первых 10 км пути трамвайной сети Таганрога должна завершиться к 
сентябрю 2021 г. Одновременно должны быть поставлены не менее 10 новых 
низкопольных трамваев.  

ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС 

Первая партия новых трамваев прибудет в Череповец в 
начале осени

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Председатель Комитета по инвестициям Роман 
Голованов в беседе с журналистами «Агентства 
строительных новостей» назвал трамвайную сеть 
«Чижик» примером проекта, удачно реализованного в 
рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) 

https://www.amic.ru/news/485372/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.e1.ru/text/transport/2021/06/23/69986705/
https://www.uralinform.ru/news/economy/341907-stroitelstvo-tramvaya-do-verhnei-pyshmy-uskoryat-dengi/
https://gazetacrimea.ru/news/na-ulicakh-evpatorii-poyavilis-novie-t/
https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/krasnodar-zavershil-3-letnyuyu-programmu-obnovleniya-tramvaynogo-parka-gorod-poluchil-ot-ukvz-bolee-100-tramvaev
https://sgnorilsk.ru/news/bolee-dvuh-milliardov-rublej-krasnoyarskij-kraj-poluchit-na-programmu-chistyj-vozduh?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.kommersant.ru/doc/4859082
https://fedpress.ru/article/2763772
https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/novosti-municipalitetov/modernizaciya-pervogo-uchastka-tramvaynoy-seti-taganroga-dolzhna-zavershitsya-k-sentyabryu-gubernator
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   Санкт-Петербург 
   Трамвайные пути на Гранитной ул. в 

   Петербурге достанутся 

  «Горэлектротрансу». Городские 

   власти решили не отдавать их 

   концессионеру «Чижика».  
    
   Строительство «Чижика» может 

   быть связано с коррупционными 

   схемами


 Челябинск 
 К середине июня 2021 г. на Усть-

 Катавском вагоностроительном 

 заводе сделали 14 кузовов 

 трамвайных вагонов для 

 Челябинска. 

   

 В Челябинске метротрамвай   

 запустят в 2024—2025 гг. Об этом 

 телеканалу «Россия 24» заявил 

 губернатор области А. Текслер.


 Новосибирск 
     Мэр Новосибирска А. Локоть  

     сообщил, что мэрия готовит заявку 

     на приобретение в 2022 г. партии 

     троллейбусов по нацпроекту БКД. В 

     случае положительного решения 

     город получит 52 машины.  


Пенза 
Директор ГКУ «Организатор перевозок Пензенской обл.» М. Глушков сообщил, что сейчас 
на 2022 г. рассчитывают НМЦК по контракту на перевозки троллейбусным транспортом.   


Саратов 
Энгельсский завод электрического транспорта «ПК Транспортные системы» выпустит для 
Саратова 24 низкопольных троллейбуса с увеличенным автономным ходом до 20 км. 


Саратов-Энгельс 
2 июля 2021 г. по мосту Саратов – Энгельс начинает курсировать троллейбус.


Сочи 
В Сочи проходит обкатку электробус белорусского производства. Вместимость 88 
пассажиров, из которых 30 сидячих мест. Дальность поездки – 70 км без подзарядки. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

В Самару привезли 22 новых троллейбуса

В Самаре пополнился транспортный парк ТТУ. В 
областную столицу по контракту поставили 22 
троллейбуса "Адмирал". Поставщики троллейбусов 
"ПК Транспортные системы" рассказали: - В 
обустройстве интерьера только мы применяем 
алюминиевые сплавы, что снижает пожарную 
нагрузку салона, а также делает его эстетичным, 
долговечным и износостойким.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

https://www.dp.ru/a/2021/07/01/Spornie_tramvajnie_puti_n/
https://live24.ru/regiony/sankt-peterburg-i-lenoblast/stroitelstvo-chizhika-mozhet-byt-svyazano-s-korrupcionnymi-shemami.html
https://vecherka.su/articles/society/170424/
https://regnum.ru/news/society/3309753.html
https://ndn.info/novosti/49515-40-novykh-nefazov-vykhodyat-na-marshruty-novosibirska
https://www.penzainform.ru/news/social/2021/06/29/stalo_izvestno_planiruyut_li_v_penze_pokupat_trollejbusi.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/engelsskiy-zavod-postavit-v-saratov-24-trolleybusa-s-uvelichennym-avtonomnym-khodom-1030549909
https://sarpan.ru/articles/19-novosti/12302-zavtra_po_mostu_saratov__engels_nachnet_kursirovat_trolleibus/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://rg.ru/2021/06/30/reg-ufo/v-sochi-nachal-prohodit-obkatku-elektrobus.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
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Усть-Катавский завод 
В Челябинске завершилась обкатка 
низкопольного трамвая 71–628, и 15 
июня 2021 г. его отправили обратно на 
завод. В Усть-Катаве вагон будет 
доработан. 

Уфа и Стерлитамак  
Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Башкирии по итогам 
конкурса заключит офсетный контракт 
на покупку 45 троллейбусов с АО 
«Уфимский трамвайно-троллейбусный 
завод», сообщается на сайте 
госзакупок. 


Ялта  
После проливных дождей 18 июня 2021 
г. с месячной нормой осадков местные 
реки вышли из берегов на улицы 
города. Одна из рек обрушилась на 
троллейбусное депо и прилегающую к 
нему парковку. 


Санкт-Петербург  
Горэлектротранс усиливает контроль за соблюдением ношения масок в трамваях и 
троллейбусах. 


Транспортная реформа в Петербурге, наконец, дошла до этапа торгов. Казалось, за время 
подготовки к ним власти и перевозчики должны были утрясти все условия, но, похоже, это 
не так.


Крым  
В связи с развитием курортного сезона и для удобства как жителей, так и гостей 
Республики Крым предприятие ГУП РК «Крымтроллейбус» с 16 июля 2021 года 
возобновляет движение по маршруту №20 «Международный аэропорт Симферополь 
имени И. К. Айвазовского — Железнодорожный вокзал» в круглосуточный режим работы.


Ярославль 
Через месяц в Ярославле начнётся транспортная реформа. Остался месяц до того дня, как 
в Ярославле серьёзно перекроят транспортную схему. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

 "Уралтрансмаш" передал трамвай "IPhone на колесах" в 
Музей транспорта Москвы

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Трамвай модели R1 не был выведен на серийное 
производство, но инновационные идеи и решения, 
реализованные в нем, воплотили в других моделях, в 
том числе в модели 71-415

https://ural1.tv/news/23684/?fbclid=IwAR1HHWcPCBJuNs7FIVyUMgvYaqek0QW8mIF-h23-s4WHTT1jCJVKqBUv7u8
https://www.kommersant.ru/doc/4880426?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.cs-dopravak.cz/povoden-splachla-skodovacke-trolejbusy-na-krymu/
https://m.dp.ru/a/2021/06/14/Neuverennij_start_transp?fbclid=IwAR02AA7z51GVsLGFIzp7Ebq5zxf74pH-NcsafuwN2aLPKzJ3hhYkNpX9Knk
http://crimeatroll.ru/raspisanie-dvizheniya-trollejbusov-po-marshrutu-20-ekspress/
https://76.ru/text/transport/2021/06/15/69963338/?fbclid=IwAR2YiWmJ1ag12fYWTnI-km8u5nNIhb1K_goH9EyKtHf9U5W4klMeVvnpGPU
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Новости отрасли 
ТМХ и Фонд «Сколково» запустили 
первый конкурсный отбор 
технологических стартапов в сфере 
метро и городского рельсового 
транспорта. Планируется, что 
лучшие проекты войдут в 
производственный цикл ТМХ, при 
этом пилотное внедрение будет 
осуществляться совместно с 
машиностроителем. 


Калининград 
По итогам проверки в 2021 году 
деятельность МКП «Калининград-
ГорТранс» вызывает резкую 
критику, а администрация города    

  уличена в недостаточном контроле 


  за предприятием. 


  Омск  
  МП г. Омска «Электрический 

  транспорт» напоминает о 

  необходимости ношения средств 

  индивидуальной защиты в 

  общественном транспорте. 

  Пассажиры и кондуктор обязаны                                                        

  носить маски в салоне 


                                                                                              общественного транспорта. 


Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая». 

С 16 по 18 июня в городе Волгоград будет проходить Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая». Принимать участие в 
конкурсе будет и водитель трамвая филиала «Трамвайное депо» МП г. Омска 
«Электрический транспорт» Александр Николаевич Ефремов. 


За рулём стажёр! 

Обучающиеся на курсах водители троллейбусов приступили к пассажирской стажировке 
на маршрутах города. 

За высадку детей из общественного транспорта предусмотрена административная 
ответственность. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Почти 50% россиян чаще всего 
опаздывают на работу и учебу

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Около 46 процентов жителей России чаще всего 
опаздывают на работу или на учёбу. Таковы 
результаты исследования. При этом треть 
опрошенных признается, что реже всего приходит 
вовремя на встречу с друзьями или на 
романтическое свидание. Почти 15 процентов 
опаздывают из-за задержки электричек, автобусов 
и троллейбусов.

https://tmh.sk.ru/?fbclid=IwAR3e5Tfru6Bwm5husiHPg_zn_ap3GmpsY3H0i7a5F2MlAWEDN0Owyu2b3Vc
https://rugrad.eu/news/1240575/?fbclid=IwAR3z2z_c4ptcvOZRILXiWbYv0EdCQQ5fcKkcZqr79P6fvKOkcECspcAh1Yo
https://omskget.ru/mp-g-omska-elektricheskij-transport-napominaet-o-neobhodimosti-nosheniya-sredstv-individualnoj-zashhity-v-obshhestvennom-transporte/
https://omskget.ru/vserossijskij-konkurs-professionalnogo-masterstva-luchshij-voditel-tramvaya/
https://omskget.ru/za-rulem-stazhyor/
https://admomsk.ru/web/guest/government/divisions/36/news/-/asset_publisher/pD5F/content/1011463
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Антеверпен (Нидерланды) 
Компания «CAF» поставит ещё 18 
трамваев «Urbos». 


Гданьск (Польша) 
Заключён договор с единственным 
участником торгов по капитальному 
ремонту 10 трамваев «Düwag N8C-
MF01» на общую сумму 12,7 млн. 
злотых. Срок выполнения работ – 12 
месяцев. 


Лодзь (Польша) 
Два из 40 трамвая «Вариотрам», 
снятые с эксплуатации в Хельсинки, 
должны быть протестированы в 
Лодзи в течение 8 месяцев 
бесплатно. Если испытания будут 
успешными, Лодзь может 
приобрести эти вагоны. 


Оденсе (Дания) 
Ожидается, что первая линия 
трамвая 14,5 км, проходящая от 
Тарупа на северо-западе до 
Хьяллезе на юге, откроется в конце 
2021 г.  

Одесса (Украина) 
КП «Одесгорэлектротранс» 16 июня 2021 г. во второй раз объявил тендер на приобретение 
новых низкопольных многосекционных трамваев за счёт кредита Европейского 
инвестиционного банка.  

Прага (Чехия) 
Началось строительство 1-й очереди новой трамвайной линии Глубочепы-сидлисти 
Баррандов до Сливенца на юго-западе города. 


Сидней (Австралия) 
Транспортная компания провинции Новый Южный Уэльс заключила контракт с компанией 
«CAF» на поставку ещё четырёх пятисекционных трамваев «Urbos 100» для внутренней 
западной линии трамвая Сиднея. 	


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС. 

 «РУРбан» - транспортный оператор городов Эссена и 
Мюльхайма заключил контракт с компанией  «CAF» 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Вагоны будут двухнаправленные с высоким полом 
длиной 28 м и шириной 2,65 м, вместимостью 173 
пассажира, с двумя многофункциональными зонами 
для инвалидных колясок или детских колясок. 
Тележки будут пневматические пружинные. «CAF» 
планирует поставить два предсерийных вагона в 
первой половине 2024 г., а серийные – до 2026 г. 

https://www.railwaygazette.com/vehicles/de-lijn-orders-antwerpen-trams/59397.article
https://www.railwaygazette.com/vehicles/gdask-tram-overhaul/59343.article
https://www.railwaygazette.com/vehicles/withdrawn-helsinki-trams-to-be-tested-in-poland/59342.article
https://www.railwaygazette.com/odense-light-rail-phase-two-options-presented/59360.article
https://www.railway.supply/v-odesse-obyavlen-novyj-tender-na-zakupku-tramvaev-po-evropejskomu-kreditu/
https://www.railwaygazette.com/projects-and-planning/praha-tram-extension-parallels-urban-development/59383.article
https://www.railwaygazette.com/vehicles/sydney-tram-order/59399.article
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Флоренция (Италия) 
Три трамвайных вагона и три 
остановочных пункта оснащены 
датчиками, вычислительными и 
коммуникационными возможностями 
в рамках проекта по разработке 
технологии автономного трамвая. 


Цзясин (Китай) 
1-й маршрут запланированной 98-
километровой трамвайной сети с 7-ю 
маршрутами открыли 25 июня 2021 г. 
На линии – вагоны с 
суперконденсаторами без 
контактной сети. Маршрут T1 длиной 
10,6 км с 11 остановками и депо. 


Рига (Латвия) 
   Еврокомиссия утвердила план 

   Латвии по использованию средств 

   механизма восстановления и 

   устойчивости Евросоюза в размере 

   1,8 млрд. евро. Из них 300 млн. евро 

   выделено на реализацию ряд 

   амбициозных инфраструктурных 

   проектов Риге.  

Северодонецк-Лисичанск (Украина) 
Глава Луганской обл. С. Гайдай рассказал в эфире телеканала "Первый деловой" 
рассказал об инфраструктурных проектах. Воплощается в жизнь проект по запуску 
троллейбусного маршрута между Северодонецком, Лисичанском и Рубежным. 


Ташкент (Узбекистан) 
По программе развития ООН и из глобального экологического фонда выделят 3,9 млн. 
долларов на покупку электробусов для Ташкента. В 2019 г. в Ташкенте начали тестировать 
белорусские электробусы, а в 2020 г. – китайские. 


Эсслинген (Германия) 
В дополнение к существующим 10 сочленённым троллейбусам (+1 резервный) приобретут 
ещё 46 троллейбусов, из которых 36 – сочленённые. Тендер предполагает опцию на 3 
одиночных и 7 сочленённых машины. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

В Гомель поступил первый электробус 
с запасом хода 300 км и ночной зарядкой. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

С 19 июня 2021 г. электробус МАЗ работает в 
Бресте. К концу 2025 г. МАЗ и «Белкоммунмаш» 
совместными усилиями планируют поставить в 
города Белоруссии 1190 новых электробусов, в 
т.ч.: 350 машин – в Минск, 61 машину – в Брестскую 
обл., 140 машин — в Витебскую обл., 196 машин — 
в Гомельскую обл.; 168 машин – в Гродненскую 
обл., 125 машин — в Минскую обл. (без Минска) и 
150 машин — в Могилёвскую обл.

https://www.railwaygazette.com/operations-and-services/supercapacitor-tramway-opens-in-jiaxing/59408.article
https://bb.lv/statja/nash-gorod/2021/06/28/kak-tramvay-no-bez-relsov-po-rige-budut-ezdit-metrobusy?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://vchaspik.ua/regiony/505062-trolleybusy-mezhdu-severodoneckom-i-lisichanskom-pustyat-uzhe-osenyu-gayday-o?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.spot.uz/ru/2021/07/01/electrobus/
https://www.cs-dopravak.cz/esslingen-miri-k-vymyceni-autobusove-dopravy-nakoupi-minimalne-46-parcialnich-trolejbusu/


Воронеж 
Местные либерал-демократы направили мэру Воронежа Вадиму Кстенину письмо, в 
котором предложили, прежде чем создавать выделенные полосы для движения 
общественного транспорта, провести в соцсетях голосование среди водителей 
автомобилей. Кроме того, авторы письма предлагают разрешить всем автомобилистам 
передвигаться по выделенкам в выходные и праздничные дни, а также модернизировать 
второй ярус Северного моста и участка улицы Остужева, чтобы затем использовать его 
для запуска метробуса (вид скоростного автобусного транспорта, двигающегося по 
специально выделенным полосам). 

Красноярск 
6–9 июля 2021 года в Красноярске пройдёт общероссийский информационно-
методический семинар «Организация и безопасность дорожного движения в Российской 
Федерации. Развитие транспортной инфраструктуры – инвестиции в будущее городов и 
регионов» (далее – Семинар). 
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https://gorcom36.ru/content/my-poedem-drugim-putem-v-voronezhe-delaetsya-stavka-na-rost-provoznoy-a-ne-propusknoy-sposobnosti-ul/?fbclid=IwAR0JbbDiLzT95-TjB5idIPiWooPwtKzFAh_sNHkHfHe37nM80t12DgiWmSI
http://://ksodd.ru/news/item/6-9-iyulya-v-krasnoyarske-projdjot-seminar-organizatsiya-i-bezopasnost-dorozhnogo-dvizheniya-v-rossijskoj-federatsii-razvitie-transportnoj-infrastruktury-investitsii-v-budushchee-gorodov-i-regionov

