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Мишустин поручил проработать долгосрочные контракты
на закупки городского транспорта
ГЛАВНАЯ ТЕМА

Барнаул
Волгоградский завод «Баррикады»
заключил договор с ООО
«Алтайтрансэлектро» по доставке и
сборке в Барнауле корпуса и отдельных
узлов двухсекционного низкопольного
трамвайного вагона 71-142
Верхняя Пышма
Губернатор Свердловской обл. Е.
Куйвашев подписал постановление о
выделении из областного бюджета
дополнительных 185 млн. руб. на
строительство трамвайной линии
Екатеринбург – Верхняя Пышма.
Владикавказ
Во Владикавказе намерены разработать
программу модернизации трамвая, о чём
рассказал ВРИО руководителя Северной
Осетии С. Меняйло.
Волгоград
Сорваны сроки реконструкции
скоростного трамвая. Глава Волгограда
В. Лихачёв обещал пустить трамваи
весной 2021 г.

Премьер-министр поручил проработать вопрос
Минтрансу, Минпромторгу, органам исполнительной
власти субъектов РФ и заинтересованным
организациям.
"Минтрансу России (В. Г. Савельеву), Минпромторгу
России (Д. В. Мантурову) совместно с органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и заинтересованными организациями
проработать вопрос заключения долгосрочных
контрактов (3-5 лет) при закупках подвижного состава
городского пассажирского транспорта».

Ижевск
Объявлен конкурс на изготовление кузова вагона Т3К-Иж-Н (а фактически –
модернизацию кузова вагона «Татра») с врезкой низкопольной части длиной 4,2 м в
средней части вагона.
Новокузнецк
Объявлен конкурс на закупку 20 трамвайных вагонов (№ 0139200000121006285) на общую
сумму 778,7 млн. руб.
Ростов
Е. Васильев – ген. директор компании «Синара — городские транспортные решения»,
которая взяла в концессию трамвайную систему Таганрога, заявил, что уже ведутся некие
«начальные переговоры» об аналогичном проекте в Ростове.
Таганрог
Первый новый трамвай 71-628 производства УКВЗ для Таганрога, поставляемый
«Синарой», отправлен с Усть-Катавского вагоностроительного завода.
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Размещён отраслевой обзор «Развитие общественного
транспорта в городах России» за июнь 2021 г.
ГЛАВНАЯ ТЕМА

Изменения в СНиПе
Распоряжение Правительства России
№ 887-рс от 6 апреля 2021 г. внесены
изменения в СНиП 2.05.09–90
«Трамвайные и троллейбусные
линии».
Москва
Москомархитектура ведёт
разработку проекта планировки
территории линейного объекта
участка улично-дорожной сети от
Открытого шоссе до Первомайской
ул. в створе Монтажной ул. —
Щёлковского проезда — 3-й
Парковой ул. со строительством
трамвайной линии.
Санкт-Петербург
Несколько источников в СМИ
сообщают, что транспортную
реформу в СПб начнут
реализовывать с 15 июля 2022 г.
Хабаровск
Трамвайно-троллейбусное
управление признано банкротом –
пока его имущество арендует
муниципальный перевозчик МУП
"ГЭТ", но на данный момент оно уже
выставлено на торги.
В нём сообщается, что 4,5 млрд. руб. Правительство
России выделило по программе «Чистый воздух» на
закупку новых трамваев и троллейбусов для
Челябинска, Новокузнецка, Магнитогорска,
Череповца и Читы. Из них 1,9 млрд. руб.
предусмотрено на 150 газомоторных автобусов для
Челябинска, которые тоже причислили к
экологически чистому транспорту.

Челябинск
Планируется построить 27
приподнятых посадочных платформ
с высотой на уровне пола
низкопольного трамвайного вагона.
Южно-Сахалинск
В 2022 г. на Сахалин должны
доставить первую партию
электробусов: 15 машин.
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Около 60 электробусов собрали
на столичном СВАРЗе за 3 месяца
ГЛАВНАЯ ТЕМА

Санкт-Петербург
Руководители СПб ГУП
«Горэлектротранс» и АО «Русатом
Автоматизированные системы
управления» (входит в состав
госкорпорации «Росатом») подписали
соглашение о сотрудничестве.
Туристический трамвай принял участие
в театральном флешмобе к старту
фестиваля «Опера всем» и 18-летию
издания «Петербургский дневник».
Саратов
Троллейбусы "Адмирал" сегодня утром
вышли на маршрут N5.
Астрахань
20 июля, жители Астрахани прислали
редакции ИА «Свободные новости»
видеообращение к спикеру Госдумы
Вячеславу Володину, в котором они
просят восстановить троллейбусное
движение в городе.

На базе завода СВАРЗ за 3 месяца собрано около 60
электробусов. К концу 2021 г. на заводе планируют
выпустить ещё 200 машин. В 2021 г. запланировано
выпустить на линию ещё 350 электробусов, около 200
из них будут столичной сборки. Сегодня электробусы
работают на 52 маршрутах, планируется перевести
ещё около 20 маршрутов.

Красноярск
В Красноярске готовят к запуску в тестовом режиме безлимитные проездные в
общественном транспорте.
Самара
15 июля на очередном заседании думы Самары депутаты приняли поправки в бюджет
города на 2021 год.
Ульяновск
Большой резонанс продолжает вызывать хронически нерешаемая тема общественного
транспорта.
Чебоксары
В Чебоксарах планируется новая реформа общественного транспорта. Какая должна быть
цель реформы: сделать общественный транспорт способным конкурировать с личным
автомобилем.
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Жители Пусана выбрали дизайн будущего трамвая на
автономном ходу
ГЛАВНАЯ ТЕМА

Вроцлав (Польша)
В рамках проекта Евросоюза
"Феникс" (фонды для
инфраструктуры) на 2021–2027 годы
местные органы власти и городские
перевозчики смогут подать заявку
на финансирование суммарно на
402,5 млн. евро для закупки новых
трамваев.
Даугавпилс (Латвия)
С мая 2021 г. ведётся строительство
трамвайного узла на перекрёстке
улиц 18 Новембра и Вентспилс.
Трамвайная линии «Oryukdo» длиной 5,15 км станет
первым проектом южнокорейского трамвая с
момента закрытия в 1968 г. последней трамвайной
линии.
Трамвайную трассу разрабатывает министерство
«Molit» вместе с Корейским НИИ железных дорог
(KRRI) в рамках исследовательского проекта по
ж.д. технологиям, который устанавливает
стандарты для трамвая в Южной Корее. Пусан был
выбран из 4-х городов для пилотного проекта.
Южнокорейская компания «Dawonsys» производит
транспортные средства без контактной сети, с
дальностью 40 км при одной зарядке.

Кошице (Словакия)
Кошицкий транспортный оператор
DPMK выбрал «Песу» поставщиком
30 трёхсекционных трамваев.
Крайова (Румыния)
«Песа» выиграла тендер на поставку
17 новых трамваев
Лиссабон (Португалия)
Муниципалитеты Лиссабона,
Оэйраса и Лореша подписали
соглашение о сотрудничестве по
строительству 24 км новых
трамвайных линий вокруг
Лиссабона.

Ольштын (Польша)
Первые два трамвая «Дурмазлар Панорама» введены в эксплуатацию 14 июня 2021 г. Это
первый случай, когда турецкие трамваи турецкого производителя используются в Европе.
Плзень (Чехия)
Первый трамвай «Шкода 40Т» из семейства «ForCity Smart» 21 июля 2021 г. впервые вышел
на линию.
Васлуй (Румыния)
14 июля 2021 г. заключён контракт на поставку 10 троллейбусов вместимостью не менее
90 чел.

ДАЙДЖЕСТ
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА
17 - 23 ИЮЛЯ 2021г.

ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС.

Презентация нового троллейбуса типа „ВОВ“(„BatterieOberleitungs-Busse состоялось 30 июня 2021 г.
ГЛАВНАЯ ТЕМА

Ирландия
Национальным управлением
транспорта Ирландии (NTA) будут
закуплены 200 одноэтажных
электробусов. Их будет поставлять
консор-циум компаний „Alexander
Dennis Limited (ADL)“ и „BYD UK“ .
Мальборк (Польша)
16 июля 2021 г. впервые на линию
вышли три электробуса «Солярис».
Они закуплены при поддержке
Евросоюза и муниципального
кредита, осуществляемого
Поморским фондом развития.
Мехико (Мексика)
Открытие нового троллейбусного
коридора БРТ снова отложено.
Москва
19 июля. ИНТЕРФАКСНЕДВИЖИМОСТЬ — Комплексная
программа развития городского
транспорта будет разработана до
конца 2021 года, заявил вицепремьер России Марат Хуснуллин.

Презентация нового троллейбуса типа
„ВОВ“ („Batterie-Oberleitungs-Busse» или
аккумуляторный троллейбус) состоялась 30 июня
2021 г. Всего поступит партия из восьми
троллейбусов.

Прага (Чехия)
В воскресенье в Праге состоялось необычное мероприятие - парад трамваев. Он был
подготовлен Пражской транспортной компанией как напоминание о 130-летии пуска в
эксплуатацию первой линии электрического трамвая на чешских землях. 13 музейных и
современных трамваев отправились в путешествие по столице. На них смогли прокатиться
около 400 любителей общественного транспорта.
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