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Россиянам отказали в бесплатном общественном транспорте
ГЛАВНАЯ ТЕМА

Москва
На улицы столицы вышел 700-й
электробус, рассказал Сергей Собянин
на своем официальном сайте.
Город закупит 400 электробусов на
сумму 24 млрд. руб. по контрактам
жизненного цикла на 15 лет.
Зам. мэра Москвы по транспорту М.С.
Ликсутов в интервью «Москвич Mag»
рассказал, что скоро начнутся
публичные слушания по двум новым
трамвайным линиям: Чертаново –
станция МЦД «Покровское» (включая
депо на 100 вагонов) и Метрогородок –
метро «Измайловская».
Екатеринбург
Завод "Белкоммунмаш" предложил
совместно модернизировать устаревший
парк трамваев и троллейбусов
Екатеринбурга, а также наладить
производство электробусов и создать
инфраструктуры для их эксплуатации.

Идея о появлении к 2035 году бесплатного
общественного транспорта в России не вошла в
первый этап проекта транспортной стратегии страны,
пишет ТАСС.

Казань
Планируется привести в порядок 30 км трамвайных путей. В 2021 г. уже отремонтировано
12,5 км путей.
Усть-Катавский завод
17 августа 2021 г. УКВЗ вывел на обкатку 2-й трамвай для Таганрога.
Вологда
Начиная с 18 августа 2021 г. начинают курсировать три новых троллейбуса, закупленных
на «Транс-Альфе».

Поправки и законы о ГЧП и концессиях на ГЭТ
В конце июля 2021 г. премьер М. Мишустин заявил о готовности законопроекта, который
упростит частному бизнесу вложения в городской транспорт и его инфраструктуру.
Поправки Минтранса в законы о ГЧП и концессиях дают концессионеру право возить
пассажиров без конкурса и компенсировать убытки доплатами из бюджета региона.
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Есть ли будущее у рязанского троллейбуса?
ГЛАВНАЯ ТЕМА

Иваново
На конкурсе по закупке 8
троллейбусов (№ 32110459752),
который объявило АО ГТЛК,
отклонена единственная заявка ООО
«ТД Транс-Альфа» из-за
несоответствия условий банковской
гарантии требованиям конкурсной
документации.
Нижний Новгород
40 б/у троллейбусов на
безвозмездной основе поступили в
Нижний Новгород из Москвы.

Процесс оздоровления муниципального транспорта
официально запущен. Сейчас в Рязани реализуется
«Дорожная карта» по восстановлению УРТ. Согласно
документу, на линию выпустят дополнительно 60
единиц техники, кроме того, ожидается поступление
троллейбусов из Москвы, правда, неизвестно новые
они будут или подержанные. Обещают уделить
особое внимание и условиям труда водителей и
кондукторов.

Барнаул
Развитие общественного транспорта
в Барнауле обсудили с
представителями госкорпорации
ВЭБ.РФ
Астрахань
Возрождение общественного
транспорта Астрахани в прежнем
виде бесперспективно.

Омск
Сотрудники пассажирских предприятий Омска вакцинируются от COVID-19.
В минувшие дни в МП г. Омска «Электрический транспорт» приезжал представитель АО
«Государственная транспортная лизинговая компания».
Служебные вагоны, необходимые для ремонта и обслуживания трамвайной сети.
Ростов-на-Дону
Областное Министерство труда и социального развития с 2018 года задолжало
транспортным предприятиям Ростова-на-Дону около 2,5 миллиарда рублей
Краснодар
«Участие города в федеральном проекте по обновлению общественного транспорта
экономически нецелесообразно» – накануне такое заявление было опубликовано на
официальном сайте администрации и городской думы Краснодара.
Курск
В Курске к разработке проекта маршрутной сети привлекли общественность.
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В Варшаве трамваи «Хёндэ» прошли
все необходимые
испытания
ГЛАВНАЯ ТЕМА
Берлин (Германия)
Строительство 2,2-километровой
трамвайной линии М10 с 5-ю
остановками на запад от ж.д. вокзала
до станции метро «Турмштрассе» в
районе Моабит было официально
начато 11 августа 2021 г.
Днепр и Кривой Рог (Украина)
Объявлен тендер на закупку 18
трёхсекционных 100 % низкопольных
трамвайных вагонов на общую сумму
1,2 млрд. грн. Срок подачи заявок – до
17 сентября 2021 г.
Иерусалим (Израиль)
11 августа 2021 г. в присутствии мэра
Моше Лайона были проложены
церемониальные первые рельсы
красной линии трамвая.
Измир (Турция)
Муниципалитет объявил тендеры на
окончательное проектирование
запланированной 5-километровой
трамвайной линии Эрнеккой – Гирне
с 9 остановками.

Трамваи «Хёндэ» прошли все необходимые испытания
и могут самостоятельно передвигаться по улицам.
После этого начнутся приёмочные испытания.
Оказалось, что у новых вагонов – более низкий
уровень шума: 74 дБ, в сравнении с 77 дБ у вагонов
других типов. Все 123 вагона «Хёндэ» должны прийти
к концу апреля 2023 г.

Краков (Польша)
19 августа 2021 г. прибыл последний 50-й
трамвайный вагон «Lajkonik» производства
«Штадлера», закупаемый по проекту
Евросоюза. Из всей партии два вагона
оснащены автономным ходом не менее 3
км. Теперь Краков ждёт реализации ещё
одного контракта со «Штадлером» на 60
новых вагонов.
Куньмин (южный Китай)
Три семисекционных трамвайных вагона «Зелёный дельфин» с 26 июля 2021 г. начали
обслуживать терминальные зоны в международном аэропорту Чаншуй (г. Куньмин).
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В Лос-Анджелесе завершены проектные работы по
строительству междугородней трамвайной сети
ГЛАВНАЯ ТЕМА

Лугано (Швейцария)
Планы по строительству туннеля
длиной 2,2 км для трамвайножелезнодорожной линии колеи 1000
мм одобрены Федеральным советом
11 августа 2021 г.
Одесса (Украина)
Извещение № 2021/S 157-415078 от
16 августа 2021 г. сообщает, что по
тендеру на поставку
многосекционных сочленённых
100 % низкопольных трамваев
перенесены сроки: подача заявок –
до 12 ч. 00 мин. 21 сентября 2021 г.,
открытие торгов – на 12 ч. 15 мин. 21
сентября 2021 г.
Баден-Веттинген (Швейцария)
С 17 июня 2021 г. на линии работают
Завершены проектные работы по строительству
4 электробуса «Хесс» типа "lighTram
междугородней трамвайной сети в соседних от Лос- ® 12 OPP". Длина – 12 м. Построены
Анджелеса городах Глендоре и Помоне длиной 15
на заводе в г. Беллахе
км с 4 остановками стоимостью 1,5 млрд. долларов.
Завершение строительства планируется в 2025 г.
Кишинёв (Молдова)
Контракт на проектирование и строительство
Первый из двух итальянских
включает в себя возможность построить ещё трассу троллейбусов «Филеас» начал
длиной 5 км от Помоны до Монклера, если
работать на линии в тестовом
дополнительное финансирование выделят в октябре режиме.
2021 г. Завершение работ – в начале 2026 г.
Ломжа (Польша)
Проводится тендер на поставку двух 12-метровых электробусов в комплекте с зарядной
станцией.
Минск (Белоруссия)
Поступил последний из 150-ти троллейбусов, заказанных полгода назад. 75 машин
МАЗ-203Т70 с автономным ходом поставил завод МАЗ, остальные 75 машин с автономным
ходом – завод Белкоммунмаш, из которых 25 ед. односекционные 32100d 50 ед.
сочленённые 43300d.
Окленд (Новая Зеландия)
ADL 18 августа 2021 г. объявил, что отправил 1-й трёхосный электробус «BYD ADL
Enviro200EV XLB» для Новой Зеландии.
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Первый румынский электробус изготовлен компанией «ATP
Trucks» и носит название «UpCity».
ГЛАВНАЯ ТЕМА

Париж (Франция)
Уточнение по закупкам
электробусов. Всего закупается 451
электробус, из них: 158 машин будет
изготавливать французский
«Bluebus», 113 машин – испанский
«Иризар» и 180 машин – итальянская
«Ивеко».
Тыргу-Жиу (Румыния)
Извещение № 2021/S 159-420058 от
18 августа 2021 г. сообщает, что
заключён договор № 323 от 9 августа
2021 г. с компанией „SOLARIS BUS &
COACH sp. z. o. O“ на поставку 9
новых троллей-бусов длиной 12 м с
автономным ходом.
Ужгород (Украина)
Ужгородский городской совет
успешно защитил перед
Министерством защиты окружающей
среды и природных ресурсов проект
закупки 10 электробусов «Электрон
Е18» и 10 зарядных станций.
Альстом и Бомбардье
«Альстому» не удалось во-время
выполнить обязательства перед
Еврокомиссией. Летом 2020 г.
Еврокомиссия согласовала слияние
компаний «Alstom» и «Bombardier
Transportation» при условии продажи
части бизнесов этих компаний до 31
июля 2021 г.

Длина – 12 м. Вместимость – 83 человека. Скорость –
до 80 км/ч. 25 сидячих мест. Количество пассажиров
может быть увеличено за счёт размещения кресел, в
зависимости от потребностей клиентов, т.к. машина
получила одобрение на 95 человек. Дальность
поездки – 200 км, но её можно увеличить до 360 км.
Аккумуляторы китайские CATL, двигатель поставляет
компания «Dana». 3 двойные двери. Первым кто
решил испытать новый электробус, стал г. Орадя.
Позже к нему присоединились города Фагараш,
Браила, Тыргу-Муреш и Турда. Производственные
мощности завода – до 100 машин в год.

Транс-Альфа. Обзор поставок троллейбусов
Вологда. В 2021 г. мэрия Вологды решила восстановить объёмы троллейбусного движения,
разрушенные за последние 10 лет. Для начала куплены три троллейбуса у «Транс-Альфы» в лизинг.
Это 1-я покупка новых троллейбусов почти за десятилетие. Тендер был только для формы, т.к.
машины типа ВМЗ-5298.01 "Авангард" уже находились на завершающей стадии производства. Они
прибыли в город через 12 дней. Их выпускают в т.ч. на маршруты, закрытые в последние годы. В
2022 г. планируется купить ещё 35 троллейбусов за 760 млн. руб.

Красноярск. В 2021 г. "Транс-Альфа" завершила поставку 24 троллейбусов. Возможна победа и в
следующем запланированном тендере на 50 машин.
Мурманск. В 2021 г. поставлено два троллейбуса. Ожидаются ещё поставки. Тендера не было, но,
по имеющейся информации, производство машин уже запущено.
Сочленённый троллейбус. "Транс-Альфа" сейчас пытается завершить разработку прототипа
сочленённого троллейбуса, который она хотела построить несколько лет назад и назначение
которого всё ещё обсуждается.
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