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Верхняя Пышма  
Группа ВЭБ.РФ предоставит 1,8 млрд. 
руб. на закупку 11 трамваев для 
маршрута Екатеринбург – Верхняя 
Пышма, а также на строительство депо и 
путей внутри него. 


Курск  
Губернатор Курской обл. Р. Старовойт 
сообщил, что на данный момент в Курске 
полностью разрушена инфраструктура 
трамвая. 


Новосибирск  
Объявлен конкурс на проведение 
строительных работ по сооружению 
трамвайной линии от разворотного 
кольца на Волочаевской ул. по 
Гусинобродскому шоссе до автовокзала 
«Восточный» общим протяжением 1,15 
км о.п. 


Алькор  
В апреле 2021 г. в Краснодаре 
презентовали новый троллейбус, 
собранный в мастерских КТТУ из 
запчастей компании «Алькор». 


Красноярск 
Объявлен конкурс на закупку 20 троллейбусов на общую сумму 476 млн. руб. Срок 
поставки – до 10 декабря 2021 г.


Нижний Новгород  
Подразделение «Уралвагонзавода» - нижегородский ЦНИИ «Буревестник» представил 
первый троллейбус модели 32100D «Белкоммунмаша» для опытной эксплуатации. 


Саратов 
ПК Транспортные системы завершила поставку 24 троллейбусов «Адмирал» 6281.01. 
Автономный ход – до 20 км. Благодаря снижению на 100 кг веса аккумуляторного блока 
удалось повысить пассажировместимость машины.


Уфа 
Три из десяти недавно вышедших на линию новых троллейбусов УТТЗ сломались, один из 
них уже отправлен на завод-изготовитель.


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС 

«Львята» вышли на улицы в Череповце

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Первые трамваи «Львёнок» производства ПК 
Транспортные системы уже в Череповце и вышли на 
обкатку. С пассажирами они начнут работать в 
сентябре 2021 г. В общей сложности до 2023 г. для 
Череповца планируют закупить 40 трамваев. 6 из них 
— сочленённые трамваи для работы на линии в часы 
«пик», остальные 34 — вагоны обычной вместимости.

https://rosinvest.com/novosti/1446454
https://kpravda.ru/2021/08/26/roman-starovojt-tramvaj-kursku-nuzhen/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0551300016821000002
https://www.yuga.ru/news/459334-pochemu-po-krasnodaru-tak-i-ne-khodyat-novye-trollejbusy-sobrannye-v-gorode-obyasnyaem/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0119300019821001678
https://www.kommersant.ru/doc/4954999%20%20https://zen.yandex.ru/media/id/5e105a473d008800afe26d51/v-nijnii-novgorod-na-ispytaniia-postupil-oranjevyi-belorus-61228f0c79caa304e01a2d0f
https://5koleso.ru/avtopark/novosti-komtransa/pk-transportnye-sistemy-zavershila-postavku-modernizirovannyh-trollejbusov-admiral-v-saratov/
http://echomskufa.ru/2021/08/22/86996
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Программа по развитию 
электромобилей 
Распоряжением Правительства 
России № 2290-р от 23 августа 2021 
г. принята «Концепция по развитию 
производства и использования 
электрического автомобильного 
транспорта в России на период до 
2030 года». 


Самара  
В исторической части города, в ходе 
реконструкции на ул. Куйбышева, 
заменили 36 опор контактной сети. 


28 августа состоится транспортный 
фестиваль. Музей станет площадкой 
транспортного фестиваля. Фестиваль 


 проводится отделением фонда 

 «Городские проекты» совместно с 

 сообществом «Самара. 


 Санкт-Петербург  
 Тарифы на транспорт в 2022 году: 

 плюс два рубля на разовый проезд и 
"Подорожник".  

 Белгород 
 Администрации города и района не 

 справляются со спросом на 

 пассажирский транспорт, отметил 

 глава региона Вячеслав Гладков.  

Калининград 
Сотрудники Калининград-Гор Транс написали письмо президенту страны. Коллектив 
опасается, что предприятие будет уничтожено. За последние три года экономическое 
положение компании ухудшается, а из-за низкой заработной платы наблюдается высокая 
текучесть кадров. 


Уфа 
Власти Уфы внесли изменения в документ планирования регулярных муниципальных 
перевозок. Согласно ему, к 2023 году в городе отменят один троллейбусный, четыре 
трамвайных и 37 автобусных маршрутов, но введут 19 новых автобусных. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Юные петербуржцы поздравляют 
троллейбус Петербурга с 85-летием 

25 августа в 10.00 в Музее городского 
электрического транспорта (В.О., Средний пр., 77) 
состоится церемония награждения победителей VIII 
городского конкурса детских рисунков «Трамваи и 
троллейбусы в городе на Неве», который в этом году 
посвятили 85-летию петербургского троллейбуса. 
Тема нынешнего конкурса рисунков «85 историй 
городского троллейбуса». Церемония пройдёт в 
сжатом формате только с приглашением 
победителей, а подведение итогов для всех 
участников будет организовано в очно-заочной 
форме.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

https://www.interfax.ru/russia/786010?fbclid=IwAR0V0ABtQVtgE148pKlXb6GNBJne0C_V3r2UUciIF8V_Koe_AAMydhDNeAM
https://www.interfax.ru/russia/786010?fbclid=IwAR0V0ABtQVtgE148pKlXb6GNBJne0C_V3r2UUciIF8V_Koe_AAMydhDNeAM
https://www.samadm.ru/media/news/31851/
http://%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20-%20https://transportspb.com/stoimost-proezda-v-transporte...%E2%80%A6
https://bel.ru/news/society/20-08-2021/transportnuyu-sistemu-belgoroda-peredadut-v-sobstvennost-regiona?fbclid=IwAR0sbDOStgUDstC2Bn-ujiKFo1HS-hTLH-QBMIOq20pOzrQLhzaVAEmfcmg
https://vk.com/club91330969
https://ufa1.ru/text/transport/2021/08/19/70088090/?fbclid=IwAR1XWyOisUI3Qv_y86IR4GK9sJjN86Q5coc4zWAn4LdHUMNp4-2VkBeotIc
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Ростов 
Оператор безналичного расчёта несёт 
убытки, так как ростовчане 
предпочитают платить не проездными 
картами, а личными банковскими.


Вологда 
В Вологде начинают тестировать 3 
новых троллейбуса ВМЗ-5298.01 
«Авангард», которые город через 
лизинговую компанию приобрёл у 
вологодского завода "Транс-Альфа". 


Пермь 
По итогам I полугодия 2021 года 
пассажиропоток общественного 
транспорта Перми составил 91,3 млн 
человек – 86,3% от планового 
показателя. Его уровень постепенно 
рос: от 78% в январе до 96% в июне. 


Рига (Латвия) 
Бесплатный проезд для школьников и 
пенсионеров никуда не денется, а цены на билеты для других людей, возможно, удастся 
снизить.


Бангкок (Таиланд) 
Администрация Бангкока заказала ТЭО для предлагаемой трамвайной линии между Банг 
На и международным аэропортом Суварнабхуми.


Варшава (Польша) 
Завершён тендер на строительство трамвайного маршрута в ул. Каспржака.


Киев (Украина) 
«Татра-Юг» доставила в Дарницкое депо Киева первый новый 100 % низкопольный 
трамвай К1-Т306 длиной 27 м. 


Оденсе (Дания) 
На рубеже 2021/22 гг. планируется открытие трамвая, который строили с 2017 г. 
Предыдущий трамвай был закрыт в Оденсе в 1952 г. 


Ченстохова (Польша) 
Обещают восстановить трамвайное движение в сентябре 2021 г. после большой 
реконструкции сети.


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Трамваи и велодорожки. Возможные контуры программы 
развития общественного транспорта в РФ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Правительство в ближайшие месяцы должно 
разработать комплексную программу развития 
общественного транспорта в российских регионах. 
Отдельные ее элементы просматриваются в проекте 
транспортной стратегии страны до 2035 года, 
который имеется в распоряжении ТАСС.

https://privet-rostov.ru/avto/69916-v-rostove-hotjat-povysit-stoimost-proezda-v-obschestvennom-transporte.html
https://youtu.be/77fmZoydFiw
https://www.business-class.su/news/2021/08/18/v-merii-permi-prognoziruyut-ubytok-transportnoi-otrasli-po-itogam-goda-19-mlrd-rublei?fbclid=IwAR2Xe9CKjjGlPGAjOoy3Td0_AyPrfXvKi6NuInrVnRotGrM7wOshDEvqN64
https://mixnews.lv/latviya/2021/08/21/stakis-my-sobiraemsya-sdelat-proezd-na-obschestvennom-transporte-deshevle/?fbclid=IwAR2MgdzR3uLKIgBuq4lbpwjf-bMwdWbRL-029BEI0hSfQJ-OOwM8e_m8aV4
https://www.railwaygazette.com/projects-and-planning/bangkok-light-rail-study-underway/59745.article
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/warszawa-wybrany-wykonawca-budowy-nowej-trasy-tramwajowej-na-kasprzaka-70094.html
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/tatrajug-dostarczyla-pierwszy-tramwaj-do-kijowa-70104.html
https://www.cs-dopravak.cz/zahajeni-provozu-tramvaji-v-danskem-odense-se-blizi/
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/remont-czestochowskiej-sieci-tramwajowej-przed-ukonczeniem-zdjecia-70042.html
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Пабьянице (Польша) 
Модернизация междугородней 
трамвайной линии Лодзь – 
Пабьянице продолжается, но 
местное правительство перенесло 
контрактный срок её завершения из-
за трудностей инвестора и 
подрядчика в период эпидемии.


Познань (Польша) 
Реконструкция трамвайной трассы 
на Верхней Террасе Rataje разделена 
на 3 этапа, в т.ч. со строительством 
новой линии на ул. Люблинской унии.


Потсдам (Германия) 
Трамвайное предприятие совместно 

 с «Сименс мобилити» успешно 

 продемонстрировали работу 

 автономного трамвая в рамках 

 проекта «Автономный трамвай в 

 депо». 


Тайцзичен (Китай) 
Компания «CRRC Zhuzhou Locomotive» выпустила первый из трёх вагон трамвая для 
строящейся трамвайной сети зимнего спортивного курорта Тайцзичен, где будут 
проводиться лыжные соревнования зимних Олимпийских игр 2022 г. 


Фошань (Южный Китай) 
18 августа 2021 г. открылся трамвай в районе Наньхай города Фошаня. Линия длиной 9,5 
км от Саншаньсиньчэнбэй до Лейгана с подземным участком 3,7 км и трассой 5,6 км над 
уровнем моря. 


Илава (Польша) 
Объявлен тендер на закупку двух электробусов длиной от 8,2 до 9,5 м и шириной от 2,4 м 
до 2,5 м с кондиционером. 


Петркув-Трыбунальский (Польша) 
Начались испытания электробуса «Солярис». Они продлятся до 2 сентября 2021 г.


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Турецкий электробус «Atak Electric» 
отправляется в тестовый тур по Испании. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Турецкий электробус «Atak Electric» производства 
«Карсан» отправляется в тестовый тур по Испании. В 
июле 2021 г. он работал на линии в г. Хетафе. Длина 
– 8 м, это альтернативное предложение вместо 12-
метровых электробусов. «Atak» вмещает 47 – 52 
пассажира, в зависимости от конфигурации, из них 
18 или 21 сидячих. Мощность двигателя – не более 
230 кВт. 5 литий-ионных батарей BMW общей 
мощностью 220 кВт-ч.


https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/pabianice-koronawirus-opoznil-modernizacje-linii-tramwajowej--70096.html
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/poznan-planuje-rozbudowac-siec-tramwajowa-i-wycofac-wagony-105na--70110.html
https://www.railwaygazette.com/technology-data-and-business/astrid-demonstrates-autonomous-tram-in-potsdam-depot/59751.article
https://www.railwaygazette.com/vehicles/winter-olympics-tram-rolled-out/59724.article%20%20%20https://www.cs-dopravak.cz/tramvaj-pro-zimni-olympiadu/
https://www.railwaygazette.com/light-rail-and-tram/nanhai-tram-line-opens-in-foshan/59756.article
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/ilawa-kupuje-pierwsze-elektryki-70093.html
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/piotrkow-trybunalski-testuje-solarisa-w-tle-program-zielony-transport-publiczny-70146.html


Испанско-польский «Солярис» выиграл тендеры на поставку новых электробусов. 


г. Марторель (недалеко от Барселоны). Сюда поставят два микроэлектробуса «8.9 LE 
Urbino» + 2 зарядных устройства мощностью 40 кВт. Единственная заявка на апрельском 
тендере была от «Соляриса». Общая стоимость – 954,53 тыс. евро без НДС, что меньше на 
12 тыс. евро оценочной стоимости контракта. Срок поставки – в начале 2022 г. 
Аккумуляторы «Solaris High Power» на базе элементов LTO, рассчитанными на частую и 
быструю зарядку – разрядку. Их мощность: 90 кВт-ч. Зарядка через кабельное соединение 
и пантограф на крыше. Тяговый двигатель – 160 кВт. 

г. Бильбао (Страна басков). Сюда поставят два самых маленьких электробуса длиной 8,9 м 
+ две 12-метровых машины + зарядную инфраструктуру. Срок поставок – до конца 2022 г. 
Одна зарядная станция 35 кВт и другая 150 кВт будут заряжать два электробуса 
одновременно. Батареи мощностью 260 кВт-ч (Solaris High Energy; NMC). Мощность 
двигателя – 160 кВт. Камеры вместо зеркал заднего вида. Система звукового 
предупреждения при обнаружении пешеходов в непосредственной близости. 

Большой Бильбао (перевозчик «BizkaiBus»). Заказ на два 12-метровых электробусов. 
Аккумуляторы NMC (Solaris High Energy) мощностью 440 кВт-ч. Два тяговых двигателя в 
ступицах колёс.


Тыхы (Польша) 
Закуплено 6 новых троллейбусов «Солярис Троллино 12». Батареи автономного хода 
«Solaris High Power» на 90 кВт-ч. . Зарядка – от контактной сети или на остановке от 
штекерного разъёма. Это будут первые польские троллейбусы с несколькими 
новшествами:

- приводные оси ZF AVE 130 с двигателями, интегрированными в ступицы задних колес;

- привод «Medcom» на основе технологии «SiC» со значительным сокращением 

потребления электроэнергии;

- автоматические токоприёмники «Faiveley Transport» с меховыми подушками вместо 

классических пневматических приводов.

Срок поставок – 2022 г. Покупка шести троллейбусов ведётся по программе «Gepard II» из 
средств Евросоюза и национального фонда охраны окружающей среды и водного 
хозяйства.
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https://www.cs-dopravak.cz/solaris-doda-dalsi-elektrobusy-do-spanelska/
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/tychy-w-oczekiwaniu-na-nowe-supertrolejbusy-70100.html

