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Евпатория  
В июне – июле 2021 г. поступило 8 
полунизкопольных трамваев 
„Уралтрансмаша“, в т.ч. один 
двухсторонний вагон 71-411-03.


Калининград  
Трамвайное движение от Южного 
вокзала до Центрального парка культуры 
и отдыха (3-й маршрут) возобновится в 
конце 2021 или в начале 2022 г.


Новокузнецк 
"Уралтрансмаш" обжаловал условия 
закупки 20 трамваев для Новокузнецка.


Новосибирск  
На маршруты вышли два новых трамвая 
«Белкоммунмаша» модели 62103, 
которые по условиям конкурса 

проходят как модернизация старых 

вагонов. Стоимость одного вагона – 19,7 млн. руб.


В федеральную программу «Чистый воздух», которая предполагает выделение денег на 
покупку электротранспорта, входят города с большим количеством выбросов 
промышленного производства.


Санкт-Петербург  
К 2024 г. власти СПб планируют приобрести 326 новых трамваев, 349 троллейбусов на 
сумму около 56 млрд руб. 


На Гранитную ул., где построена соединительная линия городского трамвая с сетью 
маршрутов «Чижика», направят 7-й трамвайный маршрут. 


Саратов 
Председатель Государственной думы В. Володин в Саратове 29 июля 2021 г. посетил 
Кировское трамвайное депо, где обсудил концепцию развития электротранспорта. 


Таганрог  
Госкорпорация ВЭБ.РФ открыла финансирование концессионного проекта компании 
"Синара – ГТР Таганрог" по модернизации трамвайной сети в Таганроге.


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС 

 Трамваи нового поколения пустят 
по маршрутам №15, 21, 28 раньше срока

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Все 40 новых односекционных трамваев от «ПК 
Транспортные системы» уже поставили в 
Краснопресненское депо. Вчера прибыл последний 
заказанный вагон. Об этом сообщила пресс-служба 
департамента транспорта столицы.

https://transphoto.org/list.php?did=77
https://ruwest.ru/news/113761/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
http://www.moscow-post.su/politics/dengi_roskosmosa_postavili_na_relsy36470/
https://ngs.ru/text/transport/2021/07/23/70040366/?fbclid=IwAR2zhex7VX90PDbuuhdc0609oMxIPEpVv68QlmBZxNw5D5PfaeLo65KjYL4
https://4s-info.ru/2021/07/29/v-iskitime-poyavyatsya-trollejbusy-i-tramvai/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.rzd-partner.ru/logistics/news/k-2024-godu-sankt-peterburg-nameren-zakupit-326-tramvaev-i-349-trolleybusov-za-56-mlrd-rubley/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.fontanka.ru/2021/07/27/70047197/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://sarnovosti.ru/news/volodin-predlozhil-obedinit-4-marshruta-dlya-skorostnogo-tramvaya/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://gorodn.ru/razdel/novosti_kompaniy/investproekty/35277/
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Усть-Катавский завод 
В феврале 2021 г. УКВЗ полностью 
выведен из состава "ГКНПЦ имени М. 
В. Хруничева".


Уфа 
Приказом МУЭТ № 199 от 29 июля 
2021 г. деятельность трамвайно-
троллейбусного предприятия 
приостанавливается с 1 по 6 августа 
2021 г. из-за простоя 100 ед. техники, 
отсутствия денег на закупку 
запчастей, проведение ремонтных 
работ и подготовку к осенне-зимнему 
сезону. 


Вологда 
Победитель конкурса- АО 
«Межрегиональная лизинговая 
компания» заявил в контракте 3 
троллейбуса 5298-10-01 «Авангард» 
вологодского завода «Транс-Альфа». 


Воронеж 
Мэр Воронежа В. Кстенин объявил, что власти Воронежской обл. планируют развивать 
троллейбус с помощью инфраструктурных кредитов. 


Йошкар-Ола 
Победитель конкурса – АО «Сбербанк лизинг» заявил в контракте 10 троллейбусов модели 
321 завода «Белкоммунмаш».


Миасс 
Объявлены два конкурса на закупку троллейбусов. 1-й конкурс – 2 машины на общую 
сумму 43,253 млн. руб., 2-й конкурс – 2 машины на общую сумму 38 млн. руб. 


Новокузнецк 
Конкурс на закупку 19 троллейбусов приостанавливался 26 – 27 июля 2021 г. по жалобе 
ООО «Сибэлектро», в которой указывалось, что конкурсная документация подготовлена 
под конкретного поставщика – Уфимский ТТЗ. Жалоба отозвана.


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Хуснуллин: в городах-миллионниках целесообразнее строить 
трамвайные линии, чем метро

В пример вице-премьер привел проект продления 
линии метрополитена в Челябинске, куда будет 
интегрирован трамвай.

Развивать метрополитен необходимо в крупнейших 
городах России - Москве и Санкт-Петербурге, где 
есть большой пассажиропоток. В остальных городах-
миллионниках целесообразнее прокладывать 
трамвайные линии, заявил вице-премьер РФ Марат 
Хуснуллин в субботу во время прямого эфира в 
Instagram.


ГЛАВНАЯ ТЕМА

https://www.instagram.com/maratkhusnullin_/?hl=ru
https://pravdaurfo.ru/polnotekst/ukvz-ne-khvataet-moschnostej-dlya-proizvodstva-tramvaev-roskosmos-sdelal-monopolistom-chelyabinskij-zavod/
https://vk.com/wall-70388954_142797?z=photo-70388954_457259522/wall-70388954_142797
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0330300019321000004
http://4pera.com/news/picture_of_the_day/da_priedet_metrobus_mer_vadim_kstenin_sravnil_voronezh_s_pylesosom_kotoryy_zatyagivaet_lyudey/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0308300002721000014
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0169300035821000264%20%20%20https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0169300035821000265
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/event-journal.html?regNumber=0139200000121006245
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Рубцовск  
На 2-м конкурсе (№ 32110399812) по 
закупке одного троллейбуса победил 
вологодский завод «Транс-Альфа», 
который снизил цену с 16,45 млн. руб. 
до 13,32 млн. руб. 


Уфимский ТТЗ 
Офсетный контракт на поставку 45 
троллейбусов в Уфу и Стерлитамак 
(конкурс № 0101500000321000030) 
подписан 21 июля 2021 г. 


Челябинск  
Группа «Синара» хочет заняться 
модернизацией челябинского 
троллейбуса. 


Ярославль 
В Ярославле появится 20 новых троллейбусов до конца 2021 г. 


Новосибирск  
Центр управления городским авто- и электротранспортом (муниципальное предприятие, 
подведомственное мэрии) объявил 13 аукционов на поиск подрядчика для перевозок по 
троллейбусным маршрутам. 


Омск  
В Омске прошёл городской конкурс профессионального мастерства «Лучший по 
профессии среди водителей троллейбуса. 


Орёл  
В продолжение темы: Интересные события разворачиваются вокруг муниципального 
трамвайно-троллейбусного предприятия. 


Нижний Новгород 
Первый в Нижнем Новгороде маршрут электробусов начал работать в постоянном режиме. 


Мурманск  
Электронные информационные табло, зарядные устройства для гаджетов, кнопки вызова 
водителя.


Воронеж 
Мэр Воронежа Вадим Кстенин высказался о том, как будет развиваться общественный 
транспорт в городе.


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

 Международный инновационный форум пассажирского 
транспорта «Смарт транспорт»

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум» 
состоятся два важных профильных мероприятия для 
дорожно-транспортной отрасли: V Международный 
инновационный форум пассажирского транспорта 
«SmartTRANSPORT» и II Международный форум 
транспортной инфраструктуры.

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/journal.html?regNumber=32110399812
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/supplier-results.html?regNumber=0101500000321000030
https://chel.dk.ru/news/237154382
https://yarreg.ru/articles/v-yaroslavle-poyavitsya-20-novyh-trolleybusov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://ngs.ru/text/transport/2021/07/28/70048166/?fbclid=IwAR1WzR3tH8W3g1G2X4Bj92eRjXLE_xmTM3pZ1yI70VcHAJrVeDQCE_XzLOA
https://omskget.ru/gorodskoj-konkurs-professionalnogo-masterstva-luchshij-po-professii-sredi-voditelej-trollejbusa/
https://www.infoorel.ru/news/meriya-predlozhila-kinut-ttp-g-orla-66-millionov-v-obmen-na-uvolneniya-rabotnikov.html?fbclid=IwAR2zhtFMQtyW7GgdY64VRhKw_C9mwC7xFdBJtihaQX3iVMTJRnhK5xwYxOw
https://vz-nn.ru/news/economica/40955/?ut%20%20m_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=&fbclid=IwAR04H4WnACiwvuxQqCN0XXzTDd4VHHWyMakZfDvspi3tFG-3ZX8qQIAYFSo
https://www.tv21.ru/news/2021/07/26/v-murmanske-poyavilsya-novyy-obschestvennyy-transport?fbclid=IwAR37ZYNsm5oGDG4G3JAStyTflshBTb-1kH0IaWlzx370H6w6sNTautLmm6A
https://facto.ru/glavnaya_lenta_novostej/2021/07/v_voronezhe_planiruyut_modernizirovat_trolleybus_i_izuchayut_vozmozhnost_zapustit_skorostnye_avtobus/?fbclid=IwAR1LHeLUCTcqlPxnQ_oDjVa_R-OsCG8feKPLBX8G56vs-IrJlfeiMnC416c


ДАЙДЖЕСТ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ 


 ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА


24 - 30 ИЮЛЯ 2021г. 

Вроцлав (Польша) 
Объявлен тендер № 2021/S 
142-378897 от 26 июля 2021 г. на 
закупку 24 многосекционных 100 % 
низкопольных односторонних 
трамваев, а также ЗИП, 
оборудования для обслуживания и 
проведение обучения персонала. 


Нант (Франция) 
Компании «Knorr-Bremse“ и „Alstom“ 
продлили рамочное соглашение о 
поставке гидравлических 
тормозных систем для 69 
семисекционных трамваев „Citadis“ 
ещё на пять лет.


Острава (Чехия) 
Транспортная компания Остравы 
(Dopravní podnik Ostrava, DPO) 


    объявила тендер на проведение 

    модернизации 41 трамвая «Варио 

    ЛФ». 


   


Песа (Польша) 
24 июля 2021 г. компания «Песа» представила новую стратегию «Песа 2025» на ближайшие 
годы. 


Сосновец (Польша) 
Работы по строительству новой трамвайной линии в Сосновце (Силезская трамвайная 
агломерация) ведутся одновременно на нескольких фронтах. 


Тур (Франция)  
Компания «Systra» выбрана в качестве основного подрядчика для строительства 2-й 
трамвайной линии, которая должна открыться в конце 2025 г.


Харьков (Украина) 
Презентация двух новых трамваев запланирована в Харькове на сентябрь 2021 г. 


Завод «Электрон» 
Завод "Электрон" не согласен с решением ЕИБ, который выдал кредит, а затем признал 
победителем тендера на поставку 20 трамваев в Киев компанию "Татра-Юг".


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

В Одессе обещают запустить скоростной трамвай 
не раньше конца года

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Скоростной трамвайный маршрут "Север-Юг" в 
Одессе не будет запущен раньше конца 2021 года. 
Также, по мнению руководства "транспортной" 
комиссии горсовета нельзя запустить трамвай с 
поселка Котовского в центр Одессы.

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:378897-2021:TEXT:BG:HTML&src=0&tabId=0
https://www.railjournal.com/passenger/metros/irj-in-brief-transit-tours-light-rail-line-contractor-selected-gran-via-station-reopens-transdev-to-operate-stockholm-narrow-gauge-line/
https://www.cs-dopravak.cz/ostrava-poptava-modernizaci-41-tramvaji-variolf-dosadi-klimatizace/
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/pesa-pokazala-nowa-strategie-2025-103526.html
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/sosnowiec-na-przedluzeniu-pietnastki-widac-nowe-tory-69745.html
https://www.railjournal.com/passenger/metros/irj-in-brief-transit-tours-light-rail-line-contractor-selected-gran-via-station-reopens-transdev-to-operate-stockholm-narrow-gauge-line/
https://news.finance.ua/ua/news/-/497337/u-harkovi-predstavlyat-tramvaj-vlasnogo-vyrobnytstva?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://traffic.od.ua/news/eltransua/1236072
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Бишкек (Киргизия) 
И.о. мэра Бактыбек Кудайбергенов 
сообщил, что по линии Азиатского 
банка развития планируется 
реализация проекта 
"Электрификация городского 
транспорта". 


Брно (Чехия) 
В дополнение к основному заказу 20 
троллейбусов Брно решил 
использовать опцию и купить ещё 20 
машин «Шкода-27Тр». 


Гродно (Белоруссия) 
В городе работают 15 троллейбусов 
с автономным ходом, в ближайшие 
два месяца прибудут ещё три 
машины.


Зальцбург (Австрия) 
В связи с поставками новых 
троллейбусов «Хесс» в начале июля 
2021 г. завершилась эксплуатация 
низкопольных троллейбусов 1-го 
поколения «Gräf & Stift» 
австрийского производства, 

совместно с «Kiepe Electric» 

(модель NGT 204). 


Кёльн (Германия) 
29 июня 2021 г. запущены зарядные станции в виде больших навесов для электробусов. 


Киев (Украина) 
Город получит по Киотскому протоколу безвозвратное финансирование на закупку 
электробусов. 


Русе (Болгария) 
26 июля 2021 г. открыто движение электробусов. Всего поступило 20 электробусов модели 
SOR EBN 9.5.


Турку (Финляндия) 
Китайская компания BYD впервые вышла на финский рынок, поставив компании 
«Nobina» (г. Турку) 43 новейших 15-метровых электробуса.


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС. 

Стало известно, когда поедут первые троллейбусы из 
Северодонецка до Лисичанского ж/д вокзала

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В планах властей Донецкой обл. – соединить 
троллейбусным маршрутом Северодонецк, Лисичанск 
и Рубежное. Реализация 1-го этапа: запуск 
троллейбусов из Северодонецка до лисичанского 
ж.д. вокзала, запланирована на октябрь 2021 г. 

https://www.vb.kg/doc/404038_i.o._mera_bishkeka:_bez_marshrytnyh_taksi_nam_poka_ne_oboytis.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/do-brna-trafi-kolejnych-20-trolejbusow-kodasolaris-69748.html
http://s13.ru/archives/troll-27?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.urban-transport-magazine.com/salzburg-das-ende-der-erster-generation-von-niederflur-trolleybussen/
https://www.urban-transport-magazine.com/kvb-koeln-53-neue-elektrobusse-und-ladeports-auf-dem-betriebshof-nord/
https://traffic.od.ua/news/eltransua/1236534
https://transphoto.org/list.php?did=4181
http://www.trucksale.ru/news/BYD-%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D1%81-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BC-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC--8534/


Дайджест подготовили:                                             

Шестопалова С.А. 8(909)1602682

Розалиев В.В. 

Дайджест сделан при поддержке ПК «Транспортные 
системы» и Первой компании транспортной 
инфраструктуры 


