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

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.

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.

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

Усть-Катавский завод
В феврале 2021 г. УКВЗ полностью
выведен из состава "ГКНПЦ имени М.
В. Хруничева".

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 городахмиллионниках целесообразнее прокладывать
трамвайные линии, заявил вице-премьер РФ Марат
Хуснуллин в субботу во время прямого эфира в
Instagram.

Уфа
Приказом МУЭТ № 199 от 29 июля
2021 г. деятельность трамвайнотроллейбусного 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.
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Международный инновационный форум пассажирского
транспорта «Смарт транспорт»
ГЛАВНАЯ ТЕМА

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.

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.

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.
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В Одессе обещают запустить скоростной трамвай
не раньше конца года
ГЛАВНАЯ ТЕМА

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.

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.

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".

ДАЙДЖЕСТ
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА
24 - 30 ИЮЛЯ 2021г.

ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС.

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

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).

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.

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.
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