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Челябинск 
Губернатор Челябинской обл. А. Текслер 
на совещании со своими заместителями 
и специалистами Миндортранса 
пообещал полностью обновить 
троллейбусную инфраструктуру с 2022 г. 


Чувашия 
Чувашия намерена получить ещё 
несколько новых троллейбусов. Об этом 
было договорено после визита главы 
Минпромторга Д. Мантурова. Сейчас 
ведётся подготовка документации.


Йошкар-Ола 
В Йошкар-Олу поступят 10 новых 
троллейбусов на 240 млн рублей. 
Экологический транспорт на общую 
сумму 240 млн рублей приобретут в 
лизинг сроком на 5 лет до 1 сентября 
нынешнего года.


Екатеринбург  
Екатеринбургский троллейбус оказался в глубоком кризисе. Подвижной состав крайне 
изношен, а энергетики требуют погасить огромные долги. 

В мэрии объяснили, почему забуксовала программа создания новых выделенных полос 
для общественного транспорта в Екатеринбурге. 


Краснодар 
Пытки в +43 °С. Почему в краснодарском транспорте нет кондиционеров и где они должны 
быть по закону?


Вологда 
Администрация подписала контракт с лизинговой компанией о поставке новых 
троллейбусов. 


Прокопьевск 
До 30 ноября 2021 г. планируется доставка 5 б/у трамваев 71-619К из Москвы. 


Иваново 
«Государственная транспортная лизинговая компания» (АО «ГТЛК») 5 августа 2021 г. 
завершила сбор коммерческих предложений для закупки 8 троллейбусов. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС 

Состоялось первое заседание 
Научно-технического совета МАП ГЭТ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

27 июля 2021 в Санкт-Петербурге Президент МАП 
ГЭТ Минкин Д. Ю. провёл первое заседание Научно-
технического совета МАП ГЭТ. www.mapget.ru

http://www.mapget.ru
https://ural-meridian.ru/news/319254/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://ru.chuvash.org/news/6621.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://gg12.ru/v-joshkar-olu-postupyat-10-novyh.../
https://vk.com/wall-91330969_70440?fbclid=IwAR1m7Mg_7szeN5cM3vHPacmmvTMeFCHxupOUJX0N53ADrdvrcjrh7Kl_nOM
https://www.e1.ru/text/transport/2021/08/03/70059017/?fbclid=IwAR1uks5nY53dXFXIqKnU6y7nfv3ChYyNdhFomulOqUH_3KGBFzp3i3Hhoh4
https://93.ru/text/transport/2021/08/04/70059872/?fbclid=IwAR01pn9_tPsHjaMavw07udGLskd1GugKUXnMpYQCCcbvZuIykebqjuJgD3o
https://%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0.%D1%80%D1%84/news/traffic/57858/?fbclid=IwAR1ojmcrs7A1Z0IyPFygdO_BsXSgEHif7ZDBc31lch9aglT8H4Sua0HS1uM
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0139300019721000141
https://vek.news/news/18144


ДАЙДЖЕСТ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ 


 ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА


31 ИЮЛЯ - 6 АВГУСТА 2021г. 

Курск 
Первый заместитель председателя 
комитета транспорта и 
автомобильных дорог Курской 
области Александр Васильченко 
рассказал на пресс-брифинге о 
состоянии дел в курском городском 
электротранспорте.


Ижевск 
24 б/у троллейбуса поступило из 
Москвы в Ижевск на безвозмездной 
основе. 


«НЕФАЗ» 
По итогам работы ПАО «НЕФАЗ», 
дочернего предприятия «КАМАЗа», за 
первое полугодие 2021 г. отмечено, 
что сохраняется рост по выпуску 
электробусов: их отгружено 166 
единиц.


Новокузнецк 
5 августа 2021 г. во 2-й раз приостановлена закупка 19 троллейбусов, на этот раз по 
жалобе вологодского завода «Транс-Альфа». 


— Количество поездок на личном автомобиле в мире сократится к 2025 году в 4,5 раза, а 
число поездок на общественном транспорте вырастет с 471 млн до 2,2 млрд за четыре 
года. Об этом говорится в исследовании Juniper Research.  

— Суммарные расходы на содержание одного электробуса в Москве ведомство Ликсутова 
оценило в 8,1 млн рублей, что на миллион рублей дороже, чем у троллейбуса (7,1 млн в год). 
Такие данные содержатся в закрытом докладе столичного Дептранса, направленного в 
Министерство транспорта, пишет издание «База». 

Максим Соколов: «Приоритет – развитие общественного транспорта».  

Вице-премьер Марат Хуснуллин: «Правительство направит 2 трлн рублей на развитие 
инфраструктуры в ближайшие годы». 

ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Первые пассажирские электробусы начали 
курсировать в Нижнем Новгороде

Первый в Нижнем Новгороде маршрут электробусов 
начал работать в постоянном режиме. На маршрут 
«Аэропорт - железнодорожная платформа 
«Стригино» - станция метро «Парк культуры» вышли 
электрогазели GAZelle e-NN. Об этом сообщает 
пресс-служба регионального правительства. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Интересное мнение & новости отрасли

https://www.securitymedia.ru/news_one_13487.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=&fbclid=IwAR3nNxebdlAe-u6zzRIpOdlKr5zKp1t5WtJ73_KqU6RYL7o_VG6c1a3pCg8
https://udmurt.media/news/avto/124062/
https://reis.zr.ru/news/v-2021-godu-na-nefaze-vyros-obem-proizvodstva/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://rg.ru/2021/08/01/obshchestvennyj-transport-nachnet-vytesniat-lichnyj-uzhe-k-2025-godu.html?fbclid=IwAR38CoG8n2Uvatrrv_-WG0BDECDjPVuNWzZ7MqkWWO-vfjtl4eteS08cwzo
https://newizv.ru/news/city/24-12-2019/poschitali-proslezilis-kazhdyy-elektrobus-dorozhe-trolleybusa-na-million-v-god?fbclid=IwAR29cad4g7S85edPlDaHp6thM87HWu6VcE-xb75s0WT0dxD5uBT_9WqTyls
https://spbdnevnik.ru/news/2021-08-02/maksim-sokolov-prioritet-razvitie-obschestvennogo-transporta
https://tass.ru/ekonomika/12040023?fbclid=IwAR1C0Rk2nIqSCIXKbCpvoszuUC4pUFceZoyQ0ejNxYx5YtKUw1DiCqQAkSA
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Запорожье (Украина) 
Начались испытания 11-го и 12-го б/у 
трамваев КТ-4 из Берлина.  До этого 
вагоны прошли капитальный ремонт в 
течение 2-х месяцев. 


Иерусалим (Израиль) 
Планируется строительство синей и 
фиолетовой линий иерусалимского 
трамвая. Их общая длина – 31 км. Они 
соединят районы Гило на юге, Рамат-
Эшколь и Рамот на севере. 


Измир (Турция) 
Компания «Бозанкая» предложила 
самую низкую цену 749,75 млн. 
турецких лир за контракт на поставку 
26 трамваев в Измир для линий Конак, 
Каршыяка и строящейся линии Чигли.


Каменское (Днепродзержинск) 
Поступил первый в 2021 г. вагон 
трамвая Т6А5 б/у из Праги. 


Кассель (Германия) 
Объявлен тендер на обеспечение 
перевозок по трём линиям «трамвай – 
поезд» с 10 декабря 2023 г. с годовым 
объёмом 2,37 млн. км. 


Краков (Польша) 
29 июля 2021 г. завершилась 
эксплуатация двухсторонних 
высокопольных трамваев GT8S без 
кондиционера. 


Лодзь-Константынув (Польша) 
Лодзь подписала с Константынувом 
соглашение о реализации совместных 
инвестиций по восстановлению 
трамвайного движения между 
соседними городами. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Трамваи — лучший выбор общественного транспорта 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Опубликовано предварительное ТЭО по поэтапному 
созданию трамвайной сети в Бристоле в течение 10 – 
15 лет, которое составил «Транспортный альянс 
большого Бристоля» (Transport for Greater Bristol 
Alliance, TfGB). В докладе – детальная оценка трёх 
основных трамвайных маршрутов и их экономической 
целесообразности.


https://www.lrta.org/trams-the-best-mass-transit-choice-for-bristol/
https://zv.zp.ua/v-zaporozhe-nachali-ispytyvat-eshhe-2-evropejskih-tramvaja/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://stmegi.com/posts/90980/v-tendere-na-stroitelstvo-novykh-liniy-ierusalimskogo-tramvaya-uchastvuet-rossiyskiy-transmashkholdi/
https://www.railwaygazette.com/vehicles/bozankaya-lowest-bidder-for-izmir-tram-contract/59604.article
http://dndz.tv/article-35569.html
https://www.railjournal.com/passenger/light-rail/kassel-tram-train-operation-tender-floated/
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/krakow-pozegnal-niezmodernizowane-tramwaje-gt8s-69776.html
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/jest-porozumienie-ws-powrotu-tramwaju-lodz--konstantynow-69849.html


ДАЙДЖЕСТ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ 


 ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА


31 ИЮЛЯ - 6 АВГУСТА 2021г. 

   Модертранс и Медком (Польша) 
Представленный в июне 2021 г. 
первый польский односекционный 
100% низкопольный трамвай 
«Moderus Gamma LF 05 AC» 
выпущен компанией «Модертранс 
Познань» с использованием новой 
системы управления тяговым 
приводом: с использованием 
карбида кремния (SiC). 


Париж (Франция) 
Несмотря на эпидемию, 
транспортные инвестиции в 
парижском регионе выросли на 
17% до 1,041 млрд. евро.  
После первого крупного тендера в 

 2019 г. Париж заключил рамочные 


 контракты на поставку элект-

 робусов с пятью производителями 

 «Irizar», «Solaris», «Bluebus», «Iveco» и   

  МАН.


  Тампере (Финляндия)

  Со 2 по 8 августа 2021 г. 

  проводятся праздничные

  мероприятия, посвящённые 

  предстоящему открытию трамвая в 

  г. Тампере 9 августа 2021 г.


Эдмонтон (Канада) 
Канадское правительство инвестирует до 394,24 млн канадских долларов (315,3 млн. 
долларов США) в расширение трамвайной сети г. Эдмонтона. 


Яссы (Румыния) 
Прибыли первые два трамвая «Песа Свинг» из 16-ти. Тендер состоялся в 2020 г.


Белоруссия  
Постановлением Совета министров республики Беларусь № 434 от 28 июля 2021 г. «О 
регулировании цен» для отдельных видов техники белорусского производства, 
поставляемой под нужды государственных программ, установлен предельный норматив 
рентабельности, используемый для определения суммы прибыли, подлежащей включению 
в отпускные цены производителей на продукцию. 


Гданьск (Польша) 
Начинается тестирование нового электробуса «MAN Lion's City E».


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

В Праге планируется расширение трамвайной сети

ГЛАВНАЯ ТЕМА

На конечной станции "Депо Гостиварж" построят 
большое разворотное кольцо для 7-го и 13-го 
маршрутов. Об этом объекте говорят уже с 2017 г., 
Прага хотела получить субсидию от Евросоюза, но 
Брюссель не одобрил финансирование. Поэтому 
город решил построить объект самостоятельно. Его 
стоимость – 230,9 млн. чешских крон без НДС. 
Длина линии 1,251 км + газоны и посадка деревьев. 
Сроки строительства – 154 дня. Начало работ – не 
позднее весны 2022 г. 

https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/nowy-moderus-gamma-z-ukladem-napedowym-sic-od-medcom-69783.html
https://www.railjournal.com/financial/ratp-reports-higher-passenger-numbers-improved-ebit-in-first-half/
https://www.urban-transport-magazine.com/elektrobusse-in-paris-rahmenvertraege-und-erste-vergabeentscheidungen-auch-ein-grossauftrag-fuer-irizar/
https://live.tampereenratikka.fi/
https://www.railjournal.com/infrastructure/canadian-government-approves-funding-for-edmonton-lrt-extension/
https://www.nakolei.pl/pierwsze-swingi-sa-juz-w-iasi/
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22100434&p1=1&p5=0
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/gdansk-nowy-man-lions-city-e-na-testach-69809.html


ДАЙДЖЕСТ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ 


 ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА


31 ИЮЛЯ - 6 АВГУСТА 2021г. 

Ивано-Франковск  
КП «Электроавтотранс» в августе 
2021 г. планирует объявить тендер 
на закупку 8 электробусов. Однако, 
исходя из их параметров, это не 
электробусы, а троллейбусы с 
автономным ходом. 


Люботице (Словакия) 
По тендеру на закупку 10 новых 
низкопольных троллейбусов (в т.ч. 6 
сочленённых) сроки подачи заявок 
перенесены с 1 сентября 2021 г. на 
30 июня 2022 г.


Мадрид (Испания) и Европейский 
рынок электробусов 
Заключён ещё один контракт на 
закупку 20 электробусов. 
Победитель – китайский 
производитель BYD. 


МАЗ и Белокоммунмаш 
Оба завода вышли на серийный уровень по производству электробусов и готовы в год 
выпускать до 300 троллейбусов и электробусов.


Сегед (Венгрия) 
Планируется закупить 4-х сочленённых троллейбуса в рамках государственной программы 
"Зелёный автобус". Ещё в планах – закупка 4-х электробусов. Это уже вторая попытка 
закупки троллейбусов. 


Дайджест подготовили:                                             

Шестопалова С.А. 8(909)1602682

Розалиев В.В. 

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

ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС. 

Испано-польская компания «Solaris bus & coach» впервые 
выиграла тендер в Дании на поставку 29 электробусов 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Электробусы «Солярис» для г. Орхуса будут 
оснащены высокоэнергетическими батареями 
«Solaris» на основе элементов NMC. Сочленённые 
машины оснастят батареями мощностью 440 кВт-ч, 
односекционные – с мощностью 260 кВт-ч. 
Планируется как быстрая, так и медленная зарядка, 
которые поставит польская компания 
"Экоэнергетика". 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:387212-2021:TEXT:BG:HTML&src=0&tabId=4
https://www.cs-dopravak.cz/dalsi-cinske-elektrobusy-pro-madrid/
https://www.cs-dopravak.cz/dalsi-cinske-elektrobusy-pro-madrid/
https://grodnonews.by/news/transport/kakie_izmeneniya_zhdut_sferu_natsionalnogo_elektromobilestroeniya_s_vvodom_belaes.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.trolleymotion.eu/trolleynews/beitrag/?id=9544

