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Барнаул  
Состоялась встреча представителей 
«Уралтрансмаша» с сотрудниками МУП 
«Горэлектротранс» и местными 
властями. 


Екатеринбург  
В Екатеринбурге появится трамвайная 
линия, которая соединит город с уже 
строящимся микрорайоном 
Новокольцовским. 

Администрация Екатеринбурга 
планирует обновить троллейбусный парк 
города в рамках федеральной 
программы «Безопасные качественные 
дороги».


Краснодар 
Идёт строительство новой 5-
километровой трамвайной линии, первой новой линии за последние 20 лет. 


Красноярск 
Руководитель департамента транспорта А. Годованюк на заседании комиссии горсовета 
заявил о скорых планах на трамвайную ветку в самый отдалённый микрорайон 
Красноярска. 


Курск 
До 5 ноября 2021 г. ожидается прибытие 20 б/у московских трамваев «Татра» (Т-3).


Усть-Катавский завод 
На УКВЗ продолжается сборка большой партии новых трамваев 71-628 для Таганрога.


Челябинск 
В трамвайном депо № 1 будут готовить к эксплуатации, и производить досборку новых 
трамвайных вагонов УКВЗ. Поступил новый тестовый троллейбус Уфимского ТТЗ, 
выпущенный на базе низкопольного автобуса МАЗ 203015.  


Иваново 
На конкурсе (№ 32110459752), объявленном ГТЛК на поставку 8 троллейбусов, поступила 
единственная заявка от ООО «ТД Транс-Альфа».


МИАСС 
По итогам 1-го конкурса на закупку 2-х троллейбусов победило ООО «ТД Транс-Альфа», 
предложившее общую стоимость контракта 43 036 735 р. 00 к. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС 

Новый российский электробус покажут на Comtrans 2021

ГЛАВНАЯ ТЕМА

На выставке «Комтранс-2021» компания «ПК 
Транспортные системы» представит сочленённый 
электробус «Пионер» с запасом хода более 200 км. 

https://www.alt.kp.ru/online/news/4399726/
https://eanews.ru/news/novokoltsovskiy-rayon-soyedinyat-s-yekaterinburgom-tramvaynoy-liniyey_09-08-2021
https://car.ru/news/automobili/127762-v-meierii-krasnodara-pokazali-kak-sdelat-gorod-komfortnyim-dlya-lyudey/
https://ngs24.ru/text/transport/2021/08/10/70070303/
https://sekunda.media/obshchestvo/9961-v-kurske-do-noyabrya-ozhidayut-20-moskovskikh-tramvaev?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://bloknot-taganrog.ru/news/my-zhe-za-krasnyy-golosovali-v-ust-katave-delayut-?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://pravdaurfo.ru/novost/360973-stm-doverila-dosborku-30-novyh-tramvaev-depo-chelyabinska/
https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/na-chelyabinskikh-ulitsakh-poyavitsya-novyy-testovyy-trolleybus/
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/journal.html?regNumber=32110459752
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0169300035821000264%20%20%20%20%20https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0169300035821000265
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  Ульяновск 
В течение трёх лет за счёт 
федеральных средств Ульяновск 
планирует закупить 100 автобусов, 50 
новых трамваев и 30 троллейбусов. 


Чита  
По итогам конкурса на поставку 15 
троллейбусов по программе «Чистый 
воздух» победило ООО «ТД Транс-
Альфа», предложившее общую 
стоимость контракта 256,5 млн. руб. 
(тендерное снижение на 26,04 %). 


Петрозаводск  
Глава Петрозаводска В. Любарский 
представил коллективу 
муниципального предприятия 
«Городской транспорт» нового   


  руководителя Виктора Петровича 

  Клещева.


  


Выставка «ТРАКО» 
14-я Международная железнодорожная выставка «Трако» запланирована на 21 – 24 
сентября 2021 г. Онлайн-система выставки запущена и работает. Мероприятие проходит 
каждые два года. 


Омск  
Портрет и имя сотрудницы МП г. Омска «Электрический транспорт» занесли на окружную 
доску почёта. 


Томск 
Подрядчик, компания ТТЛ, вовремя не завершила ремонт трамвайных путей в Томске, 
поэтому ей грозят штрафные санкции, сообщила пресс-служба мэрии. 


Ставрополь 
В Ставропольском крае планируют создать Центр управления общественный транспортом. 


Севастополь 
ГУП «Севэлектроавтотранс им. Круподёрова» задолжало гарантирующему поставщику 
электроэнергии ООО «Севэнергосбыт» 70,5 миллиона рублей.


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

«Шкода» официально приобрела компанию «Ekova Electric» 

Теперь предприятие переименуют в «Шкода Экова» и 
займутся ремонтом и модернизацией транспортных 
средств общественного транспорта. Кроме того, 
компания будет производить трамваи для чешского 
города Остравы.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

https://ulpressa.ru/2021/08/10/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0-100-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE/?fbclid=IwAR2WK-VL5HVz68gp64x8Ana5cobbh_48086_suqJ-N7gzHRJiN054-nCGRg
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/event-journal.html?regNumber=0191300015621000084
http://rk.karelia.ru/transport/v-gorodskom-transporte-smenilsya-direktor/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
http://www.trakofair.com/
https://omskget.ru/portret-i-imya-sotrudnitsy-mp-g-omska-elektricheskij-transport-zaneseny-na-dosku-pocheta-sovetskogo-administrativnogo-okruga-gorod-omska/
https://www.tomsk.ru/news/view/177032-tramvai-tak-i-ne-poehali-podryadchika-privlekut-k-otvetstvennosti-za-sryv-srokov-remonta-putey?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&fbclid=IwAR2sSq-M--B8xAAK65DseoW9_A-cKsCDoAFiXmqdF4GxtVUx_sJR1J9IFBw
https://stv24.tv/novosti/czentr-upravleniya-obshhestvennym-transportom-planiruyut-sozdat-na-stavropole/?fbclid=IwAR1wbqM2zHdxNe1Rn4JSlP-nJJoNq7wGI9kXIf6yvefz4SQoddMwBs2cBKo
https://sevastopol.su/news/sistemu-obshchestvennogo-transporta-sevastopolya-odolevayut-dolgi-i-iski?fbclid=IwAR1S5R7JkB3PRCoQSTBgsGh155TmwFjnJ1_Gk1b0L_vx4Yf7S0X-lytlC5w
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Санкт-Петербург  
Горэлектротранс разработал 15 
магистральных трамвайных маршрутов 
и предложил городу их внедрить. 


Новокузнецк 
Объявлен тендер на капитальный 
ремонт участков Новокузнецкого 
трамвая. 


Пермь 
Подведомственное краевому 
Минтрансу ГКУ «Организатор 
пассажирских перевозок Пермского 
края» разместило на портале 
госзакупок аукционы для определения 
перевозчиков на 16 маршрутах по краю. 


Самара 
Минтранс Самарской области начал 
искать подрядчика для разработки 
проекта транспортно-пересадочного 
узла «Пятилетка». 


Новости отрасли 
Компания Иннополиса примет участие в модернизации системы пассажирских перевозок 
регионов России. 


Бухарест (Румыния) 
Сообщение № 2021/S 153-406740 от 10 августа 2021 г. по тендеру на поставку 17 трамваев 
длиной около 25 м каждый информирует, что 19 июля 2021 г. заключён контракт с 
компанией „Песа“ на общую сумму 156,4 млн. румынских леев. 


Вроцлав (Польша) 
По тендеру на поставку 24 трамваев + опция 16 вагонов один из потенциальных участников 
– компания „Модертранс“ считает, что процедура позволит участвовать слишком многим 
заводам, не имеющим надлежащего опыта или подтверждения нормальной эксплуатации. 


Катовице (Польша) 
Транспортный оператор «Силезские трамваи» (Tramwaje sląskie) получил единственное 
предложение в тендере на поставку одного односекционного двухстороннего 
низкопольного трамвая. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Путин поручил обновить общественный транспорт в России

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Президент России Владимир Путин поручил 
правительству до начала следующего года утвердить 
и начать реализацию единой по стране программы 
модернизации общественного транспорта в России. 
Поручение опубликовано на сайте Кремля.

https://spbdnevnik.ru/.../gorelektrotrans-razrabotal-15...%E2%80%A6
https://59.ru/text/transport/2021/08/09/70068380/?fbclid=IwAR3Zpgb6I13TdNbAe17FK4CjiOBXoXs3KPZ2_LIwoLLEq_4KHiR7hVB3gkA
https://progorodsamara.ru/news/view/241328?fbclid=IwAR1ufeY84uIKvNPsoyGpdjITGvkIkPjqFi-f0H-YMjT6wvox-cxzan5Qlbc
http://rt-online.ru/uchenye-innopolisa-predlagayut-optimizirovat-passazhirskie-perevozki-v-rossijskih-regionah/?fbclid=IwAR3DbucHXG7LoU3pgj0b5cie7V20V8yU2Q7pviGm7mEuzMuw2CAbztyxQME
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:406740-2021:TEXT:BG:HTML&src=0
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/nowe-tramwaje-dla-wroclawia-modertrans-protestuje-mpk-zmienia-warunki-69914.html
https://www.nakolei.pl/tylko-jedna-oferta-na-dostawe-jednego-jednoczlonowego-tramwaju-dla-tramwajow-slaskich/
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Киев (Украина) 
С 12 августа 2021 г. 
восстанавливается правобережная 
линии скоростного трамвая от ж.д. 
вокзала до Никольской 
Борщаговки.


Марсель (Франция) 
В конце июля 2021 г. начались 
подготовительные работы по 
северной и южной трамвайной 
линии. 


Оломоуц (Чехия) 
Завершён тендер на строительство 
трамвайного узла около ж.д. 
вокзала. Победитель – компания 
OHL ŽS. 


Тампере (Финляндия) 
Трамвай открыли 9 августа 2021 г. 
Вместимость 264 чел., с 64 
фиксированными и 40 откидными 
сиденьями и местом для 6 
инвалидных колясок и 6 
велосипедов. 


Украина  
Президент Украины В. Зеленский подписал законы о внесении изменений в налоговый и 
таможенный кодексы, касающиеся стимулирования развития отрасли экологического 
транспорта в Украине, которые Верховная Рада приняла 15 июля 2021 г. 


Брно (Чехия) 
Выделено финансирование на закупку ещё 20 сочленённых троллейбусов, как опции к 
рамочному соглашению, заключённому 25 января 2021 г. на поставку 40 троллейбусов 
«Шкода электрик 27 Тр». 


Бухарест (Румыния) 
В июле 2021 г. мэрия Бухареста начала консультации на троллейбусном рынке. Изучаются 
цены и графики возможной поставки разными поставщиками 100 сочленённых 
троллейбусов с длиной кузова от 17,4 до 18,8 м. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Общественному транспорту предписали кондиционеры

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Роспотребнадзор предложил выделить в СанПиНе 
отдельные санитарные требования для 
автомобильного и городского электротранспорта, а 
также обслуживающей инфраструктуры. Документ, 
размещённый на портале проектов нормативных 
актов, устанавливает требования к микроклимату в 
автобусах, легковых такси, грузовых автомобилях, 
трамваях, троллейбусах, на монорельсовом 
транспорте и подвесной канатной дороге.


https://traffic.od.ua/news/eltransua/1236803
https://www.railwaygazette.com/light-rail-and-tram/work-begins-on-marseille-tram-extensions/59640.article
https://www.cs-dopravak.cz/odstavy-tramvaji-v-olomouci-vybuduje-ohl-zs/
https://www.railwaygazette.com/tampere-opens-its-tramway-as-an-investment-in-cleaner-everyday-life/59679.article
https://cfts.org.ua/news/2021/08/11/zelenskiy_podpisal_zakony_o_stimulirovanii_razvitiya_otrasli_ekologicheskogo_transporta_66198
https://www.trolleymotion.eu/trolleynews/beitrag/?id=9552
https://www.cs-dopravak.cz/do-vaslui-prijde-10-trollin-bukurest-se-zajima-o-100-parcialnich-clankovych-trolejbusu/
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Заверце (Польша) 
Проведён тендер на поставку двух 
электробусов «maxi» (длина от 11,8 
до 12,5 м) и одного электробуса 
«midi» (длина от 8,6 до 9,5 м) вместе с 
зарядной инфраструктурой. 


Зальцбург (Австрия) 
Швейцарский «Хесс» поставил 7 
троллейбусов. 


Здуньска-Воля (Польша) 
Отменён тендер на поставку четырёх 
12-метровых электробусов длиной 
от 11,8 – 12,2 м вместе с зарядной 
инфраструктурой со сроком 
поставки один год. 


Кельце (Польша) 
Планируется купить 40 электробусов 
для замены 40 автобусов с 
двигателем внутреннего сгорания.  


Прага (Чехия) 
Трасса 201 автобусного маршрута 
станет следующей в чешской столице, где вместо дизельных автобусов будут ходить 
троллейбусы с автономным ходом.


Рига (Латвия) 
С 12 августа 2021 г. начинается тестирование электробуса "Scania Citywide". В ближайшие 
5 – 7 лет будет замена 250 автобусов, в т.ч. на подвижной состав с нулевыми выбросами. 


Сан-Паулу (Бразилия) 
Транспортный оператор «Metra» на юге мегаполиса Сан-Паулу будет продолжать быть 
концессионером существующей троллейбусной сети в т.н. коридоре ABD до 2046 г.


Тыргу-Жиу (Румыния) 
В дополнение к 11 классическим одиночным троллейбусам, которые по тендеру 2020 г. 
поставит «Шкода электрик», ещё 9 троллейбусов по новому тендеру поставит «Солярис». 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС. 

В Болгарии на маршрут вышли два новых троллейбуса 
«Белокоммунмаша» 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Первые два новых троллейбуса «Белкоммунмаша» 
модели 32100Д «Ольгерд» работают на 1-м маршруте 
с 1 июля 2021 г. Всего во Врацу поступило 10 новых 
троллейбусов. 

https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/zawiercie-akceptuje-oferte-na-elektrobusy-69955.html
https://www.cs-dopravak.cz/do-salzburgu-dorazily-dalsi-trolejbusy-hess/
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/zdunska-wola-uniewaznia-przetarg-na-zakup-elektrobusow-69940.html
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/polski-lad-kielce-chca-kupic-40-elektrobusow-ale-69900.html
https://www.trolleymotion.eu/trolleynews/beitrag/?id=9550
https://bb.lv/statja/nash-gorod/2021/08/12/rgas-satiksme-nachinaet-testirovat-elektrobus?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.trolleymotion.eu/trolleynews/beitrag/?id=9374
https://www.cs-dopravak.cz/do-vaslui-prijde-10-trollin-bukurest-se-zajima-o-100-parcialnich-clankovych-trolejbusu/


Дайджест подготовили:                                             

Шестопалова С.А. 8(909)1602682

Розалиев В.В. 

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


