
ДАЙДЖЕСТ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ 


 ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА


11 - 17 СЕНТЯБРЯ 2021г. 

Верхняя Пышма 
Прошла церемония закладки 
трамвайного депо для обслуживания 
линии Екатеринбург – Верхняя Пышма.


Екатеринбург 
Правительство Свердловской обл. 
выставило замечания к проекту, 
предложенному основным претендентом 
на концессию ГЭТ — московским ООО 
«Мовиста Регионы». 


Калининград 
ФАС признала обоснованной жалобу 
компании «Сейф Технолоджи» на 
нарушения при закупке автобусов и 
трамваев. 


Челябинск  
Заявка Челябинской обл. на 
инфраструктурные кредиты для 
модернизации общественного 
транспорта одобрена на заседании 
правительственной комиссии по 
региональному развитию под 
руководством вице-премьера М.Ш. 
Хуснуллина. 


Йошкар-Ола 
Впервые за 27 лет в Йошкар-Олу 
поставлено сразу 10 новых 
троллейбусов. 


Казань 
Начали тестировать новый троллейбус «Горожанин», прибывший из Челябинска 5 дней 
назад. Этот троллейбус был недавно закуплен для Уфы. 


Состоялась встреча представителей белорусского посольства с властями Казани, на 
которой обсудили сотрудничество между заводами МАЗ, Белкоммунмаш и казанскими 
транспортниками для обновления подвижного состава. Было предложено создать 
в Казани филиал «БКМ холдинг» и оборотный склад запасных частей, агрегатов и тележек 
для восстановления и запуска в эксплуатацию трамвайных вагонов модели 62103. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС 

Совещание с членами Правительства и 
руководством партии «Единая Россия»

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Зам. председателя Правительства России Д.Ю. 
Григоренко на совещании 14 сентября 2021 г. в 
режиме видеоконференции доложил президенту В.В. 
Путину, что модернизация общественного транспорта 
планируется в 13 регионах за счёт трёх финансовых 
источников:   35 % - инфраструктурные бюджетные 
кредиты, 25 % - фонд национального благосостояния 
и 40 % - ВЭБ. Названы регионы: Алтай, Красноярский 
край, Пермь, Владивосток, Башкирия, Курск, Нижний 
Новгород, Ростов, Самара, Саратов, Свердловская 
обл., Тверь и Челябинск. "…Этот проект, - сказал 
Д.Ю. Григоренко, - коснётся реконструкции порядка 
1000 км трамвайных путей, мы планируем поменять 
порядка двух с лишним тысяч трамвайных секций 
и приобрести чуть более 500 электробусов...". 


https://fedpress.ru/news/66/society/2825812
https://ura.news/news/1052505184
https://kaskad.tv/novosti/30131-fas-soobshchila-o-narushenii-zakona-pri-zakupke-avtobusov-i-tramvaev-v-kaliningrade
https://polit74.ru/economics/chelyabinsk_poluchit_76_milliardov_rubley_na_razvitie_obshchestvennogo_transporta_/
https://www.mk-mari.ru/social/2021/09/13/v-yoshkarole-voditeli-mp-tt-poluchili-klyuchi-ot-novykh-trolleybusov.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://tatcenter.ru/news/v-kazani-nachali-testirovat-novyj-trollejbus-gorozhanin/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
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Мурманск  
Губернатор А. Чибис 13 сентября 
2021 г. на оперативном совещании 
объявил, что региону дополнительно 
выделено 200 млн. руб., которые 
решено полностью потратить на 
покупку троллейбусов и автобусов. 


Новосибирск 
Новосибирская обл. продолжает 
формировать заявку на покупку 
новых автобусов, троллейбусов и 
трамваев в рамках национального 
проекта "Безопасные качественные 
дороги". 


Челябинск 
Комиссия ГКУ "Организатор 
перевозок Челябинской обл." 14 
сентября 2021 г. подвела итоги  


 процедуры заключения 

 концессионного соглашения без 

 конкурса.


 1 января 2022 года Челябинск и 

 соседние муниципалитеты должны 

 будут перейти на новый формат 

 работы общественного транспорта. 


Санкт-Петербург 
10 сентября 2021 года состоится пресс-тур для представителей СМИ в связи с продлением 
трассы троллейбусного маршрута №23. . 

23-й троллейбусный маршрут продлили до конца Комендантского проспекта, прямо до 
жилого комплекса «Чистое небо». 


Екатеринбург 
Руководство Екатеринбурга продолжает развивать общественный транспорт, закупая 
новые автобусы, но трамваи и троллейбусы переживают не лучшие времена. 


Москва 
Власти Москвы и Московской области подписали соглашение о единых социальных 
льготах проезда на общественном транспорте в 2021–2023  годах.


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Искусство в движении: в Самаре ко Дню города испанский 
уличный художник начал расписывать трамвай

Городское депо муниципального предприятия 
«Трамвайно-троллейбусное управление» стало 
творческой площадкой – временно здесь 
развернулась передвижная художественная 
мастерская. Движение как искусство и искусство в 
движении – одномоментно соединились обе 
концепции в рамках Международного арт-проекта в 
Самарской области Samara Ground Art Festival – 2021. 
Участник проекта – Вячеслав Гунин (SAV45) сегодня 
начал расписывать трамвайный вагон.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

https://vk.com/wall-91330969_72925?fbclid=IwAR30A_zkOZdpMzPyY2dTEAw5wlr3OypBcp3oejHvdGiVwDEQMZodqTseS1s
https://www.interfax-russia.ru/siberia/main/novosibirskaya-oblast-k-2023g-namerena-zakupit-150-avtobusov-za-1-26-mlrd-rubley?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://torgi.gov.ru/resources/org.apache.wicket.Application/downloadableResource?class=ContractDocument&id=54681196
https://www.electrotrans.spb.ru/novosti
https://fedpress.ru/article/2824764?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=&fbclid=IwAR1-C38TrWCxxBIyhpUsoHRxfG7dvSEMaAnpfaGnA8M_Z72MVeXEUzpTIn0
https://radio1.news/article/moskva-i-podmoskove-podpisali-soglashenie-o-edinykh-sotsialnykh-lgotakh-proezda-na-obshchestvennom-t/?fbclid=IwAR07v30u3AFOXkxiBdKQe323XMsbUSEf0R7rfQ7WJwX74-kBDMEhxYdIQno
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Кемерово 
Маршруты – сократить, автобусы – 
заменить. Такое решение приняла 
администрация Кемерово, чтобы 
оптимизировать систему 
общественного транспорта.


Ярославль 
Без проездных на общественный 
транспорт оставили в Ярославле 
школьников и студентов. Горожане 
называют эту проблему продолжением 
транспортного коллапса. 


Краснодар 
Продолжаем проводить своё 
расследование довольно непрозрачной 
схемы закупок за счёт муниципальных 
средств и сборки 
несертифицированных троллейбусов 
под видом капитального ремонта 
старых «ЗиУ», 1988 года выпуска. 


Бытом (Польша) 
Компания "Силезские трамваи" по 
итогам тендера на поставку одного 
односекционного двухстороннего 
низкопольного трамвая выбрало 

единственное предложение от 

познанского "Модертранса". 


Варшава (Польша) 
18 сентября 2021 г. новый трамвай "Хёндэ" выйдет на линию с пассажирами. Всего 
закуплено 123 трамвая + опция 90 вагонов, на общую сумму 1,8 млрд. злотых.


Йена (Германия) 
Дизайн следующего поколения трамваев "Трамлинк – 800" производства Штадлера для 
колеи шириной 1000 мм представлен 15 сентября 2021 г. 


Каменское (Днепродзержинск) 
Из Праги прибыл ещё один б/у трамвай Т6А5. Он прошёл капитальный ремонт и наладку в 
Харькове. В 2021 г. это 3-й и последний вагон из запланированной партии. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Две развязки ЗСД и трамваи. Москва одобрила 
инфраструктурные кредиты Петербургу

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Федеральное правительство поддержит возведение 
развязок ЗСД и обновление электротранспорта в 
Петербурге. Правительственная комиссия под 
председательством вице-премьера Марата 
Хуснуллина одобрила финансовую поддержку трёх 
крупных инфраструктурных проектов Петербурга. На 
две развязки ЗСД и покупку новых трамваев выделят 
24 млрд рублей.

https://kemerovo.tsargrad.tv/news/v-kemerove-hotjat-sokratit-marshruty-obshhestvennogo-transpor-ta_413179?fbclid=IwAR33FQ_fj5jAgDlTjeQGVdyJNGjth7liFdqKO_csucF4YqIXI-cvCoPZ6O4
https://progorod76.ru/news/53532?_gl=1*yvr9m6*_ga*Y1duNnpYSkE4SzF6OVdPMzNIQXpIbUZQODN4TzNLaWdVT3pxb2lIRndkZEE0T1ZSQ2luYUh0UUxxYVNoTzN1MA&fbclid=IwAR2oWDZ4YUIHeqOPQ7-qpLkV6qrwEd4PSxGQb9mWQAc0Z9EQDFWB8GHsiiE
https://24krasnodar.ru/news/hot/4845?fbclid=IwAR1VUO6zF-PEZnP_YgeDHXjLKs416LpJssFyoSqkCenoS282b8A36iDszYQ
https://www.nakolei.pl/tramwaje-slaskie-dokupia-jednego-krotkiego-moderusa/
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/warszawa-tramwaj-hyundai-w-przedpremierowym-przejezdzie-70485.html
https://www.urban-transport-magazine.com/die-lichtbahn-jena-stellt-das-design-der-neuen-stadler-tram-vor/
http://dndz.tv/article-35964.html
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Катовице (Польша) 
Компания "Силезские трамваи" 
объявила тендер на строительство 
новой трамвайной линии по ул. 
Грундмана. Срок проведения работ – 
14 месяцев.  

Коломбо (Шри-Ланка) 
Компания "KCI Metro Link Korea Co" и 
консорциум GBK из более чем 15 
южнокорейских компаний подписали 
меморандум о взаимопонимании, 
чтобы провести ТЭО трамвайной 
линии между г. Коломбо, 
международным аэропортом 
Бандаранаике и соседним городом 
Негомбо.


 Кочабамба (Боливия) 
 С 14 сентября 2021 г. начинаются 

 испытания трамваев "Штадлер 

 Метелица" на новой трамвайной 

 системе. 


Лиепая (Латвия) 
17 сентября 2021 г. размещено сообщение № 2021/S 181-471931 о закупке двух 
дополнительных трёхсекционных 100 % низкопольных трамваев ТМК-2300 на общую 
сумму 2 945 600 евро. 


Лодзь (Польша) 
С 14 сентября 2021 г. начались 8-месячные испытания двух трамваев "Вариобан" из 
Финляндии. 


Николаев (Украина)  
11 сентября 2021 г. на линию вышел восстановленный трамвай КТМ-5М3 выпуска 1986 г. 


Париж (Франция) 
Транспортный оператор RATP выбрал компанию "Colas" для строительства западного 
продолжения кольцевой трамвайной линии T3-Б от Порт-д’Аньера до Порт-Дофина длиной 
3,2 км с 7 остановками. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

«Трансмашхолдинг» планирует участвовать в конкурсе на 
проектирование 3-й линии трамвая Иерусалима.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

«Трансмашхолдинг» планирует участвовать в 
конкурсе на финансирование, проектирование, 
строительство, поставку подвижного состава, 
эксплуатацию и техобслуживание 3-й линии трамвая 
Иерусалима. Финансовым партнёром консорциума 
выступает банк ВТБ. Контракт рассчитан на 2,5 млрд 
евро. Срок управления концессией — 25 лет. Тендер 
состоится в 2022 г. Также «Трансмашхолдинг» 
планирует участвовать в создании трамвайной 
системы в Тель-Авиве как поставщик подвижного 
состава.

https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/katowice-rusza-przetarg-na-budowe-nowej-trasy-tramwajowej-w-ul-grundmanna-70446.html
https://www.railwaygazette.com/projects-and-planning/colombo-light-rail-mou-signed/59908.article
https://www.cs-dopravak.cz/tramvajovy-system-v-cochabambe-blize-otevreni/
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:471931-2021:TEXT:BG:HTML&src=0
https://www.cs-dopravak.cz/v-lodzi-vyjely-helsinske-variobahny/
http://www.niknews.mk.ua/2021/09/11/v-nikolaeve-vyshel-na-liniju-vosstanovlennyj-tramvaj-1986-goda-vypuska/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.railwaygazette.com/projects-and-planning/paris-awards-t3b-tram-extension-contracts/59886.article
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Прага (Чехия) 
Трамвайная сеть расширится ещё на 
2,3 км путей и 5 остановок. Получено 
разрешение на строительство линии от 
разворотного кольца Дивока-Шарка до 
района Дедине. 


Росток (Германия) 
Объявлен тендер (объявление № 2021/
S 177-462337) на закупку 28 новых 
трамвайных вагонов на общую сумму 
91,9 млн. евро + опция 10 вагонов.


Хельсинки (Финляндия) 
Скоро начнётся строительство трамвая 
"Crown Bridges".


Барселона (Испания) 
24 электробуса "Солярис Урбино 12 
электрик" поступят к концу 2022 г. 


Иризар (Испания) 
Недавно созданный завод по выпуску электробусов "Иризар" (Irizar e-mobilty) в стране – 
это дочерняя компания группы "Иризар". 


Киев (Украина) 
Объявлен тендер на поставку 17 электробусов и 13 зарядных устройств.


Куантрон (Германия) 
Немецкая компания "Quantron" объявила о разработке собственного электробуса. 


Львов (Украина) 
На заседании горсовета 8 июля 2021 г. депутаты не согласились предоставить местную 
гарантию выполнения всех условий кредитного договора, чтобы получить кредит 32 млн. 
евро от Международной финансовой корпорации (IFC). 


Николаев (Украина) 
11 сентября 2021 г. на день города продемонстрированы первые 10 новых троллейбусов из 
40 "Днепр-Т203". 


Опава (Чехия) 
Объявлен тендер (объявление № 2021/S 181-471850) на закупку трёх низкопольных 
троллейбусов с поставкой в 2022 г. на общую сумму 34 млн. чешских крон.


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Федеральное правительство Германии приняло решение о 
широкомасштабном продвижении электробусов 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Европейская комиссия в Брюсселе одобрила 
финансирование на закупку электробусов и других 
автобусов на альтернативном топливе. К 2024 г. 
должны закупить технику на общую сумму 1,25 млрд. 
евро. На 2025 г. дадут дополнительное 
финансирование. Планируется начать до конца 2021 
г. разработку ТЭО и инвестиционного проекта.

https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/praga-z-pozwoleniem-na-budowe-nowej-trasy-tramwajowej-70362.html
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:462337-2021:TEXT:BG:HTML&src=0
https://www.railwaygazette.com/projects-and-planning/crown-bridges-tramway-construction-approved/59896.article
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/kolejne-24-elektrobusy-solarisa-dla-barcelony-70458.html
https://www.urban-transport-magazine.com/der-ganzheitliche-ansatz-irizar-e-mobility/
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/kijow-kupuje-elektrobusy-70477.html
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/nowy-gracz-na-rynku-elektrobusow-70464.html
https://www.trolleymotion.eu/trolleynews/beitrag/?id=9573
https://www.cs-dopravak.cz/zahajeny-dodavky-novych-trolejbusu-pro-mykolajiv/
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:471850-2021:TEXT:BG:HTML&src=0


Пардубице (Чехия) 
Две компании получили заказы на строительство двух новых троллейбусных линий


Париж (Франция) 
Транспортный оператор RATP объявил о подписании рамочных контрактов на покупку 12-
метровых электробусов на сумму 825 млн. евро


Румыния  
Турецкая компания "Karsan" по двум контрактам поставит новые электробусы в Тимишоару 
(44 машины) и Брашов (12 машин). 


Тыргу-Жиу (Румыния) 
8 сентября 2021 г. прибыл 1-й троллейбус "Солярис троллино 12". 


Харьков (Украина) 
В конце августа 2021 г. завершилась поставка в лизинг 50 троллейбусов ПТС-12, которые с 
2020 г. собирал "Политехносервис" из г. Бровары из модульных белорусских деталей на 
базе кузова автобуса МАЗ-203. 


Хасково (Болгария) 
Губернатор Хасковской обл. отклонил решение Хасковского муниципального совета о 
предоставлении кредита на улучшение инфраструктуры троллейбусов. 
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