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Калининград 
Начат демонтаж троллейбусной линии в 
пос. А. Космодемьянского. 


Новосибирск 
Запланировано купить 46 новых 
троллейбусов с автономным ходом, 
заявил 22 сентября 2021 г. на сессии 
горсовета заммэра Новосибирска О. 
Клемешов. 


Петрозаводск 
Петрозаводску выделена субсидия 1,364 
млрд. руб. на социально-экономическое 
развитие города, в т.ч. 300 млн. руб. – на 
приобретение новых троллейбусов.  

Уфа 
В середине сентября 2021 г. 
представители мэрии Уфы посетили 
Уфимский трамвайно-троллейбусный 
завод.


Волжский  
В г. Волжском проходит испытания 
двухсекционный трамвайный вагон 71-142, построенный на волгоградском заводе АО 
ФНПЦ "Титан-Баррикады" (цех № 59) в июле 2019 г. 


Ростов  
Зам. главы администрации по транспорту и дорожному хозяйству Д. Симков заявил о 
возможности группы «Синара» обновить трамвайную сеть Ростова в рамках 
концессионного соглашения. 


Таганрог 
На обновлённом маршруте № 3 сейчас работают 6 новых вагонов 71-628. С 22 сентября 
2021 г. трамваи вновь стали платными. 


Севастополь 
На испытания поступил китайский электробус, собранный в Казахстане. 


Екатеринбург 
До конца 2021 года транспортники готовятся поднять цену на проезд в автобусах, 
троллейбусах и трамваях.


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС 

Триллион и новая палитра метро. Смольный показал проект 
бюджета на ближайшие три года

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Финансовый блок Смольного вечером 21 сентября 
опубликовал проект петербургского бюджета на 
2022–2024 годы. Некоторые его очертания были 
понятны по нулевым чтениям, за которыми следила 
«Фонтанка», а общие цифры — по доходам и 
расходам — вице-губернатор Эдуард Батанов 
представил днем во вторник. Не хватало деталей.

https://www.trolleymotion.eu/trolleynews/beitrag/?id=9566
https://runews24.ru/novosibirsk/22/09/2021/a6f788a82c8ad4a96900bbb63fab68fc?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://stolicaonego.ru/news/vlasti-petrozavodska-poluchili-dengi-na-pokupku-novyh-trollejbusov/
https://utv.ru/material/v-ufe-obsudili-proizvodstvo-novyh-modelej-trollejbusov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://transphoto.org/photo/1525213/#last
https://expertsouth.ru/news/gruppa-sinara-mozhet-obnovit-tramvaynuyu-set-rostova-v-ramkakh-kontsessii/
https://www.panram.ru/news/transport-i-dorogi/v-taganroge-s-22-sentyabrya-otmenili-besplatnyy-proezd-v-tramvae/
http://meridian.in.ua/news/62481.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://ekb.tsargrad.tv/news/posle-vyborov-v-ekaterinburge-podorozhaet-proezd-v-obshhestvennom-transporte_417450?fbclid=IwAR1nBaZbz-4NvDDNlrpUWO7UpMpyBS9-6R_f-RyQK7BdIVTHpCobeRsqs_o
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Новости отрасли 
В Ставрополе состоялся 
специализированный обучающий 
семинар «Планирование систем 
транспортного обслуживания 
населения – опыт, проблемы и 
перспективы в условиях «новой пост-
пандемической нормальности» и в 
контексте задач обеспечения 
устойчивого развития транспорта». 


Барнаул 
Барнаульские перевозчики вновь 
обратились в администрацию города 
с предложением о пересмотре цен на 
билеты. 


Пермь 
 На бескондукторных маршрутах 

 будет дифференцированный штраф 

 за неоплату проезда. 


Кемерово 
Накануне в кемеровских СМИ и соцсетях от лица водительского коллектива «Кемеровской 
транспортной компании» было распространено заявление о предстоящей забастовке.


Владивосток 
В дополнение к огромной программе развития транспортной инфраструктуры 
Владивостока, которую «под занавес» своей работы главой города подписал Олег 
Гуменюк, администрация решила заказать ещё одну – за 28,1 млн рублей. 


Таганрог 
Компания SIMETRA разработала программу развития транспортной инфраструктуры 
Таганрога. 


Екатеринбург 
В Екатеринбурге водители бегают по салонам троллейбусов, собирая плату за проезд. 


Воронеж 
В Воронеже троллейбусы маршрута №17 заменят автобусами большой вместимости, 
сообщили в мэрии. 


Нижний Новгород 
В Нижнем Новгороде отремонтировано 59 трамваев и 33 троллейбуса.


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Росстат рассказал, сколько в среднем россияне ждут 
общественный транспорт на остановках

В городах России общественным транспортом 
пользуются менее 50% жителей, а основную долю 
пассажиров составляют граждане старше 70 лет и 
старшеклассники. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

https://www.youtube.com/watch?v=QLLLe0VWINM&t=2s
https://www.amic.ru/news/489868/?fbclid=IwAR17mWb6aOgTIuB_BS2Ps_SxZl6GMbr5KSJwy6rMGDhqgYt-NxDTZh5KAyg
https://zvzda.ru/news/8e52dc14e270
https://www.city-n.ru/view/452980.html?fbclid=IwAR3_CtAnkUg_hZ3AhxY3SIUANw-iFz6ULM5_AiPmui12lV4nNUpCszl1mOA
https://www.newsvl.ru/vlad/2021/09/15/202676/#ixzz76WnPCzlP
https://taganrogprav.ru/razrabotana-programma-razvitiya-transportnoj-infrastruktury-taganro-ga/?fbclid=IwAR3YeevfDgYJdZmJEhxDzxYIJu6KTniYbWhHj0ivysNB8cJqEPdb9OW_-y4
https://vk.com/wall-91330969_73244?fbclid=IwAR3umaR9GixeihXabTD_SE8XYKQRBExBGTBjK2V-JFjDTLJMxIVyrpPp65E
https://vrn.aif.ru/auto/details/voronezhskie_trolleybusy_17_zamenyat_avtobusami?fbclid=IwAR1-8tPB9AbU4sxaZVw9xY_vLhVgNzT67mX8CVoCk8SXVp50MKpPjLWU5DQ
https://vk.com/wall-91330969_73650?fbclid=IwAR1A9fJaXv6U6IId4SAcGFCxWk0wedUixDs5hymuEL629uvUC3YD-G0xnBE
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Липецк 
Департаментом транспорта Липецка 
совместно с профильным областным 
управлением принято решение 
обеспечить пассажирам возможность 
оплаты наличными с сохранением льгот 
и условий, предоставляемых по карте


Лодзь (Польша) 
На выставке "Трако" в 2021 г. Лодзь 
показала универсальный 
многофункциональный технический 
трамвай 805NA-M16D на базе старого 
вагона 805na. 


Катовице (Польша) 
Строительство трамвайной линии от 
Брынова до Костухны ожидает 
получения разрешения экологического 
ведомства. 


Львов (Украина) 
Завод "Электрон" досрочно заканчивает 
выпуск трамваев для Львова.


Одесса (Украина) 
Тендер на поставку 12 низкопольных трамваев финансируется за счёт кредита 
Европейского инвестиционного банка. 


Павлодар (Казахстан) 
18 сентября 2021 г. во время движения на маршруте № 5 загорелся новый трамвай 
"Белкоммунмаша" № 166. 


Трамвай-Поезд в Польше 
Трамвай – поезд, использующий в черте города трамвайную сеть, а в пригородах – ж.д., 
активно применяется во многих агломерациях Западной Европы.


Ченстохова (Польша) 
Важнейшее направление крупного трамвайного проекта Евросоюза для Ченстоховы – 
замена подвижного состава.


Яссы (Румыния) 
Первый турецкий трамвай прибыл 18 сентября 2021 г.


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Ведутся тендерные процедуры  
по трамвайной линии Лодзь – Константынув. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

По проекту – восстановление движения в конце 2023 
г. В августе 2021 г. Лодзь объявила долгожданный 
тендер на реконструкцию маршрута. Строительные 
работы планируется начать в начале 2022 г. 
Стоимость заказа – 80 млн. злотых, из которых 57,7 
млн. злотых – деньги Евросоюза и государственного 
бюджета.  

https://gorod48.ru/news/1919249/?fbclid=IwAR1rtCSchwHw686R6OrIia8hMfF0lKgoa9uFuCwphrTWdAveRhonbtKEIuE
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/mpk-lodz-techniczny-805na-na-trako-2021-70541.html
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/katowice-nie-rezygnuja-z-przedluzenia-linii-tramwajowej-na-poludnie-70525.html
http://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=49674&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/odessa-z-trzema-ofertami-na-dostawy-niskopodlogowych-tramwajow-70540.html
https://www.nur.kz/incident/emergency/1932718-tramvay-zagorelsya-vo-vremya-dvizheniya-v-pavlodare-video/
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/czy-tramwaje-dwusystemowe-moga-przyjac-sie-w-polsce-70368.html
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/czestochowa-na-liniach-tramwajowych-przewaga-niskopodlogowcow--70482.html
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/tureckie-tramwaje-dotarly-do-jass-beda-jezdzily-obok-swingow-70508.html
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Бирмингем (Англия) 
Объединённый административный 
совет Уэст-Мидленда одобрил заявки 
на финансирование в размере 2 млрд. 
фунтов стерлингов для инвестиций в 
транспортную инфраструктуру на 5 
лет. 


Гамильтон (Канада) 
Городской совет ратифицировал 
решение 8 сентября 2021 г. о 
возобновлении проекта 
строительства 14 км линии трамвая с 
17 остановками, которая соединит 
университет Макмастера с Истгейтом. 


Сиэтл (штат Вашингтон, США) 
 Агентство общественного транспорта 

 "SEATTLE Sound Transit" получит до 

 3,84 млрд. долларов в виде ссуды 

 федерального правительства 

 Брно (Чехия) 
 Объявлен тендер на покупку 40 

 двухосных низкопольных 

 троллейбусов (+ гарантийное, 

 негаран-тийное и послегарантийное 

 обслуживание) на общую сумму 440 

 млн. чешских крон. 


Белокоммунмаш  
На международной сельскохозяйственной выставке в Сербии (г. Нови-Сад) состоялось 
подписание меморандума о намерениях по созданию сборочного производства 
электробусов между белорусским предприятием "Белкоммунмаш" и сербской компанией 
"Техноград". 

Котка (Финляндия) 
Компания VDL поставит 25 электробусов модели "VDL Citeas"


Рига (Латвия) 
Муниципальная компания "Rīgas satiksme" объявила конкурс на закупку электробусов. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

В Бельцах объявлен конкурс на должность директора 
троллейбусного управления.  

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Конкурсы на должности директоров муниципальных 
предприятий в Бельцах проводились в 2020 г. 
Единственное предприятие, на котором оставался 
исполняющий обязанности, — это троллейбусное 
управление. Власти не проводили на эту должность 
конкурс, объясняя это тем, что директор 
троллейбусного управления Сергей Авраменко 
должен лично подписывать документы, связанные с 
кредитом Европейского банка реконструкции и 
развития, по которому Бельцы получили 11 
троллейбусов. 

https://www.railwaygazette.com/light-rail-and-tram/funding-sought-for-west-midlands-metro-expansion/59933.article
https://www.railjournal.com/news/hamilton-light-rail-project-back-on-the-agenda/
https://www.railjournal.com/news/sound-transit-to-receive-us-3-84bn-in-federal-project-loans/
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:479959-2021:TEXT:BG:HTML&src=0
https://www.expoclub.ru/news/belarus_predstavila_natsionalnyy_pavilon_na_selskokhozyaystvennoy_vystavke_v_serbii/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/vdl-dostarczy-kolejne-autobusy-elektryczne-do-finlandii-70573.html
https://lv.sputniknews.ru/20210920/riga-kupit-35-elektrobusov-vodorodnye-trolleybusy-slomalis-18492080.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=


Прага (Чехия) 
Первый из 14 электробусов "Шкода-36BB E’CITY" с кузовом турецкого производителя 
"Temsa" для Праги начинает тестирование в Пльзене.


Власти Средне-чешского края хотят пустить троллейбус по двум пригородным автобусным 
линиям №№ 375 и 377 для соединения с городами Брандис-над-Лабем, Стара-Болеслав и 
Костелец-над-Лабем. 


Римини (Италия) 
После обследования инфраструктуры нового троллейбусного коридора БРТ между 
соседними городами Римини и Риччоне, 16 – 17 сентября 2021 г. прошёл последний этап 
испытаний сочленённых 18-метровых троллейбусов "Van Hool". 


Щецин (Польша) 
Завершены работы по строительству зарядной станции электробусов в депо.


Лондон (Англия) 
В следующем десятилетии общественный транспорт Лондона станет безопасным для 
планеты. 


Вильнюс (Литва) 
Акция протеста началась 14 сентября, когда работники поселились на площади Европы в 
знак протеста против ухудшения условий работы и социальных стандартов, они требуют в 
коллективном трудовом договоре установить систему оплаты труда, как того требует 
Трудовой кодекс, повысить зарплаты на 10%, гарантировать соблюдение прав работников.


Минск (Белоруссия) 
Для автовладельцев в День без автомобиля будет разрешён бесплатный проезд в 
общественном транспорте. 


Дайджест подготовили:                                             

Шестопалова С.А. 8(909)1602682

Розалиев В.В. 

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

https://www.cs-dopravak.cz/elektrobus-skoda-ecity-pro-prahu-zahaji-zkousky-v-plzni/
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/trolejbusy-z-pragi-do-regionu-srodkowoczeskiego-negocjacje-trwaja-70514.html
https://www.cs-dopravak.cz/rimini-zahaji-provoz-trolejbusu-na-brt-koridoru/
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/szczecin-zajezdnia-klonowica-juz-z-ladowarkami-do-elektrobusow---70513.html
https://lenta.ru/news/2021/09/17/electrolondon/?fbclid=IwAR3H1uqZcGPVGcSTnZKRd6oi6J3dir6mue_Uq78Oi0UffFJZ0B9MOqLxjRA
https://m.delfi.lt/ru/news/article.php?id=88192681&fbclid=IwAR3GE3oc5AzqavGKBw_DbuD4OAyP96FhxGMl6yyQU1aClECzyxtaeFWGLqA
https://www.belnovosti.by/minsk/avtomobilistam-razreshili-22-sentyabrya-besplatno-ezdit-v-obshchestvennom-transporte?fbclid=IwAR2YJ-rtxpyZjYXY1jboE8UXImHWS9s9V2j0oDxxqH52SwlS5yDUk_RTmqI

