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Москва 
30 августа 2021 г. отправлен с Усть-
Катавского завода и 2 сентября прибыл 
в Москву (депо им. Апакова на 
территории ТРЗ) с опозданием на 3 
месяца первый трамвайный вагон 
71-628М. В 2021 г. партия должна 
составить 50 вагонов, окончание 
поставок в 2022 г. – ещё 40 вагонов.


Таганрог 
30 августа 2021 г. губернатор 
Ростовской обл. В. Голубев и 
председатель совета директоров ПАО 
ТМК, президент АО «Группа «Синара» Д. 
Пумпянский проехали по большей части 
трамвайного маршрута № 3 на участке 
ул. Фрунзе – Гоголевский пер.


Челябинск 
Губернатор Челябинской обл. А. Текслер 
и ген. директор «Синара-Транспортные 
Машины» В. Леш приняли участие в 
торжественном мероприятии по запуску 
первых 8 трамваев на маршруты. 

Начал работу на 19-м маршруте в 
тестовом режиме троллейбус «Горожанин». 


Владивосток 
3 сентября 2021 г. в рамках Восточного экономического форума подписано соглашение о 
сотрудничестве по общественному транспорту между правительством Приморского края, 
администрацией г. Владивостока и государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ». 


Волгоград 
После реконструкции трамвайных путей возобновил работу скоростной трамвай от 
тракторного завода до микрорайона Туляка. 

Глава Волгограда В. Лихачев сообщил, что в городе «освободят небо» от контактной сети 
троллейбусов. 


Вологда 
Две проблемы выявлены в работе новых троллейбусов "Транс-Альфа": блокировка 
пассажирских дверей и работа омывателя ветрового стекла. «Завод-изготовитель 
оперативно отреагировал на замечания. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС 

Комитет по транспорту Петербурга попросил добавить ему 
17 млрд рублей

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга попросил 
увеличить ему ассигнования из бюджета на 2022 год 
еще на 17 млрд рублей к запрошенным ранее 82 млрд 
рублей. Дополнительные средства понадобились для 
финансирования Петербургского метрополитена, 
который пересчитал остаточную стоимость своего 
имущества и претендует на более высокие 
амортизационные платежи.

https://transphoto.org/photo/1516771/?vid=539701
https://www.donland.ru/news/15079/
https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/aleksey-teksler-i-viktor-lesh-vypustili-na-liniyu-pervuyu-partiyu-chelyabinskikh-tramvaev/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://gubernia74.ru/articles/news/1105439/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.dv.kp.ru/online/news/4425076/
https://yugsn.ru/volgogradskij-skorostnoj-tramvaj-snova-zastuchal-po-relsam/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://%D0%BC%D1%82%D0%B2.%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/feed/transport/volgograd-zakupit-24-trolleybusa-dlya-prodleniya-linii-v-poselok-ges-6939584227.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://vk.com/wall-151510709_303755
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Иваново 
«Государственная транспортная 
лизинговая компания» (ГТЛК) 
завершила 27 августа 2021 г. сбор 
коммерческих предложений на 
поставку 8 новых троллейбусов.


Краснодар 
О скандале с новым троллейбусом, 
который оказался старым, 1 
сентября 2021 г. написала 
«Российская газета».


Красноярск  
Объявлен 2-й конкурс на закупку ещё 
30 троллейбусов на общую сумму 
755,55 млн. руб. 


 Рязань 
 Ведётся проработка вопроса о 

 выпуске технической документации 

 на продление троллейбусной линии 

 до остановки «улица Новоселов, 

 60» (район Дашково-Песочня). 


 Санкт-Петербург 
 Проектирование электробусного 

 парка на 400 машин с ночной 

 зарядкой в производственной зоне 

 «Ржевка» завершится в 2022 г. 

 Строительство планируется 

 завершить до 2024 г. 

 «Внимание, дети!» Петербургский 

 Горэлектротранс готовится к началу 

 учебного года.


Чита 
Объявлен конкурс на строительство новой троллейбусной линии маршрута № 1 от депо до 
пос. Каштак общей протяжённостью 4,9 км о.п. с площадкой для отстоя 8 троллейбусов и 
диспетчерским пунктом. 


Самара  
28.08 в музее им. Алабина состоялся «УрбанФест.» Фестиваль проводился отделением 
фонда «Городские проекты» совместно с сообществом «Самара. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Toyota приостановила использование электробуса 
после аварии на Паралимпиаде

Компания «Тойота» принесла извинения в связи 
с инцидентом на Олимпиаде в Токио, когда 
беспилотный электробус «e-Palette» наехал на 
слабовидящего спортсмена. Компания приостановит 
выпуск моделей беспилотного электробуса. Полиция 
Токио со ссылкой на показания водителей сообщила, 
что тем, кто управлял беспилотным электробусом, 
было известно о присутствии человека на дороге, 
однако они полагали, что он видит приближающийся 
электробус и остановится. Президент «Тойоты» Акио 
Тойода посетил место аварии и просмотрел 
видеозапись инцидента. Он признал, что технология 
автономного вождения не вызывает достаточной 
степени уверенности. Эксплуатацию беспилотных 
электробусов «e-Palette» хотят временно 
приостановить.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

https://vek.news/news/18249
https://rg.ru/2021/09/01/reg-ufo/v-krasnodare-popavshij-v-skandal-trollejbus-sobrali-iz-detalej-1988-goda.html
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0119300019821001684
https://rg62.info/2021/08/28/v-dashkogo-pesochne-planiruyut-prodlit-trollejbusnuyu-set/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://vecherka-spb.ru/2021/09/01/na-rzhevke-budet-sozdan-park-elektrobusov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.electrotrans.spb.ru/presssluzhba
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/documents.html?regNumber=0891600001921000027
https://vk.com/city4people_smr
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Санкт-Петербург  
В рамках перехода в следующем году 
Петербурга на новую систему 
транспортного обслуживания у 
горожан появится возможность 
пересадки на наземный общественный 
транспорт по специальному тарифу.


Омск 
В филиале «Троллейбусное депо» МП г. 
Омска «Электрический транспорт» 
проводится второе техническое 
обслуживание подвижного состава с 
целью поддержания троллейбусов в 
технически исправном состоянии, что 
позволяет осуществлять безопасные и 
качественные пассажирские перевозки.


В Омске продолжается капитальный 
ремонт трамвайных путей. Выполнен 
ремонт 970,5 м из 1800. 


Безналичная оплата проезда у 
пассажиров в городском транспорте 
пользуется большой популярностью – 
по итогам полугодия 80,2% поездок 
были оплачены безналичным способом, 
в том числе с использованием 
транспортных карт, которые можно пополнить через приложение «Омска», личный кабинет 
«Сбербанк Онлайн», пункты продаж и пополнения, банкоматы 


В филиале «Трамвайное депо» МП г. Омска «Электрический транспорт» еще одна группа 
граждан приступила к бесплатному обучению профессии «Водитель трамвая». 


В Омске объявили конкурс на разработку Единой карты омича. На эти цели МП 
«Пассажирсервис» выделил 7,5 миллиона рублей.


Карелия 
Правительство Карелии планирует отменить налоговые льготы для троллейбусного 
предприятия Петрозаводска. 


Таганрог  
Вечером 29 августа на обкатку по новой трамвайной линии выехал новенький вагон 71–
628. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

В Москве продолжают обновлять трамвайную 
инфраструктуру, закрывая линии на реконструкцию

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Трамвайная сеть Москвы ближайшие полтора года не 
будет работать в полном объёме. Независимо от 
результатов текущих ремонтов трамвайных путей, без 
работы останется участок вблизи Курского вокзала, 
где будут проводиться работы по проекту 
«Московские центральные диаметры». На остальной 
сети при этом немало участков подвержены 
ремонтным работам, выполняемым в основном в 
вечерние часы или выходные дни, из-за чего, в 
зависимости от дней недели и времени суток, трассы 
трамвайных маршрутов могут различаться.

https://78.ru/news/2021-08-31/v_obshestvennom_transporte_peterburga_mogut_vvesti_peresadochnii_tarif?fbclid=IwAR3moFXakaLjJ3T4OJ6dJCJdGjDwRI-vnCuhInAGPznfI-0ytyKXBfDOF3U
https://omskget.ru/v-filiale-trollejbusnoe-depo-mp-g-omska-elektricheskij-transport-provodyat-vtoroe-tehnicheskoe-obsluzhivanie-podvizhnogo-sostava/
https://omskget.ru/kapitalnyj-remont-tramvajnyh-putej-po-ulitse-lermontova/
https://admomsk.ru/web/guest/government/divisions/36/news/-/asset_publisher/pD5F/content/1036925
https://omskget.ru/otkrytie-novoj-gruppy-po-obucheniyu-voditelej-tramvaya/
https://omsk.mk.ru/social/2021/08/30/podryadchika-po-razrabotke-edinoy-karty-ishhut-v-omske-za-75-milliona-rubley.html?fbclid=IwAR3FwPu6zuM-12HXQZ54Goq2yoUtSwQbhYTT5oElIStib9qqq9NPDMu19-E
https://karel.mk.ru/economics/2021/08/31/vlasti-karelii-popolnyat-byudzhet-za-schyot-otmeny-lgot-dlya-trolleybusov.html?fbclid=IwAR3owto9IVR5MUG9Uw_xeqNGFDtMAbQGgIFfp8SsX09U3AZRkY86mdh0dLg
https://vk.com/tagantransport
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Иркутск  
Иркутскому трамваю есть куда 
развиваться — как минимум, нужны 
новые вагоны. Но и работу 
существующих можно улучшить. 


Ижевск 
На линию вышли первые 
троллейбусы, поступившие из 
Москвы! 


Тверь 
Юбилеем Тверского трамвая 
принято считать сразу две даты — 
это 28 и 30 августа 1901 года. 


Подольск  
Подольск весьма приличный по 


 размерам и численности населению 

 город, на апрель 2021 года в нем 

 числилось 309 250 жителей. Город 

 вплотную расположен к Москве 

 после того, как было проведено 

 расширение столицы. 


 Пермь 
 Министерство транспорта 

 Пермского края запустило механизм 

 реализации транспортной реформы 

 на уровне региона. Ранее мы уже 

 рассказывали об опубликованных на 


                                                                                            портале госзакупок сначала 5, а 

                                                                                            затем и ещё 30 открытых конкурсов.


Иваново 
Новая троллейбусная линия открылась в Иванове.


Барнаул 
Власти Барнаула рассматривают идею 
строительства трамвайных линий до поселка 
Южного и внутри всего микрорайона. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Надо ли Хакасии отказаться от троллейбусов

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В этом году в соседнем с Хакасией Красноярске на 
базе Сибирского федерального университета (СФУ) 
создали первый в России климатический научно-
образовательный центр (НОЦ). В НОЦ входят 28 
организаций: ведущие университеты и 
академические институты, а также лидеры 
промышленности. Центр станет точкой роста новой 
постуглеродной экономики России, обеспечив в 
первую очередь значимый вклад в социальное, 
экологическое и экономическое развитие 
Красноярского края, Республики Тыва и Республики 
Хакасия.

https://city4people.ru/post/predlagaem-uluchshit-rabotu-tramvaya-v-irkutske.html?fbclid=IwAR1bIQ7VzuDdz6wW5DQoYX3AEzSJlu4w-h7uNay87ZKEiMdk-NYeBtgRkA0
https://vk.com/wall-143345765_12483?fbclid=IwAR1aXAywHhMAeRwMqB9LQDpa6xe1yYQJ2R-oCEDW0xS2G3i_PvU-kkfmJd8
https://ntver.ru/?p=3385&fbclid=IwAR1aXAywHhMAeRwMqB9LQDpa6xe1yYQJ2R-oCEDW0xS2G3i_PvU-kkfmJd8
https://zen.yandex.ru/media/id/5e105a473d008800afe26d51/podolskii-transport-konca-avgusta-2021-goda-612c7f95d56dc671a83de78f?fbclid=IwAR0_N5BJHcdic6aylJyx1u6_kpv66cXM2FmdSiT4b2D3-DF-HL855P6PgQQ
https://59.ru/text/transport/2021/08/30/70106057/?fbclid=IwAR0NBVNx56GxLyyUH0_gHaBWW8noZ-_lO5DTqpLe2vCd48GJ-io-xL9gd1Q
https://tr.ru/news/3970-novaya-trolleybusnaya-liniya-otkrylas-v-ivanove
https://tolknews.ru/obsestvo/61967-skolko-deneg-nuzhno-na-to-chtobi-zapustit-tramvai-v-poselok-yuzhniy?fbclid=IwAR0Ihhiw2T9Xyc9qEaRUBZhuEhHuadC8d-j_ZU_yvu4EnVJi7vH29dxasJ8
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Новосибирск  
По итогам проведённого в июле этого 
года совещания в правительстве 
Новосибирской области с 
представителями мэрии Москвы в 
адрес мэра столицы Сергея Собянина 
было направлено предложение о 
безвозмездной передаче для нужд 
региона 30 автобусов, 50 троллейбусов 
и 40 трамвайных вагонов. 


Ставрополь 
Условные контракты, пустые реестры и 
уход от ответственности со стороны 
власти — из-за чего общественный 
транспорт в Ставрополе погрузился в 
хаос, выяснял корреспондент 
NewsTracker.


Пермь 
Департамент транспорта начнёт 
постепенный переход на без 
кондукторную систему оплаты проезда 
уже с 1 сентября.


Брест (Франция) 
Консорциум под руководством «Систры» получил контракт на проект 2-й трамвайной 
линии (линия B), линии электробусов БРТ и узлов мультимодальных перевозок. 


Варшава (Польша) 
4 сентября 2021 г. открывается новая трамвайная линия в поселок Винницу. Сюда придут 
сразу две трассы с разных направлений. Длина нового участка – 1 км.


Забже (Польша) 
Компания «Силезские трамваи» после увеличения бюджета объявила тендер на 
реконструкцию трассы от петли Микульчице до пересечения ул. Микульчицкой с ул. 
Дигасиньского длиной 3,1 км одиночного пути.


Киев (Украина) 
Поступил новый трамвай Т-3–Эталон (TR3100) производства Черниговского автозавода


Куяба (Бразилия) 
В 2007 г. планировалось, что Куяба будет одним из 12 бразильских городов, принимающих 
чемпионат мира по футболу 2014 г. Однако трамвайное движение до сих не запущено, а 
инфраструктуру в декабре 2014 г. вообще перестали строить. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Болонский план о трамваях был принят

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Объявлены тендеры на проектирование и 
строительство 15-километровой Красной линии. Это 
будет 1-я очередь трамвайной сети города общей 
длиной 57 км. 

https://nsk.rbc.ru/nsk/28/08/2021/61288f0d9a79476c40c36dfa?fbclid=IwAR1NneU5zjJbSdQDqBmEvVX7wQqlt_Fx7Nb3jlBQcJC279mw356I3MCP6hA
https://newstracker.ru/news/society/28-08-2021/haos-v-sisteme-perevozok-stavropolya-ob-yasnili-otsutstviem-chetkih-pravil?fbclid=IwAR09yQzNLao3kdGWTNnCrQzL1lLflndBjTXqfYUeeWRTEb7HcOlIqbz5iRk
https://59.ru/text/transport/2021/08/27/70102880/?fbclid=IwAR0CTZwJWN81t3BHGDU99MfW9XycTeY8mcHbxPEMwg3A4K7nuO3-9FUaRYg
https://www.railjournal.com/passenger/light-rail/systra-to-lead-consortium-developing-second-brest-tram-line/
https://www.nakolei.pl/warszawa-juz-w-sobote-otwarcie-nowej-trasy-tramwajowej-do-osiedla-winnica/
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/zabrze-wybrano-wykonawce-przebudowy-torow-do-mikulczyc-70225.html
https://ria-m.tv/news/255785/kievlyanam_pokazali_novyie_tramvai_kotoryie_pohoji_na_sapog_poyavilos_foto.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.cs-dopravak.cz/fiasko-tramvajoveho-projektu-v-cuiabe/
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Силезские трамваи (Польша) 
Сервисно-ремонтный завод 
компании «Силезские трамваи» в г. 
Хожуве завершил модернизацию 
последнего из 10-ти вагонов типа Pt, 
поступивших из Франкфурта-на-
Майне в 2010 г. 


Шарлотт (штат Северная Каролина, 
США) 
30 августа 2021 г. вновь после 
двухлетней модернизации открылся 
трамвай «CityLYNX Gold Line». 


Караганда(Казахсан) 
На 13-й маршрут в тестовом режиме 
вышел электробус. Машина 


   выпущена местным автобусным 

   заводом «Qaztehna». 


  КрАЗ 
  Кременчугский автомобильный завод 

  (ЗАО «АвтоКрАЗ») работает с 

  проектировщиками по выпуску 

  электромобилей и электробусов.  Ген. 

  директор АвтоКрАЗа Р. Черняк 

  считает, что их выпуск на КрАЗе – 

  реальная перспектива. 


  Мальта 
  Поскольку Мальта входит в 

  Евросоюз, она намерена выполнять 

  директиву Евросоюза об 

  электрификации автобусного парка к 

  2025 г. 


Минск (Белоруссия) 
МАЗ и "Белкоммунмаш" в августе 2021 г. завершили поставку 150 троллейбусов.


Нанси (Франция) 
Транслор, иногда ошибочно называемый трамваем, а в действительности – монорельсовый 
троллейбус, будут закрывать.


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

«Штадлер» должен поставить в Сараево удлинённую 
трёхсекционную версию трамвая «Tango NF2»

ГЛАВНАЯ ТЕМА

«Штадлер» должен поставить в Сараево удлинённую 
трёхсекционную версию трамвая «Tango NF2», 
который изначально разрабатывали для Остравы. В 
2020 г. для Сараева одобрили финансирование 
Европейского банка регионального развития (ЕБРР) 
и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на 
покупку новых трамваев и троллейбусов с 
модернизацией инфраструктуры и строительством 
новых линий. Сначала планировали купить 20 
трамваев, но в июне 2020 г. объявили тендер только 
на 15 вагонов на сумму 30 млн. евро. 100 % 
низкопольные вагоны длиной около 30 м. Срок 
поставки – 24 месяца, первые три вагона – через 18 
месяцев от подписания контракта. Победитель – 
консорциум «Stadler Polska» и «Stadler Rail Valencia». 
Вместимость – 180 чел., в т.ч. 79 сидячих мест. 
Передние и задние двери – одностворчатые.

https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/tramwaje-slaskie-przebudowa-wagonow-serii-pt-zakonczona-trwaja-prace-przy-karlikach-70163.html
https://www.railwaygazette.com/operations-and-services/charlottes-modernised-and-extended-gold-line-reopens/59794.article
https://www.railwaygazette.com/operations-and-services/charlottes-modernised-and-extended-gold-line-reopens/59794.article
https://ust-kamenogorsk.city/novosti-kazakhstana/12172/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://ampercar.com/kraz-zapuskaye-vyrobnytstvo-elektromobiliv-2
https://autoreview.ru/articles/gruzoviki-i-avtobusy/starye-avtobusy-na-dorogah-mal-ty-zamenyat-elektrobusami-v-retrostile?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.abw.by/novosti/commercial/222385
https://www.cs-dopravak.cz/zmena-v-nancy-tramvaje-na-pneumatikach-maji-byt-nahrazeny-kapacitnimi-parcialnimi-trolejbusy/


Нойсс (Германия) 
9 августа 2021 г. поступили три голландских электробуса серии «Citea» выпуска завода 
«VDL»: из них два 12-метровых односекционных «Citea SLF-120/electric» и один 18-
метровый сочленённый «Citea SLFA-180/electric». 


Северодонецк (Украина) 
Мэр Северодонецка С. Гайдай сообщил, что поступил первый новый троллейбус. Это 
первое обновление за 10 лет. 


Харьков (Украина) 
В августе 2021 г. завершена поставка 50 троллейбусов с автономным ходом до 30 км. 
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https://www.urban-transport-magazine.com/neuss-drei-elektrobusse-von-vdl-fuer-die-stadtwerke/
https://www.cs-dopravak.cz/severodoneck-privital-prvni-parcialni-trolejbus-a-planuje-masivni-rozvoj-trolejbusove-dopravy/
http://doingbusiness.by/v-harkov-postavleno-50-belorusskih-trolleibusov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=

