
ДАЙДЖЕСТ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ 


 ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА


4 - 10 СЕНТЯБРЯ 2021г. 

Космодром Восточный  
На космодроме Восточный планируют 
создать трамвайное движение за 33,3 
млрд. руб. Инвестиции поровну разделят 
между Роскосмосом, Амурской 
областью и «Газпромом». 


Красноярск 
Мэрия Красноярска объявила закупку 19 
новых трамваев по программе «Чистый 
воздух» на общую сумму 970,7 млн. руб. 


Липецк 
Липецкие власти отчитались перед 
депутатами горсовета о деятельности, 
развитии и проблемах общественного 
транспорта в областном центре. 


Магнитогорск 
По двум контрактам 2021 г. уже 
поступило 4 трамвая (новые кузова) 
производства екатеринбургской 
компании «Горизонт»: 1 – в марте, 1 – в 
июне и 2 – в июле. Всего до конца 2021 г. 
должно поступить 9 вагонов. 


Нижний Новгород 
1 сентября 2021 г. в первый день работы 
на линии (2-й маршрут) новый трамвай 
«Уралтрансмаша» модели 71-415Р (стиль 
«под ретро») зав. № 399 (3-й вагон из 
партии) сломался на Октябрьской ул. 


Ростов 
Куратор Южного федерального округа, 
вице-премьер правительства России 

М.Ш. Хуснуллин во время рабочей поездки по Ростовской обл. пообещал финансами 
поддержать строительство линий легкорельсового транспорта в Ростове-на-Дону. 


Челябинск 
Правительство России одобрило заявку Челябинской обл. на получение инфраструктурных 
бюджетных кредитов. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС 

Федеральная антимонопольная служба приостановила 
торги на покупку новых трамваев для Калининграда

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Федеральная антимонопольная служба 
приостановила торги на покупку новых трамваев и 
автобусов для Калининграда на 3,87 млрд рублей.  
Поводом стала жалоба московской компании «Сейф 
Технолоджи», которая утверждает, заказчик 
неправомерно объединил в один лот разные группы 
товаров (трамваи и автобусы), так как это приводит к 
необоснованному ограничению количества 
участников закупки. В документе отмечается, что 
контракт без конкурентных торгов должен быть 
заключен с одной организацией — АО «Сбербанк 
Лизинг», — поскольку региональное правительство 
заключило с ней соглашение о сотрудничестве. В его 
рамках дочерняя структура банка вместе с ООО «ПК 
Транспортные системы» должна поставить трамваи 
«Корсар».

https://secretmag.ru/news/tramvai-na-kosmodrome-vostochnyi-oboidutsya-v-33-mlrd-rublei-05-09-2021.htm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://dela.ru/news/269348/
https://lipetsknews.ru/articles/obshchestvo/obvineniya-v-adres-merii-myortvye-dushi-i-reanimaciya-tramvaev-itogi-nedeli-s?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://transphoto.org/list.php?serv=0&cid=183&mid=5787
https://transphoto.org/photo/1518999/
https://yugsn.ru/federalnyij-czentr-pomozhet-rostovu-na-donu-postroit-linii-skorostnogo-tramvaya/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.nakanune.ru/news/2021/09/10/22619589/
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Череповец 
Компания «Транспортные системы» 
завершила поставку 12 трамваев: 11 
односекционных «Львят» и один 
двухсекционный «Богатырь». 


Краснодар 
Генеральная прокуратура России 
распорядилась запретить 
эксплуатацию первого троллейбуса 
«Алькор», а выделенные на закупку 
остальных кузовов 140 млн. руб. 
заморожены. 


Нижний Новгород 
АО «ЦНИИ «Буревестник», 
разработчик и производитель 
артиллерийско-миномётно-
пулемётного оружия, подписал 
соглашения с «Белкоммунмашем» по 
лицензионной сборке троллейбусов 
моделей 32100D и 43300D. 


Петрозаводск 
Депутат Законодательного собрания Э. Слабунова прокомментировала намерение 
карельского правительства ликвидировать налоговые льготы для троллейбусного 
управления Петрозаводска. 


Барнаул 
Работники МУП «Горэлектротранс» г. Барнаула не первый год демонстрируют высокие 
результаты в конкурсе «Лучший шеф-наставник». 


Санкт-Петербург 
Быстрые и цепкие носороги подняли почти 30-тонный трамвай «Богатырь» на конкурсе 
профессионального мастерства Аварийно-восстановительной службы Горэлектротранса.


Омск 
В МП г. Омска «Электрический транспорт» на регулярной основе проводятся 
инструктивные совещания с водителями трамваев и троллейбусов, благодаря чему 
повышается безопасность и качество пассажирских перевозок. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Внедрить использование биометрии во всех видах 
общественного транспорта в России планируют к 2024 году

Об этом заявил глава Министерства транспорта 
Виталий Савельев, выступая на марафоне «Новое 
знание» в рамках Восточного экономического 
форума (ВЭФ), трансляция шла на сайте 
мероприятия. 


ГЛАВНАЯ ТЕМА

https://www.cpv.ru/modules/news/article.php?storyid=97473
https://www.kommersant.ru/doc/4975442?fbclid=IwAR3GpOdVX2OsLSs9PtgP56obysHbogTH2VaahgVd09UZPaSDOPc1LtC8aIk
http://www.trucksale.ru/news/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%A6%D0%9D%D0%98%D0%98-%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%83-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2-32100D-%D0%B8-43300D--8626/
https://gubdaily.ru/news/partiya-yabloko-vystupaet-za-soxranenie-i-razvitie-trollejbusov-v-petrozavodske/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%25
https://barnaul.org/news/sem-rabotnikov-barnaulskikh-predpriyatiy-stali-pobeditelyami-kraevogo-konkursa-luchshiy-shef-nastavn.html
https://www.electrotrans.spb.ru/novosti/2015/361_avariynovosstanovitelnaya_sluzhba_gorelektrotransa_opredelila_luchshuu_brigadu_na_konkurse_profmasterstva
https://omskget.ru/v-mp-g-omska-elektricheskij-transport-povyshayut-bezopasnost-i-kachestvo-passazhirskih-perevozok/
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Екатеринбург  
Крупнейший муниципальный 
перевозчик Екатеринбурга ЕМУП 
«Гортранс» получил вторую партию 
новых газовых автобусов НефАЗ. Их 
собрали на Нефтекамском 
автомобильном заводе. 


Тверь 
Трамвай по кругу: Губернатор перед 
выборами вновь сыпал обещаниями 
вернуть в Тверь электротранспорт.


Саратов 
Премьер-министр России Михаил 
Мишустин поддержал стратегию 
развития линии скоростного трамвая в 
Саратове. 


Воронеж 
В числе прочего было выявлено 
отсутствие полисов ОСАГО у 36 
автобусов и троллейбусов, которые 
выходили на маршрут. 


Ульяновск 
Власти Ульяновска отказались от 
внедрения электронной карты “Тройка” 

в общественном транспорте города. 


Варшава (Польша) 
Объявлен тендер на строительство трамвайной трассы от Пулавской ул. до района 
Вилянув. 


Грудзёндз (Польша) 
Продолжается ремонт трамвайной инфраструктуры общей длиной 5 км одиночного пути. 


Дубай (ОАЭ) 
8 сентября 2021 г. совместное предприятие «Keolis – MHI» взяло на себя эксплуатацию и 
техническое обслуживание сетей метро и трамвая на 9 лет + три дополнительные 
продления по 2 года.  


Запорожье (Украина) 
Продолжается обновление трамвайного парка.


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

В Латвии могут появиться рейсы общественного транспорта 
только для вакцинированных

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Кабинет министров решил, во-первых, повысить 
допустимую заполняемость общественного 
транспорта с нынешних 65% до 80% от вместимости 
салона. Во-вторых, разрешить перевозчикам 
организовывать отдельные рейсы только для тех, кто 
может показать сертификат Covid-19, 
подтверждающий вакцинацию или перенесённую 
болезнь, а также негативный тест. 


https://www.e1.ru/text/transport/2021/09/08/70123223/?fbclid=IwAR0BxPYAhuxmiYJ_OoszoFbvmF7lUvC1dLHAUghVD63WWU3mohP_x6WXJaw
https://ntver.ru/?p=3931&fbclid=IwAR0HBXapSXTHiiTDwQ2O3gKqo9IdGaQJikhbFnRTUMX0YFq5mSFZDFgBA4o
https://tass.ru/obschestvo/12320529?fbclid=IwAR0-uDDg1R73G8xguL5DL95zyPdkF56HYVr1Q8xBuiAqOq5QN4ixG6ybiRs
https://www.asn-news.ru/news/77298?fbclid=IwAR19xG2eh_RULxff2BAofOAEjv4ndsZ_KTDlQvJxefVslYnuvSEalH5Pu3M
https://ulpressa.ru/2021/09/06/%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81/?fbclid=IwAR0XNSoutg0OU8f4lLjTGw-mQP5sVDslfQSFt3T4H6wJIlk8Q1nGn7PyjWs
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/warszawa-rusza-przetarg-na-budowe-tramwaju-do-wilanowa-za-blisko-05-mld-zl-70385.html
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/grudziadz-mzk-chce-pozyskac-srodki-na-17-autobusow-elektrycznych-70218.html
https://www.railwaygazette.com/operations-and-services/keolis-mhi-takes-over-dubai-metro-and-tram-operations/59870.article
https://zet.zp.ua/novyny/303
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Киев (Украина) 
Поступило 4 новых трамвая: три 
вагона «Песа» и один – ООО «Татра-
Юг». Длина «Песы» - 26 м, сидячих 
мест – 60.  Вместимость «Татры-Юг» 
- 260 чел., сидячих мест – 59. До 
начала 2023 г. должны поступить 
ещё 19 таких вагонов. 


Краков (Польша) 
Инвестиционные планы Кракова 
включают в себя строительство ряда 
новых участков трамвайной сети.


Лион (Франция) 
Транспортное управление Лиона 
«Sytral» заключило с «Альстомом» 
контракт на поставку ещё 35 
трамваев «Ситади» по плану 
расширения трамвайной сети 
«Destinations-2026». 


Лозанна (Швейцария) 
Начались работы по строительству 
трамвайной трассы в западные 
пригороды. 


Прага (Чехия) 
6 сентября 2021 г. Пражское 
транспортное предприятие 
сообщило, что намеревается строить 
трамвайную линию от Дивока Шарка 
до жилого массива На Дедине. 


Сараево (Босния) 
1 сентября 2021 г. заключён договор со «Штадлером» на поставку 15 трамваев на общую 
сумму 34,7 млн. евро с финансированием за счёт кредитов Европейского инвестиционного 
банка и Европейского банка реконструкции и развития. 


Харьков (Украина) 
8 сентября 2021 г. прибыл трамвай «Штадлер Метелица» из Белоруссии. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Трамваи «Свинг» поступают в Румынию. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Это модель вагона 122 NaŁ-10, адаптированная для 
румынских условий. 5-секционный «Swing»  длиной 
30 метров 100 % низкопольный обладает 
вместимостью до 240 чел. и 60 сидячими местами. 
Окончание их поставок – через 22 месяца после 
подписания контракта. «Песа» уже поставляла 
трамваи за границу: в Сегед, Софию, Клуж, Киев, 
Москву и Калининград. Всего «Песа» поставила за 
границу более 170 трамваев и для городов Польши – 
более 600 вагонов. Сейчас выпускаются вагоны для 
Ясс, Торуня и Силезии. Недавно компания 
подписала контракт на поставку трамваев в 
румынскую Крайову. Предложения «Песы» выбраны 
как самые лучшие на тендерах в Кошице и Софии.


https://biz.liga.net/ekonomika/transport/photo/kiev-poluchil-partiyu-novyh-tramvaev-sredi-nih-odin-ukrainskiy-foto
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/krakow-planuje-nowe-trasy-tramwajowe-i-przystanki-kolejowe-70286.html
https://www.railwaygazette.com/light-rail-and-tram/lyon-places-tram-order/59823.article
https://www.railwaygazette.com/projects-and-planning/lausanne-breaks-ground-for-western-tram-line/59879.article
https://www.cs-dopravak.cz/praha-postavi-dalsi-tramvajovou-trat/
https://www.railwaygazette.com/vehicles/sarajevo-orders-first-new-trams-in-decades/59819.article
https://www.cs-dopravak.cz/do-charkova-dorazila-na-zkousky-tramvaj-od-stadleru/
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Хожув (Польша) 
Идёт модернизация трамвайной сети. 
Стоимость трёх проектов – 100 млн. 
злотых. 


Шкода 
Заключён контракт с компанией «Кнор-
Бремзе» на поставку тормозных систем 
для трамваев и пригородных поездов, 
которые будут использоваться в 
основном в Чехии. 


Братислава (Словакия) 
Близится к финалу первый в Чехии и 
Словакии тендер на поставку 16 
трёхсекционных троллейбусов. 


Верона (Италия) 
Проект восстановления троллейбуса 
обширно критикуется в местных СМИ и 
даже называется «мыльной оперой». 


Витебск (Белоруссия) 
Поступил новый электробус МАЗ. Запас 
хода – 300 км. Зарядка ночная на 
территории троллейбусного депо, где смонтирована зарядная станция. Вместимость – 100 
человек, в т.ч. 30 сидячих мест. Электробус проходит технические испытания. 


Дармштадт (Германия) 
27 августа 2021 года презентовано 24 электробуса «Mercedes-Benz». 


Дзержинск 
В связи с получением 40 б/у троллейбусов из Москвы удалось восстановить спустя 8 лет 
троллейбусный маршрут № 1. Почти половина односекционных троллейбусов уже работает 
на линии, а все сочленённые машины пока стоят в депо. 


Мерида (Венесуэла) 
45 троллейбусов типа «Duo», выпущенные совместно компаниями «Мерседес-Бенц», 
«Hispano» и «Фосло-Кипе» уже несколько лет ходят только на дизельном топливе, так как 
энергетические мощности не обеспечивают стабильного напряжения на троллейбусной 
линии. 


Николаев (Украина) 
Ко дню города 11 сентября 2021 г. прибудут новые троллейбусы, сообщил мэр. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

В три шведских города будут поставлены 122 электробуса. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Транспортным оператором будет компания «Nobina» - 
крупнейший автобусный оператор Скандинавии. 
Электробусы придут в Гётеборг (84 машины), Мальмё 
(29 машин) и в Хэслехольм (9 машин) на юге Швеции. 
Срок поставок: 2022 – 2023 гг. Это будет модель 
семейства 7900. Ранее (в 2020 г.) Гётеборг уже 

https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/chorzow-inwestuje-w-tramwaje-rowery-i-parkingi--70242.html
https://www.railjournal.com/news/knorr-bremse-eyes-new-orders-across-europe-after-braking-system-contract-win/
https://www.cs-dopravak.cz/bratislava-ma-koupit-triclankove-trolejbusy-skoda/
https://www.cs-dopravak.cz/verona-upravuje-trolejbusovy-projekt/
https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=E7F1B418-3F07-624F-B7A9-FAC6BC9F3566&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.urban-transport-magazine.com/24-mercedes-benz-ecitaro-elektrobusse-fuer-darmstadt/
https://tr.ru/news/3981-marshruty-vozvrashchayutsya-spustya-gody-na-sahaline-zheleznodorozhnyy-v-dzer-zhinske?fbclid=IwAR06uJicPsLX9RMzqfXjJgeCv2sf2LWnWKR42Wtg4U44KmoDriKIybidEx8
https://www.trolleymotion.eu/trolleynews/beitrag/?id=9370
https://www.0512.com.ua/news/3200523/v-den-goroda-nikolaeva-pribudet-pervaa-partia-novyh-trollejbusov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=


Познань (Польша) 
Начались поставки новых электробусов. Поступят 37 новых машин «Солярис Урбино 
электрик». 


Сосновец (Польша) 
«Солярис» выиграл тендер на поставку 14 электробусов в Сосновец в июне 2021 г. 
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Шестопалова С.А. 8(909)1602682

Розалиев В.В. 

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

https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/kolejne-34elektryki34-na-ulicach-poznania-70308.html
https://www.cs-dopravak.cz/v-sosnowci-prevzali-14-elektrobusu-solaris-urbino/

