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Верхняя Пышма  
По трамвайной ветке Екатеринбург – 
Верхняя Пышма будут ездить трамваи 
модели 71–415 производства завода 
«Уралтрансмаш». 


Краснодар  
Строить новую трамвайную линию 
длиной 5 км на Московской ул. от 
Солнечной ул. до ул. Метальникова с 5-ю 
остановками начали в январе 2021 г. 


Определением от 7 сентября 2021 г. по 
делу № А32-40068/2021 Арбитражный 
суд Краснодарского края принял к 
рассмотрению заявление МУП 
"Краснодарское трамвайно-
троллейбусное управление" (КТТУ). 


Санкт-Петербург 
С 6 октября 2021 г. открылось движение 
трамвая маршрута № 7 на Гранитной ул. 
до метро «Ладожская» по новой 
трамвайной линии длиной 1,3 км, 
построенной в 2019 г. и простоявшей без 
движения два года, пока длился спор, 
кто будет её обслуживать: ГУП 
"Горэлектротранс" или ТТК. Разворотное 
кольцо около метро "Ладожская" 
разобрали из-за переноса кольца в 
другой конец Гранитной ул. Из-за этого 
на маршрут трамвая № 7 
"Горэлектротранса" выпущены двухсторонние вагоны, которым не требуется разворотное 
кольцо.


Балаково 
Балаково никак не дождется обещанных Адмиралов.


Брянск  
Губернатор Брянской обл. А. Богомаз принял участие в заседании правительственной 
комиссии по региональному развитию на территории России под руководством вице–
премьера правительства М.Ш. Хуснуллина. 


Иваново 
Прибыли два первых троллейбуса марки «Адмирал» в рамках поставки 2021 г.


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС 

Екатеринбург вместо метро получит 
деньги на трамваи

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Как заявил замглавы Екатеринбурга А. Корюков, с 
мечтами о 2-й линии метро пришлось расстаться. По 
словам Корюкова, Екатеринбург в ближайшее время 
получит инфраструктурный кредит на развитие новых 
трамвайных линий. «Сегодня основной упор по 
развитию быстрого транспорта мы делаем на 
трамваи. В этом году мы надеемся, что завершим 
трамвайную линию в Верхнюю Пышму. Мы забили 
первый костыль и в октябре начнём строительство 
трамвайной линии в Академический. В следующем 
2022 г. получаем кредит инфраструктурный порядка 
14 млрд. руб. И там заложена сумма на строительство 
трамвайной линии в [район] Солнечный…», — заявил 
Корюков. 

https://www.e1.ru/text/transport/2021/10/07/70177616/
https://www.yuga.ru/news/459956-stroitelstvo-novoj-tramvajnoj-linii-po-ulice-moskovskoj-s-vysoty-ptichego-polyota/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/4e8f437f-d711-44ba-a903-c1e24b94e953/cdaeed03-8c6e-40c1-99c1-0db8faee827e/A32-40068-2021_20210907_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
https://electrotrans.spb.ru/izmeneniya_marshrutov
https://www.sutynews.ru/index.php?mode=news&id=97619
https://plamya-truda.ru/actions/all-together/2021/10/08/v-regione-poyavyatsya-novye-trollejbusy/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://xn--80adbv1agb.xn--p1ai/novosti/lenta-novostey/211006-2/
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 Москва  
 На маршрут № 351 вышел 800-й  

 электробус.

 Проект планировки территории  

 линейного объекта (ППЛО) был 

 обнародован.

 

 Пенза 
 Пензенские чиновники 

 изучают вопрос о возможной 

 ликвидации троллейбусного 

 маршрута № 7 — самого 

 рентабельного и популярного среди 

 горожан. 


 Севастополь 
 Пригнанный в Севастополь на 

 тестирование электробус пока не 

 выходит на линию. 


Уфа 
Троллейбус с автономным ходом Уфимского ТТЗ доехал до аэропорта с одной 
подзарядкой от контактной сети на просп. Октября около остановки "Театр кукол". 


Ярославль 
Сроки по переоборудованию части трамвайного депо на Ленинградском просп. для 
обслуживания троллейбусов опять сорваны. 


Санкт-Петербург 
Водитель туристического трамвая Сергей Старцев примет участие в выставке трамвайного 
моделизма в Музее Оранэлы 2–3 октября.


Пермь 
Начальник департамента транспорта Перми Анатолий Путин - главный реализатор 
транспортной реформы в городе. 


Реформирование системы управления регионом было в центре внимания оперативного 
совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 4 октября. 


Ставрополь 
Ставропольские энергетики требуют от троллейбусников вернуть доли.


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Михаил Мишустин утвердил перечень поручений по итогам 
рабочей поездки в Саратовскую область

По итогам рабочей поездки 7 сентября 2021 г. 
председателя Правительства М. Мишустина в 
Саратовскую обл. принят ряд решений и даны 
поручения по трамваю.


ГЛАВНАЯ ТЕМА

https://riamo.ru/article/517332/800-j-elektrobus-poehal-po-ulitsam-moskvy.xl?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://vk.com/wall-137324015_270697?fbclid=IwAR1f-qrO3R4-KxcqSq4CdIhIgp53ZpHlPZPPdH9D_527qeZ-GpIf4tIYVeM
https://7x7-journal.ru/articles/2021/10/05/semerka-v-opasnosti-kto-i-zachem-pytaetsya-likvidirovat-penzenskij-trollejbus-kotoryj-gorozhane-otstoyali-god-nazad?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://sevastopol.press/2021/10/06/dlja-raboty-na-marshrute-u-elektrobusa-ne-okazalos-dokumentov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://bfmufa.ru/news/short/v-ufe-protestirovali-trollejbus-gibrid-on.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://76.ru/text/transport/2021/10/06/70177844/?fbclid=IwAR3uwgxo5LwwOQyGYJ4vVPg0yzNcsfoJ7_B3Bugh5v-R4-eWcqhWNP3Gl28
http://getmuseum.ru/novosti/2021/378_23_oktyabrya_voditeli_get_predstavyat_tramvaynie_modeli_v_muzee_oraneli
https://properm.ru/news/society/199860/?fbclid=IwAR1SINZFg3bVYKYoSpteaBbCd-bDXSOCHRwNEkHtC9j0zfoOeH2zQJgcR0c
https://russia58.tv/news/548893/?fbclid=IwAR3HjMYvLRIN-iKgJaBSkVssNpDqhwewxr4mo0KHvtj2eqE6zeLN0dPibEw
https://vk.com/wall-91330969_75611?fbclid=IwAR0jLv0Sk6fNS8L3QUthfbx-ywzrvz9ITClGvkyV8ZzhhvawqBi4c_6xgaA
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Махачкала 
Троллейбусное управление Махачкалы 
получило чёрную метку. 


Екатеринбург 
Екатеринбург рискует вдруг остаться 
без трамвайного и троллейбусного 
сообщения. 


Нижний Новгород 
Нижегородэлектротранс планирует 
арендовать валидаторы по цене новых.


Барнаул 
Большинство респондентов (почти 55%) 
негативно оценили городской 
транспорт. 


Смоленск 
Первый день октября в Смоленске 
выдался напряжённым: пассажиры 
общественного транспорта с самого 
утра опасались увидеть таблички с 
обновлёнными тарифами на перевозки, 
однако этого не произошло. 


Белгород. Казань 
В Белгороде «магистральные» 
троллейбусные маршруты вернулись к 
дореформенному виду. В Казани в порядке эксперимента на 2 месяца меняли один из 
десяти действующих в столице Татарстана троллейбусных маршрутов — № 2.


Владимир 
Депутаты городского совета приняли нестандартное решение на извечную тему "Как 
улучшить работу общественного транспорта во Владимире?"


Севастополь 
На маршрут № 109 вышел первый в городе электробус.


Солярис 
30 сентября 2021 г. представлена новая модель электробуса "Урбино 9" (Urbino 9 Le 
Electric).


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Цены на проезд вырастут 
в трех городах Ростовской области

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В октябре в Азове, Таганроге и Шахтах вырастут цены 
на проезд в общественном транспорте. В Таганроге 
на маршрутах, которые обслуживают перевозчики 
«Пассажиртранс», «Автолайн» и «Автолайн-КО», с 5 
октября проезд будет стоить 25 рублей. Сейчас в 
Таганроге проезд в маршрутке стоит 22 рубля, в 
автобусе, трамвае и троллейбусе — 20 рублей. Об 
этом написано на сайте администрации 
города.Проезд в автобусе в Шахтах с 1 октября 
подорожает с 24 до 27 рублей. Об этом также 
говорится на сайте горадминистрации.

https://regnum.ru/news/3388001.html
https://www.uralinform.ru/analytics/society/344937-tramvai-jelaniya-dlya-ekaterinburga/?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=&fbclid=IwAR3LD7lDHYoO5y4zYu_tDPDCVqXyfd_YFzBubR1H75GGcExZXOB9IF39sDE
https://vk.com/wall-64794959_5866?fbclid=IwAR1pllYV1QqjabMWpP7kFJh5V1MQofuN-yHRRyXQk3IEqkXn-NV28qBgO-4
https://altapress.ru/zhizn/story/barnaultsi-dali-otsenku-gorodskomu-obshchestvennomu-transportu-itogi-oprosa-altapress-ru-294201?fbclid=IwAR21TfePy64s3KiUfbldGXv3zNnFMhul3gE6jakFhnsOCYWgEtnb4vxhtK8
https://readovka67.ru/news/81017?fbclid=IwAR3nbvrUs6W1pR1Kzes4H4gI2TejlpzQAS1Yq8Li2vzkaftUy8BFzunyOfY
https://vk.com/wall-98661680_7109?fbclid=IwAR3AmfAPK-NxTS1AnfZAgvDdLwfLoBiV__-SxDVbj6uN8ZeYOctweIlVXZM
https://vladimir.tsargrad.tv/news/vo-vladimire-na-gorodskoj-obshhestvennyj-transport-nanesut-gerb-goroda_423148?fbclid=IwAR0lgPVA3ALdIgET7VDkDxJg_KMnMfcqofiv-FjqQL1xVEi1dLvQlzdg8eM
https://sevastopol.su/news/obshchestvennyy-transport-sevastopolya-poluchil-pervyy-chastnyy-elektrobus?fbclid=IwAR1NtLr7i8bY5NjgQhNK-9ueuQKi-Y0xCgnz6zOCkt9g5y_PJTdS1NG5OmY
https://www.cs-dopravak.cz/solaris-predstavil-nove-urbino-9-le-electric/
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  Варшава (Польша) 
Объявлен тендер на ТЭО по 
строительству новой трамвайной 
линии по Модлинской ул.


Вена (Австрия) 
Правительство Вены одобрило 
строительство нового трамвайного 
маршрута в район Асперн, как 
ответвление от кольцевого 
маршрута 26 на северном берегу 
Дуная. 


Дрезден (Германия) 
Дрезденское транспортное 
предприятие и "Альстом" 2 – 3 
октября 2021 г. представили 1-й 
трамвай "NGT DX DD Flexity". Вагон   


 длиной 43,5 м, 5-секционный 

 низкопольный с нестандартной 

 шириной колеи 1450 мм.


 Константина (Алжир) 
 29 сентября 2021 г. премьер-

 министр и министр финансов 

 Алжира открыли заключительный 

 участок 3,4 км с 6 остановками 

 южной трамвайной линии от Чахид 

 Кадри Брахим до университета  

 Абдельхамид-Мехри.


Лиссабон (Португалия) 
Транспортный оператор "LISBON Metro" и государственный орган "Recuperar Portugal" 
подписали соглашение о финансировании строительства линий трамвая и метро. 


Мельбурн (Австралия) 
Компания "Альстом" поставила последний 100‑й вагон трамвая семейства "Флексити", 
заказанный департаментом транспорта штата Виктория. 


Париж (Франция) 
Транспортное управление Парижа и транспортный оператор RATP выбрали "Альстом" для 
заключения рамочного контракта на поставку до 120 трамваев стоимостью 310 млн. евро. 


Торунь (Польша) 
Строительные работы по новой трамвайной линии начнутся 12 октября 2021 г.


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

«Городская целевая программа развития транспортной 
инфраструктуры" в Киеве 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Подготовлен проект изменений в "Городскую 
целевую программу развития транспортной 
инфраструктуры г. Киева на 2019 – 2023 гг.", 
принятую в 2019 г. Предусмотрен перенос 
финансирования 344,7 млн. грн. на закупку 
троллейбусов с 2023 на 2021 г. с сохранением 
общего объёма финансирования 6,3 млрд. грн. 
Необходимо увеличить общую закупку до 180 
троллейбусов.


https://www.nakolei.pl/tramwaje-warszawskie-przygotowuja-sie-do-budowy-nowe-linii-tramwajowej-na-bialolece/
https://www.railwaygazette.com/projects-and-planning/wien-approves-northern-tram-expansion/60027.article
https://www.railwaygazette.com/vehicles/dresden-unveils-its-wider-trams/60048.article
https://www.railwaygazette.com/operations-and-services/constantine-tram-extension-completed/60030.article
https://www.railjournal.com/infrastructure/lisbon-signs-e554m-agreement-to-fund-expansion-projects/
https://zdmira.com/news/alstom-zavershila-postavku-vagonov-tramvaya-flexity-dlya-melburna
https://www.railwaygazette.com/vehicles/paris-tram-framework-contract-awarded/60038.article
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/torun-rusza-budowa-linii-tramwajowej-na-jar-70754.html


ДАЙДЖЕСТ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ 


 ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА


2 - 8 ОКТЯБРЯ 2021г. 

Харьков (Украина) 
6 октября 2021 г. на международной 
конференции «Харьков: развитие и 
инвестиция» Харьковский горсовет и 
швейцарский "Штадлер" подписали 
меморандум о сотрудничестве в 
реконструкции трамвайного 
транспорта. 


Штадлер 
Поставщик лёгких авиационных 
материалов "Elbe Flug-zeugwerke 
(EFW)" (завод самолётов на Эльбе) 
объявил о своём первом контракте на 
поставку компонентов для подвижного 
состава "Штадлер". 


Штутгарт (Германия) 
Для трамвая с третьим зубчатым 
рельсом в междупутье (из-за вдвое 
бóльших уклонов пути) с шириной колеи 
1000 мм "Штадлер" выпускает новые вагоны.


В ночь с 30 сентября на 1 октября 2021 г. в автобусном парке возник пожар.


Белоруссия 
"Тrolleymotion" комментирует показатели белорусской программы развития 
электротранспорта на 2021 – 2025 гг. с щедрыми инвестициями. 


Донецк (Украина) 
В рамках гуманитарной помощи из Москвы должны поступить электробусы.


Сараево (Босния) 
Выпущен первый из 25-ти новых сочленённых троллейбусов "Белкоммунмаша". 





Дайджест подготовили:                                             

Шестопалова С.А. 8(909)1602682

Розалиев В.В. 

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

ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Правительство Франции сообщило о финансировании 12-ти 
трамвайных проектов на общую сумму 900 млн. евро.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Реализация их начнётся к концу 2025 г. Города, 
попадающие под проектные работы: Лион, Брест, Тур, 
Страсбург, Гавр, Кан, Бордо, Нант, Авиньон, Ницца, 
Остров Реюньон, Лилль 

https://www.cs-dopravak.cz/charkov-podepsal-memorandum-o-spolupraci-se-stadlerem/
https://www.railwaygazette.com/technology-data-and-business/aircraft-component-supplier-wins-stadler-tram-order/60008.article
https://www.urban-transport-magazine.com/frisch-eingetroffen-in-stuttgart-der-ersten-der-neuen-zahnradbahnwagen/
https://www.cs-dopravak.cz/pozar-ve-stuttgartu-znicil-nejmene-20-autobusu-vcetne-historickych/
https://www.trolleymotion.eu/trolleynews/beitrag/?id=9572
https://lifedon.com.ua/economy/infrastructure/73729-v-doneck-iz-rossii-privezut-trolleybusy-na-akkumulyatorah.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.klix.ba/vijesti/bih/proizveden-prvi-od-25-novih-sarajevskih-trolejbusa-pogledajte-kako-izgledaju/210930108?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_IG1dgPMtNCw0sPF3jG74y6UwVInDyzp7h6EoVqVthBQ-1633698300-0-gqNtZGzNArujcnBszQfR

