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Калининград 
Мэр Е. Дятлова после оперативного 
совещания 28 сентября 2021 г. 
сообщила, что власти Калининграда 
готовят документы на проведение нового 
аукциона на услуги финансового лизинга 
по закупке трамваев. 


Новокузнецк  
К 1 ноября 2021 г. поступят 10 
троллейбусов Уфимского ТТЗ, до 10 
декабря – ещё 9 машин. 


Пермь 
Администрация города Перми объявила 
конкурс на закупку в лизинг 10 
односекционных трамвайных вагонов на 
общую сумму 675,3 млн. руб. Аукцион 
назначен на 13 октября 2021 г. 


Ростов  
30 сентября 2021 г. на заседании 
правительственной комиссии по 
региональному развитию в России под 
председательством М.Ш. Хуснуллина 
одобрена заявка Ростовской обл. на 
инфраструктурный проект по 
модернизации трамвая.


Самара  
Вместо передачи лучшей части трамвайной сети Самары в руки миллиардера Д. 
Пумпянского и его «Синары" самарские транспортники предложили правительству 
Самарской обл. свой вариант модернизации сети трамвая в течение 5 лет на сумму 1,08 
млрд. руб. за счёт бюджетов области и города. 


Уфа 
Объявлен аукцион на сумму 16,4 млн. руб. по доставке 50 б/у трамваев из Москвы не 
позднее 15 декабря 2021 г. Из них будут 23 вагона КТМ и 27 вагонов «Татра». 

Красноярск 
УФАС предписало мэрии Красноярска заново провести аукцион на покупку троллейбусов. 
Результаты электронного аукциона на закупку 20 троллейбусов обжаловало ООО 
«Белрус». 

ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС 

«ПК Транспортные системы» поставят в Красноярск 19 
односекционных трамваев «Львенок»

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Компания «ПК Транспортные системы» («ПК ТС») 
победила в конкурсе на закупку электротранспорта, 
объявленном мэрией Красноярска, и уже в декабре 
2021 года поставит заказчику 19 односекционных 
полностью низкозольных трамваев 71-911 ЕМ 
«Львенок». Таким образом, Красноярск вслед за 
Череповцом станет вторым городом страны, который 
получит новый электротранспорт в рамках 
федерального проекта «Чистый воздух».

https://vk.com/wall-31522604_319883?fbclid=IwAR18UpzPeaGbF-K-3dZK8AtiHn2IECn6HHs70FpwnYXJydQuwW-mRhsT3bM
http://old.kuzbass85.ru/2021/09/25/v-novokuzneczk-postupit-krupnaya-partiya-tramvaev-i-trollejbusov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.kommersant.ru/doc/5005523
https://levencovka.ru/2021/09/30/%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9-%D0%B2-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://bloknot-samara.ru/news/dlya-samary-kupyat-23-novykh-tramvaya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.ufa.kp.ru/online/news/4461002/
https://gnkk.ru/news/ufas-predpisalo-myerii-krasnoyarska-za/
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Чита 
Поступили первые из 44 
троллейбусов "Авангард" 
Вологодского завода "Транс-Альфа".


Санкт-Петербург 
29 сентября 2021 года исполнилось 
114 лет петербургскому трамваю. 
Дата не круглая, но важная, ведь 
трамвай считается самым любимым 
видом транспорта петербуржцев. 


Барнаул 
Первая партия трамваев из Москвы 
прибыла в Барнаул. 28 сентября, 
прибыли два трамвайных вагона, 
безвозмездно переданных мэрией 
Москвы Алтайскому краю. 


 Волгоград 
 Троллейбусы в Волгограде 

 оставляют без кондукторов. 


 Воронеж 
 Если брать транспортную систему 

 городов, то Воронеж в современной 

 России является антипримером. 


Ульяновск 
Ульяновцы регулярно сталкиваются с проблемами общественного транспорта. 


Красноярск 
В Красноярске открылась продажа безлимитных проездных для общественного 
транспорта. 


Краснодар 
Глава Краснодара прокомментировал ситуацию вокруг сборки первого троллейбуса – 
машина снята с эксплуатации. 


Новосибирск 
Анатолий Локоть рассказал о развитии трамвайной сети Новосибирска.


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Радий Хабиров анонсировал тестовый 
запуск электробуса в Уфе

В Уфе запустят тестовый электробус. Об этом завил 
Радий Хабиров на пленарном заседании VI 
Международного форума «Транспорт Урала».

По словам главы Башкирии, республика 
договорилась с АО «КамАЗ» о поставке первого 
электробуса в Уфу в качестве эксперимента. «Чтобы 
посчитать затраты и прибыль от нововведения, а 
также учесть мнения горожан», – уточнил Радий 
Хабиров.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

https://chita.tsargrad.tv/news/v-chitu-dostavili-trollejbusy-s-usb-zarjadkami-i-terminalami-beskontaktnoj-oplaty_422846?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://electrotrans.spb.ru/novosti/2021/2274_vicegubernator_maksim_sokolov_pozdravil_peterburgskiy_tramvay_s_dnem_rozhdeniya
https://barnaul.org/news/pervaya-partiya-tramvaev-iz-moskvy-pribyla-v-barnaul.html
https://v102.ru/news/99682.html
https://zen.yandex.ru/media/id/5e105a473d008800afe26d51/voronej-minus-esce-odin-615203f37b505c4168eeba1b?fbclid=IwAR3mLPrt5H8IuWxZ1YeBExVhn1jYxrapM3k5p68TpVbvexzRRof53mSEG1o
https://misanec.ru/2021/09/28/%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D0%BF%D0%B8/?fbclid=IwAR18UpzPeaGbF-K-3dZK8AtiHn2IECn6HHs70FpwnYXJydQuwW-mRhsT3bM
https://www.enisey.tv/news/post-34003/?fbclid=IwAR0A5yEy71TW-lI7QJxZ2uIllh4tfPSkt8KVnD0OWcUVO5aXTADMK3UsPTE
https://news.mail.ru/economics/48055278/
https://ksonline.ru/424521/mer-novosibirska-rasskazal-o-razvitii-tramvajnoj-seti-goroda/?fbclid=IwAR1CPIYaRtgUy85eyO0kynRTbmWrm8Ol7azl7FiI94ROzdgBxXWJkX1-PU8
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Тролза 
На торги вторично выставлен 
арестованный имущественный 
комплекс завода «Тролза» в Энгельсе. 
В лот входит 14 нежилых помещений, 2 
права аренды на землю. 


Санкт-Петербург 
В рамках 8–летней комплексной 
программы развития электрического 
транспорта общей стоимостью 123 
млрд рублей ГЭТ планирует серьёзно 
модернизировать своё хозяйство и 
обновить подвижной состав: порядка 
569 единиц техники на первом этапе 
(2021–2023 годы) и 647 единиц на 
втором (2024–2028 годы).


Интересный материал 
Не все российские города могут 
позволить себе закупать новые 
трамвайные вагоны. 


Новости отрасли 
Вологда и Екатеринбург: одобренные 
инфраструктурные бюджетные кредиты 
(ИБК) будут использованы в том числе 
для развития общественного транспорта. 

Интересное мнение 
На днях прошла встреча мэра Уфы с прессой, часть видео в котором он говорит о 
"транспортной реформе" в городе, мы приводим с небольшим анализом его тезисов.


Брюссель (Бельгия) 
Компания "Zagro Bahn- und Baumaschinen" поставила четыре спецмашины на рельсовом 
ходу "Унимог – U423" транспортному оператору STIB. 


Вроцлав (Польша) 
Почти на месяц (до 28 октября) сдвинут срок подачи заявок на тендере по поставке 26 
новых трамваев + опция 14 вагонов. Это сделано по просьбе потенциальных подрядчиков. 


Галвестон (штат Техас, США) 
С 1 октября 2021 г. возобновляется работа трамвая, закрытого в 2008 г. после урагана Айк. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Москвичам рассказали, как будет 
развиваться столичный транспорт

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Ректор Российского университета транспорта 
Александр Климов рассказал, как будет развиваться 
столичный транспорт, сообщается на сайте мэра 
города. РУТ (МИИТ) отметит в этом году своё 125-
летие, на сегодняшний день там обучаются свыше 35 
тысяч студентов, которые после выпуска станут 
машинистами, начальниками станций, диспетчерами, 
логистами, айтишниками и строителями.

http://news.sarbc.ru/main/2021/09/29/266279.html
https://m.dp.ru/a/2021/09/27/Park_novogo_perioda?fbclid=IwAR12-pyNqjHcGF2GH3lIzgbO7V727Kha49QH3RyCqx52SBG17soEt6-s6s0
https://tr.ru/news/3999-ne-novye-no-tozhe-popolnenie-goroda-priobretayut-tramvaynye-vagony-ekonomichnymi-sposobami?fbclid=IwAR3Gw6L40YbBhPlbOyr8-oFLeQKMBFnGio-TbE4U1i5frrZvyEsdvxIARJU
http://government.ru/news/43327/
https://za-tramvai.livejournal.com/6730.html?fbclid=IwAR0q6Cg6msvqdXG8TUjl61lbMy9W1P1qiVNKe4z2FURI6QRNCJMzWk-fM78
https://www.railwaygazette.com/vehicles/tramway-road-rail-vehicles-delivered/59993.article
https://www.nakolei.pl/mpk-wroclaw-o-prawie-miesiac-przesuwa-termin-skladania-ofert-na-nowe-tramwaje/
https://transphoto.org/city/1316/
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Таллин (Эстония) 
Европейский фонд восстановления 
экономики выделит 26 млн. евро на 
строительство трамвайной линии от 
района Юлемисте до старого порта 
(Ванасадам).


Щецин (Польша) 
Будет использована опция на 
покупку ещё двух двухсторонних 
трамвайных вагонов "Модерус 
Бета". 


Южная Корея  
Планируется инвестировать 42,4 
млрд. вон (35,8 млн. долларов США) 
в течение 2023 г. в разработку 
основных технологий для внедрения 
трамваев с водородным двигателем. 


Верхняя Силезия (Польша) 
"Солярис" поставит 32 электробуса + зарядные станции в Катовице, Сосновец, Гливице и 
Сверклянец (каждый город – по 8 машин). 


Кременчуг (Украина) 
27 сентября начал работу троллейбусный маршрут № 7 «Речной вокзал – Калиновая ул. 
(село Потоки)», на котором работают троллейбусы с автономным ходом для участка 12,5 
км без контактной сети. 


Мерседес и Вольво 
Раньше электробусы разрабатывали на базе автобусных кузовов. Но теперь "Мерседес" и 
"Вольво" решили разработать т.н. "платформенные решения" для электробусов. Это 
полностью электрическое шасси.  

Мехико (Мексика) 
На пресс-конференции 23 сентября 2021 г. мэр Сьюдад-де-Мексико Клаудия Шейнбаум 
подтвердила, что троллейбусы будут работать от Мехико до соседнего города Чалко с 
населением 170 тыс. чел. по двум новым троллейбусным линиям. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Муниципальное предприятие "Rīgas satiksme" получило 
последние трамваи "Шкода". 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Всего партия состоит из 20 низкопольных трамваев. 
Из них 15 вагонов — трёхсекционные, а 5 вагонов — 
4-секционные. Поставки трамваев были 
возобновлены в начале 2021 г. в рамках закупки 
2016 г. на общую сумму 62 597 477 евро. 

https://baltnews.ee/region_numbers/20210927/1019811084/Tramvai--delo-obscheevropeyskoe-ES-vydelit-milliony-Tallinu-na-zapusk-linii-v-Starom-portu.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.nakolei.pl/tramwaje-szczecinskie-kupuja-dwa-kolejne-moderusy-beta-ktore-samemu-zloza/
https://www.railjournal.com/passenger/light-rail/korea-invests-in-hydrogen-powered-lrvs/
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/gzm-wybiera-solarisy-70652.html
http://kremen.today/2021/09/27/do-potokiv-pochav-kursuvaty-trolejbus-na-avtonomnomu-hodu/
https://www.urban-transport-magazine.com/elektrobus-plattformen-von-mercedes-benz-und-volvo/
https://www.cs-dopravak.cz/v-mexiku-vzniknou-dve-mezimestske-trolejbusove-trate/


ДАЙДЖЕСТ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ 


 ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА


25 СЕНТЯБРЯ - 1 ОКТЯБРЯ 2021г. 

Ополе (Польша) 
Ожидается прибытие 5 новых 
электробусов "Солярис" в середине 
2022 г. Планируются также ещё 
закупки. 


Тернополь (Украина) 
Согласно договору № 09/21к/225 от 8 
сентября 2021 г. между КП 
"Тернопольэлектротранс" и чешской 
фирмой "Zedexo s.r.o." (г. Брно) 
закуплено 5 б/у низкопольных 
троллейбусов "Шкода-24Тр" с 
поставкой до конца 2021 г. 


Тыргу-Жиу (Румыния) 
Объявлен тендер (объявление № 2021/
S 189-490880) на закупку 15 
троллейбусов длиной около 12 м на 
общую сумму 39 млн. румынских леев 
без НДС. 


Песа (Польша) 
Польские компании "Pesa" и "Newag" – 
крупнейшие производители ж.д. 
подвижного состава, заключили 
соглашение о создании консорциума 
для участия в тендерах по поставке 
локомотивов и вагонов для польских 
ж.д. 
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ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

К широкому спектру электробусов "Соляриса" 
присоединилась машина "Urbino 9 LE electric". 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Её вместимость – до 63 человек, из них 27 – сидячих 
мест, на модели для междугородних маршрутов – 60 
чел. Длина – 9 м. Мощный двигатель и относительно 
лёгкий вес позволяют хорошо преодолевать подъёмы. 
Зарядка: через разъём "Plug-In", а также через два 
типа пантографа. Окончательный набор для зарядки 
зависит от заказчика. Имеется возможность 
установки закрытой кабины водителя. Первые 
машины уже заказали Краков и Заверце: от 20 до 25 
ед. 

https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/opole-mniej-zielonych-na-elektrobusy-70601.html
https://transphoto.org/city/119/
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:490880-2021:TEXT:BG:HTML&src=0
https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/pesa-i-newag-razem-wspolna-oferta-polskich-firm-dla-pkp-ic-104712.html

