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Москвичей предупредили о новых правилах поездок
на общественном транспорте
ГЛАВНАЯ ТЕМА

Бийск
Подаренные Москвой 10 б/у трамваев
получит не только Барнаул, но и Бийск.
Екатеринбург
На совещании у мэра А. Орлова
12 октября 2021 г. в связи с угрозой
отключения ГЭТ за долги по
электроэнергии удалось убедить мэра
выделить три транша в адрес ЕМУП
"Гортранс": субсидию для
восстановления от последствий
коронавируса, увеличение суммы
муниципального контракта
на пассажирские перевозки и субсидию
для недопущения банкротства
предприятия.
Нижний Новгород
Администрация Нижнего Новгорода
планирует получить из Москвы 35 б/у
трамваев "Татра".

В Москве приготовили большую реформу сети
общественного транспорта, которая продлится до
конца 2022 года, но первые изменения жители
столицы заметят уже до конца 2021-го.
В ноябре в Центральном и Южном административных
Пермь
округах столицы запустят 38 новых маршрутов. Всего
Аукцион по закупке в лизинг 10 трамваев изменения затронут 200 направлений сети наземного
отменён и будет объявлен повторно.
транспорта «Магистраль». Улучшится связь южных
районов мегаполиса с центром. До декабря 2022 года
Хабаровск
завершат реформирование маршрутов ЮгоЗападного и Западного округов, чтобы сделать
Правительство Хабаровского края
договорилось о поставке 9 б/у трамваев движение автобусов более понятным, повысить
скорость перемещения горожан.
из Москвы.
Брянск
Ведутся переговоры о поставках троллейбусов в рамках проекта модернизации
троллейбусного транспорта 2022 – 2023 гг., на который выделено 1,99 млрд. руб.
Волгодонск
Пять б/у троллейбусов будут переданы Волгодонску из Санкт-Петербурга в рамках
договорённостей между губернатором Ростовской обл. и мэром Санкт-Петербурга.
Киров
На линию вышел троллейбус выпуска 2009 г. после капитально-восстановительного
ремонта.
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«КАМАЗ» презентует электробус нового поколения в 2022 году
ГЛАВНАЯ ТЕМА

Альметьевск
Проведён конкурс на строительство
троллейбусной линии по ул.
Шевченко и просп. Зарипова общим
протяжением 4,8 км о.п. на сумму
13,5 млн. руб.
Рубцовск
Поступил ещё один новый
троллейбус: модели "Авангард" за 13
млн руб. Это уже третья новая
машина за последние годы, которую
закупают городские транспортники.
Санкт-Петербург
ГУП «Пассажиравтотранс» провело
аукцион по поставке одного
Электробус нового поколения, который выставляли
на форуме "Общественный транспорт – 2021", в 2022 электробуса стоимостью 32,3 млн.
руб.
г. поступит на обкатку в Москву. Тестирование
Объявлен конкурс на закупку 23
пройдёт в течение года. На одной заправке он
сочленённых троллейбусов на общую
сможет пройти до 250 км. На электробус установят
сумму 949,9 млн. руб.
систему ADAS. Вместо дизельного отопителя
установят батарею 200 кВт-ч.
Томск
Трамвайно-троллейбусное управление Томска изыскало 8 млн. руб. для проведения
ремонта 10 б/у троллейбусов из Москвы, которые в ноябре 2021 г. планируется выпустить
на линию. Для них необходима закупка запасных частей.
Уфимский ТТЗ
В рамках офсетного контракта УТТЗ поставит в 2022 г. для Уфы и Стерлитамака 45 новых
троллейбусов "Горожанин" с автономным ходом до 30 км.
Химки
17 б/у троллейбусов с автономным ходом поступили из Москвы. На линию вышел уже 3-й
троллейбус.
Чита
Проведён конкурс на строительство троллейбусной линии от троллейбусного депо до пос.
Каштак длиной 2,85 км о.п., включая здание диспетчерского пункта с общей стоимостью
253,5 млн. руб. Победитель – МП ДРСУ.
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Московский трамвай получил премию Global Light Rail
Awards в номинации "Проект года"
Ярославль
Уведомление о расторжении контракта
в одностороннем порядке направлено в
адрес подрядной организации,
выигравшей конкурс на проведение
работ по реконструкции цеха для
обслуживания троллейбусов в депо на
Ленинградском просп.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Москва (назначения)
Асаул Николай Анатольевич назначен
генеральным директором ГУП
"Мосгортранс" сроком на 5 лет.
Антонов Леонид Павлович освобождён
от должности ген. директора ГУП
"Мосгортранс" по собственной
инициативе.
Самара
Московский трамвай получил премию Global Light Rail
С 7 по 11 октября ул.Ново-вокзальная
Awards в номинации "Проект года", победив
станет недоступной для трамваев.
Великобританию и Венгрию. Об этом сообщается в
Поток пассажиров начал снижаться из- Telegram-канале столичного департамента транспорта
за коронавируса.
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Вопрос об изменения тарифа на проезд
в общественном транспорте Самары прорабатывают в профильном департаменте
администрации города.
Владимир
После многочисленных жалоб от жителей Владимира о проблеме общественного
транспорта, врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев провёл одну из
рабочих встреч в муниципальной компании «Владимирпассажиртранс».
Хабаровск
Что будет с хабаровскими троллейбусами? Начальник управления транспорта Хабаровска
Владимир Ощановский ответил на вопросы журналистов.
Екатеринбург
Власти Екатеринбурга собираются оптимизировать маршрутную схему для решения
проблемы с долгами ЕМУП «Гортранс».
Калининград
В пятницу, 8 октября, Банк России отозвал лицензию у московского
«ОРБанка» («Объединенный резервный банк») и заблокировал его счета.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

На электротяге и водороде: власти и ВЭБ.РФ
модернизируют
транспорт на Сахалине
Омск
В Омске ведётся разработка новой
маршрутной сети.
Екатеринбург
В свердловском правительстве
состоялась встреча профсоюзного
актива.
Пенза
Общественный транспорт готовится
перейти в руки государства, но не
весь.

Модернизация выведет идеальную формулу работы
городских автобусов, совместив современные
технологии и "умную" систему оплаты

Липецк
Система безналичной оплаты
проезда транспорта в Липецкой
области приостановлена из-за того,
что Банк РФ отозвал лицензию у ее
оператора - "Орбанка".

Интересная информация
Поддержку регионов по федеральной программе "Мобильный город" планируют
дифференцировать с учётом уровня бюджетной обеспеченности каждого субъекта,
сообщил директор департамента госполитики в области автомобильного и городского
пассажирского транспорта Минтранса Алексей Бакирей на форуме "Общественный
транспорт».
Создание платных парковок в российских городах должно быть связано с развитием
общественного транспорта.
Беэр-Шева (Израиль)
Министерство транспорта и безопасности дорожного движения провело первое
совещание по строительству трамвая в городе Беэр-Шеве.
Лиссабон (Португалия)
Национальное правительство, муниципалитет и оператор "Metropolitano de Lisboa"
подписали контракты на финансирование строительства метро и трамвая.
Николаев (Украина)
Планируется модернизировать один трамвайный вагон с устройством низкопольной
вставки.
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В Чехии 6 октября 2021 г. представили первый трамвай
из 35-ти "Шкода-39T"
Париж (Франция)
По двум крупным контрактам на
обновление водвижного состава
наземного транспорта заказано:
- трамваи «Альстом»;
- электробуры TZEN 4 и TZEN 5

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Порту (Португалия)
«Metro do Porto» представил дизайн
трамвая класса CT 18, заказанный у
китайской компании "CRRC Таншань".
Сиэтл (штат Вашингтон, США)
2 октября 2021 г. открылась 6,9километровая линия трамвая
"Northgate" в рамках начала
трёхлетнего плана по расширению
трамвайной сети с 35,4 до 99,7 км.

Масса вагона – 36 т. Длина – 26,6 м. Высота – 3,6 м.
Скорость – 80 км/ч. Вместимость – 60 сидящих
пассажиров и 140 стоящих. Тележки все поворотные
с пониженной нагрузкой на ось колёсной пары. 5
Штутгарт (Германия)
двустворчатых дверей. Стоимость контракта – 1,7
Уточнение про поставку трамваев
млрд. чешских крон или 77,3 млн. долларов США +
"Штадлер" с зубчатой рейкой для
опция ещё на 5 вагонов. Первые два вагона строятся
больших уклонов трамвайного пути.
в Пльзене, а остальные 33 – на заводе "Шкода Экова"
в Остраве. Трамвай для Остравы – самый длинный
Валуй (Румыния)
двухсекционный вагон, который когда-либо
Проведены тендеры на расширение
контактной сети и строительство нового выпускала "Шкода".
троллейбусного депо.
Йиглава (Чехия)
Разрешено подписание контракта по строительству новой троллейбусной линии длиной 5,7
км на сумму 129,9 млн. чешских крон.
Кишинёв (Молдова)
После завершения весной 2021 г. поставок 35 троллейбусов "Белкоммунмаша"
кишинёвская транспортная компания RTEC 27 сентября 2021 г. решила подписать ещё
один контракт с "Белкоммунмаш" на поставку 20 новых односекционных троллейбусов.
Конин (Польша)
В начале октября 2021 г. в Варшаве подписали трёхстороннее соглашение об аренде
автобуса "PILEA" производства ARP "E-Vehicles", полностью польского электробуса.
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Власти Мариуполя привезут в город 50 новых троллейбусов
ГЛАВНАЯ ТЕМА

Сараево (Босния)
Подробности по закупке 25 новых
троллейбусов "Белкоммунмаша".
Сент-Этьен (Франция)
Линию M6 начнут обслуживать
троллейбусы к 2024 г.
Штутгарт (Германия)
Первые выводы об электробусноавтобусном пожаре позволяют
предположить, что причиной пожара
была техническая неисправность в
точке зарядки электробуса или в
самой машине.
Мариуполь планирует получить еще 50 троллейбусов
с автономным ходом в рамках сотрудничества с
Европейским банком реконструкции и развития. Об
этом сообщил мэр города Вадим Бойченко во время
всеукраинского форума «Диалог «Ветеран —
громада».

Дайджест подготовили:
Шестопалова С.А. 8(909)1602682
Розалиев В.В.
Дайджест сделан при поддержке ПК «Транспортные
системы» и Первой компании транспортной
инфраструктуры

Смарт-Метро
18 – 20 октября 2021 г. в Вене
(Австрия) состоится конгресс "Smart
Metro".

