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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". 

Пермь  
Аукцион по закупке в лизинг 10 трамваев 
отменён и будет объявлен повторно.


Хабаровск  
Правительство Хабаровского края 
договорилось о поставке 9 б/у трамваев 
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.  

ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС 

Москвичей предупредили о новых правилах поездок 
на общественном транспорте

ГЛАВНАЯ ТЕМА

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 
округах столицы запустят 38 новых маршрутов. Всего 
изменения затронут 200 направлений сети наземного 
транспорта «Магистраль». Улучшится связь южных 
районов мегаполиса с центром. До декабря 2022 года 
завершат реформирование маршрутов Юго-
Западного и Западного округов, чтобы сделать 
движение автобусов более понятным, повысить 
скорость перемещения горожан.

https://politsib.ru/news/45147-pravda-li-cto-cast-podarennyh-barnaulu-moskovskih-tramvaev-polucit-bijsk?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://ura.news/news/1052510566?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://car.ru/news/automobili/136084-35-moskovskih-tramvaev-planiruyut-peredat-v-sobstvennost-nizhnego-novgoroda/
https://www.kommersant.ru/doc/5031316?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://regnum.ru/news/it/3396376.html
https://www.bryansk.kp.ru/online/news/4476421/
https://don24.ru/rubric/transport/volgodonsk-poluchit-iz-sankt-peterburga-pyat-trolleybusov.html
https://kirovpravda.ru/na-ulitsy-kirova-vyshli-obnovlennye-trolleybusy


ДАЙДЖЕСТ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ 


 ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА


9 - 15 ОКТЯБРЯ 2021г. 

  

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 
электробуса стоимостью 32,3 млн. 
руб. 

Объявлен конкурс на закупку 23 
сочленённых троллейбусов на общую 
сумму 949,9 млн. руб. 


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.


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

«КАМАЗ» презентует электробус нового поколения в 2022 году

Электробус нового поколения, который выставляли 
на форуме "Общественный транспорт – 2021", в 2022 
г. поступит на обкатку в Москву. Тестирование 
пройдёт в течение года. На одной заправке он 
сможет пройти до 250 км. На электробус установят 
систему ADAS. Вместо дизельного отопителя 
установят батарею 200 кВт-ч.  

ГЛАВНАЯ ТЕМА

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0111300063221000479
https://vk.com/wall-38551279_6540585
https://delta.news/article/passazhiravtotrans-zakupaet-odin-elektrobus-za-32-mln-rubley-5192?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0572200002821000008
https://www.tomsk.kp.ru/online/news/4476908/
https://www.interfax-russia.ru/volga/news/ufimskiy-tramvayno-trolleybusnyy-zavod-v-2022g-postavit-bashkirii-po-ofset-kontraktu-45-trolleybusov-gibridov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.interfax-russia.ru/center/novosti-podmoskovya/poryadka-20-novyh-transportnyh-sredstv-popolnili-trolleybusnyy-park-himok?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/documents.html?regNumber=0891600001921000027
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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. 


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  
С 7 по 11 октября ул.Ново-вокзальная 
станет недоступной для трамваев.

Поток пассажиров начал снижаться из-
за коронавируса.

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. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Московский трамвай получил премию Global Light Rail 
Awards в номинации "Проект года"

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Московский трамвай получил премию Global Light Rail 
Awards в номинации "Проект года", победив 
Великобританию и Венгрию. Об этом сообщается в 
Telegram-канале столичного департамента транспорта 
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

https://city-news.ru/news/society/rastorgayut-kontrakt-s-organizatsiey-kotoraya-podryadilas-rekonstruirovat-trolleybusnoe-depo-v-yaros/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://tass.ru/politika/12631063?fbclid=IwAR0mAgv1sqVmbxDuYJEVhwd2e-_xWNcC0q_S0LW7c5gQnERU32OWZ9SkS6c
https://63.ru/text/transport/2021/10/07/70178957/
https://bloknot-samara.ru/news/potok-passazhirov-v-tramvayakh-samary-nachal-snizh
https://tvsamara.ru/news/tarify-na-proezd-v-obshestvennom-transporte-v-samare-budut-povysheny/?fbclid=IwAR3tW2A2-_RzKKRG2O71QnVO9m9fKsX_fmXg_5FyrGbfcnIBjLOUpxZMekw
https://trc33.ru/news/society/dlya_resheniya_laquotransportnoyraquo_problemy_vo_vladimire_budet_napravlena_zayavka_na_infrastrukturnyy_kredit25200?fbclid=IwAR0L0TrZUGpxCIlivEv25jHDzZ0ZfChcifQtxOeLYC_cwUelECNxWJXCBjY
https://vk.com/wall-91330969_76375?fbclid=IwAR0HpW-1m3Br3E9VJt0J_sBk8Sf63MwBp_R2oK9sN0qDa84Nha7uM2NQUB8
https://www.uralweb.ru/news/society/532450-vlasti-ekaterinburga-planiruyut-sokratit-kolichestvo-transportnyh-marshrutov.html?fbclid=IwAR0HpW-1m3Br3E9VJt0J_sBk8Sf63MwBp_R2oK9sN0qDa84Nha7uM2NQUB8
https://rugrad.eu/news/1209601/?fbclid=IwAR0mAgv1sqVmbxDuYJEVhwd2e-_xWNcC0q_S0LW7c5gQnERU32OWZ9SkS6c
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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. 


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.


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

   На электротяге и водороде: власти и ВЭБ.РФ 
модернизируют 

транспорт на СахалинеГЛАВНАЯ ТЕМА

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

https://vk.com/wall-161337121_1658?fbclid=IwAR35BtvpfH0sJcrk64OYcNt5-XYZQ4TmTFJGbS1iIyNNYHCjacZeeYUd-IM
https://www.e1.ru/text/transport/2021/10/07/70178861/?shareRecordImage=391c94ed6f4549e3fd84f71a38df4db0&utm_source=sharephotopreview&utm_medium=e1.ru&utm_campaign=70178861&fbclid=IwAR3TzYITKVEIQasXyT4Tp2cquF2XiBsdotv4qjTmQ0kSD78aBWTP6GWM4gQ
https://www.penzainform.ru/news/social/2021/10/08/na_novom_obshestvennom_transporte_penzi_budet_reguliruemij_tarif.html?fbclid=IwAR2Ubte9jrSz9kj1pvhYUdG-4n5SA1dabqvINMgeWWlwN1_Db-MaC96Hwfc
https://tass.ru/ekonomika/12614061?fbclid=IwAR0_hKgPPciuahZht4b67P_ZiuYxInox6yXxqgv9w7Soji2BHrgvE7dyxaE
https://tass.ru/ekonomika/12642223?fbclid=IwAR3hCvhPSarmMRvD6IxwR8iEZyTWvAnohDoJE21r-FrxLlpgmqFFOOzDAwM
https://tass.ru/nedvizhimost/12642787?fbclid=IwAR36BLO8XUW-nAgKCrY5UdUVGw-X8FSlzT6EjZZsUWQMaiay2nlnF7iYXrQ
https://www.railwaygazette.com/light-rail-and-tram/beer-sheva-light-rail-planning-underway/60065.article
https://www.railwaygazette.com/projects-and-planning/lisboa-metro-and-tram-extensions-funded/60061.article
https://www.0512.com.ua/news/3226869/zakupka-novyh-trollejbusov-modernizacia-staryh-tramvaev-i-bodikamery-na-kontrolerah-cem-zivet-nikolaevelektrotrans-foto?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
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Париж (Франция) 
По двум крупным контрактам на 
обновление водвижного состава 
наземного транспорта заказано:

- трамваи «Альстом»; 

- электробуры TZEN 4 и TZEN 5


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 6,9-
километровая линия трамвая 
"Northgate" в рамках начала 
трёхлетнего плана по расширению 
трамвайной сети с 35,4 до 99,7 км. 


Штутгарт (Германия) 
Уточнение про поставку трамваев 
"Штадлер" с зубчатой рейкой для 
больших уклонов трамвайного пути. 


Валуй (Румыния) 
Проведены тендеры на расширение 
контактной сети и строительство нового 
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. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

В Чехии 6 октября 2021 г. представили первый трамвай 
из 35-ти "Шкода-39T"

ГЛАВНАЯ ТЕМА

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 
двустворчатых дверей. Стоимость контракта – 1,7 
млрд. чешских крон или 77,3 млн. долларов США + 
опция ещё на 5 вагонов. Первые два вагона строятся 
в Пльзене, а остальные 33 – на заводе "Шкода Экова" 
в Остраве. Трамвай для Остравы – самый длинный 
двухсекционный вагон, который когда-либо 
выпускала "Шкода".

https://www.urban-transport-magazine.com/elektrisch-durch-paris-erstmals-doppelgelenk-e-busse-und-neue-strassenbahnen/
https://www.railwaygazette.com/vehicles/porto-unveils-crrc-lrv-design/60086.article
https://www.railjournal.com/passenger/light-rail/seattles-northgate-light-rail-extension-opens/
https://www.railwaygazette.com/stuttgart-rack-railway-tram-and-bicycle-wagon-delivered/60081.article
https://www.trolleymotion.eu/trolleynews/beitrag/?id=9621
https://www.cs-dopravak.cz/jihlava-se-pusti-do-stavby-trolejbusove-trati-do-bedrichova/
https://www.cs-dopravak.cz/belkommunmas-doda-20-trolejbusu-do-kisineva-odstartoval-vyrobu-vozu-pro-sarajevo/
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/pilea-pojedzie-do-konina-70815.html


ДАЙДЖЕСТ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ 


 ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА


9 - 15 ОКТЯБРЯ 2021г. 

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 электробусно-
автобусном пожаре позволяют 
предположить, что причиной пожара 
была техническая неисправность в 
точке зарядки электробуса или в 
самой машине. 


Смарт-Метро  
 18 – 20 октября 2021 г. в Вене 

 (Австрия) состоится конгресс "Smart 

 Metro".
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ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Власти Мариуполя привезут в город 50 новых троллейбусов

ГЛАВНАЯ ТЕМА

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».

https://www.cs-dopravak.cz/prohlednete-si-novy-trolejbus-pro-sarajevo/
https://www.trolleymotion.eu/trolleynews/beitrag/?id=9605
https://www.cs-dopravak.cz/stuttgartsky-pozar-mel-zpusobit-elektrobus-ci-nabijecka/
https://smartmetrocongress.com/live/en/page/tickets

