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Магнитогорск 
10 трамвайных вагонов 71-623-04 
производства УКВЗ закупили по 
программе "Чистый воздух". Последний 
10-й вагон поступил 14 ноября 2021 г. 


Ростов 
«Синара – Городские транспортные 
решения» («Синара-ГТР») и 
правительство Ростовской обл. 16 
ноября 2021 г. в форума "Транспорт 
России – 2021" заключили соглашение 
по модернизации в 2 этапа имеющейся и 
строительству новой инфраструктуры 
ростовского трамвая.


Мурманск 
До конца 2021 г. поступит 31 новый 
троллейбус и автобус. На их закупку 
потратят 501 млн. руб.


Новороссийск  
Объявлен конкурс (№ 
0118300013321001450) на поставку 
одного троллейбуса на сумму 21,8 млн. 
руб. 


Улан-Удэ 
Дальневосточная субсидия позволила отремонтировать в Улан-Удэ 2,5 км трамвайных 
путей на сумму 94 млн. руб.


Омск  
В этом году, в ноябре, трамвайное движение в городе Омске отмечает свой Юбилей – 85 
лет. 


Самара 
В Самаре изменили работу общественного транспорта. Речь, в частности, идет о 
трамвайном маршруте № 7. 


Челябинск. Новосибирск  
Общественный транспорт, Александр Егоров, заместитель министра транспорта 
Челябинской области, о причинах кризиса трамвайных систем в России. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС 

Петербургский Горэлектротранс стал победителем 
национальной премии «Транспортная безопасность России»  

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Петербургские трамваи и троллейбусы – самые 
безопасные в России. Такой вывод сделали члены 
жюри ежегодной национальной премии 
«Транспортная безопасность России-2021». СПб ГУП 
«Горэлектротранс» занял первое место в номинации 
«Лучший СТИ или перевозчик городского 
электрического транспорта, реализовавший 
требования в области обеспечения транспортной 
безопасности».


http://www.roscosmos.ru/33340/
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rostovskaya-oblast-poluchit-15-4-mlrd-rub-na-sozdanie-legkorelsovogo-transporta-v-rostove-1030979154
https://severpost.ru/read/125081/
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0118300013321001450
https://tass.ru/obschestvo/12947381
https://omskget.ru/tramvajnomu-dvizheniyu-v-gorode-omske-85-let/
https://63.ru/text/transport/2021/11/11/70247672/
https://t.me/city_transport/3133?fbclid=IwAR2WdiTHoX7qK5fnU1sFEYl7h_8Osee2LX2vnNmHqVUOwcZvykwCIJd5gvM
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 Пермь  
 Пермский край подал заявку на  

 получение инфраструктурного 

 кредита из федерального бюджета 

 в размере 13,9 млрд. руб.


 Санкт-Петербург  
 Ремонт трамвайных путей на 

 Кондратьевском проспекте повысит 

 безопасность проезда рельсов для 

 автомобилей и ускорит трамвай.


 Молодёжь Горэлектротранса – в 

 лидерах конкурса видеороликов о 

 профессиях во всех номинациях.

 

 Новосибирск 
 Трамваи или автомобили: дискуссии


   на эту тему в Новосибирске всё 

   жарче и жарче. 


   Председатель комиссии по 

   транспорту общественного 

   экспертного совета по вопросам 

   градостроительной политики при   

   мэре Новосибирска Алексей Мазур 


                                                                                               написал открытое письмо  руко-        

                                                                                               водству Новосибирска и области.

Москва 
«С начала года на 10 маршрутах мы заменили старые Татры на почти 60 низкопольных 
вагонов. Ещё 8 новых трехсекционных трамваев сейчас готовятся выйти на маршруты 
северо-запада и севера города.»

 

Самара  
65 сотрудников ТТУ Самары написали заявление в прокуратуру о занижении зарплаты. 


Челябинск 
Новые троллейбусы, которые закупит «Синара-Городские транспортные решения» в 
рамках концессионного соглашения, будут частично собираться в Челябинской области. 


Новости отрасли 
Усть-Катавский вагоностроительный завод разработал ретро-трамвай "Стиляга". Об этом 
сообщил ТАСС генеральный директор УКВЗ Роман Новиков. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Общественный транспорт готовят к обновлению

Одно из важнейших направлений нацпроекта 
«Безопасные качественные дороги» (БКД) — 
обновление парка общественного транспорта. В 2020 
г. 14 городских агломераций получили 547 автобусов, 
64 троллейбуса и 43 трамвая. В 2021 г. 305 автобусов 
и 107 троллейбусов поступило в 13 агломераций, на 
что из федерального бюджета выделено 3,5 млрд. 
руб. В 2022–2024 гг. эта работа продолжится.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

http://rifey.ru/news/list/id_106975
http://www.apple.com/ru
https://www.electrotrans.spb.ru/novosti/2020/2107_evgeniy_mahonin_iz_gorelektrotransa_pobedil_v_molodezhnom_konkurse_videorolikov
https://ngs.ru/text/transport/2021/11/17/70247372/?fbclid=IwAR2DpzWNDofZs9VdKBqOzF8WZMfKQS0W_wevK49nSJxA68cfwp1nM34pfUY
https://tayga.info/173463?fbclid=IwAR1eMEuIjfs9bINMnkAB6JGIPDL_66l3uLsaoXW3Ojz1hJMsqBWKrbj75qc
https://mosmetro.ru/news/detail/?news=871
https://vk.com/wall-91330969_80421?fbclid=IwAR3VWdR3pG9830zEjeT4b9n1xKsZtxDagCg-r8pr9nTAO9D-eik4ucKIg_4
https://www.chel.kp.ru/online/news/4512089/
https://vk.com/wall-26265_3855?fbclid=IwAR394JtXwoNHXhB1jwBL3Jwe4yMdOZiA4V1ANJFbGSxqfx7ERY76FCef0MI


                                             ДАЙДЖЕСТ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ 


 ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА


13 - 19 НОЯБРЯ 2021г. 

Интересная информация 
Развитие общественного транспорта в 
России на фоне стремления к 
сдерживанию экологического кризиса 
может изменить свою траекторию. 


Пермь 
Департамент транспорта 
администрации Перми и компания 
«Датапакс» запустили пилотный проект, 
в рамках которого пройдет опытная 
проверка программного обеспечения 
для комплексного управления 
общественным транспортом. 


Базель (Швейцария) 
Трамвайный оператор BLT 12 ноября 
2021 г. заключил со «Штадлером» 
контракт на 125 млн швейцарских 
франков на поставку 25 трамваев 
«TИНА» для колеи 1000 мм.


Берлин (Германия) 
31 октября 2021 г. открылась новая трамвайная линия длиной 2,7 км с 5 остановками от ул. 
Карл Циглер штрассе до ж.д. станции «Шёйненвайде». 


Бирмингем (Англия) 
С 13 ноября 2021 г. на 4 недели приостановлено движение 12 трамваев КАФ Урбос 3 из-за 
обнаружения в них трещин во время профилактических осмотров в июне 2021 г. КАФ пока 
не комментирует поломку, ждёт всю информацию. 


Братислава (Словакия) 
5 лет назад братиславский трамвай опять начал работу на правом берегу Дуная.


Брюссель (Бельгия) 
В конце октября 2021 г. началось тестирование 1-го из 90 новых трамваев TNG (где буквы 
TNG означают «трамвай нового поколения»). 


Ванкувер (провинция Британская Колумбия, Канада) 
Региональная транспортная стратегия, опубликованной 12 октября, предусматривает 
увеличение существующей 100-километровой трамвайной сети. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Власти нескольких российских городов объявили о планах 
на развитие маршрутной сети 2022 года. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В Кирове и Ессентуках новые маршруты свяжут центр 
с развивающимися микрорайонами, в Рязани отменят 
ряд устаревших маршрутов, а в Нижнем Новгороде 
работают над обновлением схемы движения 
общественного транспорта.

https://lenta.ru/news/2021/11/11/trans_rus/?fbclid=IwAR3ED2drwYwJF7bn7REY3At--LRedYI52bAnWn8HUr-3dsgTaKoGekCGF2Q
https://59.ru/text/transport/2021/11/13/70250147/?fbclid=IwAR3cV_D_xKYcHNKqhXBBVDl7Wmh_zBUzgOQQt3pzy6BI4K0m3cILUXdaT5Y
https://www.railwaygazette.com/light-rail-and-tram/blt-signs-contract-for-25-tina-trams/60343.article
https://www.railwaygazette.com/light-rail-and-tram/berlin-tram-extension-opens/60283.article
https://www.railwaygazette.com/light-rail-and-tram/west-midlands-metro-services-suspended-over-tram-cracks/60336.article
https://www.cs-dopravak.cz/v-bratislave-zacne-stavba-prodlouzeni-tramvaje-do-petrzalky/
https://www.cs-dopravak.cz/v-bruselu-zacaly-zkousky-prvni-tramvaje-nove-generace/
https://www.railjournal.com/regions/north-america/vancouver-eyes-major-transit-expansion-in-new-plan/
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Мексика  
Планируется строительство 
междугороднего транспортного 
коридора Санта-Марта-Чалко 
длиной 18,89 км, первые 6 км 
которого отдадут под троллейбус. 


Вроцлав (Польша) 
Объявленный в июле 2021 г. тендер 
на поставку до 40 новых трамваев 
выявил 2 участников: «Песа» и 
«Модертранс» (Познань). 


Калгари (Канада) 
КАФ 17 ноября 2021 г. выбран 
победителем по поставке 28 
трамваев для 1-го этапа будущей 


   зелёной линии трамвая. 


   Катар  
   Началось движение по жёлтой 

   линии трамвая «Education City», 

   обеспечивающей связь между 

   стадионом Education City и зелёной 

   линией метро в Аль-Шакабе. 


Либерец (Чехия) 
6 ноября 2021 г. начали работать трамваи со стандартной колеёй 1435 мм. 4 месяца назад 
были закрыты трамвайные линии с колеёй 1000 мм. 


Людвигсбург (Германия) 
Разрабатываются планы строительства трамвайной линии с востока на запад в 
Людвигсбурге (через центр города) и на север до Штутгарта. 


Мэриленд (США) 
Министерство транспорта Мэриленда и концессионер ГЧП «Purple Line Transit Partners» 
выбрали подрядчика для завершения зашедшего в тупик проекта строительства кольцевой 
трамвайной линии длиной 26 км между Нью-Кэрроллтоном и Бетесдой в пригороде 
Вашингтона, округ Колумбия.


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Впервые в Чехии началась тестовая эксплуатация турецкого 
электробуса «Temsa MD9 LE electriCITY». 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Машина построена на базе дизельного автобуса. 
Длина 9 496 мм, ширина 2400 мм и высота 3132 мм. 
26 сидячих мест. Двигатель TM4 максимальной 
мощностью 250 кВт. Доступны два типа 
аккумуляторов мощностью 200 кВт-ч или 240 кВт-
ч. Время зарядки – от 2 до 5 часов в зависимости 
от типа зарядного устройства и тока. Первые 6 
машин на экспорт продали в 2019 г. в шведский 
Экерё и 5 машин в румынский Арад. 


https://www.cs-dopravak.cz/v-mexiku-budou-jezdit-triclankove-trolejbusy/
https://www.cs-dopravak.cz/o-dodavku-tramvaji-do-wroclawi-bojuji-pesa-a-modertrans/
https://www.railwaygazette.com/light-rail-and-tram/caf-wins-its-first-canadian-light-rail-contract/60365.article
https://www.railwaygazette.com/light-rail-and-tram/education-city-yellow-line-opened/60346.article
https://www.cs-dopravak.cz/provoz-tramvaji-do-vratislavic-nad-nisou-na-rozchodu-1-435-mm-zahajen/
https://www.railwaygazette.com/projects-and-planning/ludwigsburg-light-rail-plans-under-development/60174.article
https://www.railwaygazette.com/light-rail-and-tram/replacement-contractor-selected-for-marylands-purple-line-light-rail-project/60310.article
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Прага (Чехия) 
Заключён контракт на строительство 
трамвайной линии длиной 1,7 км с 4 
остановками на юге города.


София (Болгария) 
Компания "Песа" и оператор 
общественного транспорта Софии EAD 
подписали контракт на поставку ещё 25 
трамваев "Свинг"


Тайпэй (Тайвань) 
Испытания на трамвайной линии 
«Ankeng» протяжённостью 7,5 км 
должны начаться в начале 2022 г. 


Хемниц (Германия) 
Планируется соединить городской 
трамвай с региональными ж.д. линиями. 


Эдмонтон (Канада) 
Компания «Hyundai Rotem» 10 ноября 
2021 г. выбрана победителем по 
поставке 40 низкопольных трамваев 
для проекта «Valley Line West» 
стоимостью 2,6 млрд канадских долларов. 


Братислава (Словакия) 
Транспортное управление Братиславы «DPB Dopravný Podnik Bratislava» объявляло 
тендеры на закупку 50 троллейбусов. Из них: 11 троллейбусов длиной 12 м + 23 
сочленённых троллейбуса длиной 18 м + 16 троллейбусов с двумя гармошками длиной 24,7 
м. 


Будапешт (Венгрия) 
Закупят ещё 48 новых троллейбусов «Solaris Trollino», которые завершат первоначальный 
гигантский контракт с 2014 г., в котором преуспели польский «Solaris Bus & Coach» 
совместно с чешской «Škoda Electric». 


Бургас (Болгария) 
Неожиданный победитель тендера на поставку 44 электробусов + 44 зарядных станции – 
испанская компания «Irizar» поставила первые 2 машины. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

В Тель-Авиве завершён первый полный тестовый запуск 
на красной линии трамвая. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Открытие линии – в ноябре 2022 г. Длина линии 24 км, 
в т.ч. 12-километровый подземный участок. 
Строительство её велось с 2015 г. Строимость 
проектирования и строительства – 3,1 млрд шекелей 
(или 820 млн. долларов США). Контракт на поставку 
90 трамваев + опция 30 вагонов заключён в 2015 г. с 
компанией CRRC + обслуживание трамваев в течение 
16 лет.

https://www.railwaygazette.com/light-rail-and-tram/praha-tramway-extension-contract-awarded/60200.article
https://zdmira.com/news/pesa-postavit-v-sofiyu-eshche-25-vagonov-tramvaya
https://www.railjournal.com/passenger/light-rail/testing-on-taipeis-ankeng-light-rail-line-to-begin-next-year/
https://www.urban-transport-magazine.com/en/chemnitz-citybahn-to-limbach-oberfrohna-significant-progress-on-the-planning/
https://www.railwaygazette.com/light-rail-and-tram/hyundai-rotem-to-supply-edmonton-lrvs/60344.article
https://www.urban-transport-magazine.com/en/bratislava-contract-awarded-for-articulated-bi-articulated-trolleybuses/
https://www.cs-dopravak.cz/konec-trolejbusu-ikarus-280-v-budapesti-se-blizi-mesto-koupi-dalsi-trollina/
https://www.cs-dopravak.cz/do-burgasu-dorazily-prvni-elektrobusy-od-irizaru/


Винница (Украина) 
28 октября 2021 г. троллейбусный маршрут 12А продлили на 3,5 км за счёт 4 троллейбусов 
с автономным ходом. Ещё одну такую линию 15А открыли в июне 2021 г. 


Гдыня (Польша) 
В октябре 2021 г. введены в эксплуатацию 5 троллейбусов, арендованных у г. Люблина. 
Это машины «Солярис – Шкода», закупленные в 2011 г. 




Ильзен (Германия) 
Заказаны у голландского производителя «VDL 
Bus&Coach» семь электробусов нового типа 
«Citea SLF-122 / electric», которые придут в 
середине 2022 г.


Инсбрук (Австрия) 
Планирует перевести весь общественный 
транспорт на электричество.


Китайская компания «БЫД» 
Китайский производитель «BYD» (сокращение от «Build Your Dreams») уже несколько лет 
сохраняет свои позиции лидера по поставкам электробусов в Евросоюз. Первые поставки 
в Европу были полностью из Китая, с 2017 г. часть сборки для Евросоюза была 
перенаправлена на недавно открывшиеся заводы в Венгрии и с 2018 г. – во Франции.


Ольборг (Дания) 
Через несколько лет после того, как строительство трамвая в Ольборге было 
приостановлено, для новой линии BRT заказали 14 электробусов с двойным сочленением. 


Падрубице (Чехия) 
Объявлен тендер на поставку 10 новых троллейбусов. Из них удлинённый автономный ход 
будет только на 4 машинах. Ориентировочная стоимость контракта – 117 млн. чешских 
крон без НДС. Срок службы – не менее 15 лет.


Сегед (Венгрия) 
Закупаются 4 аккумуляторных троллейбуса длиной 12 м + опция ещё две машины. 
Финансирование – 577 461 000 форинтов. 


Усти-над-лабаем (Чехия) 
Городское управление транспорта Усти-над-Лабем не обжаловало августовское решение 
Управления по защите конкуренции (ÚOHS), которое заблокировало возможность 
перевозчика закрыть тендер, который, к удивлению, включал в себя только одну заявку на 
на покупку «Škoda 27 Tr» в кузове «Соляриса».


Эберсвальде (Германия) 
Эберсвальде – одно из трёх немецких троллейбусных предприятий и единственный город в 
бывшей ГДР, где троллейбус работает с 1940 г. Хотя в прошлом неоднократно 
предпринимались попытки отменить его, троллейбусы сохранились. В настоящее время в 
городе эксплуатируется всего 12 троллейбусов «Solaris Trollino 18 AC». троллейбусных 
линий в 2023 – 2024 гг. 


Экспертное мнение  
«Развитие и модернизация городского общественного 
транспорта сегодня являются одним из приоритетов 
государственной политики России и инструментом 
снижения негативного воздействия на окружающую среду 
во всем мире. И за рубежом, и в России важное место в 
городском транспортном комплексе занимает трамвай.»


https://www.trolleymotion.eu/trolleynews/beitrag/?id=9674
https://www.trolleymotion.eu/trolleynews/beitrag/?id=9636
https://www.urban-transport-magazine.com/en/seven-electric-vdl-for-uelzen/
https://www.cs-dopravak.cz/innsbruck-planuje-navrat-trolejbusu/
https://www.cs-dopravak.cz/cinsky-vyrobce-byd-zavira-svuj-francouzsky-zavod/
https://www.urban-transport-magazine.com/en/for-the-first-time-in-denmark-electric-double-articulated-bus-on-ac-bus-rapid-transit-line-in-aalborg/
https://www.cs-dopravak.cz/pardubice-poptavaji-10-novych-trolejbusu/
https://www.trolleymotion.eu/trolleynews/beitrag/?id=9637
https://www.cs-dopravak.cz/usti-musi-zrusit-soutez-na-az-33-novych-trolejbusu/
https://www.cs-dopravak.cz/eberswalde-chce-rozsirit-sit-trolejbusu/
https://telegra.ph/Feliks-Vinokur-Konkurenciya-na-zarubezhnyh-rynkah-gorazdo-bolee-prognoziruemaya-chem-vnutri-Rossii-11-10?fbclid=IwAR27-QQ1SuA04GqgjqqbSgtTEB4GiJKBHiS2BopWPDU5QtJyB4p8kqB7R30
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