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«ПК Транспортные системы» завершила поставку в Иваново
8 низкопольных троллейбусов «Адмирал 6281».
ГЛАВНАЯ ТЕМА

Калининград
Комитет по финансам Калининграда 8
ноября 2021 г. объявил повторный
конкурс на покупку в лизинг 16
двухсекционных низкопольных
трамваев.
Красноярск
Объявлены два конкурса по закупке 6
односекционных низкопольных
трамвайных вагонов (5 + 1)
вместимостью не менее 150 чел. с
автономным ходом не менее 1 км.
Поступили первые 4 новых трамвая
"Львёнок".
Ростов
Минтранс Ростовской обл. сообщил о
планах создания 4-х новых трамвайных
линий (76,8 км): от центра до новых
жилых районов: Левенцовского,
Верхнего Темерника, Суворовского и
Вересаева, а также с территориями
будущей комплексной застройки на
левом берегу Дона и в районе старого
аэропорта.

Троллейбусы произведены в Саратовской области на
Энгельсском заводе электрического транспорта
(входит в «ПК ТС»).
«Наша компания поставляет троллейбусы в Иваново,
начиная с прошлого года, - комментирует президент
«ПК Транспортные системы» Феликс Винокур. – И за
это короткое время «Адмиралы» успели стать
настоящим украшением города и полюбиться
местным жителям. Люди отмечают высокий уровень
их эргономичности и комфортабельности.

Санкт-Петербург
Законодательное собрание в первом
чтении приняло бюджет Петербурга на три года

Челябинск
НПО «Электромашина» (г. Челябинск) концерна «Уралвагонзавод» произвело установочную
партию двигателей для трамвая «Витязь-М».
Омск
Омская область получит инфраструктурный бюджетный кредит в 3,9 млрд. руб. на
развитие дорожной и транспортной инфраструктуры новых микрорайонов левобережья.
Барнаул
В честь дня работников автомобильного городского и пассажирского транспорта МУП
«Горэлектротранс» г. Барнаула выпустит для работы на линии десятый
модернизированный трамвай.
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Минтрансом России разработан проект
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ»
ГЛАВНАЯ ТЕМА

Красноярск
Поступили первые 4 новых
троллейбуса «Адмирал 6281». До
конца ноября 2021 г. планируется
получить 20 таких троллейбусов.
Санкт-Петербург
Для сохранения трамвайного
сообщения на пр.Стачек во время
ремонта путей Горэлектротранс
организовал «реверсивное
движение» по однопутному участку.

Минтрансом России разработан проект
постановления правительства "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации" в целях реализации
инфраструктурных проектов, направленных на
комплексное развитие ГЭТ, и обеспечения
финансирования таких проектов.

Государственная программа
«Развитие транспортной системы
Санкт-Петербурга» изменена с
учетом планов по комплексному
развитию Горэлектротранса.
Пассажиропоток в петербургском
общественном транспорте по
состоянию на 1 ноября составил 3
млн человек в сутки

Омск
День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. В Омске прошло
торжественное мероприятие, посвящённое данному празднику.
Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону состоится конкурс для реализации проекта в рамках концессии
трамвая, сообщил глава департамента транспорта Христофор Ермашов.
В Ростове-на-Дону будет построена трёхуровневая сеть городского транспорта.
Саратов
В Саратове продолжается реализация первого этапа строительства скоростного трамвая
по маршруту «Мирный переулок - 6-я Дачная».
29 октября депутатами гордумы было принято решение повысить стоимость оплаты
проезда в общественном транспорте до 25–30 рублей.
Краснодар
В Краснодаре уложили более 2,7 тысячи метров рельсошпальной решетки на Московской.
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Главное деловое событие транспортной отрасли РФ—
Транспортная неделя 2021.
ГЛАВНАЯ ТЕМА

Самара
В администрации Самары сообщили о
существенном снижении
пассажиропотока в городском
общественном транспорте в период
пандемии.
Пермь
Власти Перми предложили
«приблизить» стоимость разовой
поездки в общественном транспорте к
«экономически обоснованной
величине».
Кемерово
Жители Кемерово пожаловались
губернатору на плохую работу
троллейбусного предприятия.

16–19 ноября 2021 г. Главное деловое событие
транспортной отрасли Российской Федерации —
Транспортная неделя 2021.
В рамках мероприятия пройдут Международный
Арбитражный суд Кемеровской области Форум и Выставка «Транспорт России», отраслевые
запустил новую процедуру банкротства конференции по видам транспорта и транспортной
в отношении АО "Кемеровская
инфраструктуры, форумы «Транспортное
электротранспортная компания" (КЭТК), образование и наука» и «Цифровой транспорт и
осуществляющего пассажирские
логистика», международный Конгресс «ЭРАперевозки в трамваях и троллейбусах
ГЛОНАСС». Участие очное, онлайн и
кузбасской столицы.
комбинированный формат, необходима регистрация
Новосибирск
О планируемом повышении тарифов в автобусах, метро, трамваях и троллейбусах НГС
сообщили несколько источников в транспортной сфере.
Екатеринбург
«Екатеринбургэнергосбыт» подал против ЕМУП «Гортранс» три иска на сумму около 92 млн
рублей.
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал новую программу по развитию
общественного транспорта в городе на 2022–2026 годы.
Екатеринбург. Смоленск
Они вернулись: трамваи Екатеринбурга — на Макаровский мост, троллейбусы Смоленска
— на Нормандию-Неман.
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«Качество транспортного обслуживания как обязательство
органов власти. Современный инструментарий оценки
качества транспортного обслуживания и его мониторинг
обслуживания населения, требования и полнота собираемой
информации, мониторинг качества».
ГЛАВНАЯ ТЕМА

Новости отрасли:
Минтранс продумывает поставку
305 электробусов в регионы РФ к
2027 г.
11 регионов РФ до 2027 года в
рамках прорабатываемых
Минтрансом комплексных программ
обновления городского
электротранспорта получат новые
трамваи и электробусы, пишет
«Интерфакс», ссылаясь на
опубликованный на сайте
правительственных нормативных
актов документе.
Приглашаем Вас принять участие в серии
отраслевых совещаний и научно-практических
семинаров по развитию транспорта общего
пользования на 2021–2022 годы, сформированную и
поддержанную Министерством транспорта
Российской Федерации.
24 ноября 2021 года пройдёт отраслевое совещание
по теме: «Качество транспортного обслуживания как
обязательство органов власти. Современный
инструментарий оценки качества транспортного
обслуживания и его мониторинг (критерии,
показатели, стандарты транспортного обслуживания
населения, требования и полнота собираемой
информации, мониторинг качества».

Общественный транспорт и
транспортная инфраструктура в
России находятся в критическом
состоянии из-за длительного
недоинвестирования.
Рубцовск
м. В Рубцовске 24 октября 2021 г., в
06:17 по местному времени на
линию по маршруту №1 вышел
новый троллейбус модели
«Авангард» производства АО
«Транс-Альфа». Троллейбусу
присвоен номер 133.

Уфа
В Уфе на УТТЗ (Уфимский трамвайно-троллейбусный завод) последние несколько лет
выпускаются троллейбусы собственного производства.
Волгоград
ГТРК "Волгоград-ТРВ" сообщает о новой ограничительной мере из-за ситуации с
распространением коронавирусом.
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В Петербурге потратят 40 млн рублей на внедрение оплаты
за проезд в транспорте по QR-коду
ГЛАВНАЯ ТЕМА

Петрозаводск
Руководитель ПМУП «Городской
транспорт» Виктор Клещев объяснил
причины сложившейся ситуации с
отсутствием рейсов троллейбусов № 6
и изменением маршрута № 3.
Пермь
28 октября в ходе апелляции суд
признал недействительным решение
Пермской городской думы, которая
установила единую стоимость проезда
в автобусах и трамваях.
8 ноября состоялось заседание
круглого стола с участием
представителей администрации города
и депутатов Пермской городской
Думы.
Нижний Новгород
В новой транспортной схеме приоритет
будет отдан электротранспорту. Новая
транспортная схема будет вводиться в
Нижнем Новгороде летом-осенью 2022
года.

Смольный выделил 39,8 млн рублей на создание
системы по оплате проезда в общественном
транспорте с помощью QR-кода, то есть электронным
способом с помощью смартфона и других умных
гаджетов. Об этом говорится в соответствующем
конкурсе на сайте госзакупок. Ноу-хау внедрят в 2022
году. Аукцион проведут уже 11 ноября. Заказчиком
выступает городское предприятие «Организатор
перевозок».

Санкт-Петербург
В коллекции Музея городского электрического транспорта – уникальное пополнение:
троллейбус ЯТБ-2 1938 года

Энгельс
С 8 ноября билеты на общественном транспорте стали стоить 27 рублей вместо 23 рублей.
Таганрог
Как новый трамвай в Таганроге изменил жизнь жителей города?
Анталья (Турция)
25 октября 2021 г. введён в эксплуатацию 3-й участок трамвайной линии T3.
Антверпен (Нидерланды)
Первый из 58 новых пятисекционных трамваев КАФ прибыл 5 ноября 2021 г.

Сидней (Австралия)
Движение трамвая на западе Сиднея было
приостановлено на несколько дней из-за того,
что в нескольких трамвайных вагонах КАФ
Урбос испанского производства обнаружены
трещины в местах сварки. Трещины обнаружили
Галац (Румыния)
На линию вышел первый новый трамвай «Астра".
Плзень (Чехия)
Пльзень подтвердил заказ трамвая ForCity.
Вроцлав (Польша)
Первый 32-метровый трамвай Moderus Gamma LF 07 AC для Вроцлава покинул
производственный цех "Модертранса" и отправится в Познань, где пройдёт испытания.
во время планового технического обслуживания.
Сименс
Сименс" вместе с потсдамским оператором ЛРТ
представили первый в мире автономный трамвай
ещё на выставке "Иннотранс" в 2018 г. Недавно
продемонстрировали автономный трамвай без
водителя и не под контролем. Пробная система
"Astrid" (Autonome Straßenbahn im Depot,
Автономный трамвай в депо) разработана
несколькими НИИ Германии при финансовой
поддержке Минтранса Германии и "Сименса".
Планируется провести дополнительные
исследования. "Сименс" заявляет, что готов
продать систему немецким транспортным
операторам и в другие страны к 2026 г.
Хельсинки (Финляндия)
Стоимость строительства линии
трамвая «Райде-Йокери» для
связи восточного Хельсинки с
восточным Эспоо, выросла на 93
млн. евро по сравнению с
предыдущей оценкой.
Белград (Сербия)
Поступили 10 новых
электробусов "Higer
KLQ6125GEV". Планируется
открытие нового маршрута в
центре города.
Римини (Италия)
27 октября 2021 г. открылось
троллейбусное движение по 9,8
км линии “Trasporto Rapido Costiero" (TRC).
Будапешт (Венгрия)
Будапешт собирается приобрести 36 сочленённых 18-метровых и 12 одиночных 12метровых троллейбусов в рамках заключённого контракта с польской фирмой "Solaris
Bus&Coach".

Одесса (Украина)
Открыто движение троллейбусного маршрута № 15 «Ж.д. вокзал – ул. Корнюшина» с
участком автономного хода от Пересыпского моста и по Балковской ул. до Поездного
путепровода.
Плевна (Болгария)
Поступили первые 7 электробусов "Yutong ZK6128BEVG" в депо "Дружба". К середине
ноября 2021 г. ожидается прибытие оставшихся 7 машин.
Сливен (Болгария)
Запущен проект муниципалитета Сливен, который включает в себя ремонт троллейбусной
инфраструктуры, покупку 6 новых троллейбусов и 4 электробусов.
Стара Загора (Болгария)
Планируется поставка 33 новых 12-метровых электробусов "Иризар" + 18 двойных
зарядных станций.
США
Фирма "Nova Bus" представила
электробус нового поколения для
североамериканского рынка.
Презентация "Nova Bus LFSe+"
состоялась на конференции "New York
Public Transit Association" в г. Олбани.
Новый электробус спроектирован с
использованием современных
технологий и материалов, это позволило
увеличить запас хода и уменьшить вес
машины. Совсем скоро "LFSe+" начнёт
работу с пассажирами в округе Брум
штата Нью-Йорк.
Таллин (Эстония)
С 1 ноября 2021 г. проходит обкатку польский сочленённый троллейбус "Trollino 24
MetroStyle" с 5 дверями.

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

