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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. 


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. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС 

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

ГЛАВНАЯ ТЕМА

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. 

https://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/09/11/2021/618a5b089a794726673004a6
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0119300019821002095%20%20%20https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0119300019821002121
https://ngs24.ru/text/transport/2021/11/09/70242650/
https://ro.today/11439-chetyre-marshruta-skorostnogo-pojavjatsja-v-rostove-k-2026-godu.html
https://www.rzd-partner.ru/logistics/comments/peterburg-planiruet-uvelichit-byudzhetnye-traty-na-transportnuyu-infrastrukturu/
https://www.metalinfo.ru/ru/news/131233
https://ria.ru/20211028/kredit-1756723592.html?fbclid=IwAR0xTeOrmUJFjAkLPCbfQGdtPLgZ6Xn7RyaUgilz_vF41Y-xwPCovw8K1VY
https://barnaul.org/news/mup-gorelektrotrans-vypustit-na-liniyu-v-barnaule-desyatyy-modernizirovannyy-tramvay.html


ДАЙДЖЕСТ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ 


 ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА


23 ОКТЯБРЯ - 12 НОЯБРЯ 2021г. 

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. 


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. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Минтрансом России разработан проект
 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ»  

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.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

https://st-kt.ru/news/pervye-trolleibusy-admiral-dlya-krasnoyarska
https://www.electrotrans.spb.ru/novosti/2021/2336_dlya_sohraneniya_tramvaynogo_soobscheniya_na_prstachek_vo_vremya_remonta_putey_get_organizoval_reversivnoe_dvizhenie_po_odnoputnomu_uchastku
https://www.electrotrans.spb.ru/novosti/2021/2336_dlya_sohraneniya_tramvaynogo_soobscheniya_na_prstachek_vo_vremya_remonta_putey_get_organizoval_reversivnoe_dvizhenie_po_odnoputnomu_uchastku
https://www.electrotrans.spb.ru/novosti/2021/2336_dlya_sohraneniya_tramvaynogo_soobscheniya_na_prstachek_vo_vremya_remonta_putey_get_organizoval_reversivnoe_dvizhenie_po_odnoputnomu_uchastku
https://www.electrotrans.spb.ru/novosti/2021/2336_dlya_sohraneniya_tramvaynogo_soobscheniya_na_prstachek_vo_vremya_remonta_putey_get_organizoval_reversivnoe_dvizhenie_po_odnoputnomu_uchastku
https://www.electrotrans.spb.ru/novosti/2021/2337_gosudarstvennaya_programma_razvitie_transportnoy_sistemi_sanktpeterburga_izmenena_s_uchetom_planov_po_kompleksnomu_razvitiu_get
https://www.electrotrans.spb.ru/novosti/2021/2337_gosudarstvennaya_programma_razvitie_transportnoy_sistemi_sanktpeterburga_izmenena_s_uchetom_planov_po_kompleksnomu_razvitiu_get
https://www.rbc.ru/spb_sz/03/11/2021/618230099a79471e23ec0274?fbclid=IwAR17ajuxaWlChFxNTbpibFHj87EwDOM54QFu9aENzie_-ghO74DsG22rSrk
https://omskget.ru/den-rabotnika-avtomobilnogo-i-gorodskogo-passazhirskogo-transporta/
https://rostovgazeta.ru/news/society/02-11-2021/v-rostove-na-donu-dlya-kontsessii-tramvaya-budet-ob-yavlen-konkurs?fbclid=IwAR2x8W3gnebQrax16LOF4wUOuPnqBqaPZgdHwhO825T6ZSZr0u50qLypKUw
https://rostov.aif.ru/auto/details/v_rostove_postroyat_tryohurovnevuyu_set_gorodskogo_transporta?fbclid=IwAR1xAYgn7SchQHOxz_HpUAeuNVL0zNhe24PzBt0tNzUB7OPTWzimWdWWhTI
https://sarnovosti.ru/news/v-saratove-gotovyat-k-zapusku-oborudovanie-skorostnogo-tramvaya/?fbclid=IwAR3OM5-Ju3RnJApf88vcji1vPcBdyKBcOY7M7WaXvcweJgPZlS_irUW-V5g
https://go64.ru/news/obshchestvo/platu-za-proezd-v-obshchestvennom-transporte-nachinayut-povyshat/?fbclid=IwAR2_wQKxJPcicZnUyn8ifz0zPGqxi11uJjWFTHM3PU9E4Ky6LWVdJ0t_pYs
https://www.yugopolis.ru/news/v-krasnodare-ulozhili-bolee-2-7-tysyachi-metrov-rel-soshpal-noj-reshetki-na-moskovskoj-142950?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/instory/Bolee_27_kilometra_relsov_ulozhili_nanovoj_tramvajnoj_linii_Krasnodara--ac342be3b2f3d59cc480c6e97e885f4a&fbclid=IwAR0l7ByBSsAD-ogYN8LswPs23cpkAKEQF26ko5ya3ZGuJs8DlPgW0rWhtrk


                                             ДАЙДЖЕСТ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ 


 ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА


23 ОКТЯБРЯ - 12 НОЯБРЯ 2021г. 

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. 


Арбитражный суд Кемеровской области 
запустил новую процедуру банкротства 
в отношении АО "Кемеровская 
электротранспортная компания" (КЭТК), 
осуществляющего пассажирские 
перевозки в трамваях и троллейбусах 
кузбасской столицы.


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.


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Главное деловое событие транспортной отрасли РФ— 
Транспортная неделя 2021.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

16–19 ноября 2021 г. Главное деловое событие 
транспортной отрасли Российской Федерации — 
Транспортная неделя 2021.

В рамках мероприятия пройдут Международный 
Форум и Выставка «Транспорт России», отраслевые 
конференции по видам транспорта и транспортной 
инфраструктуры, форумы «Транспортное 
образование и наука» и «Цифровой транспорт и 
логистика», международный Конгресс «ЭРА-
ГЛОНАСС». Участие очное, онлайн и 
комбинированный формат, необходима регистрация

https://www.samru.ru/society/novosti_samara/128260.html?fbclid=IwAR0BnmQ3Ult-cYQB47CXE5bE13hSN1hpiakC_PJlu33vnRs5eRXV0vVDhe4
https://rifey.ru/news/list/id_106265?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&fbclid=IwAR0ZUSXrV5dXQ17s9w6rHAjUyk2i16byDzqPHtIxlJkQEruBRgkLttV7I70
https://vk.com/wall-91330969_78672?fbclid=IwAR0LLATIJG6kewV4xHYa8P7lAJ3LsG0rnlaISjKBnZFBLxoXRORu99-tagc
https://vse42.ru/news/32841623?fbclid=IwAR2BFhNHZ53NXa8H6_iXJCcTPEQmCy61JNt6g6lbgMyRwzhiky__QgFPmoY
https://ngs.ru/text/transport/2021/10/29/70223393/?fbclid=IwAR1ffdkDXl1vQoVhC-aZq54crllMbmzrfVKXzoEJ1B5Wi-a_U6aRdReBq04
https://ekburg.tv/novosti/gorod/2021-10-28/ekaterinburgskij-gortrans-bankrotjat-ehnergetiki?fbclid=IwAR2Be_3ocuVsB10ZjAJZdVN4bMm7i2CjGPJuefqenj9JbKz_fAcVOq5tqpw
https://www.kommersant.ru/doc/5051571?fbclid=IwAR1ySEKBJueuZF1mrXTY-B3lkpEnRRY_8FFOk68eR4dHVqwdxXc8S0mpc_s
https://t.me/tr_ru/921?fbclid=IwAR1Vkp_UIcEeorferRqIbvO39L4coelBr2vONatjPRacWDB831pvcpjADMs
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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.


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.


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

   «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

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».


https://www.interfax-russia.ru/moscow/news/mintrans-produmyvaet-postavku-305-elektrobusov-v-regiony-rf-k-2027-g?fbclid=IwAR3FuSUbrcoorZajzUzxsteFq_NATs3FuaSTYwz8aiJV7t7MrbDkMlBzwlQ
https://vk.com/wall-31522604_324144?fbclid=IwAR3VuTeuPgm9UJQH-kNlrW0XDCPiApIYy3gjWQCzEo9E5BrHXegKOXOBEvA
https://lenta.ru/news/2021/11/01/bus_problem/?fbclid=IwAR17ajuxaWlChFxNTbpibFHj87EwDOM54QFu9aENzie_-ghO74DsG22rSrk
https://lenta.ru/news/2021/11/01/bus_problem/?fbclid=IwAR17ajuxaWlChFxNTbpibFHj87EwDOM54QFu9aENzie_-ghO74DsG22rSrk
https://rubtsovskmv.ru/kartina-dnya/v-rubcovske-poyavilsya-eshhe-odin-novyj-trollejbus/2021/10/08/
https://zen.yandex.ru/media/id/5e105a473d008800afe26d51/znakomtes-novyi-trolleibus-uttz6242-61719d3cd8e9ec04b7cba966?fbclid=IwAR3sxC7_QlCOmxOdxCF03CthubwwAcnmIJvfagjfu2oi1K30Dif9GdiljeY
https://www.vesti.ru/article/2637552?fbclid=IwAR3VuTeuPgm9UJQH-kNlrW0XDCPiApIYy3gjWQCzEo9E5BrHXegKOXOBEvA
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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.


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.





ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

В Петербурге потратят 40 млн рублей на внедрение оплаты 
за проезд в транспорте по QR-коду

ГЛАВНАЯ ТЕМА

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».

https://gubdaily.ru/news/v-petrozavodske-massovo-uvolnyayutsya-voditeli-trollejbusov/?fbclid=IwAR2Zol8AjeknqaxgjF-TldhjtsiTFfFR_Rjj80n1x6wUmCwtOe70Q3zjPGo
https://59.ru/text/transport/2021/11/09/70242272/?fbclid=IwAR0uNzEfn2mh6VuOop6DRZC01i281uVEYhVScJ9k9JNM6nQfIsnP04tgw4E
https://vesti-perm.ru/pages/398571fe6d4346099601ef0dffec7cbd?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=&fbclid=IwAR1s7HLzjVRwN89Xu6NyzW7eyTRDWdiwpYWz6KbrW2u9UDlpghGbjgcJ-yA
https://www.nn.ru/text/transport/2021/11/09/70241786/?fbclid=IwAR3VuTeuPgm9UJQH-kNlrW0XDCPiApIYy3gjWQCzEo9E5BrHXegKOXOBEvA
https://78.ru/news/2021-10-21/_v_peterburge_muzei_elektricheskogo_transporta_popolnilsya_unikalnim_eksponatom
http://echosar.ru/news/news_26919.html?fbclid=IwAR1jPY27hXpoa-vuzqfBlneNAzsW5mFOgowjZgUaMWQdjLVLUxEt9lpR8Uo
https://vk.com/video-152317839_456239616
https://vk.com/wall-31522604_323208?fbclid=IwAR1s5ukhLh-KXOEHiXVB1RmKs0_wkQ95fcVFaVKSMb3o0T3Vn5yMJFoQQz8
https://www.facebook.com/delijn/videos/889656578386837/


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 12-
метровых троллейбусов в рамках заключённого контракта с польской фирмой "Solaris 
Bus&Coach".


https://www.smh.com.au/national/nsw/inner-west-light-rail-services-suspended-after-cracks-discovered-in-trams-20211028-p5944d.html
https://transphoto.org/news.php
https://www.railwaygazette.com/vehicles/plze-confirms-forcity-tram-order/60209.article
https://www.transport-publiczny.pl/mobile/pierwszy-moderus-gamma-dla-wroclawia-opuszcza-hale-produkcyjna-zdjecia-70959.html?fbclid=IwAR14np_TugqlIzMpfdd9SFKmL6Tux_oLOrli9Jq525W1zgN00JX1IuIjL10
https://www.trains.com/trn/news-reviews/news-wire/siemens-demonstrates-driverless-trains-and-streetcars-in-germany/
https://www.fontanka.ru/2019/01/21/097/
https://transphoto.org/news.php?all=1
https://vk.com/wall-120901309_2243?fbclid=IwAR17ajuxaWlChFxNTbpibFHj87EwDOM54QFu9aENzie_-ghO74DsG22rSrk


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. 
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Розалиев В.В. 

Дайджест сделан при поддержке ПК 
«Транспортные системы» и Первой компании 
транспортной инфраструктуры 

https://transphoto.org/news.php
https://transphoto.org/news.php
https://bnr.bg/post/101548730/kupuvat-novi-trolei-v-sliven-remontirat-i-infrastrukturata-za-tah
https://divident.eu/3928/obsudiha-grafika-za-dostavka-na-33-novi-elektricheski-avtobusi-v-stara-zagora/
https://www.masstransitmag.com/bus/vehicles/hybrid-hydrogen-electric-vehicles/press-release/21244327/nova-bus-corporation-nova-bus-unveils-its-new-longrange-100-percent-electric-lfse-bus-in-north-american-market?fbclid=IwAR1ABZPNgvuyF7WJ_VMDuPrKy2RHvpqzlfZsegFvXBR_8GhwwEbMXMccRxE
https://vk.com/wall-91330969_78385?fbclid=IwAR3_182UF_vEovLDFB6I5WY9K-CIz89Lvyon1dosU3yoEBpdUImOvzKMNd8

