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Верхняя Пышма 
Началась обкатка трамвайной линии 
Екатеринбург – Верхняя Пышма. Движение 
планируется открыть весной 2022 г.

Группа ВЭБ.РФ открыла финансирование 
трамвайной линии Екатеринбург – Верхняя 
Пышма. 


Владикавказ 
Ранее в СМИ сообщали, что до конца 2021 
г. город получит 10 новых трамваев, а в 
2022 г. – ещё 35. Трамваи обещал передать 
безвозмездно для Владикавказа 
Минпромторг России. 


Иркутск 
Администрация Иркутска подала заявку на 
инфраструктурный бюджетный кредит на 
покупку 110 трамваев. 


Калининград 
До конца февраля 2022 г. должны 
поступить 16 низкопольных трамваев 
«Корсар». 


Краснодар 
На новой 5-километровой трамвайной 
линии по Московской ул. 14 декабря 
2021 г. проехал первый вагон. 


Москва 
В 2022 г. в Краснопресненское депо поступят 43 новых трёхсекционных трамвая придут в 
Москву.


Нижний Новгород 
Председатель правительства России М. Мишустин подписал постановление 
о предоставлении Нижегородской обл. межбюджетного трансферта для 
софинансирования расходов на обновление трамвайного парка. 


Уфа 
Мэрия Москвы приняла решение помочь Уфе и подарить 50 б/у трамваев и целую партию 
автобусов.


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС 

"ПК Транспортные системы" выполнила контракты на 
поставку 25 односекционных трамваев "Львенок" 

в Красноярск.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Российский разработчик и производитель 
современного городского электрического транспорта 
– компания "ПК Транспортные системы" ("ПК ТС") 
выполнила 3 контракта на производство 25 
низкопольных односекционных трамваев 71-911ЕМ 
"Львенок" для Красноярска. Таким образом, 
Красноярский край стал пятнадцатым регионом 
страны, закупившим продукцию компании. Поставка 
электротранспорта осуществлялась в рамках 
реализации федерального проекта "Чистый воздух".

https://inburg.ru/iz-ekaterinburga-v-verkhnyuyu-4812
https://%D0%B2%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/press-tsentr/?fbclid=IwAR0CENNZgsMughCU-_lpeXdnM7llco1QJesHmXztAcfVPX_54rYb_Dkakss
https://%D0%B2%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/press-tsentr/?fbclid=IwAR0CENNZgsMughCU-_lpeXdnM7llco1QJesHmXztAcfVPX_54rYb_Dkakss
https://zen.yandex.ru/media/id/5e105a473d008800afe26d51/vo-vladikavkaz-privezli-novyi-tramvai-poka-na-ispytaniia-61ba2b7e77aa326e1d4d1a41
https://vk.com/wall-151258325_25357?fbclid=IwAR1cfnE4YIB8nTTbdyGDLmLszSaE1z2xTHM4qmIPP0Y2bkCXrYz9FwwQKrU
https://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/15/12/2021/61b99d989a7947ffbb6cf2f6
https://bloknot-krasnodar.ru/news/est-kontakt-po-novoy-tramvaynoy-vetke-v-krasnodare-1426457
https://vk.com/wall-22950443_76156
https://www.vgoroden.ru/novosti/pravitelstvo-rf-predostavilo-nizhegorodskoy-oblasti-mezhbyudzhetnyy-transfert-dlya-pokupki-retro-tramvaev-id348455
https://fedpress.ru/article/2897224
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Череповец  
Заявка на обновление трамвайного 
парка Череповца уже подана в 
Министерство транспорта России.


Курск  
В Курске не могут выпустить на 
линию 16 б/у троллейбусов из 
Москвы. Причина – нехватка средств 
на приведение их в порядок. 


Новосибирск  
Мэр Новосибирска сообщил, что на 
линию в 2022 г. выйдут 52 новых 
троллейбуса.


Санкт-Петербург 
Прибыл 1-й белорусский электробус 


  большой вместимости МАЗ 303Е10 

  прибыл в Санкт-Петербург. 


  Омск  
  В городе Омске проходит конкурс 

  профессионального мастерства 

  среди водителей городского 

  пассажирского транспорта. 


Белгород 
Областная Дума 13 декабря одобрила законопроект о перераспределении полномочий по 
организации регулярных перевозок пассажиров автобусами и троллейбусами. 


Тюмень 
Трамваи в Тюмени появятся раньше 2040 года? Вопрос могут решить уже в следующем 
году. 


Магнитогорск 
В течение ближайших лет будет полностью обновлен парк электротранспорта в 
Магнитогорске (Челябинская область). 


Томск 
На канале периодически проходит информация о передаче троллейбусов из Москвы в 
города России.


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Глава минтранса: В Ростове должны появиться точки 
пересечения трамвая и пригородной электрички

Грядущую модернизацию трамвайной 
инфраструктуры Ростова рассмотрели на совещании 
под председательством замгубернатора Ростовской 
области – министра транспорта Владимира Окунева. 
Специалисты обсудили ключевые стадии 
модернизации, которая начнется уже в 2022 году, и 
ее связь с реализацией проекта «Донской экспресс».

ГЛАВНАЯ ТЕМА

https://russia24.pro/vologda-obl/305529609/
https://46tv.ru/odnoj-strokoj/v-kurske/159525-kurskjelektrotrans-ne-mozhet-vyvesti-na-marshrut-16-iz-20-stolichnyh-trollejbusov.html
https://atas.info/news/transport/16-12-2021/v-2022-godu-v-novosibirsk-postupit-52-trolleybusa
https://rg.ru/2021/12/15/reg-szfo/severnaia-stolica-rossii-delaet-stavku-na-unikalnye-minskie-elektrobusy.html
https://omskget.ru/vnimanie-konkurs-2/
https://www.belpressa.ru/society/drugoe/40711.html?fbclid=IwAR1cfnE4YIB8nTTbdyGDLmLszSaE1z2xTHM4qmIPP0Y2bkCXrYz9FwwQKrU
https://vk.com/wall-31522604_328075?fbclid=IwAR0k036q4KTvvMELNFCLYRn9I9mA-3033yi7EgstB7-HAkCSLoBAC9A1ibw
https://uralpress.ru/news/obshchestvo/magnitogorsk-polnostyu-obnovit-park-elektrotransporta-v-blizhayshie-neskolko-let?fbclid=IwAR2phaG8BD1tLMypCzDrv8uf5BIkteQEv2aONk4t5DZse5SvkgmbTLPFu8c
https://zen.yandex.ru/media/id/5e105a473d008800afe26d51/tomsk-zapuskaet-pervye-moskovskie-trolleibusy-61b4df39ca0e2557ee9f8c02?fbclid=IwAR1nTRbfY_ulxelAhvfQFsLGe42R9wQ7X32sWPLjbFlbOrARUpnWDLcpOy4
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Андорра 
По заказу правительства проведено 
исследование, в котором предлагается 
строительство трамвайной линии от 
Сан-Хулиа-де-Лории до Эскальдес-
Энгорданя и канатные дороги до 
аэропорта. 


Аугсбург (Германия) 
Oткрылась междугородняя трамвайная 
линия длиной 4,6 км от Иннингер-
штрассе на юге Аугсбурга до центра 
соседнего города Кёнихьсбрунна. Пока 
идёт тестирование. 


Афины (Греция) 
Начали работу 25 пятисекционных 
трамваев "Alstom Citadis X05" длиной 
33,42 м. 


Бытом (Польша) 
После 20-месячного перерыва на время 
реконструкции трассы трамваи с 18 
декабря 2021 г. вернутся в 
Сомбиекский район г. Бытома.  

Варшава (Польша) 
Подписан контракт на строительство 
нового 5-го трамвайного депо, которое 
будет обслуживать новые маршруты. 


Гданьск (Польша) 
Поздним вечером 13 декабря 2021 г. в депо «Новый порт» загорелся трамвай. 


Карлсруэ (Германия) 
Междугородние трамвайные туннели в Карлсруэ открыты для коммерческого 
обслуживания 11 декабря 2021 г. 


Львов (Украина) 
10 декабря 2021 г. поступил 1-й из 10-ти заказанных в 2020 г. трамваев "Electron T5L64". 


Нюнберг (Германия) 
Дополнительные 12 трамваев Сименс Авенио в виде опции поступят в дополнение к 12-ти 
вагонам, заказанным в 2019 г.


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Путин потребовал от министра «не хитрить» в вопросе 
отраслевой программы

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Реализация действий по разработанной программе 
должна начаться с 2022 года

От Владимира Путина поступило требование об 
утверждении программы развития разных видов 
общественного транспорта до окончания текущего 
года. Глава российского Минтранса Виталий 
Савельев за этот период должен выполнить 
согласование и утверждения программы по 
эффективному комплексному развитию и 
необходимой модернизации пассажирского 
общественного транспорта в российских регионах. 
Реализация действий по разработанной программе 
должна начаться с 2022 года.

https://www.railwaygazette.com/projects-and-planning/tramway-and-cable-cars-proposed-to-relieve-andorras-roads/60498.article
https://www.urban-transport-magazine.com/blick-ueber-den-zaun-augsburgs-tram-faehrt-nach-koenigsbrunn/
https://www.railjournal.com/fleet/alstom-citadis-x05-enters-traffic-in-athens/
https://www.nakolei.pl/po-20-miesiacach-w-bytomiu-wraca-ruch-na-linii-tramwajowej-nr-9/
https://www.nakolei.pl/tramwaje-warszawskie-podpisaly-umowe-na-budowe-nowej-zajezdni-w-stolicy/
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/gdansk-pozar-w-zajezdni-nowy-port-spalone-i-nadpalone-tramwaje-w-tym-jazz-71619.html
https://www.railwaygazette.com/projects-and-planning/karlsruhe-kombil%C3%B6sung-tram-tunnels-inaugurated/60536.article
https://www.cs-dopravak.cz/zacala-dodavka-10-peticlankovych-nizkopodlaznich-tramvaji-do-lvova/
https://www.railjournal.com/passenger/light-rail/nuremberg-orders-more-avenio-lrvs/
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Торунь (Польша) 
В Торунь прибыл 1-й из 5 новых 
трамваев "Swing", которые город 
приобрёл в 2020 г. 


Цвикау, Гёрлиц и Лейпциг 
(Германия) 
Транспортные компании городов 
Цвикау, Гёрлица и Лейпцига 
совместно закупают новые 
современные трамваи. 


Штутгарт (Германия) 
11 декабря 2021 г. открылась 
трамвайная трасса длиной 3,2 км до 
нового аэропорта. 


Бишкек (Киргизия) 
   По линии Азиатского банка 

   развития привлекли более 50 млн. 

   долларов: половина – гранты, 

   половина – кредитные. Деньги 

   нужны на приобретение 

   электробусов. 

   Брно (Чехия) 
   Первые 13 сочленённых 

   троллейбусов "Шкода-27Тр" в 

   кузове "Солярис Троллино" 

   прибыли в Брно. 


Винница (Украина) 
Вышел на линию новый троллейбус "Vin Line". Это уже 8-й троллейбус, собранный в 2021 
г., а всего собрано 14 машин.  


Гдыня (Польша) 
Новые электробусы "Mercedes-Benz e Citaro" скоро прибудут в Гдыню. 


Киев (Украина) 
Мэр города В. Кличко 16 декабря 2021 г. призвал депутатов Киевсовета поддержать 
решение о ратификации кредитного соглашения с Европейским инвестиционным банком 
на сумму 100 млн. евро на покупку новых троллейбусов и вагонов метрополитена.


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Маршрут настроен: на модернизацию электротранспорта 
потратят 400 млрд

ГЛАВНАЯ ТЕМА

На модернизацию общественного 
электротранспорта в ближайшие пять лет направят 
около 400 млрд рублей, в том числе из ФНБ. 
Заявки на участие в программе подали уже 13 
городов. Она включает в себя замену трамвайных 
путей, поставку вагонов, электробусов и 
строительство зарядных станций, ее реализация 
начнется в 2022 году. Об этом «Известиям» 
сообщил заместитель председателя – член 
правления ВЭБ.РФ Олег Говорун. Транспортные 
проекты профинансируют за счет ВЭБ.РФ, ФНБ, 
частных инвесторов и инфраструктурных 
бюджетных кредитов. В Минфине уточнили, что из 
ФНБ на эти цели могут направить до 120 млрд 
рублей. Деньги будут размещены на депозитах 
ВЭБа.

https://www.nakolei.pl/pierwszy-nowy-swing-juz-w-toruniu-pesa-rozpoczela-dostawy-trzy-miesiace-przed-terminem/
https://www.urban-transport-magazine.com/zwickau-goerlitz-und-leipzig-bestellen-gemeinsam-neue-strassenbahnflotte-bei-heiterblick-kiepe/
https://www.urban-transport-magazine.com/zwickau-goerlitz-und-leipzig-bestellen-gemeinsam-neue-strassenbahnflotte-bei-heiterblick-kiepe/
https://www.urban-transport-magazine.com/stuttgarts-stadtbahn-faehrt-zum-flughafen/
https://kabar.kg/news/bolee-33-mln-evro-potratiat-na-zakupku-elektrobusov-v-bishkeke/
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/brno-koda-dostarczyla-pierwsze-nowe-trolejbusy-71643.html
https://real-vin.com/v-vinnice-vyshel-na-liniju-novyj-trollejbus-vinline
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/gdynia-czeka-na-elektrobusy-mercedesa-trwa-wyposazanie-wnetrz-71613.html
https://news.obozrevatel.com/kiyany/life/klichko-prizval-kievsovet-ratifitsirovat-kreditnoe-soglashenie-s-eib-chtobyi-zakupit-novyie-trollejbusyi-i-vagonyi-metro.htm


Кито (Эквадор) 
В бюджете города предусмотрены средства на 2022 г. на закупку 10 новых троллейбусов 
на сумму 6 млн. долларов США. 


Нур-Султан (Казахстан) 
В 2019 г. приобретено 100 электробусов. А в 2022 г. планируется закупить ещё 100 машин.  

Солярис (Польша) 
В компании "Солярис" идёт коллективный спор между руководством компании и 
профсоюзами. Сотрудники требуют повышения зарплаты (на 800 злотых для каждого 
работника), на что руководство компании не желает соглашаться. Переговоры длились 
несколько недель, но не привели к соглашению, поэтому профсоюзы объявили 
забастовочный референдум. Его результаты определят, бастуют ли рабочие. 


Сумы (Украина) 
Ещё 10 троллейбусов поступило в рамках проектов «Городской общественный транспорт 
Украины» и «Обновление подвижного состава КП «Электроавтотранс» в г. Сумы». 


Торунь (Польша) 
Получено финансирование для покупки ещё 4 электробусов и инфраструктуры для их 
зарядки на сумму 7 млн. злотых по программе «Зелёный общественный транспорт». 
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https://www.cs-dopravak.cz/quito-slibuje-na-pristi-rok-10-novych-trolejbusu/
https://www.inform.kz/ru/100-elektrobusov-planiruetsya-zakupit-v-sleduyuschem-godu-v-stolice_a3874660
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/czy-w-solarisie-dojdzie-do-strajku-71604.html
http://dancor.sumy.ua/news/newsline/400885
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/w-toruniu-pojawia-sie-kolejne-autobusy-elektryczne-71606.html



