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Верхняя Пышма  
Вновь отложен пуск трамвая из 
Екатеринбурга в Верхнюю Пышму, на 
этот раз на май 2022 г. Строительно-
монтажные работы в Екатеринбурге 
завершены на 75 %, а в Верхней Пышме 
— на 95 %. Остались работы по 
благоустройству. 


Москва  
ГУП "Московский метрополитен" 
письмом № УД-17-323/21 от 23 ноября 
2021 г. объявил об одностороннем 
отказе от контракта на поставку 90 
односекционных трамваев в течение 
2021 – 2022 гг. в связи с 
неоднократными нарушениями 
поставщиком сроков и объёмов 
поставки товара. Метрополитен 
затребовал от поставщика ООО 
"Торговый дом Синара – транспортные 
машины" до 15 декабря 2021 г. вернуть 
выплаченный аванс на сумму 257,2 млн. 
руб.


В течение 6 месяцев пройдёт повторный конкурс на поставку новых трамваев.


Виновница аварии 23 ноября 2021 г. на Продольном проезде (район ВДНХ), вылетевшая на 
обособленные трамвайные пути и врезавшаяся в трамвай "Витязь", должна будет 
заплатить 10 млн. руб. за ремонт вагона, с учётом потери его товарной стоимости. 


Нижний Новгород 
728,2 млн. руб. направит Нижний Новгород на досрочную оплату контракта 
по приобретению в лизинг ретро-трамваев 71-415Р производства "Уралтрансмаша".


Орёл  
26 ноября 2021 г. депутаты горсовета Орла согласовали предложение администрации 
города выделить МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» 86 млн руб. финансовой 
поддержки на частичное погашение кредиторской задолженности предприятия. 


Самара 
Власти Самары объявили о закупке в 2022 г. 34 новых трамваев. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС 

В Красноярск прибыли последние 5 «Адмиралов»

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В Красноярске приняли последние 5 троллейбусов по 
контракту с ПК «Транспортные системы». Всего по 
улицам города будут ездить 20 современных машин 
марки «Адмирал».


http://grifoninfo.ru/news/society/20211126/39385?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://zakupki.gov.ru/44fz/filestore/pu...D0A4DB3
https://rg.ru/2021/11/23/stolichnyj-metropoliten-rastorg-kontrakt-na-postavku-90-tramvaev.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://vk.com/wall-13428164_122506
https://www.vgoroden.ru/novosti/svyshe-728-mln-rubley-na-dosrochnuyu-oplatu-retro-tramvaev-napravit-nizhniy-novgorod-id347580?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://vechor.ru/economy/orlovskomu-ttp-vydelyat-86-mln-rublej-iz-byudzheta?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://bloknot-samara.ru/news/poschitali-v-kakie-dengi-samare-oboydutsya-novye-t-1417040


ДАЙДЖЕСТ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ 


 ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА


20 - 26 НОЯБРЯ 2021г. 

Таганрог  
2-й обновлённый трамвайный 
маршрут будет запущен в 1-м 
квартале 2022 г. 


УКВЗ 
Отказ Москвы от контракта на 
поставку 90 трамваев 
прокомментировали в пресс-службе 
ГУП "Московский метрополитен": 
«Это связано со значительными 
нарушениями сроков поставки, 
прописанных в контракте – вместо 
30 трамваев по 5 этапам поставки в 
Москву поступил только один, но и 
он не был предъявлен для приёмки». 


Владимир 
 «Владимирпассажиртранс» 

  продолжает списывать 

  троллейбусы. В 2020 г. было 72 

  машины, а в 2021 г. – уже 65 машин, 

  т.е. уменьшение на 14,5 %.  

  Волгоград  
  В 2022 г. планируют закупить 56 

  новых троллейбусов на общую 

  сумму 1,4 млрд. руб. 


Норильск  
МКУ «Управление муниципальных закупок» Норильска 18 ноября 2021 г. объявило 
аукционы на поставку 3-х электробусов (на 83,1 млн руб.) и на поставку станций 
ультрабыстрой зарядки (на 46,8 млн. руб.). 


Санкт-Петербург  
Объявлены два конкурса за закупку 263 троллейбусов. 1-й конкурс на 166 ед. с 
автономным ходом не менее 250 м и со стоимостью одной машины 29,89 млн. руб. 2-й 
конкурс на 97 ед. с автономным ходом не менее 20 км и со стоимостью одной машины 
34,95 млн. руб. 

Единственный участник торгов ООО "Автотехком" должен поставить в ГУП 
«Пассажиравтотранс» 2 электробуса с ночной зарядкой, аналогичные тем, которые 
работают на 128 маршруте.


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

«Синара-Транспортные машины» сделали заявление по поводу 
разрыва контракта с Москвой

«Московский метрополитен» потребовал вернуть 
аванс за трамваи.

В пресс-службе компании заявили, что за год с 
момента заключения договора ими была проделана 
колоссальная работа в кооперации с 
производственным партнером «Усть-Катавским 
вагоностроительным заводом» (УКВЗ, входит в 
корпорацию «Роскосмос») по разработке и выпуску 
модели трамвая с рядом уникальных для России 
характеристик.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

https://www.panram.ru/news/transport-i-dorogi/v-taganroge-vtoroy-obnovlennyy-tramvaynyy-marshrut-zapustyat-do-aprelya-2022-goda/
https://pravdaurfo.ru/novost/372299-ukvz-prokommentiroval-proval-milliardnogo-kontrakta-s-metropolitenom-moskvy/%20%20%20https://pravdaurfo.ru/polnotekst/371877-ukvz-massovo-vybrasyvaet-lyudej-na-uliczu-aktiv-roskosmosa-svorachivaet-speczproizvodstvo-i-dobavlyaet-problem-teksleru/
https://chesnok.media/2021/11/26/trollejbusnyj-park-vo-vladimire-za-god-umenshilsja-na-11-mashin/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://vk.com/wall-118492182_67643?fbclid=IwAR1Z39J1-3S7LO6xmrAUMdBH9obOQ5-8U7MwBaRmsAtEPfz26y1OCd6ikEk
https://tr.ru/news/4067-elektrobusy-prodolzhayut-zakupat-vpervye-v-norilske-i-v-ocherednoy-raz-v-sankt-peterburge
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0572200002821000012%20%20%20https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0572200002821000011
https://tr.ru/news/4067-elektrobusy-prodolzhayut-zakupat-vpervye-v-norilske-i-v-ocherednoy-raz-v-sankt-peterburge
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Саратов  
АО ГТЛК заключило договор с МУПП 
«Саратовгорэлектротранс» на поставку 
в лизинг 46 троллейбусов «Адмирал». 


Улан-Удэ 
В Улан-Удэ завершилась ремонтная 
кампания трамвайных путей, 
запланированная на 2021 год. 


Омск 
В Омске завершился ремонт 
трамвайных путей и контактной сети.

Ещё одна группа Омичей начала 
бесплатное обучение по специальности 
«Водитель троллейбуса». 

Магистральные троллейбусные 
маршруты перевезли почти 9 млн 
Омичей. 


Казань 
Введение QR-кодов для проезда в 
общественном транспорте Казани 
вызвало коллапс на дорогах, задержку 
общественного транспорта, 
недопонимание и драки. 


Норильск. Санкт-Петербург 
Список городов, решившихся эксплуатировать электробусы, пополняется Норильском. 
Город объявил закупку первых машин и зарядных станций. 

А Санкт-Петербург со второй попытки нашёл поставщика для пополнения парка 
электробусов с ночной подзарядкой.


Москва 
На Павелецкой площади организовано движение автобусов по трамвайным путям. Теперь 
пассажиры могут садиться в трамваи и в автобусы на одной и той же остановке: какой 
транспорт первым придёт - на том и ехать.


Брянск 
Полное обновление парка троллейбусов в Брянске произойдёт в 2022 году. 


Уфа 
Мэр города С. Греков дал поручение проводить выборочные проверки на наличие QR-
кодов о вакцинации или перенесённой коронавирусной инфекции.


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

В Краснодаре запускают программу полной модернизации 
общественного транспорта. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Особое внимание будет уделяться развитию сети 
городских электричек. Ориентиром для города может 
стать проект «Московских центральных диаметров», 
который превратил городские ж/д перевозки в 
полноценную систему внеуличного транспорта. 
Эксперты отмечают, что в Краснодаре может 
оказаться несколько инвесторов, заинтересованных в 
таких проектах.

https://sdelanounas.ru/blogs/144562/
https://disk.yandex.ru/d/VjMg882mdQzBnw
https://admomsk.ru/web/guest/government/divisions/36/news/-/asset_publisher/pD5F/content/1053283
https://omskget.ru/eshhe-odna-gruppa-omichej-nachala-obuchenie-po-spetsialnosti-voditel-trollejbusa/
https://omskget.ru/magistralnye-trollejbusnye-marshruty-perevezli-s-nachala-goda-pochti-9-mln-passazhirov/
https://vk.com/wall-91330969_81482?fbclid=IwAR2NAA4QLbcLvZZAI1e5HStl5l7KmBZBJoFmxChRynOmSz7_1aI8sisb_AQ
https://vk.com/wall-98661680_7274?fbclid=IwAR2LiFIpK5roXsAJ2CUQN0dmbJzV1XpIHOjD8x1FBbnp0oftvvSAihtQTvQ
https://vk.com/wall-186529395_27869?fbclid=IwAR3xpr5FUycoS4HCCPktJdxIKkvfc78bwNAv26Xx0wWjWIIXZ1HijFSvD5E
https://vk.com/wall-118492182_67975?fbclid=IwAR1Z39J1-3S7LO6xmrAUMdBH9obOQ5-8U7MwBaRmsAtEPfz26y1OCd6ikEk
https://resbash.ru/news/avto/2021-11-23/v-ufe-budut-puskat-v-obschestvennyy-transport-po-qr-kodam-poka-ne-vseh-a-vyborochno-2593349?fbclid=IwAR3aPop1G2VjSUvk751POJSlSzoGiZ9kgX_gKtpYaPmXa3XmcZ6zcALicUg
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     Томск 
   Тариф на перевозку пассажиров и 

   багажа в автобусах, трамваях и 

   троллейбусах Томска изменится в 

   2022 году. Стоимость проезда 

   поднимется на один рубль — до 24 

   рублей.


   Екатеринбург  
   В Свердловской области 

   сокращают финансирование 

   транспортной отрасли. Похожая 

   ситуация и в Екатеринбурге. 


   Германия 
   Собираются изменить правила 

   проезда в общественном 

   транспорте.


      Варшава (Польша) 
      Из Южной Кореи уже прибыло 5 

      новых трамваев "Хёндэ". 

      Испытания первых двух вагонов 

      проходили в течение месяца. 


Згеж (Польша) 
20 декабря 2021 г. планируется восстановление междугородней трамвайной линии из 
Згежа до Лодзи. 


Калькутта (Индия) 
Последняя сохранившаяся в Индии трамвайная система уже много лет находится в упадке 
из-за отсутствия инвестиций в устаревшую инфраструктуру и вагонный парк. 


Нюнберг (Германия) 
Первый новый трамвай "Сименс Авенио" для Нюрнберга прибыл на испытательный центр 
"Сименс Вегберг-Вильденрат" в Северном Рейне-Вестфалии в середине ноября 2021 г. 


Сан-Диего (штат Калифорния, США) 
21 ноября 2021 г. открылась новая трамвайная линия длиной 17,7 км с 9 остановками на 
среднем побережье, на север от перекрёстка с Зелёной линией в старом городе. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Проезд в метро по 65 рублей, в автобусе — по 60. 
В Смольном рассказали о повышении цен на транспорте

ГЛАВНАЯ ТЕМА

С 1 января 2022 года разовый проезд в метро 
будет стоить 65 рублей, в автобусе — 60. Об этом 
22 ноября сообщили в пресс-службе Смольного по 
итогам совещания о тарифах на следующий год.


https://news.vtomske.ru/news/188529-stoimost-proezda-v-transporte-tomska-vyrastet-v-2022g?fbclid=IwAR1Z39J1-3S7LO6xmrAUMdBH9obOQ5-8U7MwBaRmsAtEPfz26y1OCd6ikEk
https://www.oblgazeta.ru/society/auto/129881/?fbclid=IwAR0vdITqSNJdFcXgtHbfiCABgD2WrRtZeOcgpD-V1AZoDZ2bjlDhSE8rfMc
https://korrespondent.net/world/4420145-hermanyia-uzhestochyla-pravyla-polzovanyia-obschestvennym-transportom?fbclid=IwAR1OT89VbHdwY04ki5xmFkBcDU9BO_wz6EVl4cr3Uy_eaytgQxp5086dLYY
https://www.nakolei.pl/kolejne-tramwaje-hyundaia-juz-w-warszawie-tw-wszystko-idzie-zgodnie-z-planem/
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/tramwaj-do-zgierza-wroci-przed-swietami-jest-data-71379.html
https://www.urban-transport-magazine.com/unsicherheit-und-neue-hoffnung-fuer-die-strassenbahn-in-kalkutta/
https://www.urban-transport-magazine.com/dynamische-inbetriebsetzung-neue-trams-fuer-neue-linien-in-nuernberg/
https://www.railwaygazette.com/projects-and-planning/san-diego-opens-mid-coast-light-rail-extension/60380.article
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Сегед (Венгрия) 
Первая в Венгрии система "трамвай – 
поезд" между Ходмезевашархеем и 
Сегедом на юге страны должна 
открыться 29 ноября 2021 г.  после 
завершения 50 тыс. км испытаний. 


Турин (Италия) 
Муниципалитет Турина дал 
окончательное разрешение на 
строительство трамвайной линии № 12, 
которая свяжет футбольный стадион 
"Альянц" Ювентуса на северо-западе 
города с Корсо Лепанто на юге. 


Алма-Ата (Казахстан) 
Зам. акима Алма-Аты Серик Кусаинов 
рассказал о модернизации 
троллейбусного парка и запуске 
проекта по строительству 
легкорельсового транспорта от 
мегаполиса до Талгара в 2022 г. 


Брно (Чехия) 
Для борьбы с ночным обледенением контактной сети троллейбуса местное транспортное 
предприятие сконструировало и изготовило специальный троллейбус на базе старой 
машины "Шкода-14Тр". В основе его конструкции – смазка проводов антифризом (расход – 
1 л антифриза на 10 км линии).


Злин (Чехия) 
Объявлен тендер (№ объявления 2021/S 230-606859) на закупку 4-х частично низкопольных 
троллейбусов с автономным ходом + гарантийное, негарантийное и послегарантийное 
обслуживание. 


Ломжа (Польша) 
Два новых 12-метровых электробуса "Ютонг" закупят у компании "Busnex". 


Сараево (Босния) 
Делегация Сараевского кантона посетила производственные мощности "Белкоммунмаша", 
где выпускают 25 троллейбусов 43300д для Боснии по соглашению с ЕБРР в январе 2021 г. 
Стоимость заказа – 14 млн. евро. 


Свидница (Польша) 
Получено финансирование по программе "Зелёный общественный транспорт" для покупки 
6 электробусов на сумму 17 млн. злотых.


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

В рамках тендера на поставку новых столичных трамваев 
поступило три предложения

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В конкурсе на поставку новых столичных трамваев, 
организованного столичным предприятием AS Tallinna 
Linnatransport приняло участие три производителя, 
которые готовы поставить в Таллинн до 23 новых 
трамваев. Договор на поставку планируется 
заключить не позднее начала 2022 года.

https://www.railjournal.com/passenger/light-rail/hungarian-tram-train-line-set-to-begin-operation/
https://www.railwaygazette.com/light-rail-and-tram/juventus-tram-link-approved/60356.article
http://mygorod.kz/?p=101434&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.cs-dopravak.cz/brno-posili-o-druhy-pracovni-slintac/
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:606859-2021:TEXT:BG:HTML&src=0
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/w-lomzy-pojawia-sie-chinskie-elektrobusy-umowa-podpisana-71391.html
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/na-bialorusi-trwa-produkcja-trolejbusow-dla-sarejewa-tramwaje-w-przebudowie-70977.html
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/swidnica-z-dofinansowanie-na-zakup-elektrobusow-71357.html


ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ РЫНОК РОССИИ 
Обзор троллейбусного рынка России опубликовал журнал "Чехословацкий транспортник" 
по итогам последней саратовской закупки. 


ШКОДА 
На выставке "Czech Bus" в Праге 23 ноября 2021 г. состоялась премьера 12-метрового 
электробуса "Škoda E'City". 
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