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В Татарстане в ответ на QR-коды в транспорте появилось
«народное такси»
ГЛАВНАЯ ТЕМА

Белкоммунмаш
"Белкоммунмаш" разработал новую
линейку трамваев – со 100-процентно
низким полом
Волжский
С 1 декабря 2021 г. на треть сокращены
объёмы движения трамвая. Вместо 15
вагонов на линию теперь выходят 10 ед.
Калининград
По закупке в лизинг 16 двухсекционных
трамвайных вагонов победителем признан
АО «Сбербанк Лизинг», подавший
единственную заявку.
Нижний Новгород
С опозданием поступают новые трамваи
"Уралтрансмаша" модели 71-415Р (под
После введения в Татарстане обязательных QR-кодов
"ретро").
для поездок в общественном транспорте в столице
региона распространилось так называемое народное
Новокузнецк
такси. В специальных сообществах люди ищут
Проведён конкурс на проектирование
разворотного трамвайного кольца у ж.д. попутки с частниками, чтобы добраться до дома,
института или работы. На улице останавливаются
вокзала на сумму 3,6 млн. руб.
и случайные проезжие машины по паролю-маркеру —
Трейлер с первым трамвайным вагоном поднятая рука и маска на ней. Впрочем, такая
«партизанская» услуга в итоге может обернуться
71-623-04 из партии 20 вагонов
против самих же пользователей, предупреждают
отправился из Усть-Катава 1 декабря
эксперты.
2021 г.
Санкт-Петербург
«На заседании Совета по культурному наследию утвердили проект строительства
разводного моста через Неву в створе Большого Смоленского проспекта – улицы
Коллонтай, - написал "В контакте" губернатор СПб А. Беглов.
Череповец
Трамвай "Львёнок" во время снегопада 30 ноября 2021 г. сошёл с рельсов на стрелке
разворотного кольца "Доменная" на ул. Мира.
Воронеж
Власти Воронежа ведут переговоры по поводу передачи в концессию троллейбусного
парка.
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В трех российских городах запустили новый
способ оплаты проезда
ГЛАВНАЯ ТЕМА

МАН
Электробус "MAN Lion’s City E",
который в мае 2021 г. установил
новые стандарты запаса хода во
время испытаний в реальных
городских условиях, преодолев
свыше 550 км на одной зарядке,
можно заряжать через
универсальный электромобильный
комбо-разъём "CCS Type 2".
Пермь
КАМАЗ начнёт в феврале 2022 г.
тестовую эксплуатацию электробуса
КАМАЗ-6286 в Перми.

В трех российских городах в тестовом режиме
запустили новый способ оплаты проезда в
общественном транспорте — средства можно
перевести через мобильное приложение. О
внедрении новой технологии РИА Новости рассказал
замглавы Минтранса Кирилл Богданов.

Петрозаводск
В январе 2022 г. объявят аукцион на
закупку современных троллейбусов.
Саратов
Проведён конкурс (№ 32110877625)
по закупке 46 троллейбусов для
Саратова на общую сумму 1,1 млрд.
руб.Победитель – ПК Транспортные
системы.

Новосибирск
В Новосибирске с 15 декабря на 1 рубль вырастут цены на проезд в наземном
общественном транспорте и метро.
Подмосковье
Все действующие троллейбусные маршруты подмосковных Химок, Подольска и Видного
продолжат работать ближайшие пять лет.
Мурманск
Самая северная в мире троллейбусная сеть в Мурманске впервые в истории получит
развитие за пределами контактной сети.
Липецк
Общественным транспортом Липецка займётся Высшая школа экономики. Решено
вернуться к проекту, который вуз разработал для нашего города, об этом сообщила
Евгения Уваркина на официальной странице в соцсетях.
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В Перми обсудили цифровизацию транспортной отрасли
Омск
МП г. Омска «Электрический
транспорт» приступило к зимнему
содержанию трамвайный путей –
очистка от снега и наледи трамвайных
путей, стрелочных переводов и
разворотных площадок.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Курсанты, обучающиеся по
специальности «Водитель
троллейбуса», успешно сдали экзамен
по вождению.
Санкт-Петербург
Троллейбусу №5 дали приоритет на
Суворовском проспекте.
Горэлектротранс начал тестирование
новой системы по предоставлению
общественному транспорту права
В Пермской городской думе прошел круглый стол, на
приоритетного проезда на Суворовском котором участники обсудили цифровизацию
проспекте.
транспорта. Начальник городского департамента
транспорта Анатолий Путин рассказал, что Минтранс
Петербургский Горэлектротранс
России утвердил стратегию цифровой
продолжает стабильную работу в
трансформации отрасли. По этой стратегии в городе
снегопад.
запущен проект «Зеленый цифровой коридор
пассажира».
Балаково
В «Балаковоэлектротранс» возникло зарплатное неравенство.
Тольятти
Отсутствие регулярного обновления парка подвижного состава негативно влияет на
качество обслуживания троллейбусной маршрутной сети.
Волгодонск. Новороссийск.
Троллейбусные хозяйства городов, не являющихся региональными центрами, по-разному
решают вопрос с обновлением подвижного состава. В Волгодонск Ростовской области
привезут троллейбусы, ранее работавшие на маршрутах Санкт-Петербурга. А в соседнем
Краснодарском крае Новороссийск покупает новый электротранспорт.
Новосибирск
В Новосибирске 9% сотрудников МКП «ГорЭлектроТранспорт» не допущены до работы изза того, что не вакцинировались против COVID-19.
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Мишустин утвердил Транспортную стратегию до 2030 года

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Пермь
«Пермгорэлектротранс» совместно с
компанией «Форт-Телеком» и
Пермской дирекцией дорожного
движения работают над проектом
«Умная дорога».
Санкт-Петербург
Документация размещена 25 ноября.
Больший лот включает 166
троллейбусов, стартовая цена —
4,96 млрд рублей. Меньший — 97
машин с увеличенным автономным
ходом (ТУАХ) за 3,39 млрд. График
поставки по ним растянут до 30 июня
2023 года.
Премьер Мишустин подписал распоряжение об
утверждении Транспортной стратегии до 2030 года
с прогнозом до 2035 года, сообщает пресс-служба
кабмина.

Бирмингем (Англия)
Некоторые подробности
конструктивных недостатков
трамваев "КАФ Урбос 3".

Варшава (Польша)
Началось голосование по присвоению нового названию трамваям "Хёндэ".
Магдебург (Германия)
28 ноября 2021 г. после двухлетнего строительства открыли новую трамвайную линию в
жилой район Канненштиг.
Одесса (Украина)
К новому году планируется выпустить 30-й модернизированный трамвай "Одиссей".
Одесса — единственный город Украины, где масштабно идёт модернизация и
самостоятельная сборка вагонов.
7,221 млрд. грн. намерена потратить в ближайшие 4 года мэрия Одессы на развитие
городского электротранспорта.
Сегед (Венгрия)
29 ноября 2021 г. в 15 ч. 51 мин. стартовал первый в Венгрии трамвай – поезд. Помимо
городской трамвайной сети он будет обслуживать два близлежащих пригорода, проходя
по железной дороге.
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Голландская компания "VDL Bus & Coach" объявила о своём
первом французском заказе на электробусы.
ГЛАВНАЯ ТЕМА

Сидней (Австралия)
Транспортная компания Нового
Южного Уэльса (TfNSW) направит двух
сотрудников в английский Бирмингем
чтобы ознакомиться с видами работ,
которые проведёт компания "КАФ" на
трамваях "КАФ Урбос", где так же, как
и в Сиднее, образовались трещины на
колёсных арках.
Украина
За время реализации совместного с
Европейским инвестиционным банком
проекта "Городской пассажирский
транспорт Украины – 1" заключены
контракты на поставку более 90 новых
троллейбусов и 42 трамваев.
Упсала (Швеция)
Муниципальный совет Упсалы
проголосовал за планы строительства
трамвайной линии, которая свяжет
станцию Упсала С и центр города с
южными пригородами Готтсунда и
Ултуна.

Она поставит в Бордо 36 сочленённых машин типа
"Citea LF-181" для маршрута БРТ, который запустят в
1-м квартале 2024 г. Также "VDL" поставит
инфраструктуру для зарядки. Машины будут
оснащены батареей 552 кВт-ч. Дальность хода – до
600 км в зависимости от конфигурации машины.

Яблонец (Чехия)
Транспортная компания городов Либерец и Яблонец-над-Нисой (DPMLJ) наконец-то
объявила тендер на перешивку последнего участка узкоколейной трамвайной линии до
Яблонца-над-Нисой: с 1000 мм на 1435 мм.
Алма-Ата (Казахстан)
Зам. директора представительства ЕБРР в Казахстане Бахтиер Фазиев рассказал о
проекте модернизации троллейбуса. Из 170 машин, выходящих на линию, 90 %
самортизированы.
Гомель (Белоруссия)
«Белкоммунмаш» поставил в Гомель два сочленённых электробуса модели Е433 серии
"Vitovt".
Дева (Румыния)
Турецкая компания "Karsan" поставит 26 электробусов, из которых 22 – короткие 6метровые"e-is", а остальные – более длинные 8-метровые "E-Attack".

Инсбрук (Австрия)
Рассматриваются различные варианты постепенного внедрения электробусов и тестируют
их различные модели.
Киев (Украина)
"Киевпастранс" объявил тендер на поставку 137 новых 100 % низкопольных троллейбусов.
Сан-Франциско (штат Калифорния, США)
После нескольких лет обсуждения и строительства по новой троллейбусной линии БРТ в
настоящее время начались испытания.
Тернополь (Чехия)
Поступил 1-й из трёх б/у троллейбусов "Шкода-24Тр" из чешского города МарианскиЛазни, полученный через посредника.
Хайфа (Израиль)
100 китайских электробусов "BYD" поставят в Хайфу до конца 2022 г.
ИННО-ТРАНС 2021
Первый раз выставка "Инно-транс" была перенесена с сентября 2020 г. на апрель 2021 г.
Берлинская ярмарка решила вновь перенести "Инно-Транс" на 20 – 23 сентября 2022 г.
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