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Краснодар  
В 2022 г. планируется приобрести 10 
трёхсекционных трамваев. По 
решению губернатора Кубани, на это 
выделят 1 млрд. руб. 

Магнитогорск  
30 декабря 2021 г. объявлено 4 
конкурса на закупку 15 новых 
трамваев на общую сумму 705 млн. 
руб. Срок поставки – 1 сентября 2022 
г. 

11 января 2022 г. МУП "Маггортранс" 
объявил конкурс на закупку 20 
кузовов трамвайных вагонов на 
общую сумму 231,7 млн. 


Нижний Тагил  
Все три новых трамвайных вагона 
71-415 «Уралтрансмаша», 
поставленных в 2020 г., сняли с 
линии и увезли для доработки 
обратно на завод в Екатеринбург. 
Планируется, что их вернут назад 
через несколько недель. 

Новосибирск  
Объявлен конкурс на модернизацию

5 трамвайных вагонов на общую 

сумму 101,25 млн. руб. 


Ростов  
"Синара – городские транспортные решения" ("Синара-ГТР") приступила к разработке 
проекта планировки новых трамвайных линий в рамках модернизации трамвайной 
системы. 


Челябинск  
Распоряжением правительства Челябинской обл. № 1046-РП от 27 декабря 2021 г. 
утверждён перечень мероприятий по инфраструктурному проекту Челябинской обл. 
"Метротрамвай с интеграцией в трамвайную сеть в г. Челябинске" на общую сумму 72,9 
млрд. руб. со сроком реализации 2022 – 2025 гг. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС 

Собянин рассказал о развитии транспортной 
инфраструктуры Москвы 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Московский транспорт через несколько лет станет 
одним из самых комфортных, надежных и быстрых 
среди мировых столиц. Этому поспособствует та 
большая работа, что ведется в городе, не 
останавливаясь даже в разгар пандемии, сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте

https://tass.ru/ekonomika/13408845
https://www.verstov.info/news/society/97138-umopomrachitelnaja-cifra-vlasti-goroda-objavili-zakupku-novyh-tramvaev-na-705-mln-rublej.html
https://pravdaurfo.ru/novost/377604-magnitogorsk-zakupaet-tramvajnye-kuzova-za-232-milliona/
https://mstrok.ru/news/novye-tramvai-uralvagonzavoda-iz-nizhnego-tagila-otpravili-v-ekaterinburg-dlya-dorabotki
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0551600018821000017
https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/sp-sinary-tm-razrabatyvaet-sistemu-tramvaynogo-dvizheniya-v-rostove-na-donu-vlasti?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://pravmin.gov74.ru/prav/npa/view.htm?id=10602038@normAct
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                                                                                              Краснодар  
Решение приняли на 26-м 
внеочередном заседании городской 
Думы. 


Подмосковье  
Подмосковные власти 
рассматривают возможность 
строительства линии 
легкорельсового транспорта (ЛРТ) на 
территории Ленинского округа, 
Подольска и Домодедова, сообщил 
губернатор Московской области 
Андрей Воробьев. 


Омск  
Подведены итоги конкурса на 
лучшее новогоднее оформление

салона пассажирского 

  электрического транспорта. 


  

  МП г.Омска «Электрический 

  транспорт» признан лучшим 

  перевозчиком городского 

  пассажирского транспорта. 

  

  Водители электрического

  пассажирского транспорта в Омске   

  дарят новогоднее настроение. 


Москва  
КАМАЗ планирует произвести в 2022 г. 450 электробусов для Москвы. В 2021 г. завод 
поставил «Мосгортрансу» 350 машин.


Объявлен конкурс на поставку и обслуживание 115 ультрабыстрых зарядных устройств 
600 В для электробусов на общую сумму 3 млрд. руб. Гарантия – 5 лет. Техническое 
обслуживание – 15 лет. Срок поставки – до 210 дней.


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Жители Энгельса пели и читали стихи 
в новогоднем троллейбусе

По городу Энгельсу Саратовской области курсирует 
новогодний троллейбус. 

Красиво украшенный электротранспорт работает на 
маршруте № 14 и ездит через весь город. Нарядная 
снаружи и внутри машина привлекает экипажем: за 
рулем - Дед Мороз, кондуктор в салоне - Снегурочка. 
В праздничном троллейбусе разрешается петь, 
читать стихи, поздравлять друг друга с Новым годом. 
Никто не отменял антиковидные ограничения, 
поэтому пассажиры должны быть в масках. 


ГЛАВНАЯ ТЕМА

https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/news_28122021_140602.html?fbclid=IwAR2Mm-qdr1nsaB3YCcBS2y339xzuXCoNJLQHiiarpcl-1jrARkC9dRjzmXM
https://podolskriamo.ru/article/vorobev-rasskazal-o-perspektivah-zapuska-legkorelsovogo-transporta-v-podolske-560661?fbclid=IwAR3_xXJC-WvFq8D69QPLe4D3FoD59KPJA1XXboMbuwNmtztNNwFi04Hg1ow
https://omskget.ru/podvedeny-itogi-konkursa-na-luchshee-novogodnee-oformlenie-salona-elektricheskogo-passazhirskogo-transporta/
https://omskget.ru/mp-g-omska-elektricheskij-transport-priznan-luchshim-perevozchikom-gorodskogo-passazhirskogo-transporta/
https://omskget.ru/voditeli-elektricheskogo-passazhirskogo-transporta-daryat-novogodnee-nastroenie-omicham-i-gostyam-goroda/
https://echo.msk.ru/blog/kazan_news/2964850-echo/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://delta.news/article/ultrabystrye-zaryadki-dlya-elektrobusov-mosgortransa-i-ih-obsluzhivanie-na-15-let-vstanut-v-3-mlrd-rubley-5794?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
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Братислава (Словакия) 
Ведутся работы по разработке новой 
трамвайной линии длиной 3,9 км с 5 
платформами островного типа на 
остановках и 4 новыми мостами для 
обслуживания крупнейшего жилого 
района на южной стороне Дуная. 


Лусаил (Катар) 
В новом городе Лусаиле национальный 
транспортный оператор "Qatar Rail" 
приступил к опытной эксплуатации 
первой линии трамвая, получившей 
название "Orange". 


Пуэбла (Мексика) 
Ориентированное на туризм 
трамвайно-железнодорожное 
сообщение прекратило свою работу 31 
декабря 2021 г. 


Сан-Диего (штат Калифорния, США) 
Совет по столичной транспортной 
системе Сан-Диего определил, что 
строительство трамвая до 
международного аэропорта может быть 
построено в ближайшие 10 лет. 


Украина 
В 2021 г. поставлено 14 новых 

трамваев: из них 11 вагонов в Киев 

(7 вагонов "Песа", 1 – "Электрон" и 3 – "Татра-Юг" модели К1Т306) +  

3 вагона "Электрон" во Львов. 


Уралтрансмаш 
Трёхсекционный низкопольный трамвай модели 71-418 вновь отправлен в Западное 
трамвайное депо Екатеринбурга для тестирования. В конце 2019 г. вагон прошёл все 
приёмо-сдаточные испытания, в 2020 г. — эксплуатационные испытания с пассажирами на 
линиях Екатеринбурга. После этого трамвай вернулся в цех для корректировки по 
предложениям пассажиров кронштейнов сидений.


Финикс (штат Аризона, США) 
Первые три трамвая из 25 "Siemens Mobility S700", заказанных компанией "Phoenix Valley 
Metro", поступили в эксплуатацию с 10 января 2022 г.


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Через 10 лет планируется открытие новой 
трамвайной линии  в Бильбао

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В 2024 – 2025 гг. начнётся строительство. 
Предыдущие участки открыты в 2002 – 2012 гг. 
Финансирование предоставит правительство страны 
Басков (65 %) и мэрия Бильбао (35 %). Кроме того, 
нужно найти финансирование на закупку подвижного 
состава. Сегодня в Бильбао работают 8 
трёхсекционных вагонов "Urbos 1" и 3 
пятисекционных "Urbos 2", поступивших в 2021 г. из 
Витории-Гастейс. Срок строительства – 40 месяцев. 

https://www.railwaygazette.com/light-rail-and-tram/work-underway-on-petralka-tram-extension/60598.article
https://zdmira.com/news/otkryta-pervaya-liniya-tramvaya-v-lusaile
https://www.railwaygazette.com/light-rail-and-tram/puebla-tram-train-ceases-operation/60677.article
https://www.railwaygazette.com/projects-and-planning/underground-light-rail-link-proposed-for-san-diego-airport/60639.article
https://ukrrudprom.com/news/postavki_tramvaev_ukrainskim_gorodam_virosli_v_15_raza.html
https://www.uralweb.ru/news/society/535713-trehsekcionnyy-tramvay-vskore-vyydet-na-relsy-ekaterinburga-posle-dorabotki.html
https://www.railwaygazette.com/news/urban-transport-industry-news-round-up/60678.article
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Кишинёв (Молдова) 
Из 20 троллейбусов 
"Белкоммунмаша" модели 321, 
заказанных в 2021 г., поступили 
только 2, а остальные прибудут в 
январе 2022 г. 

Компания «BYD» 
Репутация китайского BYD на 
европейском рынке общественного 
транспорта оказалась под угрозой: 
один из крупнейших европейских 
транспортных операторов "Keolis", 
получивший партию из 246 новых 
электробусов "BYD" для 
эксплуатации в Нидерландах, уже 2-й 
раз сообщает о проблемах с 
китайской техникой. Основные 
претензии: неработающие 


 обогреватели, сквозняки в кабине 

 водителя, вибрация рулевого колеса. 

  Нанси (Франция)

  Поставщиком новых троллейбусов, 

  которые заменят транслор, станет 

  швейцарский "Hess". 


  Николаев (Украина)

  11 января 2022 г. поступил новый 

  троллейбус "Днепр-Т203" вместо 

  другой сгоревшей машины, где 23 

  декабря 2021 г. на маршруте 

  произошло короткое замыкание 

  автомата силового блока. 


Самарканд (Узбекистан) 
В декабре 2021 г. Самарканд посетили европейские эксперты в рамках проекта «Закупка 
электробусов для Самарканда и создание дорожной инфраструктуры», реализуемого 
Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Весной 2022 г. планируется 
приобретение первых электробусов из Белоруссии и Китая. 

ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

В микрорайоне Грандичи в Гродно  
торжественно открыли новый троллейбусный маршрут 

Теперь людям передвигаться по городу станет еще 
проще.

5 января в городе над Неманом начал 
функционировать еще один троллейбусный маршрут 
–  №24, который связал между собой микрорайоны 
Грандичи и Вишневец. 

Сегодня новогодний подарок жителям микрорайона 
Грандичи преподнесли местные органы власти. 
Теперь людям передвигаться по городу станет еще 
проще. С 5 января организована перевозка 
пассажиров городским электрическим транспортом 
в регулярном сообщении по маршруту «Химволокно» 
– ул. Макаровой», который будет курсировать в 
прямом направлении: остановочный пункт 
«Химволокно» – ул. Славинского — пр. Клецкова — 
пр. Румлёвский — ул. Магистральная — ул. Тавлая — 
ул. Белые Росы — ул. Виктора Глухова — ул. 
Валентины Макаровой. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

https://www.cs-dopravak.cz/kisinev-za-dva-roky-ziskal-82-trolejbusu/
https://www.sustainable-bus.com/news/issues-electric-buses-byd-netherlands/?fbclid=IwAR1ZU7hsN95NsiJRMmoDMZpC1hR5ITrOGtg_qdDzlz-I-46rml5ZnR0wOLs
https://www.cs-dopravak.cz/v-nancy-budou-jezdit-trolejbusy-od-hessu/
https://transphoto.org/city/99/
https://kun.uz/ru/news/2022/01/12/samarkand-pereydet-na-elektrobusy?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=


Украина  
В 2021 г. закуплено 170 троллейбусов, в т.ч. три подержанных. Это почти вдвое меньше, 
чем в 2020 г., когда было приобретено 337 машин, в т.ч. 5 б/у троллейбусов. Падение 
продаж в основном вызвано завершением в 2021 г. программных поставок 2020 г., а новые 
поставки в Херсон и Николаев начались только в конце 2021 г. Лидер закупок – Харьков, 
который получил 59 троллейбусов (в т.ч. 22 машины "Богдан Т701" по кредитным 
программам МФО и в лизинг 37 троллейбусов PTS-12 броварского производителя 
“Политехносервис” в белорусских кузовах МАЗ-203.  
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https://ukrrudprom.com/news/zakupki_trolleybusov_ukrainskimi_gorodami_v_2021_goda_sokratilis.html

