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Владивосток 
Красноярские «Львята» приглянулись 
мэру Владивостока. К. Шестаков 
хочет привезти в приморскую 
столицу такие же трамваи.


Екатеринбург 
«Мовиста» готовится заключить 
концессионное соглашение с мэрией 
Екатеринбурга по трамвайному 
движению. 


Магнитогорск 
Мэрия Магнитогорска объявила ещё 
два аукциона на покупку пяти 
трамваев на общую сумму 235 млн. 
руб.  

Санкт-Петербург 
Объявлен конкурс на закупку 57 
трамваев со 100 % низким полом. 


Липецк 
Москворецкий Сергей Петрович освобождён от должности директора МУП «Липецкий 
пассажирский транспорт» по окончании срока контракта. И.о. директора назначен 
Мартыненко Дмитрий Иванович.  

Уфа 
Суд обязал чиновников администрации Уфы пересмотреть действующую реформу 
городского общественного транспорта и привести процесс в соответствие 
законодательству. 


Ульяновск  
Администрация города планирует перевести электротранспорт на брутто-контракты, но 
при этом сама же топит его в простоях из-за оставленных вне габарита машинах из-за чего 
простаивают трамваи и троллейбусы. 

Ростов-на-Дону 
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко подписал распоряжение, разрешающее 
компании «Синара-ГТР» подготовить проект планировки и межевания территории для 
строительства будущих линий скоростного трамвая.


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС 

В Москве начались испытания первого сочленённого 
электробуса КАМАЗ-6292 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Начались испытания первого сочленённого 
электробуса КАМАЗ-6292 на бывшем 34-м 
троллейбусном маршруте. Он должен быть полностью 
электрическим. Пробег на одной зарядке 
предполагается до 90 км, время подзарядки – 20 мин. 
до 80 % ёмкости. 

https://trk7.ru/news/136473.html
https://ekaterinburg.octagon.media/novosti/_movista_zaklyuchit_koncessionnoe_soglashenie_s_meriej_ekaterinburga.html
https://uralpolit.ru/news/chel/18-01-2022/251154
https://www.fontanka.ru/2022/01/20/70390565/
https://gorod48.ru/news/1924146/?fbclid=IwAR36R1aHMbwG2T4prq20c-fGlN8KHeBPc1FI7MY3QSJKSxr5BOvWluKKRjI
https://eanews.ru/news/sud-obyazal-meriyu-ufy-peresmotret-svoi-plany-na-peredel-obshchestvennogo-transporta_19-01-2022?fbclid=IwAR3C4P3MaZKR7_HwpFd9lvn64HSWl08o-5374mJTWjpgJxP6LDSLC2VfHxA
https://vk.com/wall-133090965_26312?fbclid=IwAR1o4xdc-ydHoYyA7GQFRIqk46cwcbi94jyQnzkK-kAGO8ibaxIRCezVq_I
https://www.donnews.ru/vlasti-rostova-opredelili-territorii-dlya-stroitelstva-seti-skorostnogo-tramvaya_93487384?fbclid=IwAR3KCiyTm_g7cgWZBUfjYD2xrwVv2bgjhTkvHrKLr18d2vrRT1RWxYbtcfU
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  Курск  
  По обновлённым маршрутам поедут 

  трамваи, троллейбусы и автобусы 

  Курска с первого дня второго 

  полугодия этого года. Высшим 

  руководство региона утверждена 

  разработанная транспортными 

  проектировщиками новая 

  маршрутная сеть, которая в конце 

  прошлого года выносилась на 

  обсуждение с горожанами. 

  Волгоград 
  В Волгограде принято решение 

  возобновить работу маршрута 

  скоростного трамвая от ВгТЗ до 

  площади Чекистов. В день 

  планируется выполнять более 50  

  рейсов. 

   Саратов 
   В Саратове нашли земельный 

   участок под строительство нового 

   троллейбусного депо в Заводском 

   районе. 


   Быдгощ (Польша) 
   Готовится рамочное соглашение по 

   закупке новых трамваев. 


   Златоуст 
   МУП ИжГЭТ будет модернизировать 

   7 трамвайных вагонов для Златоуста 

   за 118 млн. руб.  

Днепр и Кривой Рог 
Тендерный комитет отклонил заявку швейцарской компании "Stadler Bussnang AG" на 
участие в аукционе на поставку 18 низкопольных трёхсекционных трамваев в Днепр и 
Кривой Рог на общую сумму 1,2 млрд. грн. 

ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

"Iveco Bus" успешно сменила французскую компанию "Heuliez" 

В области 100 % низкопольных электробусов 
компания "Iveco Bus" успешно сменила французскую 
компанию "Heuliez", предложив электробус под 
брендом "Iveco". Что касается полунизкопольных 
электробусов, то компания выходит на рынок со 
своим "Crossway LE", примет участие в тендерах уже 
в 2022 г. с началом поставок в середине 2023 г. 
Аккумуляторы "LE Electric Crossway" будет 
поставлять компания "Microvast", с которой в 2019 г. 
было подписано соглашение о 
сотрудничестве. Сегодня она уже поставляет 
аккумуляторы для электробусов, построенных на 
базе микроавтобуса. Теперь предстоит установить 
батарею мощностью от 400 до 466 кВт-ч, чего хватит 
на пробег 200 – 250 км при любых условиях 
эксплуатации. Аккумуляторы будут построены на 
основе «высокоэнергетических» элементов, можно 
ожидать аккумуляторы NMC (никель-марганец-
кобальт).


ГЛАВНАЯ ТЕМА

https://tr.ru/news/4143-dlya-kurska-utverzhdena-novaya-marshrutnaya-set-eyo-vvedut-s-1-iyulya-2022-goda?fbclid=IwAR3554g4SHX_DtKtkMUBYt4hX56Xenii9ZR5nbed_cHOKiZfkpal3e5q_ME
https://v1.ru/text/transport/2022/01/15/70378922/?fbclid=IwAR1CfaxR-PtjDi8pkWj999DxVTfCVZD9KRqdeTFrnRu4vRufk-he9bh-_Q0
https://sarnovosti.ru/news/v-saratove-vydelili-uchastok-pod-novoe-trolleybusnoe-depo/?fbclid=IwAR1TsgGH2Y5awtev4m6yH5VWGH8g-qIZ4etWytERbW3HYloJSe5Su_hfYOY
https://www.nakolei.pl/bydgoszcz-przygotowuje-sie-do-odstawienia-konstali/
https://pravdaurfo.ru/novost/377822-mup-izhevska-moderniziruet-tramvai-zlatousta-za-118-millionov/?fbclid=IwAR3DWfz0rYv9yp7WivPtCP4o6g6i6Sx3bOVVZ_8MVzVMjqJYps1oPzMh0_w
https://cfts.org.ua/news/2022/01/13/tendernyy_komitet_otklonil_zayavku_stadler_na_uchastie_v_auktsione_po_postavke_tramvaev_v_dnepr_i_krivoy_rog_68550


                                            ДАЙДЖЕСТ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ 


 ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА


15 - 21 ЯНВАРЯ 2022г. 

Сегед (Венгрия) 
Первый в Венгрии трамвай – поезд 
работает уже больше месяца (с 29 
ноября 2021 г.) как на трамвайной 
линии, так и на железной дороге. 


Штадлер  
6 немецких и австрийских 
транспортных компаний заключили 14 
января 2022 г. со "Штадлером" 
рамочный контракт на поставку и 
техническое обслуживание 504 
трамваев на сумму 4 млрд. евро. 


Бремен (Германия) 
B кoнце 2021 г. поступили 5 новых 
электробусов "eCitaro". 


Мальмё (Швеция) 
3-й по величине шведский город 
получит трёхсекционные электробусы. 


Прага (Чехия) 
Вышел на линию 1-й электробус 
"Шкода 36BB E'CITY" с кузовом 
турецкого производителя «Temsa».

10 января 2022 г. началось 
строительство 1-й современной 
троллейбусной линии Пальмовка – 
Мишковице.  

Ровинари (Румыния) 
Компания "SOR Libchavy" через своего импортёра "Anadolu Automobil Rom" поставит ещё 
три частично низкопольных электробуса "EBN 8". 


Бийск  
Елясов Сергей Александрович освобождён от должности руководителя МУП 
«Бийскгортранс», образованного в 2019 г. на базе МУП  «Трамвайное управление», 
вошедшего в процедуру банкротства. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

"Альстом" и "Сименс" подтвердили заинтересованность в 
выпуске новых трамваев в Квебеке 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Компании "Альстом" (Бомбардье) и "Сименс" 
подтвердили заинтересованность в выпуске новых 
трамваев для будущей трамвайной системы Квебека. 
Требование о локализации и окончательной сборке в 
Канаде делало маловероятным появление других 
европейских или азиатских производителей 
трамваев. При 1-м конкурсе в 2020 г. "Альстом", 
"Бомбардье" и "Сименс" прошли квалификационный 
отбор. Однако из-за того, что "Бомбардье" был 
куплен "Альстомом" и заявлений министра Пьера 
Фитцгиббона в поддержку завода в Ла Покатьере 
двум участникам тендера пришлось отказаться от 
участия. Город был вынужден объявить тендер 
заново.  

https://www.nakolei.pl/problemy-pierwszego-tramwaju-dwusystemowego-na-wegrzech/
https://www.railwaygazette.com/vehicles/six-operators-award-joint-contract-for-up-to-504-tram-trains/60730.article
https://www.cs-dopravak.cz/bremy-prevzaly-pet-ecitar-objednaly-dalsich-15/
https://www.cs-dopravak.cz/van-hool-doda-triclankove-elektrobusy-do-malmo/
https://www.cs-dopravak.cz/v-praze-vyjela-prvni-skoda-36bb-ecity/
https://www.cs-dopravak.cz/trolejbusy-do-prahy-doda-sor-porazil-skodu-a-hess/
https://www.cs-dopravak.cz/sor-doda-tri-elektrobusy-ebn-8-do-rumunska/
https://biwork.ru/news/42285?fbclid=IwAR1ptVJ2aw0saVVBGzDMmDm56MDmvO782HNCGO5IRez8HAmV111dYx22nWs
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