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Верхняя Пышма 
30 декабря 2021 г. первых пассажиров 
повёз междугородний трамвай 
маршрута Екатеринбург – Верхняя 
Пышма. 


Ижевск  
В 2022 г. поступят ещё 8 новых 
трамваев. Об этом в социальных сетях 
рассказал глава Ижевска О. 
Бекмеметьев


Краснодар 
Первый трамвай проехал по новой 
ветке на Московской ул. от ул. Петра 
Метальникова до Солнечной ул. 


Магнитогорск  
Вечером 26 декабря 2021 г. на 
остановке сгорели два трамвая. 


Санкт-Петербург  
Прошли общественные обсуждения 
проекта планировки трамвайной 
линии Купчино — Шушары — 
Славянка. 


Саратов  
8 млрд руб. планируется направить на 1-й этап программы по обновлению 
электротранспорта.  
Глава Саратова М. Исаев прокомментировал информацию о том, что не все новые 
троллейбусы «Адмирал» имеют возможность автономного хода. 


Казань 
Мэр Казани И. Метшин заявил, что Казань рассчитывает закупить 50 электробусов. 


Калининград 
Троллейбусы в Калининграде доживают свой срок. 


Калуга 
Для проведения транспортной реформы надо 4,5 млрд. руб. 


Самара 
На улице Галактионовской демонтируют трамвайные пути. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС 

В столице благодаря «зеленым» облигациям запущен 
тысячный электробус 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

На протяжении трех месяцев на дорогах города будут 
курсировать три брендированных в стилистике 
«зеленых» облигаций электробуса. Ожидается, что за 
время своей работы они перевезут порядка 400 тысяч 
пассажиров. Об этом сообщила пресс-
служба Комплекс экономической политики и 
имущественно-земельных отношений Москвы.

https://www.ural.kp.ru/daily/27348.3/4526609/
http://www.glazov.su/news/25122021/v-2022-godu-izhevsk-poluchit-eshhyo-8-novyh-tramvaev-lvyonok.html
https://www.kubantv.ru/obshhestvo/pervyj-tramvaj-s-passazhirami-proehal-po-novoj-linii-na-ul-moskovskoj/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://rossaprimavera.ru/news/99ad31ab%20%20%20https://transphoto.org/vehicle/494232/
https://www.fontanka.ru/2021/12/27/70345022/?from=yanews&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.business-vector.info/15-mlrd-na-transport-135083/
https://news24.pro/auto/306938261/
https://echo.msk.ru/blog/kazan_news/2958674-echo/
https://www.kaliningrad.kp.ru/online/news/4565930/
http://kaluga24.tv/gruppa-sinara-mozhet-poluchit-obshhestvennyj-transport-kalugi-v-kontsessiyu/
https://63.ru/text/transport/2021/12/23/70335299/
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Нижний Новгород 
Приоритет при разработке новой 
транспортной схемы будет отдан 
муниципальным перевозчикам, 
сообщил накануне глава региона 
Глеб Никитин на встрече с 
блогерами и общественниками 
Нижнего Новгорода. 

Новосибирск  
Губернатор Новосибирской области 
Андрей Травников сообщил, на 
трамвайную сеть Новосибирска 
могут дать инфраструктурный 
кредит, но для этого мэрия должна 
разработать проект. 

Барнаул 
Власти Алтайского края с 2022-го 


  будут выделять по 100 миллионов в 

  год на ремонт электротранспорта в 

  трёх городах: Барнауле, Бийске и 

  Рубцовске. 


  Хабаровск 
  В сильные морозы хабаровчане 

  стали дольше стоять на остановках в  

  ожидании общественного 

  транспорта. 


Волгоград 
На протяжении шести последних лет положение троллейбусов в Волгограде либо 
ухудшалось, либо застывало на какой-то точке зыбкого равновесия. Наступающий 2022 
год должен стать началом возрождения некогда крупной троллейбусной сети


Саратов  
Володин предложил властям заняться программой развития троллейбусного движения 
Саратова.Напомним, шефство над СГЭТ Володин взял в 2020 году. В этом году в Саратов 
поступило 70 новых троллейбусов «Адмирал» с энгельского завода. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Общественная оценка: троллейбусы «Адмирал», 
приобретенные на средства дорожного нацпроекта, 

полностью адаптированы для маломобильных горожан 

Твёрдая 5 от инвалидов-колясочников троллейбусу 
«Адмирал". 
20 декабря, в депо МП г.о. Самара «Трамвайно-
троллейбусное управление» пригласили 
представителей Самарской городской общественной 
организации инвалидов-колясочников «Ассоциация 
Десница» для оценки возможностей троллейбусов 
«Адмирал», появившихся в городе в этом году 
благодаря национальному проекту «Безопасные 
качественные дороги». 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

https://www.nn.ru/text/gorod/2021/12/28/70346036/?fbclid=IwAR3s9NHUPjcalCqaJROHj5f8IlpUfav578JkMxjEiBSwvBnDpOL1aaZdDOI
https://ngs.ru/text/transport/2021/12/28/70345757/?fbclid=IwAR2eQ1lj6XdcXcfUVw-x8eASRCkzBka2IZQwAsU0kw64G3cD7QddwIaaCD0
https://www.amic.ru/news/495285/?fbclid=IwAR1X1lj0lBAeqJjmco_wyhOsDz15NaZRQd_zx5017qq3Q-fI23i9V6ry57g
https://www.dvnovosti.ru/khab/2021/12/27/137549/?fbclid=IwAR2r6dGik6StFhHi2itEPE1jZ5-zGHXnAsaDWdTK69h-Bn9pcTRteFhdhu0
https://tr.ru/news/4125-volgogradskiy-trolleybusnyy-renessans-gorod-zakupaet-trolleybusy-i-dobavlyaet-marshruty
https://www.4vsar.ru/news/volodin-predlojil-vlastyam-zanyatsya-programmoi-158273/?fbclid=IwAR2YzP7CuH3tFQAd7Y8lbCvlFpr5djapkkpbQV1h7haMx90uijxuXp1hEuI
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Санкт-Петербург  
Проектируемую скоростную 
трамвайную линию «Купчино» — 
поселок Шушары — Славянка» 
необходимо продлить до кампуса и 
технологической долины СПбГУ. 


Красноярск  
В Красноярске разрабатывают 
комплексную схему городского 
транспорта, которая будет включать не 
только традиционные виды транспорта, 
но и скоростной трамвай. 


Киев (Украина) 
Поступили ещё два новых 
низкопольных трамвая производства 
«Татра-Юг» модели "К1-Т306". 


Кривой Рог (Украина) 
Объявлен тендер на постройку нового 
участка линии скоростного трамвая от 
ст. «Заречная» до ж.д. станции 
«Роковатая». 


Милан (Италия) 
Изменены условия рамочного 
соглашения на покупку 80 трамваев 
"Штадлер", из которых 50 
односторонних и 30 двухсторонних 
вагонов длиной от 23 до 26 м. 


Мюнхен (Германия) 
В инвестиционных планах городского 
совета, утверждённых 16 декабря 2021 
г., в трамвайную сеть Мюнхена 

планируется добавить ещё два 

маршрута: Весттангенте и северный Мюнхен.


Одесса (Украина)  
С 24 декабря 2021 г. началась обкатка трамвая "Эталон" (Еталон TR3100) черниговского 
завода с низкопольной вставкой – фактически глубокая модернизация старого 
чехословацкого трамвая "Татра".


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Советы для борьбы с серыми схемами в сфере перевозок 
создадут в трех регионах

ГЛАВНАЯ ТЕМА

К работе организаций пригласят представителей 
федеральных органов исполнительной власти и 
надзорных ведомств.

В Пермском крае, Республике Башкортостан и 
Воронежской области будут созданы 
координационные советы по вопросам 
общественного транспорта для искоренения «серых 
схем» в сфере пассажирских перевозок. Решение 
было принято благодаря докладу «О результатах 
мониторинга наличия признаков серых схем в работе 
систем общественного транспорта и оценка 
 масштабов их распространения», который в ходе 
поездки по регионам представил член Комиссии 
Общественной палаты РФ по территориальному 
развитию и местному самоуправлению Илья Зотов.

https://www.rbc.ru/spb_sz/26/12/2021/61c41e609a794749284a6c14?fbclid=IwAR1lte-SlYtvfajtQHqGKg-lPVf4c09FTgoqIG4311S93l0wXTBFL0q-inw
http://newslab.ru/news/1075982?fbclid=IwAR08hm_MBObf0jJ9_UJ9p7QRfcdB3SuipSoztKSpbx7q6hVNsjg2bz7RPHA
http://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=50388&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://opentv.media/v-krivom-roge-planiruyut-postroit-novuyu-liniyu-skorostnogo-tramvaya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:670299-2021:TEXT:BG:HTML&src=0
https://www.railwaygazette.com/light-rail-and-tram/munchen-city-council-backs-tram-network-expansion/60582.article
https://www.048.ua/news/3290069/na-odesskih-ulicah-byl-zamecen-novyj-tramvaj-etalon-foto?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
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Потсдам (Германия) 
Заключён контракт со "Штадлером" 
контракт на поставку 10 трамваев 
"Трамлинк" вместе с запасными 
частями и 10-летним обслуживанием. 


Торунь (Польша) 
Имя Николая Коперника носит 
новейший трамвай "Свинг", который 
вышел на линию в Торуне 29 декабря 
2021 г. 


Усть-Каменогорск (Казахстан) 
В 2022 г. планируется закупить 5 
новых трамваев. После разработки 
ТЭО министерство финансов 
объявит конкурс. 


Верона (Италия) 
  В декабре 2021 г. после нескольких 

  месяцев бездействия вновь 

  продолжилось строительство 

  троллейбусной сети. 


Бельгия  
Региональный перевозчик „De Lijn" (Линия) во фламандской (голландско-язычной) части 
страны подписал контракты на поставку 60 новых электробусов: 1-й контракт на 24 
машины нового типа "Citea LF-122", поставщик "VDL" и 2-й контракт на 36 машин 
бельгийского поставщика  "Van Hool". 


Бремен (Германия) 
16 декабря 2021 г. компания „Daimler Truck“ передала Бремену 1-й из 20 заказанных 
электробусов "Мерседес-бенц e Citaro". Ещё 4 машины должны прийти до конца 2021 г., а 
ещё 15 придут в 2022 г.


Враца (Болгария) 
Первые 9 из 13-ти электробусов "Golden Dragon XML6125CL" поступили с завода-
изготовителя. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

В Париже начали тестировать первый  
трамвай-поезд (Tram-Train)  

маршрута T13 21 декабря 2021 г. 

Проверяют электропитание трамвая, тормозную 
систему, правильность интеграции поезда на 
станциях, на перекрёстках, работу световой 
сигнализации. Линия T13 – одна из трёх новых линий 
трамвая – поезда в Большом Париже, 
преимущественно построенных с использованием 
ж.д. путей. Маршрут T13 планируется открыть в 2022 
г. В парижском регионе Иль-де-Франс ещё одна 
система трамвай-поезд будет на восточной линии T4.  

ГЛАВНАЯ ТЕМА

https://www.railwaygazette.com/light-rail-and-tram/potsdam-orders-low-floor-trams-to-strengthen-sustainable-mobility/60603.article
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/torun-pierwszy-nowy-swing-wyjechal-na-trase-imie-na-czesc-kopernika-71800.html
https://yk-news.kz/news/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5-800-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B8-%D0%B2-%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5
https://www.cs-dopravak.cz/ve-verone-opet-pokracuje-stavba-trolejbusoveho-systemu/
https://www.urban-transport-magazine.com/60-elektrobusse-fuer-die-belgische-regionalverkehrsgesellschaft-de-lijn/
https://www.urban-transport-magazine.com/bremen-20-ecitaro-und-24-citaro-gelenk-hybrid-fuer-die-bsag/
https://transphoto.org/city/1005/
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Лодзь (Польша) 
"Солярис" поставил семь 12-
метровых электробусов в рамках 
контракта на аренду 51 электробуса, 
подписанного 1 июля 2021 г. 


Сумы (Украина) 
В декабре 2021 г. прибыл последний 
из 19 троллейбусов Т 70117, 
заказанных в 2020 г. за счёт кредита 
ЕИБ. 


Цюрих (Швейцария) 
В начале января 2022 г. 
заканчивается срок подачи заявок на 
поставку 13 двухсекционных 
троллейбусов и 13 трёхсекционных 
троллейбусов аккумулятором LCC. 


Илава (Польша) 
Выбран поставщик двух электробусов "Yutong E8" – польская компания "Busnex", 
официальный представитель бренда "Yutong" в Польше.


Зелёна Гура (Польша) 
Планируется купить 8 коротких электробусов + опция ещё на 6 машин. Годовой пробег 80 
тыс. км в течение как минимум 20 лет. 




Дайджест подготовили:                                             

Шестопалова С.А. 8(909)1602682

Розалиев В.В. 

Дайджест сделан при поддержке ПК 
«Транспортные системы» и Первой компании 
транспортной инфраструктуры 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Китайский производитель электробусов "BYD" продолжает  
увеличивать свою долю поставок электробусов в Евросоюз 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В конце ноября 2021 г. компания объявила о новых 
заказах из Финляндии, Испании и Израиля

https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/lodz-przyjechaly-12metrowe-solarisy-w-wersji-mild-hybrid-71801.html
https://www.cs-dopravak.cz/skoncila-dodavka-19-vozu-pro-sumy/
https://www.trolleymotion.eu/trolleynews/beitrag/?id=9739
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/ilawa-wybrala-elektrobusy-yutonga-umowa-podpisana-71796.html
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/zielona-gora-kupuje-kolejne-autobusy-elektryczne-71779.html

