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Барнаул, Бийск, Рубцовск  
На обновление электротранспорта 
власти Алтайского края выделят из 
краевого бюджета 1 млрд. руб. На эти 
деньги планируют купить 14 трамваев 
и 10 троллейбусов. 


Волгоград 
Администрация Волгоградской обл. 
вместе с Минэкономразвития 
подписали соглашение с фирмой 
«Мовиста регионы», которая обещает 
взять на себя развитие городского 
транспорта, вложив в проект 37 млрд. 
руб. 


Екатеринбург  
Вице-мэр Екатеринбурга А. Бубнов 
сообщил, что концессию по 
электротранспорту города могут 
объявить до конца 2022 г. 


Калининград 
Часть сидений, расположенных в новых 
трамваях «Корсар» и производящих 
впечатление двойных, таковыми не 
являются, - прокомментировала ООО 
ПК Транспортные системы запрос 
"Нового Калининграда". 


Краснодар 
Краснодар готовится реализовать первый за свою историю масштабный проект по 
развитию транспортной сети в рамках концессии сразу с двумя госкорпорациями. 


Курск 
Концессионное соглашение с ООО «Группа Мовиста» о развитии ГЭТ Курска планируется 
подписать к июню 2022 г., сообщила пресс-служба администрации Курской обл. Курская 
обл. подала в правительство России заявку на инфраструктурный бюджетный кредит для 
модернизации городского электротранспорта. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС 

Мэр Екатеринбурга А. Орлов прокомментировал закупку 
трамваев «Львёнок» у ПК Транспортные системы

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Мэр Екатеринбурга А. Орлов прокомментировал 
закупку трамваев «Львёнок» у ПК Транспортные 
системы, а также итог переговоров, которые велись с 
заводом «Уралтрансмаш». «Заключение контракта на 
закупку трамваев зависит от концессионера. Та 
заявка, которая поступила, относится к реализации 
проекта, включая строительство депо. Эти трамваи 
современные, удобные. Естественно, мы не 
сбрасываем со счетов возможности 
«Уралтрансмаша», — сказал мэр. 

https://politsib.ru/news/46715-skolko-novyh-tramvaev-i-trollejbusov-kupat-v-altajskom-krae-v-godu
https://bloknot-volgograd.ru/news/v-volgograde-gortransport-otdadut-chastnoy-firme-1307691
https://ekb.rbc.ru/ekb/freenews/620dd8c69a794755829561e8
https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/community/23980354-proizvoditel-korsarov-obyasnil-pochemu-dvoynye-sideniya-ne-dlya-dvukh-chelovek.html
http://%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8E%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8E%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%20%D1%81%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D0%BC%D1%8F%20%D0%B3%D0%BE%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.
https://www.kommersant.ru/doc/5215424?fbclid=IwAR1DqDBPQ-5gHTu8cb7cprx9FpANQLq6wyvWJauIN063FR1bKdYpU9ZR7rc
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Санкт-Петербург  
Комитет по транспорту СПб объявил 
аукцион на поставку 81 трамвая. 


МИАСС 
В 2022 г. для Миасса закупят 5 новых 
троллейбусов и 12 автобусов. Средства 
выделят из бюджета Челябинской обл.


Челябинск 
Губернатор А.Л. Текслер обсудил 
развитие троллейбуса с 
представителями ГК «Синара». 


Омск 
В городе состоялась премьера 
иммерсивного аудиоспектакля-
променада в трамвайном вагоне 
«Следующая остановка».

В ближайшее время штат водителей 
троллейбуса пополнится на 18 человек 
благодаря бесплатному обучению, 
проводимому МП г. Омска 
«Электрический транспорт»


Тула  
На самые частые вопросы о развитии 
общественного транспорта в областном 
центре ответил руководитель 
профильного управления городской 
администрации


Красноярск 
Власти Красноярского края планируют 
провести модернизацию трамвайной и троллейбусной сетей в Красноярске на сумму 23 
млрд рублей. 


Смоленск 
Глава города ответил на вопросы смолян, касающиеся общественного транспорта. По 
словам Андрея Борисова, происходящее нельзя назвать предоставлением услуги:

– У нас нет транспортных услуг, есть обилечивание. В те транспортные средства, которые 
сейчас ходят, нельзя зайти с коляской, нельзя зайти инвалиду, там нет кондиционеров и 
отопления, отсутствует расписание и высок уровень аварийности.


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Электротранспорт встает на пути 
Правительство приступает к фактическому запуску  

программы его модернизации в городах
ГЛАВНАЯ ТЕМА

Программа модернизации городского 
электротранспорта оценивается в 400 млрд. руб. на 5 
лет. Первые заявки на финансирование проектов уже 
поданы двумя из 13 регионов-участников: Нижним 
Новгородом на 42,5 млрд. руб. и Курском на 12,4 
млрд. руб. Приём заявок закрывается 14 февраля 
2022 г. Проекты будут финансироваться в т.ч. за счёт 
инфраструктурных кредитов. Готовятся поправки в 
закон о концессионных соглашениях, 
предполагающие участие регионов в качестве 
третьей стороны. 


https://bfmspb.ru/novosti/peterburg-obyavil-tretij-aukczion-na-postavku-tramvaev
https://www.1obl.ru/news/ekonomika/v-2022-godu-dlya-miassa-zakupyat-pyat-novykh-trolleybusov-i-12-avtobusov/
https://gubernator74.ru/news/aleksey-teksler-provel-soveschanie-po-voprosam-razvitiya-elektrotransporta-v-chelyabinske
https://omskget.ru/v-omskom-tramvae-pokazhut-spektakl/
https://omskget.ru/v-blizhajshee-vremya-k-rabote-na-marshrute-goroda-pristupyat-novye-voditeli-trollejbusov/
https://www.tulapressa.ru/2022/02/transport-v-tule-o-zabityx-avtobusax-masterax-parkovki-i-sudbe-tramvaev-4612/?fbclid=IwAR1m6czMklRKHjoBPJgFCRYe4OUsNYE4xuLo_RR-Jtwwh9SEz8MTCND4PDI
https://www.press-line.ru/news/2022/02/v-krasnoyarske-privlekut-23-mlrd-rublej-na-razvitie-seti-tramvaev-i-trollejbusov?fbclid=IwAR0sMiB541zRqSfP4YtWN0vHHHprCwOfiFjN0hOfHQJ9dPzJYg3gMPrD11g
https://www.smol.kp.ru/online/news/4623625/?fbclid=IwAR3CaejujF8NPSb4gHs-bgWsczVEtbRUjh0NxFAry-dx-MBkH5Aub5RWhX4
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  Бранденбург (Германия) 
  Началось тестирование 

  специального эластомерного 

  профиля "VeloGleis", который 

  вставляется в желобчатый 

  трамвайный рельс для 

  безопасности пешеходов и 

  велосипедистов на улице в 

  центральном районе старого 

  города. 


  Вольтерсдорф (Германия) 
  Долгое время в одном из самых 

  маленьких в мире трамвайных 

  хозяйств (Вольтерсдорф, который 

  недалеко от Берлина) не знали, что 

  дальше делать со старыми 60-

  летними двухосными трамвайными 

  вагонами конструкции "Gotha". 


  Вроцлав (Польша) 
  Подписано соглашение на 165,9 


   млн. злотых с Европейским 

   инвестиционным банком для 


                                                                                                 финансирования закупки новых 

                                                                                                 трамваев в течение трёх лет. 


Таракана (Испания) 
Много лет обсуждали планы по трамвайной системе, и вновь вопрос подняли только после 
переноса в 2020 г. ж.д. линии в другое место. 


Эдинбург (Англия) 
Система "PERMIT + authority to work", разработанная специально для трамвая, теперь 
доступна всем транспортным операторам Великобритании после обширных испытаний в 
Эдинбурге. 


Белград (Сербия) 
Объявлен тендер на поставку 80 троллейбусов с автономным ходом, в т.ч. 20 сочленённых 
машин. 


Зальцбург (Австрия) 
Компания "Hess" поставит ещё 20 троллейбусов "lighTram 19 DC" к 2024 г. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

"Альстом" получил заказ 100 млн. евро на 40 трамваев  
«Флексити" модели M34 

Их поставят в рамках опции к контракту 2016 г. От 
вагонов M33, которые "Альстом" выпускает сегодня, 
они отличаются увеличенной длиной кузова. 1-й вагон 
новой серии поступит к концу 2023 г., завершение 
поставки – в 2026 г. Электрооборудование поставит 
"Kiepe-Electric". Длина вагона M34 – 45 м. 
Вместимость – 319 чел., что на 50 % больше вагона 
M33.


ГЛАВНАЯ ТЕМА

https://www.railwaygazette.com/light-rail-and-tram/brandenburg-trials-elastomer-infills-to-create-cycle-safe-tramways/60957.article
https://www.urban-transport-magazine.com/woltersdorfs-neue-tram/
https://www.railwaygazette.com/light-rail-and-tram/eib-backs-wrocaw-tram-fleet-renewal/60909.article
https://www.urban-transport-magazine.com/ein-tram-train-fuer-tarragona/
https://www.railwaygazette.com/technology-data-and-business/light-rail-authority-to-work-system-made-available/60969.article
https://www.cs-dopravak.cz/belehrad-vypsal-tendr-na-80-parcialnich-trolejbusu/
https://www.trolleymotion.eu/trolleynews/beitrag/?id=9819


Невшатель (Швейцария) 
"Carrosserie Hess" поставит 30 троллейбусов "LighTram19" с автономным ходом двумя 
партиями в 2023 и 2026 гг. 


Николаев (Украина) 
Новый тендер на поставку 20 троллейбусов с автономным ходом выиграл 
"Белкоммунмаш". 
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https://www.trolleymotion.eu/trolleynews/beitrag/?id=9826
https://www.cs-dopravak.cz/parcialni-trolejbusy-pro-mykolajiv-ma-dodat-belkommunmas/
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