
ДАЙДЖЕСТ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ 


 ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА


 22 - 28 ЯНВАРЯ  2022г. 




Калининград 
Доставили уже 10 трамваев «Корсар». 
По словам директора 
"Калининградгортранса" В. Фомина, 
в среднем в регион на пароме 
доставляют по два трамвая в неделю. 


Омск  
И.о. директора департамента 
транспорта администрации Омска В. 
Кормилец сообщил, в ближайшее время 
власти города и региона будут 
обсуждать вопрос организации 
трамвайной сети через метромост. 


Уралтрансмаш 
Ведётся разработка узкоколейного 
трамвая с повышенной вместимостью 
для европейских городов.  

В городской думе Екатеринбурга с 
докладом и презентацией продукции 
выступили представители АО 
«Уралтрансмаш».  

Новосибирск  
26 января 2022 г. прошли испытания 
уфимского троллейбуса УТТЗ-6241.01 
"Горожанин" с автономным ходом 40 км. 


Ростов 
Скандально известный ростовчанам электробус «КАМАЗ-6282» возвращается. 


Смоленск  
Из Москвы прибыло 60 б/у троллейбусов, после чего число троллейбусов в Смоленске 
увеличилось с 46 до 99. 

Уфа 
25 января 2022 г. прибыл для испытаний электробус КАМАЗ-6282.  

Хабаровск  
Половина б/у троллейбусов из Москвы не работает из-за морозов. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС 

В Москве выросли интервалы движения трамваев

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В Москве выросли интервалы движения трамваев: на 
ряде маршрутов с 10 мин. до получаса и выше. 
Департамент транспорта объясняет это большим 
количеством ДТП на путях без участия трамваев, а 
эксперты - проблемами с ремонтом вагонов. 
Интервалы движения трамваев в Москве в последнее 
время «серьёзно увеличились» из-за «масштабных 
проблем» с ремонтом трамвайных вагонов. Об этом 
говорится в письме депутата Мосгордумы Д. 
Бесединой, которое она направила вице-мэру М.С. 
Ликсутову в конце декабря 2021 г. 

https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/community/23975778-gortrans-v-kaliningrad-privezli-uzhe-desyat-tramvaev-korsar.html
https://runews24.ru/omsk/27/01/2022/f530b483a5278021e4afb60a9b7d3b43?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://tass.ru/ekonomika/13507063
https://eanews.ru/news/uraltransmash-reshil-prodvigat-svoi-tramvai-cherez-dumu-yekaterinburga-deputaty-ne-ponyali-zachem_25-01-2022%20%20https:/russian.city/ekaterinburg/309907441
https://vn.ru/news-trolleybus-gorozhanin-vpervye-proekhal-na-batareykakh-do-merii-novosibirska-/?fbclid=IwAR0EUfXpQxiKxU4mmJxBXaFCQdiW0KCW6HCAKvOhqU_T8u86F2a1qc1QuiE
https://levencovka.ru/2022/01/21/%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.trolleymotion.eu/trolleynews/beitrag/?id=9784
https://transphoto.org/city/102/
http://trud-ost.ru/?p=794063&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=


ДАЙДЖЕСТ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ 


 ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА


22 - 28 ЯНВАРЯ 2022г. 

Санкт-Петербург  
Проезд для блокадников и ветеранов 
в электротранспорте будет 
бесплатным с 26 по 28 января. 


Красноярск 
20 января Министерство тарифной 
политики Красноярского края 
утвердило новые тарифы на 
перевозку пассажиров и провоз 
багажа. С 1 февраля проезд в 
автобусе в Красноярске будет стоить 
32 рубля. 

Москва  
Москомархитектура подписала 
проект планировки территории 
линейного объекта – продление 
трамвайной линии от Комсомольской 


 пл. про просп. Сахарова до 

 бульварного кольца. 

 Калининград 
 В Калининграде не хватает водителей 

 и кондукторов в городской 

 общественный транспорт.


Комсомольск 
По состоянию на 2021 г. по всему городу массово разворована контактная сеть. Она 
отсутствует на линиях: к пос. Амурсталь, от кольца Мылки к вокзалу станции Комсомольск. 


Ульяновск 
В Ульяновской области готовится реформа общественного транспорта. 


Екатеринбург 
Не менее 300 трамваев нужно заменить в Екатеринбурге.


Брянск  
В ближайшие два года в Брянске проведут масштабную модернизацию троллейбусной 
системы. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

«Зачем вам эти автобусы?»: жителей Волгограда грозят  
пересадить на городские электрички 

В Волгограде вновь вернулись к идее 2017 года о 
создании транспортно-пересадочных узлов. Их 
предполагалось всего четыре в Красноармейском, 
Центральном, Дзержинском и Тракторозаводском 
районах, а основным их назначением должно было 
быть перераспределение потоков пассажиров, в том 
числе на пригородные электропоезда — в 
Волгограде они, по сути, также выполняют роль 
городского общественного транспорта. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

https://topdialog.ru/2022/01/25/tri-dnya-v-peterburge-budet-dejstvovat-besplatnyj-proezd-v-elektrotransporte-dlya-blokadnikov-i-veteranov/
https://krsk.aif.ru/society/ekonomicheski_obosnovano_v_krasnoyarske_podnyali_cenu_za_proezd_v_transporte?fbclid=IwAR1K1cI9gAC9y7PoT98RLPCBH1fkMDYFse_yXy3Lofi-UZbazMK1YhSAy_0
https://t.me/urban_blog/5384?fbclid=IwAR20ogyWp2zi_aHb59lI5cO-bPtkj4-4MlCEyIVyZYB3i4rGtGOR-qG0tcY
https://www.kaliningrad.kp.ru/online/news/4601550/?fbclid=IwAR3aQnQcHnlMvSbMl57k6zDdRYn8JXYxOLjVdmwopkz24LT-iXzmEYzKL0U
https://transphoto.org/city/243/
https://www.kommersant.ru/doc/5181466?fbclid=IwAR3ICwAAd3raA4-qCeyKWh9WU5f5Zn4WfZaEvV4IyfCJlzI4KDBwj7WcbXw
https://sve.domex.ru/news/20779384.html?fbclid=IwAR3mvXqCIrXulR1s8xLNOlg2i2uUwEKDvXMq4SeANaYp8fFpkPZsTLAbxPA
https://strelkamag.com/ru/news/v-bryanske-vpervye-za-50-let-obnovyat-trolleibusnuyu-sistemu?fbclid=IwAR3ICwAAd3raA4-qCeyKWh9WU5f5Zn4WfZaEvV4IyfCJlzI4KDBwj7WcbXw
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Ярославль 
Переезд вновь откладывается. В 
Ярославле до сих пор не нашли 
подрядчика для создания 
троллейбусного депо. 

Бильбао (Испания) 
Муниципалитет Бильбао и департамент 
транспорта страны Басков подписали 
соглашение о строительстве новой 
трамвайной линии длиной 2,4 км с 5 
остановками через Олабеагу до 
Зоррозаурре, к северо-западу от 
центра города. 


Брэила (Румыния) 
Объявлен тендер на закупку 2-х 
односторонних трамвайных вагонов.


Гданьск (Польша) 
Завершено расследование пожара 13 
декабря 2021 г., в результате которого 
сгорели 4 старых трамвая типа N8C 
выпуска 80-х гг. + один новый вагон 
"Песа" выпуска 2020 г. 


Даугавпилс  
С 24 января 2022 г. после врезки новой 
стрелки по существующим трамвайным путям открыли движение нового 4-го трамвайного 
маршрута "Вокзал – Хлебокомбинат" из старого города в район Форштадт (по-немецки 
"предместье").  

Днепр и Кривой Рог 
"Штадлер" подал жалобу в антимонопольный комитет Украины из-за недопуска к торгам 
на поставку 18 трамваев в Днепр и Кривой Рог на общую сумму 1,2 млрд. грн.


Песа  
Завершён контракт 2018 г. на поставку 35 трамваев "Твист" + опция ещё 5 вагонов в 
Катовице и другие города единой сети силезских трамваев. 


Торунь (Польша) 
Поступил 4-й трамвай "Песа Твист" из пяти, которые закупили в 2020 г. Последний 5-й 
вагон придёт в феврале 2022 г. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Хуснуллин заявил, что к 2030 году в агломерациях обновят 
100% автобусов и 80% трамваев

ГЛАВНАЯ ТЕМА

По словам вице-премьера, в восьми агломерациях 
планируют запустить городские электрички на 
инфраструктуре РЖД. 

«К 2030 году в городских агломерациях планируем 
обновить 100% автобусов большого класса и 80% 
трамваев. В восьми агломерациях планируется 
запустить городские электрички на инфраструктуре 
РЖД, модернизировать до 80% трамвайную 
инфраструктуру", - сказал Хуснуллин.

https://vk.com/wall-91330969_88036?fbclid=IwAR0dfxBc8Y9KIbODk2j1PU6YhBM86Ut5KNVJ1YqvIgxviPkWdqywdcxn5zM
https://www.railwaygazette.com/projects-and-planning/bilbao-tramway-extension-agreement/60735.article
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:37416-2022:TEXT:BG:HTML&src=0
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/gdansk-dwa-spalone-tramwaje-n8c-nie-wroca-juz-do-sluzby-co-z-reszta-pojazdow-72014.html
https://gorod.lv/novosti/330219-v-daugavpilse-nachal-kursirovat-tramvai-%E2%84%964
https://cfts.org.ua/news/2022/01/25/stadler_podal_zhalobu_v_amku_na_nedopusk_k_torgam_na_postavku_tramvaev_v_dnepr_68749
https://pesa.pl/wszystkie-pesa-twist-juz-na-slasku/?fbclid=IwAR2-vZnWvKWeZQtwZTKngXKLpPOEI7PqUHkX5y-UfFbqf8FRTbg_qc3xILU
https://www.nakolei.pl/czwarty-pesa-swing-juz-w-toruniu/


Усть-Каменогорск  
5 новых трамваев на 850 млн. тенге закупят для Усть-Каменогорска за счёт местного 
бюджета собираются расширять парк рельсового транспорта.


Цзясин (Китай) 
Трамвайную линию, которая открылась в июне 2021 г., 15 января 2022 г. продлили на 600 м 
до ж.д. вокзала. 

Брауншвейг (Германия) 
С 15 января 2022 г. началось тестирование 
электробуса „MAN Lion’s City 18 E“ на 
максимальную дальность поездки (свыше 250 
км за одну зарядку).


Алма-Ата (Казахстан) 
В рамках программы модернизации 
троллейбуса уже реконструировано 172 км 
троллейбусных линий. 


Белгород  
После трёхмесячной тестовой эксплуатации электробус из Белгорода отправится в Пермь.


Бендеры (Приднестровье) 
В первый рейс отправился троллейбус МАЗ-203Т20, прибывший из Белоруссии месяц 
назад. 


Братислава (Словакия) 
Объявлены результаты тендера на поставщика 11 новых низкопольных троллейбусов 
длиной 12 м с автономным ходом. 


Винница (Украина) 
На днях город объявил тендер на закупку 10 кузовов для троллейбусов на сумму 83 млн. 
грн. 


Добрич (Болгария) 
Закуплены 4 электробуса "Karsan Jest electric" за счёт финансирования по программе 
"Развитие регионов". 


Ивано-Франковск (Украина) 
Объявлен тендер на закупку новых трёхосных сочленённых троллейбусов с автономным 
ходом не менее 10 км с “дуо-режимом” длиной от 16,5 до 18,75 м. 


Кения  
Шведско–кенийская компания "Opibus" представила  первый электробус, который также 
является первым электробусом в Африке. 


Ковентри (Англия) 
В начале 2023 г. поступят 130 двухэтажных 
электробусов. Их выпустит компания "National 
Express" в соответствии с контрактом. 


Краков (Польша) 
Электробус "Irizar IE tram" вышел на линию. Он 
испытывается в Польше впервые. 


Мадрид (Испания) 
Производитель электробусов "Irizar e-mobility"  
продолжает выполнять заказы Мадрида. 


https://24.kz/ru/news/social/item/523466-pyat-novykh-tramvaev-zakupyat-dlya-ust-kamenogorska?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.railwaygazette.com/news/urban-transport-industry-news-round-up/60782.article
https://www.urban-transport-magazine.com/braunschweigs-bsvg-testet-man-elektrogelenkbus-lions-city-18-e/
https://www.inform.kz/ru/190-novyh-trolleybusov-zakupyat-v-almaty_a3890026
https://bel.ru/news/city/27-01-2022/belgorodskiy-elektrobus-perevezut-v-perm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://bus.av.by/maz/203/16547364
https://www.trolleymotion.eu/trolleynews/beitrag/?id=9789
http://www.autoconsulting.com.ua/article.php?sid=50564&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://transphoto.org/city/1028/
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:31128-2022:TEXT:BG:HTML&src=0
https://cfts.org.ua/news/2022/01/24/v_kenii_predstavili_pervyy_elektrobus_afrikanskogo_proiskhozhdeniya_foto_video_68720?fbclid=IwAR0dfxBc8Y9KIbODk2j1PU6YhBM86Ut5KNVJ1YqvIgxviPkWdqywdcxn5zM
https://www.cs-dopravak.cz/130-patrovych-elektrobusu-pro-anglicke-coventry/
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/krakow-rozpoczyna-testy-elektrycznego-irizara-72052.html
https://www.urban-transport-magazine.com/madrid-elektrobusse-von-irizar-und-grosse-plaene/


Нанси (Франция) 
Швейцарская компания «Carrosserie Hess» будет поставлять 25 сочленённых 
трёхсекционных троллейбусов «LighTram 25» на замену злополучной системы TVR 
(монорельсовый троллейбус, называемый транслором), который продавался как 
„трамвай“.  Транслор закроют в 2023 г., 


Осло (Норвегия) 
Испано-польская компания «Solaris bus & coach» выиграла тендер на поставку 183 
сочленённых электробусов длиной 18 м. Начало поставок – с апреля 2023 г. 


Плзень (Чехия) 
Четыре 12-метровых троллейбусов "Солярис - Шкода 26 Тр" и два сочленённых "Солярис 
– Шкода 27 Тр" поступили в эксплуатацию в конце 2021 г. Ещё шесть машин ожидаются в 
начале 2022 г., а к концу ноября 2022 г. придут ещё четыре 12-метровых троллейбуса.


Слупск (Польша) 
Объявлен тендер на покупку 6 электробусов по программе "Зелёный общественный 
транспорт". 


Сфынту-Георге (Румыния) 
15 января 2022 г. объявлен тендер на закупку 12 электробусов, в т.ч. 6 машин 12-метровых 
+ 6 машин 18-метровых в рамках региональной программы «REGIO».


Фетешти (Румыния) 
14 января 2022 г. объявлен тендер на закупку 12 электробусов, в т.ч.: 2 машины 8-
метровые + 10 машин 12-метровых в рамках региональной программы «REGIO».


Челябинск  
ООО «Синара - ГТР Челябинск» готовит проект реконструкции троллейбусной 
инфраструктуры. 
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https://www.urban-transport-magazine.com/25-doppelgelenk-trolleybusse-von-hess-fuer-nancy/
https://www.cs-dopravak.cz/solaris-doda-183-elektrobusu-do-osla/
https://www.trolleymotion.eu/trolleynews/beitrag/?id=9719
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/mzk-slupsk-z-przetargiem-na-6-elektrobusow-72087.html
https://transphoto.org/city/2684/
https://transphoto.org/city/2775/
https://www.interfax-russia.ru/ural/news/sinara-tm-k-seredine-2022g-sproektiruet-trolleybusnuyu-infrastrukturu-po-koncessii-v-chelyabinske?fbclid=IwAR2iimxnw3TEgQzNS4eT8FpoEHA9CAK2WOReINyjXdgWSHUlo0CFRWoiKDY

