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Евпатория 
2 февраля 2022 г. глава Крыма С. 
Аксёнов, уволивший накануне мэра 
Евпатории, прибыл в город и 
навестил трамвайщиков. 


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


Калининград  
1 февраля 2022 г., как и 
планировалось, первые трамваи 
«Корсары» повезли пассажиров. 


Нижний Тагил  
Новые трамваи модели 71-415, 
закупленные в 2020 г., которые в конце 
2021 г. увезли обратно на завод 
"Уралтрансмаш", вернулись в Нижний 
Тагил. 


Новосибирск  
Новосибирск не подал в конце 2021 г. 
заявку на инфраструктурный кредит 
для развития системы трамвая из-за 
отсутствия проекта продления 
трамвайных линий и реконструкции существующих. 


Санкт-Петербург  
Власти Ленинградской обл. предложили проложить трамвайную линию из Петербурга до 
Всеволожска ГУП «Горэлектротранс». 


Волгоград 
Завершён аукцион на поставку 56 троллейбусов с автономным ходом 15 км. 


Петрозаводск  
После 9-летнего перерыва объявлена закупка новых троллейбусов. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС 

ФРП одобрил заем в размере 200 млн рублей на 
производство электродвигателей для низкопольных 

трамваев
ГЛАВНАЯ ТЕМА

Экспертный совет Фонда развития промышленности 
одобрил заём на 200 млн. руб. Сарапульскому 
электрогенераторному заводу. Компания запустит 
импортозамещающее производство 
электродвигателей для современных низкопольных 
трамваев. Общий бюджет проекта составляет 268,6 
млн рублей. Всю продукцию предприятие будет 
поставлять производителю трамваев ПК 
Транспортные системы. 

https://an-crimea.ru/page/news/189800?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://ekaterinburg.octagon.media/novosti/_movista_zaklyuchit_koncessionnoe_soglashenie_s_meriej_ekaterinburga.html
https://www.klgd.ru/rss/index.php?ELEMENT_ID=6793460
https://v-tagile.ru/novosti-nizhnego-tagila/obshchestvo/nizkopolnye-tramvai-vernulis-v-nizhnij-tagil
https://nsk.tsargrad.tv/news/v-novosibirske-otremontirujut-pjat-staryh-tramvaev-za-100-mln-rublej_485559
https://www.dp.ru/a/2022/01/31/Postroit_tramvaj_vo_Vsev
https://v1.ru/text/transport/2022/02/02/70417829/
https://tr.ru/news/4171-kareliya-bez-geta-ne-ostanetsya-petrozavodsk-pokupaet-novye-trolleybusy
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Омск  
2 февраля 2022 г. директором 
департамента транспорта назначен 
Кормилец Вадим Геннадьевич, 
работавший и.о. директора с 2018 г. 

Санкт-Петербург 
По результатам прошедшего года 
общественный транспорт Санкт-
Петербурга продемонстрировал 
умеренный рост пассажиропотока. 


Москва 
«Транспортные инновации 
Москвы» (ТИМ) — отраслевой 
акселератор для пилотирования 
продуктов стартапов в транспортном 
комплексе Москвы. 


  О том, как работает городской 

  транспорт в Москве во время 

  пандемии, о вакцинации 

  сотрудников, расширении 

  использования системы Face Pay и о    

  другом.


Воронеж 
О введении проездных в общественном транспорте Воронежа в течение текущего года 
сообщили городские власти. 


Курск 
Публичное обсуждение новой маршрутной сети Курска и транспортной реформы в целом 
привлекло внимание и общественных активистов, и просто неравнодушных обывателей, 
которые пользуются городским транспортом. И это неудивительно, ведь уже 1 июля 
движение пассажирских автобусов, троллейбусов и трамваев в столице Соловьиного края 
изменится. 

Челябинск  
Замглавы Миндортранса региона — о новых маршрутах, обновлении подвижного состава, 
электричке Челябинск — Копейск и проекте метротрама.


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Четыре города, входящих в состав России, приступили к  
испытанию экологичных моделей транспорта для оценки  

возможности будущих закупок 

Тестирование электробусов с ночной или 
ультрабыстрой зарядкой началось в Санкт-
Петербурге, Уфе и Севастополе. Новосибирск 
рассматривает возможность развития 
электротранспорта на базе троллейбусной сети и 
знакомится с электробусом с динамической 
подзарядкой.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

https://ngs55.ru/text/transport/2022/02/02/70417049/?fbclid=IwAR0BtgugxjSJM1C83SMCyyzBPjtrRAc5Sp4Fyz0uC2JfnBypgz7eabisuZM
https://www.kommersant.ru/doc/5194093?fbclid=IwAR3L7JlS4pR_5OcrSCkE0PfqJPDJAHLy6lYIe_39QGqyTp7q09nUJuq3vvU
https://trends.rbc.ru/.../cmrm/61f8fe839a794764663f78ab...
https://ria.ru/20220131/facepay-1770231025.html?fbclid=IwAR3CWQvErFdW6P-4QsW4IBNE9YjqNJfjYNn2fLPxj6aUULJw9YcYi1suu6k
https://vrn.vestipk.ru/archives/199433?fbclid=IwAR3PcUU_w0HoK1gYdJcWi9OdWieyDurgKjPdOXWDVmBUBSony9w1Tpd-N6w
https://rg.ru/2022/02/01/reg-cfo/kak-izmenitsia-obshchestvennyj-transport-kurska.html?fbclid=IwAR3Bj-Ap_h9egpxSfWil5JR6M0EL3We6tK82zxqgTv0gqXzCka2n6Jne9hE
https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/aleksandr-egorov-kolichestvo-marshrutok-nado-umenshat-v-polzu-bolshikh-avtobusov/?fbclid=IwAR1QE7F8SspbiLW5-XizCeYminuyRJvmMfyCEG7-maSORus7gG22uNb9E2o
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Бремен (Германия) 
Апелляционный суд устранил все 
оставшиеся препятствия и возражения 
против продления 8-й линии 
трамвайной сети Бремена. 


Варшава (Польша) 
В марте 2022 г. начнётся строительство 
новой трамвайной линии на ул. 
Каспжака. 


Гданьск (Польша) 
Прототип первого трамвая "Solaris 
tramino" когда-то в 2009 г. дебютировал 
на гданьской выставке "TRAKO". 


Краков (Польша) 
31 января 2022 г. в эксплуатацию 
введён современный цех в трамвайном 
депо "Новая Хута". 


Окленд (Новая Зеландия) 
Правительство выбрало частично подземную линию скоростного трамвая в качестве 
предпочтительного варианта для коридора общественного транспорта между центральным 
деловым районом Мангере и аэропортом. 


Прага (Чехия) 
По тендеру на поставку средней низкопольной секции ML8LF для модернизации 
трёхсекционных высокопольных трамваев КТ-8Д5 заключён контракт с чешской компанией 
АО "Прагоимекс". 


Самарканд (Узбекистан) 
В Самарканде возобновлён трамвайный маршрут № 2 "Вокзал – Сиабский рынок" после 
двухлетнего перерыва из-за строительства с 2019 г. туннеля на пересечении улиц Рудаки и 
Бустансарай. 


Санта-Круз (штат Калифорния, США) 
По ж.д. линии на побережье Тихого океана между городами Санта-Крус и Уотсонвиллом 
провели презентационную поездку аккумуляторного трамвая с футуристическим дизайном 
производства американской компании «TIG/m".


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

"Nokia" в партнёрстве с компанией "Schweizer Electronics"  
внедрила технологию анализа ситуации для повышения  

безопасности на переездах через трамвайные пути 
ГЛАВНАЯ ТЕМА

Система "Nokia Scene Analytics" обнаруживает любые 
посторонние предметы на путях или вблизи них.

https://www.railwaygazette.com/light-rail-and-tram/bremen-tram-extensions-cleared-to-proceed/60807.article
https://www.nakolei.pl/warszawa-w-marcu-ma-rozpoczac-sie-budowa-tramwaju-na-kasprzaka/
https://www.cs-dopravak.cz/smutny-konec-prototypu-tramina/
https://www.nakolei.pl/krakow-z-nowa-zajezdnia-tramwajowa-na-nowej-hucie-zdjecia/
https://www.railwaygazette.com/light-rail-and-tram/auckland-selects-underground-light-rail-to-support-citys-growth/60827.article
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:58982-2022:TEXT:BG:HTML&src=0
https://www.gazeta.uz/ru/2021/12/31/tunnel/
https://www.cs-dopravak.cz/v-kalifornskem-meste-santa-cruz-vyjela-tramvaj-na-par-dnu/
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Усть-Каменогорск (Казахстан) 
Пять новых трамваев прибудут в 
2022 г. Их будут изготавливать за 
пределами Казахстана. 

 

Хемниц (Германия) 
После опытной эксплуатации с 29 
января 2022 г. началось движение 
2-й очереди системы “трамвай-
поезд” по линии Хемниц – Ауэ.


Щецин (Польша) 
Завершились поставки трамваев 
"Бета-Модерус". Последний 4-й 
вагон доставлен в ночь с 25 на 26 
января 2022 г. 


Винница (Украина) 
В 2019 – 2021 гг. поставлено 14 
новых троллейбусов ПТС-12 
выпуска харьковского 
"Политехсервиса" на базе кузова 


     МАЗ-203. Винница намерена 

     продолжить обновление 

     троллейбусов. 


     Кёльн (Германия) 
     С середины января 2022 г. на 

     маршруте № 150 начали работать 

     пять 12-метровых электробусов 

     "VDL" типа „Citea SLF-120/electric“. 


Мехико (Мексика) 
После поставки в 2019 – 2020 гг. 193 новых троллейбусов, в т.ч. 50 сочленённых, в 
последнюю неделю января 2022 г. началась поставка новой партии троллейбусов. В ночь с 
27 на 28 января прибыли четыре машины  "Yutong ZK5120C", которые выйдут на линию L6 
Эль–Росарио – Чапультепек, проходящей в западной части города. 


Петркув (Польша) 
На тендер по поставке семи новых электробусов вышел только "Солярис". 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Израильская государственная компания НЕТА объявила  
победителей тендеров на строительство двух линий Тель- 

Авивского трамвая

«Зелёную» линию трамвая будет прокладывать 
консорциум в составе компании «Альстом», 
израильских компаний «Дан» и «Электра». Линия 
соединит Холон и Ришон ле-Цион с центром Тель-
Авива, тель-Авивским университетом, промышленной 
зоной Герцлии и Кирьят-Атидим. Длина линии 39 км с 
63 остановками, в т.ч. 4 подземные станции. 
Стоимость – 20 млрд. шекелей. Открытие в 2027 – 
2028 гг. 
«Фиолетовую» линию будет прокладывать 
консорциум из испанской CAF и израильской 
«Шафир Андаса». Линия соединит Кирьят-Оно и 
Йегуд с центром Тель-Авива, пройдя через 
университет Бар-Илан, больницу «Шиба», рынок 
«Кармель». Длина линии – 27 км с 45 остановками. 
Стоимость – 10 млрд. шекелей. Открытие в 2026 г. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

https://altaynews.kz/ru/detail-novye-tramvai-v-ustkamenogorske-budut-ekonomit-do-40-elektroenergii/?fbclid=IwAR3pp-6mRJTTvlIfm3n70cgVjshrowDxSYUGx_0R_pxe_GizTw8Mymr-7pQ
https://www.urban-transport-magazine.com/auf-nach-aue-stufe-2-des-chemnitzer-modells-ausgebaut/
https://www.nakolei.pl/komplet-moderusow-beta-w-szczecinie/
https://www.cs-dopravak.cz/do-vinnycje-dorazi-dalsich-10-trolejbusu-vinline/
https://www.urban-transport-magazine.com/kvb-koeln-linie-150-jetzt-mit-solo-elektrobussen/
https://www.cs-dopravak.cz/do-ciudad-de-mexico-zacaly-prichazet-dalsi-nove-trolejbusy/
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/piotrkow-trybunalski-jedna-oferta-na-elektrobusy-72272.html


Ставангер (Норвегия) 
Турецкая компания "Karsan" поставила в Норвегию электробус "Autonomous E-Attack". 


Сталёва Воля (Польша) 
Объявлен тендер на поставку пяти электробусов выпуска не ранее 2023 г. 


Ташкент (Узбекистан) 
1 февраля 2022 г. поставили 20 электробусов "ZK6126BEVG", выпущенных компанией 
"YUTONG BUS СО., LTD". Помимо самих электробусов поставлено 10 зарядных станций.


Карлсруэ (Германия) 
Новая дата международной выставки "IT-TRANS" и конференции по интеллектуальным 
транспортным системам назначена на 10–12 мая 2022 г. Она пройдёт в торгово-
выставочном центре г. Карлс-руэ. 
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https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/karsan-dostarczyl-do-norwegii-elektryczny-autobus-autonomiczny-72259.html
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/stalowa-wola-kupuje-elektrobusy-72256.html
https://uz.sputniknews.ru/20220203/v-tashkent-pribyli-pervye-elektrobusy---video-22520116.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.it-trans.org/en/

