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Магнитогорск  
Мэрия Магнитогорска подвела итоги 
шести аукционов на поставку 20 
новых трамваев. 


Пятигорск и Ставрополь 
Электротранспорт Ставрополя и 
Пятигорска обновят за счёт 
софинансирования с участием 
федерального и регионального 
бюджетов. 


Таганрог  
«Синара – ГТР Таганрог» начала 
работы на новой фазе 2-го этапа 
реконструкции и создания 
трамвайной инфраструктуры города. 


Усть-Катавский завод

УКВЗ и ООО «Торговый дом СТМ» в 
январе 2022 г. заключили соглашение о 
поставке 90 трамваев в 2022 – 2023 гг.   

Челябинск  
Объявлен конкурс на закупку 30 новых 
трамваев на общую сумму 1,79 млрд. руб. 


Краснодар  
Мэрия решила расторгнуть договор на поставку кузовов троллейбусов с ООО «Алькор». В 
связи с отсутствием лимитов бюджетных обязательств на финансирование контракта в 
2022 г. департаментом транспорта принято решение в одностороннем отказе от 
исполнения контракта из-за того что компания не предоставила в КТТУ сертификат 
«Одобрение типа транспортного средства» и предостережения прокуратуры. 


Мурманск  
11 февраля 2022 г. проводится презентация нового троллейбуса «Алькор» с автономным 
ходом 50 км.


Петрозаводск  
Новые троллейбусы поставит компания «Транс-Альфа». 


Пермь 
Общественный транспорт перевёз около 11,5 млн пассажиров.


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС 

«ПК Транспортные системы» изготовит для Санкт-
Петербурга 57 низкопольных трамваев

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ПК Транспортные системы стала победителем 
конкурса на закупку трамваев. В СПб поставят 54 
двухсекционных трамвая 71-923М «Богатырь М» и 3 
трёхсекционных 71-931М «Витязь М».


https://www.1obl.ru/news/ekonomika/v-magnitogorske-vybrali-postavshchikov-20-novykh-tramvaev-za-900-mln-rubley/?fbclid=IwAR3Oyoenp5YIPFAZ4y1aB9ZGnQ1IIS3hjHr9rTg_pajk_7mGl6zzMbAQrOw
https://news.1777.ru/80308-na-stavropole-zakupyat-novye-trolleybusy-i-tramvai
https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/sinara-gtr-taganrog-pristupili-k-novomu-etapu-modernizatsii-tramvaynoy-seti-goroda/
https://www.roscosmos.ru/34052/
https://uralpolit.ru/news/chel/08-02-2022/252083
https://lentachel.ru/news/2022/02/04/sobirat-trolleybusy-v-krasnodare-ne-budut.html%20%20%20https://www.livekuban.ru/news/ekonomika/ne-poekhali-novye-trolleybusy-proizvodit-v-krasnodare-ne-budut?fbclid=IwAR2s-pZjDi1TaK-YNiMyqJ-firqCGST2L1ESDOxLxX7E6mL-Eju-uwVZGEo
https://allnw.ru/news/2022/2/10/6440
https://www.cs-dopravak.cz/nove-trolejbusy-do-petrozavodsku-doda-trans-alfa/
https://v-kurse.ru/2022/02/09/282783?fbclid=IwAR3HGSx83XJK6rmLkg5ApDlK5TbQ9_fNWURmnUlOqbTwR5Vkj91pi4Pggl0
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Санкт-Петербург  
9 февраля 2022 г. объявил аукцион 
на лизинг 54 трамваев со 100 % 
низким полом. 


Челябинск  
Первая партия новых троллейбусов 
появится в Челябинске уже в 2022 г. 


Ярославль 
10 февраля 2022 г. в мэрии 
Ярославля совет директоров 
АО «Яргорэлектротранс» обсудил 
планы приобретения 10 новых 
троллейбусов в рамках 
инвестиционного соглашения. 


Калининград 
  В 2022 году в Калининграде 

  планируют установить 

  интеллектуальную систему  

  светофоров.  

Сочи 
В планах тестирование электробусов российского производства. Планы по внедрению в 
городскую маршрутную сеть электробусов, мэр Сочи Алексей Копайгородский обсудил с 
руководителями департамента транспорта и дорожного хозяйства и МУП «Сочиавтотранс». 


Екатеринбург  
Представители транспортных предприятий Екатеринбурга представили расчет, на 
основании которого было сформировано решение об увеличении стоимости проезда.   

Барнаул 
Новую транспортную схему города начали разрабатывать в июле 2021 года. Барнаул 
прирастает новыми районами, меняются пассажирские потоки, поэтому было необходимо 
комплексно взглянуть на все изменения.


Тамбов 
Первые пять электробусов закупят для Тамбова в рамках программы модернизации 
общественного транспорта, которая в настоящий момент разрабатывается в регионе. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Самый большой в Европе электробусный парк откроется в  
ТиНАО весной

Весной 2022 г. в ТиНАО откроется самый большой в 
Европе электробусный парк, сообщил заммэра по 
транспорту М.С. Ликсутов. В 2022 г. закупят 450 – 
500 новых электробусов.


ГЛАВНАЯ ТЕМА

https://www.fontanka.ru/2022/02/10/70434560/
https://polit74.ru/society/pervaya_partiya_novykh_trolleybusov_poyavitsya_v_chelyabinske_uzhe_v_etom_godu/
https://yarcube.ru/newsletter/v-yaroslavle-poyavitsya-10-novykh-trolleybusov/
https://kgd.ru/news/transport/item/98914-dorogu-tramvayu-v-kaliningrade-poyavitsya-intellektualnaya-sistema-svetoforov?fbclid=IwAR3HGSx83XJK6rmLkg5ApDlK5TbQ9_fNWURmnUlOqbTwR5Vkj91pi4Pggl0
https://sochi.com/news/5970/489816/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=&fbclid=IwAR0tJeGfy_XVEwrpHQ-thHMIlfZYWzFB6s-waKAi_zhzS3Jz4G9PoN3Lw_s
https://www.justmedia.ru/news/society/bolshe-poloviny-platy-za-proyezd-v-obshchestvennom-transporte-yekaterinburga-ukhodit-na-zarplatu-voditeley-i-konduktorov?fbclid=IwAR3Oyoenp5YIPFAZ4y1aB9ZGnQ1IIS3hjHr9rTg_pajk_7mGl6zzMbAQrOw
https://barnaul.press/news/v-barnaule-predstavili-variant-obnovlyennoy-skhemy-dvizheniya-obshchestvennogo-transporta.html?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=&fbclid=IwAR1gMvpufeKlegZwXAZoDoHueW7l_eMYkp2U6Agqd_jk3ZZrS7uUv4KwsAY
https://newtambov.ru/news/pyat-elektrobusov-zakupyat-dlya-tambova-v-ramkah-transportnoj-reformy/?fbclid=IwAR2jJQIVAOZE6nM8I4tNNgkVXUVDonIFpl-jSmMT1DIJOwRAqxmwffy9Fcw
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Москва 
Беспилотный трамвай сможет поехать в 
Москве в 2022–2023 годах, сообщил 
заммэра столицы по вопросам 
транспорта Максим Ликсутов. По его 
словам, с точки зрения 
законодательства все сделано для того, 
чтобы беспилотный транспорт появился 
как можно быстрее.


Владикавказ, Калининград, Таганрог, 
Ростов-на-Дону 
Новым трамвайным вагонам должны 
предшествовать новые рельсы. Во 
Владикавказе, Калининграде и 
Таганроге перед обновлением 
подвижного состава реконструируют 
аварийные участки линий, а в Ростове-
на-Дону готовят амбициозный план по 
созданию трамвайной сети со 
скоростными участками в период до 
2025 года.


Новости отрасли

1. Разработан новый ГОСТ по 
безопасности пешеходов на проезжей части. Подведомственный Минтрансу институт 
РосдорНИИ предлагает впервые ввести в нормативное употребление понятия «рефюж» и 
«дивертор». 


2. Правительство утвердило свежую методику оценки инфраструктурных проектов, 
направленных на развитие городского электрического и автомобильного транспорта, 
освещение и благоустройство территорий, средства на которые будут выделяться в 
рамках концессий из Фонда национального благосостояния.


3. Минэнерго предложило перевести 10% городского и междугородного пассажирского 
транспорта на водород к 2030 году, а также развивать водородную заправочную 
инфраструктуру в России. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

«Олимпийский трамвай» начал свое спортивное  
путешествие по Петербургу

ГЛАВНАЯ ТЕМА

«Олимпийский трамвай» вышел в свой первый рейс в 
день открытия XXIV Зимних Олимпийских игр в 
Пекине. Традиционно «Спортивный вагон», 
украшенный официальной символикой главных 
состязаний мира, начал свой путь на Садовой улице, 
50-Б, где 111 лет назад был образован первый в 
истории России Олимпийский комитет.


https://www.m24.ru/news/transport/04022022/203182?fbclid=IwAR3nKeY7ZKxO5pZC3D4XkVvzCwVBxLHt1rKA307UUcrGRa6jKORKjq61BI8
https://tr.ru/news/4179-tramvaynye-puti-dlya-novyh-vagonov-gotovyat-v-taganroge-vladikavkaze-rostove-i?fbclid=IwAR1CvE2zj9BmsDH6HCppqmWNfqveS6_fycijO9cLW7MHC-mtRGXK51vJ7gA
https://tr.ru/news/4179-tramvaynye-puti-dlya-novyh-vagonov-gotovyat-v-taganroge-vladikavkaze-rostove-i?fbclid=IwAR1CvE2zj9BmsDH6HCppqmWNfqveS6_fycijO9cLW7MHC-mtRGXK51vJ7gA
https://www.kommersant.ru/doc/5205393?fbclid=IwAR2s-pZjDi1TaK-YNiMyqJ-firqCGST2L1ESDOxLxX7E6mL-Eju-uwVZGEo
https://vk.com/wall-136891891_2186?fbclid=IwAR0x0sFZSf-73s6yaLzByHLPLT-pE-vSczxKM4xjBTuFLofhFDDZfzoTCNg
https://www.rbc.ru/business/09/02/2022/6201363c9a794715398fdde9?fbclid=IwAR3wQD5uaq31BKh7UEG2hbqRXMi0dmmhbR9B507sZkLMjBHbZDucafzP5mk
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 Лос-Анджелес (США) 
 Совет столичного транспортного 

 управления округа Лос-Анджелес 

 (LACMTA) утвердил 1-ю очередь (23,8 

 км) 31-километровой трамвайной 

 линии от юго-восточной окраины 

 Artesia до центра города.


 Мэриленд (США) 
 Пурпурная трамвайная линия длиной 

 26 км с 21 станцией наконец 

 одобрена к строительству. 

 

 Ольштын (Польша) 
 Поставки трамваев «Panorama» 

 завершены с опозданием. 


 Прага (Чехия) 
 Объявлены предварительные 

 рыночные консультации по будущему 

 тендеру на поставку до 200 новых 

 трамваев. 


  Ройтлинген - Тюбинген (Германия) 
  Ведутся консультации по 

  планированию системы «трамвай – 

  поезд» между городами Ройтлинген и  

  Тюбинген через Гомаринген в 

  провинции Баден-Вюртемберге. 


Сидней (Австралия) 
Возобновилось движение трамваев КАФ, которое приостановили в ноябре 2021 г. из-за 
трещин на 12 вагонах. 


Хайфа (Израиль) 
Шесть консорциумов подали заявки на концессию по проектированию и закупке 
подвижного состава и инфраструктуры для будущей междугородней линии трамвая 
Хайфа-Назарет, а также на эксплуатацию построенной линии. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Технологию отображения на лобовом стекле компания  
«Continental Engineering Services» адаптировала для трамвая 

Технологию отображения на лобовом стекле, 
первоначально разработанную для автомобилей, 
компания «Continental Engineering Services» 
адаптировала для трамвая. Испытания планируется в 
конце 2022 г. «CES» заявила, что тенденция к 
увеличению окон кабины с низко расположенными 
приборными панелями означает, что водители 
трамваев должны делать частые движения головой, 
которые могут отвлекать их внимание от дороги 
впереди, в то время как постоянное переключение 
между ближним и дальним зрением может быть 
утомительным. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

https://www.railjournal.com/passenger/light-rail/initial-section-of-los-angeles-artesia-light-rail-line-approved/
https://www.railjournal.com/regions/north-america/new-design-build-team-appointed-for-delayed-maryland-purple-line/
https://www.nakolei.pl/turcy-zakonczyli-dostawy-tramwajow-do-olsztyna-z-lekkim-opoznieniem/
https://www.cs-dopravak.cz/praha-pripravuje-tendr-na-200-tramvaji-vypsala-trzni-konzultace/
https://www.railjournal.com/infrastructure/consultation-for-german-tram-train-network-launched/
https://www.railjournal.com/passenger/light-rail/citadis-lrvs-temporarily-replace-cracked-caf-lrvs-on-sydney-line/
https://www.railwaygazette.com/light-rail-and-tram/six-prequalify-for-haifa-nazareth-tram-train-concession/60916.article
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 Гётеборг (Швеция) 
 «Альстом» получил заказ на сумму 100 

 млн. евро на поставку 40 удлинённых 

 трамваев «Flexity». 


 Харьков (Украина) 
 Закупка трамваев планируется во 2-й 

 половине 2022 г. 


 Брно (Чехия) 
 6 февраля 2022 г. остановлена работа 

 последних сочленённых троллейбусов 

 «Шкода-25Тр» менее чем через 13–14 

 лет службы, что значительно меньше 

 обычного ожидаемого срока службы 

 троллейбусов. 


 Ереван (Армения) 
  Мэрия Еревана в рамках реформы 

  транспортной системы столицы 

  планирует прибрести 10 новых 

  троллейбусов. 


Инсбрук (Австрия) 
В Инсбрук прибывает первый троллейбус, несмотря на то, что троллейбусной 
инфраструктуры в городе уже нет. 


Лан-Шо-де-Фон & Невшатель (Швейцария) 
Решено поставить 30 троллейбусов «Carrosserie Hess Ligh Tram 19» в Лан-Шо-де-Фон и 
Невшатель двумя траншами в 2023 и 2026 гг. 


МАЗ 
В конце января 2022 г. в социальных профилях МАЗа появились изображения 
сочленённого троллейбуса МАЗ-215Т длиной 18 750 м. Для Витебска троллейбус будет 
проектироваться некомплектным, но более подробных данных пока нет. 


Руан (Франция) 
Голландский производитель электробусов и систем зарядки «Ebusco» подписал контракт 
на поставку до 80 электробусов «Ebusco».


Солярис (Польша) 
Завод «Solaris Bus&Coach» вынужден бороться с забастовкой некоторых своих 
сотрудников. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

В австрийском городе  Санкт-Пёльтен  рассматривается  
возможность введения троллейбусного транспорта. 

Строительство линии вдоль Мариацеллер-штрассе с 
соединением Вильгельмсбурга и Герцогенбурга 
обойдётся примерно в 50 млн. евро.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

https://www.railwaygazette.com/light-rail-and-tram/longer-trams-ordered-for-g%C3%B6teborg/60915.article
https://www.cs-dopravak.cz/charkov-shani-finance-na-nove-tramvaje/
https://www.cs-dopravak.cz/v-nedeli-skonci-v-brne-provoz-trolejbusu-skoda-25-tr/
https://armeniatoday.news/yerevan/422579
https://www.cs-dopravak.cz/do-innsbrucku-se-vrati-trolejbus-na-zkousku/
https://www.urban-transport-magazine.com/en/return-of-the-trolleybus-30-hess-lightram-for-la-chaux-de-fonds-and-neuchatel/
https://www.cs-dopravak.cz/maz-se-navratil-k-produkci-kloubovych-trolejbusu/
https://www.urban-transport-magazine.com/en/first-order-of-the-ebusco-3-0-articulated-e-bus-for-rouen/
https://www.cs-dopravak.cz/v-polskem-solarisu-probiha-stavka/
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