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Верхняя Пышма 
Собраны три трамвая «Львёнок» для 
Верхней Пышмы, ещё шесть вагонов в 
производстве. 


Краснотурьинск 
В ночь с 21 на 22 марта 2022 г. сгорел 
один из двух последних трамваев. 
оставшихся в пассажирской 
эксплуатации на маршрутах 
Краснотурьинска. Это вагон КТМ-5М3 
выпуска 1988 г., подаренный Нижним 
Тагилом в 2019 г. 


Нижний Новгород 
15 б/у трамваев из Москвы на 
безвозмездной основе доставили в 
Нижний Новгород. 


Ростов 
Вице-премьер М.Ш. Хуснуллин заявил, 
что проект скоростного трамвая в 
Ростове приостановлен из-за санкций. 


Самара  
Городские власти провели совещание, на 
котором обсудили обновление 
подвижного состава ГЭТ и ремонт 
трамвайных путей, сообщает 
администрация Самары. 


Челябинск  
На пресс-конференции Министерства 
дорожного хозяйства и транспорта 
Челябинской обл. зам. министра А.В. 
Егоров по поставкам 30 трамвайных 
вагонов сообщил, что Усть-Катавский 
завод нашёл альтернативные поставки 
отечественных деталей для трамваев в 
Пскове, Санкт-Петербурге и Китае.


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС 

В Липецке задумались над возрождением самого 
экологичного транспорта – трамваев

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Много лет сокращаемая трамвайная сеть в 
Липецке, под протестные возгласы липчан и 
экологов, увещевающих власти не убивать а 
наоборот возрождать трамвайное хозяйство как 
самое экологичное,  может получить возможность 
к возрождению. Сегодня на комиссии по 
транспорту, дорожному хозяйству и 
благоустройству в горсовете председатель 
департамента транспорта Евгений Чекрыжов 
проинформировал депутатов, что в Минтранс РФ 
направлена заявка на модернизацию трамвайной 
сети города Липецка. Она включает в себя 
капитальный ремонт всех существующих путей 
протяжённостью 68,7 км, модернизацию 7 тяговых 
подстанций, ремонт депо и поставку 55 новых 
трамвайных вагонов. Подана заявка и по 
нацпроекту «Чистых воздух» на приобретение 
автобусов, работающих на метане, сообщили в 
пресс-службе липецкого городского совета.

https://%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9.%D1%80%D1%84/news/item/39372
https://transphoto.org/photo/1591204/%20%20%20https://ural.business-magazine.online/fn_61938.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.nnov.kp.ru/online/news/4680032/
https://ro.today/13890-husnullin-zajavil-o-priostanovke-proekta-skorostnogo-tramvaja-v-rostove-iz-za-sankcij.html
https://samara.aif.ru/gorod/vlasti_samary_namereny_kupit_34_novyh_trehsekcionnyh_tramvaev%20%20https://sgpress.ru/news/339412?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://uralpress.ru/news/obshchestvo/novye-tramvai-postavyat-v-chelyabinsk-v-srok-proizvoditel-sumel-nayti-analogi?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
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Альметьевск 
По результатам конкурса на закупку 
10 троллейбусов победило ООО 
"Торговый дом Транс-Альфа" с 
предложением 205 193 800 р. 00 к. 


Брянск 
По итогам конкурса на закупку 31 
троллейбуса заявленную начальную 
цену контракта снизили на 16 %: с 626 
до 528 млн. руб. 


Нижний Новгород 
Минтранс Нижегородской обл. 14 
января 2022 г. заявил, что не будет 
отменять движение троллейбусов во 
время строительства метро, однако 
два маршрута троллейбуса уже 
снимают на участке от пл. Максима 
Горького до пл. Свободы. 


Омск

18 марта 2022 г. мэр города С. Шелест 
побывал в МП «Электрический 
транспорт».  

Петрозаводск 
Поступили первые пять троллейбусов 
Вологодского завода. 


Саранск 
Директор МУП "Горэлектротранс" Кулагин Андрей Викторович уволился по собственному 
желанию.


Ульяновск 
Тимаков Павел Павлович будет назначен на должность директора МУП 
"Ульяновскэлектротранс". 


Самара  
Чтобы непогода за окном не казалась столь хмурой, сегодня сотрудники транспортной 
сферы Самары решили скрасить путь своих пассажиров приятными сюрпризами. 


Златоуст 
Улучшить условия для посадки пассажиров в городские трамваи и высадки из них 
намереваются в этом году в Златоусте.


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

«Дочка» УВЗ будет выпускать трамваи на 100% из  
российских деталей

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Екатеринбургский завод «Уралтрансмаш» (дочернее 
предприятие Уралвагонзавода) планирует отказаться 
от импортных комплектующих. Трамваи будут 
выпускать исключительно из отечественных 
компонентов. Об этом телеканалу «ОТВ» рассказали 
представители завода.

В условиях санкций трамвайные вагоны придется 
выпускать только с отечественными узлами 
и агрегатами. Сейчас в Екатеринбурге испытывают 
трехсекционный вагон модели 71−418, который 
на 97% состоит из отечественных комплектующих.

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/supplier-results.html?regNumber=0111300063222000023
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/documents.html?regNumber=01273000131220000330001
https://tr.ru/news/4241-v-nizhnem-novgorode-sevastopole-i-pskovskoy-oblasti-pomenyayut-trolleybusnye-i-avtobusnye
https://ngs55.ru/text/gorod/2022/03/18/70516346/?from=yanews&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%253A%252F%252Fyandex.ru%252
https://runaruna.ru/articles/37459-v-petrozavodsk-pribili-pervie-pyat-novih-trollejbusov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://saransk.bezformata.com/listnews/kulagin-ushel-s-dolzhnosti-direktora/103387119/?
https://ulpressa.ru/2022/03/14/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%91%D0%BB-%D0%B8%D0%B7-%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B3/?
https://www.samadm.ru/media/news/35771/
https://tr.ru/news/4242-v-zlatouste-40-tramvaynyh-ostanovok-oboruduyut-platformami
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Усть-Катав  
24 марта 2022 г. на трейлере в 
Таганрог отправили 1-й трамвай из 
партии 2022 г. 


Альметьевск  
По результатам конкурса на закупку 
10 троллейбусов победителем 
объявлено ООО "Торговый дом Транс-
Альфа". 

21 марта 2022 г. открылась новая 
односторонняя троллейбусная линия 
длиной 2,5 км. по ул. Шевченко и 
просп. Зарипова. 


Ковров 
Губернатор Владимирской обл. принял 
решение о выделении г. Коврову из 
областного бюджета 114 млн. руб. на 
закупку 5 новых троллейбусов и 1 
газового автобуса.


Ставрополь 
   С 22 марта 2022 г. в тестовом режиме 

   начинает перевозку пассажиров 

   троллейбус "Адмирал" с автономным 

   ходом до 30 км.  
 

   Челябинск 
   Управление транспорта Челябинска 

   упразднили до уровня небольшого 

   отдела в мэрии. Большинство его 

   прежних задач теперь будет 

   выполнять областное министерство 

   дорожного хозяйства и транспорта. 


   Санкт-Петербург  
   18 марта в 10:00 состоится 

   награждение победителей Кейс-

   чемпионата «Новые люди – новый 

   транспорт», проводимого Комитетом 

   по транспорту. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

В Миассе 96 млн рублей выделили на покупку новых  
троллейбусов

В Миассе объявлен аукцион на приобретение 
четырёх низкопольных троллейбусов. На их 
покупку выделено более 96 млн рублей, сообщает 
пресс-служба городской мэрии.

Троллейбусы должны быть 2022 года выпуска, 
обеспечены аварийным автономным ходом, 
системой адресного открытия дверей и 
оборудованы местами для маломобильных групп 
населения. Транспорт будет оформлен в едином 
для области стиле.

Поставщика определят 31 марта. Транспорт он 
должен будет поставить в течение 60 дней после 
заключения контракта.

«Октагон.Урал» писал, что контракт на поставку 30 
низкопольных трамваев для Челябинска будет 
заключён с Усть-Катавским вагоностроительным 
заводом (УКВЗ). На аукцион поступила только одна 
заявка. Контракт будет заключён по начальной 
цене – 1,8 млрд рублей. Новые вагоны поступят в 
город до сентября.


ГЛАВНАЯ ТЕМА

https://transphoto.org/photo/1591773/
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/documents.html?regNumber=01113000632220000230001
https://transphoto.org/photo/1591468/
http://%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8.%D1%80%D1%84/25326-novye-trolleybusy-dlya-utt.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://silverstav.ru/2022/03/22/v-stavropole-nachinaet-perevozku-passazhirov-trollejbus-na-avtonomnom-hodu/
https://74.ru/text/transport/2022/03/22/70523888/?from=yanews&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.gov.spb.ru/gov/admin/sokolov-mu/news/203529/
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Омск 
На маршрутной линии регулярно 
работают специалисты предприятия, 
осуществляющие контроль за 
движением троллейбусов и трамвайных 
вагонов с целью повышения 
безопасности пассажирских перевозок.


Санкт-Петербург  
Трамваи и троллейбусы под весенним 
солнцем едут умываться. С 
установлением весенней погоды особые 
усилия работников трамвайных и 
троллейбусных парков направлены на 
поддержание чистоты подвижного 
состава.

Открытие новой трамвайной 
остановки // ул. Смолячкова // Трамваи 
№№ 40, 61 // с 23 марта. 


Челябинск 
В Челябинске продолжают 

реформировать маршрутную сеть. 


  Очередной этап стартует с 1 апреля. 


  Краснодар 
  В Краснодаре состоялся пробный выезд   

  по новой трамвайной ветке по ул. 

  Московской. 


  Новости отрасли 
  Предлагается внести изменение в ч. 22 

  ст. 20 Федерального закона от 8 ноября 

  2007 г. № 259-ФЗ "Устав 
автомобильного транспорта и городского 

наземного транспорта", предусмотрев запрет на высадку инвалидов I группы, следующих 
без сопровождающего лица, из общественного наземного транспорта. 


Бирмингем (Англия) 
Вновь приостановлено с 19 марта 2022 г. трамвайное сообщение между Бирмингемом и 
Вулвергемптоном, которым управляет компания "Метро Уэст-Мидлендс" из-за новых 
трещин в вагонах "КАФ Урбос 3". 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Кабмин уточнил правила заключения контрактов на лизинг  
транспорта 

При заключении контракта на лизинг транспорта 
менее чем на три года нужно будет указывать 
максимальное значение этого контракта. Такое 
постановление правительства от 12 марта 2022 
года № 350 вступает в силу 22 марта.


В документе речь идет о соглашениях, предметом 
которых является поставка железнодорожного 
подвижного состава, вагонов метро, трамваев и 
внеуличного транспорта. Постановление касается 
контрактов, начальная цена которых выше 1 
миллиарда рублей. Если такое соглашение 
заключают на срок не менее чем 3 года, в нём 
будут указывать формулу цены и максимальное 
значение цены контракта.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

https://omskget.ru/na-%20%20linii-kontrol/
https://electrotrans.spb.ru/presssluzhba
https://t.me/getspb
https://t.me/getspb
https://tr.ru/
https://vk.com/video-136891891_456239108
https://www.garant.ru/news/1534200/
https://www.railwaygazette.com/light-rail-and-tram/cracks-cause-further-west-midlands-metro-suspension/61212.article
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Варшава (Польша) 
Прибывают новые трамваи "Hyundai 
Rotem" из Южной Кореи. Уже 
поступило 13 вагонов, 4 из которых 
работают на линии. 


Лондон (Англия) 
Управление железных и 
автомобильных дорог (The Office of Rail 
& Road) объявило, что расследование 
крушения трамвая 9 ноября 2016 г. со 
смертельным исходом завершено, и 
оно привлечёт к ответственности 
компанию "Transport for London", 
компанию "Tram Operations Ltd" и 
водителя. 


Мендоса (Аргентина) 
Планируется приобрести 39 
подержанных трамваев "Siemens SD-100" 
выпуска 1995 г. из американского города 
Сан-Диего. 


Нагасаки (Япония) 
Презентован первый 100 % 
низкопольный трамвай "Alna Sharyo 

Type 6000" с продольными сиденьями. 


Такома (штат Вашингтон, США) 
Для 2-й очереди трамвая закуплены новые трамваи "Liberty NXT" у компании "Brookville 
Equipment Corporation", которую выбрали в 2017 г. 


Штадлер  
Завод "Штадлер" в Белоруссии из-за санкций не сможет получать некоторые 
комплектующие, а значит, перенесёт часть производства в Польшу и Швейцарию. 


Гдыня (Польша) 
Подробности тендера на закупку 6 новых троллейбусов длиной 12 м с автономным ходом. 


Катания (Италия) 
2-й по величине город острова Сицилия заказал у "Соляриса" семь 12-метровых 
электробусов "Urbino 12 electric". 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС 

Подписан рамочный контракт на поставку до 30 новых 5-
секционных трамваев "Шкода-29т"

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Срок поставки – до конца 2023 г. Тендер был 
объявлен в 2020 г. На него вышли три участника. 
"Песу" исключили из-за формальной ошибки, 
несмотря на лучшую цену. "Песа" несколько раз 
обжаловала решение. В 2021 г. объявили 2-й 
тендер. После того, как объявили "Шкоду" 
победителем, контракт долго проходил 
дополнительную проверку перед окончательным 
выделением денег из казначейства Брюсселя. 

https://www.nakolei.pl/13-tramwajow-hyundaia-w-warszawie-cztery-sa-w-ruchu-przy-kolejnych-trwaja-odbiory/
https://www.railwaygazette.com/uk/orr-to-bring-prosecutions-over-croydon-tram-crash/61244.article
https://www.railwaygazette.com/news/urban-transport-industry-news-round-up/61158.article
https://www.railwaygazette.com/light-rail-and-tram/nagasaki-acquires-low-floor-tram-with-longitudinal-seating/61201.article
https://www.cs-dopravak.cz/ceske-tramvaje-v-tacome-doplni-vozy-z-usa/
https://smartpress.by/news/20280/?
https://www.cs-dopravak.cz/gdyne-poptava-sest-novych-parcialnich-trolejbusu/
https://www.cs-dopravak.cz/elektrobusy-od-solarisu-miri-na-sicilii/
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