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Верхняя Пышма  
Проект трамвайного депо в Верхней 
Пышме получил отрицательную 
оценку госэкспертизы.


Владикавказ 
Председатель правительства М. 
Мишустин подписал 17 февраля 2022 
г. постановление № 184 о трансферте 
для обновления трамвайного парка 
Владикавказа. 


Иркутск  
Администрация Иркутска подала 
заявку на инфраструктурный кредит в 
размере 1,2 млрд. руб., средства 
которого должны пойти на покупку 
автобусов, трамваев и троллейбусов. 


Таганрог 
Арбитражный суд Ростовской обл. 
принял к рассмотрению иск АО 
«Транспортная концессия» к компании 
«Синара-ГТР» и администрации 
Таганрога о признании ничтожным 
концессионного соглашения о 
модернизации трамвайной 
инфраструктуры Таганрога. 


Брянск  
Объявлен конкурс на поставку 31 
троллейбуса с автономным ходом до 
150 м. К городам, возобновляющим 
обновление троллейбусного парка, 
присоединяется Брянск. 


Кострома 
Костромская обл. попросит Минтранс помочь с обновлением транспорта. 


Петрозаводск 
По итогам конкурса на закупку троллейбусов 14 февраля 2022 г. заключён контракт на 
общую сумму 293 млн. руб. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС 

Основатель компании - Феликс 
Винокур уверен, что он и его команда обеспечили 

возвращение трамвая на улицы российских городов
ГЛАВНАЯ ТЕМА

Основатель компании — производителя современного 
инновационного электрического транспорта Феликс 
Винокур уверен, что он и его команда обеспечили 
возвращение трамвая на улицы российских городов. 
В России стартует масштабная программа 
модернизации городского электротранспорта. На 
прошлой неделе к уже имеющимся двум заявкам 
(Нижегородская и Курская области) на 
софинансирование проектов в сфере развития 
городского транспорта было подано еще шесть. Как 
нам сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия 
Григоренко, заявки поступили от Саратовской, 
Сахалинской, Липецкой областей, Краснодарского, 
Пермского, Красноярского краев. В сумме все восемь 
проектов оцениваются в 150,54 млрд рублей.

https://www.e1.ru/text/transport/2022/02/22/70458944/
http://government.ru/news/44613/%20%20https://osnova.news/n/14237/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://i38.ru/transport-obichnie/vlasti-irkutska-namereni-vzyat-kredit-1-2-milliarda-rubley-na-pokupku-avtobusov-tramvaev-i-trolleybusov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://gorodn.ru/razdel/vlast/skandaly_chp/37329/
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/documents.html?regNumber=0127300013122000033
https://regnum.ru/news/society/3513689.html
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/documents.html?regNumber=05066000056220000010001
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Нижний Новгород 
Администрация Нижнего Новгорода 
подсчитывает размер неустойки по 
концессионному соглашению с ПАО 
«Ростелеком» на установку 334 так 
называемых «умных» остановок в 
городе, сообщил первый замглавы 
администрации Илья Штокман на 
заседании комитета городской думы по 
транспорту в пятницу. 


Тула 
Начавшиеся до окончания зимы 
дорожные работы повлияли на 
маршрутную сеть городского 
электротранспорта. 


Брест, Безансон & Тулуза (Франция) 
Объявлен тендер на закупку трамваев 
для трёх городов. 


Гданьск (Польша) 
Объявлен тендер на модернизацию трёх 
трамваев "Флексити" типа NGT6-2, 
выпущенных компанией "Bombardier" в 
2007 г. 


Гренада (Испания) 
Компания "CAF" представила 
единственное предложение в рамках 
тендера на поставку 8 низкопольных 
трамваев для линии "Granada Metro", которая открылась в 2017 г. 


Даугавпилс (Латвия) 
5 февраля 2022 г. закупочная комиссия городской думы объявила открытый конкурс на 
поставку 12 четырёхосных трамвайных вагонов. 


Иерусалим (Израиль) 
Комитет по региональному планированию одобрил предлагаемый маршрут для трамвая 
Пурпурной линии длиной 14 км с 19 остановками. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

24 февраля 2022 г. подписан контракт на поставку 32  
электробусов "Солярис" + инфраструктуры для их зарядки 

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://www.kommersant.ru/doc/5219330?fbclid=IwAR3gng2Z_CQDTsLbF346k74vF8J3rviy49V9gxxbVq98kKE7WKp_Zf5wG_4
https://tr.ru/news/4201-v-tule-dorozhnye-remonty-ogranichili-rabotu-tramvaev-i-trolleybusov?fbclid=IwAR1cznVDyvrqGST54VgoudScGwssOBAqmvc_PqI7eWt3MHF4zPISTpFpAjY
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:77764-2022:TEXT:BG:HTML&src=0&tabId=2
https://www.nakolei.pl/gait-zmodernizuja-trzy-tramwaje-ngt6-2/
https://www.railjournal.com/fleet/caf-submits-only-tender-to-supply-lrvs-for-granada/
https://gorod.lv/novosti/330581-daugavpilsskoe-samoupravlenie-obyavilo-zakupku-12-ti-novyh-tramvaev#ixzz7Lsz7Rguv
https://www.railwaygazette.com/light-rail-and-tram/jerusalem-purple-line-tram-route-approved/61021.article
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Кассель (Германия) 
Объявлен тендер (объявление № 
2022/S 036-094016) по закупке до 40 
трамвайных вагонов, из которых 22 
вагона – обязательный заказ + 
опция 18 вагонов в двух вариантах 
по 8 и 10 вагонов. Стоимость – 130 
млн. евро.


Лос-Анджелес (США) 
Одобрено строительство 
трамвайной линии для 
обслуживания юго-восточной части 
округа. 


Париж (Франция) 
Строится трамвайная линия T12 на 
юге Большого Парижа: участок на 
бульваре Франсуа Миттерана. 


Самарканд (Узбекистан) 
Из-за повреждения трамвайного 


  пути на пересечении улиц Рудаки и  

  Беруни приостановлено движение 

  трамваев по маршруту № 1 (ж/д 

  вокзал — массив Сартепа) и № 2 (ж/

  д вокзал — Сиабский рынок). 


  Тель-Авив (Израиль) 
  Красная линия трамвая должна 

  открыться в конце 2022 г. 


 


Хайфа-Назарет (Израиль) 
Компания "Транс Израиль", курирующая проект трамвайной системы Хайфа – Назарет, 
объявила участников торгов, одобренный для участия в тендере на финансирование, 
проектирование, строительство и эксплуатацию 41-километровой линии.  
  

Шёнайхе (Германия) 
По итогам тендера 11 февраля 2022 г. подписан контракт на поставку 4 односекционных 
трамваев с компанией "Modertrans Poznan Sp. z o.o." на сумму 3,99 млн. евро.


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

В Европе появился новый производитель электробусов

Немецкая компания "Quantron", 
специализирующаяся на переводе грузовых машин 
на электротягу, продвигает в Европу электробусы 
турецкой марки "Karsan". Только что компания 
представила собственный городской электробус под 
названием "Cizaris". Длина машины – 12 м. 
Электробус полунизкопольный на базе машины 
гонконгской фирмы "EV Dynamics". 
Электродвигатель TM4 мощностью 180 кВт марки 
"Dana", как и оба моста. Литий-железо-фосфатные 
батареи расположены на крыше и в зависимости от 
комплектации имеют запас ёмкости от 242 до 424 
кВт·ч. Запас хода: от 220 до 370 км. Электробус 
будут предлагать в Австрии, Германии и Швейцарии, 
а потом в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и 
Скандинавии.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:94016-2022:TEXT:BG:HTML&src=0
https://www.railwaygazette.com/light-rail-and-tram/la-metro-approves-west-santa-ana-light-rail-line/61017.article
https://vk.com/wall-120901309_2394?fbclid=IwAR21vfKIGAUEruTMZeuSnTGp8MTdYlm0_1Xj9g5nfDh-9BJoW6A_97TpUmM
https://transphoto.org/city/387/
https://www.railwaygazette.com/long-reads/israel-light-rail-is-not-the-only-fruit/60993.article
https://www.railjournal.com/passenger/light-rail/bidders-shortlisted-for-haifa-nazareth-tram-train/
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:91247-2022:TEXT:BG:HTML&src=0


Авелино (южная Италия) 
По построенной несколько лет назад, но не запущенной в эксплуатацию троллейбусной 
линии длиной 10 км подписано соглашение о сотрудничестве. 


Брно (Чехия) 
Победителем тендера на поставку до 40 троллейбусов стала компания "Шкода электрик". 


Вольво 
Компания "Вольво" поставит 82 электробуса в финские города. 


Добрич (Болгария) 
Открыто движение электробусов. На линию вышли 4 электробуса "Karsan Jest".


Ереван (Армения) 
Мэрия Еревана намерена закупить примерно 15 новых троллейбусов за счёт средств 
общины (община – административно-территориальная единица). 


Кентшин (Польша) 
18 февраля 2022 г. аннулирован тендер на поставку 4-х электробусов и двух зарядных 
станций. 


Прага (Чехия) 
Прага закупает 20 троллейбусов "Солярис Троллино-24" с двумя сочленениями у 
консорциума польского производителя "Solaris Bus&Coach" и чешской фирмы "Škoda 
Electric". 


Сиге (Венгрия) 
Проводится тендер (объявление № 2022/S 038-097524) на закупку 4 односекционных 
троллейбусов (+ опция 2 машины). Дли-на 11,9 – 12,75 м, ширина 2550 мм, 100 % низкий 
пол. Кузов должен иметь сер-тификат Евросоюза.


Тыргу-Жиу (Румыния) 
По результатам тендера (объявление № 2022/S 037-095318) на закупку 6 троллейбусов 
длиной около 12 м подписан 17 февраля 2022 г. контракт с компанией " SOLARIS BUS & 
COACH sp. z. o. o". 


Угренч-Хива (Узбекистан) 
В феврале 2022 г. планируется восстановить движение троллейбусов. Задолженность 
планируется покрыть за счёт средств местного бюджета.


Ходзеж (Польша) 
Объявлен тендер на поставку одного электробуса вместе с зарядным устройством. 
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https://www.cs-dopravak.cz/trolejbusova-trat-v-avellinu-se-ma-do-leta-dockat-zprovozneni/
https://www.cs-dopravak.cz/skoda-ovladla-dalsi-soutez-na-trolejbusy-v-brne-doda-vozy-32-tr/
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/volvo-z-trzema-zamowieniami-na-elektrobusy-w-finlandii-72543.html
https://transphoto.org/city/1028/
https://ru.armeniasputnik.am/20220221/meriya-erevana-zakupit-svyshe-desyatka-novykh-trolleybusov-38913234.html
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/ketrzyn-na-razie-bez-elektrobusow-72485.html
https://www.sustainable-bus.com/news/solaris-trolleybus-24-meter-dpp-prague/?fbclid=IwAR3yNnEfNJwxeNjxslYml8jvdJM-s_dYfRMJjKmlQtgjb-z2-3BR1QK2qKo
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:97524-2022:TEXT:BG:HTML&src=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:95318-2022:TEXT:BG:HTML&src=0
https://www.gazeta.uz/ru/2022/02/19/trolley/?utm_source=push&utm_medium=telegram&fbclid=IwAR3ncd6BvR29QWVE0dHgr9T9nw_8nVtEvZom-Z1YqpYAzyU3yaoDfl_33Kg
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/mzk-chodziez-kupi-jeden-elektobus-72431.html

