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  25 ФЕВРАЛЯ - 5 МАРТА  2022г. 

 


Краснодар 
Завершается строительство новой 
трамвайной ветки  на Московской ул. 
В конце марта 2022 г. планируется 
запустить пассажирское движение. 


Ростов 
Ген. директор «Синара-ГТР» Е. 
Васильев сообщил, что 
рассматривается вопрос при будущей 
реконструкции трамвая перейти с 
ширины колеи трамвайного пути 1435 
мм на колею 1524 мм. 


Ульяновск 
Ульяновский Минтранс готовится к 
закупке 220 трамваев, 60 
троллейбусов и 25 автобусов к 2025 г. 
В 2022 г. будет сформирована новая 
заявка на лизинг. 


Челябинск 
Усть-Катавский вагоностроительный 
завод выиграл конкурс на поставку 30 
новых трамваев. Это будут 100 % 
низкопольные вагоны 71-628.

К проекту объединения недостроенного 
метро и трамвайной сети добавили ещё 
одну станцию. 


Владимир  
Закупку 80 троллейбусов включили в заявку Владимирской обл. по нацпроекту 
“Безопасные и качественные автомобильные дороги”. 


Мурманск  
В марте 2022 г. поступит ещё один троллейбус с увеличенным автономным ходом 
стоимостью 25 млн. руб. 


Ярославль 
Власти Ярославля отказались от лизинга 10 новых троллейбусов из-за экономической 
ситуации в стране, сказал 1-й зам. директора департамента дорожного хозяйства мэрии 
Ярославля С. Волканевский. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС 

В Екатеринбурге построят новую трамвайную линию

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Администрация Екатеринбурга объявила аукцион 
на строительство трамвайной линии в Солнечный. 
Работы должны начаться уже в 2022 г. Начальная 
стоимость— 1 млрд 821 млн. руб. Проект включает в 
себя также реконструкцию 2-й Новосибирской ул. 
и Лучистой ул. с расширением до 4 полос. Длина 
новой трамвайной ветки составит 1,7 км. По мере 
появления новых кварталов в Солнечном длина ветки 
может увеличиться на 3,5 км с 5 остановками.

https://tr.ru/news/4221-v-chelyabinske-utverdili-ppt-dlya-metrotramvaya-v-krasnodare-gotovyat-otkrytie-tramvaynoy
https://levencovka.ru/2022/03/03/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%8E/
https://123ru.net/smi/kursin-em-li/313542954/
https://www.metalinfo.ru/ru/news/134598
https://cheladmin.ru/ru/resulution/postanovlenie-administracii-g-chelyabinska-no-55-p-1
https://6tv.ru/vladimir-mozhet-poluchit-80-novyx-trollejbusov-no-eto-netochno
https://b-port.com/news/264286
https://regnum.ru/news/economy/3523840.html
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 25 - 5 МАРТА ФЕВРАЛЯ 2022г. 

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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Екатеринбург  
Обновить троллейбусный парк 
Екатеринбурга по нацпроекту 
«Безопасные и качественные 
дороги» (БКД), как планировалось 
изначально, не удастся. 


Омск  
Сотрудниками МП г.Омска 
«Электрический транспорт» 
проводится регулярное 
обследование контактной сети для 
поддержания ее в нормативном 
состоянии. 

На тяговых подстанциях городского 
электрического транспорта 
проводится модернизация 
оборудования. 


Магнитогорск 
Администрация Магнитогорска 
повторно объявила три аукциона на 
поставку новых трамваев. 


  Нижний Тагил 
  Тагильскому трамваю - 85 лет! 

  Новосибирск 
  Областные и городские власти в 

  Новосибирске не высказывают 

  своей позиции о неучастии в 

  федеральной программе 

  модернизации электротранспорта. 

Казань 
Количество сходов трамваев во втором полугодии 2021 года уменьшилось на 55% по 
сравнению с тем же периодом 2020-го. Об этом заявил гендиректор МУП 
«Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков, передает пресс-служба мэрии.


Рязань 
Жалобы на старый разваливающийся общественный транспорт идут в Рязани не первый 
год. Большинство машин в ужасном состоянии, вечерами транспорт не дождаться, есть 
нарекания к маршрутам. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Горэлектротранс проводит дополнительные инструктажи по антивирусным мерам 

Дополнительные инструктажи стали частью 
комплекса мероприятий, проводимых на 
предприятии в целях противодействия 
распространению коронавирусной инфекции. Среди 
этих мер: обязательная мойка и дезинфекция 
подвижного состава перед выездом на линию, а 
также тщательная уборка рабочих мест.

На дополнительных инструктажах работникам 
разъясняется необходимость качественной уборки 
подвижного состава и помещений с применением 
дезинфицирующих средств. Также среди 
рекомендаций: применение в рабочих помещениях 
бактерицидных ламп и рециркуляторов воздуха.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

https://ura.news/news/1052535138
https://omskget.ru/sotrudnikami-mp-g-omska-elektricheskij-transport-provoditsya-regulyarnoe-obsledovanie-kontaktnoj-seti-dlya-podderzhaniya-ee-v-normativnom-sostoyanii/
https://omskget.ru/na-tyagovyh-podstantsiyah-gorodskogo-elektricheskogo-transporta-provoditsya-modernizatsiya-oborudovaniya/
https://www.1obl.ru/news/ekonomika/v-magnitogorske-povtorno-obyavili-auktsion-na-postavku-11-tramvaev/?fbclid=IwAR0FfqV_PhZqjUYWtU4exVo4tAJLs46CIAu1ZSz6QtppbGe1usxWjyH2bGg
http://tagilka.ru/news/news_detail/?ID=121557&utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search
https://tayga.info/176195?fbclid=IwAR3VdRoJUObktSg9MCg5mqa-qY6gajVFlIZ5ETFKD2YMdcQkazQ2DJIV6Mg
https://tatarstan24.tv/news/novosti-tatarstana/v-kazani-kolichestvo-skhodov-tramvaev-s-putey-umenshilos-na-55
https://www.rzn.info/articles/chto-izmenilos-v-transportnoj-sisteme-ryazani-spustya-polgoda-s-nachala-reform-59343.html?fbclid=IwAR0dF3wLG0XOvGW5FGwbXV1eLmGw5dmBOEllWe-KZ25JuP81XpreCwT059E


НОВОСТИ ОТРАСЛИ 
Минфин России опубликовал проект постановления Правительства РФ, которым 
утверждаются Правила предоставления субсидий из федерального бюджета в виде 
имущественного взноса в ВЭБ.РФ в целях компенсации недополученных доходов по 
кредитам на поддержку проектов по развитию городского электротранспорта.


Альметьевск 
Объявлен аукцион на сумму 211,54 млн. руб. на закупку 10 новых троллейбусов, в т.ч. 4 
машин с увеличенным автономным ходом (примерно 24,1 млн. руб. за одну машину) и 6 
машин с небольшим автономным ходом (19,19 млн. руб. за машину). 


Варшава (Польша) 
5 марта 2022 г. начинается строительство трамвайной линии на ул. Каспшака и ул. 
Вольска. 


Домброва-Гурнича (Польша) 
Домброва-Гурнича входит в состав трамвайной агломерации Верхней Силезии с центром в 
г. Катовице. 


Кассель (Германия) 
Oпубликованы подробности тендера на поставку до 40 одно- и двунаправленных трамваев 
стоимостью около 130 млн. евро.


Тарагона (Испания) 
Объявлен тендер на 18-месячный контракт на сумму 1,9 млн. евро по подготовке 
спецификаций для 1-й очереди новой трамвайной линии «Tramvia del Camp de Tarragona» 
длиной 14,6 км с устройством колеи 1435 мм. 


Дуйсбург (Германия) 
В марте 2022 г. начинается эксплуатация новых сочленённых электробусов «Mercedes-
Benz eCitaro». 


Зелена Гура (Польша) 
Объявлены два тендера на поставку электробусов: 1-й тендер на 8 машин + опция ещё 6 
машин, 2-й тендер на 4 сочленённых машины. Срок поставок – 1 год. 


Злин (Чехия) 
Копания «SOR Libchavy» поставит 4 троллейбуса «SOR TNS 12» с электрооборудованием 
«Сежелек». 


Коморники (Польша) 
1-й электробус «Солярис Урбино 12 электрик» поступил в коммуну Коморники (пригород г. 
Познани). 


Лодзь (Польша) 
Поступил 1-й из 17 заказанных электробусов «Volvo 7900 Electric» по контракту 2020 г. 


Радом (Польша) 
Объявлен тендер на поставку 6 сочленённых электробусов + зарядная инфраструктура, 
включая строительство станции быстрой зарядки на конечной станции. 


Солярис 
В интервью журналу «Urban Transport Magazine» ген. директор «Solaris Bus & Coach» Хавьер 
Каллеха рассказал о перспективах европейского рынка автобусов, электробусов и 
троллейбусов. 

Забастовка в компании «Солярис» продлилась почти 40 дней, и на сегодня стороны 
достигли договорённости. 


https://rosinfra.ru/news/minfin-razrabotal-pravila-predostavlenia-subsidij-vebrf-na-vydacu-kreditov-v-ramkah-programmy-razvitia-gortransporta?fbclid=IwAR0NoN88-p3LFVoaqs7dOxwLZVwTemh4Az2PloUcWSSBKoE06aK5tkfpPws
https://tr.ru/news/4215-avtonomnye-i-klassicheskie-almetevsk-obyavil-o-zakupke-trolleybusov
https://www.nakolei.pl/warszawa-czy-tramwajem-na-kasprzaka-pojedziemy-za-dwa-lata-rusza-budowa/
https://www.nakolei.pl/dabrowa-gornicza-tramwaje-nie-kursuja-trwa-modernizacja/
https://www.railjournal.com/fleet/kassel-transport-launches-tender-for-up-to-40-lrvs/
https://www.railwaygazette.com/light-rail-and-tram/camp-de-tarragona-tram-plan/61046.article
https://www.cs-dopravak.cz/clankove-elektrobusy-ecitaro-g-predany-do-duisburgu/
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/zielona-gora-rozstrzyga-dwa-przetargi-na-elektrobusy-dwoch-roznych-dostawcow-72631.html
https://www.cs-dopravak.cz/zlin-se-docka-trolejbusu-sor-tns-12/
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/pierwszy-autobus-elektryczny-w-gminie-komorniki-72626.html
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/mpk-lodz-pierwsze-elektryczne-volvo-juz-w-zajezdni-72576.html
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/radom-kupuje-elektrobusy-przegubowe-wraz-z-infrastruktura-72628.html
https://www.urban-transport-magazine.com/en/electric-buses-will-gain-more-and-more-market-share/
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/koniec-strajku-w-solarisie-strony-osiagnely-porozumienie-72620.html


Тыхы (Польша) 
Поступил 1-й из 6-ти троллейбусов «Solaris Trollino 12 Electric» по контракту 2021 г. 


Шкода 
Дидье Пфлегер назначен новым генеральным директором «Škoda Group» и председателем 
правления «Škoda Transportation». 
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https://www.cs-dopravak.cz/do-polskych-tych-dorazil-prvni-supertrolejbus/
https://www.urban-transport-magazine.com/en/skoda-gruppe-hat-neuen-ceo/

