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Екатеринбург  
На строительстве новой 
трамвайной ветки в район 
Академический началось 
переустройство инженерных сетей 
для расширения проезжей части и 
прокладки трамвайных путей. 


Иркутск  
Мэрия Иркутска разрабатывает 
долгосрочную муниципальную 
программу, направленную на 
обновление подвижного состава и 
инфраструктуры.


Магнитогорск 
Заново объявлены три аукциона на 
закупку 11 трамваев: два аукциона 
по 188 млн. руб. на закупку по 4 
вагона каждый + один аукцион по 

141 млн. руб. на закупку 3 вагонов. 


Таганрог 
Главгосэкспертиза России выдала 
положительное заключение по 
проекту 2-го этапа реконструкции 
трамвайной сети. 


Уралтрансмаш 
Из поставленных в Евпаторию в 2021 г. трамваев "Уралтрансмаша" по состоянию на 
начало марта 2022 г. не работают на линии больше половины вагонов 71-411 (14 из 27 ед.).


Брянск  
На конкурсе по закупке 31 троллейбуса подано 4 заявки, из них 2 заявки – со снижением 
НМЦ более чем на 15 %.


Киров 
Ген. директор кировского АО «Автотранспортное предприятие» Д.Ю. Пырлог сообщил, что 
из-за роста цен выделенного миллиарда может не хватить на запланированную покупку 75 
автобусов. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС 

Комфортные поездки в ТиНАО обеспечит 
новый автобусный парк

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В Новой Москве вблизи деревни Красная Пахра 
в поселении Краснопахарском построен новый 
электробусно-автобусный парк площадью 10 га. 
Он рассчитан на 300 машин: 200 электробусов 
и 100 автобусов.

До конца 2024 года в ТиНАО планируется построить и 
реконструировать около 185 км дорог, сообщил глава 
столичного Департамента развития новых территорий 
Владимир Жидкин.

https://pravdaurfo.ru/novost/384285-glava-ekaterinburga-rasskazal-o-novom-etape-stroitelstva-tramvajnoj-vetki-v-akademicheskij/
https://baikal24.ru/text/09-03-2022/021/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.magcity74.ru/news/68839-vmagnitogorske-vnov-objavili-aukciony-napokupku-tramvaev.html
https://dontr.ru/novosti/ekspertiza-odobrila-vtoroy-etap-stroitelstva-taganrogskogo-tramvaya-/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://transphoto.org/list.php?did=77
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/documents.html?regNumber=0127300013122000033
https://vkirove.ru/news/2022/03/05/milliarda_uzhe_ne_khvatit_pyrlog_o_zakupke_novykh_avtobusov_v_kirove.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
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Омск 
- В план развития троллейбусного и 
трамвайного движения, помимо 
обновления парка входит также 
ремонт старых машин.

- МП г. Омска «Электрический 

транспорт» приглашает желающих 
бесплатно получить профессию 
«водитель трамвая». 


- В городе проводится регулярная 
очистка от снега и наледи 
пешеходных переходов через 
трамвайные пути.


- Пассажирам электрического 
транспорта рекомендуют 
оплачивать проезд наличными 
денежными средствами или с 
использовать наличные 
пластиковые карты вместо оплаты с 
помощью мобильных устройств с 
NFC-чипом.


Самара 
В Самаре рассматривают варианты 
транспортного обслуживания нового 
микрорайона Южный город. 


Санкт-Петербург 
Цветочный рейс трамвая № 3. 5 марта 
по центру Петербурга проехал 

«Весенний Трамвай», приближая Международный 

женский день. 


Иркутск 
Мэр Иркутска Руслан Болотов посетил 
муниципальные предприятия «Иркутскгортранс» и 
«Иркутскавтотранс». 


НОВОСТИ ОТРАСЛИ 
Российская неделя общественного транспорта. 11–
13 мая 2022 года в Москве в Экспоцентре на 
Красной Пресне пройдёт Российская неделя 
общественного транспорта.


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

По мнению главы Перми, город сможет позволить себе  
покупку электробусов через 5-7 лет

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Как стало известно Business Class, пермская 
компания предложила администрации города 
приобрести электробусы. Организация готова 
поставить машины Volgabus по лизинговой схеме, а 
также установить в троллейбусном депо МУП 
«Пермгорэлектротранс» оборудование для зарядки 
электробусов, чтобы они могли выйти на линию летом 
текущего года. По данным «bc», одна единица техники 
стоит порядка 25 млн рублей. На первом этапе 
предлагается приобрести 35 машин.

http://omskregion.info/news/105799-v_omske_vosstanavlivayut_stare_trolleybus_i_tramva/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://omskget.ru/mp-g-omska-elektricheskij-transport-priglashaet-zhelayushhih-besplatno-poluchit-professiyu-voditel-tramvaya/
https://omskget.ru/v-gorode-provoditsya-regulyarnaya-ochistka-ot-snega-i-naledi-peshehodnyh-perehodov-cherez-tramvajnye-puti/
https://admomsk.ru/web/guest/government/divisions/36/news/-/asset_publisher/pD5F/content/1084262
https://www.samara.kp.ru/daily/27374/4555939/
https://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/peterburga-proehal-vesenniytramvay/103176180/
https://irksib.ru/allnews/78-transport/29649-v-irkutske-sozdayut-dolgosrochnuyu-munitsipalnuyu-programmu-dlya-podderzhki-transportnykh-predpriyatij
https://publictransportweek.ru/start?fbclid=IwAR3IC_3LAxNln4kcbnSRvo0jaVg6SgcWuAOh5RjO7phLPgb88PvdETR8w7E
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Быдгощ (Польша) 
Трамвайное депо на Торунской ул., 
построенное в 50-е гг., будет 
модернизировано с адаптацией к 
современному подвижному составу. 


Познань (Польша) 
Рассматриваются инвестиции по 
закупке трамваев длиной более 40 
м. Решения пока не приняты. 


Севилья (Испания) 
Объявлен тендер на закупку 
трамваев на общую сумму 29,5 млн. 
евро. 


Торонто (Канада) 
Крупнейшая трамвайная сеть 
Канады расширяется и 
модернизируется. Строятся три 
новые линии: «Finch West LRT»,  
«Eglinton Crosstown LRT» ,«Hurontario  


  LRT». 


Арнем (Нидерланды) 
Закрытие в декабре 2021 г. троллейбусной линии № 1 до Остербека вызвало бурный 
протест жителей. Поэтому решено в 2023 г. возобновить движение троллейбусов по 
маршруту. 


Братислава (Словакия) 
Начинается реализация проекта модернизации и расширения троллейбусной сети. 


Брауншвейг (Германия)  
С 4 марта 2022 г. стали тестировать электробус "Солярис" со 2-й зарядкой в депо. 


Бухара (Узбекистан) 
Прибыл первый электробус производства китайской компании "Zhongtong Bus Co., Ltd.". 


Закопане (Польша) 
По результатам тендера на поставку трёх 12-метровых электробусов вместе с зарядной 
инфраструктурой принято предложение "Соляриса". 


Зальцбург (Австрия) 
Подписано соглашение с швейцарской компанией "Хесс" на поставку 13 троллейбусов.


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

В Польше трамваи возвращаются в Константынув

Заключён контракт на сумму 80,6 млн. злотым на 
реконструкцию междугородней трамвайной линии 
между городом Лодзь и Константынув длиной 7 км. 
Срок реализации проекта – 16 месяцев.


ГЛАВНАЯ ТЕМА

https://www.nakolei.pl/bydgoszcz-planuje-modernizacje-zajezdni-tramwajowej/
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/mpk-poznan-ciagle-mysli-o-40metrowych-tramwajach-72686.html
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:123142-2022:TEXT:BG:HTML&src=0
https://www.urban-transport-magazine.com/erster-auslauf-testfahrten-bei-der-finch-west-lrt-haben-begonnen/
https://www.trolleymotion.eu/trolleynews/beitrag/?id=9810
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/bratyslawa-szykuje-sie-do-rozbudowy-sieci-trolejbusowej-72649.html
https://www.urban-transport-magazine.com/en/braunschweig-restart-for-the-electric-bus/
http://darakchi.uz/ru/140653?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/zakopane-akceptuje-oferte-na-elektrobusyakopan-72634.html
https://www.cs-dopravak.cz/dalsich-13-trolejbusu-hess-pro-salzburg/


Злин и Отроковице (Чехия) 
Компания "SOR Libchavy spol. s r.o." стала победителем тендера на поставку 4 новых 
троллейбусов TNS 12 стоимостью 40,5 млн. чешских крон.


Ломжа (Польша) 
Объявлен тендер на поставку шести 12-метровых электробусов. Срок поставки – ноябрь 
2022 г. 


Опава (Чехия) 
Объявлен тендер (№ 2022/S 046-120676) на закупку 3 классических низкопольных 
троллейбусов на общую сумму 34 млн. чешских крон. 


Сараево (Босния) 
1-й из заказанных 25 новых троллейбусов "Белкоммунмаша" прибыл в Сараево.


Тыргу-Жиу (Румыния) 
11 новых троллейбусов "Шкода электрик" вышли на линию. 


Уфа и Стерлитамак 
Новые 45 троллейбусов Уфимского трамвайно-троллейбусного завода поступят в сентябре 
2022 г., сообщил в соцсетях и.о. мэра Уфы Р. Мавлиев.
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https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/sor-dostarczy-nowe-trolejbusy-do-zlna-i-otrokowic-72645.html
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/lomza-kupuje-szesc-elektrobusow-72668.html
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:120676-2022:TEXT:BG:HTML&src=0
https://www.trolleymotion.eu/trolleynews/beitrag/?id=9843
https://www.cs-dopravak.cz/targu-jiu-vyradilo-vsechny-stare-trolejbusy-pokracuje-v-nakupech/
https://www.ufa.kp.ru/online/news/4658821/

