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Владивосток 
В течение 2022 г. во Владивостоке не 
запланировано изменение 
существующей трамвайной системы.


Краснодар 
Мэрия Краснодара готовит новый 
контракт на поставку 10 трамваев. 


Курск 
Зам. губернатора Курской обл. А. 
Смирнов на оперативном совещании 
сообщил, что в ближайшее время в 
Минтранс будет направлена заявка на 
закупку 15 троллейбусов и 50 
автобусов на сумму около 600 млн. 
руб. 


Санкт-Петербург 
- 8 апреля 2022 г. опубликован контракт 

на поставку трамваев за 11,6 млрд. 
руб. с поставщиком ПК Транспортные 
системы. 


- 15 апреля петербургский 
Горэлектротранс встречает 80-летнюю 
годовщину пуска блокадного трамвая 


    в осажденном Ленинграде. 

- Петербургский Горэлектротранс 

    вошёл в состав Международной 

    ассоциации «Метро».  

Таганрог  
Арбитражный суд Ростовской обл. 
рассмотрел иск о правомочности 
заключения концессионного соглашения 
между ООО «Синара-ГТР Таганрог» и 
м.о. город Таганрог на модернизацию 
всей трамвайной сети города. 


Усть-Катавский завод 
«Три года назад доля импортных 
комплектующих у УКВЗ составляла 45 %, 
– На сегодняшний день эта цифра 
сократилась всего до 4%…».


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО 
ТРАМВАЙНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Государственная дума приняла законопроект № 
48712-8 "О внесении изменений в ст. 179-4 
бюджетного кодекса России (в части 
стимулирования обновления и развития 
инфраструктуры городского рельсового транспорта 
путём обеспечения источника финансирования 
работ модернизации инфраструктуры городского 
рельсового транспорта). Статью хотят дополнить 
следующей фразой: "Бюджетные ассигнования 
дорожного фонда субъекта Российской Федерации 
могут направляться на реконструкцию, капитальный 
ремонт и ремонт трамвайных путей (за исключением 
контактных сетей и тяговых подстанций), 
находящихся на одном уровне с проезжей частью, в 
случае осуществления работ по строительству 
(реконструкции), капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения 
и (или) строительству (реконструкции), 
капитальному ремонту и ремонту дорог, а также на 
предоставление местным бюджетам из бюджетов 
субъектов Российской Федерации межбюджетных 
трансфертов в форме субсидий… ".


https://as.help/news/opredelena-sudba-tramvaynoy-seti-vladivostoka-v-2022-godu/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.kommersant.ru/doc/5308808
https://kurskcity.ru/news/citynews/183290?
https://www.fontanka.ru/2022/04/11/71248328/
https://electrotrans.spb.ru/smi_o_nas/2019/167_smi
https://electrotrans.spb.ru/novosti/2022/2431_peterburgskiy_gorelektrotrans_voshel_v_sostav_mezhdunarodnoy_associacii_metro
https://www.sinara-group.com/media/news/sinara-gtr-vyigrali-sud-kontsessiya-v-taganroge-priznana-zakonnoy/?
https://tass.ru/ekonomika/14383897
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Братск 
Правительство России утвердило 
комплексный план мероприятий 
федерального проекта «Чистый 
воздух» в г. Братске. 


Вологодский завод «Транс-Альфа»  
Прокуратура Вологды провела 
проверку по заявлению департамента 
муниципального имущества 
и земельных отношений Красноярска, 
в котором говорится о срыве сроков 
поставки троллейбусов.


Киров 
Собираются убрать троллейбусные 
линии с Производственной ул. и 
Луганской ул., на которых длительное 
время не работают троллейбусы.


Мурманск  
Глава Мурманской обл. А. Чибис 
сообщил, в первые месяцы лета 2022 
г. в Мурманскую обл. должны 
поступить 133 новых троллейбуса и 
автобуса. 


Ярославль 
Объявлен тендер на закупку четырёх 
низкопольных троллейбусов. Заказчик 
— АО «Ярославльгорэлектротранс», 
начальная цена контракта — 70 млн. 
руб. 


Краснодар 
В Краснодаре можно отследить движение трамваев на карте, а маршруток — нет. Когда 
это изменится?


Самара  
Со вторника, 12 апреля, троллейбусы № 6 вернули на привычный маршрут. 


Челябинск 
Вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов сообщил, что в Челябинске начались 
работы по замене остановок общественного транспорта.


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

В Москве впервые за 40 лет построят  
новую трамвайную линию

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Новую трамвайную линию построят вдоль проспекта 
Академика Сахарова в Москве к началу 2024 года. Об 
этом сообщил в понедельник в своем официальном 
Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"К концу 2023 - началу 2024 года в Москве впервые за 
40 лет появится новая магистральная трамвайная 
линия - вдоль проспекта Академика Сахарова. Она 
соединит крупнейший хаб на Площади трех вокзалов 
с Бульварным кольцом. Участок 1,6 км создаст 
дополнительные "трамвайные диаметры" через весь 
город. Первый - от Метрогородка в Чертаново, 
второй - от Новогиреево до метро "Университет". 
Поездки станут комфортнее для почти 2 млн 
человек", - написал мэр.

https://t.me/mos_sobyanin/304
https://bratsk.irk.today/2022/04/12/sergey-serebrennikov-pravitelstvo-rf-utverdilo-kompleksnyy-plan-bratska-po-federalnomu-proektu-chistyy-vozduh/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://newsvo.ru/news/142744?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://devyatka.ru/news/society/nuzhny-li-v-kirove-trollejbusy/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://vmnews.ru/nov_22/2022/04/11/v-zapolyare-obnovyat-trolleybusy-i-avtobusy
https://www.kommersant.ru/doc/5307135?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://93.ru/text/transport/2022/04/12/71235560/
https://sgpress.ru/news/341988
https://chel.dk.ru/news/237166105
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ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

13 апреля – день рождения троллейбуса

Предлагаем немного истории и 
интересных фактов об этом 
экологическом виде общественного 
транспорта. Поздравляем!

ГЛАВНАЯ ТЕМА

https://vektor-tv.ru/light/istoriya-trolleybusa/


                                                           

                                                 ДАЙДЖЕСТ  

МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ 

 ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО 


ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА


9 - 15 АПРЕЛЯ 2022г. 

  Москва  
-  В субботу в Москве пройдёт парад 
трамваев по маршруту от депо имени 
Баумана до Останкинского пруда и 
обратно. Всего будет представлено 8 
исторических вагонов разных эпох, 
самому старому из которых – 114 лет.

- С начала 2022 года пассажиры 
совершили в столичном транспорте 
свыше 919 млн поездок, а за тот же 
период в 2021 году – порядка 850 млн 
поездок, сообщил РИАМО заммэра 
Москвы по вопросам транспорта 
Максим Ликсутов.


Гданьск (Польша) 
Единственное предложение на 
модернизацию трёх трамваев типа 
NGT6-2 подала компания "4iB Sp. z 
o.o." с ценой 11.660.867, 40 злотых.


 Лодзь (Польша) 
7 апреля 2022 г. заключили 


  соглашение на реконструкцию 

  трамвайной линии Лодзь – 

  Константынув длиной 7 км.       

                                                         


Милан (Италия) 
14 трамваев, 10 троллейбусов и 350 электробусов Милан хотел бы купить в обозримом 
будущем. 


Познань (Польша) 
Компания "FPS H. Cegielski" ищет покупателей на свой опытный трамвайный вагон "Puma 
118n", выпущенный в 2007 г. 


Прага (Чехия) 
9 апреля 2022 г. открыта новая трамвайная линия 1 км маршрута № 5 от Сидлиште-
Баррандова до Холине. 


Сараево (Босния) 
Европейский банк реконструкции и развития подписал кредит 17 млн. евро в рамках 
программы "Зелёный город" для финансирования закупки 5 дополнительных трамваев 
"Штадлер" для Сараева. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Варшава подписала соглашение с подрядчиком "Budimex"  

Подписано соглашение с подрядчиком "Budimex" 
на сумму 685 млн. злотых по строительству 
трамвайной линии 7,5 км от Пулавской ул. до 
конечной остановки около ул. Адама Браницкого в 
районе Виланув на юге города. В составе проекта 
3 тяговые подстанции, в т.ч. одна подземную, а 
также посадка 500 деревьев. Завершение 
строительства – январь 2024 г.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

https://t.me/moscowmap/45634
https://riamo.ru/article/554408/liksutov-passazhiry-v-moskve-stali-chasche-polzovatsya-obschestvennym-transportom-xl
https://www.nakolei.pl/4ib-chce-modernizowac-gdanskie-bombardiery/
https://www.cs-dopravak.cz/v-lodzi-obnovi-provoz-na-casti-mezimestske-tramvajove-trate/
https://www.cs-dopravak.cz/milan-oznamil-velke-nakupy-elektrickych-vozidel/
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/fps-szuka-chetnych-na-zakup-pumy-73018.html
https://www.railwaygazette.com/urban-transport-industry-news-round-up/61365.article
https://www.railwaygazette.com/urban-transport-industry-news-round-up/61365.article
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Франкфурт-на-Майне (Германия) 
В дополнение к текущему заказу 45 
трамваев Франкфурт будет 
заказывать у "Альстома" ещё 13 
трамваев типа «Т» (Citadis SX05). 


Хайфа - Назарет (Израиль) 
После многочисленных проволочек 
министерство транспорта 
опубликовало тендер на 
строительство и эксплуатацию линии 
скоростного трамвая между Хайфой 
и Назаретом. 


Алма-Ата (Казахстан) 
На встрече с АО "НК "Kazakh Invest" 
представители чешских компаний 
"Škoda Transportation" и 
"Elektrotechnika" обсудили 
перспективы размещения 
производственных мощностей в 
Казахстан. 


Брно (Чехия) 
Наконец завершён тендер на поставку 
комплектующих для самостоятельной 
сборки троллейбусов в своих 
мастерских. 


Венгрия 
Впервые китайскому производителю "BYD" удалось заключить крупный контракт на 
поставку электробусов в Венгрию, где у него есть свой завод. по производству, а именно в 
Венгрию. 


Хесс (Швейцария) 
Компания "Carrosserie Hess AG„ из г. Беллаха (швейцарский кантон Золотурн) поставил 12-
метровый электробус типа “LighTram-12 Plug„ в Цюрих и пригороды.  


Эсслинген (Германия) 
Получен грант на закупку 51 троллейбуса с автономным ходом. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

"Песа" названа победителем контракта  
на сумму 50 млн. евро 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

"Песа" названа победителем контракта на сумму 50 
млн. евро на поставку до 23 трамваев в Таллин со 
второй половины 2024 г. Контракт должен быть 
подписан в мае 2022 г. Поставят вагоны семейства 
"Twist" 100 % низкопольные длину 28,6 м с пятью 
дверями и вместимостью до 300 чел., в т.ч. 65 
сидячих мест. 

https://www.vgf-ffm.de/de/aktuellpresse/news/einzelansicht/neue-frankfurter-strassenbahnen-vgf-bestellt-weitere-t-wagen
https://nep.detaly.co.il/mintrans-opublikoval-tender-na-stroitelstvo-vetki-skorostnogo-tramvaya-iz-hajfy-v-nazaret/
https://ru.sputnik.kz/20220415/v-kazakhstane-mogut-lokalizovat-proizvodstvo-cheshskikh-avtomobiley-koda--24232500.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.cs-dopravak.cz/brno-se-docka-trolejbusovych-stavebnic/
https://www.cs-dopravak.cz/byd-doda-48-elektrobusu-madarskemu-volanbuszu/
https://www.urban-transport-magazine.com/hess-elektrobusse-fuer-grenchen-und-zuerich/
https://www.trolleymotion.eu/trolleynews/beitrag/?id=9893
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