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Краснодар  
Краснодарское ТТУ закупит б/у 
трамваи, которые продаёт Таганрог. 
НМЦ контракта составила 6,18 млн. 
руб. 

Тверь 
Тверская обл. не вошла в 
федеральную программу развития 
городского электротранспорта. 
Проект региона признали 
нерентабельным. 

Ульяновск 
Заявку Ульяновска на обновление 
подвижного состава 
электротранспорта не одобрил 
федеральный кабинет министров. 

Брянск 
На дополнительном конкурсе по закупке 
2-х троллейбусов победителем признан 
ООО "Торговый дом Транс-Альфа". 


Воронеж 
21 апреля по результатам презентации 
РосДорНИИ метробуса в рамках коридора БРТ губернатор А. Гусев поручил приступить к 
проектированию транспортной инфраструктуры для магистрального транспорта после 
запуска дублёра Московского проспекта.


Ковров 
На 4-х конкурсах по поставкам новых троллейбусов победителем признан АО "Уфимский 
ТТЗ". 


Нижний Новгород 
Нижний Новгород поменяет троллейбусы на электробусы. 


Орёл  
Пять б/у троллейбусов из Москвы прошли все необходимые проверки и вышли на 7-й 
маршрут. Ранее из Москвы в Орёл было передано 10 б/у машин. 

   


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС 

Google Pay как настоящий винтаж. В Петербурге 
опубликовали рекордный контракт на ретро трамваи

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Спустя месяц после подведения итогов аукциона 
наконец опубликован контракт на самую 
масштабную и экзотичную поставку транспорта в 
Петербурге последних лет: трамваи почти на 13 
млрд — как и многое сейчас, в стиле ретро.


https://kuban.rbc.ru/krasnodar/22/04/2022/62625ef29a7947e987c6985e
https://biz-terr.ru/tramvai-proehali-mimo-tveri/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://ulyanovsk.express/glavnoe/118575-118575/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=0127300013122000204&morphology=on
https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=294AFDDE-34AF-D649-A650-C9A5E868A01F&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/supplier-results.html?regNumber=0128200000122001475
https://nn.tsargrad.tv/news/nizhnij-novgorod-otkazhetsja-ot-trollejbusov-i-zamenit-ih-jelektrobusami_537279?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://runews24.ru/oryol/23/04/2022/f19d3b70f6ae279e528ca4a49e4c5a53?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
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Южно-Сахалинск 
В рамках проекта модернизации 
транспорта, одобренного на 
федеральном уровне: приобретение 
125 электробусов для Южно-
Сахалинска. Первые машины должны 
поступить уже к концу 2022 г. На 
сегодня ГЭТ, включая 
инфраструктуру, в городе нет. 

Быдгощ (Польша) 
"Песа" сделала единственное 
предложение на тендере по закупке 
10 трамваев (6 длинных + 4 коротких) 
с опцией ещё на 36 вагонов (29 
длинных + 7 коротких). 


Дармштадт (Германия) 
С 25 апреля 2022 г. начала работать 
новая трамвайная линия 1,1 км с 
шириной колеи 1000 мм. Стоимость 
строительства составила 18 млн. евро. 

Калькутта (Индия) 
В апреле 2022 г. министр транспорта 
Западной Бенгалии Фирхад Хаким 
объявил, что в Калькутте испытают 
троллейбус с использованием 
трамвайной инфраструктуры. 


Либерец (Чехия) 
Город вернулся к концепции 
строительства новой трамвайной линии между поселениями Рыбничек и Рохлице. 


Мельбурн (Австралия) 
Министерство транспорта австралийского штата Виктория заключило с "Альстомом" 
рамочное соглашение на сумму около 1,02 млрд. австралийских долларов (763,7 млн 
долларов США) на поставку 100 % низкопольных сочленённых трамваев для Мельбурна. 


Мэриленд (США) 
Строительные работы по проекту трамвая "Purple Line" возобновятся после того, как 
концессионер ГЧП "Purple Line Transit Partners" завершит пакет финансирования. 


  


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Тест -драйв саратовского троллейбуса  «Адмирал» в Пензе

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Журналист портала «Пенза-Взгляд» проехал на 
троллейбусе с автономным ходом по областному 
центру и городу «Спутник».

Даже посадка в троллейбус получилась не вполне 
привычной. Договорившись с руководством 
предприятия, я ждал на остановке именно 
троллейбус и чуть не пропустил транспорт с 
опущенными «рогами», который поначалу принял за 
автобус. Всё потому, что данная модель 
электротранспорта способна проезжать без 
подключения к контактной сети, автономным 
ходом, до 30 км.

https://www.sakhalin.kp.ru/online/news/4723166/
https://www.nakolei.pl/pesa-jako-jedyna-chce-dostarczyc-tramwaje-do-bydgoszczy/
https://www.urban-transport-magazine.com/darmstadts-lichtwiesenbahn-ist-eroeffnet/
https://www.cs-dopravak.cz/v-kalkate-otestuji-trolejbus/
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/liberec-wraca-do-koncepcji-budowy-tramwaju-do-rochlic-73295.html
https://www.railjournal.com/passenger/light-rail/victoria-orders-100-lrvs-from-alstom/
https://www.railwaygazette.com/light-rail-and-tram/financial-close-means-maryland-purple-line-works-can-resume/61454.article
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    Гданьск (Польша) 
    Объявлен тендер на закупку 18 

    электробусов. Заказ разделён на две 

    отдельные части: 10 односекционных + 8 

    сочленённых. 


    Насик (западная Индия) 
    Прототип надземной станции планируемой 

    троллейбусной системы и модель 

    троллейбуса к ней построили в г. Насике, 

    где планируется запуск троллейбуса с 

    футуристическим названием "Metro Neo". 


    Нюнберг (Германия) 
    Отгружено ещё 39 электробусов и заказано 


      46 новых машин. Из 39-ти: 11 

      односекционных "Lion's City 12E" и 28 

      сочленённых "Lion's City 18 E". 


      Тыхты (Польша) 
      После поставок новых троллейбусов старые 

      машины стали отдавать в другие города. 
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ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Пражский совет 25 апреля 2022 г. 

Пражский совет 25 апреля 2022 г. 
одобрил инвестиционные планы на 2022 г. 
по замене 4 автобусных маршрутов 
троллейбусными линиями с частичным 
использованием автономного хода, а 
также планы по строительству 
трамвайной линии от Мотола до Выпича. 
Общая стоимость проекта оценивается в 
1,78 млрд. чешских крон. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/man-solaris-i-mercedes-walcza-o-elektrobusy-dla-gdanska-73310.html
https://www.cs-dopravak.cz/v-nasiku-postavili-maketu-trolejbusu/
https://www.urban-transport-magazine.com/vag-nuernberg-wir-ersetzen-die-dieselbusse-11-durch-elektrobusse/
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/tyskie-trolejbusy-trafia-do-gdyni-oraz-segedynu--73333.html

