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Екатеринбург 
В мэрии Екатеринбурга рассчитывают 
получить федеральное 
финансирование на проект 
трамвайной линии до аэропорта 
Кольцово через микрорайоны 
Светлый, северный Химмаш и 
строящийся городок Универсиады. 


Липецк 
Липецку выделят на замену 
трамвайных путей, закупку 
трамвайных вагонов и создание единого 
центра управления транспортной 
системой 10,8 млрд. руб., - сообщил 
глава региона И. Артамонов в Телеграм-
канале. 


Нижний Новгород 
МП «Нижегородэлектротранс» 
передадут в собственность 
Нижегородской обл. 


Самара 
Директор МП ТТУ г. Самары М. Ефремов 
в интервью сообщил, что несмотря на 
старый подвижной состав трамвая и 
троллейбуса, массовую замену 
подвижного состава не потянет ни один 
бюджет. 


Саратов 
На внесение изменений в ПСД по 
строительству линии скоростного трамвая в Саратове от Мирного пер. до 6-й Дачной 
потратят 29,4 млн. руб.  

Таганрог 
30 апреля 2022 г. "Синара-ГТР Таганрог" запустила трамвайный маршрут № 2 «Вокзал 
Таганрог-1 – Университет». 


Уфа 
Конкурсный управляющий МУЭТ Д. Рыбалко выставил на торги имущественный комплекс 
предприятия общей НМЦ лота в 4,2 млрд. руб. Шаг аукциона – 5 % от НМЦ. 


   


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС 

По новой линии Екатеринбург - Верхняя Пышма 
пустили старые трамваи

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Строительство трамвайной линии между 
Екатеринбургом и Верхней Пышмой вышло на 
заключительный этап перед вводом ее в 
эксплуатацию

По маршруту пустили вагоны, но не новой 
модификации «Львенок», которые строит по заказу 
Екатеринбурга московская корпорация, а обычные 
старые Tatra.

Как выяснилось, в настоящий момент идет 
техническая обкатка ветки поездной нагрузкой, 
что необходимо для укрепления основания 
трамвайных путей.

Для этого на рельсы дают нагрузку в 20 тысяч 
тонн, эквивалентную проезду примерно тысячи 
вагонов.

Вагоны, которые встали на рельсы, ходят вне 
расписания и без пассажиров. Их задача – 
обкатать линию и тем самым завершить 
заключительный этап ее строительства перед 
вводом в эксплуатацию, пояснили в Гортрансе.

https://66.ru/news/society/251134/
http://%D1%87https://most.tv/news/144557.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.nnov.kp.ru/online/news/4729186/
https://63.ru/text/transport/2022/05/05/71305376/?from=yanews&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://fn-volga.ru/news/view/id/184585?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://rostov.aif.ru/society/details/vtoroy_marshrut_tramvaya_posle_modernizacii_zapustili_v_taganroge?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=%20%20https://transphoto.org/list.php?serv=0&cid=122&mid=6911
https://www.kommersant.ru/doc/5329634?
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Челябинск 
- Челябинское УФАС уличило 

в сговоре поставщиков запчастей 
для трамвая и троллейбуса.


- «Электробусы – это провальное на 
текущий момент направление. 
Стоимость их обслуживания на 38 
% дороже, чем троллейбусов даже 
с автономным ходом». – сообщил 
А.В. Егоров – зам. министра 
дорожного хозяйства и транспорта 
Челябинской обл.


Ярославль 
В рамках комплексного развития 
трамвайной инфраструктуры будет 
проведена реконструкция всех 
трамвайных путей. Их протяжённость 
– 45,3 км. 


Йошкар-Ола 
28 апреля 2022 г. глава республики 
Марий Эл А. Евстифеев на заседании 
президиума Правительственной 
комиссии по региональному развитию 
доложил, что в составе заявки на 
инфраструктурный бюджетный кредит 
планируется закупить 5 троллейбусов 
на сумму 133,4 млн. руб. 

Чита 
5 мая 2022 г. депутаты 
законодательного собрания 
Забайкальского края вместе с представителями регионального Минстроя посетили 
строительство новой троллейбусной линии «Депо — Каштак». 


Ростов 
Вадим Николаевич Шкабардня назначен директором департамента транспорта Ростова. 


Санкт-Петербург  
- Для любителей романтического вечернего Санкт-Петербурга продлевается время 

работы «Первого туристического» (Т1) маршрута ретро трамвая.

- Впервые в России для скоростного общественного транспорта тестируется 

беспроводная связь нового поколения со скоростью передачи данных 10 Гбит/с и выше.


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Екатеринбург не получит новые троллейбусы на день  
рождения 
ГЛАВНАЯ ТЕМА

5 мая – ИА SM-News. Обновление троллейбусного 
парка, которое планировалось на 300-летие города, 
скорее всего, откладывается.

Планировалось, что город купит новые троллейбусы 
по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». 
Но на данный момент такой возможности у 
Екатеринбурга нет. Об этом сообщили Е1 в 
региональном Минтрансе. Участвовать в 
мероприятиях по обновлению наземного транспорта в 
рамках национального проекта город не может, 
поскольку уровень бюджетной обеспеченности в 
столице Урала более единицы.

Обновить троллейбусный парк все-таки можно, но 
для этого нужно задействовать иные инструменты. В 
частности, губернатор Евгений Куйвашев обращался 
в правительство с просьбой включить Екатеринбург в 
другие программы по обновлению транспорта.

https://www.1obl.ru/news/ekonomika/chelyabinskoe-ufas-ulichilo-v-sgovore-postavshchikov-zapchastey-dlya-obshchestvennogo-transporta/
https://eanews.ru/news/eto-razvlecheniye-dlya-moskvy-populyarnyy-chinovnik-obyasnil-pochemu-elektrobus-dlya-urala-eto-ne-variant_04-05-2022?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://rossaprimavera.ru/news/7c76fa39
https://www.vpgazeta.ru/article/128493?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://zabrab75.ru/articles/obshhestvo/trollejbus-do-kashtaka-gorodskaya-legenda-stanovitsya-realnostyu/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://bloknot-rostov.ru/news/eks-politseyskiy-vadim-shkabarnya-stal-direktorom--1473380?
https://www.electrotrans.spb.ru/novosti
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  Краснодар  
  В администрации Краснодара и в МУП "КТТУ" 

  решили пока не повышать стоимость проезда 

  в трамваях, троллейбусах и муниципальных 

  автобусах. 

  Новости отрасли 
  Постановления от 22 апреля 2022 года № 742 

  и от 23 апреля 2022 года № 745.  
  Правительство запускает специальную 

  кредитную программу поддержки 

  системообразующих организаций 

  транспортного комплекса. 

  

  Омск 
- В МП г. Омска «Электрический транспорт»     

  наградили участников конкурса «Поздравь 

  троллейбус С Днём Рождения!»   

- Еще одна группа юношей и девушек, 

  желающих стать профессиональными 

  водителями трамвайного вагона, приступили к 

  обучению, которое бесплатно для них 

  проводит МП г.Омска «Электрический 

  транспорт». 

- Выпускники Омского государственного 

  университета путей сообщения посетили 

  филиал «Энергохозяйство» МП г.Омска 

  «Электрический транспорт, где им 

  представили работу электролаборатории, 

  цеха контактной сети, тяговой подстанции, а 

  также показали троллейбусную стрелку, 

  которую самостоятельно изготовили 

  специалисты предприятия.


Санкт-Петербург  
Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин и председатель Комитета по печати и 
взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол подписали соглашение о сотрудничестве. 


Усолье-Сибирское  
История Усольского трамвая начинается с 1963 года. Тогда горисполком Усолья-
Сибирского принял решение о строительстве в городе трамвайного пути для доставки 
рабочих на химзавод. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Иностранных инвесторов исключат из ГЧП на транспорте 

Президент Путин подписал закон об 
исключении иностранных инвесторов из 
ГЧП на транспорте. Соответствующий 
документ опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации. 
Ранее согласно закону "О концессионных 
соглашениях" одной из сторон такого 
соглашения могли стать иностранные 
граждане наряду с гражданами РФ. 
Принятый документ исключает 
возможность для иностранных инвесторов 
или российских юрлиц, решения которых 
прямо или косвенно могут определять 
иностранные физлица, заключать 
соглашения о государственно-частном 
партнерстве в области перевозок. 
Исключением станут члены Евразийского 
экономического союза.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

https://kubantv.ru/obshhestvo/v-krasnodare-poka-resili-ne-povysat-stoimost-proezda
http://static.government.ru/media/files/LQ2VZ9SuuyGRC7CPumA4nba7u7nkkZAi.pdf
https://omskget.ru/podvedeny-itogi-konkursa-pozdrav-trollejbus-s-dnem-rozhdeniya/
https://omskget.ru/eshhyo-odna-gruppa-zhelayushhih-stat-professionalnymi-voditelyami-tramvaya-pristupila-k-obucheniyu/
https://omskget.ru/vypuskniki-omgupsa-posetili-filial-energohozyajstvo-mp-g-omska-elektricheskij-tranport/
https://www.electrotrans.spb.ru/novosti/2022/2444_v_peterburgskih_tramvayah_i_trolleybusah_poyavilsya_noviy_format_videoveschaniya
https://irkutskmedia.ru/news/1269216/?from=48
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  Набережные Челны  
  ООО «Электротранспорт» объявило тендер на 

  закупку оборудования для системы 

  видеонаблюдения в трамваях. 


  Санкт-Петербург 
  Денис Минкин рассказал трудовому 

  коллективу об итогах работы 

  Горэлектротранса в 2021 году. 


  Краснодар 
  За последние годы трамвайный парк 

  Краснодара достаточно существенно 

  обновился, став одним из лидеров страны по 


   этому показателю. Но не только новую технику 

   краснодарские транспортники готовы 

   рассматривать для обновления подвижного 

   состава.


   Новости отрасли 
-  Правительство приняло меры по

   сдерживанию цен на проезд в общественном 

   транспорте. 

-  22 апреля 2022 года в Высшей инженерной 

   школе РУТ (МИИТ) прошло 5 отраслевое 

   совещание на тему: "Обоснование НМЦК при 

   осуществлении закупок в сфере регулярных 

   перевозок пассажиров и багажа при переходе 

   на брутто-модель взаимодействия с 

   перевозчиками". 

   Белкоммунмаш

   27 апреля 2022 г. на международной 

   промышленной выставке "Innoprom" в Ташкенте 

   представители «Белкоммунмаша» сообщили, 

   что могут поставлять трамваи как с 

   переменным уровнем пола, так и полностью 

   низкопольные.


Гренада (Испания) 
Собираются объявить тендеры на строительство продолжения линии скоростного 
трамвая, а также подтверждён заказ на закупку дополнительных трамваев. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

В сферу развития транспорта смогут привлечь больше  
инвестиций

Госдума на пленарном заседании 21 
апреля приняла в третьем чтении 
законопроект, направленный на 
совершенствование заключения 
концессионных соглашениях и соглашений 
о ГЧП/МЧП в сфере осуществления 
регулярных пассажирских перевозок, 
пишет Парламентская газета.


В том числе предлагается дать право 
регионам выступать в качестве стороны 
таких соглашений. Глава Комитета по 
транспорту и развитию транспортной 
инфраструктуры Евгений Москвичев 
(«Единая Россия») напомнил, что этот 
законопроект был серьезно доработан в 
процессе подготовки ко второму чтению.


«В результате внесения поправок он стал 
более прозрачным, открытым для всех 
органов исполнительной власти и в первую 
очередь для концессионеров», — отметил 
депутат.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

https://vk.com/chelny_tram
https://vk.com/spbgupget
https://tr.ru/news/4302-ekonom-obnovlenie-krasnodar-poluchit-tramvaynye-vagony-iz-taganroga
https://t.me/government_rus/3065
https://nova24.uz/uzbekistan/v-belorusskoj-kompanii-rasskazali-kakie-tramvai-mogut-postavlyat-v-tashkent/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.railwaygazette.com/light-rail-and-tram/granada-light-rail-expansion-gets-underway/61490.article


Оденсе (Дания) 
Трамвай в Оденсе должен открыться в конце мая 2022 г., после того, как подрядчик 
официально передал проект владельцу "Odense Letbane". 


Рим (Италия) 
Национальное правительство выделило в общей сложности 4,7 млрд евро из 
национального бюджета на 2022 г. для финансирования строительства метро в 5 городах, 
а также на трамвайный проект в Риме. 


Бухарест (Румыния) 
Городской совет Бухареста исследует возможность закупки 100 одиночных и 100 
сочленённых троллейбусов, каждый – с запасом автономного хода не менее 20 км. 


Кишинёв (Молдова) 
5 мая 2022 г. на пл. Великого национального собрания представлена партия из 10 
современных троллейбусов "Белкоммунмаша", собранных в ремонтном цеху 
троллейбусного управления. 


Компания «Бриджстоун»  
Японская компания "Bridgestone" разработала новую шину для современных электробусов. 


Падрубице (Чехия) 
Завершается строительство двух новых троллейбусных линий: одной линии длиной 2490 м 
в западном секторе города и другой линии длиной 490 м на Студенческой ул. 


Париж (Франция) 
Парижский оператор общественного транспорта RATP 29 апреля 2022 г. временно 
приостановил работу 149 электробусов марки "Bluebus" компании "Bollore" (BOLL.PA) 
после того, как две машины загорелись в апреле 2022 г.
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https://www.railwaygazette.com/light-rail-and-tram/odense-tramway-handed-over-with-opening-expected-this-month/61497.article
https://www.railwaygazette.com/metros/italian-metro-and-tram-projects-allocated-funding/61516.article
https://www.cs-dopravak.cz/bukurest-zvazuje-porizeni-200-parcialnich-trolejbusu-chce-rozsirit-trolejbusovou-dopravu/
https://moldovainform.md/ru/news/20220506/67625.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.topof.ru/news/2022/05/bridgestone-vypuskaet-novuyu-shinu-dlya-elektricheskikh-avtobusov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.cs-dopravak.cz/pardubice-finisuji-se-stavbou-dvou-novych-trolejbusovych-trati/
http://www.bglogist.com/2022/04/30/paris-withdraws-bollores-electric-buses-after-two-catch-fire/

