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Минпромторг России 
19 апреля 2022 г. министр 
промышленности и торговли России 
Д.В. Мантуров подписал приказ № 
8532 об утверждении перечня для 
параллельного импорта товаров 
компаний, которые прекратили или 
приостановили работу в России. 


Санкт-Петербург  
Начать непосредственное 
строительство частного трамвая из 
Купчино в Славянку планируют уже 
летом 2022 г. 


Саратов 
Спикер Государственной думы В. 
Володин обратился к саратовским 
чиновникам с вопросом о времени 
строительства скоростного трамвая. 


Усть-Катавский завод 
- УКВЗ включён в перечень 

системообразующих предприятий 
российской экономики.  

- УКВЗ разрабатывает несколько новых 
моделей трамвайных вагонов. 


Уфа 
Конкурсный управляющий МУЭТ Д. Рыбалко просит главу мэрии Р. Мавлиева обратить 
внимание на нерёшенные вопросы по городскому электротранспорту. 


Краснодар 
Иск ООО "Алькор" к департаменту транспорта и дорожного хозяйства г. Краснодара 
рассматривается в арбитражном суде г. Краснодара 6 месяцев и 4 дня. 


Новороссийск 
Мэр Новороссийска А. Кравченко на встрече с журналистами сообщил, что стоит задача в 
кратчайшие сроки приобрести 15 новых троллейбусов. 


  


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС 

Трамваи соединят метро, МЦД и РЖД.
В Москве появится новый маршрут, который позволит 

разгрузить метро «Комсомольская» и не только
ГЛАВНАЯ ТЕМА

Мэр Москвы С.С. Собянин сообщил, что к концу 
2023 г. – началу 2024 г. появится новая трамвайная 
линия по просп. Сахарова длиной 1,6 км о.п. «Идея 
и вправду отличная, но в её реализацию верится 
слабо, - сообщил блогер, журналист Андрей 
Михайлов. – За последние 20 лет в Москве осилили 
только 500-метровый кусочек восстановленной 
линии к Белорусскому вокзалу. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205060001?index=2&rangeSize=1
https://ktostroit.ru/news/309115/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://novosti-saratova.ru/vyacheslav-volodin-chinovnikam-skolko-let-budete-stroit-skorostnoy-tramvay.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.roscosmos.ru/35034/
https://ura.news/news/1052552919
https://mkset.ru/news/city/13-05-2022/otvetstvennost-za-sudbu-tramvaev-i-trolleybusov-v-ufe-perelozhili-na-mera-mavlieva?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://kad.arbitr.ru/Card/0c9fc70a-6563-4874-98ba-c95be69d93d7
https://ngkub.ru/politika/interesnyy-razgovor?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
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Москва 
Проведён конкурс (№ 
0173200001422000335) на поставку 
запасных частей для 70 трамваев 
"Песа" на общую сумму 77,9 млн. руб. 


Санкт-Петербург  
В 1-й троллейбусный парк 
(территория бывш. 4-го парка на 
Ленинском проспекте) прибыл первый 
троллейбус "Авангард" Вологодского 
завода с обновлённым дизайном 
кузова образца 2022 г. 

Хабаровск  
Городские власти планируют на 
безвозмездной основе получить от 
Уфимского завода новый троллейбус 
для тестирования. 


Ярославль  
На конкурсе по поставке 4 
троллейбусов на общую сумму 70 млн. 
руб. победителем признано ООО 
"Торговый дом Транс-Альфа", 
предложивший 57,05 млн. руб. 2-й 
участник ООО "Алькор" предложил 
57,4 млн. руб. 

Череповец 
Водители трамваев впервые прошли инструктаж по правильной перевозке людей с 
инвалидностью. 


Таганрог 
Новый маршрут «Двойка» остановится в «Северном посёлке». Здесь подготовлена 
площадка для безопасной посадки и высадки пассажиров, теперь жители микрорайона 
могут в полной мере воспользоваться трамвайной инфраструктурой. 


Самара 
Власти Самары изменили идею строительства линии скоростного трамвая. Информация об 
этом содержится в обновлённом генплане, который одобрила гордума. 

ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Домовые книги из архива Горэлектротранса вошли в фонд  
Центрального государственного архива

ГЛАВНАЯ ТЕМА

5 мая состоялась торжественная церемония передачи 
домовых книг из Центрального архива СПб ГУП 
«Горэлектротранс» в СПб ГКУ «Центральный 
государственный архив Санкт-Петербурга» (ЦГА). 
Теперь 125 книг ГЭТ, датированных с 1931 по 1980 
годы, станут частью единого архива из 70 с лишним 
тыс. домовых книг, в которых сохраняется история 
ленинградцев-петербуржцев, история нашего города. 
А у граждан появилась дополнительная возможность 
получить информацию о своих родственниках или 
подтвердить тот или иной статус.  

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/documents.html?regNumber=0173200001422000335%20;%20https://transphoto.org/show.php?cid=1&t=1
https://transphoto.org/photo/1611142/?gid=233
https://www.dvnovosti.ru/khab/2022/05/13/141902/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/protocol223/document-info.html?protocolInfoId=15966532
https://vk.com/chertram_public
https://vk.com/taganrog.tram
https://63.ru/text/transport/2022/05/07/71312948/


                                                   ДАЙДЖЕСТ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ 


 ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА


7 - 13 МАЯ 2022г. 

   


Санкт-Петербург 
13 мая в петербургском Горэлектротрансе 
состоятся финальные соревнования среди 
водителей троллейбуса. 


Сан-Фернандо (штат Калифорния, США) 
Федеральное управление транспорта 
намеревается выделить финансирование для 
1-й очереди трамвая Восточного транзитного 
коридора долины Сан-Фернандо, 
принадлежащей Транспортному управлению 
округа Лос-Анджелес.


Лодзь (Польша) 
  Начинается установка 

  противообледенительной системы для 

  контактной сети трамвая.  

  Бухарест (Румыния)

  Подробности решения вопроса о закупке 

  троллейбусов. 

  

  Германия 
  Новый крупный рамочный контракт на поставку 

  800 электробусов подписал крупнейший 

  немецкий автобусный перевозчик "Deutsche 

  Bahn".  

  

Дрезден (Германия) 
Электробусы "Mercedes-Benz 405N" работают в двух версиях: "eCitaro" и "eCitaro G".  


Концерн «Даймлер»  
Концерн "Daimler Buses group", в который входят европейские бренды автобусов 
"Mercedes-Benz" и "Setra", объявил о своих планах по разработке экологически чистых 
автобусов в соответствии с европейским законодательством.


Мехико (Мексика) 
В начале мая 2022 г. объявлен международный тендер на поставку до 100 новых 
односекционных троллейбусов. 


Острава (Чехия) 
7 мая 2022 г. первые три электробуса "Solaris Urbino 12" из 24-х введены в эксплуатацию. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

BMA завершила ТЭО проекта строительства трамвая  
от Банг-На до аэропорта Суварнабхуми 

Администрация Бангкока (BMA) 
завершила ТЭО проекта строительства 
трамвая от Банг-На до аэропорта 
Суварнабхуми. Срок открытия движения – 
2029 г. 1-й этап длиной 14,6 км будет с 12 
станциями, 2-й этап длиной 5,1 км будет с 
2 станциями. Линия будет оснащена 
системой ATO, а трамваи будут работать 
со скоростью до 80 км/ч. Планируемый 
объём перевозок – 82 695 чел. в одном 
направлении в день. Выводы ТЭО и план 
совместного предприятия будут 
представлены МВД для рассмотрения и 
утверждения, после чего они будут 
представлены кабинету министров на 
утверждение. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

https://www.electrotrans.spb.ru/novosti/2021/2200_voditeli_trolleybusa_peterburga_sorevnuutsya_za_zvanie_luchshego
https://www.railwaygazette.com/light-rail-and-tram/federal-funding-planned-for-east-san-fernando-valley-light-rail-project/61599.article
https://www.nakolei.pl/mpk-lodz-inwestuje-w-system-przeciwoblodzeniowy-sieci-trakcyjnej-przelomowa-inwestycja-na-skale-kraju/
https://www.cs-dopravak.cz/ne-200-ale-222-bukurest-uprednostnila-parcialni-trolejbusy-misto-elektrobusu/
https://www.cs-dopravak.cz/deutsche-bahn-az-940-autobusu-man-a-az-800-elektrobusu-ebusco/
https://www.cs-dopravak.cz/drazdany-prevzaly-prvni-ecitaro-g/
https://www.cs-dopravak.cz/nove-verze-elektrickeho-citara-i-vodikovy-prodluzovac-daimler-buses-predstavil-novinky/
https://www.cs-dopravak.cz/ciudad-de-mexico-vypsalo-tendr-na-az-100-novych-parcialnich-trolejbusu/
https://www.cs-dopravak.cz/v-ostrave-vyrazily-do-provozu-prvni-elektrobusy-od-solarisu/
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