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Новости отрасли 
- МАП ГЭТ при поддержке Минтранса 

России провёл 6 отраслевое 
совещание в г. Красноярске. 


- Машиностроительный холдинг 
«Синара – Транспортные Машины» 
разрабатывает новый 
трехсекционный трамвай, 
строительство которого может 
начаться уже в этом году, сообщил 
директор по общественному 
транспорту компании Николай 
Пронин на площадке ПМЭФ. 

Новосибирск  
58 новых троллейбусов с автономным 
ходом поступит в Новосибирск в 
рамках федерального проекта 
развития общественного транспорта в 
ближайшие годы. 


Ростов-на-Дону 
- Ростовские депутаты рассмотрят на 

ближайшем заседании предложение 
департамента транспорта о передаче 
трамвайных депо в концессию. 


- Для Ростова-на-Дону собираются 
закупить 34 новых троллейбуса. 


Пермь 
- Пермские власти приняли решение 

отказаться от строительства нового 
трамвайного депо вместо «Балатово».


- Городская инвесткомиссия повторно 
рассмотрит проект модернизации 
пермского электротранспорта. 


Екатеринбург 

В Екатеринбург прибыли первые три 

трамвая модели «Львенок», которые будут 

ходить по ветке в Верхнюю Пышму.  

ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС 

Горэлектротранс и Петербургский Политех создают 
уникальный формат подготовки инженеров нового 

поколения
ГЛАВНАЯ ТЕМА

16 июня 2022 года, во второй день работы 
Петербургского международного экономического 
форума, директор СПб ГУП «Горэлектротранс» 
Денис Минкин и проректор по цифровой 
трансформации Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого 
(СПбПУ) Алексей Боровков подписали соглашение 
о сотрудничестве в области совместной 
подготовки высококвалифицированных 
инженерных кадров по направлениям, связанным с 
применением цифровых технологий, системного 
цифрового инжиниринга. 
В результате многолетнего всестороннего 
сотрудничества Горэлектротранс и СПбПУ 
выработали принципиально новую стратегию 
подготовки специалистов, призванных в самом 
ближайшем будущем совершить прорывные 
разработки в области научно-технологического 
развития Российской Федерации. 

https://www.niiat.ru/information/novosti/8-iyunya-v-krasnoyarske-zavershilsya-obuchayuwij-seminar-perspektivy-razvitiya-elektricheskih-vidov-nazemnogo-gorodskogo-transpo/
https://vz.ru/news/2022/6/18/1163625.html
https://novo-sibirsk.ru/major/news/326200/
https://expertsouth.ru/news/rostovskie-vlasti-namereny-peredat-vse-gorodskie-tramvaynye-depo-v-kontsessiyu/
https://59.ru/text/transport/2022/06/20/71422520/?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_campaign=59
https://www.kommersant.ru/doc/5422552
https://t.me/e1_news/68769


                                            ДАЙДЖЕСТ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ 


 ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА


 13 ИЮНЯ -19 ИЮНЯ 2022г. 

Кострома 
Троллейбусам осталось ездить по 
городу меньше года. 

Ковров 
Ковров прибыл новый троллейбус 
марки «Горожанин» производства 
Уфимского трамвайно-
троллейбусного завода. 


Чебоксары  
Чувашия получит средства на 
приобретение 40 новых троллейбусов. 
Соответствующую заявку республики 
одобрили в федеральном Минтрансе. 
Поставка троллейбусов намечена на 
2024 год. Но сроки могут сократиться. 

Красноярск 
Из федерального бюджета за два года 
по проекту «Чистый воздух» 
Красноярск получит около 2 млрд 
рублей на улучшение экологии. В 
частности, средства пойдут на 
приобретение новых троллейбусов с 
автономным ходом и покупку 
экологичных видов топлива. 
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Розалиев В.В. 

Дайджест сделан при поддержке ПК 
«Транспортные системы» и Первой компании 
транспортной инфраструктуры.          

ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС 

Беглов на ПМЭФ подписал договор с «Трансмашхолдинг» 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Планы по развитию производства электрического 
транспорта в Санкт-Петербурге. 
Развитию транспортной сферы уделили большое 
внимание на Петербургском международном 
экономическом форуме. Так Правительство Санкт-
Петербурга и АО «Трансмашхолдинг» подписали 
соглашение о реализации инвестиционного проекта 
«Развитие производственной площадки в Санкт-
Петербурге по производству современного 
электрического транспорта». 
Перенести производство электротранспорта в 
Петербурге планируется на территорию Колпино. В 
ходе реализации проекта будет создано не менее 
1000 рабочих мест. Общая стоимость проекта может 
составить не менее 3 млрд руб. Планируемые сроки 
реализации – 2022–2024 годы. Проект реализуется за 
счёт средств инвестора – АО «Трансмашхолдинг». 

https://kostroma.today/news/trollejbusy-proshhajte-po-kostrome-bolshe-ne-budut-ezdit-rogatye/
http://nashregion33.ru/news/v-kovrove-na-liniju-vyshel-novyj-trollejbus/
https://ch.versia.ru/amp/v-mintranse-rf-odobrili-zayavku-chuvashii-na-priobretenie-40-novyx-trollejbusov
https://gornovosti.ru/news/dvizhenie/item/f0df738f-ffb1-4917-bb93-119eac10e1af/

