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Краснодар  
В городской бюджет региональные 
власти направили 1 млрд. руб. для 
приобретения новых трамваев. 


Красноярск  
Власть Красноярска планирует 
модернизацию трамвайной системы, 
протяжённость которой 55 км.


Липецк 
Модернизация ГЭТ предполагает в 
первую очередь покупку 46 новых 
трамваев. 


Набережные Челны 
Тяговая подстанция трамвая № 10 
оказалась в собственности 
автобусного МУП "Электротранспорт", 
которое сейчас в состоянии 
банкротства. 


Самара 
В Самаре ждут закупки 34 новых 
трёхсекционных трамваев, сказано в 
ежегодном отчёте мэра города. 


Санкт-Петербург  
На участок линии трамвая "Чижик" до Всеволожска длиной 14 км требуется 15 млрд. руб. 
инвестиций. 


Таганрог 
У первых новых трамваев пробег с пассажирами составил уже более 30 тыс. км. 

Уралтрансмаш 
В Санкт-Петербург в 2023 г. поставят 12 двухсекционных четырёхосных вагонов и 42 
трёхсекционных шестиосных вагона в стиле "ретро" с модернизированными тележками от 
вагонов 71-415, где будут заменены редукторы и другие детали. 


Екатеринбург 
На онлайн-встрече 20 мая 2022 г. президент России В.В. Путин пообещал губернатору 
Свердловской обл. Е. Куйвашеву поддержку в приобретении троллейбусов.


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС 

Московский транспорт объявил конкурс 
по ремонту трамваев 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ГУП "Московский метрополитен" объявил конкурс 
(№ 32211402926) на общую сумму на 49 млн. руб. 
по ремонту трамваев 71-931М "Витязь-М", 
повреждённых в результате ДТП, актов 
вандализма, воздействия третьих лиц и других 
повреждений, не связанных с неисправностью 
узлов и агрегатов. Срок проведения работ – 200 
календарных дней со дня подписания контракта. 

https://www.yugopolis.ru/news/krasnodaru-kraevye-vlasti-vydelili-milliard-rublej-na-pokupku-novyh-tramvaev-149224?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://news-life.pro/krasnoyarsk/320754385/
https://www.kommersant.ru/doc/5368269?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://chelny-biz.ru/gov/493296/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://tvsamara.ru/news/v-samare-poyavyatsya-novye-trekhsekcionnye-tramvai/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://vedomosti-spb.ru/business/articles/2022/05/23/923279-tramvai-chizhik-ne-poedet-vsevolozhsk%20%20https://asninfo.ru/news/103523-tramvay-do-lenoblasti-dovedet?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://mytaganrog.com/yanews/230522/taganrogskiy-tramvay-zachem-u-tramvaev-snyali-telezhki?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.arms-expo.ru/news/predpriyatiya/uraltransmash-postavit-sovremennye-tramvai-v-retrostile-v-sankt-peterburg/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.uralweb.ru/news/policy/540326-putin-ukazal-kuyvashevu-nasamuyu-ostruyu-problemu-sverdlovskoy-oblasti.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
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Санкт-Петербург 
- Петербургский Горэлектротранс 

принимает участие в III 
международном транспортном 
фестивале SPbTransportFest 20 и 21 
мая.


- Девять вечерних рейсов совершил 
Т1 в ночь с 21 на 22 мая в качестве 
экскурсионного трамвайного 
шаттла для посетителей 
Интерактивного центра истории 
метрополитена и Музея обороны и 
блокады Ленинграда. 


- ГУП "Горэлектротранс" задумало 
реконструировать свой Музей 
городского электрического 
транспорта на Васильевском 
острове. Обещают создать самый 
крупный подобный проект в мире. 

Пенза и Курск 
В Курске отложили ввод новой 
маршрутной сети с 1 июля этого года 
на 2023 год. В Пензе к 
преобразованиям пассажирских линий 
ещё не приступили, но уже изменили 
подход: во главу угла решено 
поставить электротранспорт. 

Рязань 
Управление Рязанского троллейбуса по 
итогам 1 квартала 2022 года вновь 
показало свою убыточность. 


Челябинск 
В 2022 году парк общественного 
транспорта Челябинской области обновится ещё на 200 единиц – сюда войдут как 
совершенно новые машины, так и прошедшие капремонт, передаёт корреспондент 
Агентства новостей «Доступ».


Новости отрасли. Фабрика композитов. 
Приступили к производству 57 комплектов изделий для двухсекционных трамваев 71-923М 
«Богатырь-М» и трехсекционных 71-931М «Витязь-М» для Санкт-Петербурга, как 
генеральный партнёр компании производителя электротранспорта «ПК Транспортные 
системы».              


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

В Барнауле прошёл конкурс профессионального мастерства  
среди водителей троллейбусов

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В Барнауле прошёл конкурс профессионального 
мастерства среди водителей троллейбусов, в котором 
приняли участие 10 человек. Конкурс состоял из 2-х 
этапов: теоретического и практического, причём по 
степени сложности они не уступали друг другу. 
На торжественном открытии участников 
приветствовали заместитель главы администрации 
города по дорожному хозяйству и транспорту Антон 
Шеломенцев, председатель комитета дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта и связи 
администрации города Барнаула Иван Гармат, 
председатель Алтайской краевой общественной 
организации Общероссийского профессионального 
союза работников жизнеобеспечения Людмила 
Нелидина, представители ГИБДД города Барнаула и 
другие гости. 

https://www.electrotrans.spb.ru/novosti/2022/2470_gorelektrotrans_na_III_mezhdunarodnom_transportnom_festivale_SPbTransportFest
https://tr.ru/news/4355-reformy-marshrutnoy-seti-v-ku..
https://62info.ru/news/transport/92326-malkov-otkazal..
https://dostup1.ru/society/V-etom-godu-Chelyabinskaya..
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Новости отрасли 
Глава ГТЛК Евгений Дитрих высказался за 
расширение мер господдержки операторов 
городского пассажирского транспорта 

Бельгия  
Проект 2004 г. по созданию международной 
трамвайной линии между голландским городом 
Маастрихтом и бельгийским Хассельтом 
отменён в одностороннем порядке бельгийским 
штатом Фландрией. 


Бонн (Германия) 
"КАФ" подписал контракт на поставку 12 
высокопольных трамваев, рассчитанных под 


 высокую посадочную платформу, в т.ч. на 

 междугороднем маршруте. 


 Бухарест (Румыния) 
 Мэрия объявила тендер на расширение сети 

 городских трамваев. 


  Варшава (Польша) 
  В 2023 г. будет готов новый трамвайный 

  маршрут по ул. Каспжака до Вольской ул.  


  Канберра (Австралия) 
  Компания "CAF Digital Services" установила 

  свою цифровую платформу "Lead Mind" на 

  вагонный парк из 14 трамваев "Urbos 3" для 12-

  километрового маршрута трамвая "Canberra 

  Metro" между центром города и Гунгалином. 


Касабланка (Марокко) 
Компания "Colas Rail" Колас выиграл контракт по установке систем видеонаблюдения, 
громкой связи, "Scada" и телекоммуникаций на трамваях на сумму 15 млн. евро. 


Компания "CRRC" 
Китайская ж.д. компания "CRRC" теряет экспортные контракты в разных регионах мира. 


Оденсе (Дания) 
Спустя 70 лет в субботу 28 мая 2022 г. в городе вновь открывается трамвайная сеть. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

СЭГЗ начал серийное производство  
асинхронных двигателей для трамваев ПК ТС

Сарапульский электрогенераторный 
завод (СЭГЗ) начал серийное 
производство асинхронных двигателей 
для трамваев ПК ТС. Производитель 
планирует ежегодно выпускать до 1 тыс. 
двигателей ДАТ-72 для комплектации до 
250 трамваев. Уровень локализации 
составит 85%. На данный момент ПК ТС 
является единственным заказчиком 
двигателей ДАТ-72 и будет оснащать ими 
трамваи серий «Витязь» и «Львенок». В 
мае прошлого года в ПК ТС сообщали 
«Технике железных дорог», что контракт с 
СЭГЗ обусловлен ростом заказа на 
трамваи и неготовностью его обеспечить 
другими поставщиками – Псковским 
электромашиностроительным заводом и 
«Сибэлектроприводом».

ГЛАВНАЯ ТЕМА

https://vk.com/away.php?to=https://telegra.ph/Vliyanie-sankcionnoj-nagruzki-na-proizvodstvo-tramvaev-rabota-v-novyh-usloviyah-05-23&post=-136891891_3040&cc_key=
https://www.railjournal.com/passenger/light-rail/belgium-unilaterally-cancels-hasselt-maastricht-light-rail-project/
https://www.railwaygazette.com/light-rail-and-tram/bonn-light-rail-vehicle-contract-awarded/61679.article
https://regnum.ru/news/economy/3599020.html
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/warszawa-pierwsze-nowe-szyny-tramwajowe-na-kasprzaka-73708.html
https://www.railjournal.com/fleet/leadmind-monitors-canberra-lrv-fleet-in-real-time/
https://www.railjournal.com/passenger/light-rail/colas-wins-casablanca-tram-contract/
https://rollingstockworld.ru/grt/crrc-teryaet-eksportnye-kontrakty-v-raznyh-regionah-mira/
https://www.cs-dopravak.cz/danske-odense-se-konecne-docka-tramvaji/
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Париж (Франция) 
Помимо новой трамвайной линии T10 
в районе Большого Парижа 
транспортная компания "Île-de-France 
Mobilités" планирует сразу же 
продлить её до будущей линии 
трамвая 15. 


Прага (Чехия) 
Определили подрядчика на 
строительство моста через р. Влтаву 
длиной 388 м для движения трамвая.  


Тампере (Финляндия) 
"Шкода груп" получила контракт на 
поставку ещё пяти трамваев "ForCity 
Smart Artic X34". 


Темпе (штат Аризона, США) 
20 мая 2022 г. состоялось открытие 
новой трамвайной линии. 


Киров 
Бывший руководитель Кировского 
автотранспортного предприятия Д.Ю. 
Пырлог сообщил, что в Кирове нет 

финансирования троллейбусного движения. 


Краков (Польша) 
Объявлен тендер на закупку 28 электробусов, в т.ч. стандартные и сочленённые. 


Нанси (Франция) 
Со 2 мая 2022 г. вновь начал работать транслор по маршруту Т1. 


Сегед (Венгрия) 
Повторный тендер на поставку до 6 троллейбусов длиной 12 м с автономным ходом 
выиграла чешская компания "Sor Libchavy", которая победила испано-польскую "Solaris 
Bus & Coach". 


Устшики-Дольне (Польша) 
Муниципалитет Устшики-Дольны приобретет 10 электробусов за счёт финансирования 2-й 
части программы "Зелёный общественный транспорт". 


Санкт-Петербург  
ГУП "Горэлектротранс" задумало реконструировать свой Музей городского 
электрического транспорта. Обещают создать самый крупный подобный проект в мире.


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Таллин подписал контракт с «Песой»

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Подписан контракт с "Песой" на поставку до 23 
трамваев на сумму 52 млн. евро + опция 15 вагонов. 
Поставка первых восьми вагонов – в 3 квартале 2024 
г. Это будут трёхсекционные вагоны семейства "Twist" 
длиной 28,6 м, вместимостью до 309 чел., с 65 
сидячими местами, с кондиционерами и полами с 
подогревом.


https://www.urban-transport-magazine.com/paris-die-kuenftige-tram-t10-soll-noch-laenger-werden/
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/praga-most-nad-weltawa-dla-tramwajow-i-pieszych-z-wykonawca-73695.html
https://www.railwaygazette.com/light-rail-and-tram/tampere-orders-more-trams/61709.article
https://www.railwaygazette.com/tempe-streetcar-opens/61674.article
https://istochnik.online/news/pyrlog-trollejbusnyj-park-v-kirove-iznoshen-pochti-na-90?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/mpk-krakow-kupuje-elektrobusy-moze-byc-ich-az-28-73775.html
https://www.trolleymotion.eu/trolleynews/beitrag/?id=9943
https://www.cs-dopravak.cz/sor-zvitezil-v-tendru-na-trolejbusy-pro-szeged/
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/gmina-ustrzyki-dolne-kupi-10-elektrobusow-73757.html
https://www.dp.ru/a/2022/05/23/Vagon_do_muzeja
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