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Алтайский край 
В 2022 г. Барнаул и Бийск получат 100 
млн. руб. на модернизацию тяговых 
подстанций и кабельных линий 
электротранспорта. Также из бюджета 
региона будет выделен 1 млрд. руб. 
на закупку нового подвижного 
состава.


Бийск 
31 мая 2022 г. из Москвы поступили 
пять б/у чехословацких трамваев 
"Татра". По бийским меркам это новые 
вагоны. Их состояние оценивают как 
хорошее. 

Нижний Новгород 
100 новых трамваев планируется 
приобрести по проекту модернизации 
электротранспорта в Нижнем Новгороде


Планируется приобретение 100 
трамваев, ремонт и модернизация 100 км 
путей, 15 тяговых подстанций, двух 
трамвайных депо. Отдельные условия 
соглашения находятся сейчас в стадии 
обсуждения. С кем будет подписано 
соглашение, не сообщается.


Нижний Тагил 
- Городу выделят 1,6 млрд. руб. в рамках национального проекта «Чистый воздух».


- В 2022 г. Нижнему Тагилу дадут 520 млн. руб., а в 2023 г. — ещё 1,1 млрд. руб. Часть этих 
средств направят на обновление транспортной инфраструктуры. По словам мэра 
Нижнего Тагила В. Пинаева, планируется купить 10 новых вагонов трамваев. 

Московская обл.  
Завтра, 2 июня, Мособлдума рассмотрит законопроект об оплате проезда в салоне 
общественного транспорта только по безналичному расчету.

Отказ от расчётов наличными в салоне позволит существенно сэкономить время, когда 
автобус стоит на остановке, и будет способствовать повышению безопасности дорожного 
движения», – рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. 

ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС 

Предприятие Росатома оснастит литий-ионными 
аккумуляторными батареями 97 троллейбусов

ГЛАВНАЯ ТЕМА

АО «РЭНЕРА» (предприятие топливной компании 
Росатома «ТВЭЛ») заключило договор с 
"Белкоммунмашем" на поставку литий-ионных 
аккумуляторных батарей для 97 троллейбусов, 
предназначенных для Санкт-Петербурга. Первые 
троллейбусы придут уже этим летом. Партия 
троллейбусов модели 32100D серии "Olgerd" с 
литий-ионными батареями, будет иметь 
увеличенный до 20 км автономный ход.  

https://barnaul.press/news/v-altayskom-krae-gotovyatsya-k-torgam-na-zakupku-tramvaev-i-trolleybusov.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.alt.kp.ru/online/news/4769282/
https://vestinn.ru/news/society/201431/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://regnum.ru/news/economy/3606269.html
https://www.ixbt.com/news/2022/05/30/polnyj-perehod-na-beznalichnuju-oplatu-v-obshestvennom-transporte-podmoskovja-zapretjat-nalichnye.html?
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Санкт-Петербург 
В День города в рейс вышел 
«Литературный трамвай»

Пассажиры знают и ждут 
праздничный рейс. Одних привлекает 
завораживающие мелодии 
музыкальных инструментов, они 
всегда разные: скрипка, саксофон, 
гармонь…


Златоуст 
В Златоусте продолжают комплексно 
развивать городской экологический 
электротранспорт. О планируемых 
изменениях в транспортной 
инфраструктуре муниципалитета 
рассказал на пресс-конференции 
заместитель министра дорожного 
хозяйства и транспорта Челябинской 
области Александр Егоров.


Кемерово 
Кузбасс получит льготный кредит на 
реконструкцию трамвайного полотна.


Екатеринбург 
238,2 млн. руб. на покрытие убытков 
из-за упавшего пассажиропотока во 
время пандемии получит ГЭТ. Весной 
2020 г. пассажиропоток рухнул на 80 
%. За два года так и не смогли 
восстановить объёмы перевозок к 
уровню 2019 г.


Калининград 
Новым калининградским трамваям потребовалась доработка из-за износа путей.

Бóльшая часть новых трамваев «Корсар» не выходит на линию из-за того, что 
потребовалась их доработка. На пути следования единственного 5-го маршрута 
обнаружились участки с повышенной вибрационной нагрузкой, это связано с износом 
рельсов. ПК Транспортные системы и МУП «Калининградгортранс» намерены разработать 
ряд технических решений. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС 

В День города в рейс вышел «Литературный трамвай»

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Приятным и неожиданным сюрпризом стала дневная 
поездка для пассажиров трамвая № 62. На борту их 
ждало театрально-музыкальное погружение в 
празднование Дня города: живая музыка, стихи и 
признания в любви Санкт-Петербургу. Акцию 
организовали Горэлектротранс и Подростково-
молодежный досуговый центр «Фрунзенский».

Сегодня под аккомпанемент скрипки и гармони на 
борту звучали всем известные музыкальные 
композиции: неофициальный гимн Петербурга 
«Вечерняя песня» («Город над вольной рекой») 
композитора Василия Соловьева-Седого на стихи 
Александра Чуркина, «Гимн Великому городу» 
Рейнгольда Глиэра и др. Участникам викторины на 
знание нашего города были вручены памятные 
сувениры.

https://www.electrotrans.spb.ru/novosti/2022/2474_v_den_goroda_v_reys_vishel_literaturniy_tramvay
http://zrg74.ru/obshhestvo/item/28777-skorosti-radi-v
https://regnum.ru/news/economy/3602440.html
https://newdaynews.ru/ekaterinburg/760631.html
https://klops.ru/news/2022-06-02/252934-novym-kaliningradskim-tramvayam-potrebovalas-dorabotka-iz-za-iznosa-putey
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Таганрог 
За 1-й месяц работы трамваи по обновлённому 
2-му маршруту перевезли 200 434 чел. или 6,7 
тыс. в день.


Тула 
Глава администрации Тулы Д. Миляев проверил 
ход ремонта трамвайных путей на просп. 
Ленина в рамках городской программы. 


Челябинск 
В июне 2022 г. поступят первые 100 % 
низкопольные трамваи 71-628. В 2022 г. 
планируется ещё одна закупка трамваев, но в 
минтрансе области ждут, когда 
стабилизируются цены. В 2022 г. завершат 
реконструкцию центральной линии на ул. 
Цвиллинга,      


 Новокузнецк 
 31 мая 2022 г. глава Новокузнецка С. Кузнецов 

 выступил перед депутатами Новокузнецкого 

 горсовета с отчётом о работе в 2021 г. Он 

 сообщил, что в 2022 г. должно быть получено 12 

 троллейбусов и 11 трамваев, несмотря на 

 удорожание техники.


 Екатеринбург  
 На строительстве трамвайной линии в 

 Академический район 31 мая 2022 г. начали 

 укладывать рельсошпальную решётку. 

 Строительство ведётся в ускоренном режиме, 

 т.к. трамвай надо пустить к 300-летию 

 Екатеринбурга в 2023 г.


Череповец  
В Череповец прибудут ещё 13 новых трамваев в рамках федеральной программы «Чистый 
воздух» нацпроекта «Экология». Об этом сообщил губернатор Вологодской обл. О. 
Кувшинников. Череповцу выделили 848 млн. руб. для закупки трамваев. Первые 4 вагона 
приедут летом, остальные 9 – к новогодним праздника.


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Первый в этом году белорусский трамвай привезли 
 в Новосибирск

Первый в этом году трамвай 
Белкоммунмаша" приехал из Белоруссии. 
Ещё один кузов трамвая находится в пути. 
На монтаж систем и обкатку трамвая 
уходит 10 дней. Потом вагон готов к 
выезду на линию. Поступивший вагон – 
уже 38-й. Программа закупки 
через реконструкцию действует 
несколько лет. На приведённые в порядок 
старые тележки ставят новые колёсные 
пары и элементы тормозной системы, 
капитально ремонтируют двигатели. 
Кузов приходит полностью новым — 
готовым комплектом. Стоимость такого 
вагона – в 3 раза меньше нового трамвая. 
Сейчас по муниципальной программе до 
2025 г. делают по 5 таких трамваев в год.

 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

https://mytaganrog.com/yanews/310522/taganrogskiy-tramvay-kak-dvoyka-obognala-troyku?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=%20%20https://publictransportweek.ru/sites/default/files/catalog_2022_0.pdf
https://www.tsn24.ru/dmitriy-milyaev-proveril-khod-remonta-tramvaynykh-putey-v-tule/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://eanews.ru/news/nachnut-dostraivat-stantsiyu-metro-chelyabinskiy-mindor-otchitalsya-o-zakupke-novykh-tramvayev-i-planakh-po-rekonstruktsii-depo_02-06-2022
https://www.kuzpress.ru/city/31-05-2022/88498.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://newdaynews.ru/ekaterinburg/760631.html
https://www.vologda.kp.ru/online/news/4769583/
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Белгород 
В Белгороде ликвидируют 
троллейбус.  

Йошкар-Ола 
Заявка республики на приобретение 
5 новых троллейбусов одобрена на 
заседании президиума 
правительственной комиссии по 
региональному развитию. Льготный 
заём выделят в размере 133 млн. руб 

УФИМСКИЙ ТТЗ  
УТТЗ планирует представить свой 
электробус в 2022 г., а к началу 2023 
г. первые электробусы могут быть 
поставлены заказчику. Ведутся 
переговоры о контрактах на поставку 
электробусов. 


Санкт-Петербург 
Стоимость создания трамвайных 
линий от Санкт-Петербурга до двух 
населенных пунктов Ленинградской 
области - деревни Новосаратовки и города Всеволожска - оценивается примерно в 33 
млрд рублей. 


ШКОДА 
В Пльзене вышел на линию прототип троллейбуса "Škoda 36 tr" 2022 года выпуска, для 
которого производитель также использует торговое название "Škoda t’city". 


Самарканд (Узбекистан) 
 В 2022 г. планируется закупить 80 электробусов. А в 2023 г. – ещё 100 электробусов. 

София (Болгария). 

Мэр Софии Йорданка Фандокова подписала дополнительное соглашение с министерством 
окружающей среды и водных ресурсов о финансировании закупки ещё 4 новых 
электробусов.  

Отокар (Турция) 
Турецкий производитель автобусов "Otokar" выпустил электробус длиной 18 м и 
представлен на выставке "Busworld Turkey". Официальная премьера 12-метрового 
электробуса "Otokar E–Kent C" состоялась осенью 2021 г. в Мюнхене на выставке IAA. Его 
вместимость – до 108 чел. 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

10 регионов получат деньги на мероприятия по снижению  
выбросов в атмосферу

ГЛАВНАЯ ТЕМА

10 российских регионов получат 8,8 млрд руб. на 
мероприятия по снижению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу в рамках федерального проекта 
«Чистый воздух». Соответствующее распоряжение 
подписал премьер-министр России Михаил 
Мишустин, сообщается на сайте правительства. 

https://regnum.ru/news/society/3608706.html
https://www.gtrkmariel.ru/news/news-list/pyat-novykh-trolleybusov-poyavitsya-v-yoshkar-ole/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://tass.ru/obschestvo/14807879?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://tass.ru/ekonomika/14714857/amp?utm_source=goo..
https://www.cs-dopravak.cz/trolejbus-skoda-36-tr-zahajil-zkousky-v-ulicich-plzne/
https://aktualno.uz/ru/news/5061?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
http://bourgas.ru/sofiya-pokupaet-4-novyh-elektrobusa/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.cs-dopravak.cz/otokar-doplnuje-nabidku-elektrobusu-o-kloubovy-vuz/


Компания "Александр Деннис"(Шотландия)  
Шотландский автобусный производитель ADL (Александр Деннис Лимитед) вместе со 
своим партнёром по батареям "BYD" поставил 1000-й электробус.


Кладно (Чехия) 
Объявлен тендер на поставку 16 электробусов, в т.ч. 8 машин стандартной длины + 8 
сочленённых (впервые в Чехии). Ориентировочная стоимость контракта – 259,2 млн. 
чешских крон без учёта НДС, с учётом финансирования Евросоюза. На сумму 109,6 млн. 
крон придут 8 низкопольных двухосных трёхдверных электробусов длиной от 11 до 12,5 м. 
На сумму 149,6 млн. крон придут 8 единиц низкопольных трёхосных 3- или 4-дверных 
электробусов длиной от 17,5 до 18,75 м. Срок поставки – до 31 декабря 2023 


Братислава (Словакия) 
- Транспортная компания Братислава (DPB) подписала контракт 30 мая 2022 г. с 

компанией "Sor libchavy" на поставку 11 троллейбусов длиной 12 м типа Sor TNS 12 с 
автономным ходом и электрооборудованием пражской компании "Сegelec". Цена одной 
машины 464 600 евро. Стоимость контракта – 5 110 600 евро. Срок поставки – 18 
месяцев.


- По закупке (№ 2022/S 107-302877) 10-ти трамваев длиной 32,5 м с шириной колеи 1000 
мм вместимостью 230 чел. (при 5 чел. на кв. м) и с низким полом 85 % подписан 26 мая 
2022 г. контракт стоимостью 26,48 млн. евро со "Шкодой транспортэйшн" и "Шкодой 
транстех»


Оденсе (Дания) 
28 мая 2022 г. открылось трамвайное движение. Пока линия единственная длиной 14,5 км 
с 26 остановками. Рассматриваются варианты строительства ещё двух линий: 4,9 км до 
Седена на северо-востоке с 10 остановками и 7,3 км до зоопарка на юго-западе с 14 
остановками. Решение о 2-й очереди примут не раньше осени 2022 г.


Kраков (Польша) 
Утром 30 мая 2022 г. поступил первый из 60-ти новый трамвай "Штадлер" модели 
"Лайконик 2". Поставки этих вагонов запланированы до конца 2023 г. Скоро начнутся 
испытания систем привода, торможения, электрооборудования и др. Вагоны 
трёхсекционные с 4 ходовыми тележками. Двери шириной 1400 мм. Вместимость 238 
пассажиров, в т.ч. 75 сидячих мест. Из 60-ти вагонов два будут приспособлены для 
движения без контактной сети.
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https://www.urban-transport-magazine.com/alexander-dennis-adl-liefert-1-000sten-elektrobus-aus/
https://www.cs-dopravak.cz/kladno-elektrobusove-mestsky-dopravce-zakoupi-16-vozu-polovina-bude-clankovych/
https://www.cs-dopravak.cz/dp-bratislava-podepsal-smlouvu-na-dodani-11-trolejbusu-sor-tns-12/
https://www.railwaygazette.com/light-rail-and-tram/celebrations-as-odense-tramway-opens/61734.article
https://www.nakolei.pl/rozpoczely-sie-dostawy-60-nowych-tramwajow-do-krakowa/

