


ДАЙДЖЕСТ  

МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ 

 ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО 


ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

   

 4 ИЮНЯ - 10 ИЮНЯ 2022г.  

 

Екатеринбург  
К 300-летию города в 2023 г. поступит 
партия из 10 новых трёхсекционных 
трамваев. В мэрии отметили, что 
решение было принято благодаря 
губернатору, необходимые документы 
уже оформлены и отправлены в 
Москву.


Москва 
У Курского вокзала оборудована 
трамвайная стрелка с системой 
управления через радиоканал. 
Водитель трамвая наблюдает за 
стрелкой через установленный в 
кабине планшет. Новое оборудование 
поставили в одном из низкопольных 
трамваев «Витязь»


Санкт-Петербург 
В Гродно завершился II открытый 
конкурс профессионального мастерства 
водителей троллейбусов


Краснодар 
Глава города поручил как можно скорее 
перейти на брутто-контракты с 
перевозчиками. В таком случае выручка с общественного транспорта пойдёт в местный 
бюджет, а подрядчику будут платить за фактически выполненную работу. Такой договор 
позволит контролировать рост тарифов и качество обслуживания. 


Калининград 
Износ путей в Калининграде помешал вывести на линию большинство новых трамваев 
марки «Корсар».


Челябинск 
Челябинский общественный транспорт, отслуживший свой срок службы, выставят на 
аукцион. Износ некоторых машин составляет 95 процентов. Об этом 2 июня сообщил 
замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров.


Омск 
В Омске подвели итоги Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший 
водитель троллейбуса». 


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС 

К 300-летию Екатеринбурга в 2023 г. поступит партия
 из 10 новых трёхсекционных трамваев

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://ekb-on-air.ru/94968?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.mosregion.info/2022/06/07/moskovskie-tramvai-perevodyat-na-umnye-strelki/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.electrotrans.spb.ru/novosti/2022/2487_voditeli_trolleybusa_iz_peterburga_zanyali_2e_mesto_na_mezhdunarodnom_konkurse_v_belorussii
https://tvkrasnodar.ru/obshchestvo/2022/06/07/mer-kra..
https://ruwest.ru/news/122038/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-chelyabinske-ra..
https://vk.com/event181461811
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ЛиАЗ 
Начали тестировать новый 
электробус-гармошку ЛиАЗ-627420.


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.


Йошкар-Ола 
ПК Транспортные системы направила 
в Йошкар-Олу троллейбус «Адмирал» 
с увеличенным автономным ходом для 
прохождения тест-драйва в течение 2 
недель.


МАН 
Компания "MAN Truck & Bus" 
объявила, что с 2023 г. она намерена 
предлагать платформу своего 
решения для электробуса также другим производителям автобусов, которые 
специализируются на производстве надстроек на поставляемом шасси.


Ковров 
Ковров получил новый троллейбус. Горожанин. МАЗ-203Т Уфимской сборки. Из бюджета 
Владимирской области на покупку новой техники весной выделили 114 млн рублей. Цена 
одной машины - 21 млн 916 тыс. Будет ещё 4.


Новосибирск 
Степень износа троллейбусов приблизилась к 100%.

В Новосибирске заметно выросла степень износа троллейбусов, сейчас она составляет 
98,5%


Санкт-Петербург 
Кирилл Поляков назначен на пост вице-губернатора Санкт-Петербурга.


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС 

ЛиАЗ. Начали тестировать новый электробус-гармошку 
 ЛиАЗ-627420. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Машина замечена на дорогах города Ликино-Дулёво в 
непосредственной близости от Ликинского 
автобусного завода. Согласно предположениям 
специалистов, модель построена на базе 
стандартного низкопольного сочленённого автобуса 
ЛиАЗ-6213, однако задняя секция у электробуса 
короче.

https://quto.ru/journal/news/v-rossii-sozdan-eshyo-odin-elektrobus-garmoshka-07-06-2022.htm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
http://zrg74.ru/obshhestvo/item/28777-skorosti-radi-v
https://potokmedia.ru/news/405971/zhiteli-joshkar-oly-smogut-pouchastvovat-v-test-drajve-trollejbusa-na-avtonomnom-hodu/
https://www.cs-dopravak.cz/man-nabidne-podvozky-pro-elektrobusy-nastavbarum/
https://vk.com/club136891891
https://nsk.tsargrad.tv/news/stepen-iznosa-trollejbus.
http://@transportniytseh
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Санкт-Петербург 
6 июня, в День русского языка, в России 
отмечают день рождения великого поэта 
Александра Сергеевича Пушкина. В честь 
Пушкинского дня России в рейс вышел 
трамвай, украшенный строчками из 
стихотворений классика, тематическими 
иллюстрациями и портретом поэта.

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


Ярославль 
Победителем аукциона на поставку 4 
низкопольных троллейбусов стало вологодское 
ООО «Торговый дом «Транс-Альфа», 
предложившее цену в 57 млн. руб. Но 2-й 
участник торгов ООО «Алькор» подал две 
жалобы на неправомерный допуск к участию в 

аукционе.


Омск 
На межведомственной комиссии 
в правительстве России омский губернатор А. 
Бурков защитил проект на предоставление 
инфраструктурного бюджетного кредита 
на сумму 4,274 млрд. руб. Из них общая сумма 
на закупку 49 троллейбусов составит 1,18 млрд. 
руб. Из них 216 млн. руб. выделят уже в 2022 г. 
со сроком поставки в 3 квартале 2022 г. 
Остальную сумму выделят в 2023 г.


Мурманск 
Глава администрации Мурманска Ю. Сердечкин на международной специализированной 
32-й выставке «Белагро-2022» в Минске собщил, что до конца 2024 г. планируется 
приобрести ещё 40 троллейбусов.


Мехико(Мексика) 
Началось строительство междугороднего троллейбусного коридора BRT длиной 18 км до 
соседнего города Чалько, к юго-востоку от Мехико.

                                      


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

Пушкинский трамвай» вышел на улицы Петербурга в День 
 русского языка

6 июня, в День русского языка, в России 
отмечают день рождения великого поэта 
Александра Сергеевича Пушкина. В честь 
Пушкинского дня России в рейс вышел 
трамвай, украшенный строчками из 
стихотворений классика, тематическими 
иллюстрациями и портретом поэта.


«Красуйся, град Петров, и стой 
неколебимо, как Россия…» Эти знакомые 
с детства строки «Медного всадника» с 
книжных страниц перенеслись на борта 
петербургского трамвая. Так в 
Горэлектротрансе встречают Пушкинский 
день России и вместе с пассажирами 
признаются в любви самому красивому 
городу на Земле.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

https://electrotrans.spb.ru/novosti/2022/2486_pushkinskiy_tramvay_vishel_na_ulici_peterburga_v_den_russkogo_yazika
https://www.yarnews.net/news/show/yaroslavl/63023/fas_snyala_ogranicheniya_na_postavku_novyh_trollejbusov_v_yaroslavl.htm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.om1.ru/auto/news/270848-bolee_200_mln_rublejj_potratjat_vlasti_v_ehtom_godu_na_pokupku_49_novykh_trollejjbusov_dlja_omska/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://vmnews.ru/nov_22/2022/06/09/v-murmanske-stanet-bolshe-obshestvennogo-transporta
https://www.cs-dopravak.cz/v-mexiku-zacala-stavba-mezimestskeho-trolejbusoveho-brt-koridoru/
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Москва 
КАМАЗ поставил 14 электробусов нового 
поколения, в ближайшее время они начнут 
курсировать по городу. У них увеличенная 
дальность хода – свыше 80 км и 
полностью электрический отопитель.


Санкт-Петербург 
9 июня состоится самая зрелищная, 
финальная, часть городского конкурса 
профессионального мастерства «Лучший 
водитель трамвая-2022».республики на 
приобретение 5 новых троллейбусов 
одобрена на заседании президиума 
правительственной комиссии по 
региональному развитию. Льготный 
заём выделят в размере 133 млн. руб. 

Брянск 
Независимый эксперт в области ГЭТ 
Александр Бондаревич заметил 
нестыковку количества троллейбусов, 
которые планируют купить для Брянска в 2022 г. 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. 


БЕЛКОММУНМАШ 
Белорусский производитель городского транспорта указан в 6-м пакете санкций 
Евросоюза, который был опубликован 3 июня 2022 г. 

Усть-Каменогорск 
С 20 часов 6 июня 2022 г. закрыта трамвайная сеть для 10-дневных работ по 
реконструкции трамвайных путей.


Саратов 
МУПП «Саратовгорэлектротранс» меняет форму собственности и с большой долей 
вероятности будет передано в концессию среды и водных ресурсов о финансировании 
закупки ещё 4 новых электробусов.  

Пермь 
Уточнение цифр по программе модернизации трамвая. Из бюджета региона на эти цели 
планируется выделить 794,6 млн. руб. Соответствующие поправки внесены в региональный 
бюджет на 2022 – 2024 гг


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

В Москву поступили 14 электробусов нового поколения.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Новая климатическая система теперь может 
регулировать температуру в кабине отдельно от 
пассажирского салона. Кроме того, электробусы 
оборудовали адаптивным светом, который меняется 
от холодного к тёплому в зависимости от времени 
суток. Скоро придут ещё 8 электробусов нового 
поколения.

https://tass.ru/ekonomika/14853389?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.electrotrans.spb.ru/novosti
https://newsbryansk.ru/fn_984444.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.railway.supply/belkommunmash-bkm-holding-vklyuchen-v-sankczionnye-spiski-es
https://yk.kz/news/gorod/v-ust-kamenogorske-zapustyat-zameshhayushhij-avtobusnyij-marshrut-vmesto-tramvaev-251298.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.kommersant.ru/doc/5393596
https://rifey.ru/news/list/id_113302?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
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Законопроект про земли для 
трамвайных линий 
В Государственной думе подготовили 
законопроект, который вносит 
поправки в Земельный кодекс, 
разрешающие изымать для 
государственных и муниципальных 
нужд земельные участки под 
строительство трамвайных линий. Об 
этом ТАСС сообщил автор 
законопроекта, депутат "Единой 
России" от Краснодарского края Э. 
Кузнецов.


Краснодар 
8 июня 2022 г. директор 
Краснодарского ТТУ А. Грачёв заявил, 
что до июля путём конкурсного отбора 
определят поставщика новых 
трамваев. А сами поставки будут 
ближе к концу 2022 г. Грачёв не 
сообщил, сколько и каких трамвайных 
вагонов будет куплено, но пообещал, 
что "парк обновится значительно".


Верхняя Пышма 
Первые трамваи из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму начнут курсировать в августе 2022 г., 
заявил министр транспорта Свердловской обл. В. Старков.


Краснотурьинск 
Екатеринбург отдаст один из своих б/у трамваев Краснотурьинску. Это произойдёт, когда 
Екатеринбург получит новые трёхсекционные трамваи, закупленные в лизинг. 


Циндао (Китай) 
Завершилась масштабная реконструкция троллейбусного парка. Весной 2022 г. должны 
были прийти 108 троллейбусов.


Специя (Италия) 
Состоялась презентация первого из 19-ти троллейбусов "Троллино". В 2021 г. были 
заказаны у "Соляриса" 14 машин "Троллино-12" и 5 машин "Троллино-18". Сочленённые 
машины придут в ноябре 2022 г. Закупка новых троллейбусов была профинансирована 
Министерством устойчивой инфраструктуры и мобильности Италии.

7,3 км до зоопарка на юго-западе с 14 остановками. Решение о 2-й очереди примут не 
раньше осени 2022 г.


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС

В Москву поступили 14 электробусов нового поколения.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Новая климатическая система теперь может 
регулировать температуру в кабине отдельно от 
пассажирского салона. Кроме того, электробусы 
оборудовали адаптивным светом, который меняется 
от холодного к тёплому в зависимости от времени 
суток. Скоро придут ещё 8 электробусов нового 
поколения.

https://tass.ru/obschestvo/14834563?utm_source=yxnews.
https://tass.ru/obschestvo/14834563?utm_source=yxnews.
https://ug.tsargrad.tv/news/direktor-kttu-krasnodara-skazal-kogda-dlja-goroda-kupjat-novye-tramvai_562953?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://eanews.ru/news/glava-sverdlovskogo-mintransa-nazval-datu-zapuska-tramvaynoy-linii-v-verkhnyuyu-pyshmu_03-06-2022
https://ekb.sm.news/ekaterinburg-peredast-krasnoturinsku-odin-iz-svoix-staryx-tramvaev-71378-u3t5/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.cs-dopravak.cz/cching-tao-ziskalo-108-parcialnich-trolejbusu/
https://www.cs-dopravak.cz/zacaly-dodavky-19-trollin-do-la-spezie/


Кетцин (Польша)  
Подписан контракт на поставку 4 электробусов "Ютонг Е10" с компанией «Busnex»


Висабен (Германия) 
Пересмотрены планы по закупке электробусов. С 2019 г. уже закуплено 56 электробусов 
"eCitaro", и ещё 64 машины заказаны с поставкой до конца 2022 г. Город ранее заявил, что 
за 4 года закупит до 220 электробусов, но мечтам пришлось измениться перед лицом 
реальности. Выявились технические недостатки после серии пожаров электробусов в 
Германии.


Щецин (Польша) 
Дополнительные средства Евросоюза выделят на покупку ещё 2-х трамваев вместо 
планировавшихся 4-х вагонов. Это будут двухсторонние вагоны "Moderus Beta».


Сидней (Австралия) 
Правительство штата Новый Южный Уэльс выделило 602,4 млн. австралийских долларов 
(432,9 млн. долларов США) на 2-й этап проекта трамвайной сети "Параматта" в пригороде 
Сиднея. 


Бухарест (Румыния) 
2 июня 2022 г. прибыл первый четырёхсекционный трамвай "Astra Imperio Metropolitan" 
длиной 36,1 м, который был произведён компанией "ASTRA Vagoane Călători SA". Всего у 
"Астры" заказано 100 трамваев, что станет первым массовым обновлением трамвайного 
парка с конца 80-х гг.


Быдгощ (Польша) 
На тендере по закупке 10 новых трамваев + опция 36 вагонов принято предложение 
"Песы". 


Варшава (Польша) 
Принята перспективная программа развития трамвая до 2029 г. В общей сложности хотят 
потратить 1,246 млрд злотых. 


Грудзёндз (Польша) 
Последний польский город, в котором не было низкопольных трамваев, 31 мая 2022 г. 
получил 1-й из 4-х новых вагонов "Moderus Beta" производства компании "Мodertrans". 
Цена за один вагон 23,3 млн. злотых с НДС.


Лейпциг (Германия) 
Весной 2022 года впервые в регулярной эксплуатации появился четырёхвагонный поезд, 
состоящий из трёх вагонов "Татра" (Т-4ДМ) + низкопольный прицепной вагон Nb4 (4nbwe). 
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