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НОВОКУЗНЕЦК  
9 марта 2021г. замгубернатора 
Кузбасса А. Панов заявил, что до 
2024г. на улучшение качества воздуха 
в Новокузнецке будет выделено 
6,6млрд.руб, 3,3 из которых пойдут на 
новые трамваи и

троллейбусы. 


ХАБАРОВСК  
Хабаровск уже в этом году рискует

остаться без трамваев, троллейбу-

сов, рельсов и контактной сети 

для них. Все это будет выставлено 

на торги за долги. Депутаты  

гордумы пытаются спасти 

ситуацию.


САРАТОВ-ЭНГЕЛЬС 
Летом возобновит работу 
троллейбусный маршрут «Саратов-
Энгельс».


УФА и СТЕРЛИТАМАК  
11 марта 2021г. объявлен конкурс 

на заключение офсетного контракта:       МАГНИТОГОРСК 

поставка 45 троллейбусов,                         7 марта 2021г. В Магнитогорск пришел еще один

предусматривающий встречные                трамвайный вагон производства Усть-Катавского

инвестиционные обязательства                 вагоностроительного завода.

поставщика-инвестора.


РЯЗАНЬ 
Из 88 б/у троллейбусов, поступивших в Рязань из Москвы, на линию вышли только 35. 
Остальные троллейбусы используются как «доноры» запчастей. 

ЯРОСЛАВЛЬ 
Власти Ярославля собираются купить 20 новых троллейбусов.


НИЖНИЙ НОВГОРОД  
Из Москвы в Нижний Новгород поступят 10 б/у трамваев «Татра».

                                  


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС 

ПЕРЕДАЙТЕ ПАСПОРТ ЗА ПРОЕЗД
В России вступили в силу новые правила 

для пассажиров общественного транспорта
ГЛАВНАЯ ТЕМА

Контролеров в общественном транспорте с 7 марта 
наделили правами полицейских: они смогут 
требовать у льготников паспорт, а при перевозке 
детей — и свидетельство о рождении. Водителям же 
автобусов, троллейбусов и трамваев запретили 
высаживать на улице безбилетных 
несовершеннолетних пассажиров.

https://www.kommersant.ru/doc/4721161?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://vashgorod.ru/news/1166756?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://www.dvnovosti.ru/khab/2021/03/11/127048/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://sarnovosti.ru/news/letom-vozobnovit-rabotu-trolleybusnyy-marshrut-saratov-engels/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0101500000321000030
https://www.verstov.info/news/society/91256-novichok-v-stroyu-v-magnitogorsk-prishel-esche-odin-tramvaynyy-vagon.html%20%20https://transphoto.org/vehicle/527829/
https://rzn.aif.ru/society/details/iz_88_moskovskih_trolleybusov_na_liniyu_v_ryazani_vyshli_tolko_35?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search
https://76.ru/text/transport/2021/03/10/69802775/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://vestinn.ru/news/society/171931/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
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   ВРОЦЛАВ (ПОЛЬША) 
   8 марта 2021г. Вроцлав подписал 

   контракт с компанией «Модер-

   транс» на 21 дополнительный 

   трамвай как опцию по контракту 

   2020г.


   КОШИЦЕ (СЛОВАКИЯ) 
   Условия тендера №2021/S 040-

   097717 от 26 февраля 2021г.были 

   изменены 8 марта 2021г.: поставка 

   30 двухсторонних трамваев и тех-

   ническое обслуживание в течение

   15 лет.


МЭРИЛЕНД (ШТАТ США) 
Три команды подрядчиков по 
проектированию и строительству 
претендуют на завершение 
строительства «Пурпурной линии» 
в проекте ЛРТ штата Мэриленд.


НИКОЛАЕВ (УКРАИНА)                                                       ХАЛЛЕ (ГЕРМАНИЯ)

В вагоноремонтных мастерских завершается рекон-      Компания «Hallesche Traffic-AG»

струкция первого модернизированного трамвая КТМ-    закупает 56 трамваев.

5М3.


ОДЕССА (УКРАИНА)                                                            ПРЕШОВ (СЛОВАКИЯ) 
Власти Одессы разработали план развития дорожно-     5 марта 2021г. объявлен тендер на 

транспортной инфраструктуры города. Особое                поставку 10 новых низкопольных 

внимание будет уделено развитию городского                 троллейбусов.

электротранспорта.


ПОЛЬША                                                                                РУМЫНИЯ  
Верхнесилезско-загребовская метрополия - область.     Солярис выиграл гигантский заказ

в Силезии, подписала контракт на закупку 32 элек-         на 123 электробуса. 

тробусов вместе со строительством зарядных станций.


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС. МИРОВЫЕ НОВОСТИ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Брюссель в свете пандемии и вызванного ею 
экономического кризиса решил срочно запустить 
печатный станок — создать специальный фонд 
помощи всем странам ЕС для поддержки экономики. 
В фонд было решено закачать на эту самую 
финансовую поддержку аж 672,5 миллиарда евро. 

Евросоюз в свете пандемии 
и вызванного ею экономического кризиса 

создал фонд помощи всем странам ЕС
для поддержки экономики

https://gorod.lv/novosti/321232-brussel-nedovolen-tem-kak-latviya-hochet-potratit-pandemiinye-dengi#ixzz6onsk35NP
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/mpk-wroclaw-podpisal-z-modertransem-umowe-na-dodatkowe-21-tramwajow-67902.html
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:115502-2021:TEXT:BG:HTML&src=0&tabId=0
https://www.railjournal.com/passenger/light-rail/contractor-shortlist-revealed-for-troubled-maryland-purple-line/
https://svidok.info/ru/news/50717?fbclid=IwAR1fA9ZS9jszYqa62h_lySF8R4tVhCOkl-YiT0OF5ivu0pmof21Q3m6kjgM
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:121703-2021:TEXT:BG:HTML&src=0
http://trassae95.com/all/news/2021/03/09/plan-razvitiya-dorozhno-transportnoj-infrastruktury-razrabotan-v-odesse-60852.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:111538-2021:TEXT:BG:HTML&src=0
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/gzm-kupi-32-elektrobusy-i-ubiega-sie-o-srodki-na-20-autobusow-wodorowych-67940.html
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/sukces-solarisa-w-rumunii-dostarczy-123-elektrobusy-67924.html
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Городская администрация Сан–
Ремо подала в Министерство 
инфраструктуры и транспорта 
Италии заявку на финансирование 
обширной программы 
реконструкции и модернизации 
троллейбусной системы. 
Инфраструктура и подвижной 
состав нуждаются в коренной 
модернизации. В эксплуатации 
только два низкопольных 
троллейбуса «Solaris Trollino 12», 
причём оба не работают.

Необходимо закупить 23 новых 
троллейбуса с автономным ходом. 
Система электроснабжения будет 
переоборудована до 750 В 
(сегодня 600 В). Должна быть 
модернизирована 30-километровая линия. Общие затраты составят около 50 млн. евро.  

СОФИЯ (БОЛГАРИЯ) 

9 марта 2021г. поступили первые 3 из 30-ти новых    
троллейбусов «Шкода-27Тр», построенных 
компаниями «Шкода электрик» и «Солярис».

 


СУМЫ (УКРАИНА) 

Поступили первые 2 троллейбуса, приобретенные 
по программе совместного финансирования с 
Евросоюзом.


ТРАМВАЙ & ТРОЛЛЕЙБУС. МИРОВЫЕ НОВОСТИ

Новая надежда на наземный троллейбус
в Сан-Ремо (Италия)

ГЛАВНАЯ ТЕМА

https://www.urban-transport-magazine.com/neue-hoffnung-fuer-den-ueberland-trolleybus-in-sanremo/
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/sofia-niebawem-wyjada-nowe-trolejbusy-skodasolaris-67939.html
http://dancor.sumy.ua/news/newsline/356141?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
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