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Группа ВЭБ.РФ открыла финансирование проекта трамвайной 
ветки Екатеринбург – Верхняя Пышма
Его общий объём составит 2,5 млрд руб. Соглашение 2021 г. первоначально 
предусматривало 1,8 млрд. руб., однако из-за роста цен на материалы и 
сложностей с поставками комплектующих финансирование увеличено, чтобы все 
обязательства были выполнены в запланированный срок. 

В «Калининград-ГорТрансе» назвали дату запуска трамвая №3
В Калининграде трамвайный маршрут №3 от Центрального парка до Южного 
вокзала запустят в начале декабря. Об этом «Клопс» сообщили на муниципальном 
предприятии «Калининград-ГорТранс». 

Казани пока не подходят новые ижевские трамваи из-за 
габаритов, - рассказал ген. директор МУП «Метроэлектротранс» 
А. Абдулхаков 
«Жителям салон трамвая понравился — светлый, просторный, комфортный, — 
прокомментировал Абдулхаков итоги обкатки. — Но вагон узкий, поэтому 
расстояние от платформы до входа в салон больше, что небезопасно. »

Троллейбус / 
Электробус

Братск
8-й конкурс на закупку 
троллейбусов завершён. Одну 
машину по цене 18 987 497 р. 08 к. 
(тендерное снижение – 26,5 %) 
поставит «Транс- Альфа».  
Брянск 
В Брянское троллейбусное 
управление прибыли первые 
троллейбусы «Адмирал». К 1 
декабря 2022 г. поступят 14 таких 
машин.

Воронеж 
Закупят 40 современных 
троллейбусов с автономным ходом. 
Об этом 24 ноября 2022 г. 
рассказал мэр В. Кстенин во время 
прямой линии с горожанами. 

Йошкар-Ола 
Пополнение троллейбусного и 
автобусного парка ожидается с 
января по март 2023 г., сообщает 
пресс-служба главы региона.

Киров 
Начальник отдела транспорта 
администрации г. Кирова А. 
Драчков, выступая с докладом по 
состоянию электротранспорта 
перед представителями 
Общественной палаты региона, 
сообщил, что износ троллейбусов 
составляет 91 %. 

Трамвай

Москва
ГУП «Московский метрополитен
имени Ленина» объявил конкурса на 
покупку запасных частей и 
комплектующих для трамваев 71-623 
производства УКВЗ и вагонов «Песа».  

Нижний Новгород
Первый трамвай новой модели 
поступит в рамках концессионного 
соглашения с ООО «Экологические 
проекты» до конца 2022 г.
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https://madeinrussia.ru/ru/news/15852?%20utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://dze%20n.ru/news/search?text=
https://klops.ru/news/2022-11-22/261736-v-kaliningrad-gortranse-nazvali-datu-%20zapuska-tramvaya-3
https://www.business-gazeta.ru/news/572325?ysclid=law9me7r3b969963599
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/supplier-results.html?%20regNumber=0134300025822000451
https://bryansk.news/2022/11/19/trolleybus-27/%20https://guberniya.tv/transport/k-dekabryu-bryansk-poluchit-14-nizkopolnyh-%20trollejbusov-admiralov/
https://vrn.vestipk.ru/archives/215689?%20utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://dze%20n.ru/news/search?text=
https://yocity12.com/news/obshchestvo/dlya-yoshkar-oly-zakupyat-5-novykh-%20trolleybusov-i-50-novykh-avtobusov/?%20utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://dze%20n.ru/news/search?text=
https://progorod43.ru/news/93077?%20utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://dze%20n.ru/news/search?text=
https://www.domostroynn.ru/novosti/rynok-nedvizhimosti/nizhniy-novgorod-poluchit-pervyy-noveyshiy-tramvay-po-koncessii-do-konca-goda?%20utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://dze%20n.ru/news/search?text=


 

Нижний Тагил
Победителем конкурса на закупку 2 
ретро-трамваев модели 71-415Р 
объявлен АО «Уралтрансмаш» без 
снижения НМЦ. 

Синара
 
«Синара – Транспортные машины» 
активно набирает команду на 
проект создания трамвая. 
Опубликованы 4 профильных 
вакансии холдинга: конструктора, 
инженера по низковольтному 
оборудованию, специалиста по 
закупкам, руководителя группы 
технологов.

Тверь
В Твери выставили на продажу 
трамвай «Cити стар» 2015 г. 
выпуска, с зав. No 1. НМЦ 
составляла 16,32 млн. руб. 
Собственник вагона – ООО ПАТП No 
1, начало распродавать имущество 
из-за долгов.  

Челябинск
В Челябинске прошли публичные 
слушания по проекту строительства 
новой ветки для метротрамвая: от 
ж.д. вокзала по ул.Дзержинского с 
сооружением дополнительной 
эстакады.

 

 Трамвай                                                
  
  

Красноярск
Победителем конкурса на поставку 3-х троллейбусов объявлено ООО ПК Транспортные системы. 
Срок поставки – 19 декабря 2022 г.

Курск
В 2023 г. в Курске кардинально обновится парк троллейбусов. Об этом в ходе пресс-конференции по 
реформе общественного транспорта в городской агломерации заявил зам. пред. регионального 
комитета транспорта и автомобильных дорог А. Васильченко. 

Мариуполь
24 ноября 2022 г. пустили троллейбусы с автономным ходом. Об этом в своём телеграм-канале 
рассказал глава города К. Иващенко.

Омск
Определён поставщик 40 троллейбусов, которые будут курсировать по новым маршрутам на 
Левобережье. 

Рубцовск
Глава минтранса Алтайского края А. Воронов заявил, что в Рубцовске до конца 2022 г. на линию 
выйдут семь новых троллейбусов.

Хабаровск
По результатам 3-го конкурса на закупку троллейбусов одну машину по цене 19 млн. руб. (без 
тендерного снижения) поставит АО «Уфимский ТТЗ».

Чита
По федеральному проекту «Чистый воздух» построена новая троллейбусная линия, которая 
открывается для движения 28 ноября 2022 г.

          Новости эксплуатационных предприятий 
  
Челябинск- Региональные власти планируют инвестировать в транспортную реформу в Челябинске до 2025 
года 22,9 миллиарда рублей.- Движение трамваев после ремонта путей запустили в Челябинске.

Саратов
В Саратове установят павильоны на двух трамвайных остановках у Детского парка. 

Барнаул
В Барнауле в конце ноября на линию пустят модернизированный трамвай. До конца года завершат 
капремонт еще двух трамвайных вагонов. 

Липецк
Модернизация трамвайной сети Липецка: старт инженерных изысканий. Сейчас специалисты 
обследуют здания и сооружения на трамвайных путях и территории трамвайного депо Липецка.

Краснодар
Краснодар рассчитывает в 2023 году перевести общественный транспорт на брутто-контракты, что 
позволит контролировать перевозчиков.

Омск 
86 лет трамвайному движению в городе Омске. В мае 1936 года был создан Трамвайный трест и 
начато строительство трамвайных путей. Наряду со строительными работами приобретался 
подвижной состав – 16 вагонов Мытищинского завода. 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/documents.html?%20regNumber=01623000008220003140001
https://sinaratm.ru/media/media-about-us/sinara-transportnye-mashiny-stm-aktivno-%20nabiraet-komandu-na-proekt-sozdaniya-tramvaya/
https://tvernews.ru/news/292475/
https://www.chel.kp.ru/online/news/5025395/
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/documents.html?%20regNumber=01193000198220018960001
https://chr.mk.ru/social/2022/11/24/na-marshruty-kurska-sleduyushhim-letom-%20vyydut-15-nizkopolnykh-trolleybusov.html?%20utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://dze%20n.ru/news/search?text=
https://fedpress.ru/news/77/society/3147007?%20utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://dze%20n.ru/news/search?text=
https://newsomsk.ru/news/130640-%20sorok_novx_trolleybusov_dlya_omska_zakupyat_u_proi/%20https://zakupki.gov.ru/epz/complaint/search/search_eis.html?%20searchString=0152300011922001370&strictEqual=on&fz94=on&cancelled=on&co%20nsidered=on&regarded=on
https://tolknews.ru/obsestvo/134907-sem-novih-trolleybusov-viydut-na-ulitsi-%20rubtsovska?%20utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://dze%20n.ru/news/search?text=
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/supplier-results.html?%20regNumber=0122300006122001178
https://tr.ru/news/4629-novuyu-trolleybusnuyu-liniyu-v-chite-otkroyut-28-noyabrya
https://u74.ru/na-transportnuyu-reformu-chelyabinska-namereny-potratit-pochti-23-%20mlrd-rubley/
https://eanews.ru/news/zapustili-dvizheniye-tramvayev-posle-remonta-putey-v-%20rayone-chelyabinska_23-11-2022
https://om-saratov.ru/
https://tolknews.ru/obsestvo/135079-v-barnaule-prodolzhayut-kapitalniy-remont-%20gorodskih-tramvaev
https://t.me/zatramvai/7153
https://www.dg-yug.ru/news/127175.html
https://omskget.ru/86-let-tramvajnomu-dvizheniyu-v-gorode-omske/
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/rpec/documents.html?%20regNumber=01623000008220003140001
https://sinaratm.ru/media/media-about-us/sinara-transportnye-mashiny-stm-aktivno-%20nabiraet-komandu-na-proekt-sozdaniya-tramvaya/
https://tvernews.ru/news/292475/
https://www.chel.kp.ru/online/news/5025395/
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Сарапульский электрогенераторный завод начал поставки 
электродвигателей белорусскому BKM Holding
Технология распознаёт движущиеся объекты на расстоянии 100 м впереди. Камера и 
система распознавания изображений на основе искусственного интеллекта может 
идентифицировать пешеходов, водителей, велосипедистов и другие препятствия на 
расстоянии до 100 м перед трамваем, а затем выполнять различные действия в 
соответствии с определением риска столкновения.

Берген (Норвегия)
21 ноября 2022 г. открылось движение по 2-й трамвайной линии. На торжественном 
мероприятии присутствовали министр транспорта Норвегии Йон-Ивар Нюгорд, мэр 
округа Вестланд Йон Аскеланд и и.о. мэра Бергена Линн Кристин Энго. 

Кассель (Германия)
Продлён на 10 лет контракт на эксплуатацию региональной системы «трамвай – 
поезд». 

Котбус (Германия)
B paмках контракта 2021 г. по опции закупаются дополнительные трёхсекционные 70 % 
низкопольные трамваи «Шкода фор сити» + комплект запасных частей на сумму 5,3 
млн. евро, включая НДС. 

Троллейбус / 
Электробус

Вильнюс (Литва)
Планируется до 2024 г. пополнить 
парк 200 электробусами и 159 
троллейбусами с автономным 
ходом. Закупка новых троллейбусов 
позволит демонтировать в старом 
городе опоры контактной сети и 
снизить негативное воздействие 
вибрации на здания старого города, 
одновременно улучшив 
архитектурный облик центра 
города.
Ереван (Армения)
В настоящее время ожидается 
поставка 15 новых троллейбусов. 
Мэрия Еревана начнёт набирать 
водителей.  
МАЗ
Минский автомобильный завод 
(МАЗ) показал свой первый 
троллейбус третьего поколения 
МАЗ-303Т20. 
Римини (Италия)
В начале лета 2022 г. мэрия Римини 
похвасталась общественности, что 
ей наконец удалось ввести в 
эксплуатацию все 9 троллейбусов 
«VanHool Exqui.City 18T» по 
междугороднему коридору 
«Metromare». 
Соно Моторс (Германия)
«Sono Motors» - мюнхенский 
производитель оборудования для 
транспорта на солнечных батареях, 
и АО «Рepper motion» выпускают на 
улицы первый электробус, 
оснащённый запатентованной 
солнечной технологией.

 

Трамвай
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Либерец (Чехия)
Первые 3 трамвая «Татра» (Т-3) из шести уже прошли капитальный ремонт на заводе «Шкоды груп» 
в Мартинове (г. Острава).

Пальма-Де-Майорка (Испания)
Министр транспорта, мобильности и градостроительства Испании Ракель Санчес подписала 
соглашение с президентом Балеарских островов Франсиной Арменгол о строительстве 1-го участка 
новой линии скоростного трамвая вдоль залива Пальма на Майорке от площади Испании до 
аэропорта.

Прага (Чехия)
Проведён тендер на строительство трамвайной линии от Холине до Сливенца длиной 600 м. 

Краков (Польша)
Из Дюссельдорфа скоро поступит 1-й из 5-ти двухсторонних трамваев модели GT8S. 

Лозанна (Швейцария)
10 ноября 2022 г. подписан контракт со «Штадлером» на поставку 10 трамваев «Tramlink» 
стандартной колеи 1435 мм, а также запасных частей и оборудования для ТО. Эти вагоны 
закупаются для строящейся трамвайной линии T1. 

https://www.urban-transport-magazine.com/strassenbahn-liberec-%20generalueberholung-durch-skoda-in-ostrava/
https://www.railjournal.com/infrastructure/agreement-reached-for-new-majorca-%20light-rail-line/
https://www.railjournal.com/passenger/light-rail/dpp-to-construct-prague-light-rail-%20extension/
https://www.nakolei.pl/do-krakowa-trafia-kolejne-wagony-gt8s/
https://www.railwaygazette.com/light-rail-and-tram/lausanne-orders-10-trams-for-%20line-t1/63000.article
https://gorodglazov.com/2022/11/21/aleksandr-brechalov-vstretitsya-s-prezidentom-%20belorussii-aleksandrom-lukashenko/?%20utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://dze%20n.ru/news/search?text=
https://www.railwaygazette.com/light-rail-and-tram/bergens-second-bybanen-line-%20opens/62998.article
https://www.railjournal.com/passenger/light-rail/regiotram-kassel-wins-north-%20hessen-light-rail-contract-extension/
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:643786-%202022:TEXT:BG:HTML&src=0
https://obzor.lt/news/n86060.html?%20utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://dze%20n.ru/news/search?text=
https://ru.armeniasputnik.am/20221121/meriya-erevana-obyavit-nabor-voditeley-%20dlya-novykh-transportnykh-sredstv-51586717.html?%20utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://dze%20n.ru/news/search?text=
https://t.me/maz_avtozavodec/7711
https://www.cs-dopravak.cz/vetsina-trolejbusu-na-koridoru-metromare-mimo-%20provoz/
https://www.urban-transport-magazine.com/e-bus-mit-solartechnologie-sono-%20motors-und-pepper-motion-stellen-ihn-vor/





Белкоммунмаш
На форуме "Атомэкспо" в Сочи 
представили новый троллейбус 
петербургского "Горэлектротранса". 
Транспортное средство разработал 
и выпустил минский завод 
"Белкоммунмаш".

Цюрих (Швейцария)
 
По результатам прошлогоднего 
тендера на поставку новых 
троллейбусов с автономным ходом с 
победителем – швейцарской 
компанией «Carrosserie HESS AG» 
17 ноября 2022 г. подписан 
контракт.

Ческе Будейовице (Чехия)
Объявлен тендер на закупку 14 
низкопольных сочлёненных 
троллейбусов на общую сумму 263 
млн. чешских крон с НДС. 
Продолжительность соглашения – 
18 месяцев. Приём заявок до 10 
часов местного времени 15 декабря 
2022 г.

 Троллейбус / Электробус              Трамвай                                                
 
  

Манхайм (Германия)*
На автостраде А9 грузовик, перевозивший трамвай съехал с трассы и в ночь с 21 на 22 ноября 2022 
г. упал с обрыва. Трамвай «Бомбардье» модели RNV6 возвращался в Манхайм после модернизации. 

Ольштын (Польша)
Поступил новый трамвай «Песа Твист» для тестирования. После обкатки он поступит в румынский 
город Крайову. 

Прага (Чехия)
Объявлен тендер на закупку до 200 низкопольных однонаправленных трамваев. Заявки должны 
быть поданы до 19 декабря 2022 г. Рамочный контракт должен быть подписан в 4 квартале 2023 г.

Уцуномия (Япония)
Трёхсекционный трамвай нового поколения во время испытаний 19 ноября 2022 г. сошёл с рельсов 
недалеко от станции «JR Utsunomiya» на криволинейном участке пути. Никто из 15 пассажиров не 
пострадал.  

https://www.nakolei.pl/niemcy-wypadek-specjalnego-transportu-z-tramwajem-na-%20a9-tramwaj-po-naprawie-wracal-do-mannheim/
https://www.cs-dopravak.cz/v-olsztyne-se-objevila-tramvaj-pesa-twist-na-zkousku/
https://www.railjournal.com/passenger/light-rail/prague-to-launch-tender-for-up-to-%20200-lrvs/
https://japannews.yomiuri.co.jp/society/general-news/20221119-71955/
https://www.dp.ru/a/2022/11/22/Novij_trollejbus_dlja_Pete/
http://whoiswho.dp.ru/cart/company/81110/
https://www.cs-dopravak.cz/az-166-clankovych-trolejbusu-doda-do-curychu-hess/
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:640704-%202022:TEXT:BG:HTML&src=0
https://www.dp.ru/a/2022/11/22/Novij_trollejbus_dlja_Pete/
http://whoiswho.dp.ru/cart/company/81110/
https://www.cs-dopravak.cz/az-166-clankovych-trolejbusu-doda-do-curychu-hess/
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:640704-%202022:TEXT:BG:HTML&src=0





26 ноября - 2 декабря 
2022 года
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Обновление трамвайного парка Барнаула
Каждый город России сам выбирает способ обновления трамвайного парк, кому-то 
удается приобретать новые вагоны, кто-то донашивает трамваи за другими 
городами, но а кто-то занимается модернизацией имеющегося парка. Хотя нередко 
города комбинируют способы обновления трамвайного парка.

До конца 2022 г. поступит один трамвайный вагон «Львёнок»
«Вагон проедет по всей сети, чтобы понять радиус поворотов, потому что габариты 
современных трамваев поменялись», - сказал первый заместитель председателя 
комитета транспорта и автодорог Курской обл. А. Васильченко. 

Прибыл 33-й из 40 трамваев, которые должны поступить в город 
в 2022 г. 
Магнитогорск начал активно обновлять трамвайный парк пять лет назад в рамках 
реализации нацпроекта «Экология».

Председатель комитета по финансам А. Струков отметил, что 
доходная часть бюджета на 2022 г. выросла на 132,3 млн. руб. 
Большая часть этих денег будет направлена на строительство линии скоростного 
трамвая (91,2 млн руб.). 

Троллейбус / 
Электробус

Трамвай: Администрация 
Томска в рамках перехода на 
контрактную систему 
обслуживания маршрутов 
решила с 2023 г. расширить 
объёмы перевозок трамваем 
и троллейбусом
Контракт будет действовать 4 года: 
с 1 января 2023 г. по 31 декабря 
2026 г. Выпуск по трамваю 
составит 33 вагона по 5 маршрутам 
с увеличением до 35 ед. с 1 мая 
2023 г. 
Брянск 
«ПК Транспортные системы» 
выполнила контракт на 
производство 14 троллейбусов 
«Адмирал 6281» для Брянска.

Ленинск-Кузнецкий 
Началось строительство 
троллейбусной линии до остановки 
"Квартал Кемеровский". 

Оренбург 
В Оренбурге продолжается 
последовательное уничтожение 
одной из крупнейших в России 
троллейбусной сети. 

Ростовская область 
В 2023 г. планируется закупить 40 
электробусов. Об этом сообщил 
зам. губернатора Ростовской обл., 
министр транспорта В. Окунев. 20 
машин планируют оставить в 
Ростове, 10 – отправить в Таганрог 
и 10 – в Волгодонск. 

Трамвай

Новосибирск
МУП «Горэлектротранспорт» 
выясняет
причины столкновения двух трамваев 
на ул. Сибиряков-Гвардейцев. 

Челябинск
Усть-Катавский вагоностроительный 
завод в соответствии с контрактом 
завершил поставку 30 трамвайных 
вагонов 100 % низкопольной модели 
71-628-01. 

https://dzen.ru/media/id/5e105a473d008800afe26d51/obnovlenie-tramvainogo-parka-barnaula-637f9edd1665970d3e02d39d
https://kpravda.ru/2022/11/24/v-kurske-do-koncza-goda-poyavitsya-tramvaj-%20lvyonok/
https://uralpress.ru/news/obshchestvo/v-2023-godu-po-ulicam-magnitogorska-%20budut-kursirovat-tolko-novye-tramvai?%20utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://dze%20n.ru/news/search?text=
https://novosti-saratova.ru/defitsit-byudzheta-saratova-vyiros-na-17-millionov-%20rubley-i-dostig-makismuma.html?%20utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://dze%20n.ru/news/search?text=
https://tr.ru/news/4637-v-tomske-v-2023-godu-planiruyut-uvelichit-rabotu-%20trolleybusnyh-i-tramvaynyh-marshrutov
https://bryansk.news/2022/11/19/trolleybus-27/%20https://guberniya.tv/transport/k-dekabryu-bryansk-poluchit-14-nizkopolnyh-%20trollejbusov-admiralov/
https://transphoto.org/city/11/?ysclid=lb6dy5wb6t569628986
https://tr.ru/news/4631-gaz-udushayushchiy-elektrotransport-trolleybusy-orenburga-%20zamenyayut-avtobusami
https://dontr.ru/novosti/v-2023-godu-dlya-gorodov-rostovskoy-oblasti-planiruyut-%20zakupit-40-elektrobusov/
https://nsknews.info/materials/mer-o-zhyestkom-dtp-v-novosibirske-tramvay-%20dvigalsya-bez-upravleniya/?%20utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://dze%20n.ru/news/search?text=
https://www.metalinfo.ru/ru/news/143134?%20utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://dze%20n.ru/news/search?text=








Санкт-Петербург
В Петербурге проведут испытания 
новых образцов электробусов. 
Новый двухсекционный электробус с 
ночной зарядкой и запасом хода от 
100 км протестируют 
«Пассажиравтотранс» и ООО «ПК 
Транспортные системы».

Саранск
 
С 1 декабря 2022 г. существенно 
сокращается обслуживание 
троллейбусной сети. С переходом на 
новый контракт прекращается 
работа трёх троллейбусных 
маршрутов, а на оставшихся будет 
уменьшено количество рейсов и 
ограничен режим работы. 

Тамбов
30 ноября 2022 г. на заседании 
Тамбовской городской думы 
обсудили положение дел с 
троллейбусом. Начали с продажи 
медного металлолома, 
находящегося на балансе 
«Тамбовгортранса», а закончили 
троллейбусами и перспективами 
ликвидации самого предприятия как 
такового в связи с изменениями 
федерального законодательства.

Реорганизации

Волгоград
Планы по передаче линий трамвая в 
руки частного инвестора 
официально закреплены в 
муниципальных документах. 

Калининград
Власти города намерены 
приватизировать МП 
«Калининградгортранс». 
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Краснодар- Проект строительства новой трамвайной ветки представлен на мероприятии Общественной 
палаты. Проект реализуется Краснодарским краем, ВЭБ.РФ и Группой «Синара» в рамках 
Программы ГЭТ.- В Краснодаре утвердили проект концессии по созданию трамвайной линии и депо в восточную 
часть города. Завершить строительство планируется до 2027 года, сообщил в своем Telegram-
канале мэр города Евгений Наумов.

Новосибирск
Проезд в метро в Новосибирске подорожает на 3 рубля. Новый тариф начнет действовать 15 
декабря. Об этом рассказал мэр Анатолий Локоть во время прямого эфира на своей странице во 
«ВКонтакте».

Уфа
Министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Булушев уходит в отставку. 
Причины такого решения не раскрываются.

Улан-Удэ
Алексей Цыденов потребовал повысить качество работы муниципального транспорта. 28 ноября во 
время прямого эфира глава Бурятии Алексей Цыденов затронул один из самых жизненно важных 
вопросов – работу общественного транспорта в Улан-Удэ. 

Барнаул 
Почему в Барнауле решили повысить тариф на проезд и когда это может произойти? 
Координационный совет по ценообразованию Барнаула рассмотрел обращение перевозчиков с 
просьбой пересмотреть цены на проезд в городе. 

УКВЗ
Усть-Катавский вагоностроительный завод (входит в «Роскосмос») построит новые цеха ради 
выполнения масштабного проекта, заказчиком которого выступает правительство Челябинской 
области. Об этом заявил министр дорожного строительства и транспорта области Алексей Нечаев.

https://abnews.ru/2022/12/1/peterburg-prodolzhit-perevodit-obshhestvennyj-transport-na-alternativnye-vidy-topliva
https://tr.ru/news/4630-v-saranske-s-dekabrya-stanet-menshe-trolleybusnyh-%20marshrutov
https://bloknottambov.ru/news/k-2025-godu-mup-tambovgortrans-budet-%20likvidirovano-1547461
https://riac34.ru/news/150907/
https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/community/24022883-gorvlasti-%20vklyuchili-kaliningrad-gortrans-v-proekt-programmy-privatizatsii-na-2023-god.html
https://ki-news.ru/2022/11/25/novyj-tramvaj-krasnodara-dan-prikaz-emu-na-zapad/
https://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/6386235d9a79473a198d3967
https://ngs.ru/text/transport/2022/11/25/71845103/
https://ufa.rbc.ru/ufa/28/11/2022/638489f89a7947315c8da1ce
https://www.baikal-daily.ru/news/16/446332/
https://www.amic.ru/news/obschestvo/pochemu-v-barnaule-reshili-povysit-tarif-na-%20proezd-i-kogda-eto-mozhet-proizoyti
https://ura.news/news/1052606721
https://abnews.ru/2022/12/1/peterburg-prodolzhit-perevodit-obshhestvennyj-transport-na-alternativnye-vidy-topliva
https://tr.ru/news/4630-v-saranske-s-dekabrya-stanet-menshe-trolleybusnyh-%20marshrutov
https://bloknottambov.ru/news/k-2025-godu-mup-tambovgortrans-budet-%20likvidirovano-1547461
https://riac34.ru/news/150907/
https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/community/24022883-gorvlasti-%20vklyuchili-kaliningrad-gortrans-v-proekt-programmy-privatizatsii-na-2023-god.html
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Сербский завод компании «Сименс» завершил поставку первого из 
29 трамваев «Сименс Авенио» для Копенгагена, где трамвайная 
сеть откроется в 2025 г. 
Трамвай старого поколения в Копенгагене закрылся в 1972 г., а большинство не старых 
ещё вагонов отдали в египетскую Александрию, где они ходят до сих пор. 

Быдгощ (Польша)
Объявлен тендер на проектирование и строительство трамвайной линии на Белицкой 
ул. длиной 1,6 км с сооружением тяговой подстанции, посадочных платформ длиной 35 
м и разворотного кольца. Срок строительства объекта – 2 года. 

Гаага (Нидерланды)
Контракт на поставку 50 трамваев будет подписан со «Штадлером». Модель «Stadler 
Tina» для немецкого Дармштадта была представлена недавно на выставке 
«InnoTrans-2022» в Берлине. В тендере приняли участие три компании.

Глассборо – Камден (штат Нью-Джерси, США)
Подписан контракт на проектирование дизельного междугороднего трамвая 
легкорельсового транспорта Глассборо – Камден. 

Троллейбус / 
Электробус

Трамвай: Ташкент
В Париже 22 ноября 2022 г. министр 
инвестиций и внешней торговли 
Узбекистана Жамшид Ходжаев и 
министр по внешней торговле, 
экономической привлекательности 
и делам французских граждан за 
рубежом Франции Оливье Бешт 
подписали инвестиционное 
соглашение по проекту 
строительства трамвайной системы 
в Ташкенте. 
Алма-Ата
Транспортная компания 
"Алматыэлектротранс" объявила 14 
ноября 2022 г. 2-й тендер на 
закупку 100 низкопольных 
односекционных троллейбусов 
общей стоимостью 12,79 млрд. 
тенге. 
Брно (Чехия)
Транспортная компания DPMB 
передала три списанных 
троллейбуса «Шкода-14TRM» в 
Харьков. 
Дортмунд (Германия)
24 ноября 2022 г. поступил 1-й из 
30-ти заказанных сочленённых 
электробусов типа «Solaris Urbino 18 
electric». 
Женева (Швейцария)
Транспортная компания 
"Общественный транспорт Женевы" 
в настоящее время 
перестраивается, чтобы к 2030 г. 
перейти полностью на 
электричество. 

 

 Трамвай
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Кадис (Испания)
Открылась 24-километровая междугородняя трамвайная система «Trambahía». Она соединяет 
Кадис, Сан-Фернандо, Пуэрто-Реаль и Чиклану-де-ля-Фронтеру. 

Киль (Германия)
Городской совет Киля подавляющим большинством голосов проголосовал за создание 36-
километровой трамвайной сети к 2034 г. Её стоимость оценивается примерно в 1 млрд. евро. 

Краков (Польша)
Поступил 5-й трамвай «Штадлер Лайконик». Всего заказано 60 низкопольных вагонов с 
кондиционерами. Поставки завершатся к концу 2023 г. Вагоны серии «Tango Kraków Lajkonik» 
трёхсекционные с четырьмя моторными тележками.

Лодзь (Польша)- 1 декабря 2022 г. с завода «Модертранс Познань» поступил первый трамвай «Moderus Gamma LF 
06 AC».  - Закуплена железнодорожная тележка – трактор типа «ZAGRO E-MAXI», которую собираются 
использовать для буксировки трамваев на территории депо Хотяновице. 

https://www.cs-dopravak.cz/siemens-dokoncil-prvni-tramvaj-pro-kodan/
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/bydgoszcz-z-przetargiem-na-%20projekt-tramwaju-przez-szwederowo-76263.html
https://www.railjournal.com/passenger/light-rail/the-hague-selects-stadler-for-%20contract-to-supply-50-lrvs/
https://www.railwaygazette.com/light-rail-and-tram/glassboro-camden-link-design-%20contract-awarded/63050.article
https://www.gazeta.uz/ru/2022/11/23/tram/
https://www.cs-dopravak.cz/almaty-poptavaji-100-trolejbusu/
https://www.trolleymotion.eu/trolleynews/beitrag/?id=10152
https://www.urban-transport-magazine.com/frisch-eingetroffen-der-erste-von-30-%20solaris-urbino-18-electric-fuer-dortmunds-dsw-21/
https://www.urban-transport-magazine.com/genf-setzt-auf-tosa-schnelllader-119-%20elektrobusse-von-hess/
https://www.cs-dopravak.cz/ve-spanelsku-otevreli-vlakotramvajovy-provoz-zadali-%20studii-na-dalsi/
https://www.railwaygazette.com/light-rail-and-tram/kiel-approves-36-km-tram-%20network/63034.article
https://www.nakolei.pl/mpk-krakow-ma-juz-5-nowych-lajkonikow-ii-od-stadlera/
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/pierwszy-moderus-gamma-dotarl-%20do-lodzi-76268.html
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/mpklodz-z-nowym-ciagnikiem-%20szynowodrogowym-76245.html
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ПК "Транспортные системы" 

И Первой компании транспортной инфраструктуры

Российские производители СИНАРА и ПКТС показали на BW Expo 2022 новые 
электробусы и троллейбусы
В этом году на Международной выставке автобусной техники BW Expo 2022 (29 ноября – 1 декабря) впервые принял участие 
холдинг «Синара – Транспортные Машины» (СТМ, входит в Группу Синара). На стенде компании представлены новые 
собственные конструкторские разработки СТМ – электробус СИНАРА-6253 и троллейбус СИНАРА-6254 с унифицированными 
кузовами с каркасами из нержавеющей стали и наружными панелями из стеклопластика. Машины на 75% унифицированы 
между собой.

На выставке BW Expo'22 показали новые российские
 электробусы «Генерал» и СИНАРА

Махачкала (Россия)
«Город тысячи маршруток» Махачкала готовится к транспортной реформе. В планах переход на безналичную оплату проезда, закупка нового 
подвижного состава, реформа маршрутной сети и обновление инфраструктуры троллейбуса. Но пока, в ожидании реформ, из-за отсутствия 
финансирования троллейбусы прекратили работать на междугородней линии, соединяющей Махачкалу с соседним городом Каспийском. Эта 
линия длиной 14 км была открыта в 2017 г.

Гижицко (Польша)
Закуплены три электробуса «Yutong E9» вместе с инфраструктурой для зарядки. Поставщик – компания «Busnex Poland». Дальность хода на 
одной зарядке – более 350 км.

Зелёна Гура (Польша)
В рамках опции по ранее подписанному контракту будут закуплены ещё 14 электробусов «Солярис» длиной 12 м. В 2023 г. город планирует 
потратить на электробусы около 100 млн. злотых.

Красник (Польша)
Объявлен тендер на поставку 4-х электробусов вместе с необходимой инфраструктурой для зарядки. Длина машины – от 8 до 12 м. Закупка 
будет за счёт субсидии в рамках программы "Зелёный общественный транспорт". Вместимость должна быть не менее 60 чел., из которых не 
менее 20 – посадочные места. 

Лозанна (Швейцария)
С 3 декабря 2022 г. возобновит работу троллейбусная сеть маршрутов NoNo 1, 2, 4, 7 и 9, закрывавшаяся на период строительства в январе 
2022 г. Некоторые изменения будут связаны с применением участка автономного хода, где троллейбусы пойдут без контактной сети.

Прага (Чехия)
29 ноября 2022 г. 1-ю очередь 2-й троллейбусной линии до аэропорта им. Вацлава Гавела будет строить компания «Elektrizace železnicích 
Praha». Стоимость контракта 345,5 млн. чешских крон. Срок строительства – 15 месяцев.

Теплице (Чехия)
На тендере по поставке 8 стандартных двухосных и 2 трёхосных низкопольных троллейбусов с автономным ходом подача заявок перенесена 
с 5 на 27 декабря 2022 г. Продолжительность контракта увеличена с 18 до 24 месяцев.

Элк (Польша)
Объявлен тендер на поставку 5 электробусов и 3 зарядных станций. Срок поставок – до конца ноября 2024 г.

https://dzen.ru/a/Y4nCX3ZJDhAIM7K5
https://rim3.ru/avtonovosti/eto-interesno/vystavka-avtobusnoy-tekhniki-bw-expo-2022-nachala-rabotu/
https://tr.ru/news/4633-v-mahachkale-gotovyatsya-k-transportnoy-reforme-poka-%20chto-sokrativ-trolleybusnoe-dvizhenie
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