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Производство российско-белорусских трамваев запустили в 
Ворсме
Серийное производство трамваев под торговой маркой «Минин» стартовало на 
площадях предприятия «Фоксбас» в Ворсме (Нижегородская область) 3 декабря. 
Эти вагоны планируется использовать при обновлении электротранспорта в 
Нижнем Новгороде. 

В Новокузнецк прибыл новый трамвайный вагон Усть- 
Катавского вагоностроительного завода
До конца декабря 2022 г. поступит ещё 7 вагонов. Оставшиеся 4 вагона должны 
быть доставлены до середины 2023 г. Обновление парка ГЭТ идёт в рамках 
реализации федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта 
«Экология».  

В 2023 г. власти намерены приобрести 12 новых трамваев, 
автобусы и один электробус с двумя зарядными станциями
Областную столицу в 2023 году ждет обновление пассажирского транспорта. В 
частности, власти намерены приобрести новые автобусы, трамваи и электробус. Об 
этом сообщила мэр города Елена Лапушкина во время прямого эфира из ЦУР 
Самарской области.

Троллейбус / 
Электробус

Владимир 
Вологодская фирма «Торговый дом 
Транс-Альфа», которая не сумела в 
срок поставить 5 троллейбусов, 
оспорила в суде решение 
городских властей от 24 октября 
2022 г. об одностороннем 
расторжении контракта.   
Краснодар  
На конкурсах по поставке в лизинг 
22 троллейбусов на сумму 868,4 
млн. руб. и 38 троллейбусов на 
сумму 1,72 млрд. руб. победителем 
объявлен АО «Сбербанк лизинг» с 
поставкой машин 321 модели 
Белкоммунмаша с тендерным 
снижением от 4,7 до 5 %. 

Красноярск 
В 2023 г. будут закуплены 12 
электробусов и 5 зарядных 
станций. Об этом на брифинге, 
посвящённом городскому бюджету 
на следующий год, сказал 
председатель комиссии по 
городскому хозяйству Горсовета 
Красноярска А. Козиков. 

Москва 
Власти Москвы закупят по 500 
электробусов в 2023 и 2024 гг. 
Конкурс объявят в январе 2023 г. 
Общая сумма контракта составит 
около 70 млрд. руб.

Новосибирск 
Объявлен конкурс на закупку 120 
троллейбусов в лизинг с 
увеличенным автономным ходом до 
20 км. 

Трамвай

Смоленск
К 1160-летию города в 2023 г. 
в Смоленск не поступят 
новые трамваи. 
Ранее планировалось закупить 4 – 5 
новых вагонов. 

Ульяновск
В Ульяновске с 2023 года проезд в 
электротранспорте подорожает 
сразу на 3 рубля. Удорожание 
проезда коснется как оплаты 
проезда наличными, так и 
электронными картами
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https://sn-gazeta.ru/society/v-smolensk-ne-priedut-novye-tramvai/?%20ysclid=lbg66wu37c388028480


 

Калининград
С понедельника, 5 декабря, в 
Калининграде запускают трамвай 
№3. Маршрут свяжет Южный вокзал 
с Центральным парком. 

Братск

Объявлен 9-й в этом году конкурс на 
закупку троллейбусов. На этот раз 
впервые закупается большая партия 
(5 машин) с увеличенным 
автономным ходом до 20 км. 

Рязань
Председатель правительства 
России Михаил Мишустин подписал 
распоряжение о выделении 
Рязанской области из резервного 
фонда субсидии на покупку 10 
новых троллейбусов. Об этом на 
своей странице в с оцсети 
«ВКонтакте» сообщил вице-
губернатор региона Артем Бранов.  

Тамбов
В следственный комитет по 
Тамбовской обл. поступило 
коллективное заявление активистов 
с просьбой провести проверку и 
возбудить уголовное дело в 
отношении должностных лиц 
администрации Тамбова и МУП 
«Тамбовгортранс». 
 
Ярославль
Депутаты областной думы вновь 
обсуждали судьбу троллейбуса в 
Ярославле. На заседании комитета 
по градостроительству и транспорту 
депутат В. Байло предложил 
выделить 150 млн. руб. на покупку 
10 новых троллейбусов. «Чтобы 
предприятие могло развиваться. 
Чтобы оно не сокращалось и не 
уничтожалось. На данный момент 
троллейбусы изношены более чем 
на 90 %. ». 

 Трамвай                               Реорганизации
  
  

Гродно
На внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Автобусный парк г. Гродно», 25 ноября 2022 г. 
принято решение о присоединении унитарного городского предприятия «Гродненское троллейбусное 
управление» к ОАО «Автобусный парк г. Гродно».

Коломна
Компания «Мособлэлектротранс» перешла в муниципальную собственность. 18 ноября 2022 г. 
завершена перерегистрация ГУП МО «Мособлэлектротранс» в МУП «Коломенский трамвай». 

          Новости эксплуатационных предприятий 
  

Омск
Салоны трамваев и троллейбусов начали украшать к Новому Году. Конкурс на лучшее украшение 
салона электрического транспорта стал уже традиционным.

Верхняя Пышма
3 месяца, 300 000 пассажиров и «Верхнепышминский трамвай». За три месяца работы трамваи на 
новом маршруте «Екатеринбург- Верхняя Пышма» перевезли свыше 300 000 пассажиров.  

Краснодар
Власти Краснодара приостановили торги по закупке троллейбусов. Жители краевой столицы еще 
долго могут не увидеть на дорогах города новые троллейбусы.
 
Санкт-Петербург- Троллейбус может скоро вернуться на Лиговский проспект. Вот уже 2,5 года троллейбусный 

маршрут №42 отсутствует в транспортной сети города, однако строчка в реестре маршрутов с 
данной линии до сих пор остаются. 
- Единую платформу управления транспортной системой собираются внедрить в Петербурге в 
ближайшие пять лет. Об этом сообщает «Вечерний Санкт-Петербург».


Красноярск - 1,6 миллиарда ₽ предусмотрены в бюджете на обновление подвижного состава в 2023 году. На 
заседании комитета Законодательного собрания по экономике и налоговой политике согласовали 
проект закона края о региональном бюджете на 2023- 2025 годы ко второму чтению.
- Происходит обсуждение повышения стоимости проезда вплоть до 60₽. В Красноярске снова 
заговорили о повышении цен на проезд. Перевозчик 94-го маршрута Нина Карасева сказала 
журналистам, что предприятие подало заявление на повышение тарифа и указало цену в 56 
рублей.


Калининград 
Экономически обоснованный тариф на трамвайном маршруте №3 составляет 65₽. Администрация 
города заплатит муниципальному предприятию «Калининград-ГорТранс» 7,36 миллиона рублей за 
перевозку пассажиров по трамвайному маршруту №3.  


Москва
Более 700 единиц подвижного состава общественного транспорта столица передала регионам в 2022 
году.

Петрозаводск
С сегодняшнего для по улицам Петрозаводска начали курсировать пять новых троллейбусов!

Брянск
Брянские власти в первый день зимы, 1 декабря, устроили «официальную передачу» уже 
пришедших в город новых троллейбусов муниципалитету и Брянскому троллейбусному управлению. 

Таганрог
Таганрогский трамвай и троллейбус вскоре подорожает. В приморском городе решено поднять 
тариф на проезд в электротранспорте.

Владимир
Первого декабря мэрия города Владимира сообщила в своем Телеграм-канале о появлении нового 
троллейбуса в рамках муниципального контракта. Техника обладает низким полом, что должно быть 
удобно для пожилых пассажиров.
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Будапешт (Венгрия)
По опции собираются купить ещё 20 испанских трамваев «CAF» в продолжение 
контракта 2014 г. Цена остаётся неизменной и увеличивается только за счёт инфляции 
в европейской зоне.

Асуньон (Парагвай)
Корейский консорциум «Kind» (Корейская корпорация зарубежной инфраструктуры и 
городского развития) намерен выиграть контракт на строительство трамвая в 
Асунсьоне. Это будет первый ж.д. экспортный контракт "под ключ". 

Бирмингем (Англия)
Проект строительства линии скоростного трамвая между Уэст-Мидлендсом, 
Бирмингемом и Вулверхэмптоном может быть отложен из-за растущих затрат и 
отсутствия доступного финансирования. Однако, администрация полна решимости 
завершить начатый проект, т.к. дальнейшие задержки или отказ от обязательств будут 
иметь огромные последствия для планов и инвестиционных стратегий в этом регионе.

Забже (Польша)
На трамвайной линии установлен накопитель электроэнергии, который выпущен 
польской компанией «ELEKTROTIM S. A.» Это первая в Польше установка подобного 
типа для трамвайной сети.  

Троллейбус / 
Электробус

 

Авеллино (Италия)
5 декабря 2022 г. начались 
испытания троллейбусов на трассе 
длиной 11 км без пассажиров. Они 
продлятся 6 месяцев. 
Зальцбург (Австрия)
Заказано 8 дополнительных 
сочленённых троллейбусов «Хесс» 
модели LighTram 19DC по опции в 
рамках соглашения 2018 г.   
Мехико (Мексика)
Результат международного тендера 
на закупку 102 новых троллейбусов 
должен быть известен 12 декабря 
2022 г. Среди претендентов 
оказались четыре компании: 
«Hidromex», «LDR Solutions», 
«Sinergman» и «Yutong».  
Росарио (Аргентина)
Мэр города Пабло Явкина 1 
декабря 2022 г. презентовал 
троллейбус No 34, который 
построен на базе подержанного 
автобуса. В отличие от прототипа, 
переделанного из «TATSA Puma», 
новый троллейбус создан на базе 
автобуса «Mercedes-Benz». 
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Власти Ростова объявили слушания по проекту новой 
трамвайной ветки
Власти Ростова-на-Дону вынесли на общественное обсуждение проект новой ветки 
для скоростного трамвая. Движение будет проходить из центра города в 
Левенцовку. 

На самой молодой трамвайной линии в стране продолжается 
донастройка её работы
Причём, повышение стабильности маршрута идёт в ущерб пассажирскому сервису – 
отмены части рейсов трамваев. Проверка на прочность началась с первого 
снегопада в сентябре, когда началось обледенение контактной сети.  

10 трамвайных вагонов в Новосибирске будут модернизированы
В 2023 г . на совместном российско-белорусском предприятии будет 
модернизировано 10 трамвайных вагонов за счёт совместного финансирования 
города и области. В 2022 г. на маршруты вышли пять обновлённых трамваев. Всего 
в Новосибирске работают 42 трамваев «Белкоммунмаша». 

В Самару впервые с 2017 г. поступит партия новых трамваев
Их закупят в лизинг у единственного поставщика. НМЦ контракта – 1,118 млрд. руб.

Троллейбус / 
Электробус

Владимир
- Губернатор Владимирской обл. 
А.А. Авдеев заявил, что в 2023 г. 
«... в идеале нужно докупить 100 
автобусов и 50 троллейбусов. 
Для бюджета региона и тем 
более города это непосильная 
ноша.

- Управление ФАС по 
Владимирской обл. отказалось 
внести «Торговый дом Транс-
альфа» в реестр 
недобросовестных поставщиков 
за то, что компании сорвала 
сроки поставки 5 троллейбусов.  

Красноярск 
В Красноярск прибыла партия три 
новых троллейбуса модели 
«Адмирал 6281». Их купили в 
рамках федерального проекта 
«Чистый воздух» нацпроекта 
«Экология».

Пенза 
15 декабря 2022 г. губернатор 
Пензенской обл. О. Мельниченко 
сообщил, что первые новые 
троллейбусы поступят в конце 
декабря 2022 г. Контракт на 2 с 
лишним млрд. руб. подписан за 
счёт привлечения средств 
федерального бюджета. 

Ростов 
В мэрии Ростова-на-Дону остались 
довольны результатом 
тестирования нового электробуса, 
который бесплатно предоставил 
КАМАЗ. 


Трамвай

Уралтрансмаш
 «Уралтрансмаш» продал «родному» 
Нижнему Тагилу трамваи дороже, 
чем далёкому Владикавказу. 
Контракт 
с администрацией Владикавказа
 на поставку 28 трамвайных вагонов 
– со стоимостью 61,3 млн руб. 
за единицу. 

Хабаровск
Доставить московские трамваи в 
Хабаровск к Новому году не успеют. 
Ранее шли разговоры о том, что 
подаренные Москвой вагоны придут 
в Хабаровск к 4-му кварталу 2022 г. 
Но теперь стало ясно, что до конца 
2022-го привезти трамваи уже не 
получится. 

https://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/639895e69a79470bd2baf5ea
https://tr.ru/news/4658-verhnepyshminskiy-tramvay-adaptiruetsya-k-zime-za-%20schyot-neudobstv-dlya-passazhirov
https://kprfnsk.ru/inform/news/43374/?%20utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://dze%20n.ru/news/search?text=
https://tr.ru/news/4663-v-samare-zakupka-vagonov-pozvolit-zatormozit-%20sokrashchenie-tramvaynogo-parka
https://www.vladimir.kp.ru/online/news/5057172/
https://zebra-tv.ru/novosti/biznes/fas-reshilo-chto-sanktsii-protiv-rossii-%20dostatochnoy-veskiy-povod-chtoby-gorod-vladimir-ne-poluchil-/?%20ysclid=lbq9i1xgs3510692500
http://www.admkrsk.ru/press/news/Pages/news.aspx?RecordID=22154
https://smotrim.ru/article/3100486?%20utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://dze%20n.ru/news/search?text=
https://www.panram.ru/news/transport-i-dorogi/v-merii-rostova-ostalis-dovolny-%20testirovaniem-elektrobusa/
https://www.dvnovosti.ru/khab/2022/12/16/149647/?%20utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://dze%20n.ru/news/search?text=


Марат Хуснуллин: 212 единиц 
общественного транспорта 
поставлено в 7 городских 
агломераций с начала года 
благодаря нацпроекту 
«Безопасные качественные 
дороги»
Заместитель Председателя 
Правительства Марат Хуснуллин 
сообщил, что благодаря нацпроекту 
«Безопасные качественные дороги» 
в регионах идёт регулярное 
обновление общественного 
транспорта.
«Чтобы избежать заторов на 
дорогах, недостаточно только 
расширять их. Необходимо 
создавать такие условия, чтобы 
жители при прочих равных 
выбирали общественный транспорт. 
Поэтому он должен следовать по 
логичному маршруту, быть 
современным, комфортным как для 
мам с колясками, так и для 
маломобильных пассажиров. 
Нацпроект как раз направлен на то, 
чтобы сделать современный 
общественный транспорт доступным 
для всех граждан, – подчеркнул 
Марат Хуснуллин.

Москва
ГУП «Московский метрополитен 
имени Ленина» не смог найти 
поставщика запасных частей и 
комплектующих для трамваев 
«Песа» и вагонов 71-623. НМЦ 
составляла 333,4 млрд. руб. На 
аукцион не подали ни одной заявки.

 Новости эксплуатационных мероприятий                                                            
 
  

Екатеринбург
Трамвайное движение между Екатеринбургом и Верхней Пышмой частично остановят. Движение 
трамваев по маршруту «Екатеринбург — Верхняя Пышма» будет приостановлено с 12 декабря и до 
конца текущего года.

Ярославль
Губернатор региона Михаил Евраев о предстоящей транспортной реформе.
— Как раз предстоящая модернизация и делается для того, чтобы решить многие из тех вопросов, 
которые стоят, — сказал Михаил Евраев. — Мы говорим с вами про первый этап модернизации: это 
Ярославль и Ярославский район. 

Новосибирск- Средний возраст трамваев - 28,5 лет. В Новосибирске в 2022 году износ трамваев в среднем 
составил 78,3%. Об этом рассказали в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного 
комплекса мэрии города.- В горсовете Новосибирска задумались, где взять 8 млрд на выплату по транспортной реформе. 
Речь идет о реформе общественного транспорта и его переводе на муниципальные контракты. 
Пока надежда на то, что на федеральном уровне пересмотрят нормативы.

Верхняя Пышма
3 месяца, 300 000 пассажиров и «Верхнепышминский трамвай». За три месяца работы трамваи на 
новом маршруте «Екатеринбург- Верхняя Пышма» перевезли свыше 300 000 пассажиров. По 
прогнозам компании-перевозчика, ежегодно трамваи будут перевозить около 4 млн пассажиров. 

Красноярск- 1,6 миллиарда ₽ предусмотрены в бюджете на обновление подвижного состава в 2023 году. - Происходит обсуждение повышения стоимости проезда вплоть до 60₽. В Красноярске снова 
заговорили о повышении цен на проезд. Перевозчик 94-го маршрута Нина Карасева сказала 
журналистам, что предприятие подало заявление на повышение тарифа и указало цену в 56 
рублей.

Калининград 
Экономически обоснованный тариф на трамвайном маршруте №3 составляет 65₽. Администрация 
города заплатит муниципальному предприятию «Калининград-ГорТранс» 7,36 миллиона рублей за 
перевозку пассажиров по трамвайному маршруту №3. Речь идёт о периоде с 5 декабря до конца 
текущего года, сообщается на портале госзакупок.

Енакиево
Из Санкт-Петербурга прибыло ещё 4 трамвайных вагона 71-623 выпуска 2015 г. Всего в город в 2022 
г. поступило 10 таких вагонов, из них два вагона разбито при столкновении из-за неисправности 
тормозной системы.

Иркутск
Проведена закупка у единственного поставщика одного кузова трамвайного вагона по цене 16,635 
млн. руб. Поставщик – екатеринбургское ООО «Горизонт».

Кемерово
В 2023 г. в Кемерове стартует программа по модернизации трамваев, в течение 5 лет власти города 
планируют полностью модернизировать вагонный парк. На сегодняшний день износ трамваев 
составляет более 80 %, а рельсов: 65–70%.

Саратов
Председатель Государственной думы В. Володин указал властям Саратовской обл. на 
необходимость приступить к строительству линии скоростного трамвая по маршруту No 3. 

http://government.ru/news/47285/
http://government.ru/news/47285/
http://government.ru/news/47285/
http://government.ru/news/47285/
http://government.ru/news/47285/
http://government.ru/news/47285/
https://delta.news/article/metro-moskvy-ne-nashlo-zhelayuschego-postavit-%20komplektuyuschie-dlya-tramvaev-za-tret-milliarda-rubley-7691
https://politsovet.ru/75956-tramvaynoe-dvizhenie-mezhdu-ekaterinburgom-i-%20verhney-pyshmoy-chastichno-ostanovyat.html
https://76.ru/text/transport/2022/12/07/71878883/
https://t.me/zatramvai/7345
https://infopro54.ru/news/v-gorsovete-novosibirska-zadumalis-gde-vzyat-8-mlrd-%20na-vyplatu-po-transportnoj-reforme/
https://t.me/zatramvai/7327
https://ngs24.ru/text/transport/2022/12/06/71873711/
https://klops.ru/news/2022-12-06/262470-v-merii-rasskazali-vo-skolko-%20oboydyotsya-tramvay-troyka-i-chem-ne-dolzhny-pahnut-konduktory
https://transphoto.org/list.php?serv=0&cid=64&mid=4887
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/protocol223/document-info.html?%20protocolInfoId=16773855
https://ngs42.ru/text/transport/2022/12/09/71882573/
https://nversia.ru/news/volodin-prizval-nachat-stroitelstvo-linii-skorostnogo-%20tramvaya-v-saratove-v-yanvare-vlasti-poka-ne-govoryat-kak-izbegut-transportnogo-%20kollapsa/
http://government.ru/news/47285/
https://delta.news/article/metro-moskvy-ne-nashlo-zhelayuschego-postavit-%20komplektuyuschie-dlya-tramvaev-za-tret-milliarda-rubley-7691
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Первые 15 из 100 трамваев «Imperio» на общую сумму 200 млн. евро, 
поставляемых консорциумом «Astra Vagoane Călători» и «CRRC 
Qingdao Sifang», поступили в эксплуатацию 10 декабря 2022 г.
Четырёхсекционные 100 % низкопольные трамваи имеют длину 36 м и вместимость 322 
чел., в том числе 56 сидячих мест. У них пять двустворчатых дверных проёмов с одной 
стороны. 

По майскому контракту 2022 г. Бонн решил использовать опцию на 
дополнительную закупку трамваев «CAF»
Ещё будет закуплено 10 новых трамваев в дополнение к ранее приобретённым 22 
вагонам для штадтбана (скоростного междугороднего трамвая) на линии Кёльн – Бонн. 
Это будут 28-метровые трамваи с высоким полом, рассчитанные под высокую 
посадочную платформу.
 
2-я очередь зелёной трамвайной линии «Green Line Extension» 
открыта для движения 12 декабря 2022 г. губернатором 
Массачусетса Чарли Бейкером и вице-губернатором Карин Полито 
с перерезанием ленточки на станции Медфорд/Тафтс
Длина линии 6 км с 5 станциями. Завершение проекта обошлось в 2,3 млрд. долларов.

В начале декабря 2022 г. в порту Гдыне пришвартовался корабль 
BBC Pearl, на борту которого помимо 10 танков К2 и 24 самоходных 
гаубиц К9 прибыли на нижней палубе 12 новых трамваев «Хёндэ» 
для Варшавы
Их объединяет тот факт, что они были изготовлены одним и тем же производителем. 
Трамваи длиннее и мягче гаубиц, поэтому они были загружены в трюм.

Троллейбус / 
Электробус

Гожув (Польша)
Начали работать 8 электробусов 
класса «MAXI», закупленные в 
рамках программы инфраструктуры 
и окружающей среды 2014 – 2020 
гг.  
Лион (Франция)
Компания «Хесс» подписала 
контракт на поставку 124-х 
двухсекционных троллейбусов 
«lighTram 19 DC», начиная с 2023 г. 
Марракеш (Марокко)
Троллейбусная сеть, построенная в 
2017 г., долгое время работала 
только на автономном ходу и лишь с 
2020 г. стала эксплуатироваться с 
контактной сетью. 
Мехико (Мексика)
Победитель конкурса по закупке 
102 сочленённых троллейбусов – 
китайский «Ютонг». Его 
предложение – 1 411,8 млн. песо. 
Осло (Норвегия)
Польский завод «MAN Truck & Bus» 
из Стараховиц поставит для 
норвежской транспортной компании 
«Unibuss» 76 электробусов. 
Островец-Свентокшинский 
(Польша)
На конкурсе по поставке 9 
электробусов победил «Busnex». 
Предложения прислали 3 
претендента.
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Пескара (Италия)
На 49-й неделе вынесен вердикт о судьбе новой троллейбусной линии между Пескарой и 
соседним Монтесильваном. Административный суд региона Абруццо в Пескаре поддержал 
апелляцию противников линии, аннулировав разрешение на безопасность, выданное 
Министерством инфраструктуры и транспорта. Суд указал, что строительство троллейбусного 
коридора противоречило правилам безопасности и, следовательно, его строительство нарушало 
действующее законодательство.

Русе (Болгария)
В настоящее время в город поставлены 20 электробусов, 20 медленных зарядных станций и 4 
быстрых станции, на общую сумму грантов 21 960 000 левов. Кроме этого, проводится открытый 
тендер на покупку 15 троллейбусов. Ориентировочная стоимость их поставки – 14 250 000 левов 
без учёта НДС. Муниципалитет Русе запрашивает согласие муниципальных советников на 
получение краткосрочного кредита в размере 8,12 млн. левов на эту покупку.

https://www.railwaygazette.com/light-rail-and-tram/imperio-trams-enter-service-in-%20bucureti/63143.article
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/caf-dostarczy-wiecej-pojazdow-do-%20bonn-i-budapesztu-76373.html
https://www.railwaygazette.com/projects-and-planning/boston-green-line-reaches-%20medford/63146.article
https://www.nakolei.pl/nie-tylko-czolgi-ale-tez-nowe-tramwaje-hyundaie-dla-%20warszawy-na-pokladzie-statku-bbc-pearl/
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/elektryczne-solarisy-%20zadebiutowaly-w-gorzowie-wielkopolskim-76420.html
https://transphoto.org/city/220/
https://www.cs-dopravak.cz/jediny-africky-trolejbusovy-provoz-je-od-brezna-%20mimo-provoz/https://www.cs-dopravak.cz/jediny-africky-trolejbusovy-provoz-je-od-brezna-%20mimo-provoz/
https://www.cs-dopravak.cz/102-clankovych-trolejbusu-doda-do-cdmx-yutong/
https://www.cs-dopravak.cz/man-doda-76-elektrobusu-do-norska/
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/ostrowiec-swietokrzyski-wybiera-%20chinskie-elektobusy-76270.html
https://www.cs-dopravak.cz/soud-zablokoval-zprovozneni-nove-trolejbusove-trati-%20v-pescare/
https://ruse.news/index.php/2022/12/01/ruse-tegli-zaem-ot-81-mln-lv-za-pokupka-%20na-15-trolejbusa/
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ПК "Транспортные системы" 

И Первой компании транспортной инфраструктуры

 Трамвай

Женева (Швейцария)
Со «Штадлером» подписан контракт на поставку 38 трамваев + опция 25 дополнительных вагонов. Вопрос впервые обсуждался прошлым 
летом, и теперь соглашение подтверждено.  

Катовице (Польша)
Завершён трёхнедельный перерыв в движении трамваев между городами Катовице и Хожувом. 

Краков (Польша)
9 декабря 2022 г. на специальных эвакуаторах привезены из Дюссельдорфа три двухсторонних б/у трамвайных вагона модели GT8S, 
ожидается ещё один такой же вагон.

Осло (Норвегия)
Завершается тестирование с пассажирами новых трамваев КАФ Урбос 100. Уже поступило 12 вагонов из 87 заказанных. 

Принстон (штат Нью-Джерси, США)
Планируется разработка cкоростного комбинированного легкорельсового и автобусного коридора «Динки» (Dinky) длиной 4,3 км, который 
соединит Принстон и Джанкшн. Трамвай будет ходить до университетского городка.

Цюрих и Базель (Швейцария)
Открылось движение по двум пригородным трамвайным линиям: в Цюрихе и Базеле. Обе системы – с шириной колеи 1000 мм. Также обе линии 
оснащены 7-секционными низкопольными трамваями «Штадлер Трамлинк», которые закупили в рамках одного тендера 2017 г.

Шверин (Германия)
Boзобновились грузовые трамвайные перевозки. Новый почтовый трамвай будет демонстрироваться в городе в рамках пилотного проекта, по 
крайней мере, до конца 2022 г. 

Штадлер
13 декабря 2022 г. продемонстрирован дизайн новой версии семейства трамвайных вагонов «Citylink», предназначенных сразу для нескольких 
заказчиков Германии и Австрии, которые купили вагоны в составе единого тендера. 

https://www.railjournal.com/fleet/stadler-to-supply-lrvs-to-geneva/
https://www.nakolei.pl/powrot-tramwajow-na-trasy-w-katowicach-i-dabrowie-%20gorniczej/
https://www.nakolei.pl/do-krakowa-dotarly-kolejne-trzy-tramwaje-sprowadzone-z-%20niemiec/
https://www.cs-dopravak.cz/v-oslu-pokracuje-prejimka-novych-tramvaji-od-cafu/
https://www.railwaygazette.com/dinky-train-study-recommends-combined-light-%20rail-and-bus-route/63097.article
https://www.urban-transport-magazine.com/zweimal-tramlink-zwei-%20neueroeffnungen-in-der-schweiz-teil-1-die-waldenburgerbahn/
https://www.cs-dopravak.cz/do-schwerinu-se-po-40-letech-vratila-nakladni-tramvaj/
https://www.cs-dopravak.cz/stadler-predstavil-mock-up-noveho-citylinku-projektu-%20vdv-tramtrain/

