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В Краснодаре и Санкт-Петербурге приступают к стройке новых 
объектов трамвайных концессий
Под конец года начата реализация ещё двух концессионных проектов по созданию 
трамвайной инфраструктуры. Первый строительный городок на трассе 
петербургской линии «Славянка» был развёрнут ещё летом, но для полноценного 
выхода строителей «в поля» предстоит ещё обеспечить безопасность будущих 
работ. А в Краснодаре приступили к модернизации трамвайного перекрёстка, 
лежащего на пути будущих маршрутов для связи восточных и западных районов. 

Низкопольные односекционные трамваи «Львёнок» начали 
покорение ещё одного региона России
Первый трамвай прибыл в Курск. Его обкатка на улицах города поможет 
доработать планы по модернизации трамвайной сети и обучить новой технике 
местных специалистов.  

В 2023 г. на реконструкцию трамвайных путей в Орске потратят 
100 млн. руб. 
Деньги заложены в проект регионального бюджета на 2023 г. при поддержке 
губернатора. Как отметил глава Орска В. Козупица, трамвай является самым 
социальным видом транспорта и визитной карточкой города. И сегодня он 
нуждается в обновлении.  

Троллейбус / 
Электробус

Братск
Поставка 18 вологодских 
троллейбусов в Братск 
задерживается. Об этом на 
совещании в мэрии сообщила зам. 
ген. директора по продажам 
вологодского завода «Транс-
Альфа» Т. Подхомутова.   
Иркутск 
В январе 2023 г. на маршрут 
выйдет троллейбус нового 
поколения «Адмирал» с 
автономным ходом не менее чем на 
20 км. Новую машину закупают по 
поручению мэра города Р. 
Болотова. 

Краснодар 
Подвели итоги двух аукционов по 
лизингу троллейбусов, 
объявленных ещё в ноябре 2022 г.  

Москва 
В ГУП «Мосгортранс» уже работает 
более 1000 электробусов. 
Готовится новая закупка 
электробусов. Тендеры на их 
поставку по контракту жизненного 
цикла сроком на 15 лет планируют 
объявить в начале 2023 г.

Новосибирск 
19 декабря 2022 г. подвели итоги 
крупной закупки троллейбусов на 
сумму 4,9 млрд. руб. Контракт с АО 
«Сбербанк Лизинг» 
предусматривает поставку 120 
троллейбусов с увеличенным 
автономным ходом модели 
УТТЗ-6241.01 «Горожанин» 
производства УТТЗ на базе кузова 
МАЗ-203Т70. 

Трамвай

Москва
В 14 ч. 03 мин. 18 декабря 2022 г. 
при заезде на разворотное кольцо 
«Сокол» водитель трамвая «Витязь-
М»
перевёл стрелку и заехал на путь, 
который в тот день не использовался 
для оборота на кольце.

Новосибирск 
В Новосибирске с 2017 г. действует 
программа модернизации трамваев 
на совместном российско-
белорусском предприятии «БКМ-
Сибирь». В 2022 г. уже выпущено 4 
из 5 запланированных вагонов, до 
конца 2022 г. ожидается выпуск 5-го 
вагона. 

17 - 23 декабря
2022 года

https://tr.ru/news/4673-v-krasnodare-i-sankt-peterburge-pristupayut-k-stroyke-novyh-obektov-tramvaynyh-koncessiy
https://tr.ru/news/4672-v-kursk-pribyl-pervyy-koncessionnyy-tramvay-marshruty-%20nachnut-menyat-s-novogo-goda
https://prooren.ru/news/obschestvo/v-2023-godu-na-rekonstrukciyu-tramvaynykh-%20putey-v-orske-potratyat-100-mln-rubley
http://nashbratsk.ru/news/55520/
https://admirk.ru/news/v_irkutske_poyavitsya_sovremennyy_trolleybus_na_avtono%20mnom_khodu/
https://tr.ru/news/4677-opredeleny-proizvoditeli-trolleybusov-dlya-irkutska-%20novosibirska-i-krasnodara
https://tr.ru/news/4675-elektrobusy-zakupka-v-samare-ozhidanie-v-norilske-%20ispytaniya-v-rostove-plany-v-moskve
https://tr.ru/news/4677-opredeleny-proizvoditeli-trolleybusov-dlya-irkutska-%20novosibirska-i-krasnodara


Тула
Государственная транспортная 
лизинговая компания подписала 
договор на поставку 17 трамваев по 
лизингу. Губернатор А. Дюмин 
подчеркнул, что Тульская обл. 
активно использует все доступные 
механизмы и источники 
финансирования, в т.ч. 
федеральные, для развития 
общественного транспорта. 

Усть-Илимск

Весть о закрытии трамвая с 23 
декабря 2022 г. облетела весь город 
ещё 16 декабря. Вместо трамвая 
работающих на промплощадке будут 
доставлять автобусами.  

Усть-Каменогорск
17 декабря 2022 г. прибыли два 
новых полунизкопольных трамвая 
«Белкоммунмаша» модели 62103. К 
новому году ожидается прибытие 
ещё двух вагонов.  

Череповец
Как сообщает мэр Череповца В. 
Германов, на производственных 
линиях компании «Транспортные 
системы» в Санкт- Петербурге в 
процессе сборки находятся 12 
трамваев для Череповца. 
 

 Трамвай                                          Троллейбус / Электробус 
  
  

Троллейбусный транспорт России
В рамках интервью интернет-изданию «Транспорт в России» о модернизации челябинского 
троллейбуса зам. министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской обл. А.В. Егоров ответил 
на вопрос: «Какие ошибки допускают в городах при организации работы троллейбусов?».

Норильск
Продолжают ожидать закупленные ещё в начале 2022 г. электробусы ЛиАЗ-6274, которые по заказу 
местной администрации должен был доставить один из дилеров «Группы ГАЗ» — компания 
«Транспортный центр». 

Омск
Несмотря на получение в 2022 г. 9 новых троллейбусов ПКТС-6281.00 «Адмирал» и подписание 
контракта на поставку ещё 40 таких машин в 2023 г., в Омске продолжают дорожить каждой 
имеющейся машиной.  

Ростов 
Ростов-на-Дону пока стал последним городом, где побывал тестовый электробус КАМАЗ-6282. За 
месяц тестовой эксплуатации он проехал 4020 км. 

Самара
Более года в Самаре испытывался электробус «Белкоммунмаша». Теперь решено приобрести его в 
постоянное пользование. 21 декабря МП «ТТУ» объявило о подписании договора поставки 
электробуса и зарядных станций для обеспечения зарядки электробуса с НМЦ контракта 48,9 млн. 
руб. как у единственного поставщика.

Чебоксары
Транспортная реформа стартует с развития троллейбусной системы. Проект реализуется при 
участии ВЭБ.РФ.

Энгельс
Жители Энгельса в телеграм-канале губернатора Саратовской обл. Р. Бусаргина заметили, что в 
городе сильно изношены троллейбусы и пора бы их заменить. 

          Новости эксплуатационных предприятий 
  

Владикавказ- 19 декабря 2022 г. поступил первый полунизкопольный трамвайный вагон «Уралтрансмаша» 
модели 71-412. До конца декабря будут доставлены ещё три новых трамвая.- Новым трамвайным вагонам достаточно проблематично передвигаться по старым путям. Поэтому 
перед прибытием во Владикавказ первой партии вагонов в городе успели заменить наиболее 
изношенные участки рельсового полотна и открыть движение по всем постоянным маршрутам. 

 
Омск
Поиск решения как использовать инфраструктуру недостроенного метрополитена. Инфраструктуру 
недостроенного метрополитена планируют использовать для того, чтобы связать дополнительным 
транспортом два берега Иртыша.

Екатеринбург 
Движение вагонов трамвайной линии Екатеринбург — Верхняя Пышма внезапно встало с первым же 
снегопадом.


Ростов-на-Дону 
В планах развитие троллейбусной системы города. Ростовские власти собираются проложить 
контактную троллейбусную сеть до Левенцовского микрорайона. 


Нижний Новгород 
Из общего количества трамваев, безвозмездно переданных из Москвы в Нижний Новгород, 
эксплуатируются около 55–60 %. Всего за 2019–2022 годы было принято 56 трамваев и 70 
троллейбусов.


Краснодар - Компания «Синара — ГТР Краснодар» приступила к строительным работам на первом объекте 
концессионного соглашения.
- Начался первый этап модернизации трамвайной сети в Центральном округе Краснодара. На 
существующем узле на пересечении улиц Московской, Островского, Красных Зорь и Крайней 
будет заменено более 700 метров рельсошпальной решётки и построено еще 200 метров 
трамвайных путей.


Улан-Удэ 
Трамваю в Улан-Удэ исполняется 64 года! 16 декабря 1958 года на линию вышел первый трамвай в 
Улан-Удэ. С этой даты началась история наземного электрического транспорта в городе.


Верхняя Пышма 
Депо для обслуживания трамвайного маршрута из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму планируют 
построить в июне 2023 г.


Рим (Италия) 
В Риме планируют первую более чем за 20 лет покупку трамваев. Перевозчик ATAC получил 
одобрение от городских властей, ему будут перечислены €159 млн на приобретение 40 трамваев. 

https://myslo.ru/news/tula/2022-12-15-sleduyushim-letom-na-ulicy-tuly-vyjdut-17-%20novyh-tramvaev
https://transphoto.org/articles/8605/
https://transphoto.org/photo/1699608/
https://www.cpv.ru/modules/news/article.php?storyid=100734
https://tr.ru/articles/4654-chelyabinskiy-trolleybus-vozrozhdenie-v-yubileynyy-god
https://tr.ru/news/4675-elektrobusy-zakupka-v-samare-ozhidanie-v-norilske-%20ispytaniya-v-rostove-plany-v-moskve
https://tr.ru/news/4669-ekonom-obnovlenie-kaver-versii-tramvaev-i-trolleybusov-%20dlya-novosibirska-omska-i-barnaula
https://tr.ru/news/4675-elektrobusy-zakupka-v-samare-ozhidanie-v-norilske-%20ispytaniya-v-rostove-plany-v-moskve
https://tr.ru/news/4675-elektrobusy-zakupka-v-samare-ozhidanie-v-norilske-%20ispytaniya-v-rostove-plany-v-moskve
https://pg21.ru/news/83907
https://reporter64.ru/content/view/vlasti-soobshili-kogda-na-ulicah-engelsa-%20poyavyatsya-novye-trollejbusy
https://myslo.ru/news/tula/2022-12-15-sleduyushim-letom-na-ulicy-tuly-vyjdut-17-%20novyh-tramvaev
https://transphoto.org/articles/8605/
https://transphoto.org/photo/1699608/
https://www.cpv.ru/modules/news/article.php?storyid=100734
https://tr.ru/news/4671-vo-vladikavkaze-tramvai-vernulis-na-prospekt-kosta-%20nakanune-pribytiya-novyh-vagonov
https://omskzdes.ru/society/79986.html
https://ekb.tsargrad.tv/news/stalo-izvestno-pochemu-prekratila-rabotat-tramvajnaja-%20linija-ekaterinburg-verhnjaja-pyshma_687764
https://161.ru/text/transport/2022/12/18/71907515/
https://vz-nn.ru/news/economica/51324/?%20utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://dze%20n.ru/news/search?text=
https://t.me/+8ojU8ksCYTgzOWIy
https://www.baikal-daily.ru/news/16/447524/
https://tass.ru/obschestvo/16646849
https://t.me/zatramvai/7450
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Базель (Швейцария)
Компания Baselland Transport начала осуществлять легкорельсовое сообщение между 
Лесталем и Вальденбургом после переоборудования бывшей узкоколейной железной 
дороги, которую она приобрела в 2016 году.

Англия
Великобритания: Ассоциация легкорельсовой промышленности UKTram создала 
рабочую группу для изучения вариантов снижения затрат за счет совместных закупок.

Бомбардье
В сентябре прошлого года в Лодзи, Польша, были введены в эксплуатацию два трамвая 
Bombardier Variobahn, которые пришлось вывести из эксплуатации в Хельсинки из-за 
затянувшихся технических проблем, и после соглашения между производителем 
транспортных средств (Bombardier, который унаследовал проект после покупки Adtranz) 
и оператором (HKL), в общей сложности 40 автомобилей с 1998 по 2003 год были 
возвращены бывшему производителю, который также должен был выплатить 
финскому капиталу компенсацию в размере 33 миллионов евро. 

Бразилия
Предложения по развитию трамвайной линии протяженностью 15 км в Бразилиа на 
основе государственно-частного партнерства были представлены Вальтером Казимиро, 
министром транспорта и мобильности в правительстве Федерального округа. 

Троллейбус / 
Электробус

Авелино (Италия)
Имитационные испытания новой 
троллейбусной системы в Авеллино 
оказались даже хуже, чем 
ожидалось.  
Бухарест (Румыния)
100 неполных троллейбусов для 
столицы Румынии должны быть 
доставлены польской компанией 
Solaris Bus & Coach.  
Верона (Италия)
Решение Межведомственного 
комитета по экономическому 
планированию и устойчивому 
развитию (CIPESS) в конце декабря 
прошлого года не утверждать 
пересмотренный проект робко 
построенной троллейбусной сети, 
который Верона не смогла 
завершить даже после многих лет 
обещаний и планирования, стало 
холодным душем для руководства 
Вероны Городская ратуша.
Винница (Украина)
20 люблинских троллей нашли 
новое место жительства в конце 
прошлого года. Это украинская 
Винница. Первые 10 вагонов уже 
тронулись. 
Гдыня (Польша)
Гдыня, Польша, завершила тендер 
на закупку двух частично 
сочлененных троллейбусов, 
который она объявила в октябре 
этого года. 

 

31 декабря
2022 года - 13 

января 2023 года

Трамвай

Брюссель
Брюссель обновит парк трамваев и
вагонов метро на кредит ЕИБ. 
Европейский инвестиционный банк 
предоставит €475 млн для улучшения 
общественного транспорта в столице 
Бельгии. 

Гаага (Нидерланды) 
Транспортный оператор Den Haag 
HTM заключил со Stadler контракт на 
поставку 56 трамваев для ввода в 
эксплуатацию с 2026 года с 
возможностью установки 
дополнительных транспортных 
средств.

https://www.railwaygazette.com/light-rail-and-tram/trams-reach-waldenburg-as-%20regauged-line-reopens/63192.article
https://www.railwaygazette.com/light-rail-and-tram/tram-operators-explore-joint-%20procurement-to-cut-costs/63153.article
https://www.cs-dopravak.cz/misto-helsinek-augsburg-lodz-hodla-poridit-ojete-%20tramvaje/
https://www.railwaygazette.com/light-rail-and-tram/brasilia-tram-line-to-be-%20developed-as-ppp-concession/63144.article
https://www.cs-dopravak.cz/trolejbusy-v-avellinu-nevyjedou-ani-na-pocatku-pristiho-roku/
https://www.cs-dopravak.cz/bukurest-vysoutezila-nove-trolejbusy-a-elektrobusy/
https://www.cs-dopravak.cz/verona-slibuje-ze-trolejbusovou-sit-zprovozni-v-roce-%202026/
https://www.cs-dopravak.cz/do-vinnycje-zacala-prichazet-lublinska-trollina/
https://www.cs-dopravak.cz/gdyne-zakoupi-dalsi-trolejbusy-trollino-18/
https://t.me/zatramvai/7571
https://www.railwaygazette.com/light-rail-and-tram/stadler-signs-its-first-dutch-


Гданьск (Польша)
Гданьские автобусы и трамваи 
объявили тендер на модернизацию 
двух трамваев типа 114na. То есть 
всех единиц серии Констал 114на.

Катовице (Польша)
15 декабря для налоговой службы 
было открыто расширение 
трамвайной сети от Загоже Петла 
до Загоже Рондо Яна Павла II в 
Сосновце.
Краков (Польша)
МПК Краков уже реализует 
контракт на поставку новых вагонов, 
включающий в себя в общей 
сложности 60 современных 
трамваев. 

Лодзь (Польша)
Первый из 30 трамваев Moderus 
Gamma LF06AC, которые 
познанская компания Modertrans 
поставляет в MPK-Лодзь, был 
представлен 8 декабря.

Оттава (Канада)
Во время разработки проекта 
легкорельсового транспорта в 
Оттаве наблюдались постоянные 
сбои в руководстве и коммуникации, 
при этом город и концессионер ГЧП 
Rideau Transit Group упускали из 
виду общественные интересы, 
согласно отчету общественного 
расследования.
Параматта (Австралия)
Первый трамвай для 
легкорельсовой линии Парраматта, 
которая в настоящее время 
строится в западном Сиднее, был 
доставлен в Порт-Кембла 10 
декабря. 
София (Болгария)
В 2023 года в Софию прибудут 29 
новых трамваев на сумму более 80 
млн левов.

 Трамвай                                           Троллейбус / Электробус 
 
  

Генуя (Италия)
Мэрия Генуи, Италия, выбрала проектировщиков и подрядчиков четырех основных коридоров, так 
называемых силовых осей.

Кито (Эквадор)
Кито, Эквадор, объявил тендер на поставку 25 новых троллейбусов, которые будут частично 
сочлененными. 

Краснодон (Украина)
Транспортное сообщение для более чем стотысячной Краснодонщины – одно из ключевых 
инфраструктурных и коммуникационных направлений. 

Кьети (Италия)
Незадолго до Рождества прошлого года регион Абруццо решил изъять средства у Кьети для 
завершения строительства троллейбусной сети.  

Лион (Франция)
Гигантский контракт на обновление парка троллейбусов в крупнейшем троллейбусном предприятии 
Франции, Лионе, знает своего победителя.

Марбург и Берлин (Германия)
Два немецких города - Берлин и Марбург – интенсивно готовятся к строительству сети частичных 
троллейбусов. 

Мехико (Мексика)
Прибытие 100 новых троллейбусов Yutong этой осенью позволило столице Мексиканских 
Соединенных Штатов закрыться с 20.

Самарканд (Узбекистан) 
Во время пресс-конференции и.о. начальник Управления транспорта Самаркандской области Акобир 
Ашуров рассказал о работе по развитию общественного транспорта в Самарканде.

Санкт-Пёльтен (Австрия)
Санкт-Пельтен, Австрия, расположенный на основных транспортных маршрутах, соединяющих Вену 
с западом Республики, и с населением менее 60 000 жителей, сегодня представил результаты 
исследования по внедрению троллейбусного транспорта, который обслуживал бы не только его 
территорию, но и территорию соседних городов Вильгельмсбург (около 6500 жителей) и 
Херцогенбург (около 7500 жителей).

         Трамвай 
  

Франкфурт-на-Майне (Германия)
Первый из 58 трамваев серии T, которые Alstom поставляет во Франкфурт-на-Майне, поступил в 
эксплуатацию на маршруте 17 с изменением расписания 11 декабря.
 
Хуанши (Китай)
Первая очередь трамвайной сети Хуанши в провинции Хубэй была официально открыта на 
церемонии на станции Хуанши Бэй утром 28 декабря. Общественные службы начинались в 12.30, а 
бесплатный проезд предлагался до 31 января.

Цюрих (Швейцария) 
13-километровая линия скоростного трамвая Limmattalbahn, соединяющая Альтштеттен, Шлирен, 
Диетикон и Киллванген- Шпрайтенбах, открылась для налоговой службы 11 декабря.





Штадлер 
13 декабря в западном депо Бетриебсхоф в Карлсруэ был представлен макет трамвайных поездов 
Citylink, которые Stadler планирует поставлять операторам в Карлсруэ, Саарбрюккене, Неккар-Альбе, 
Оберестеррайхе и Зальцбурге.


Щецин (Польша) 
Щецинские трамваи объявили тендер на поставку новых кузовов, компонентов и узлов для сборки 
двух двунаправленных, сочлененных, многолучевых, частично низкопольных трамваев. Это еще один 
автомобиль, который хочет купить перевозчик. Ранее Modertrans предоставил 4 двухсторонних бета-
модераторов.


Тампере (Финляндия) 
Škoda group объявила, что финский город Тампере воспользовался возможностью приобрести 
дополнительные трамваи Škoda ForCity Artic Tampere X34, которые производятся на финском заводе 
компании в Отанмяки. 
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 В РОССИИ. Новости транспорта

В Красноярске продолжают готовиться к заключению 
трамвайной концессии
Не всем городам, объявившим в прошлом году о готовности заключения 
концессионных соглашений на создание или модернизацию объектов 
инфраструктуры городского электрического транспорта, удалось подписать 
стратегически важные документы.

Электротранспорт Волгограда передали в концессию досрочно
С инвестором должны были определиться только в феврале, но поскольку 
желающих участвовать в торгах, кроме одной-единственной компании, за 45 дней 
так и не нашлось, торги были признаны состоявшимися. Теперь на протяжении 
ближайших 25 лет управлять волгоградским электротранспортом будет одно из 
местных акционерных обществ.  

В Москве все трамвайные депо будут обновлены до конца 2040 
года 
В интервью для РИА Новости заместитель столичного мэра по вопросам транспорта 
Максим Ликсутов рассказал о планах городских властей до конца 2040 года 
провести реконструкцию московских трамвайных депо, чтобы адаптировать их под 
современные вагоны последнего поколения.  

Троллейбус / 
Электробус

Альметьевск
- Конкурс на 5 троллейбусов. 
Общая стоимость – 123 млн. руб. 
Цена за одну – 24,6 млн. руб.

- Обновление продолжается: в 
Альметьевске снова закупают 
троллейбусы. 

Белгород 
Минтранс просит Белгородскую 
область не уничтожать 
инфраструктуру для троллейбусов. 

Белкоммунмаш 
BKM Holding поставит 45 
троллейбусов для Екатеринбурга и 
60 — для Краснодара.

Братск 
Иркутская область, НИА-Байкал — 
Низкопольный троллейбус, 
приобретаемый в рамках 
федеральной программы «Чистый 
воздух» национального проекта 
«Экология», отправили из Минска в 
Братск.

Волгоград 
Волгоградские общественники 
встретились с мэром города 
Владимиром Марченко и обсудили 
развитие троллейбусной сети, 
начатое в 2022 году.

Нижний Новгород 
Нижний Новгород может стать 
городом с наибольшим 
количеством видов транспорта, 
дальнейшее развитие которых 
будет выполняться с помощью 
государственно-частного 
партнёрства. 

Трамвай

Нижний Новгород
Трамвай "Минин" модели Т811 завода 
«Белкоммунмаш» вышел на обкатку. 
Первыйтрамвай "МиНиН", продукт 
совместного российско-
белорусского предприятия 
"СП Нижэкотранс", начал 
проходить обкатку на маршрутах 
Нижнего Новгорода.

Таганрог 
В Таганроге запустили тестовую 
эксплуатацию трамваев по 
маршрутам No 1, 7 и 8. Помимо этого, 
работу маршрута No 9 перевели из 
тестового режима в обычный. Об 
этом сообщает пресс-служба 
холдинга «Синара — Транспортные 
Машины».
 

31 декабря
2022 года - 13 
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Обзор закупок троллейбусов в 
России

Новые троллейбусы для более чем 
20 городов России
В конце декабря 2022 года первый 
частичный горожанин производства 
UTTZ прибыл в Новосибирск, 
Россия. Этот автомобиль относится 
к серии из 9 единиц, заказанной у 
GTLK в лизинг осенью 2022 года по 
беспрецедентно высокой цене в 413 
445 000 рублей (пересчитанная цена 
за единицу автомобиля на момент 
тендера составляла около 18 
миллионов рублей). Чешских крон, 
сейчас из-за падения курса 
российского рубля около 14,2 млн. 
Чешская крона). Новосибирск еще в 
декабре выставил на конкурс еще 
120 неполных троллейбусов, 
которые также должны поступить в 
лизинг. Победителем тендера 2022 
года стала компания Siberlizing, 
которая также должна была 
поставлять горожанины для 
Новосибирска.

Тамбов
Председатель СК России Александр 
Бастрыкин поручил руковoдителю 
СУ СК РФ по Тамбовской области 
Александру Полшaкову возбудить 
уголовное дело о разрушении 
транспортной инфраструктуры 
города. 

 Троллейбус / Электробус               Трамвай
 
  

ПРОГРАММА «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»
Многие города страны ждут улучшения ситуации с общественным транспортом. Одни рассчитывают 
в основном на собственные силы, другие нуждаются в федеральной поддержке и требуют её. Но и 
для тех, и для других остаётся актуальным вопрос: насколько вложенные средства помогли в 
достижении целей? Помочь прояснить ситуацию решили в Минтрансе России: под конец 2022 года 
им утверждена методика оценки некоторых показателей обновления общественного транспорта в 
рамках «флагманского» национального проекта «Безопасные качественные дороги». Заложенные в 
оценку критерии позволяют предположить готовящееся расширение географии и объёма поставки 
новых транспортных средств.

СОКРАЩЕНИЕ РАБОТЫ ГЭТ

Стабильность работы некоторых транспортных систем может оказаться лишь видимостью. 
Проблемой многих городов является отсутствие регулярного финансирования транспортной работы 
и закупок подвижного состава, хотя бы компенсирующих выбывающую технику. В таких условиях 
выпуск трамваев и троллейбусов на городские маршруты уменьшается даже если формально все 
маршруты остаются действовать. Пока на федеральном уровне обсуждаются меры поддержки 
городскому электротранспорту, в новый год с ухудшением пассажирского сервиса входят сразу 
несколько городов.

           
  
Ташкент
В Узбекистане планируют локализовать производство комплектующих для трамваев. Глава 
администрации Ташкента Джахонгир Артыкходжаев утвердил дорожную карту действий по 
ускорению реализации договорённостей, достигнутых с французскими партнерами, в том числе с 
машиностроительным концерном Alstom. Документ включает в себя долгосрочную программу в 
области инфраструктуры, градостроительства, общественного транспорта и локализации 
производства стоимостью €1 млрд.
 
Усть-Катав
Усть-Катавский вагоностроительный завод, который входит в концерн «Роскосмос», планирует в 
новом году выпустить трамваев на общую сумму восемь с половиной миллиардов рублей. Это будет 
150 трамвайных вагонов. Об этом сообщил директор завода Роман Новиков.

Челябинск 
Проект планировки территории для трамвайной ветки между Ленинским и Советским районами 
утвержден главой города Натальей Котовой. Новую трамвайную линию проведут по путепроводу 
Челябинск- Главный между Ленинским и Советским районами — она соединит уже имеющиеся 
трамвайные пути в районе железнодорожного вокзала и на улице Гагарина. Ветку планируется 
интегрировать в сеть метротрамвая.


           Новости эксплуатационных предприятий 
  
Самара  
В Самаре трамваи собираются убрать с улицы Фрунзе из-за строительства метро. Предполагается, 
что их пустят по улице Галактионовской. 


Тамбов 
В ходе мониторинга сети «Интернет» выявлено обращение жителей города Тамбова с просьбой 
разобраться в происходящем, по их мнению, разрушении транспортной инфраструктуры города - 
закрытии троллейбусных линий. 


Барнаул 
Администрация Барнаула намерена заказать проектно-сметную документацию на ремонт контактной 
сети троллейбусной линии по ул. Взлётной, от ул. Попова до Северного Власихинского проезда. На 
эти цели городские власти готовы потратить около 4,5 миллиона рублей.
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