
   В РОССИИ. Новости транспорта

«Ростех» вступил в борьбу за важнейший для Екатеринбурга 
контракт
«Уралтрансмаш» вступил в борьбу за контракт на поставку более 40 
трёхсекционных трамваев для обслуживания новой трамвайной ветки в 
Академический район Екатеринбурга. Для чиновников мэрии эта тема сейчас — 
настоящая головная боль.

Выход подвижного состава электротранспорта на линию – 65 % 
от нормы
В администрации Ульяновска состоялось оперативное совещание. Врио главы 
города Д. Зверев сообщил, что сегодня в Ульяновске работает 63 трамвая и 29 
троллейбусов. В МУП «Ульяновскэлектротранс» проводится работа по 
восстановлению парка и наращиванию числа единиц подвижного состава.

В Череповец поступят ещё 8 новых трамваев в рамках 
программы «Чистый воздух» 
Новые вагоны должны привезти в город до 31 марта 2023 г. По словам зам. 
губернатора А. Стрижова, всего на приобретение восьми трамваев будет 
направлено 600 млн. рублей. Закупочные процедуры уже проведены. Обновление 
парка продолжится и в ближайшем будущем. В 2022 г. в город уже прибыли 8 
трамвайных вагонов, приобретённых за счёт федерального бюджета.

Троллейбус / 
Электробус

Белгород
Ранее по обращению жителей 
Белгорода о ликвидации 
троллейбусного сообщения 
следственным управлением СК 
России по Белгородской обл. 
организовано проведение 
доследственной проверки по ст. 
285 и 286 УК РФ.     
Братск 
4 февраля 2023 г. в Братск прибыл 
ещё один новый вологодский 
троллейбус «Авангард».

Екатеринбург 
- По результатам конкурса на 

закупку одного троллейбуса с 
увеличенным автономным ходом 
на сумму 35 млн. руб. отклонены 
обе заявки из-за 
непредоставления документов и 
несоответствия информации 
требованиям закупки.


- Объёмы транспортной работы по 
действующим троллейбусно-
трамвайным контрактам и так 
скромнее показателей прошлых 
лет.  


Киров  
Кировские власти намерены 
приобрести новые троллейбусы по 
федеральной программе. Такую 
задачу поставили в 2023 г. перед 
департаментом городского 
хозяйства. 

Краснодар 
До конца 2023 г. планируется 
запустить 14 электробусов на 
автобусный маршрут No 2Е от 1-го 
троллейбусного депо до ж.д. 
вокзала Краснодар-I. 

Трамвай

В Самаре запустят на линию 
46 новых трамвайных вагонов
На совещании в правительстве 
Самарской области власти обсудили 
вопрос общественного транспорта. 
Жители 
региона, особенно региональной 
столицы, часто жалуются на 
состояние трамваев, троллейбусов 
и автобусов.

Беглов создает условия для 
будущего коллапса, продавая 
землю с несуществующей 
транспортной 
инфраструктурой
Смольный намерен финансировать 
строительство трамвайной линии 
«Купчино-Шушары-Славянка» .
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http://sminews.ru/41091


Пермь
В Перми осенью запустят 16 
электробусов на новом маршруте. 
Об этом рассказал губернатор 
Пермского края Д. Махонин.  

Санкт-Петербург 
31 января 2023 г. СПб ГУП 
«Пассажиравтотранс» объявило 
закупку электробуса с НМЦ 50,895 
млн. руб. 

Тольятти 
В начале 2023 года троллейбусная 
сеть уже вошла с некоторыми 
потерями: отменён 57-й маршрут, 
заметно ухудшилась работа 18-го 
маршрута. 

Ярославль
Мэр Ярославля пообещал городу 10 
электробусов в 2023 г. Об этом 
сообщил мэр города А. Молчанов. 
Машины поступят за счёт участия в  
федеральной программе. 

 

 Троллейбус / Электробус                Трамвай 
  

Новосибирск 
По результатам конкурса на модернизацию 10 трамваев КТМ-5М3, а фактически – поставку 
полунизкопольных вагонов 62103 «Белкоммунмаша» победителем традиционно признано ООО «БКМ 
Сибирь» с незначительным тендерным снижением с 224 833 333 р. 30 к. до 224 500 000 р. 00 к. Цена 
за один вагон составила 22,45 млн. руб. Срок поставки – до 31 декабря 2023 г.

Ростов
Ростов остался одним из последних городов пилотного федерального проекта по развитию ГЭТ, 
который до сих пор не заключил концессионное соглашение. 

Уралтрансмаш 
8 февраля 2023 г. презентовали доработанный трамвай модели 71-415М. Вагон серьёзно обновлён 
по дизайну кузова и интерьеру. Все комплектующие иностранного производства при этом заменили 
на отечественные.

Усть-Илимск
Разговоры после закрытия трамвая в Усть-Илимске не закрылись, а продолжаются вновь и 
вновь.Мэр города А. Щекина провела специальную встречу по этому поводу. 

Ярославль 
В рамках концессионного соглашения закупка подвижного состава трамвая запланирована на 2024 г. 
Всего запланирована поставка 47 вагонов. 

Трамвайные концессии 
В 2022 г. были подписаны концессионные соглашения по модернизации и развитию трамвая в 8 
городах:
- Волгоград — 30 декабря;
- Краснодар — 12 сентября;
- Курск — 15 августа;
- Липецк — 5 октября;
- Нижний Новгород — 29 сентября; - Пермь — 8 ноября;
- Саратов — 17 октября;
- Ярославль — 27 декабря.

Санкт-Петербург- Правительство Санкт-Петербурга заказало первые 38 трамваев с зеленоградскими валидаторами VENDOTEK. Правительство Северной 
столицы уже заказало 38 единиц в рамках специального государственного контракта.- На мосту Александра Невского в Петербурге появится выделенная полоса для трамваев. Пока станция метро "Ладожская" в Петербурге будет 
закрыта на капитальный ремонт, на мосту Александра Невского обустроят выделенную полосу для трамваев.

Нижнекамск
150 миллионов ₽ выделено на обновление подвижного состава. Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин сообщил, что в 2023 году местный 
общественный транспорт потребует порядка 150 млн рублей дополнительных инвестиций.

Усть-Илимск 
Жители Усть-Илимска вновь записали видеообращение Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой 
сохранить городские скоростные трамваи.

Москва 
Столичные власти продолжают развивать трамвай: новая трамвайная линия длиной 1,6 километра появится на проспекте Академика Сахарова, 
она пройдет от Комсомольской площади до Бульварного кольца.

Самара- В Самаре прокуратура начала проверку транспорта, осуществляющего муниципальные перевозки по регулируемым маршрутам на территории 
города, сообщает сайт региональной прокуратуры.- В нескольких городах Самарской области обновят парк общественного транспорта. Благодаря федеральному гранту будут закуплены 12 
трамваев для Самары и 58 автобусов МАЗ и ПАЗ для Тольятти, Новокуйбышевска, Сызрани, Кинеля, Отрадного, Похвистнева и 
Похвистневского района.

Киров 
В планах запустить ретро-троллейбус по экскурсионным маршрутам. Вячеслав Симаков с рабочим визитом посетил троллейбусный парк 
Кировского автотранспортного предприятия. Перед департаментом городского хозяйства поставлена задача попасть в этом году в 
федеральную программу, которая предусматривает приобретение новых единиц общественного электротранспорта.

Ярославль 
Реконструкция трамвайной сети в Ярославле начнется в 2023 году, а закупка новых трамваев пройдет в 2024 году. Об этом на комиссии 
муниципалитета Ярославля сообщил концессионер, представитель ООО «Мовиста Регионы Ярославль» Андрей Федоров.

 Новости эксплуатационных предприятий                              
 
  

https://59.ru/text/transport/2023/02/04/72032945/?%20from=yanews&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%25%203A%252F%252Fdzen.ru%252Fnews%252Fsearch%253Ftext%253D
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https://tr.ru/news/4736-v-ekaterinburge-i-tolyatti-prodolzhaetsya-uhudshenie-%20raboty-gorodskogo-elektrotransporta
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https://t.me/zatramvai/775
https://www.irk.kp.ru/online/news/5128297/
https://mosmetro.ru/news/detail/?%20news=2270&utm_referrer=https%253a%252f%252fwww.google.com%252furl%253fq%253dhttps%20%253a%252f%252fmosmetro.ru%252fnews%252fdetail%25253Fnews%25253D2270%2526sa%253dU%25%2026ved%253d2ahUKEwjU0rzC1oH9AhUuQkEAHRJIDLMQFnoECAcQAQ%2526usg%20%253dAOvVaw0uQmCi8-%20ZehkybX5V8bw9m&utm_referrer=https%253a%252f%252faway.vk.com%252f
https://nesluhi.info/v-samare-prokuratura-provedjot-komple/
https://1istochnik.ru/news/127048
https://yarnovosti.com/news/20-let-koncessii-v-yaroslavle-novye-tramvai-doljny-%20poyavitsya-v-2024-godu/
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Поставки дополнительных 12 трамваев «Panorama» производства 
турецкой компании «Durmazlar» не будет
Хотя польский город Ольштын и остался доволен поставкой первой партии 12 вагонов, 
но договориться с производителем об условиях покупки ещё 12 вагонов по опции к 
основному контракту 2018 г. не удалось. 

Решица (Румыния)
Первый из 13 трамваев, которые должна поставить турецкая компания «Дурмазлар» 
поступил 29 января 2023 г.  

Шкода
Первый из 28 трамваев «Škoda Group» поставлен в Бонн 1 февраля 2023 г. Его ввод в 
эксплуатацию запланирован на лето 2023 г., после тестирования и обучения водителей 
и персонала депо.    

Штадлер
Испанский транспортный оператор «FGV» подписал с единственным участником торгов 
«Штадлером» контракт на поставку 16 трамваев под будущее увеличение трамвайной 
сети в городах Валенсии и Аликанте. 

Троллейбус / 
Электробус

Верона (Италия)
8 февраля 2023 г. состоялось 
заседание итальянского 
межведомственного комитета 
по экономическому 
планированию и устойчивому 
развитию (CIPESS).   
 
Ивеко
Компания «FPT Industrial» – 
бренд группы «IVECO» 
специализируется на 
разработке, производстве и 
продаже силовых установок 
транспорта.

Мадрид (Испания)
Мэр Мадрида и представители 
муниципальной транспортной 
компании «Empresa» (EMT) 7 
февраля 2023 г. представили 
проект первого маршрута BRT.  

Острава (Чехия)
3 февраля 2023 г. объявлен 
тендер на поставку до 6 
сочленённых троллейбусов. 
Подача заявок до 6 марта 2023 
г. 
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Китай

Принята новая программа развития электротранспорта – 80 % подвижного состава государственных 
структур будет электрическим до 2025 года. Уже являясь крупнейшим рынком электромобилей, 
Китай в ближайшие годы собирается активно переводить на электротягу и общественный 
транспорт. Соответствующая инициатива властей подразумевает перевод на этот тип силовой 
установки до 80 % используемых государственными структурами машин к 2025 году, а также 
активное развитие публичной зарядной инфраструктуры.

Помимо машин государственных структур, переводу на электротягу к середине десятилетия будет 
подвергаться и общественный транспорт в населённых пунктах КНР, включая такси. Машины 
экстренных служб, почты и логистический транспорт тоже будут переходить на электротягу в 
соответствии с положениями принятой программы.

https://3dnews.ru/1081454/kitayskie-vlasti-prinyali-kompleksnuyu-programmu-%20elektrifikatsii-obshchestvennogo-transporta
https://www.cs-dopravak.cz/olsztyn-dalsi-tramvaje-panorama-nezakoupi/
https://www.railwaygazette.com/light-rail-and-tram/reita-tramway-reopening-%20makes-progress/63474.article
https://www.railwaygazette.com/light-rail-and-tram/koda-tram-delivered-to-%20bonn/63496.article
https://www.railwaygazette.com/light-rail-and-tram/stadler-awarded-valencia-and-%20alacant-tram-contract/63499.article
http://www.cs-dopravak.cz/
https://www.urban-transport-magazine.com/fpt-industrial-liefert-%20hochleistungsfaehige-batteriepakete-fuer-de-lijns-neue-iveco-e-busse/
https://www.urban-transport-magazine.com/madrid-bekommt-seine-erste-brt-linie/
https://www.cs-dopravak.cz/ostrava-vypsala-soutez-na-6-kloubovych-trolejbusu/
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Минимум 20 трехсекционных трамваев нужны для линии в 
Академический район Екатеринбурга
Для обслуживания трамвайной линии, которая сейчас строится в Академический 
район Екатеринбурга, нужно минимум 20 новых трехсекционных трамваев. 

Трамвайный вопрос в Усть-Илимске: "Автобусы не предлагать!"
10 февраля в Усть-Илимске заместитель руководителя Следственного комитета по 
Иркутской области Сергей Базаров встретился с инициативной группой граждан по 
вопросу закрытия трамвайного движения в городе.

Перекрыть автолюбителям заезд на трамвайные пути 
собираются в Хабаровске (ОПРОС) 
Администрация Хабаровска намерена включить участки с трамвайными путями в 
федеральную программу "Безопасные и качественные дороги". В планах – 
произвести их замену, а также установить ограждения от автолюбителей.


В Магнитогорске продолжается ежегодное обновление 
подвижного состава за счёт поставки корпусов вагонов 
В середине осени 2023 г. должны поступить ещё 6 вагонов. 13 февраля 
объявлен конкуpс на поставку кузовов трамваев с НМЦ 88,488 млн. руб. 

Троллейбус / 
Электробус

Братск
В 2023 г. в Братске запланировано 
открытие троллейбусного 
маршрута.     
Владимир 
16 февраля 2023 г. арбитражный 
суд Владимирской обл. подтвердил 
законность действий 
администрации г. Владимира, 
расторгшей контракт с «Торговым 
домом «Транс-Альфа», не 
поставившим в срок 5 новых 
троллейбусов марки «Авангард» в 
2022 г.

Волгоград  
Согласно изменениям в документ о 
планировании пассажирских 
перевозок не позднее 31 декабря 
2023 г. в городе должен быть 
подписан контракт на 
обслуживание нового 
электробусного маршрута No 5А 
«Родниковая долина — Ж.д. 
вокзал». 

Воронеж 
С просп. Революции уберут 
контактную сеть троллейбуса. Мэр 
В. Кстенин объяснил это планами 
по закупке троллейбусов с 
возможностью автономного хода. 

Иркутск 
Троллейбус «Адмирал» нового 
поколения 16 февраля 2023 г. 
запустили в Иркутске на маршруте 
No 3 от микрорайона Солнечного 
до Предместья Марата.

 11 - 17 февраля 
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Ковров
Ковровская городская прокуратура и Отдел ГИБДД проверили работу «Управления троллейбусного 
транспорта г. Коврова». 

Краснодар
- Планируется перевести на электробусы маршрут No 2Е «Троллейбусное депо No 1 — ж.д. вокзал 
Краснодар-I».- В Арбитражном суде принят к производству иск трамвайно- троллейбусного управления к ООО «Алькор» о расторжении договора от 25 
мая 2021 г. 

Краснодар
В 2023 г. на маршруты должны выйти 11 электробусов. Их хотят закупить по федеральному проекту «Чистый воздух» нацпроекта 
«Экология». 

Курск
В Правительстве Курской обл. идёт подготовка документации для приобретения 10 электробусов. Из них 7 планируется ежедневно 
выпускать на линию, а 3 держать в резерве. 

Новокузнецк 
Для запуска нового маршрута No 1-А с выпуском не менее 13 единиц построят новый участок контактной сети с тяговой подстанцией.

https://vladimir.tsargrad.tv/news/po-kovrovu-ezdjat-trollejbusy-kaleki-s-%20neispravnymi-spidometrami-i-slomannymi-poruchnjami_725843?%20ysclid=le87whmctf895104439
https://tr.ru/news/4764-elektrobusy-v-2023-godu-gotovyatsya-vyyti-na-marshruty-krupnyh-gorodov
https://tr.ru/news/4764-elektrobusy-v-2023-godu-gotovyatsya-vyyti-na-marshruty-%20krupnyh-gorodov
https://tr.ru/news/4764-elektrobusy-v-2023-godu-gotovyatsya-vyyti-na-marshruty-%20krupnyh-gorodov
https://tr.ru/news/4756-trolleybusy-dlya-novyh-marshrutov-pribyvayut-v-%20novokuzneck-i-bratsk
https://eburg.mk.ru/economics/2023/02/16/minimum-20-trekhsekcionnykh-tramvaev-nuzhny-dlya-linii-v-akademicheskiy-rayon-ekaterinburga.html
https://irkutskmedia.ru/news/1452812/
https://www.dvnovosti.ru/khab/2023/02/17/152083/
http://www.apple.com/ru
https://tr.ru/news/4756-trolleybusy-dlya-novyh-marshrutov-pribyvayut-v-%20novokuzneck-i-bratsk
https://www.vladimir.kp.ru/online/news/5144835/
https://tr.ru/news/4764-elektrobusy-v-2023-godu-gotovyatsya-vyyti-na-marshruty-%20krupnyh-gorodov
https://moe-online.ru/news/city/1148573?ysclid=le8879s7dt705988168
https://ircity.ru/text/transport/2023/02/16/72065261/?ysclid=le86giisw7348778612





Новосибирск- 7 февраля 2023 г. на портале госзакупок вывешен акт приёма-передачи Новосибирском 9-ти троллейбусов Уфимского ТТЗ 
«Горожанин» УТТЗ-6241.01, закупленных по лизингу.- Планируется провести опытную эксплуатацию белорусского электробуса МАЗ в сибирских условиях во 2-й половине 2023 г.

Норильск
Задержка планируемой поставки электробуса ЛиАЗ-6274 уже превысила 9,5 месяцев.

Пермь
16 электробусов для обслуживания нового маршрута No 81 «ст. Пермь II — микрорайон Ива (ЖК «Погода») планируют получить к осени 
2023 г. Для их обслуживания с февраля 2023 г. МУП «Пермгорэлектротранс» приглашает на обучение и работу водителей электробуса.

Череповец
МУП «Автоколонна No 1456» рассчитывает получить электробус для тестирования уже в 2023 г. Если заявка Череповца на участие в 
федеральной программе будет одобрена, то город потом сможет получить 20 таких машин.

.

Оренбург
В городе разместили рекламные плакаты, призывающие сохранить троллейбусную систему. На ул. Чкалова в Оренбурге разместили 
большой рекламный щит с изображением троллейбуса и надписью «бери из в прошлого в будущее.

Пермь
Новую трамвайную линию до пермского аэропорта будут прокладывать от действующей ветки, которая расположена на шоссе 
Космонавтов.

Челябинск-  Новый стиль для троллейбуса. Компания «Синара — Городские Транспортные Решения Челябинск» создала фирменный стиль для 
челябинских троллейбусов. - Замена парка устаревших трамваев. Попрощаться с дребезжащими бежевыми старичками-трамваями в Челябинске можно будет уже в 
ближайший год.

Казань
В прошлом году в Казани на трамвайных путях заменили почти 3 тысячи шпал и 9 стрелочных переводов, установили более 2,7 тысячи 
путевых тяг.  

Омск
В Омск продолжают поступать новые троллейбусы «Адмирал».

Рубцовск
31 декабря 2022 г. на улицы города вышли 7 новых троллейбусов производства ОАО «УКХ «Белкоммунмаш».

Новости отрасли 
УКВЗ начал отгрузку трамваев в Челябинск.
Усть-Катавский вагоностроительный завод (входит в «Роскосмос») 13 февраля приступил к отправке в Челябинск низкопольных 
односекционных трамвайных вагонов модели 71-628-01. Отмечается, что партия 2023 года поставляется с соблюдением всех требований 
по срокам в рамках контрактов, заключенных с Министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

     Троллейбус / Электробус                                             
 
  

     Новости эксплуатационных мероприятий                                             
 
  

https://transphoto.org/vehicle/524537/#n679796%20https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?%20reestrNumber=3540210817022000009&contractInfoId=79738505
https://tr.ru/news/4764-elektrobusy-v-2023-godu-gotovyatsya-vyyti-na-marshruty-%20krupnyh-gorodov
https://tr.ru/news/4764-elektrobusy-v-2023-godu-gotovyatsya-vyyti-na-marshruty-%20krupnyh-gorodov
https://tr.ru/news/4764-elektrobusy-v-2023-godu-gotovyatsya-vyyti-na-marshruty-%20krupnyh-gorodov
https://orenburg.media/?p=176383
https://59.ru/text/transport/2022/06/29/71448254/
https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/dlya-novykh-chelyabinskikh-trolleybusov-%20razrabotali-firmennyy-stil/
https://t.me/zatramvai/7846
https://omskget.ru/v-omsk-prodolzhayut-postupat-novye-admiraly/
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https://www.ukvz.ru/media/novosti/glavnoe/ukvz-postavit-eshche-semdesyat-%20chetyre-vagona-v-chelyabinsk/
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Первый из 27 трамваев «Stadler Tramlink» запланирован ко вводу в 
эксплуатацию на конец лета 2023 г.
Рамочный контракт 2019 г. предусматривает поставку до 50 трамваев с твёрдым 
заказом на сумму 125 млн. швейцарских франков за первые 27 трамваев к середине 
2025 г. вместе с запасными частями.

Варшава подарит Конотопу 23 трамвая «Konstal 105Na»
Вагоны выпущены примерно в 1990 г. и в настоящее время сняты с линии после 
поступления новых южнокорейских трамваев «Warsolino».  

1-й трамвай из партии 61 вагон «Citadis X05», который «Альстом» 
готовит к выпуску, представлен на ля-рошельском заводе
Нант заказал трамваи двумя партиями в 2020 – 2021 гг. Стоимость контракта 240 млн. 
евро, полностью профинансированного местным советом.     

Официально представлен 1-й из 18-ти трамваев, заказанных у 
китайской компании «CRRC Tangshan»
Их ввод в эксплуатацию запланирован в мае 2023 г. «CRRC Tangshan» обыграла на 
тендере «Siemens Mobility» и «Шкоду Транспортэйшн», выиграв заказ на сумму 49,6 
млн. евро, финансируемый экологическим фондом Министерства окружающей среды и 
борьбы с изменением климата. 

Мэр Нового Тайбэя Хоу Юй-и 10 февраля 2023 г. присутствовал на 
официальном открытии трамвайной линии в Анкенг
Линия длиной 7,5 км с 5 надземными и 4 наземными станциями рассчитана на время в 
пути 21 мин. 

Троллейбус / 
Электробус

Зальцбург (Австрия)
Компания «Хесс» поставила 1-й 
из 6-ти троллейбусов по опции 
рамочного контракта 2018 г.   

Золинген (Германия)
После поступления новых 
троллейбусов «Solaris 
Trollino-18» сочленённые 
троллейбусы «Berkhof» 
отправились в последний рейс. 

Кьети (Италия)
Почти два года назад 
муниципалитету Кьети 
одобрено финансирование на 
соединение единственной 
троллейбусной линии No 1 в 
кольцевую трассу.   

Лозанна (Швейцария)
Компания «Hess» поставила 2 
из 14 новых сочленённых 
троллейбусов «lighTram 19». Вся 
партия поступит к июню 2023 г.

Марианске Лазне (Чехия)
После полного обновления парка 
троллейбусов началась 
реконструкция троллейбусной сети 
и тяговых подстанций. 
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https://www.railwaygazette.com/light-rail-and-tram/bern-tramlink-tram-%20delivered/63519.article
https://www.railwaygazette.com/light-rail-and-tram/withdrawn-warszawa-trams-%20head-to-ukraine/63529.article
https://www.railwaygazette.com/light-rail-and-tram/alstom-unveils-next-generation-%20nantes-tram/63566.article
https://www.railwaygazette.com/light-rail-and-tram/metro-de-porto-unveils-crrc-%20tangshan-light-rail-vehicle/63547.article
https://www.railwaygazette.com/light-rail-and-tram/ankeng-light-rail-line-opens-in-%20new-taipei/63545.article
https://www.trolleymotion.eu/trolleynews/beitrag/?id=10286
https://www.trolleymotion.eu/trolleynews/beitrag/?id=10278
https://www.trolleymotion.eu/trolleynews/beitrag/?id=10254
https://www.trolleymotion.eu/trolleynews/beitrag/?id=10253
https://www.trolleymotion.eu/trolleynews/beitrag/?id=10292
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