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Ключевые новости
железнодорожного машиностроения
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Сайт издания

Главные новости

23,8

млрд рублей

Источник:vgudok.com

потратила РЖД на приобретение 924 единиц
путевой техники и вагонов специального
назначения в 2019 году. Подробнее

DB приостановила приемку
поездов Bombardier

Российские контракты – в списке
крупнейших в мире за 2019 год
По оценке IRJ Pro, самым большим заказом
подвижного состава за год стал контракт ФПК и
ТВЗ стоимостью 3,7 млрд долл. на «твердую»
поставку 2,6 тыс. пасс. вагонов до 2025 года и
опцион на еще 1,1 тыс. Пятую строчку занял
контракт РЖД, Siemens и Группы Синара в 1,2
млрд долл. на 13 электропоездов «Сапсан».
Подробнее

Ограничение поставок связано с частыми
отказами эксплуатируемых двухэтажных
поездов IC2 с локомотивами TRAXX AC3 класса
147.5 из-за сбоев в программном обеспечении.
По контракту недопоставленным остается
21 поезд. До этого у Bombardier уже возникали в
Германии срывы в поставках электропоездов,
аналогичные проблемы были и в
Великобритании. Подробнее

«Укрзализныця» объявила о масштабном
обновлении локомотивного парка
По оценкам руководства УЗ, в течение ближайших шести
лет потребуется около 2 млрд долл. на восстановление и
модернизацию 1 023 локомотивов и капитальный
ремонт 1 049 единиц тягового подвижного состава.
Также есть планы покупки иностранных локомотивов с
соблюдением условий локализации. Сейчас износ
находящихся в парке УЗ электровозов составляет 94,4%,
тепловозов – 98,3%. Подробнее

Цитата недели

“

− Мы активно ведем экспорт
наших технологий за рубеж в
части управления <...> Сейчас
принято решение по созданию
специального отдельного
подразделения, которое будет
заниматься сделками M&A…

Из интервью газете «Гудок»
Подробнее

”

Андрей
Старков
Заместитель
генерального
директора
ОАО «РЖД»
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Россия и СНГ

Завод в лице АО «УКВЗ» передан из ГКНПЦ им.
М.В. Хруничева в ведение Объединенной
ракетно-космической корпорации (ОРКК). На
предприятии идут работы по освоению выпуска
платформ для контейнерных перевозок со
скоростью до 140 км/ч, планируется
увеличение объема производства трамваев до
200 единиц в год. В УКВЗ разработана
модульная модель трамвайного вагона, а в
феврале пройдут испытания двухсекционной
низкопольной модели. Подробнее

Более

1

млн тонн рельсов

закупила РЖД В 2019 году, в том числе более
560 тыс. тонн дифференцированнотермоупрочненных рельсов длиной 100 м.
Подробнее

Источник: trainpix.org

УКВЗ планирует активизировать
гражданское производство

РЖД представила планы закупок
у «Уральских локомотивов»
Заместитель генерального директора РЖД Олег
Валинский сообщил, что в 2020 году компания
планирует закупить 200 вагонов
электропоездов «Ласточка» в разном
исполнении (в 2019 г. было приобретено 33
состава), 120 электровозов 2ЭС6 (против 155
единиц в прошлом году), 10 локомотивов
2ЭС10 (в 2019 г. – 7 единиц) и 10 новых
локомотивов 2ЭС7 (в 2019 г. – 2 единицы).
Подробнее

Разрабатываются ГОСТы на
алюминиевые компоненты ПС

“

Источник: тут в пределах 35 знаков

Источник: тут в пределах 35 знаков

Соответствующие планы отражены в программе
стандартизации алюминиевой промышленности,
утвержденной Минпромторгом, Росстандартом и
Алюминиевой Ассоциацией. Так, в 2020 году в сфере
железнодорожного машиностроения планируется
разработать стандарты, определяющие требования к
алюминиевым полуфабрикатам для производства
элементов кузовов подвижного состава и к сварным
соединениям конструкций кузовов из алюминиевых
сплавов. Подробнее

− Сейчас мы работаем над
уникальным проектом для РФ по
разработке и созданию
собственного асинхронного
привода <...> В 2021 году привод
будет предоставлен для
испытаний.
Из выступления на передаче 1000-го
локомотива 2ЭС6 в адрес РЖД
Подробнее

”

Дмитрий
Пумпянский
Президент
Группа Синара
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Мировые новости

В Великобритании будет
национализирован перевозчик
Источник: odishabytes.com

Компания Northern (принадлежит Arriva,
входящей в DB), осуществляющая перевозки на
севере Англии, перейдет государству с 1 марта.
Официальная причина - многочисленные
задержки и отмены поездов. Подробнее

3,5

Индия опубликовала ж/д
бюджет на финансовый год

планирует потратить Сербия на развитие
ж/д инфраструктуры в рамках национальной
инвестиционной программы до 2025 года.
Подробнее

Аккумуляторный поезд прошел
испытания в Англии
В рамках испытаний электропоезд, созданный
компанией Vivarail на основе поезда метро D78,
осуществлял тестовые поездки без подзарядки
на 64 км. Заявляется о запасе хода 100 км и
времени заряда батареи 10 минут. Подробнее

Источник: bbc.com

В 2020-2021 годах в развитие Indian Railways
будет вложено 22,4 млрд долл. из разных
источников. Инвестиции предполагают
постройку 500 км новых линий,
электрификацию 6 тыс. км, покупку 725
вагонов электропоездов, 12 тыс. грузовых
вагонов и др. Кроме этого, намечена
реконструкция 4-х станций на условиях ГЧП и
проведение тендера на строительство
солнечных электростанций для нужд железных
дорог. Подробнее

млрд евро

Stadler выиграла тендер на поставку
поездов метро в Ньюкасле
Контракт общей стоимостью 830 млн евро предполагает
поставку 42 поездов до 2024 года для сети легкого метро
Ньюкасла (Северо-Восток Англии), а также
строительство депо, обслуживание в течение 35 лет и
опцион на дополнительные поезда. В рамках тендера
предложение швейцарского производителя обошло
заявки CAF и Hitachi. Ожидается, что тяговые системы
новых поездов позволят сократить потребление энергии
на 30% по сравнению с эксплуатируемых парком.
Подробнее
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Выданные сертификаты РС ФЖТ
29.01.2020

АО НПК «Уралвагонзавод»
Полувагоны моделей 12-132,
12-132-02
Срок действия: 28.01.2025

29.01.2020

АО «Промтрактор-Вагон»
Вагоны-хопперы для перевозки зерна
и др. пищ. продуктов модели 19-3058

Предстоящие мероприятия
12.02.2020

ОАО «ТВЗ»
Колесные пары моторвагонного
подвижного состава

13-14.02.

АО «Ярославский ВРЗ «Ремпутьмаш»
Вагоны-платформы для перевозки КГ
листового проката модели 13-628
Срок действия: 30.01.2025

03.02.2020

Грузовой подвижной состав
ОПЖТ, Заседание, Саратов. Сайт

14.02.2020

Отчетное годовое общее собрание
членов Ассоциации
АСОРПС, Москва. Сайт

26.02.2020

Срок действия: 28.01.2025
31.01.2020

Техническое регулирование и
техническая безопасность
ОПЖТ, Заседание, Москва. Сайт

Срок действия: 28.01.2025
29.01.2020

Справочное

Ж/д перевозки продукции АПК.
Проблемы и перспективы
(перенос)
ИД «Гудок», Круглый стол, Москва. Сайт

Вакансии в отрасли
ООО «УК РМ Рейл»

Начальник департамента развития экспортных продаж

ООО «ТМХ-Электротех»
Электродвигатели
асинхронные ДВА-25

Руководитель отдела контроля закупок

Срок действия: 27.01.2025

Начальник управления инвестиционного анализа

Дни рождения
9 февраля

АО «ТМХ»

ООО «ЛокоТех»

Дни компаний и заводов
12 февраля

Ралиф Абзалов

Главный инженер
АО «ВНИИЖТ»
12 февраля

Игорь Ромашов

Председатель Президиума
СОЖТ

ООО «УКБВ»
Учреждено в 2013 году

13 февраля

ООО «ВНИЦТТ»
Учреждено в 2013 году

14 февраля

НИИАС
Основан в 1956 году

13 февраля

Виктор Семенов

Генеральный директор
ГНЦ РФ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина»

Выходные данные

Подписаться на дайджест
«Техника железных дорог»
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