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Главные новости

5,1

млрд долл.

Источник: alstom.com

составил объем новых заказов Stadler по
итогам 2019 финансового года и стал
рекордным для компании. Подробнее

РЖД вложила более 98 млрд руб.
в обновление локомотивного парка
Alstom поставит в Германию поезда
на аккумуляторных батареях
Контракт стоимостью около 100 млн евро
предусматривает поставку и обслуживание
11 поездов Coradia Continental с новым видом
тяги для неэлектрифицированной линии между
Лейпцигом и Хеймнимцем. Проект получил
поддержку от государственной ассоциации ж/д
транспорта Саксонии (ZVNL). Подробнее

В 2019 году компания приобрела 738 новых
локомотивов. Объем закупки электровозов
составил 392 единицы, в том числе 155
локомотивов серии 2ЭС6, 95 – серии 3ЭС5К,
84 – серии 2ЭС5К и др. Тепловозов было
приобретено 346 единиц, из них
200 маневровых локомотивов серии ТЭМ18ДМ,
92 грузовых тепловоза серии 2ТЭ25КМ,
19 пассажирских – серии ТЭП70БС и др.
Подробнее

БЖД сообщила об итогах 2019 года
Объем инвестиционной программы составил около
270 млн долл., что в два раза превышает показатели
2018 года. БЖД было приобретено более 2 тыс. грузовых
вагонов (в 2020 году планируется закупить более 400
единиц), 30 пассажирских вагонов (в 2020 году – 34 ед.)
и 3 дизель-поезда шестивагонной составности
(в 2020 году – 3 ед.). Также было введено в эксплуатацию
более 40 инфраструктурных объектов. Подробнее

Цитата недели

“

− <...> мы начали заключать
контракты не только на один год,
но и на 2-3. Это позволяет нам
более четко планировать загрузку
мощностей и определяться с
закупкой нужного количества
комплектующих.

Из интервью
газете «Ведомости»
Подробнее

”

Александр
Потапов
Генеральный
директор
АО «Концерн
«Уралвагонзавод»
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Россия и СНГ

Договор, подписанный дочерними структурами
компаний, подразумевает разработку и
серийные поставки в течение до 2028 года
нового асинхронного тягового двигателя
мощностью 1000 кВт для электровоза 2ЭС6А.
Подробнее

60

тыс. полувагонов

на сети являются избыточными для
текущего уровня погрузки – оценка РЖД.
Подробнее

НЭВЗ и БМЗ сменили руководство

ВТО оставила в силе решение по
спору России и Украины
Апелляционный орган ВТО подтвердил
отсутствие систематических нарушений со
стороны России в части ограничения поставок
украинских вагонов, стрелочных переводов и
др. комплектующих. Украина подала
апелляцию после решения Третейской группы,
однако решение Апелляционного органа
принципиально не отличается от принятого
ранее, так как он не смог установить
нарушений со стороны России в части
сертификационных ограничений. Подробнее

Источник: тут в пределах 35 знаков

Источник: timken.com

Андрей Власенко, ранее руководивший БМЗ,
назначен генеральным директором НЭВЗ. На
его должность пришел Вадим Яковлев, до этого
занимавший пост директора по материальнотехническому обеспечению ТВЗ. Подробнее

Источник: astanatimes.com

Группа Синара и «Транснефть»
создают асинхронный двигатель

ВНИКТИ опубликовал результаты
испытаний кассетных подшипников
Институтом были проанализированы качественные
параметры эксплуатации кассетных подшипников с
адаптерами и роликовых цилиндрических подшипников
в «типовых» грузовых вагонах. Согласно оценкам
ВНИКТИ на основе проведенных динамических
испытаний, применение кассетных подшипников,
установленных на тележке модели 18-100, снижает
уровень динамической нагруженности боковой рамы в
зоне радиуса R55 и уменьшает износ гребней колес.
Испытания подшипников будут продолжены. Подробнее
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Мировые новости

Венгрия объявила тендер на
разработку ТЭО для линии ВСМ
Источник: hankyung.com

Участок линии протяженностью до 300 км,
который пройдет от Будапешта до города КлужНапока (Румыния), будет являться частью ВСМ
Будапешт-Бухарест. Его проектная скорость в
Венгрии составит 250-350 км/ч. Подробнее

Hyundai Rotem впервые поставит
поезда для Сингапура

млрд долл.

планирует потратить британская Network
Rail на обновление СЦБ до 2026 года.
Подробнее

Белоруссия и Монголия построят
завод по выпуску грузовых вагонов
Соответствующая договоренность достигнута
на уровне органов федеральной власти двух
стран. Также Белоруссия подтвердила
готовность предоставить Монголии кредит в
размере 50 млн евро. Подробнее

Источник: railwaygazette.com

Управление наземного транспорта Сингапура
(LTA) заключило контракт с Hyundai Rotem
стоимостью около 300 млн долл. на поставку
62 беспилотных поездов наземного метро в
трехвагонной составности. Первый поезд
должен поступить в Сингапур в середине 2024
года. Новый подвижной состав будет оснащен
системой диагностики неисправностей, а на
части поездов также будет система онлайнконтроля состояния рельсового полотна.
Подробнее

4,7

DB представила первый
модернизированный поезд KISS
Четырехвагонный электропоезд теперь вмещает 300
пассажиров, оснащен Wi-Fi и информационными
дисплеями, также увеличилось место для багажа.
Модернизации подлежат 17 двухэтажных поездов KISS
производства швейцарской Stadler, приобретенных
немецким перевозчиком у австрийской Westbahn AG в
июле 2019 года. Поезда с начала марта будут
курсировать по маршруту Росток–Берлин–Дрезден и
частично компенсируют приостановленные поставки
двухэтажных Bombardier IC2. Подробнее
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Выданные сертификаты РС ФЖТ
31.12.2019

АО «ТВСЗ»
Вагоны-хопперы сочлененного типа.
Модели 19-6978, 19-6978-01
Срок действия: 30.12.2024

10.02.2020

ОАО «РИАТ»
Кресла машиниста КМ53205-6800100
Срок действия: 02.02.2025

10.02.2020

ООО «БалтТрансСервис»
Вагоны-цистерны,
модернизированные под перевозку
нефтепродуктов и химических
грузов, модель 15-625
Срок действия: 09.02.2025

Справочное

Предстоящие мероприятия
19.02.2020

Общее собрание членов ССЖД
Москва. Сайт

20.02.2020

МЦД. Итоги и перспективы
развития
ИД «Гудок», Круглый стол, Москва. Сайт

20.02.2020

Argus Рынок угля России – 2020
Конференция, Москва. Сайт

Вакансии в отрасли
АО «ТМХ» (Мытищи)

Нач. отдела проектирования электрооборудования и СУ

ООО «Аэроэкспресс»

Нач. отдела технического развития подвижного состава

ООО «ЛокоТех»

Начальник Управления логистического сервиса

Дни рождения
19 февраля

Дни компаний и заводов
17 февраля

Алексей Коршиков

Генеральный директор
АО «МЛРЗ «Милорем»

Учреждено в 2006 году
20 февраля

20 февраля

Александр Либеров

Президент
ООО «Сименс»

АО «Рефсервис»
ООО «Экспертный центр по
сертификации и лицензированию»
Учреждено в 2006 году

21 февраля

АО «НВЦ «Вагоны»
Учрежден в 2008 году

20 февраля

Сергей Виноградов

Генеральный директор
АО «ВНИИЖТ»
20 февраля

Александр Абрамов

Подписаться на дайджест
«Техника железных дорог»

Председатель Совета директоров
ООО «ЕвразХолдинг»
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