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Главные новости

Источник: www.dailymail.co.uk

6,6

млрд рублей

составила чистая прибыль АО «ФПК»
в 2019 году по РСБУ. Это на 9% больше,
чем в 2018 году. Подробнее

В США готовится закон о
госфинансировании ВСМ

CAF открыла первый завод
в Великобритании
Предприятие в Ньюпорте, инвестиции в
которое составили 40 млн евро, будет
производить вагоны МВПС. В будущем
возможно добавление цеха для сборки кузовов
поездов. Фабрика будет выпускать подвижной
состав в рамках нескольких контрактов CAF в
Великобритании на сумму более 2,5 млрд евро.
Подробнее

Проект закона предусматривает выделение 32
млрд долл. на развитие высокоскоростных
железнодорожных проектов до 2024 года. Эти
средства, в частности, могут пойти на
строительство ВСМ в Калифорнии. Согласно
бизнес-плану, опубликованному на сайте
Управления ВСМ Калифорнии (CHSRA), бюджет
таких проектов в штате составит от 20,6 до 23,3
млрд долл до 2030 года . Подробнее

Торги на поставку трамваев в Пермь
признаны недействительными
Суд удовлетворил иск «Уралтрансмаша», признав
недействительными итоги торгов, по которым
«ПК Транспортные системы» (ПК ТС) должна поставить
9 трамваев в Пермь в течение 2019-2020 годов, и обязал
мэрию расторгнуть договор. Ранее жалобу
«Уралтрансмаша» отклонила УФАС. Компания заявляла,
что под параметры, указанные в тендере, подпадал
только подвижной состав ПК ТС. Два трамвая, которые
уже поставлены в город, останутся в Перми. Подробнее

Цитата недели

“

− Пилотные отправки новой
(контрейлерной) платформы <…>
уже продемонстрировали
экономический эффект: время
транспортировки фур сократилось
на 30%, себестоимость перевозки
снизилась на 5%.

Из пресс-релиза компании
Подробнее

”

Виктор
Воронович
Генеральный
директор
АО «ФГК»
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Россия и СНГ

Соответствующая договоренность была
достигнута на встрече Чрезвычайного и
Полномочного Посла Франции и главы
Луганской областной администрации.
Французская сторона выделит около 100 млн
евро на инфраструктурные проекты в регионе.
В частности, речь идет о строительстве линии,
которая присоединит ветку Лантратовка–
Кондрашевская–Новая к общей ж/д сети.
Стороны также договорились об
электрификации ж/д сообщения области.
Подробнее

3,3

млрд рублей с НДС

составила сумма тендера РЖД на поставку
50 тыс. цельнокатаных колес. Подробнее

Источник: vk.com

Франция планирует инвестировать
в ж/д сообщение Луганской области

В сети появились фото нового
российского поезда метро
Фотографии были неофициально
опубликованы пользователями соцсетей.
Раскраска и «маска» позволяют предполагать,
что состав является модификацией поезда
«Москва» для поставок в столицу. На фото
видны более широкие дверные проемы, почти
полностью стеклянные двери, обновленный
салон с большими мониторами и др. В этом году
столица получит более 600 вагонов метро
«Москва» и «Москва-2020». Подробнее

Грузия получит финансирование
для покупки вагонов метро
Транспортная компания Тбилиси (TTС) получит кредит
от Европейского банка реконструкции и
Развития (EBRD) и Зеленого климатического фонда
(GCF) на сумму до 60 млн евро для приобретения
10 поездов метро в четырехвагонной составности. Они
заменят существующий устаревший подвижной состав.
Контракт является частью проекта Green Cities 2.
Подробнее

“

− Объединение вагоностроителей
выступает за запрет
использования при проведении
ремонтов комплектующих, на
которые отсутствуют
сертификаты соответствия.

Из интервью газете «Гудок»
Подробнее

”

Евгений
Семенов
Исполнительный
директор
Союз
«Объединение
Вагоностроителей»
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Мировые новости

Источник: railcolornews.com

CRRC поставит 36 поездов метро
в Индию
Контракт стоимостью 119 млн долл. включает в
себя поставку 36 поездов шестивагонной
составности. Из них 34 поезда должны быть
произведены в Индии. Поставки начнутся в
третьем квартале 2021 года. Подробнее

279

Лизинговая компания Akiem
увеличивает парк локомотивов

Skoda на поставку и обслуживание 37
электропоездов для Южной Моравии
(Чехия). Подробнее

Европейские компании займутся
кибербезопасностью
Мультинациональный консорциум из
7 организаций будет разрабатывать и
тестировать платформу для реагирования на
инциденты в области кибербезопасности на
железной дороге (CSIRT). Подробнее

Источник: railway-news.com

Соглашение предусматривает поглощение
лизингового бизнеса компании Macquarie
European Rail и передачу в распоряжение Akiem
всего ее парка локомотивов (137 ед.),
обслуживающих 21 грузового и пассажирского
перевозчика по Европе, и другого подвижного
состава. Сделка будет завершена после
одобрения регуляторами. Покупка позволит
Akiem довести парк в собственности до 600
локомотивов, эксплуатируемых 65 клиентами.
Подробнее

млн долл. – сумма контракта

Дочка DB Regio модернизирует
подвижной состав к концу 2021 года
Обновлению подлежат 54 двухэтажных вагона
Bombardier Twindexx и 10 локомотивов Bombardier
TRAXX Class 146.1, эксплуатируемых перевозчиком DB
Regio Mitte на маршруте Франкфурт–Лимбург. Поезда
будут оснащены Wi-Fi, более удобными креслами и
цифровыми дисплеями. В вагонах предусмотрены
специальные зоны для детских колясок, инвалидных
кресел и велосипедов, увеличилось место между
сиденьями. Вагоны будут модернизированы на заводе
DB в Виттенберге, а локомотивы на заводе в Дессау.
Подробнее
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Выданные сертификаты РС ФЖТ
19.02.2020

ООО «БетЭлТранс»
Шпалы железобетонные типа III для
нераздельного рельсового скрепления
Срок действия: 18.02.2025

19.02.2020

СЗАО «Могилевский ВЗ»
Вагоны-хопперы для перевозки
цемента модели 19-9862

Предстоящие мероприятия
27-28.02.

ООО «Эксполит»
Башмаки тормозных колодок ж/д
подвижного состава
Срок действия: 07.02.2025

20.02.2020

АО «Рузхиммаш»
Вагоны-самосвалы модели 32-9792
Срок действия: 19.02.2025

20.02.2020

АО «Рузхиммаш»
Вагоны-хопперы для перевозки
минерал. удобрений модели 19-1244

Заседание экспертной группы
Комиссии вагонного хозяйства
Ж/д совет СНГ, Москва. Сайт

03-05.03.

Территория NDT
РОНКТД, Форум, Москва. Сайт

11-12.03

Срок действия: 18.02.2025
19.02.2020

Справочное

Заседание Подкомитета по
вагоностроению
НП ОПЖТ, Белорецк. Сайт

Вакансии в отрасли
АО «ПГК»

Начальник отдела организации и планирования произ-ва

ООО «ЛокоТех»

Руководитель проектов (автоматизация/цифровизация)

АО «ТМХ» (Мытищи)

Руководитель патетного отдела

Срок действия: 19.02.2025

Дни рождения
27 февраля

Дни компаний и заводов

Анатолий Лесун

28 февраля

27 февраля

1 марта

Вадим Владимиров

ООО «АЛЬСТОМ Транспорт Рус»
Учреждено в 2013 году

Начальник Горьковской железной дороги
ОАО «РЖД»

НИИП имени В.В. Тихомирова
Образовано в 1955 году

Начальник Красноярской железной дороги
ОАО «РЖД»
27 февраля

Александр Лошманов

Заместитель генерального директора по
развитию пассажирского транспорта
АО «ТМХ»
27 февраля

Александр Шевелев

Подписаться на дайджест
«Техника железных дорог»

Генеральный директор
ПАО «Северсталь»
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