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Ключевые новости
железнодорожного машиностроения
18 − 24 августа 2020
Сайт издания

Главное

Источник: t.me/mostransmonitoring

30%

снижение пассажирских перевозок
в дальнем следовании в РФ по итогам
2020 года, прогнозирует РЖД. Подробнее

Hyundai Rotem испытает
«водородные» трамваи в Ульсане

Москва планирует приобрести
вагоны метро у «Метровагонмаша»
Как отметила конкурсная комиссия, аукцион
на поставку 1360 вагонов метро
с макс. ценой контракта 135,4 млрд руб. с НДС
признан несостоявшимся, однако единственная
заявка «Метровагонмаша» (входит в ТМХ)
соответствует требованиям закона о закупках
и конкурсной документации. Вагоны должны
быть поставлены в 2020-2023 годах. Подробнее

Согласно меморандуму, подписанному
производителем и городом Ульсан (Южная
Корея), Hyundai Rotem будет отвечать
за разработку трамваев, соответствующей
инфраструктуры и систем СЦБ, а город окажет
административную поддержку. Подвижной
состав планируется испытать на линии
протяженностью 4,6 км, проект включает
строительство депо и заправочных станций.
Подробнее

Минтранс России предложил новые
правила эксплуатации железных дорог
Законопроект опубликован для публичного обсуждения.
Он содержит значительные изменения относительно
действующих правил технической эксплуатации.
В частности, предлагается устанавливать требования
к техническому состоянию подвижного состава
на основе ремонтной и эксплуатационной документации
(ранее – нормами и правилами), допускается внедрение
«беспилотных» технологий и др. Срок окончания
обсуждения установлен 9 сентября. Подробнее

Цитата недели

“

может cоставить

− Сейчас планируется проведение
работ по электронной маркировке
грузовых вагонов инвентарного
парка, их узлов и деталей, а также
по оснащению средств
диагностики техсостояния
грузовых вагонов устройствами
дистанционного считывания.

Из интервью газете «Гудок»
Подробнее

”

Геннадий
Верховых
Заместитель
гендиректора –
начальник ЦДИ
ОАО «РЖД»
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Россия и СНГ

ПЛК намерена начать
процедуру банкротства
Источник: trainphoto.org.

«Первая локомотивная компания» приняла
решение обратиться в арбитражный суд
с заявлением о признании ее банкротом.
Кредитором ПЛК указан Энгельсский
локомотивный завод, на котором с июля уже
введено внешнее наблюдение.

26

ЦППК возьмет в лизинг
еще 12 поездов ЭП2Д

до конца года приобрести Пермь согласно
заявке, одобренной Минтрансом России.
Подробнее

Руководителем РС ФЖТ назначен
Александр Комиссаров
Он сменил на этом посту Эдуарда Гунченко.
До этого Комиссаров занимал должность
директора ПКБ ЦВ, ранее – главного инженера
управления вагонного хозяйства ЦДИ РЖД.
Подробнее

Источник: skoda.cz

Согласно конкурсной документации, 12 поездов
11-вагонной составности должны быть
поставлены в 2020 году, макс. стоимость
по трем лотам – 14,8 млрд руб., срок лизинга –
15 лет. Стоимость самих поездов,
производимых ДМЗ (входит в ТМХ), определена
на уровне 8,4 млрд руб. с НДС (63,4 млн руб.
за вагон). Сбор заявок – до 2 сентября. Также
на этой неделе ЦППК и «Сбербанк Лизинг»
сообщили о подписании договоров по поставке
7 поездов ЭП2Д на общую сумму 5,2 млрд руб.

трамваев планирует

СТМ планирует участвовать в тендере
на поставку трамваев в Москву
По словам замгендиректора СТМ Николая Пронина,
СП «Синара-Skoda» готово принять участие в конкурсе
на поставку 204 трамваев для Москвы в 2021-2022 годах,
который планируется провести в сентябре этого года.
Производство предполагается на нескольких площадках:
«Вагонмаш» в Санкт-Петербурге и «Калугапутьмаш».
Проект по выпуску трамваев в Калуге был на прошлой
неделе представлен врио губернатора области
Владиславу Шапше. В целом СП планирует создать
мощности по выпуску вагонов трамваев и метро
на уровне 250 условных единиц в год. Подробнее
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Мировые новости

Министерство ж/д Индии в ближайшее время
объявит новый конкурс на производство
44 комплектов тягового оборудования
для национального проекта электропоезда
Train 18. Предпочтение будет отдано участникам
программы «Make in India». Подробнее

19

тепловозов ТГМ8КМ

планирует поставить СТМ на Кубу
до конца этого года. Подробнее

Liebherr локализовала выпуск
ж/д комплектующих в Китае

Представлен новый поезд
для метро Токио
Токийский метрополитен презентовал первый
10-вагонный поезд новой серии 17000
производства японской Hitachi, который
с февраля 2021 года будет курсировать
на линиях Yurakucho и Fukutoshin. Планируется,
что все поезда новой серии – шесть
10-вагонных и пятнадцать 8-вагонных – будут
введены в эксплуатацию к 2022 году. Новые
поезда заменят подвижной состав серии 7000,
эксплуатирующийся около 45 лет. Подробнее

Источник: blog.rheinbahn.de

Немецкая компания открыла в городе Пинху
завод по выпуску систем кондиционирования
и гидравлических приводов для ж/д
подвижного состава с целью поставок
как в Китае, так и на мировом рынке. Подробнее

Источник: tetsudo-shimbun.com

Индия перезапустит конкурс на
тяговое оборудование для поездов

В Германии остановлена приемка
новых трамваев Bombardier
Перевозчик Дюссельдорфа (Германия) Rheinbahn
приостановил приемку оставшихся 9 из 16 трамвайных
вагонов Flexity HF6, поставляемых в рамках опциона
к контракту 2015 года. Решение связано с возникшими
вопросами к качеству металла подрамника трамвая,
а также с некорректной работой автоматической
ступеньки (адаптируется к разной высоте платформ)
у первых 7 поставленных трамваев. Bombardier заявила,
что изучит причины неисправностей и внесет в случае
необходимости соответствующие изменения
в подвижной состав. Подробнее
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Выданные сертификаты РС ФЖТ
17.08.2020

АО «ТихвинХимМаш»
Вагоны-цистерны сочлененного типа
для газового конденсата и других
нефтепродуктов модели 15-629
Срок действия: 16.08.2025

20.08.2020

Справочно

Предстоящие мероприятия
27 августа Комитет по качеству
11:00
ОПЖТ, онлайн-заседание. Сайт
9 сентября
11:00

ООО «Холдинг Кнорр-Бремзе СНГ»
Накладки тормозные дискового
тормоза для ж/д ПС

Локомотивный комплекс РЖД:
повышение эффективности работы
и оптимизация сервисного
обслуживания
ИД «Гудок», круглый стол. Сайт

Срок действия: 19.08.2025
20.08.2020

ОАО «ТВЗ»
Вагоны сопровождения
модели 61-4484

Вакансии в отрасли
АО «ПГК» (Москва)

Срок действия: 19.08.2025
20.08.2020

ОАО «ТВЗ»
Вагоны пассажирские некупейные
модели 61-4516
Срок действия: 19.08.2025

20.08.2020

АО «НПК “Уралвагонзавод”»
Тяговые хомуты автосцепок
Срок действия: 19.08.2025

Дни рождения

Руководитель направления аналитики в отдел
организации и планирования производства

АО «ТМХ» (Москва)

Руководитель технологического сопровождения
производства (дизеле и электромашиностроения)

ООО «КСК» (Ломоносов)

Заместитель главного конструктора по сопровождению
производства

Дни компаний и заводов
30 августа

27 августа

Кубаньжелдормаш
Основан в 1933 году

Константин Шенфельд

Исполнительный директор
АО «ВНИИЖТ»

31 августа

29 августа

31 августа

ООО «УК “РМ Рейл”»
Учреждено в 2010 году

Анатолий Мещеряков

Заместитель генерального директора
ОАО «РЖД»

ООО «Вагонно-колесная
мастерская»
Учреждено в 2005 году

30 августа

Вячеслав Павловский

Заместитель генерального директора
ОАО «РЖД»
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