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Ключевые новости
железнодорожного машиностроения
25 − 31 августа 2020
Сайт издания

Главное

Источник: planbagentur.de

77,5

млрд руб. составила стоимость

введенного в эксплуатацию подвижного
состава РЖД (с учетом ДЗО) в 1-м полугодии
2020 года (-10,8% к 1-му полугодию-2019).
Подробнее

Начались испытания
беспилотной «Ласточки»
Deutsche Bahn создаст
цифровой ж/д узел в Штутгарте
Проект является одним из первых в программе
цифровизации ж/д в стране. DB при поддержке
правительства Германии к 2025 году оснастит
станции и около 100 км путей в агломерации
Штутгарта цифровой сигнализацией, системами
управления движением и автоматизации
поездов. Инвестиции оцениваются
в 462,5 млн евро. Подробнее

Серия испытаний, проводимых на Московской
железной дороге, предполагает отработку
технологии движения в автоматическом
режиме под контролем машиниста. Первый
поезд «Ласточка» с системой машинного зрения
был представлен в прошлом году в рамках
выставки «PRO//Движение.Экспо». По словам
гендиректора РЖД Олега Белозёрова, движение
беспилотных электропоездов на МЦК может
начаться в 2021 году. Подробнее

Минтранс России подготовил приказ
о порядке проведения ТОР
Документ определяет критерии обеспеченности
ж/д инфраструктуры пунктами текущего отцепочного
ремонта грузовых вагонов, сроки направления на такой
ремонт, ответственность за качество его проведения,
требования к выявлению неисправностей вагонов и т.д.
В свою очередь ФАС попросила Минюст отправить
данный приказ на доработку, так как его принятие может
привести к увеличению стоимости ж/д перевозок
и нагрузки на экономику.

Цитата недели

“

− Мы почти массово будем
переходить на газовые виды топлива,
уходить от дизельного топлива,
уходить от нефтепродуктов. Это
для нас большой революционный шаг,
связанный с огромными изменениями
в локомотивах.

Подробнее

”

Сергей
Кобзев
Заместитель
гендиректора –
главный инженер
ОАО «РЖД»
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Россия и СНГ

На посту руководителя Людиновского
тепловозостроительного завода (входит в СТМ)
Борис Данилов сменил Александра Панкратова,
занимавшего должность управляющего
директора с 2014 года. До этого Данилов
возглавлял Тверской экскаваторный завод.
Также стало известно, что на пост уволившегося
по собственному желанию исполнительного
директора Усть-Катавского вагоностроительного
завода Артема Бахарева назначен Игорь
Шевченко, первый заместитель генерального
директора УКВЗ по спецпроизводству.

300

крытых вагонов

направит ОВК в адрес РэйлСпецТранс (РСТ)
до конца 1-го полугодия 2021 года в рамках
контракта между РСТ и ГТЛК. Подробнее

Источник: transphoto.org

Кадровые изменения
в руководстве ЛТЗ и УКВЗ

УВЗ поставит партию
трамваев в Омск
УВЗ стал единственным производителем,
подавшим заявку на проводимый
перевозчиком Омска конкурс, заявка УВЗ была
признана соответствующей требованиям.
В рамках контракта стоимостью 688 млн руб.
«Уралтрансмаш» (входит в УВЗ) поставит 24
трамвая 71-407 с переменным уровнем пола.
Предусмотрена рассрочка платежа на 5 лет.
Трамвай модели 71-407 проходил испытания
в Омске в начале этого года. Подробнее

ТМХ опубликовал консолидированные
финансовые результаты 1-го полугодия
Согласно отчету производителя, продажи локомотивов за
указанный период составили 31,8 млрд руб. (+5,1% к 1-му
полугодию-2019), вагонов метро – 18 млрд руб. (-24,2%),
прочего подвижного состава – 43 млрд руб. (+0,7%),
литейной продукции – 2,8 млрд руб. (-20%). Выручка
повысилась на 1,2% и составила 121,8 млрд рублей,
прибыль до налогообложения увеличилась в 2,3 раза
до 10,8 млрд руб. Подробнее

“

− В декабре на территории
«Промтехнопарка КСК» мы
планируем открыть первое
в России поточное производство
климатических систем
для транспорта. Оно будет
включать 4 конвейерных линии
общей производительностью
свыше 20 тыс. изделий в год.

Из интервью журналу
«Техника железных дорог»
Подробнее

Тарас
Спивак

”

Генеральный
директор
ООО «КСК»

3

25 − 31 августа 2020

Мировые новости

Newag выиграла тендер на дизельэлектрические поезда для Польши
Источник: transportsystemboegl.com

Производитель поставит польскому
пассажирскому перевозчика KD два 3-вагонных
гибридных поезда Impuls 36WEh (тяга от
контактного провода + дизель) за 12,6 млн евро.
Предусмотрен опцион еще на 6 поездов.
Подробнее

На

Система беспилотного маглева
прошла экспертизу в Германии

может сократиться

объем закупок тепловозов в мире к 2024 году
в связи с влиянием пандемии, прогнозирует
SCI Verkehr. Подробнее

Bombardier реализует опцион
по поставкам поездов в Германию
Deutsche Bahn заказала за 437 млн евро
дополнительные 58 электропоездов серии
BR 430 в рамках контракта, заключенного в
2018 году. Поезда планируются к эксплуатации
в агломерации Штутгарта. Подробнее

Источник: press.siemens.com

Федеральное управление ж/д Германии (EBA)
выдало положительное заключение
на основные компоненты беспилотного поезда
и транспортной системы TSB на магнитном
подвесе, разработанной немецкой компанией
Max Bogl. Следующим шагом будет получение
лицензии на эксплуатацию ее первого участка
в Германии. Также в 1-м квартале 2021 года
должна быть завершена оценка
целесообразности внедрения пилотного
проекта в аэропорту Мюнхена. Подробнее

24%

В Германии и Чехии прорабатываются
крупные контракты на поставку МВПС
DB Regio объявила тендер на закупку до 55 поездов
на аккумуляторных батареях и запчастей для них
для эксплуатации на железнодорожной сети Пфальца,
запуск которой запланирован на декабрь 2024 года.
Также национальный чешский перевозчик CD запустил
предварительную процедуру рыночных консультаций
по поставкам до 120 двухэтажных 400-местных
электропоездов с макс. скоростью 200 км/ч: первые
90 поездов быть закуплены в 2026-2030 годах,
остальные 30 – в 2038-2039 годах
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Выданные сертификаты РС ФЖТ
28.08.2020

ТОО «IST GROUP»
Прокладки рельсового скрепления
Gas 139/175/7

Предстоящие мероприятия
2 сентября
11:00

Срок действия: 19.08.2025
28.08.2020

ООО НПП «Эко-Ресурс»
Светильники со светодиодными
источниками света

4 сентября
13:00

АО «Желдорремаш» (Воронеж)

Качественные инвестиции в
инфраструктуру. Ключевые аспекты
ВЭБ.РФ, онлайн-сессия. Сайт

7-8
сентября

Безопасность на транспорте

9 сентября
11:00

Локомотивный комплекс РЖД:
повышение эффективности работы
и оптимизация сервисного
обслуживания

АО «Трансмашхолдинг» (Москва)

Руководитель направления по электротехническому
производству (дизеле- и электромашиностроение)

Применение цифровых двойников
для трансформации бизнеспроцессов промпредприятий
Ctrl2GO, вебинар. Сайт

Срок действия: 20.08.2025

Вакансии в отрасли

Справочно

Conference Point, форум, Санкт-Петербург. Сайт

ИД «Гудок», круглый стол, Москва. Сайт
17 сентября

PRO//Движение. Евразия
ИД «Гудок», онлайн-форум. Сайт

Начальник тепловозосборочного цеха

ООО «КСК» (Тверь)

Руководитель службы качества

Дни рождения
4 сентября

Дни компаний и заводов
4 сентября

Алексей Груздев

Учреждено в 2007 году

Заместитель министра промышленности
и торговли РФ

4 сентября

8 сентября

8 сентября

Евгений Дитрих

Министр транспорта РФ

ООО «Трансвагонмаш»
ООО «ЮГ-ТЕСТ»
Учреждено в 2002 году

Уралтрансмаш
Создан в 1817 году

9 сентября

Виктор Воронович

Генеральный директор
АО «ФГК»

Подписаться на дайджест
«Техника железных дорог»
digest@tehzd.ru
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