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Ключевые новости
железнодорожного машиностроения
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Сайт издания

Главное

13,5

млрд руб.

Источник: minsknews.by

инвестиций в развитие колесопрокатного
бизнеса предполагает инвестпрограмма ОМК
до 2025 года. Подробнее

Министром транспорта России
назначен Виталий Савельев
В Минске открылась линия метро
с частичной автоматизацией
Подвижной состав, поставленный Stadler для
новой Зеленолужской линии столицы Беларуси,
имеет уровень автоматизации GoA2
(автоматизированы регулирование движения
и остановка на станциях). На линии открыто 4
станции из планируемых 17, они оборудованы
автоматическими платформенными дверями.
Подробнее

Соответствующий указ подписал Президент
России. В 2004-2007 годах Савельев занимал
должность заместителя министра
экономического развития и торговли, в 20072009 годах – первого вице-президента
АФК «Система», с апреля 2009 года –
генерального директора «Аэрофлота».
Он сменил на посту Евгения Дитриха, который
руководил Минтрансом России с мая 2018 года.
Подробнее

ERA стало единственным органом по
сертификации подвижного состава в ЕС
31 октября техрегламент четвертого ж/д пакета стал
обязательным для всех членов ЕС. Согласно документу,
Европейское железнодорожное агентство (ERA) заменило
национальные сертификационные органы и теперь
является единственной организацией по сертификации
подвижного состава и систем управления движением
поездов (ERTMS) в странах ЕС. Предполагается,
что это упростит процедуры сертификации и сократит
административные расходы. Подробнее

Цитата недели

“

− ТМХ сегодня совместно с РЖД
и «Роснано» приступили
к проектированию электровоза
с аккумуляторной тягой.

”

Из статьи в Telegram-канале
«Техника железных дорог»
Подробнее

Денис
Карасев
Генеральный
директор
Центр
перспективных
технологий ТМХ
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В 4-м квартале 2020 года на площадках Группы
РПМ планируется создать опытные образцы
снегоуборочного поезда ПСС-2П, модуля
сопровождения МТСО-2 и хоппер-дозатора
повышенной грузоподъемности. Подробнее

До

600

метров составляет

дистанция «видимости» у системы
машинного зрения опытного электропоезда
«Ласточка», испытываемого на МЦК.
Подробнее

Поставки трамваев в России

ШААЗ реализует свой первый
экспортный контракт
Казахстанская транспортная компания
«Желдортранс-Актобе» заказала у Шадринского
автоагрегатного завода два локомотива: один
маневровый тепловоз ТЭМ2Н-УГМК
уже отправлен, второй – собран. Мощность
тепловозов – 1 200 л.с., двигатель – QST30-L2
американской Cummins. Тепловозы оснащены
электропневматическими тормозами
для вождения пассажирских составов, а также
имеют конструкционную скорость 100 км/ч.
Подробнее

Источник: tvz.ru

ПК ТС поставит Санкт-Петербургу до марта
2021 года в лизинг 11 двухсекционных
трамвайных вагонов 71-923М «Богатырь М»
и 2 трехсекционных 71-931М «Витязь М».
Также в Перми объявлен конкурс с макс. ценой
705 млн руб. на поставку 15 односекционных
низкопольных трамваев.

Источник: ind.kurganobl.ru

Группа РПМ планирует освоить
выпуск новой путевой техники

Минпромторг прорабатывает субсидии
для экспортных затрат на НИОКР
Проект соответствующего постановления
Правительства РФ опубликован на портале
regulation.gov.ru. Предполагается, что субсидированию
будут подлежать как расходы на НИОКР по новым
промышленным экспортоориентированным продуктам
(до 900 млн руб. на один проект), так и на омологацию
существующих (до 200 млн руб.). Квалификационный
отбор планируется проводить ежегодно с 15 мая
по 30 июня. Сейчас документ находится на этапе
антикоррупционной экспертизы. Подробнее
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Alstom выиграла тендер
на вагоны метро для Румынии

Источник: railpost.in

Контракт стоимостью 240 млн евро включает
поставку до 30 шестивагонных поездов
Metropolis (13 – «твердая» часть, 17 – опцион)
для новой линии метро Бухареста. Первый поезд
должен быть доставлен в течение 29 месяцев
с момента подписания соглашения. Подробнее

В Индии готовятся утвердить план
развития ж/д транспорта-2030

млн евро составит грант ЕС

на поддержку проекта водородноэлектрического двигателя для МВПС,
разрабатываемого консорциумом с участием
испанской CAF. Подробнее

ТМХ реализует опцион на
капремонт вагонов метро в Софии
Опцион контракта со столицей Болгарии
предполагает капремонт и модернизацию
40 вагонов. На 1-м этапе договора будут
выполнены работы по трем 4-вагонным
поездам серии 81-717.4/714.4. Подробнее

Источник: wascosa.ch

Согласно плану национального ж/д перевозчика
Indian Railways (IR), доля железных дорог
в работе транспорта страны должна
увеличиться к 2030 году c 26% до 45%. Достичь
показателя предполагается за счет развития
инфраструктуры и мультимодальности,
внедрения инструментов ИИ в процессы
обработки данных и принятия решений и др.
Документ планируется утвердить в декабре,
он должен стать основой для развития ж/д
в Индии до 2050 года. Подробнее
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Поставки грузовых вагонов в Европе
Швейцарская компания Wascosa поставит в лизинг
570 грузовых вагонов (60 – модульной конструкции)
британскому владельцу ж/д инфраструктуры Network
Rail. Подвижной состав произведет Greenbrier Europe,
вагоны будут обслуживаться в течение 10 лет
в партнерстве с британским грузовым перевозчиком GB
Railfreight. Тем временем польская компания Eurowagon
ввела в эксплуатацию первую фитинговую платформу,
заказанную у словацкой Tatravagonka. Поставка
осуществлена в рамках контракта на 377 платформ:
с погрузочной длиной 80 и 90 футов и сочлененных
модели T3000e для контрейлерных перевозок.
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Выданные сертификаты РС ФЖТ
03.11.2020

ОАО «РЖД»
Вагоны-платформы универсальные
модернизированные 13-6887-02/03

Предстоящие мероприятия
12 ноября
11:00

Срок действия: 02.11.2025
03.11.2020

АО «РВРЗ»
Тележки двухосные 18-9875 тип 2
Срок действия: 02.11.2025

03.11.2020

АО «ЛЭС»
Микропроцессорная система
верхнего уровня МСВУ-001
ОАО «ТВЗ»
Вагоны для спецконтингента
модели 61-4495
Срок действия: 04.11.2025

06.11.2020

АО «Калугапутьмаш»
Передачи гидромеханические
ГМП550/1К13
Срок действия: 26.10.2025

Дни рождения
12 ноября

Валерий Гартунг

13 ноября
10:00

Заседание комитета по грузовому
подвижному составу
НП «ОПЖТ», онлайн. Сайт

Рынок ж/д подвижного состава
и операторских услуг

17-18
ноября

ИС «Промгрузы», конференция, Москва. Сайт

Транспорт России

18-20
ноября

Минтранс России, форум, Москва. Сайт

Вакансии в отрасли
ООО «УК РМ Рейл» (Саранск)

Начальник отдела закупок

ООО «КСК» (Тверь)

Начальник конструкторского отдела систем
жизнеобеспечения

Дни компаний и заводов
16 ноября

ВНИИКП
Создан в 1947 году

Первый заместитель председателя Комитета по
экономической политике, промышленности и др.
Государственная Дума РФ

17 ноября

14 ноября

18 ноября

Алексей Фендриков

Цифровизация производства как
инструмент повышения качества
и надежности продукции
НП «ОПЖТ», онлайн-форум. Сайт

Срок действия: 20.10.2025
05.11.2020

Справочно
Справочно

МТЗ ТРАНСМАШ
Основан в 1921 году

НПО «САУТ»
Образовано в 1994 году

Генеральный директор
ОАО «ТМЗ имени Воровского»
17 ноября

Игорь Сазонов

Главный конструктор
АО «ВНИКТИ»

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