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Ключевые новости
железнодорожного машиностроения
8 − 14 февраля 2022
Сайт издания

Главное

“

Источник: transphoto.org/Сергей Старцев

− Наши 3 тыс. тепловозов
уже постепенно заменяются
локомотивами
с альтернативной тягой.
<…> Полный отказ
от дизельного топлива
к 2040 году является одним
из наших центральных
экологических проектов.

”

Подробнее

Санкт-Петербург объявил тендер
на поставку 54 ретротрамваев
Конкурс предполагает поставку в лизинг
42 трехсекционных и 12 двухсекционных
низкопольных трамваев за 12,8 млрд руб.
Высокая стоимость объясняется
необходимостью создания принципиально
нового подвижного с экстерьером в ретростиле
и с вписыванием в кривую радиусом 14 м.
при скорости 3-5 км/ч. Подробнее

Около
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Ричард
Лутц
Генеральный
директор
Deutsche Bahn

тыс. ед.

может составить потребность в закупках
грузовых вагонов в России на горизонте
2022-2024 годов с учетом умеренного
списания, по оценкам ГТЛК. Подробнее

CRRC откладывает поставки поездов
в Индию из-за сложностей с локализацией
По данным издания IRJ, поставка первой партии поездов
китайского производителя для метрополитена
Бангалора, запланированная на июнь, была отложена
на неопределенное время. Это связано с тем, что CRRC
не удалось создать производственную площадку в Индии,
где должны были быть выпущены 192 вагона. Сейчас
обсуждаются различные варианты решения возникших
сложностей, в том числе перенос производства в Китай,
однако о расторжении контракта речи не идет. Подробнее

“

− Возможное сотрудничество
(в сфере поставок контейнерных
платформ. – Прим. ред.) считаем
целесообразным начать с Венгрии,
где нам понятны колея,
стандарты качества, а также
благоприятна
внутриполитическая обстановка.
<…> Первоначально это может
быть проект по сборке вагонов.
В частности, фитинговых
платформ.

Подробнее

”

Константин
Данилов
Президент
АО «РМ Рейл
Холдинг»

итоги-2021
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Источник: zakupki.gov.ru

Челябинск ищет поставщика
30 низкопольных трамваев
Соответствующий тендер стоимостью
1,8 млрд руб. был объявлен министерством
дорожного хозяйства и транспорта
Челябинской области. Вместимость трамваев
должна составить 150 человек, а длина – 16,5 м.
Техника будет закупаться за счет бюджетных
средств. Заявки на участие в аукционе
принимаются до 24 февраля. Первые десять
трамваев должны быть отправлены в город до
1 июня, остальные – до 1 сентября. Подробнее

Итоги-2021
для рынка
России и СНГ

Россия и СНГ

− На протяжении последних
лет для Челябинска
и Магнитогорска приобрели
у УКВЗ 64 вагона. А сейчас
планируем в разы увеличить
приобретение, причем
не только одновагонных
трамваев. В планах, учитывая
развитие метротрама
и договоренности с УКВЗ,
сделать трехсекционные
вагоны. <…> Мы <…> готовы
оказать необходимые меры
поддержки по проектам
модернизации УКВЗ.

Алексей
Текслер
Губернатор
Челябинской
области

”

Из выступления во время встречи с главой госкорпорации
«Роскосмос» Дмитрием Рогозиным. Подробнее

45

электровозов

произвел в 2021 году завод ЭКЗ
(входит в Alstom) в Казахстане, что в 2,8 раза
больше, чем в 2020 году. Подробнее

ПК ТС выиграл тендер на поставку
57 трамваев в Санкт-Петербург
Производитель стал единственным участником закупок,
организованных перевозчиком ГУП «Горэлектротранс».
К поставке до конца ноября 2023 года предполагаются
54 двухсекционных трамвая 71-923М «Богатырь М»
и три трехсекционных трамвая 71-931М «Витязь М».
В ходе торгов стоимость закупки не менялась
и составила более 6,9 млрд руб. Первые шесть машин
должны быть переданы заказчику до конца мая этого
года. Подробнее

“

− Не секрет, что вагонам,
которые сегодня еще ходят
в нашей подземке, уже не один
десяток лет. В ближайшие 10 лет
при поддержке федерального
бюджета будет произведена
масштабная замена этих вагонов.
Почти 1 тыс. вагонов заменят
в этот 10-летний период на новый
современный подвижный состав.

Из выступления в рамках круглого
стола в СПбГУ. Подробнее

Максим
Соколов
Вице-губернатор
Санкт-Петербурга

”
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Мировые новости

Talgo после задержки приступит
к испытаниям водородного поезда
Испытания модернизированного под гибридную
тягу электровоза испанской Talgo, намеченные
на осень 2020 года, перенесены на март. Сначала
локомотив пройдет статические испытания
на заводе в Лас-Матасе, затем будет отправлен
на основные испытания в регион Эстремадура.
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Источник: czloko.com

млрд евро выручки потеряли

в 2020-2021 годах перевозчики ЕС,
по оценке объединения европейских
ж/д компаний (CER). Подробнее

Mitsubishi впервые поставит
тяговое оборудование для CAF
Японская компания оснастит 28 электропоездов,
которые сейчас производит испанская CAF
для французского перевозчика SNCF, тяговыми
системами. В частности, впервые будет
выполнена поставка накрышных конвертеров
и инверторов для подвижного состава. Подробнее

CZ Loko модернизирует
14 маневровых тепловозов CD
В рамках проекта чешский производитель
проведет комплексную модернизацию
тепловозов Class 742, выпущенных чешской
CKD в 1977-1986 годах, до уровня локомотивов
CZ Loko EffiShunter 1000M. В частности,
подвижной состав оснастят новым двигателем
производства американской Caterpillar
мощностью 1 МВт. Стоимость модернизации
составит $32,1 млн. Первый локомотив должен
быть доставлен в феврале 2023 года. Подробнее

Источник: freightcaramerica.com

FreightCar America планирует увеличить
выпуск вагонов на 44% в 2022 году
Американский вагоностроитель объявил о планах
поставить заказчикам в этом году от 2350 до 2650
грузовых вагонов, что превысит объем выпуска
прошлого года в среднем на 44%. Также FreightCar
America сообщил, что полностью завершил перенос
производственных мощностей из американского штата
Алабама в мексиканский Кастаньос. Сейчас там идет
строительство дополнительных производственных
линий, которые позволят выпускать к началу 2023 года
от 4 до 5 тыс. вагонов ежегодно. Подробнее
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Выданные сертификаты ЕАЭС
08.02.2022

ООО «Сибэлектропривод»
Электродвигатели тяговые
постоянного тока ЭДТ-133К УХЛ1

Справочно

Предстоящие мероприятия
22 февраля
10:00

Грузовая панорама.
Контейнерные перевозки
РЖД-Партнер, семинар. Сайт

Срок действия: 07.02.2027
08.02.2022

ООО «ПриборКомплект»
Пружины, пружины наружные
и пружины внутренние
Срок действия: 07.02.2027

10.02.2022

АО «Рославльский ВРЗ»
Оси РУ1Ш-ОС-В-2-ГОСТ 33200-2014
Срок действия: 09.02.2027

Вакансии в отрасли
АО «ДМЗ» (Демихово)

Начальник отдела сопровождения гарантийной продукции
(подвижной состав)

АО «СТМ» (Москва)

Руководитель ESG-направления

АО «ЕПК» (Саратов)

Заместитель директора по качеству и сервису

Дни рождения

Дни компаний и заводов

20 февраля

20 февраля

Александр Либеров

АО «ТСЗ “Титран-Экспресс”»
Учреждено в 2002 году

Президент
Siemens (Россия)

21 февраля

Рузхиммаш
Запущен в 1961 году

20 февраля

Сергей Виноградов

21 февраля

Генеральный директор
АО «ВНИИЖТ»

АО «НВЦ «Вагоны»
Учреждено в 2008 году

23 февраля

Денис Мантуров

Министр промышленности и торговли РФ
23 февраля

Александр Потапов

Генеральный директор
АО «НПК «Уралвагонзавод»
23 февраля

Наталья Еремина

Президент
АО «ОМК»
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