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Ключевые новости
железнодорожного машиностроения
29 апреля − 12 мая 2022
Сайт издания

Главное

16,7

млрд рублей

Правительство РФ направит на кредитную
программу поддержки системообразующих
организаций транспортного комплекса.
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Alstom получил крупнейший заказ
на поезда Coradia Stream в ФРГ
Французский концерн по итогам тендера
заключил контракт на поставку 130 частично
двухэтажных электропоездов Coradia Stream
повышенной вместимости для федеральной
земли Баден-Вюртемберг. Сделка стоимостью
почти €2,5 млрд включает в себя 30-летнее
техобслуживания парка, а также опцион на
покупку еще до 100 поездов. Подробнее

Утвержден список продукции для
параллельного импорта
Минпромторг РФ утвердил перечень товаров,
в отношении которых не применяются
требования о защите интеллектуальных прав
со стороны право- и патентообладателей
продукции, введенной в оборот за пределами
страны. В него в том числе вошли: локомотивы
или моторные вагоны трамвая, подвижной
состав и их части; путевое оборудование и
устройства для ж/д или трамвайных путей и
их части; сигнальное оборудование. Подробнее

Siemens принял решение свернуть бизнес
в России и покинуть страну
Немецкий машиностроительный концерн объявил
об уходе с российского рынка. Он начал процедуру
сворачивания всех видов промышленной деятельности.
В Siemens отмечают, что «комплексные международные
санкции, а также текущие и потенциальные контрмеры
влияют на деятельность компании в России, в частности,
на обслуживание и ремонт железнодорожного
транспорта». Глава Siemens AG Роланд Буш назвал
непростым решение уйти после почти 170 лет работы.

Stadler поставит в столицу Германии
вагоны метро двух серий
Берлинский перевозчик BVG заказал у швейцарского
производителя подвижного состава до 1,5 тыс. вагонов
для городского метрополитена. Этот парк будет
использоваться на линиях как с меньшим профилем
(вагоны шириной 2,3 м и высотой 3,1 м, серия JK), так и
с большим профилем (вагоны шириной 2,65 м и высотой
3,4 м, серия J). Первоначально запланирована поставка
376 вагонов, объединенных в двух- и четырехвагонные
поезда: 140 и 236 единиц серий JK и J. Подробнее
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Россия и СНГ

Имущество ЭЛЗ будет выставлено
на продажу единым лотом
Открытый аукцион по продаже промплощадки
признанного банкротом Энгельсского
локомотивного завода в Саратовской области
назначен на 16 июня. Стартовая цена лота
составляет почти 4,2 млрд рублей, заявки на
участие в аукционе принимаются до 10 июня.
Мощности предприятия позволяют выпускать
до 150 локомотивов в год. По утвержденному
положению о порядке, сроках и условиях
реализации имущества должника, в случае если
лот не будет реализован ни на первых, ни на
повторных (со снижением стартовой цены на
10%) торгах, он будет выставлен на торги
посредством публичного предложения с
поэтапным снижением цены. Подробнее

1,77

млрд рублей

Новочеркасский электровозостроительный
завод планирует вложить в развитие
предприятия в текущем году. Подробнее
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Локомотив 3ЭС8 прошел
предварительные испытания
Опытный образец электровоза 3ЭС8 «Малахит»
с отечественным асинхронным тяговым
приводом, представленный в марте на заводе
«Уральские локомотивы», признан готовым
к приемочным и сертификационным
испытаниям. Они начнутся в мае и продлятся
до сентября текущего года. В ходе
предварительных испытаний локомотив 3ЭС8
совершил на экспериментальном кольце
ВНИИЖТ пробный пробег протяженностью
5 тыс. км на скоростях до 120 км/ч. Подробнее

ТМХ ИС запустили в постоянную
эксплуатацию новую МПЦ в Казахстане
Национальный перевозчик «Казахстан темир жолы» и
компания «ТМХ Интеллектуальные Системы» успешно
завершили эксплуатационные испытания системы
микропроцессорной централизации CTRL@LOCK 400 на
железнодорожной станции Майлытогай на маршруте
Москва – Ташкент. Система, работавшая с октября 2021
года, подтвердила уровень надежности, определенный в
технической документации, и по рекомендациям КТЖ
был доработан ее программный функционал. Подробнее

“

– Уровень локализации в РФ
составляет более 90% по многим
позициям. И нам осталось
немного, чтобы довести его вне
зависимости от импорта до
искомых 100%. Многие компоненты уже полностью собираются
на российской компонентой базе,
многие компоненты для нашей
продукции производятся
нами же внутри.

Подробнее

”

Тарас
Спивак
Генеральный
директор
ООО ГК «КСК»
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Stadler поставит в Великобританию
гибридные локомотивы класса 99

Фото: press.siemens.com

Deutsche Bahn и Siemens Mobility
представили водородный поезд
Национальный перевозчик ФРГ и немецкий
производитель подвижного состава
презентовали комплексную водородную
систему для железнодорожного транспорта:
двухвагонный поезд Mireo Plus H и мобильную
установку для хранения водорода и быстрой
дозаправки. Поезд, на борту которого также
имеются литий-ионные аккумуляторы,
развивает скорость 160 км/ч. Запас хода
двухвагонной версии составляет до 800 км,
трехвагонной – до 1 тыс. км. Подробнее

Швейцарский производитель подвижного
состава заключил контракт с лизинговой
компанией Beacon Rail и грузоперевозчиком
GB Railfreight на поставку 30 шестиосных
двухрежимных локомотивов, а также запасных
частей к ним. Машины класса 99 по британской
классификации аналогичны модели EuroDual,
которую Stadler реализовал в Европе в объеме
около 100 единиц, а теперь адаптировал для
королевства. Локомотив, развивающий
скорость до 120 км/ч, может работать на
электрифицированных линиях переменного
тока 25 кВ, а также на неэлектрифицированных
маршрутах за счет дизельного двигателя
Stage-V с низким уровнем выбросов. Подробнее

81

млрд евро

достиг объем портфеля заказов Alstom,
прибавив €19,3 млрд в минувшем финансовом
году. Продажи за год составили €15,5 млрд.

Силовые модули для подвижного состава
улучшат с помощью карбида кремния
Mitsubishi Electric Europe и Siemens Mobility заключили
меморандум о взаимопонимании по развитию
применения карбида кремния (SiC) для повышения
энергоэффективности железнодорожных тяговых
систем, в частности, преобразователей для них.
Отмечается, что технология особенно полезна для
аккумуляторных поездов. Она позволяет снизить массу и
уменьшить энергопотребление почти на 10%. Подробнее

Talgo запустил программу обратного
выкупа акций
Испанский производитель подвижного состава начал
выкупать собственные ценные бумаги с целью
сокращения акционерного капитала. В компании
отмечают, что это позволит увеличить прибыль на
акцию. Максимальная сумма программы составит
€10 млн. В марте производитель предложил акционерам
возможность выбрать, каким образом они желают
получить дивиденды – акциями или в денежной форме.
В итоге 83% из них предпочли ценные бумаги, тем
самым увеличив свою долю в компании. Подробнее
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Выданные сертификаты ЕАЭС
05.05.2022

ООО «Транстех»
Межвагонные сцепки ТМ152

Предстоящие мероприятия
Заседание комитета НП «ОПЖТ» по
техническому регулированию и
технической безопасности

19 мая
10:00

Срок действия: 04.05.2027
05.05.2022

Видеоконференция. Сайт

АО «Рославльский ВРЗ»
Тележки двухосные 18-9800,
тип 3 ГОСТ 9246-2013

24–25 мая

Срок действия: 04.05.2027
05.05.2022

«Рынок контейнерных перевозок
промышленных грузов»
MAXConference, конференция, Москва. Сайт

АО «Рузхиммаш»
Вагоны-хопперы для перевозки
минеральных удобрений и других
сыпучих грузов модели 19-1274 и
вагоны-хопперы для перевозки зерна
и других сыпучих грузов модели
19-1274-01

Вакансии в отрасли
ООО «ЛокоТех» (Воронеж)

Заместитель директора завода (по производству)

ООО «НВРК» (Волгоград)
Главный инженер

Срок действия: 04.05.2027

Дни компаний и заводов

Дни рождения
16 мая

15 мая

Александр Грицай

Начальник Западно-Сибирской железной дороги
ОАО «РЖД»

Московский метрополитен
Открыт в 1935 году

18 мая

Метровагонмаш
Основан в 1897 году

19 мая

Владимир Тарабрин

19 мая

Генеральный директор
АО «Фирма ТВЕМА»

Кузбассразрезуголь
Создана в 1964 году

19 мая

20 мая

ООО «ГК «Новотранс»
Учреждено в 2004 году

Тимофей Хряпов
Генеральный директор
ПАО «НПК ОВК»

20 мая

Ярославский ЭРЗ
Основан в 1912 году

21 мая

20 мая

Евгений Гриценко

АО «Фирма Твема»
Основано в 1989 году

Член совета директоров
АО «Группа Синара»
22 мая

Подписаться на дайджест «Техника железных дорог»

Дмитрий Пегов

Заместитель генерального директора
ОАО «РЖД»
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