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за ситуации в экономике
(Закрытая лента)

93

ТМХ-Alstom запаздывают с запуском завода трамваев в Петербурге изза ситуации в экономике

94

Alstom подтверждает планы покупки 8% из 25% ТМХ, продаваемых РЖД РИА Новости # Все новости
(Закрытая лента)

95

Alstom подтверждает планы покупки 8% из 25% ТМХ, продаваемых РЖД ПРАЙМ # Бизнес-лента
(Закрытая лента)

96

Evraz поставит для Московского метрополитена рельсы на 2,9 млрд руб РИА Новости # Все новости
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(Закрытая лента)

97

Evraz поставит для Московского метрополитена рельсы на 2,9 млрд руб ПРАЙМ # Бизнес-лента
в течение 5 лет
(Закрытая лента)

98

В инфраструктурных проектах РФ будут использованы новинки
техники - Медведев

ТАСС # Единая лента (Закрытая
лента)

99

Основные анонсы, переданные на ленту ТАСС к 03:00 мск

ТАСС # Единая лента (Закрытая
лента)

100 "Уралькие локомотивы" представили первую российскую основу
ходовой части "Ласточек"

Гудок (gudok.ru)

ПРАЙМ # Бизнес-лента
(Закрытая лента)

ТАСС # Единая лента (Закрытая
лента)

101 ТМХ испытывает проблемы с вывозом продукции с Лугансктепловоза, РИА Новости # Все новости
но продавать его не будет
(Закрытая лента)
102 ТМХ в 2016 г намерен сохранить поставки локомотивов для РЖД почти РИА Новости # Все новости
на уровне текущего года
(Закрытая лента)
103 ТМХ испытывает проблемы с вывозом продукции с Лугансктепловоза,
но продавать его не будет

ПРАЙМ # Бизнес-лента
(Закрытая лента)

104 ТМХ в 2016 г намерен сохранить поставки локомотивов для РЖД почти
на уровне текущего года

ПРАЙМ # Бизнес-лента
(Закрытая лента)

105 "Пятерочка" и "Железнодорожная торговая компания" планируют
открывать совместные магазины

РИА Новости # Все новости
(Закрытая лента)

106 "Пятерочка" и "Железнодорожная торговая компания" планируют
открывать совместные магазины

ПРАЙМ # Бизнес-лента
(Закрытая лента)

107 Минтранс предлагает выделить РЖД в 2016 г 40 млрд руб из ФНБ на
локомотивы

ПРАЙМ # Бизнес-лента
(Закрытая лента)

108 Минтранс РФ надеется на выделение РЖД средств ФНБ на локомотивы РИА Новости # Все новости

в 2016 г

(Закрытая лента)

109 Минтранс РФ надеется на выделение РЖД средств ФНБ на локомотивы ПРАЙМ # Бизнес-лента
в 2016 г
(Закрытая лента)
110 Huawei поможет Московскому метрополитену развивать систему LTEсвязи

ТАСС # Единая лента (Закрытая
лента)

111 Минтранс предлагает выделить РЖД в 2016 г 40 млрд руб из ФНБ на
закупку локомотивов

РИА Новости # Все новости
(Закрытая лента)

112 Минтранс предлагает выделить РЖД в 2016 г 40 млрд руб из ФНБ на
закупку локомотивов

ПРАЙМ # Бизнес-лента
(Закрытая лента)

113 С Р О Ч Н О Минтранс предлагает выделить РЖД в 2016 г 40 млрд руб из РИА Новости # Все новости
ФНБ на закупку локомотивов
(Закрытая лента)
114 СРОЧНО Минтранс предлагает выделить РЖД в 2016 г 40 млрд руб из
ФНБ на закупку локомотивов

ПРАЙМ # Бизнес-лента
(Закрытая лента)

115 Крымская ж/д перейдет в госсобственность как ФГУП, филиалом РЖД
пока не будет - Минтранс

ПРАЙМ # Бизнес-лента
(Закрытая лента)

116 Крымская ж/д перейдет в госсобственность как ФГУП, филиалом РЖД
пока не будет - Минтранс

РИА Новости # Все новости
(Закрытая лента)

117 Завод "Уральские локомотивы" и "Трансмаш" разработают тормозную
систему для "Ласточки"

ПРАЙМ # Бизнес-лента
(Закрытая лента)

118 РЖД получили разрешение на курсирование вагонов РИЦ в 15 странах
Европы

ПРАЙМ # Бизнес-лента
(Закрытая лента)

119 Завод "Уральские локомотивы" и "Трансмаш" разработают тормозную
систему для "Ласточки"

РИА Новости # Все новости
(Закрытая лента)

120 РЖД понизят техтребования к подвижному составу без снижения
уровня безопасности

РИА Новости # Все новости
(Закрытая лента)

121 РЖД понизят техтребования к подвижному составу без снижения
уровня безопасности

ПРАЙМ # Бизнес-лента
(Закрытая лента)

122 РЖД получили разрешение на курсирование вагонов РИЦ в 15 странах
Европы

РИА Новости # Все новости
(Закрытая лента)

123 "Уралвагонзавод" представил на "ЭКСПО 1520" новую цистерну для
опасных грузов

ТАСС # Единая лента (Закрытая
лента)

124 "Уральские локомотивы" и МТЗ "Трансмаш" на EXPO 1520 подписали
договор по производству тормозной системы для "Ласточки"

РЖД-Партнер (rzd-partner.ru)

125 "Пятерочка" планирует объединиться с "Железнодорожной торговой
компанией"

РЖД-Партнер (rzd-partner.ru)

126 Технология организации движения поездов по оптимальным
энергографикам позволит ОАО "РЖД" сэкономить порядка 1 млрд
рублей в 2015 году

РЖД-Партнер (rzd-partner.ru)

127 В. Гапанович: готовятся результаты испытаний грузовых вагонов с
нагрузкой 27 тонн на ось

РЖД-Партнер (rzd-partner.ru)

128 ОАО "РЖД" и правительство Владимирской области договорились
создавать кластеры для производства высокотехнологичной
продукции

РЖД-Партнер (rzd-partner.ru)

129 V Международный железнодорожный Салон техники и технологий
"ЭКСПО 1520" продолжает работу

РЖД-Партнер (rzd-partner.ru)

130 "Трансмашхолдинг" планирует выходить на рынки за пределами
"пространства 1520"

РЖД-Партнер (rzd-partner.ru)

131 Группа Синара к концу года планирует запустить комплекс для
производства нового семейства дизельных двигателей серии ДМ-185

РЖД-Партнер (rzd-partner.ru)

132 Объединенная Вагонная Компания и Wabtec Сorporation подписали
контракт об экспортных поставках крупного литья

РЖД-Партнер (rzd-partner.ru)

133 С 2004 г. на сеть РЖД вышло более 6,5 тыс новых пассажирских
вагонов - ОАО "РЖД".

РЖД-Партнер (rzd-partner.ru)

134 В.Морозов: Одна из главных задач РЖД - приобретение необходимого
количества локомотивов

РЖД-Партнер (rzd-partner.ru)

135 В состав НП "ОПЖТ" вошли еще пять компаний

РЖД-Партнер (rzd-partner.ru)

136 Проект скоростного трамвая в Ярославле скоро пройдет техникоэкономическую экспертизу

РЖД-Партнер (rzd-partner.ru)

137 Руководство НП "ОПЖТ" призывает членов партнерства не
задерживать финансирование программы разработки стандартов
технического регулирования на ж/д транспорте

РЖД-Партнер (rzd-partner.ru)

138 Порядка 100 единиц трамваев будет закуплено субъектами РФ в
ближайшее время

РЖД-Партнер (rzd-partner.ru)

139 Степень износа большей части трамвайного парка РФ превышает 80%

РЖД-Партнер (rzd-partner.ru)

140 Строительство ВСМ Москва-Казань может начаться в 3 квартале 2016 г. РЖД-Партнер (rzd-partner.ru)
141 На Expo 1520 покажут первую российскую тележку для ВСМ

РЖД-Партнер (rzd-partner.ru)

142 При эксплуатации ВСМ Москва-Казань будет использоваться несколько РЖД-Партнер (rzd-partner.ru)
типов ПС
143 50% изъятия рельсов составляют дефекты контактной усталости

РЖД-Партнер (rzd-partner.ru)

144 Президент ОАО "РЖД" Олег Белозеров пожелал участникам EXPO 1520
больших контрактов (фото)

РЖД-Партнер (rzd-partner.ru)

145 С Р О Ч Н О РЖД в сентябре ожидают падения погрузки на 1,5%

РИА Новости # Все новости
(Закрытая лента)

146 СРОЧНО РЖД в сентябре ожидают падения погрузки на 1,5%

ПРАЙМ # Бизнес-лента
(Закрытая лента)

147 Первый вице-президент РЖД Морозов опроверг слухи о своем
возможном уходе из компании

ТАСС # Единая лента (Закрытая
лента)

148 К сведению подписчиков - анонс фоторепортажей

РИА Новости # Все новости
(Закрытая лента)

149 СРОЧНО Минтранс РФ надеется на выделение РЖД средств ФНБ на
локомотивы в 2016 г

ПРАЙМ # Бизнес-лента
(Закрытая лента)

150 С Р О Ч Н О Минтранс РФ надеется на выделение РЖД средств ФНБ на
локомотивы в 2016 г

РИА Новости # Все новости
(Закрытая лента)

151 ЕВРАЗ поставит московскому метро 60 тыс. тонн рельсов

РЖД-Партнер (rzd-partner.ru)

152 С начала 2015 г. было списано 68 тыс. грузовых вагонов

РЖД-Партнер (rzd-partner.ru)

153 Салон "EXPO 1520" начал свою работу

Logistic.ru

154 ЕВРАЗ поставит московскрому метро 60 тыс. тонн рельсов

РЖД-Партнер (rzd-partner.ru)

155 Первый вице-президент РЖД Морозов опроверг слухи о своем
возможном уходе из компании

РЖД-Партнер (rzd-partner.ru)

156 "Уральские локомотивы" и МТЗ "Трансмаш" на "EXPO 1520" подписали
договор по производству тормозной системы для "Ласточки"

Logistic.ru

157 В рамках "ЭКСПО 1520" ОАО "РЖД" подписан ряд соглашений и
меморандумов

Logistic.ru

158 Железнодорожный салон "ЭКСПО 1520" проходит в Щербинке

Торгово-промышленные
ведомости (tpp-inform.ru)

159 ОВК будет экспортировать крупное литье

Металлоснабжение и сбыт
(metalinfo.ru)

160 Huawei и "Московский метрополитен" подписали соглашение о
сотрудничестве

CRN/RE (crn.ru)

161 С начала 2015 г. было списано 68 тыс. грузовых вагонов

Logistic.ru

162 "Объединенная Вагонная Компания" и "Wabtec Сorporation" подписали
контракт об экспортных поставках крупного литья

Logistic.ru

163 На железнодорожном салоне "ЭКСПО 1520" "Трансмашхолдинг"
подтвердил поставки новых вагонов для "РЖД"

Logistic.ru

164 Брянский машзавод "вышел" из отпуска и до конца года изготовит для
"РЖД" 68 тепловозов

Logistic.ru

165 На "Expo 1520" покажут первую российскую тележку для ВСМ

Logistic.ru

166 "Первая грузовая компания" готовит размещение облигаций на сумму

Logistic.ru

до 40 млрд рублей
167 "Термишин" сократит расходы РЖД

Компания (ko.ru)

168 В.Морозов (РЖД): Будущее - за внедрением инновационной
железнодорожной техники

Портал машиностроения
(mashportal.ru)

169 "Уральские локомотивы" и МТЗ "Трансмаш" подписали договор по
производству тормозной системы для "Ласточки"

Портал машиностроения
(mashportal.ru)

170 Олег Сиенко ознакомил нового главу "РЖД" Олега Белозерова с
инновационными разработками УВЗ

ИА Актуально

171 "Евраз" подпишет 5-летний контракт на поставку рельсов в московское Metaltorg.ru
метро
172 "Дорожное радио" выступит генеральным информационным партнером ИА OnAir.ru
V Международного салона техники и технологий "EXPO 1520"
173 Завод "Уральские локомотивы" представит на EXPO 1520 первую
российскую тележку для скоростного движения

Портал машиностроения
(mashportal.ru)

174 ОВК и Wabtec Сorporation подписали контракт об экспортных поставках Портал машиностроения
крупного литья
(mashportal.ru)
175 Huawei подписал соглашение о сотрудничестве с московским
метрополитеном

ICT-Online.ru

176 "Евраз" подпишет 5-летний контракт на поставку рельсов в московское Rosinvest.com
метро
177 ОВК будет экспортировать крупное литье

Rosinvest.com

178 "Уральские локомотивы" и МТЗ "Трансмаш" подписали договор по
производству тормозной системы для электропоездов "Ласточка"

ИАА УралБизнесКонсалтинг
(urbc.ru)

179 Для скоростных "Ласточек" разработали отечественную тормозную
систему

Областная газета (oblgazeta.ru)

180 НПК "Уралвагонзавод" представила свои образцы подвижного состава
на V Международном железнодорожном салоне "ЭКСПО 1520"

ИАА УралБизнесКонсалтинг
(urbc.ru)

181 "Уральские локомотивы" представит на EXPO 1520 первую российскую ИАА УралБизнесКонсалтинг
тележку для скоростного движения
(urbc.ru)
182 "Евраз" подпишет 5-летний контракт на поставку рельсов Московскому Rusmet.ru
метрополитену, включая 100-метровые
183 Huawei и "Московский метрополитен" подписали соглашение о
сотрудничестве

Mskit.ru

184 Железнодорожники демонстрируют свои разработки

Инженер и промышленник
сегодня (инжипром.рф)

185 "Уральские локомотивы" и МТЗ "Трансмаш" на EXPO 1520 подписали
договор по производству тормозной системы для "Ласточки"

Синара (sinara-group.com)

186 Почтовые марки, посвященные мундирам сотрудников
железнодорожного транспорта, презентовали на выставке "ЭКСПО
1520"

Издатцентр Марка (rusmarka.ru)

187 "ЭКСПО 1520" станет первым масштабным мероприятием с участием
нового главы РЖД Белозерова

1-nah.ru

188 "ЭКСПО 1520": передовые технологии на службе ж/д отрасли

Большая Москва
(bolshayamoskva.info)

189 ЭКСПО-1520: новые модели подвижного состава, разработанные при
поддержке Минпромторга России, получили высокие оценки "РЖД"

Официальный сайт
Министерства промышленности
и торговли Российской
Федерации (minpromtorg.gov.ru)

190 В Щербинке открылся Международный железнодорожный салон
"ЭКСПО 1520"

Управа района Черемушки
(cheremush.mos.ru)

191 В Щербинке открылся Международный железнодорожный салон
"ЭКСПО 1520"

Управа Гагаринского района
(gagarin.mos.ru)

192 Делегация РОСПРОФЖЕЛ приняла участие в "ЭКСПО 1520"

Российский профессиональный
союз железнодорожников и
транспортных строителей

(rosprofzhel.rzd.ru)
193 Меморандум о сотрудничестве в области розничной торговли будет
подписан на "ЭКСПО 1520"

Саморегулирование&бизнес
(sroprof.ru)

194 Казахстанская железнодорожная техника представлена на "ЭКСПО
1520" в Москве

Tenge.me

195 Юбилейный Международный железнодорожный салон техники и
технологий EXPO 1520 начал свою работу

АНО Модернизация (i-russia.ru)

196 В Щербинке открылся Международный железнодорожный салон
"ЭКСПО 1520"

Мои Черемушки
(cheremushkimedia.ru)

197 На "ЭКСПО 1520" представили новую технологию, которая поможет
сократить расходы РЖД

Деловой Ейск (deleysk.ru)

198 Московский метрополитен отдаст Evraz пятилетний контракт на
поставку рельсов

УкрРудПром (ukrrudprom.ua)

199 Первая локомотивная компания представила на "Экспо-2015" новейший I-mash.ru
электровоз
200 Новости участников железнодорожного Салона "ЭКСПО 1520"

Саморегулирование&бизнес
(sroprof.ru)

201 Под брендом "ЖТК-Пятерочка" откроют продовольственные магазины
нового формата

Центр Деловой Информации
Псковской области
(businesspskov.ru)

202 На EXPO-1520 состоялось общее собрание членов НП "Объединение
производителей железнодорожной техники"

Инженер и промышленник
сегодня (инжипром.рф)

203 ПЛК представила на ЭКСПО-1520 новейший электровоз

Transportweekly
(transportweekly.com)

204 В Щербинке начал свою работу международный железнодорожный
салон "ЭКСПО 1520"

Ясенево (yasenevomedia.ru)

205 2test развивает направление промышленных коммуникаций для
железнодорожного транспорта и инфраструктуры электроподстанций

Пресс-релизы Finnovosti.ru

206 Отсутствие единых подходов к закупкам городского рельсового
транспорта негативно сказывается на отечественном трамваестроении

Логистика (logistics.ru)

207 Компания "РМ Рейл" представила на "ЭКСПО1520" инновационный
вагон из алюминиевых сплавов

I-mash.ru

208 Huawei и "Московский метрополитен" подписали соглашение о
сотрудничестве

Json.tv

209 Международный железнодорожный салон открылся в Щербинке в
пятый раз

Новые Округа (newokruga.ru)

210 X5 откроет 300 магазинов "ЖТК-Пятерочка" на железнодорожных
станциях

New-retail.ru

211 Чемодан без ручки: оккупантам не нужна крымская железная дорога

Информационное
сопротивление (sprotyv.info)

212 "Уралвагонзавод" представил на "ЭКСПО 1520" новую цистерну для
опасных грузов

АНО Модернизация (i-russia.ru)

213 В рамках "ЭКСПО 1520" ОАО "РЖД" подписан ряд соглашений и
меморандумов.

Advis.ru

214 Железнодорожный транспорт будущего

РБК ТВ (rbctv.rbc.ru)

215 Сиенко познакомил нового президента РЖД с инновациями
Уралвагонзавода. "Нужно пообщаться детально"

Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg

216 2test развивает направление

Пресс-релизы Bytemag.ru

217 С инновационными разработками УВЗ ознакомился глава РЖД Олег
Белозеров

I-mash.ru

218 Церемония подписания международных соглашений (expo1520)

Саморегулирование&бизнес
(sroprof.ru)

219 В Москве состоялось Общее собрание членов НП "Объединение
производителей железнодорожной техники".

Advis.ru

220 UNIFE "Ассоциация европейской железнодорожной промышленности" и Advis.ru
ОАО "Российские железные дороги" подписали Меморандум о
сотрудничестве.
221 Президент ОАО "РЖД" Олег Белозеров открыл V Международный
железнодорожный салон "ЭКСПО 1520".

Advis.ru

222 Казахстанская железнодорожная техника представлена на "ЭКСПО
1520"

Forbes Kazakhstan (forbes.kz)

223 EXPO 1520: первый российский двухсистемный грузовой локомотив
"Князь Владимир"

АНО Модернизация (i-russia.ru)

224 Отсутствие единых подходов к закупкам городского рельсового
транспорта негативно сказывается на трамваестроении

I-mash.ru

225 Будет что показать

Железнодорожник Белоруссии
(xpress.by)

226 РЖД не рискует забирать Крымскую железную дорогу себе

Crimea-news.com

227 Новый глава РЖД заинтересовался инновационными разработками УВЗ Gorodskoyportal.ru/moskva
228 Новый глава РЖД оценил инновации УВЗ

Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg

229 ОВК и Wabtec подписали контракт об экспортных поставках крупного
литья

Индустрия (indpg.ru)

230 В. Морозов: Будущее - за внедрением инновационной
железнодорожной техники.

Advis.ru

231 Железнодорожный транспорт будущего

Advis.ru

232 "Уральские локомотивы" и МТЗ "Трансмаш" подписали договор по
производству тормозной системы для "Ласточек"

Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg

233 Холдинг СТМ представит свои новые разработки в подмосковной
Щербинке

I-mash.ru

234 Новые брянские тепловозы стали участниками международной
выставки

Моя реклама (moyareklama.ru)

235 Президент ОАО "РЖД" Олег Белозеров открыл V Международный
железнодорожный салон "ЭКСПО 1520".

Российские железные дороги
(rzd.ru)

236 Почему строить ВСМ Москва-Казань смогут начать не ранее лета 2016
года

Строительство.ru (rcmm.ru)

237 Минтранс: Крымская железная дорога будет федеральной
собственностью, но не будет передана РЖД

Planet-today.ru

238 Международный железнодорожный салон "ЭКСПО 1520" открылся в
Щербинке

Твоя Газета
(akademicheskiymedia.ru)

239 Приветствие Дмитрия Медведева участникам V Международного
железнодорожного салона техники и технологий EXPO 1520

АНО Модернизация (i-russia.ru)

240 В столичной подземке откроется читальный зал

Управа Ломоносовского района
(lomonosovsky.mos.ru)

241 Азербайджан намерен приобрести российские локомотивы

Азеррос (azerros.ru)

242 Президент ОАО "РЖД" Олег Белозеров открыл V Международный
железнодорожный салон "ЭКСПО 1520"

Transportweekly
(transportweekly.com)

243 На станции метро "Выставочная" откроется читальный зал - Пегов

Gorodskoyportal.ru/moskva

244 2 сентября 2015 года в Щербинке состоится открытие юбилейного
железнодорожного салона "ЭКСПО1520"

3mrussia.ru

245 Медведев: В инфраструктурных проектах РФ будут использованы
новинки техники

Planet-today.ru

246 "Уральские локомотивы" освоили производство тележек для
скоростного движения

I-mash.ru

247 "Трансмашхолдинг" рассчитывает начать поставки локомотивов в
Азербайджан

ИА Report.az (report.az)

248 "Трансмашхолдинг" намерен построить для "РЖД" в 2016 году 360
локомотивов - И еще 12 отправить в азербайджан

Gorodskoyportal.ru/peterburg

249 Региональные новости

Транспорт Российской

Федерации (rostransport.com)
250 Два долгосрочных контракта подпишет Московский метрополитен на
"EXPO 1520"

Московский метрополитен
(mosmetro.ru)

251 "ЭКСПО 1520" станет первым масштабным мероприятием с участием
нового главы РЖД Белозерова.

Advis.ru

252 Салон "EXPO 1520" начал свою работу.

Advis.ru

253 "ЭКСПО 1520" станет первым масштабным мероприятием с участием
нового главы РЖД Белозерова

Uomz.org

254 Качество - это надежность

Новости@Rambler.ru

255 Новые встраиваемые системы MEN для железнодорожной отрасли

Control Engineering Россия
(controlengrussia.com)

256 Тепловозы ТГ16М и ТЭМ14 покажут на "Экспо 1520"

Iludinovo.com

257 Представлена первая российская основа ходовой части "Ласточек"

Informburo.dn.ua

258 Московский метрополитен закупит новые рельсы для снижения уровня Gorodskoyportal.ru/moskva
шума
259 Первый вице-президент ОАО "РЖД" Вадим Морозов: "Будущее - за
внедрением инновационной железнодорожной техники".

Российские железные дороги
(rzd.ru)

260 В ЮЗАО начал свою работу V Международный железнодорожный салон Новости@Rambler.ru
"ЭКСПО 1520"
261 НПК ОВК и американская Wabtec Сorporation договорились об
экспортных поставках крупного литья

Пресс-релизы Finam.ru

262 В Щербинке открылся международный железнодорожный салон
"ЭКСПО 1520"

Вестник Бутова
(vestnikbutova.ru)

263 В Щербинке открылся Международный железнодорожный салон
"ЭКСПО 1520"

Вестник района Гагаринский
(gagarinskiymedia.ru)

264 Обзор московских событий в федеральной прессе за 3 сентября

MosDay.ru

265 На Expo 1520 покажут первую российскую тележку для ВСМ

АНО Модернизация (i-russia.ru)

266 Концерн Alstom создает в России инжиниринговый центр по разработке Advis.ru
железнодорожной автоматики.
267 Новые тепловозы от "Синара-Транспортные Машины"

Поставщики машин и
оборудования (oborudunion.ru)

268 Олег Сиенко ознакомил нового главу РЖД Олега Белозерова с
инновационными разработками УВЗ

Союз машиностроителей России
(soyuzmash.ru)

269 Московское метро на новые рельсы

Большая Москва
(bolshayamoskva.info)

270 Крымская железная дорога пока не будет присоединяться к РЖД

Crimea-news.com

271 V Международный железнодорожный салон "ЭКСПО 1520" начал свою
работу в Щербинке

Управа района Южное Бутово
(ubutovo.mos.ru)

272 Huawei улучшит работу московского метро

Народные новости (nationnews.ru)

273 Почтовые марки, посвященные мундирам сотрудников
железнодорожного транспорта, презентовали на выставке "ЭКСПО
1520"

Федеральное агентство связи
(rossvyaz.ru)

274 РЖД будет трудоустраивать уволенных железнодорожников в своих же Центр транспортных стратегий
магазинах
(cfts.org.ua)
275 В рамках "ЭКСПО 1520" ОАО "РЖД" подписан ряд соглашений и
меморандумов.

Российские железные дороги
(rzd.ru)

276 Первый вице-президент ОАО "РЖД" Вадим Морозов принял участие в
церемонии гашения почтовых марок "История российского мундира.
Мундиры сотрудников железнодорожного транспорта".

Российские железные дороги
(rzd.ru)

277 Международный железнодорожный салон "ЭКСПО 1520" открылся в
Щербинке

Управа района Северное Бутово
(sevbutovo.mos.ru)

278 Железнодорожный салон "ЭКСПО 1520" проходит в Щербинке.

Polpred.com

279 Абрамович заработает в столице на "тихих" рельсах практически 3
млрд руб.

Воронежский курьер (v-kurier.ru)

280 Которые снижают уровень звука рельсы закупит столичное метро

РЫБИНСКonLine (ryb.ru)

281 Объединенная Вагонная Компания и Wabtec Сorporation подписали
контракт об экспортных поставках крупного литья

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru)

282 ОВК и Wabtec Сorporation подписали контракт об экспортных поставках ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru)
крупного литья
283 В ЮЗАО начал свою работу V Международный железнодорожный салон Южное Бутово
"ЭКСПО 1520"
(yuzhnoebutovomedia.ru)
284 Трансмашхолдинг планирует поставить РЖД в 2016 году 360
локомотивов

Морские новости (morvesti.ru)

285 Подписано соглашение в сфере контроля на железнодорожном
транспорте

Федеральное агентство по
техническому регулированию и
метрологии (gost.ru)

286 Импортозамещение в Щербинке: выставка "ЭКСПО 1520" посвящена
железной дороге

Департамент национальной
политики, межрегиональных
связей и туризма г. Москвы
(welcome.mos.ru)

287 Крымская железная дорога будет федеральной собственностью, но не
будет передана РЖД

Новости Симферополя
(simferopolis.com)

288 Минтранс предлагает выделить РЖД в 2016 г 40 млрд руб из ФНБ на
локомотивы

Inline.ru

289 Huawei поможет Московскому метрополитену развивать систему LTEсвязи

ИКС (iksmedia.ru)

290 Меморандум о сотрудничестве в области розничной торговли будет
подписан на "ЭКСПО 1520".

Advis.ru

291 Столичное метро закупит новые рельсы для сокращения уровня звука

Krasnews.com

292 НПК "Уралвагонзавод" представила свои образцы подвижного состава
на V Международном железнодорожном салоне "ЭКСПО 1520"

Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg

293 Московский метрополитен примет участие в "ЭКСПО 1520"

Krasnews.com

294 Открылся V Международный железнодорожный салон "ЭКСПО 1520"

MosDay.ru

295 "Пятерочка" планирует объединиться с "Железнодорожной торговой
компанией"

Реальное время
(realnoevremya.ru)

296 Метрополитен и компания Huawei подписали соглашение о развитии
систем широкополосной радиосвязи в метро

MosDay.ru

297 РЖД: За последние 11 лет на железных дорогах РФ появилось более 6,5 MosDay.ru
тыс. новых пассажирских вагонов
298 Два новейших тепловоза БМЗ стали экспонатами "EXPO 1520"

ГородБрянск.ru

299 В Щербинке открылся международный салон "ЭКСПО 1520"

За Калужской заставой

300 В ЮЗАО начал свою работу V Международный железнодорожный салон Южное Бутово
"ЭКСПО 1520"
(yuzhnoebutovomedia.ru)
301 Сделано в России. ВСМ Москва-Казань может стать масштабным
примером импортозамещения

РЖД ТВ (rzdtv.ru)

302 На "EXPO 1520" демонстрируют достижения международного
железнодорожного хозяйства

РЖД ТВ (rzdtv.ru)

303 Награда за идею. Победителей конкурса инноваций ОПЖТ назвали на
площадке "ЭКСПО 1520"

РЖД ТВ (rzdtv.ru)

304 300 т на скорости 120 км/ч. На "ЭКСПО 1520" прошла премьера
диагностического вагона "Спринтер"

РЖД ТВ (rzdtv.ru)

305 Международный железнодорожный салон "ЭКСПО 1520" открылся в
Щербенке

Управа Академического района
(akademichesky.mos.ru)

306 "Дорожное радио" выступит генеральным информационным партнером Москва.fm (moskva.fm)
V Международного салона техники и технологий "EXPO 1520"
307 Столичная подземка будет полностью обеспечена поставками рельсов Управа Академического района

(akademichesky.mos.ru)
308 Huawei оснастит московское метро программным обеспечением и
системой LTE-связи

Провэд (провэд.рф)

309 Минтранс предлагает выделить РЖД 40 млрд рублей из ФНБ на закупку Морские новости (morvesti.ru)
в 2016 году локомотивов
310 Крымская железная дорога будет федеральной собственностью, но не
будет передана РЖД - Минтранс

Морские новости (morvesti.ru)

311 Российская компания поставит в Азербайджан электровозы

АзерТАдж (azertag.com)

312 Меморандум о сотрудничестве в области розничной торговли будет
подписан на "ЭКСПО 1520"

Новости@Rambler.ru

313 Крымская железная дорога станет федеральной, но не Российской

Vestiyuga (vestiyuga.ru)

314 Минтранс: Крымская ж/д перейдет в госсобственность как ФГУП

Новости@Mail.ru

315 Huawei будет развивать LTE-связь в Московском метрополитене

Экономика сегодня
(rueconomy.ru)

316 В столичном метро обычные рельсы заменят на шумопонижающие

MosDay.ru

317 Столичное метро купит 60 тыс. тонн рельсов за 5 лет

Krasnews.com

318 "Евраз" подпишет 5-летний контракт на поставку рельсов в московское Металлургический бюллетень
метро
(metalbulletin.ru)
319 "Евраз" подпишет 5-летний контракт на поставку рельсов в московское Fin.org.ua
метро
320 Со 2 по 5 сентября 2015 года на территории Экспериментального
кольца ОАО "ВНИИЖТ" в Щербинке состоится юбилейный V
Международный железнодорожный салон "ЭКСПО 1520".

Advis.ru

321 Брянский машзавод вышел из отпуска и до конца года изготовит для
РЖД 68 тепловозов.

Advis.ru

322 "Уральские локомотивы" представит на EXPO 1520 первую российскую Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg
тележку для скоростного движения
323 V Международный железнодорожный салон "ЭКСПО 1520" состоится 25 сентября 2015 года на территории Экспериментального кольца ОАО
"ВНИИЖТ"

Глас Народа (glasnarod.ru)

324 "Сименс" представит 3D-технологии для железных дорог на "ЭКСПО
1520" в Щербинке.

Advis.ru

325 Stadler представляет новые составы

Аэроэкспресс

326 Пять мультимодальных ТПУ планируют создать при строительстве
ВСМ Москва-Казань

MosDay.ru

327 Четыре типа подвижного состава планируется использовать на ВСМ
Москва-Казань

MosDay.ru

328 Миллиардные контракты, десятки тысяч участников. Вся история
выставки "ЭКСПО 1520"

РЖД ТВ (rzdtv.ru)

329 В подмосковной Щербинке стартовал V Международный
железнодорожный салон "EXPO 1520"

РЖД ТВ (rzdtv.ru)

330 "Русэлпром" примет участие в конференции "Железнодорожное
машиностроение" на EXPO 1520.

Advis.ru

331 Приглашаем на Международный железнодорожный салон EXPO 1520.

Advis.ru

332 Evraz намерен поставить 60 тыс тонн рельсов для московского метро в Advis.ru
течение 5 лет.
333 Московский метрополитен отдаст Evraz пятилетний контракт на
поставку рельсов

УкрРудПром (ukrrudprom.com)

334 На станции метро "Выставочная" откроется читальный зал - Пегов

MosDay.ru

335 ЧЕТРА покажет трактор-шоу на железнодорожном салоне EXPO 1520

Глагол инфо (glagol-info.com)

336 Юбилейный железнодорожный салон "ЭКСПО 1520" пройдет 2-5
сентября 2015 года в Щербинке.

Advis.ru

337 Alstom подтверждает планы покупки 8% из 25% ТМХ, продаваемых РЖД Mfd.ru

338 Участникам и гостям V Международного железнодорожного салона
техники и технологий EXPO 1520

Официальный интернет-портал
Правительства Российской
Федерации (government.ru)

339 Степень износа большей части трамвайного парка РФ превышает 80%.

Advis.ru

340 Четыре типа подвижного состава планируется использовать на ВСМ
Москва-Казань11:20.

Advis.ru

341 Руководство НП "ОПЖТ" призывает членов партнерства не
задерживать финансирование программы разработки стандартов
технического регулирования на ж/д транспорте.

Advis.ru

342 Проект скоростного трамвая в Ярославле скоро пройдет техникоэкономическую экспертизу.

Advis.ru

343 Трансмашхолдинг планирует поставить РЖД в 2016 году 360
локомотивов.

Advis.ru

344 ТМХ испытывает трудности с вывозом продукции "Лугансктепловоза",
но не хочет продавать завод.

Advis.ru

345 Метрополитен потратит 2,9 млрд руб. на поставку 60 тыс. тонн рельсов
в рамках контракта с Evraz

MosDay.ru

346 ОВК и Wabtec Сorporation подписали контракт об экспортных поставках I-mash.ru
крупного литья
347 Столичная подземка будет полностью обеспечена поставками рельсов Твоя Газета
(akademicheskiymedia.ru)
348 Технология Термишин поможет сократить расходы РЖД на
обслуживание путей

Новости@Rambler.ru

349 "Сименс" представил 3D-технологии для железных дорог на "ЭКСПО
1520" в Щербинке

Siemens в России
(w3.siemens.ru)

350 На железнодорожном салоне "EXPO 1520" холдинг СТМ представит
свои новые разработки

Синара (sinara-group.com)

351 "Уральские локомотивы" представят на EXPO 1520 первую российскую Advis.ru
тележку для скоростного движения.
352 Работу выполнят в срок. БМЗ к концу недели передаст 15 локомотивов
для РЖД

РЖД ТВ (rzdtv.ru)

353 Сложная политическая обстановка не помешала международному
присутствию на "ЭКСПО 1520"

РЖД ТВ (rzdtv.ru)

354 Метрополитен подписал контракт с Evraz на покупку 60 тысяч тонн
рельсов

MosDay.ru

355 С января 2015 года было списано 68 тысяч грузовых вагонов.

Trreg.ru

356 "Трансмашхолдинг" планирует выходить на рынки за пределами
"пространства 1520".

Advis.ru

357 С 2004 г. на сеть РЖД вышло более 6,5 тыс новых пассажирских
вагонов - ОАО "РЖД".

Advis.ru

358 Группа Синара к концу года планирует запустить комплекс для
производства нового семейства дизельных двигателей серии ДМ-185.

Advis.ru

359 В.Морозов: Одна из главных задач РЖД - приобретение необходимого
количества локомотивов.

Advis.ru

360 Alstom подтверждает планы покупки 8% из 25% ТМХ, продаваемых
РЖД.

Advis.ru

361 ТМХ-Alstom запаздывают с запуском завода трамваев в Петербурге изза ситуации в экономике.

Advis.ru

362 При эксплуатации ВСМ Москва-Казань будет использоваться несколько Advis.ru
типов ПС.
363 Московский метрополитен заключил пятилетний контракт с
металлургической компанией

За Калужской заставой

364 В состав НП "ОПЖТ" вошли еще пять компаний.

Advis.ru

365 Новый глава РЖД ознакомился с новой продукцией Уралвагонзавода

Новый город (novygorod.info)

366 Строительство ВСМ Москва-Казань может начаться в 3 квартале 2016 г. Advis.ru
367 Минтранс предлагает выделить РЖД в 2016 г 40 млрд руб из ФНБ на
локомотивы.

Advis.ru

368 Гендиректор УВЗ встретился с новым президентом РЖД

Gorodskoyportal.ru/chelyabinsk

369 "Уралвагонзавод" представил на "ЭКСПО 1520" новую цистерну для
опасных грузов

Uomz.org

370 "Трансмашхолдинг" планирует выходить на рынки за пределами
пространства 1520

Центр транспортных стратегий
(cfts.org.ua)

371 Отсутствие единых подходов к закупкам городского рельсового
Advis.ru
транспорта негативно сказывается на отечественном трамваестроении.
372 "Пятерочка" и "Железнодорожная торговая компания" планируют
открывать совместные магазины.

Advis.ru

373 Отсутствие единых подходов к закупкам городского рельсового
транспорта негативно сказывается на отечественном трамваестроении

Ipem.ru

374 К общей пользе. МИИТ и Bombardier Transportation подписали
соглашение о сотрудничестве

РЖД ТВ (rzdtv.ru)

375 Поддерживать и развивать. Зарубежные компании стремятся к
сотрудничеству Россией

РЖД ТВ (rzdtv.ru)

376 Президент ОАО "РЖД" Олег Белозеров открыл "ЭКСПО 1520"

РЖД ТВ (rzdtv.ru)

377 На добрую память. В почтовое обращение вышли марки с
изображениями мундиров железнодорожников

РЖД ТВ (rzdtv.ru)

378 ОПЖТ и TÜV Rheinland InterTraffic GmbH подписали соглашение о
сотрудничестве

РЖД ТВ (rzdtv.ru)

379 "Уральские локомотивы" и МТЗ "Трансмаш" на EXPO 1520 подписали
договор по производству тормозной системы для "Ласточки".

Advis.ru

380 НПК ОВК и Wabtec Corporation подписали контракт об экспортных
поставках крупного литья.

Advis.ru

381 Олег Сиенко ознакомил нового главу РЖД Олега Белозерова с
инновационными разработками УВЗ.

Advis.ru

382 Для скоростных "Ласточек" разработали отечественную тормозную
систему

Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg

383 АО "ВРК-2" принимает участие в V Международном железнодорожном
салоне "ЭКСПО 1520".

Advis.ru

384 В динамической экспозиции железнодорожного салона "Экспо 1520"
покажут два новейших тепловоза БМЗ.

Advis.ru

385 Сиенко провел экскурсию для нового главы РЖД

РИА Новый регион
(newdaynews.ru)

386 Новый глава РЖД оценил технику УВЗ

Весь Тагил (vtg.fm)

387 Huawei и "Московский метрополитен" подписали соглашение о
сотрудничестве

IT-Weekly.ru

388 Уральские машиностроители представили первую российскую
железнодорожную тележку для скоростного движения.

Advis.ru

389 Подписана "дорожная карта" по организации взаимодействия
предприятий и организаций Владимирской области с ОАО "РЖД"

Официальный сайт
администрации Владимирской
области (avo.ru)

390 РЖД снизят техтребования для выхода подвижного состава на сеть для Advis.ru
стимулирования обновления парка.
391 Делегация АО "ФГК" принимает участие в работе V Юбилейного
Advis.ru
международного салона железнодорожной техники и технологий "EXPO
1520".
392 РЖД снизят техтребования для выхода подвижного состава на сеть для Морские новости (morvesti.ru)
стимулирования обновления парка
393 В День города ретровагоны вновь покажут на станции "Партизанская"

MosDay.ru

394 Российская компания будет поставлять вагонное литье в США

Rusexporter.ru

395 РЖД не рискует забирать Крымскую железную дорогу себе

Севастопольский меридиан
(meridian.in.ua)

396 В Щербинке начал свою работу международный железнодорожный
салон "ЭКСПО 1520"

Управа района Ясенево
(yasenevo.mos.ru)

397 "Уралвагонзавод" представил на "ЭКСПО 1520" новую цистерну для
опасных грузов

Новости@Rambler.ru

398 В День города ретровагоны вновь покажут на станции "Партизанская"

Молнет.ru

399 Эксперты: Импортозамещение ради импортозамещения не имеет
смысла

Пресс-релизы Finam.ru

400 Stadler может продлить срок поставки двухэтажных поездов для
"Аэроэкспресс"

Новости@Rambler.ru

401 Эксперты: Импортозамещение ради импортозамещения не имеет
смысла

Новости@Rambler.ru

402 ОАО "ЖТК" и торговая сеть "Пятерочка" подписали меморандум о
создании магазинов под совместным брендом

Новости@Rambler.ru

403 Нормы РЖД по подвижному составу будут приведены к требованиям
Таможенного союза в 2015 г.

Новости@Rambler.ru

404 Сиенко провел экскурсию для нового главы РЖД

Новости@Rambler.ru

405 В. Гапанович: готовятся результаты испытаний грузовых вагонов с
нагрузкой 27 тонн на ось

Новости@Rambler.ru

406 ОАО "РЖД" и правительство Владимирской области договорились
создавать кластеры для производства высокотехнологичной
продукции

Новости@Rambler.ru

407 На "ЭКСПО 1520" названы лучшие инновационные разработки

РЖД ТВ (rzdtv.ru)

408 Президент РЖД осмотрел экспозицию выставки "ЭКСПО 1520"

РЖД ТВ (rzdtv.ru)

409 Первый вице-президент РЖД Морозов опроверг слухи о своем
возможном уходе из компании.

Advis.ru

410 В рамках "ЭКСПО 1520" ОАО "РЖД" подписан ряд соглашений и
меморандумов

Новости@Rambler.ru

411 РЖД приобретет 23 поезда "Ласточка" в 2015 г.

MosDay.ru

412 Под Москвой открылся железнодорожный салон Expo1520

Mogu.by

413 С начала 2015 г. было списано 68 тыс. грузовых вагонов.

Advis.ru

414 Второй день работы "ЭКСПО 1520" посвящен развитию и
кибербезопасности машиностроения

РЖД ТВ (rzdtv.ru)

415 В Южном Бутово открылся V железнодорожный салон "EXPO 1520"

MosDay.ru

416 Президент ОАО "РЖД" Олег Белозеров пожелал участникам EXPO 1520
больших контрактов (фото)

Новости@Rambler.ru

417 В Южном Бутово открылся V железнодорожный салон "EXPO 1520"

Официальный портал
префектуры ЮЗАО
(uzao.mos.ru)

418 Проект скоростного трамвая в Ярославле скоро пройдет техникоэкономическую экспертизу

Новости@Rambler.ru

419 Современный читальный зал появится в центре профориентации
метрополитена на станции "Выставочная"

MosDay.ru

420 Метрополитен потратит 2,9 млрд руб. на поставку 60 тыс. тонн рельсов
в рамках контракта с Evraz

Новости@Rambler.ru

421 50% изъятия рельсов составляют дефекты контактной усталости

Новости@Rambler.ru

422 Салон "EXPO 1520" начал свою работу

Транспортная компания
(transportnaya-kompaniya.com)

423 Салон "EXPO 1520" начал свою работу

Новости@Rambler.ru

424 "Трансмашхолдинг" планирует выходить на рынки за пределами
"пространства 1520"

Новости@Rambler.ru

425 С 2004 г. на сеть РЖД вышло более 6,5 тыс. новых пассажирских

Новости@Rambler.ru

вагонов - ОАО "РЖД".
426 В. Морозов: Одна из главных задач РЖД - приобретение необходимого
количества локомотивов

Новости@Rambler.ru

427 Группа Синара к концу года планирует запустить комплекс для
производства нового семейства дизельных двигателей серии ДМ-185

Новости@Rambler.ru

428 Новые тепловозы из Брянска поучаствуют в международной выставке

Новости@Rambler.ru

429 Метрополитен и компания Huawei подписали соглашение о развитии
систем широкополосной радиосвязи в метро

Новости@Rambler.ru

430 Первая грузовая компания готовит размещение облигаций на сумму до
40 млрд рублей

Новости@Rambler.ru

431 ОВК будет экспортировать крупное литье

Metaldaily.ru

432 На Севере без прогрева не обойтись

Новости@Rambler.ru

433 Правильный вектор развития

Новости@Rambler.ru

434 "Пятерочка" планирует объединиться с "Железнодорожной торговой
компанией"

Новости@Rambler.ru

Видеосюжеты
Россия 24, Москва

Программа Транспорт от 5 сентября
"Аэрофлот" берет под крыло "Трансаэро" - чего ждать пассажирам? V железнодорожный салон:
какие новинки привезли в Щербинку? Как идет возведение моста через Керченский пролив.
ВИДЕО

Москва 24, Москва

В Щербинке открылся пятый железнодорожный салон
В Щербинке стартовал пятый железнодорожный салон "Экспо-1520". Там представлено более
100 образцов – новые поезда, будущие "Аэроэкспрессы", скоростные локомотивы и ретросоставы.
ВИДЕО
РБК ТВ (rbctv.rbc.ru), Москва,

Железнодорожный транспорт будущего

Железнодорожный транспорт будущего
В Москве представили железнодорожный транспорт будущего. Поезда для наземного метро,
двухэтажные пассажирские электрички и другие образцы российской и международной
спецтехники. Некоторые составы начнут перевозить пассажиров и грузы уже в этом году.
Татьяна Смирнова осмотрела новинки.
На двухэтажном экспрессе в аэропорт. Уже в этом году москвичи смогут добираться до авиа
гаваней на новейших составах. Поезд способен развивать скорость до 160 километров в час.
Первые два состава для сертификации и испытаний прибыли из Белоруссии в Россию еще в
конце прошлого года. А вот так выглядит еще одна электричка будущего. Она предназначена
сугубо для мегаполисов - по сути это аналог метро. Большое ускорение, короткие остановки и
все это на маленьких дистанциях.
ТАТЬЯНА СМИРНОВА
КОРРЕСПОНДЕНТ
"Вот такие поезда через год могут курсировать по московской кольцевой железной дороге.
Салон достаточно просторный и широкий. Кресла, кстати, могут передвигаться по мере
необходимости. Разработчики так же утверждают, что состав движется плавно, но при этом
быстро и полностью бесшумно".
Эта электричка - российская разработка. Почти 80% комплектующих отечественные.
Собирается состав в Твери. Производители говорят, одно из ключевых преимуществ перед
зарубежными аналогами - цена. Состав дешевле импортных конкурентов. Но конкретно, на
сколько, не раскрывается. Российские железнодорожники шутят - спасибо колебаниям на
валютном рынке.
АНДРЕЙ СОЛОВЕЙ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТВЕРСКОГО ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА
"Сам дизайн, вы видите, мы отошли от раздельных вагонов, то есть у нас общий проход.
Герметичные переходы. Общая система кондиционирования. Тепловые завесы на дверях".

Электрички, локомотивы, спецтехника и разработки. Большинство экспонатов еще проходят
испытания и сертификацию. Юбилейный международный железнодорожный салон открыл
новый глава РЖД Олег Белозеров. Это одна из первых его публичных встреч.
ОЛЕГ БЕЛОЗЁРОВ
ПРЕЗИДЕНТ ОАО "РЖД"
"Представленные экспонаты и выставочные образцы найдут применение на железнодорожном
транспорте. Помогут в реализации масштабных инфраструктурных проектов, которые
предстоит реализовать в России в ближайшие годы. Это строительство высокоскоростных
магистралей. модернизация БАМа и Транссиба".
В этом году РЖД планирует купить более 1000 единиц различной спецтехники. Среди которых
как пассажирский, так и грузовой транспорт. Всего же в парке компании более 20 тысяч
локомотивов.
Татьяна Смирнова, Никита Малаховский. РБК.
ВИДЕО
World Business Channel, Москва,

Деловая повестка
ВИДЕО
РЖД-ТВ, Москва

ИТОГИ НЕДЕЛИ 6 СЕНТЯБРЯ: «ЭКСПО 1520». ЗАПАДНЫЕ КОМПАНИИ
ОСТАЮТСЯ В РОССИИ
В работе V Международного салона «ЭКСПО 1520», который завершился в Щербинке, приняли
участие 245 компаний из 18-ти стран. Несмотря на санкции, все они проявляют большой
интерес к российскому рынку. Главным показательным итогом «выставки достижений
железнодорожного хозяйства» можно считать тот факт, что ни одна транспортная европейская
компания не ушла из России.
ВИДЕО

РЖД-ТВ, Москва

НА «ЭКСПО 1520» ПРЕДСТАВИЛИ МОТОВОЗ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ МПТГ-2
На «ЭКСПО 1520» представили мотовоз нового поколения — МПТГ-2. Путевая машина
оборудована асинхронным тяговым двигателем. Мотовоз способен развивать скорость до 120
км/ч и при этом тянуть за собой груз весом 300 тонн. Все комплектующие МПТГ-2 —
российского производства.
ВИДЕО

РЖД-ТВ, Москва

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ГАШЕНИЯ ПОЧТОВЫХ МАРОК НА
ВЫСТАВКЕ «ЭКСПО 1520»

Торжественная церемония гашения почтовых марок прошла на выставке «ЭКСПО 1520».
Почтовых знаков — четыре вида. На марках изображены мундиры сотрудников ж/д транспорта
с 1843 г. по 2015 г. Тираж каждой марки, представленной на «ЭКСПО 1520», — 288 тыс.
экземпляров.
ВИДЕО

РЖД-ТВ, Москва

НА «ЭКСПО 1520» ВПЕРВЫЕ В РОССИИ ПРЕДСТАВЛЕН ПАССАЖИРСКИЙ
ЭЛЕКТРОВОЗ КЗ4АT
На «ЭКСПО 1520» впервые в России представлен пассажирский электровоз переменного тока
— КЗ4АT. Локомотив разработан компанией «Alstom» совместно с «ТМХ» специально для стран
СНГ. Электровоз способен развивать скорость до 200 км/ч и работать в самых суровых
климатических условиях. Благодаря модульной конструкции у локомотива высокий уровень
надёжности.
ВИДЕО
РЖД-ТВ, Москва

ДИНАМИЧЕСКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ САЛОНЕ «ЭКСПО
1520»
На динамической экспозиции железнодорожного салона «ЭКСПО 1520» многие образцы
железнодорожной техники были показаны впервые. Гости салона увидели более 40 образцов
подвижного состава российского и зарубежного производства. В динамической экспозиции
участвовали ретро-паровозы, современные локомотивы и путевые машины.
ВИДЕО

РЖД-ТВ, Москва

НА «ЭКСПО 1520» ПРЕДСТАВЛЕН ИННОВАЦИОННЫЙ ВАГОН-ЦИСТЕРНА
На «ЭКСПО 1520» представлен инновационный вагон-цистерна. Цистерна позволяет сохранять
грузы в горячем состоянии десять суток. Её грузоподъёмность — 75,4 тонны, срок службы — 18
лет. Максимальная скорость в составе поезда — 120 километров в час.
ВИДЕО

РЖД-ТВ, Москва

ПРЕЗИДЕНТ ОАО «РЖД» ОЛЕГ БЕЛОЗЁРОВ ОТКРЫЛ «ЭКСПО 1520»
Президент ОАО «РЖД» Олег Белозёров открыл V Международный железнодорожный салон
«ЭКСПО 1520». Сегодня в Москве на Экспериментальном кольце ОАО «Научноисследовательский институт железнодорожного транспорта» состоялась торжественная
церемония открытия V Международного железнодорожного салона техники и технологий
«ЭКСПО 1520». На выставке в формате статической и динамической экспозиций представлены

новейшие
достижения
в
области
железнодорожного
инфраструктуры, подвижного состава и локомотивной тяги.

оборудования,

технологий,

Посетители смогут увидеть в движении как исторический, так и самый современный подвижной
состав, используемый на сети железных дорог ОАО «РЖД». Для гостей выставки состоится
ознакомительная поездка в двухэтажных пассажирских вагонах Stadler.
ВИДЕО
РЖД-ТВ, Москва

В СОВРЕМЕННОМ РИТМЕ. ДИНАМИЧЕСКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ – ВИЗИТНАЯ
КАРТОЧКА ВЫСТАВКИ «ЭКСПО 1520»
Динамичное открытие. Эти слова лучше всего описывают то, что происходило в первый день
работы «ЭКСПО 1520». Официальное открытие железнодорожного салона задало динамику
началу форума. Речи спикеров со сцены были краткими, но ёмкими. Они озвучили цифры,
которые доказывают популярность, и масштаб бизнеса и выставочной площадки растут. Так,
несмотря на охлаждение отношений с Западом, по подсчётам организаторов, в Щербинку
приехали делегации порядка 250 компаний со всего мира.
На каждую выставку привозят новые образцы, и сегодня мы имеем возможность осмотреть и
двухэтажные вагоны, и новые разработки фирмы Siemens, и новый отечественный вагондефектоскоп. Выставка очень необычная и очень интересная, здесь представлены более ста
образцов. Необычная и тем, что есть динамическая экспозиция.
Олег Белозёров, президент ОАО «РЖД»
Дефиле стальных великанов уже пять лет является визитной карточкой «ЭКСПО 1520». На
рельсовом подиуме – вся история подвижного состава отечественных магистралей: от
заслуженных стальных «ветеранов» до новейших путевых машин и двухэтажек Stadler. Они
скоро будут доставлять пассажиров от Москвы до аэропортов.
Наша экспозиция выглядит изумительно! Во-первых, этот подвижной состав востребован, он
работает. Когда я еду по «железке» я вижу, что парк обновляется. И это очень важный момент,
потому что старение парка к началу XXI века было огромнейшим. Сейчас парк интенсивно
пополняется, внедряются новые системы.
Алексей Вульфов, председатель «Общества любителей железных дорог»
С динамической экспозиции многие гости уехали на двухъярусном аэроэкспрессе, а любители
истории совершили путешествие во времени на ретро-паровозе серии «Л».
ВИДЕО

РЖД-ТВ, Москва

ИТОГИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО САЛОНА «ЭКСПО 1520»
Масштабные презентации, перспективные соглашения, а также будущее высокоскоростных
магистралей России через призму международного анализа. В подмосковной Щербинке
продолжает работу IV Международный железнодорожный салон техники и технологий «ЭКСПО
1520». Сегодня последний день работы экспертов на этой масштабной площадке. Но уже
сейчас специалисты подводят первые итоги работы салона.

Открытием второго дня международного салона стал FLIRT. Дизель-поезд с игриво звучащим
названием и вполне серьезными амбициями, предназначенный для пригородного сообщения,
презентовала швейцарская компания Stadler. Изначально его изготовили для «Эстонских
железных дорог». Но поскольку колеи с нашим прибалтийским соседом одинаковы, то
специалисты не исключают возможности использовать его и на российских магистралях.
Например, на неэлектрофицированных участках. Тем более, что дизельный двигатель не
единственное преимущество этого состава.
«Особенность этого четырехвагонного дизельного поезда – суперконденсатная система,
которая позволяет накапливать энергию, выделяющуюся при торможении. Во время разгона
она используется для улучшения показателей ускорения».
Питер Дженелтен, вице-президент Stadler Rail Group
Впервые на выставке, кроме уже привычных слуху Siemens, Stadler и Alstom, свои достижения в
области высокоскоростной железнодорожной продукции представили соседи с востока –
китайская локомотиво-вагоностроительная корпорация CNR. Здесь и вагоны, и поезда – в том
числе электрички.
«Мы предлагаем российскому железнодорожному рынку свой продукт. Мы имеем ряд
преимуществ в производстве подвижного состава. Первая – высокотехнологичное
производство: мы производим поезд, который развивает скорость 380 км/ч. Также мы
выпускаем электрички и вагоны. Делаем вагоны метро и большегрузный подвижной состав,
самый мощный в мире. Китайская продукция имеет на рынке конкурентоспособные цены.
Пожалуй, это и есть самое главное – мы готовы предложить российскому рынку
конкурентоспособные в цене и высокотехнологичные в качестве продукты».
Янь Суньцзин, главный инженер СNR
Желание иностранных компаний производить для нашей страны высокоскоростные подвижные
составы не случайно. То, что ВСМ в России быть – это факт. Появление подобных магистралей
минимум на 2% увеличит ВВП страны, это экономисты и ученые уже просчитали. Остается
придти к пониманию, как все это воплотить в жизнь.
«Очень важно, что сегодня с нашими зарубежными и российскими партнерами, участниками
проекта, мы обсудили по сути все аспекты реализации строительства ВСМ. Пусть коротко, но
очень емко. Это и стратегическое развитие, и влияние проекта на регионы, на экономику, на
жизнь людей».
Александр Мишарин, первый вице-президент ОАО «РЖД»
Говоря о строительстве высокоскоростных магистралей в России, нужно не забывать об одном,
говорят эксперты: для нашей страны это абсолютно неизвестная область. Именно опытом
строительства ВСМ делились зарубежные коллеги с нашими железнодорожниками.
«Мы получили ответы на ряд вопросов, с которыми не были знакомы в силу объективных
причин. Это первый разговор в цепочке наших последующих действий, которые мы будем
проводить с швейцарской компанией «Матиса» уже в декабре текущего года. Это проведение
опытных работ на оборудовании, которое в РФ не применялось».
Валентин Гапанович, старший вице-президент ОАО «РЖД»
Подводя итоги мероприятия эксперты в один голос заявляли – «ЭКСПО» с каждым годом
становится все ближе к статусу самого крупного железнодорожного салона. По последним

данным, одних участников в этом году набралось почти четыре тысячи. Площади статичных
экспозиций увеличились в два раза, а путевые экспозиции дошли до 90 единиц.
«Есть выставки аналогичные нашей. Крупнейшая в мире проходит в Чикаго, крупнейшая в
Европе – в Берлине, ИННОТРАНС. Но ни на одной из них нет демонстрационных показов.
Нигде качество железнодорожной техники в динамике невозможно посмотреть».
Анатолий Китсура, генеральный директор ООО «Бизнес-диалог»
Сегодня работа специалистов на IV Международном железнодорожном салоне «ЭКСПО 1520»
завершается. Завтра посмотреть уникальную динамическую экспозицию и познакомиться со
статичными площадками сможет каждый без исключения любитель рельсовой техники.
ВИДЕО
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Минтранс: Крымская ж/д перейдет в госсобственность как ФГУП

Замминистра транспорта РФ Алексей Цыденов сообщил, что Крымская железная дорога пока
не станет филиалом РЖД, однако не исключил, что в перспективе это возможно.
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Крымская железная дорога (КЖД) будет передана в
госсобственность в виде ФГУП, но филиалом РЖД пока не будет, сообщил журналистам
замминистра транспорта РФ Алексей Цыденов.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в понедельник, что крымская железная дорога с 2016 года
будет передана в федеральное управление. Он сообщил, что до передачи железной дороги он
поручил не сокращать штаты, а заработную плату выплачивать в том же объеме.
"(КЖД - ред.) в федеральную собственность перейдет. Это будет ФГУП", - cообщил Цыденов в
среду в кулуарах V Международного салона железнодорожной техники "ЭКСПО 1520".
Отвечая на вопрос, станет ли КЖД филиалом РЖД, замминистра сказал: "Пока нет. В
перспективе мы смотрим, но когда это…".
"Крымская железная дорога" - государственное унитарное предприятие, основанное в 2014 году
после вхождения Крыма и Севастополя в состав России. Оно основано на базе подразделений
крымской дирекции "Приднепровской железной дороги".
Объем пассажирских грузовых перевозок КЖД резко сократился после одностороннего запрета
на железнодорожное сообщение с Крымом, введенного Украиной. Власти республики не
исключили возможности строительства прямой электрофицированной железнодорожной ветки
от Керчи до Симферополя, которая должна быть введена в строй вместе с запуском
железнодорожного и автомобильного движения по мостовому переходу через Керченский
пролив в конце 2018 года.
Железнодорожный светофор. Архивное фото
http://ria.ru/economy/20150902/1224832591.html
К заголовкам сообщений
РИА Новости, Москва, 2 сентября 2015 23:00

"Пятерочка" и ЖТК планируют открывать совместные магазины

Проект предусматривает создание центров обслуживания пассажиров с продовольственными
магазинами под совместным брендом "ЖТК-Пятерочка".
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости/Прайм. ООО "Агроторг" (торговая сеть "Пятерочка") в четверг в
рамках V Международного салона железнодорожной техники "ЭКСПО 1520" планирует

подписать меморандум о сотрудничестве с ОАО "Железнодорожная торговая компания" (ЖТК),
говорится в пресс-релизе компании "Бизнес Диалог", выступающей организатором "ЭКСПО
1520".
Совместный розничный проект, как отмечается в сообщении, предусматривает создание
центров обслуживания пассажиров с продовольственными магазинами под совместным
брендом "ЖТК-Пятерочка".
"Пятерочка" планирует инвестиции в размере около 10 миллиардов рублей. Предполагается,
что в процессе реализации проекта будет создано более 10 тысяч дополнительных рабочих
мест, в том числе для трудоустройства сотрудников РЖД, высвобождаемых в результате
повышения производительности труда на ряде производств.
Магазин Пятерочка. Архивное фото
http://ria.ru/economy/20150902/1225762904.html
К заголовкам сообщений
ТАСС, Москва, 2 сентября 2015 9:22

"ЭКСПО 1520" станет первым масштабным мероприятием с участием нового
главы РЖД Белозерова

В рамках международной выставки предполагается обсудить проблемы железнодорожного
машиностроения
МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. V Юбилейный Международный железнодорожный салон техники
и технологий "ЭКСПО 1520" - единственный на пространстве колеи шириной 1520 мм (именно
такова официальная ширина колеи железных дорог стран Содружества Независимых
Государств, Балтии, Монголии и Финляндии) начинает работу.
Выставка железнодорожной техники в Щербинке
В рамках "ЭКСПО 1520" на территории Экспериментального железнодорожного кольца
Всероссийского
научно-исследовательского
института
железнодорожного
транспорта
(ВНИИЖТ) в Щербинке пройдет выставка железнодорожной техники и отраслевая конференция
по проблематике железнодорожного машиностроения. Салон будет проходить со 2 по 5
сентября.
В церемонии открытия салона "ЭКСПО 1520" примет участие Олег Белозеров, в конце августа
сменивший Владимира Якунина на посту президента ОАО "Российские железные дороги"
(РЖД). Это фактически первое масштабное публичное мероприятие, в котором Белозеров
примет участие в качестве нового главы РЖД (ранее он был первым замминистра транспорта
РФ - прим. ТАСС).
Обязательным элементом "ЭКСПО 1520" является подписание соглашений и установление
деловых контактов. Так, 2 сентября в Щербинке планируется подписание долгосрочного
договора на поставку рельсовой продукции между ГУП "Московский метрополитен" и компанией
ЕВРАЗ.
Демонстрация новых моделей
В рамках салона производители железнодорожной техники демонстрируют новые модели, и
этот год не исключение. Например, Трансмашхолдинг предложит вниманию посетителей 12
образцов новейшей техники, НПК "Объединенная Вагонная Компания" - новые модели
инновационных грузовых вагонов на тележке Барбер, а Энгельсский локомотивный завод
представит первый двухсистемный (работающий и на переменном, и на постоянном токе)
грузовой локомотив "Князь Владимир", который может работать при температуре минус 55
градусов.
Немецкий концерн Siemens впервые представит 3D-принтер нового поколения, который
разработан для оперативной печати деталей, необходимых для сервиса подвижного состава.
Новинка позволяет оптимизировать и ускорить процесс замены комплектующих частей, что
значительно снижает издержки и себестоимость сервисного обслуживания транспорта. Кроме
этого, можно будет увидеть новый поезд, разработанный Siemens специально для

высокоскоростных магистралей. С помощью 3D-очков посетители смогут побывать в кабине
машиниста и почувствовать скорость 400 км/ч, которую способен развивать состав.
Не обойдется и без подвижного состава для пассажирских перевозок: швейцарская Stadler Rail
Group представит двухэтажный поезд Stadler KISS, произведенный специально для компании
"Аэроэкспресс". Опробовать новый поезд можно будет еще до того, как он начнет курсировать
между Москвой и аэропортами, совершив ознакомительную поездку в рамках "ЭКСПО 1520".
Совершить путешествие во времени позволит поездка на ретро-паровозе серии "Л", который
выпускался в 1945 - 1955 годах.
Добраться до места проведения салона "ЭКСПО 1520" можно будет на бесплатных электричках
с Курского вокзала, которые будут следовать до станции Щербинка без остановок.
http://itar-tass.com/ekonomika/2227292
К заголовкам сообщений
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"Уралвагонзавод" представил на "ЭКСПО 1520" новую цистерну для опасных
грузов

Изделие предназначено для перевозки, например, соляной и ортофосфорной кислоты
автомобильным, морским и железнодорожным транспортом
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"
(УВЗ, Нижний Тагил) представила новую цистерну для опасных грузов в рамках V
Международного железнодорожного салона техники и технологий "ЭКСПО 1520" в Москве. Об
этом сообщили в четверг в пресс-службе предприятия.
"В Щербинке прошла презентация контейнер-цистерны с котлом из композиционных
материалов. Ее новшество в том, что изделие предназначено для перевозки опасных грузов,
например, соляной и ортофосфорной кислоты автомобильным, морским и железнодорожным
транспортом", - пояснили в пресс-службе.
Новую цистерну уже оценил Олег Белозеров, в конце августа сменивший Владимира Якунина
на посту президента РЖД. "Такая контейнер-цистерна - реальный результат от выделенных
Минпромторгом РФ средств на разработку. Это уже не музейный экспонат, а готовый серийный
образец", - процитировали Белозерова в пресс-службе УВЗ.
Кроме цистерны, УВЗ представил на выставке новые вагонные тележки - это основа ходовой
части, новую модель полувагона с объемом кузова 94 куб. м. Кроме того, посетители выставки
смогут увидеть многофункциональное транспортное средство, которое является альтернативой
маневровому тепловозу.
"ЭКСПО 1520" - единственный в мире железнодорожный салон техники и технологий. Салон
открылся в среду в Москве и продлится до 5 сентября. Он проводится раз в два года на
территории экспериментального кольца ВНИИЖТ. На выставке показывают новейшие
разработки оборудования из России, стран СНГ и ЕС. По количеству натурных экспонатов
салон занесен в Книгу рекордов Гиннесса.
Цистерна для опасных грузов
http://itar-tass.com/transport/2231269
К заголовкам сообщений
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На "ЭКСПО 1520" представили новую технологию, которая поможет сократить
расходы РЖД

В подмосковной Щербинке открылся V Юбилейный Международный железнодорожный салон
техники и технологий "ЭКСПО 1520" - это единственный в мире подобный салон, на котором

выставляются новейшие образцы подвижного состава и железнодорожной техники,
произведенной в России, странах СНГ и Евросоюза. В его рамках на территории
Экспериментального железнодорожного кольца Всероссийского научно-исследовательского
института железнодорожного транспорта (ВНИИЖТ) проходит выставка железнодорожной
техники и отраслевая конференция по проблематике железнодорожного машиностроения.
В церемонии открытия салона принял участие новый глава РЖД Олег Белозеров, в конце
августа сменивший Владимира Якунина на посту президента ОАО "Российские железные
дороги", сообщает ТАСС.
Обязательным элементом "ЭКСПО 1520" является подписание соглашений и установление
деловых контактов. Уже в первый день работы салона планируется подписание долгосрочного
договора на поставку рельсовой продукции между ГУП "Московский метрополитен" и компанией
ЕВРАЗ.
В рамках салона производители железнодорожной техники демонстрируют и новые модели.
Так, "Трансмашхолдинг" покажет посетителям 12 образцов новейшей техники, НПК
"Объединенная Вагонная Компания" - новые модели инновационных грузовых вагонов на
тележке Барбер, а Энгельсский локомотивный завод представит первый двухсистемный
(работающий и на переменном, и на постоянном токе) грузовой локомотив "Князь Владимир",
который может двигаться при температуре минус 55 градусов.
Немецкий концерн Siemens впервые представит 3D-принтер нового поколения, который
разработан для оперативной печати деталей, необходимых для сервиса подвижного состава.
Эта новинка позволяет оптимизировать и ускорить процесс замены комплектующих частей, что
значительно снижает издержки и себестоимость сервисного обслуживания транспорта.
Швейцарская Stadler Rail Group покажет двухэтажный поезд Stadler KISS, произведенный
специально для компании "Аэроэкспресс". Опробовать новый поезд можно будет еще до того,
как он начнет курсировать между Москвой и аэропортами, совершив ознакомительную поездку
в рамках "ЭКСПО 1520".
Одна из наиболее интересных новинок, представленная на выставке - технология "Термишин"
компании ООО "Термишин Рус", известной своими разработками в автомобильном секторе при
сотрудничестве с ОАО "КамАЗ", отмечает BFM . Инновационные технологии компании в
области низкотемпературного термодиффузионного покрытия показали свои возможности на
скоростных железных дорогах. Сама технология "Термишин" представляет собой процесс
выращивания цинконасыщенного слоя на поверхности металлоизделий.
В ходе исследований инженеры ВНИИЖТ доказали, что применение этой технологии на
ключевых деталях верхнего строения пути, таких как узлы рельсовых скреплений, детали
контактных сетей и других, позволяет обеспечить увеличение их жизненного цикла в два-три
раза, что приведет к серьезному сокращению расходов ОАО "РЖД" на содержание
инфраструктуры. Уже в первый год эксплуатации затраты на содержание одного километра
пути снизятся на 37%, а начиная со второго года и далее - на 56%.
На выставке также были отмечены перспективные разработки "Термишин" по решению
проблемы изломов в боковых рамах вагонных тележек. Внедрение технологии в производство
серьезно сократит количество аварий из-за потери прочности металлоизделий.
"ЭКСПО 1520" будет проходить до 5 сентября. Салон проводится раз в два года на территории
Экспериментального железнодорожного центра ОАО "ВНИИЖТ". По количеству натурных
экспонатов этот салон занесен в Книгу рекордов Гиннесса.
Демонстрация самоходного универсального путеизмерительно-дефектоскопического комплекса
"Север" | © РИА Новости / Валерий Мельников
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На станции метро "Выставочная" откроется читальный зал

В центре профориентации метрополитена на станции "Выставочная" откроется современный
читальный зал, сообщил журналистам начальник столичной подземки Дмитрий Пегов на V
Международном железнодорожном салоне техники и технологий "Expo 1520".
По его словам, библиотека будет работать для всех. Там можно будет взять книжки и в
электронном виде.
"Даже не библиотеку мы откроем, а современный читальный зал. Можно будет и в электронном
виде книжки взять, можно будет чай и кофе там выпить. Там будут технические книги про
железнодорожный транспорт и метрополитен. Я свою библиотеку туда отдам", - цитирует
Пегова Агентство "Москва" .
Отметим, что в 2013 году в метро Нью-Йорка открыли виртуальную библиотеку. Проект получил
звучное название Underground Library, целью которого является возвращение у жителей города
любви к чтению, а также появление у пассажиров новой возможности как-то продуктивно
скоротать время в пути в метро.
Напомним, московские библиотеки постепенно меняют привычный облик. Пыльные полки
советских времен, занавески на окнах, закрытые книжные фонды - все это уходит в прошлое.
Альтернатива устаревшим читальням - библиотеки-гостиные, работающие в формате
культурных центров. Выпить чашечку кофе и погрузиться в любимый роман, уютно устроившись
в мягком кресле, теперь могут посетители обновленных библиотек.
В библиотеках начинают массово внедрять автоматическую систему выдачи литературы - для
этого на книги наносят RFID-метки . Они представляют собой наклейку размером 55×85
миллиметров. Метки имеют код, по которому библиотечная система отличает одну книгу от
другой.
RFID-метки позволяют читателям получать необходимую книгу без помощи библиотекаря.
Читательский билет представляет собой пластиковую карточку, оснащенную метками. На входе
в библиотеку стоят "противокражные ворота" типа металлоискателя, которые не дадут
читателю уйти с незарегистрированной книгой.
В зале расположен специальный терминал - станция самостоятельной выдачи. Читатель
должен приложить книгу вместе с электронным билетом к терминалу. Чтобы сдать книгу, ее
надо положить в специальный приемник в корпусе терминала, после чего она будет списана с
электронного билета.
http://www.m24.ru/articles/83613
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"Уралькие локомотивы" представили первую российскую основу ходовой части
"Ласточек"

Создать ее удалось благодаря локализации производства в Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Завод "Уральские локомотивы" представил на V
международном железнодорожном салоне техники и технологий EXPO 1520 в Москве первую
российскую основу ходовой части (тележку) поездов "Ласточка". Об этом сообщили в прессслужбе предприятия.
"Тележка, собранная в августе на заводе "Уральские локомотивы" - это главная инновация
предприятия. Планируется, что она будет использоваться на новой модификации
электропоезда "Ласточка" - "ЭС2Г-Премиум", производство которого началось 9 июля", отметили в пресс- службе.
В основу ходовой части входят рама, колесные пары, рессоры и тормозное оборудование.
Создать ее удалось благодаря локализации производства в Свердловской области. "Сейчас
налажен выпуск комплектующих, которые раньше не производились в России", - пояснили в
пресс-службе завода.
Кроме того, на экспериментальных кольцевых путях Всероссийского НИИ железнодорожного
транспорта (ВНИИЖТ, Москва) "Уральские локомотивы" представят в движении электровоз

постоянного тока с асинхронным тяговым приводом "Гранит", а также первый российский
магистральный грузовой локомотив.
"В статичной экспозиции салона посетители увидят скоростной электропоезд "Ласточка", он
будет открыт для посещения во все дни работы салона", - уточнили в пресс- службе.
EXPO 1520 - единственный в мире железнодорожный салон техники и технологий. Салон
открылся в среду в Москве и продлится до 5 сентября. Он проводится раз в два года на
территории экспериментального кольца ВНИИЖТ. На выставке показывают новейшие
разработки оборудования из России, стран СНГ и ЕС. По количеству натурных экспонатов
салон занесен в Книгу рекордов Гиннесса.
http://itar-tass.com/ural-news/2228458
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Huawei поможет Московскому метрополитену развивать систему LTE-связи

Соглашением между компаниями предусмотрена работа над первичными сетями связи и
программным обеспечением для информационно-управляющих систем подземки
МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Китайская корпорация Huawei подписала соглашение о
сотрудничестве с Московским метрополитеном в рамках V Международного железнодорожного
салона техники и технологий "ЭКСПО 1520". Об этом ТАСС сообщили в российской прессслужбе компании.
Соглашение подразумевает реализацию проектов по разработке, модернизации и развитию
систем LTE-связи, аудио и видеоконференцсвязи, вычислительных комплексов и сетей
передачи данных.
Помимо этого соглашением предусмотрена работа над первичными сетями связи и
программным обеспечением для информационно-управляющих систем московского метро.
Также в ходе совместной работы возможна реализация других проектов для технологических
нужд столичной подземки. Для решения этих вопросов будет организована рабочая группа, в
которую войдут представители обеих компаний.
Ранее компания Huawei уже реализовала ряд проектов для таких российских транспортных
компаний как РЖД, аэропорт "Пулково", ГК "Автодор". Помимо России, проекты компании по
GMS и LTE для железных дорог и метро были осуществлены в Китае, Турции, Марокко, ОАЭ,
ЮАР и Эфиопии.
Huawei - ведущий мировой поставщик решений информационных и коммуникационных
технологий. Штат сотрудников компании в 170 странах насчитывает 170 тыс. человек. Согласно
оценкам экспертов, компания предоставляет продукты и сервисы трети мирового населения.
Компания Huawei, основанная в 1987 году, является частным предприятием, принадлежащим
ее сотрудникам-акционерам. Операционная прибыль Huawei в первом полугодии 2015 года по
сравнению с аналогичным периодом 2014 года увеличилась на 69% до $9,09 млрд. Согласно
прогнозам компании, по итогам года ее операционные доходы возрастут на 70% и достигнут
$20 млрд.
http://itar-tass.com/ekonomika/2229797
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Меморандум о сотрудничестве в области розничной торговли будет подписан
на "ЭКСПО 1520"

Автор: Ооо "бизнес Диалог"
Москва, 2 сентября 2015 г. / ООО "Бизнес Диалог"/. 3 сентября 2015 г. в 13:00
(Экспериментальное кольцо ОАО "ВНИИЖТ", ДОВЦ) в рамках проведения V Юбилейного

международного железнодорожного салона техники и технологий " ЭКСПО 1520 " в Щербинке
планируется к подписанию меморандум о сотрудничестве между ОАО "Железнодорожная
торговая компания" (ОАО "ЖТК") и ООО "Агроторг" (Федеральная торговая сеть "Пятерочка").
Совместный розничный проект предусматривает создание центров обслуживания пассажиров с
продовольственными магазинами под совместным брендом "ЖТК-Пятерочка" и направлен на
повышение конкурентоспособности объектов розничной торговли ОАО "Железнодорожная
торговая компания" на основе технологий, используемых Федеральной торговой сетью
"Пятерочка" (ООО "Агроторг").
Федеральная торговая сеть "Пятерочка" планирует инвестиции в размере около 10 миллиардов
рублей. Стороны предполагают, что в процессе реализации Проекта будет создано более 10
тысяч дополнительных рабочих мест, в том числе для трудоустройства сотрудников ОАО
"РЖД", высвобождаемых в результате повышения производительности труда на ряде
производств.
Юбилейный V Международный железнодорожный салон "ЭКСПО 1520" состоится 2-5 сентября
2015 года на территории Экспериментального кольца ОАО "ВНИИЖТ" (г.Москва, Щербинка).
Мероприятие проводится в целях презентации новейшей железнодорожной техники и
технологического оборудования, произведенной российскими и зарубежными предприятиями
железнодорожного машиностроения. Ключевыми заказчиками данной продукции выступают
руководители национальных железнодорожных администраций государств СНГ, Европы,
Центральной Азии, операторские и лизинговые компании, грузовладельцы и перевозчики.
Благодаря высокому уровню организации Салона, его уникальности и масштабности на
"пространстве 1520", активному участию международных компаний, его почетными гостями и
делегатами становятся высокопоставленные представители власти, руководители профильных
министерств, главы крупных европейских компаний. В сентябре 2013 года международный
статус и высокую организацию "ЭКСПО 1520" подтвердила Всемирная ассоциация выставочной
индустрии (UFI).
Генеральный партнер: ОАО "РЖД"
Организатор: ООО "Бизнес Диалог"
Генеральный информационный партнер: ТАСС.
Контакты: Астахова Марина, pr-менеджер, +7 495 988 1800
http://itar-tass.com/novosti-partnerov/2229965
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РЖД получили разрешение на курсирование вагонов габарита РИЦ в 15
европейских странах

Вагоны совместного производства Тверского вагоностроительного завода и компании Siemens
курсируют в составе поездов Москва-Хельсинки, Москва-Берлин и Москва-Париж
МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) теперь может
использовать новые вагоны габарита РИЦ в 15 европейских странах. Об этом сообщил старший
вице-президент РЖД Валентин Гапанович, выступая в рамках железнодорожного салона
"ЭКСПО 1520".
"Учитывая мировые тенденции в пассажирском сообщении, созданы двухэтажные вагоны и
вагоны габарита РИЦ, которые работают на пространстве России и СНГ и Европы - в составе
поездов Москва-Берлин и Москва-Париж", - сказал он. - Мы получили разрешение на их
курсирование в 15 европейских странах и будем в силу возможности расширять рынки
эксплуатации пассажирского подвижного состава на полигонах России и Западной Европы".
Вагоны габарита РИЦ (купейные и СВ) новой конструкции совместного производства Тверского
вагоностроительного завода и компании Siemens курсируют в составе поездов МоскваХельсинки, Москва-Берлин и Москва-Париж.

Пассажирский вагон габарита РИЦ предназначен для международного сообщения в пределах
Международного железнодорожного союза и в европейской части России, в странах СНГ и
Балтии. Максимальная эксплуатационная скорость составляет 160 км/час на колее 1520 мм.
http://itar-tass.com/transport/2231717
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Стальная птица "Иволга". Острый клюв и быстрое крыло

Автор: Михаил Полиев, edit@vm.ru
Вчера в Щербинке открылся Международный железнодорожный салон. Корреспондент "ВМ"
полюбовался новинками отраслевой промышленности, посидел на мягких пассажирских
креслах и попробовал себя в роли машиниста поезда.
Пятнистая форма вооруженных бойцов ОМОНа у досмотровых рамок - первое, что встречает
посетителей форума. За безопасностью здесь следят не хуже, чем на недавно завершившемся
авиасалоне МАКС. Но здесь техника - сугубо наземная. В павильонах можно найти новейшие
разработки двигателей для поездов, макеты транспортных составов и многое другое.
Людей немало, но еще больше толпится у самой интересной части экспозиции, где на рельсах
стоят железные туши вагонов и локомотивов. В каждый можно зайти и присесть на мягкую
обивку кресел. А то и почувствовать себя в роли машиниста, например, электропоезда
"Ласточка". Но бизнесменов и простых зрителей больше всего привлекает вытянутая морда
поезда "Иволга". Ведь именно этот синий состав футуристического вида будет бегать по
Малому кольцу Московской железной дороги.
- В данном виде "Иволга" предназначена специально для столицы, - объясняет "ВМ" Артем
Хохлов, менеджер проекта. - Большой просторный салон, малое количество сидячих мест.
Пассажиропоток для МКМЖД предполагается таким же интенсивным, как в метро: короткие
остановки, много людей.
Но это не главное. Основное достояние "Иволги" и ее отличие от своих железных собратьев - в
происхождении.
- Дизайн и интерьер мы заказали у испанцев, но главная особенность поезда в том, что
конструктивно он чистокровный "россиянин", - не без гордости в голосе рассказывает "ВМ"
Андрей Соловей, генеральный директор Тверского вагоностроительного завода. - По
техническим характеристикам, которые мы в него закладывали, поезд полностью себя
оправдал.
Внутри востроносой "Иволги" просторно и даже уютно. А во время движения комфорт
обеспечит асинхронный двигатель, который позволяет тормозить мягко.
Бойкая стальная птица уже набегала пять тысяч тренировочных километров и готова к тендеру
на выбор поездов для Малого кольца Московской железной дороги.
Кроме этого поезда, в экспозиции представлена и другая интересная техника. Двухэтажные
гиганты Stadler KISS, сделанные специально для "Аэроэкспресса", будут возить пассажиров по
экспериментальному кольцу.
Можно пощупать и уникальный пассажирский электровоз ЭП20. Это первый российский
двухсистемный локомотив, способный водить пассажирские поезда на скоростях до 200 км/ч.
Отдельно стоит отметить выставку Московского метрополитена, который привез специально
отреставрированные вагоны старого типа "А", окрашенные в желтый цвет, и популярные синие
81-717, которые мы видим каждый день на большинстве линий подземки. Корреспондент "ВМ" с
удовольствием прогулялся по их нутру, а в павильоне попробовал себя в роли машиниста. Там
установлен специальный тренажер.
Экспозиция будут доступна до 5 сентября. Этот день будет специально посвящен гостям,
которые за 300 рублей смогут беспрепятственно пройти на территорию салона.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Каждые два года в столице России собираются представители ведущих компаний из всех
стран, объединенных общим стандартом "широкой колеи". За 10 лет салон стал крупнейшей
международной выставкой на территории Восточной Европы и СНГ. Основное место
экспозиции форума традиционно занимают новейшие инженерные и конструкторские
разработки в области подвижного состава и путевой техники, связи и управления перевозками,
автоматики и телемеханики. За ними - будущее железнодорожного транспорта, который играет
ключевую роль в международной интеграции, эффективном и качественном развитии регионов
и стран, повышении мобильности и общего уровня жизни людей.
ОЛЕГ БЕЛОЗЕРОВ ПРЕЗИДЕНТ ОАО "РЖД"
На каждую выставку привозят новые образцы, сегодня мы имеем возможность посмотреть и
двухэтажные вагоны, и новые разработки "Сименс", и новый отечественный вагон дефектоскоп,
который будет использоваться на путях. При этом выставка - это не только демонстрация
достижений, а прежде всего обсуждение и возможность заключения контрактов.
Справка
ЭКСПО-1520 проводится раз в два года на территории Экспериментального железнодорожного
кольца в Щербинке. Это единственный железнодорожный салон техники и технологий, в
котором участвуют представители стран с дорогами "широкой колеи". Она равна 1520
миллиметрам, отсюда и название форума. Нынешняя выставка юбилейная, пятая. Здесь можно
увидеть новейшие железнодорожные разработки из различных стран, а также старые образцы.
К заголовкам сообщений
ИА Москва (mskagency.ru), Москва, 3 сентября 2015 6:00

Обзор московских событий в федеральной прессе за 3 сентября

"Ведомости". Операторы дойдут до мэра
Департамент СМИ и рекламы Москвы отказал операторам наружной рекламы в отсрочке
платежей городу. Теперь они надеются на помощь мэра Сергея Собянина
"Ведомости". Биография Эми Уайнхаус открыла кинофестиваль "Центр"
Но главными героями программы в московском Центре документального кино заявлены города.
"Ведомости". В Москве - сразу две книжные ярмарки
Большая на ВДНХ - для всех, компактный "Книжный рынок" на Даниловском - для
интеллектуалов.
"Вечерняя Москва". Торжественным маршем
Столица отмечает 868-летие со дня основания. На грандиозное празднование 5 и 6 сентября
москвичей пригласил мэр Сергей Собянин:
- В эти дни в столице пройдет более 500 мероприятий, - отметил он.
"Вечерняя Москва". Фестиваль культур "Народы Москвы"
В День города, 5 сентября, в рамках Московского фестиваля прессы на Пушкинской площади
для своих читателей "Вечерняя Москва" устроит яркий масштабный праздник - фестиваль
"Народы Москвы".
"Вечерняя Москва". Стальная птица "Иволга". Острый клюв и быстрое крыло
2 сентября в Щербинке открылся Международный железнодорожный салон. Корреспондент
"ВМ" полюбовался новинками отраслевой промышленности, посидел на мягких пассажирских
креслах и попробовал себя в роли машиниста поезда.
"Вечерняя Москва". 146 наград и пять рядов победителей. "Московские мастера" подвели итоги
В среду, 2 сентября, в Государственном центральном концертном зале "Россия" прошли
торжественная церемония награждения победителей городского конкурса профессионального
мастерства "Московские мастера" и праздничный концерт в их честь.
"Вечерняя Москва". Сергей Собянин: Ответственным людям сложно на любой работе
Во вторник, 1 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин открыл новое здание школы №830 в
районе Покровское-Стрешнево (СЗАО) на улице Большая набережная. Градоначальник принял
участие в линейке и поздравил дошкольников, школьников и студентов с Днем знаний.
"Вечерняя Москва". Памятник героям-автомобилистам открыт в Москве
Монумент посвящен героям, совершившим подвиг во время Великой Отечественной войны.

"Вечерняя Москва". Восемь эпох на одной Тверской
В выходные Тверская улица превратится в череду эпох и исторических событий, которые
объединили в настоящий праздник. О фестивале "Москва Триумфальная" в интервью "ВМ"
рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
"Вечерняя Москва". Роман с литературой должен быть ярким и умным
В среду, 2 сентября, на ВДНХ в павильоне № 75 открылась 38-я Международная книжная
выставка-ярмарка. В этом году сменился руководитель дирекции ярмарок, и масштабные
перемены обещались заранее.
"Вечерняя Москва". Рихард Зорге. Истина где-то рядом. Жизнь разведчика до сих пор окутана
тайнами и легендами
2 сентября 1945 года в 4:02 по московскому времени на борту американского линкора
"Миссури" был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Японии. Вторая мировая война на
этом закончилась. В этом, безусловно, заслуга многих. Но нельзя, совершенно нельзя обойти в
этой истории стороной знаменитого разведчика Рихарда Зорге. О докторе Зорге написаны
тонны диссертаций, книг и откровенно спекулятивных газетных публикаций, но загадки и тайны,
связанные с его именем, со временем только множатся.
"Вечерняя Москва". Большой театр: главный по балету - неизвестен
4 сентября Большой театр открывает 240-й сезон оперой "Кармен" Бизе. За дирижерским
пультом музыкальный руководитель театра Туган Сохиев. А среди солистов ни одной
приглашенной звезды. Все буднично и экономно: только штатные певцы.
"Вечерняя Москва". Москва не рай - и мы не ангелы
Я появился на свет в Первой Градской больнице еще при Хрущеве. И хотя трезво взглянул на
жизнь я несколько позже, мне кажется, я имею право говорить о тех изменениях, которые
замечаю в моем родном городе. Изменений много, но никогда на моей памяти они не носили
столь радикального характера, как в последние годы.
"Московская правда". Есть повод встретиться
По старой доброй традиции мы приглашаем москвичей в День города на нашу площадку. Она
будет работать в субботу на Пушкинской площади, где в рамках общегородских торжеств
пройдет Фестиваль столичной прессы. Всех зашедших в гости ждет концертный блок и
возможность оформить льготную подписку (это можно будет сделать с 11 до 16 часов).
Обнаружить нас будет очень просто: ищите взглядом красивый деревянный домик под номером
34.
"Московская правда". Столица в красках праздника
В честь Дня города столичные власти подготовили для москвичей более 500 мероприятий, о
чем на заседании правительства и сообщил Сергей Собянин. Они пройдут практически в
каждом районе столицы. Так что горожанам и гостям Москвы в эти дни придется очень
постараться, чтобы не упустить самое для себя интересное.
"Московская правда". Олег Табаков: От себя надо отнять и кому-то дать!
Московский театр под руководством Олега Табакова открывает юбилейный, 30й сезон.
Создатель и художественный руководитель знаменитого "подвала" в августе отметил 80летие,
поэтому в театре, помимо основной деятельности, проходят разнообразные, связанные с двумя
датами юбилейные мероприятия.
"Московский комсомолец". В МХТ собрались хулиганы
Полным ходом идут сборы трупп московских театров, и у каждой из них свой характер. Это как
показатель внутреннего состояния, которое невидимо зрителю из зала. Лидер по
зажигательности, самоироничности и, простите, хулиганства - МХТ им.Чехова. А все почему?
Каков поп, то есть худрук, таков и приход. С подробностями из Камергерского переулка
обозреватель "МК".
"Московский комсомолец". Наследники по кривой
Диалог поколений: мы говорим на разных языках. По Патриаршему мосту, соединяющему
институт "Стрелка" и храм Христа Спасителя, шли трое веселых молодых людей и громко
разговаривали матом.
"Московский комсомолец". Расторгуева отольют в бронзе
Памятник люберам, который по всем законам жанра должен был появиться в Люберцах еще
лет 20 назад, откроется здесь только 5 сентября. Правда, это будут не те качки, что в 1990-х

устраивали разборки, а любимая в народе группа с лидером во главе, очень похожим на
Николая Расторгуева.
"Российская газета". Собянин: Вокруг Центрального детского магазина создано удобное
пешеходное пространство
Вот уже почти неделю мэр Москвы Сергей Собянин принимает у дорожников результаты
комплексного благоустройства улиц в центре столицы. В пятницу - Большую Ордынку с
прилегающим к ней Черниговским переулком, в понедельник - еще пять - Большую и Малую
Никитские, Спиридоновку, Большую и Малую Бронные, вчера очередные шесть,
расположенные вокруг Мясницкой.
"Российская газета". Урок для кадета
Министр культуры пошел в пятый класс. В Московском государственном институте культуры
открылся музыкальный кадетский корпус. Здесь дети будут одновременно учиться и получать
профессию музыканта.
"Российская газета". Защите открыли глаза
Адвокатам начали предоставлять записи уличных камер. Столичные власти разрешили
адвокатам получать записи с городских камер уличного наблюдения. Порядок, как снять
картинку с одной из 140 тыс. установленных властями в Москве камер, прописан в новом
регламенте доступа к информации из городской системы видеонаблюдения. Документ был
утвержден департаментом информационных технологий города Москвы.
"Российская газета". Обрез против алкотестера
Пьяный водитель расстрелял инспекторов на дороге. Накануне ночью пьяный водитель
расстрелял инспекторов ДПС.
Вечером около одного из домов по ул. Климова подмосковного Ногинска произошла авария.
Водитель Chevrolet Cruze протаранил припаркованный Ford. Свидетели вызвали полицию.
"Российская газета". Не туда звал
Вербовщик "Правого сектора" ждет приговора. Приговорить к восьми годам колонии общего
режима попросила прокуратура вербовщика запрещенной в России экстремистской
организации "Правый сектор" Александра Разумова.
"Российская газета". Бриллиантовая рука
Из продажи изъята партия часов для миллионеров. В одном из столичных часовых магазинов
сотрудники Центральной акцизной таможни конфисковали партию эксклюзивных швейцарских
часов стоимостью более 100 млн руб. Как сообщили корреспонденту "РГ" в Федеральной
таможенной службе, часы были ввезены на таможенную территорию Таможенного союза с
уклонением от уплаты таможенных платежей.
"Российская газета". Ювелирные иллюзии
18-ый сезон в МХТ имени А. П. Чехова на всех трех сценах театра по традиции открылся
премьерами. На основной сцене в "Юбилее ювелира" блистал сам худрук Олег Табаков. На
Малой мхатовской сцене показали "Иллюзии" Ивана Вырыпаева.
"Тверская 13". ГУМ ждет в гости
Впервые в истории существования московских домов-интернатов для проживающих в них
инвалидов I и II групп от 18 лет прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню города.
Более 100 проживающих в 18 домах-интернатах социальной системы столицы приняли участие
в обзорной экскурсии по Кремлю.
"Тверская 13". Патент в зоне "одного окна"
С августа для оформления патента иностранный гражданин может приезжать в
многофункциональный миграционный центр в Сахарове не три раза, как это было ранее, а
всего два раза -для подачи документов сразу в зону "одного окна" и на получение патента.
Миграционный центр оказывает весь комплекс услуг для получения патента на осуществление
трудовой деятельности в столице.
"Тверская 13". Царь-бомба, она же - Кузькина мать
В Москве, в здании Центрального Манежа, открылась культурно-историческая выставка: "70 лет
атомной отрасли. Цепная реакция успеха". Она приурочена к 70-летию отечественной атомной
отрасли. Госкорпорация "Росатом" впервые представила уникальные документы и экспонаты.
Первыми посетителями стали ветераны атомной отрасли и журналисты.
"Известия". В наркодиспансерах запретили кодирование, 25-й кадр и метод Довженко

Главный нарколог департамента здравоохранения столицы Евгений Брюн считает, что эти
методы не помогают пациентам справиться с алкоголизмом и наркоманией.
Пользовательское соглашение об использовании материалов Агентства городских новостей
"Москва"
http://www.mskagency.ru/materials/2484387
К заголовкам сообщений
ИА Москва (mskagency.ru), Москва, 2 сентября 2015 7:00

Анонс мероприятий на 2 сентября

В 09:00 в Общественной палате РФ пройдет онлайн-совещание с региональными
общественными палатами "Школьный учебник: предмет для спора или игра интересов?". Адрес:
Миусская площадь, д. 7, стр. 1.
В 10:00 начнется внеочередная конференция Российского футбольного союза. Адрес: ул.
Русаковская, д. 24.
В 10:00 состоится церемония открытия классов музыкального кадетского корпуса. Адрес: ул.
Библиотечная, д. 7.
В 10:00 откроется Международная выставка моды CPM Collection Premiere Moscow. Адрес:
Краснопресненская набережная, д. 14.
В 10:00 пройдет X конференция Комитета музеев городов мира. Адрес: Зубовский бульвар, д. 2.
В 10:00 состоится Московская международная книжная выставка-ярмарка. Адрес: проспект
Мира, д. 119.
В 10:00 в рамках V Международного железнодорожного салона "Экспо 1520" пройдет
расширенное заседание рабочей группы Координационного совета министерства
промышленности и торговли РФ. Адрес: МО, г. Щербинка, ул. Бутовский тупик, д. 12.
В 10:00 в рамках V Международного железнодорожного салона "Экспо 1520" пройдет круглый
стол на тему: "Перспективы развития рельсовых технологий и компонентов инфраструктуры".
Адрес: МО, г. Щербинка, ул. Бутовский тупик, д. 12.
В 10:00 в рамках V Международного железнодорожного салона "Экспо 1520" пройдет научнопрактический семинар на тему: "Внедрение инновационных дефектоскопных систем и
информационных измерительных комплексов оценки состояния пути с демонстрацией
функциональных возможностей скоростного вагона-дефектоскопа "Спринтер". Адрес: МО, г.
Щербинка, ул. Бутовский тупик, д. 12.
В 11:00 в МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол "Перспективы сотрудничества
Таджикистана и стран ЕАЭС". Адрес: Зубовский бульвар, д. 4.
В 11:00 начнутся нулевые чтения законопроекта "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты", законодательно закрепляющего овербукинг". Адрес: 1-я ул. Ямского
поля, д. 28.
В 11:00 в МИА "Россия сегодня" пройдет видеомост Симферополь-Москва на тему: "Хадж-тур
для крымских мусульман". Адрес: Зубовский бульвар, д. 4.
В 11:45 начнется круглый стол "70 лет с окончания Второй мировой войны - точка или
запятая?". Адрес: 1-й Басманный пер., д. 3.
В 12:00 пройдет церемония открытия V Международного железнодорожного салона "Экспо
1520". Адрес: МО, г. Щербинка, ул. Бутовский тупик, д. 12.
В 12:00 состоится пресс-конференция, посвященная второму международному съезду
реставраторов. Адрес: Тверской бульвар, д. 2.
В 12:00 в МИА "Россия сегодня" начнется видеомост Москва-Астана о противодействии
терроризму. Адрес: Зубовский бульвар, д. 4.
В 12:00 пройдет церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской
стены в связи с 70-й годовщиной окончания Второй мировой войны и Победы СССР над
милитаристской Японией. Адрес: Александровский сад.
В 13:00 в МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная старту
регистрации в кириллическом домене. Адрес: Зубовский бульвар, д. 4.

В 13:40 пройдет презентация нового полнокупольного фильма в рамках мероприятий ко Дню
города. Адрес: ул. Садовая-Кудринская, д. 5, стр. 1.
В 14:00 откроется Фестиваль современного документального кино о городе и человеке. Адрес:
Зубовский бульвар, д. 2.
В 14:30 в МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция главы Комитета Совета
Федерации по социальной политике Валерия Рязанского о развитии внутреннего туризма.
Адрес: Зубовский бульвар, д. 4.
В 15:00 пройдет пресс-конференция французской певицы Мирей Матье. Адрес: Тверской
бульвар, д. 2.
В 15:00 в рамках V Международного железнодорожного салона "Экспо 1520" пройдет
пленарное заседание на тему: "Железнодорожное машиностроение 1520: контуры устойчивого
роста". Адрес: МО, г. Щербинка, ул. Бутовский тупик, д. 12.
В 15:30 на "Бирже торгов" состоится презентация отдельно стоящих зданий, подготовленных к
реализации на аукционах. Адрес: проспект Мира, д. 119.
В 16:30 в рамках V Международного железнодорожного салона "Экспо 1520" пройдет
торжественная церемония гашения почтовых марок. Адрес: МО, г. Щербинка, ул. Бутовский
тупик, д. 12.
В 18:00 пройдет награждение победителей конкурса "Московские мастера - 2015". Адрес: ул.
Лужники, д. 24, стр. 2.
В 19:00 стартует выставочный проект "Русское деревянное. Взгляд из XXI века". Адрес: ул.
Воздвиженка, д. 5/25.
В 19:00 пройдет персональная выставка Зульфии Ахметовой "Ботаника и другие мысли". Адрес:
Нижний Кисельный пер., д. 3.
В 20:00 в рамках V Международного железнодорожного салона "Экспо 1520" состоится прием
от имени ОАО "Российские железные дороги". Адрес: Краснопресненская набережная.
Пользовательское соглашение об использовании материалов Агентства городских новостей
"Москва"
http://www.mskagency.ru/materials/2484091
К заголовкам сообщений
Znak.com, Екатеринбург, 3 сентября 2015 10:52

Гендиректор УВЗ встретился с новым президентом РЖД. ФОТО

Генеральный директор Уралвагонзавода Олег Сиенко появился на публике в компании нового
президента РЖД Олега Белозерова. На выставке "Экспо 1520" в подмосковной Щербинке
Сиенко показывал Белозерову новинки УВЗ - вагонные тележки (18-555 и 18-194), полувагон
модели 12-196-02 с объемом кузова 94 кубометров, а также инновационную вагон-цистерну 155157-04.
Выставка стала первым публичным мероприятием, в котором Белозеров принял участие в
качестве нового руководителя РЖД. Поэтому публичное общение двух руководителей можно
трактовать как позитивный сигнал для УВЗ, который в последние годы с трудом договаривался
о сбыте своих вагонов в дочерние транспортные компании Российских железных дорог.
Как видно на снимках пресс-службы УВЗ, на выставке Белозерова сопровождал вице-президент
РЖД Александр Мишарин.
http://www.znak.com/svrdl/news/2015-09-03/1045260.html
К заголовкам сообщений
Москва 24 (m24.ru), Москва, 2 сентября 2015 18:01

В столичном метро обычные рельсы заменят на шумопонижающие

Московский метрополитен подписал пятилетний контракт с компанией Evraz на поставку 60
тысяч тонн рельсов, сообщает пресс-служба столичной подземки.
По словам начальника столичной подземки Дмитрия Пегова, новые рельсы снизят уровень
шума и обеспечат плавность хода составов.
Контракт был подписан на V Международном железнодорожном салоне техники и технологий
"Expo 1520", сумма контракта составляет 2,9 миллиарда рублей, уточняет Агентство "Москва" .
В рамках контракта для столичного метро произведут контактные рельсы, рельсы для
стрелочных переводов и инновационные дифференцированно-термоупрочненные рельсы с
повышенным ресурсом, в том числе длиной 100 метров.
Впервые длинные рельсы были установлены в январе этого года, что позволило Московскому
метрополитену повысить эффективность обслуживания путей.
Пегов отметил, что в среднем в московском метро ежегодно заменяют от 70 до 90 километров
рельсов. До конца 2015 года планируют заменить 95 километров.
Ранее m24.ru сообщало, что уровень шума и вибрации рельсов на отремонтированных участках
метрополитена снизился на 25 процентов. Показатели удалось улучшить после проведения
работ по сварке стыков рельсов.
Прежде уровень шума в Московском метро в среднем достигал 70-80 децибел.
http://www.m24.ru/articles/83647
К заголовкам сообщений
ИА Kazinform (inform.kz), Астана, 3 сентября 2015 3:59

Казахстанская железнодорожная техника представлена на "ЭКСПО 1520" в
Москве

МОСКВА. КАЗИНФОРМ. - Сегодня в подмосковной Щербинке на территории испытательного
полигона для железнодорожного транспорта ОАО "ВНИИЖТ" "Экспериментальное кольцо"
стартовал V Международный железнодорожный салон "ЭКСПО 1520".
На выставке "ЭКСПО 1520", которая продлится до 5 сентября, традиционно представлены:
железнодорожная техника и технологии, комплектующие детали и узлы, внутреннее
устройство, интерьер, инфраструктура, пассажирский железнодорожный транспорт,
информационные технологии на транспорте, логистика. Помимо традиционных разделов,
впервые представлены образцы техники и оборудования по следующим тематикам: вокзалы,
общественный транспорт, системы и средства навигации, системы обеспечения безопасности
пассажиров, багажа, сооружений и транспортных средств, и др.
Свое участие в салоне "ЭКСПО 1520" подтвердили 211 экспонентов из 18 стран мира, в числе
которых, при содействии АО "KAZNEX INVEST" и Министерства по инвестициям и развитию РК
была представлена также казахстанская продукция.
"На выставке "ЭКСПО 1520" при содействии АО "Национальное агентство по экспорту и
инвестициям "KAZNEX INVEST" и Министерства по инвестициям и развитию Республики
Казахстан принимает участие производитель казахстанских электровозов ТОО "Электровоз
құрастыру зауыты". Выставка дает возможность заявить о себе и показать потенциал и
возможности отечественных компаний для партнеров из стран СНГ, Прибалтики, и Европы.", сказал глава представительства АО "KAZNEX INVEST" в г.Новосибирске РФ Ануар Бейсеков.
По мнению А.Бейсекова, благодаря участию в подобных мероприятиях казахстанские
производители имеют возможность завязать деловые контакты с иностранными партнерами
для обмена опытом и продвижения отечественной продукции, отметив, что со своей стороны
"АО "KAZNEX INVEST" продолжит работу по продвижению казахстанской продукции данной
сферы на зарубежные рынки.
"На этой выставке нами представлен отечественный пассажирский электровоз переменного
тока "KZ4AT". В ходе выставки мы непосредственно контактируем с иностранными партнерами,
что дает возможность эффективней расширять географию экспорта нашей продукции с
потенциальными и действующими заказчиками. В настоящее время у нас развиваются

контакты с Литвой, Украиной, Узбекистаном и Азербайджаном", - сказал коммерческий директор
ТОО "Электровоз құрастыру зауыты" Андрей Ершов.
"Надеемся, что участие в данной выставке будет способствовать дальнейшему расширению
географии экспорта казахстанской продукции", - добавил он.
http://www.inform.kz/rus/article/2814038
К заголовкам сообщений
URA.ru, Екатеринбург, 3 сентября 2015 10:54

Сиенко познакомил нового президента РЖД с инновациями Уралвагонзавода.
"Нужно пообщаться детально"

Генеральный директор корпорации "Уралвагонзавод" Олег Сиенко встретился с недавно
назначенным председателем ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым, сообщили "URA.Ru" в прессслужбе УВЗ.
V Международный железнодорожный салон техники и технологий "ЭКСПО 1520" в Щербинке
стал, по сути, первым масштабным публичным мероприятием, в котором в качестве нового
президента РЖД принял участие Олег Белозеров. Также в состав возглавляемой им делегации
вошли замминистра транспорта РФ Алексей Цыденов и замминистра промышленности и
торговли Александр Морозов.
Уралвагонзавод представил на выставке инновационные образцы подвижного состава:
вагонные тележки (18-555 и 18-194), полувагон модели 12-196-02 с объемом кузова 94 куб. м., а
также инновационную вагон-цистерну 15-5157-04. Посетители выставки могут увидеть
многофункциональное транспортное средство ТМВ-2, которое является альтернативой
маневровому тепловозу.
Также в Щербинке прошла презентация контейнер-цистерны модели КЦХ-ПКМ-25/0,4 с котлом
из композиционных материалов, предназначенной для доставки опасных грузов (в том числе
соляной и ортофосфорной кислоты) автомобильным, морским и железнодорожным
транспортом. "Это - реальный результат выделенных Минпромторгом РФ средств на
разработку. И это не музейный экспонат, а уже готовый серийный образец" - констатировал
Александр Морозов.
После того, как Олег Сиенко познакомил гостей с образцами, представленными на
железнодорожных путях около стенда УВЗ, Белозеров высказал желание пообщаться более
детально. Как стало известно агентству со слов очевидцев, разговор протекал в весьма
позитивном ключе и стороны договорились о тесном взаимодействии в дальнейшем.
Добавим, что с 2008 года было изготовлено уже около восьми тысяч единиц инновационного
подвижного состава с повышенной грузоподъемностью до 25 тонн, с увеличенным жизненным
циклом и межремонтным пробегом.
http://ura.ru/news/1052221421
К заголовкам сообщений
РИА ФедералПресс, Москва, 3 сентября 2015 9:14

Сиенко показал ассортимент УВЗ новому главе РЖД

ЩЕРБИНКА, 3 сентября, РИА ФедералПресс . Новый глава РЖД Олег Белозеров посетил V
Юбилейного Международного железнодорожного салона техники и технологий "ЭКСПО 1520".
Экскурсию по стенду Уралвагонзавода для него провел гендиректор корпорации Олег Сиенко,
сообщили в пресс-службе УВЗ.
В состав официальной делегации кроме Белозерова вошли заместитель министра транспорта
РФ Алексей Цыденов и заместитель министра промышленности и торговли Александр
Морозов. Они осмотрели натурные образцы представленные на железнодорожных путях около

стенда УВЗ. Олег Белозеров высказал желание ознакомиться более внимательно и детально с
инновационной продукцией корпорации после окончания выставки.
На мероприятии представлены инновационные образцы подвижного состава Уралвагонзавода:
вагонные тележки (18-555 и 18-194), полувагон модели 12-196-02 с объемом кузова 94 куб. м., а
также инновационная вагон-цистерну 15-5157-04. Посетители выставки могут увидеть
многофункциональное транспортное средство ТМВ-2, которое является альтернативой
маневровому тепловозу. В Щербинке прошла и презентация контейнер-цистерны модели КЦХПКМ-25/0,4 с котлом из композиционных материалов: инновационное изделие предназначено
для доставки опасных грузов, в том числе соляной и ортофосфорной кислоты, автомобильным,
морским, железнодорожным транспортом.
Александр Морозов отметил, что контейнер-цистерна КЦХ-ПКМ - реальный результат от
выделенных Минпромторгом РФ средств на разработку. "И это не музейный экспонат, а уже
готовый серийный образец" - подчеркнул замминистра.
" ФедералПресс " напоминает, г лава РЖД Олег Белозеров вступил в новую должность 21
августа и назвал корпорацию "лучшей компанией России" . "На сегодняшний момент РЖД лучшая компания Российской Федерации. Я так считаю и считал", - сказал Белозеров на первой
встрече в качестве руководителя с сотрудниками РЖД. Он сообщил, что ему очень повезло с
тем, что пришел в РЖД, "если можно так сказать, сменщиком такому великому руководителю,
как Владимир Иванович Якунин". Белозеров также отметил, что в госкорпорации прекрасный
коллектив. Одним из первых документов, который подписал президент РЖД, стал приказ о
награждении Якунина знаком "За заслуги в развитии корпорации" 1-й степени.
Белозеров захотел детально ознакомиться с инновационной продукцией корпорации
http://fedpress.ru/news/econom/kompany/1441260875-sienko-pokazal-assortiment-uvz-novomuglave-rzhd
К заголовкам сообщений
ТАСС, Москва, 2 сентября 2015 12:16

Первый вице-президент РЖД Морозов опроверг слухи о своем возможном
уходе из компании

Ранее в СМИ со ссылкой на неофициальные источники сообщалось, что первый вицепрезидент РЖД может покинуть компанию в ближайшее время
МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Первый вице-президент РЖД Вадим Морозов опроверг слухи о
своем возможном уходе из компании.
"Я читаю и удивляюсь вместе с вами..., - сказал он журналистам на железнодорожном салоне
"ЭКСПО 1520". - Мне никто ничего не объявлял. Вот и все, что я могу вам сказать".
Ранее в СМИ со ссылкой на неофициальные источники сообщалось, что Морозов может
покинуть РЖД в ближайшее время.
http://itar-tass.com/ekonomika/2228305
К заголовкам сообщений
Гудок, Москва, 2 сентября 2015 6:00

Уникальный шанс для производителей

Автор: Беседовалиандрей Стрельцов и Олег Сергеенко
Валентин Гапанович, старший вице-президент ОАО "РЖД"
Сегодня, в день открытия V Международного салона ЭКСПО 1520, наша беседа - о тех
результатах, которые уже достигнуты в области создания инновационной железнодорожной
техники.
Развитие наукоемкой промышленной базы по созданию новой железнодорожной техники
позволит снизить импортозависимость

- Валентин Александрович, насколько важна для отрасли та работа, которая проводится
сегодня по обновлению подвижного состава?
- Эту работу, в том числе за счет локализации в России передового производства зарубежных
стран, мы ведем в постоянном режиме.
При этом в основе принимаемых нами решений и мер лежат те государственные задачи,
которые определены в Программе инновационного развития Российской Федерации на период
до 2020 года.
- Среди параметров, предъявляемых к перспективным моделям грузовых вагонов, можно
назвать осевые нагрузки до 25 тс, скорость до 140 км/ч, увеличение грузоподъемности,
снижение массы тары на 25% и т.д. А готова ли инфраструктура к эксплуатации подобного
подвижного состава?
- На самом деле вагоны с нагрузкой на ось 25 тс без ограничений эксплуатируются на
инфраструктуре ОАО "РЖД" еще с 2009 года. В прошлом году было согласовано курсирование
таких вагонов в международном сообщении государств - участников Содружества колеи 1520, в
Республике Молдова на участке Бендеры - Бессарабская - Этуллия - Рени.
Так что сегодня такие вагоны можно увидеть не только на российских железных дорогах, но и в
соседних государствах "пространства 1520". Что касается повышения скоростей движения
грузовых поездов, это то, над чем мы сегодня работаем.
- Насколько отвечает модельный ряд выпускаемых промышленностью грузовых вагонов
современным требованиям?
- Спрос на новые грузовые вагоны определяет рынок, он и регулирует, какой подвижной состав
востребован в настоящий момент. Поэтому вагоностроители должны гибко реагировать на
запросы грузовладельцев. В любом случае последним есть из чего выбрать - модельный ряд
насчитывает более 1500 моделей грузовых вагонов.
- Можно ли ожидать появления нового поколения высокоскоростных поездов на наших
магистралях? И планируется ли участие отечественных производителей в их выпуске?
- Российские производители заинтересованы и готовы совместно с иностранными компаниями
организовать в нашей стране такое производство. Но нам нужны новые технологии и продукты,
созданные на отечественной научно-промышленной базе. Поэтому с началом запуска
производства таких поездов будем ставить задачу, чтобы около 80% необходимых для этого
продукции и материалов обеспечивалось за счет российской промышленности, и лишь
остальные 20%, в том числе и технологии, на первом этапе могут быть локализованы и
заимствованы у иностранных партнеров.
Но хочу отметить, что использование отечественных технологий не самоцель. Если речь идет
об инновационных продуктах, то создание совместных с иностранными партнерами компаний,
предприятий мы будем только приветствовать. Один из примеров - совместное предприятие
ЗАО "Группа Синара" и "Сименс АГ", каким является ООО "Уральские локомотивы",
выпускающее электропоезда, разработанные на базе серии Desiro RUS и получившие название
"Ласточка". Его мощный производственный и технологический потенциал позволяет строить
подвижной состав, не уступающий по своим характеристикам зарубежным аналогам.
Производственные комплексы предприятия оснащены оборудованием лучших мировых
производителей. Кроме того, это единственная в России готовая промышленная площадка для
организации производства электропоездов из экструдированного алюминия.
Вопросы локализации производства высокоскоростных электропоездов в нашей стране
обсуждались с китайскими машиностроителями в апреле этого года с участием делегации
Группы Синара в ходе ознакомления с работой корпорации CNR. Китайская сторона - а
возможно, это будет совместное российско-китайское предприятие - готова обеспечить
последующее сервисное обслуживание и высококачественный ремонт электропоездов на
протяжении всего жизненного цикла. Окончательный выбор партнера, форма сотрудничества и
степень локализации будут определены в ходе дальнейших переговоров.
- Как вы отметили, производство современных скоростных электропоездов у нас в стране уже
запущено. А все ли идет по плану? - Напомню, что между ОАО "РЖД" и ООО "Уральские
локомотивы" заключен договор на поставку 1200 вагонов таких электропоездов. В соответствии
с условиями договора до конца 2017 года уровень локализации производства должен достичь
80%. В декабре 2014 года приемочные и сертификационные испытания "Ласточек" были

завершены, получен сертификат соответствия на данный подвижной состав. На текущий
момент в соответствии с графиком поставки 13 "Ласточек" прибыло в депо на станции
Подмосковная Московской дороги, из них ОАО "РЖД" для эксплуатации переданы семь
электропоездов. Всего в течение этого года "Уральские локомотивы" передадут нам 23
электропоезда.
Хотел бы обратить внимание, что одновременно с производством "Ласточек" стандартного
исполнения ведется разработка электропоезда ЭС2ГП "Ласточка" класса премиум с
измененной внутренней компоновкой, с более высоким уровнем комфорта для пассажиров. В
этом электропоезде, помимо ряда уже локализованных комплектующих, таких как окна,
внешние и внутренние двери, тормозные резисторы, будут применены также
микропроцессорная система управления и диагностики верхнего уровня, а также тормозная
система российского производства.
- Но, помимо "Ласточек", у нас хорошо себя зарекомендовали, причем за короткий срок, и
другие виды подвижного состава, прежде всего скоростные поезда "Стриж". Каковы их
дальнейшие перспективы?
- Поезда, которые начали курсировать с 1 июня на участке Москва - Нижний Новгород,
предназначены исключительно для эксплуатации на железных дорогах с шириной колеи 1520
мм. В данный момент в коммерческой эксплуатации у нас находятся четыре таких поезда. Но
этот скоростной пассажирский поезд производства испанской компании Patentes Talgo, S.L.
может иметь и модификацию, в которой предусмотрена автоматическая система изменения
ширины колеи с помощью раздвижных колесных пар для международного сообщения. В
настоящее время такие поезда проходят сертификационные испытания в России, Германии и
Австрии. Системы наклона кузова и автоматического изменения ширины колеи у этих поездов
позволяют им переходить с российской колеи 1520 мм на европейскую шириной 1435 мм без
смены экипажной части. Их испытания планируется завершить в первом полугодии 2016 года.
К особенностям таких поездов можно отнести также наличие систем пассивного (маятникового)
наклона кузова и автоматического "подворачивания оси" в кривых, отсутствие жесткой колесной
пары
(система
независимо
вращающихся
колес),
а
также
многоступенчатое
пневмоподвешивание, автономное энергоснабжение и артикулированное гибкое сочленение
(сцепка).
Эксплуатировать "Стрижи" можно при температуре от о о -40 C до -40 C без ограничений.
Кроме того, конструкция выполнена с учетом особенностей эксплуатации в различных
климатических зонах в европейской части России, на Украине, в Белоруссии, Польше и
Германии. Например, приняты меры по исключению скапливания льда (снега) и конденсата на
различных узлах и агрегатах поезда. Посадку и высадку пассажиров можно делать на
платформах с различной высотой - 200, 550 и 750 мм.
Несомненный плюс также в том, что электроэнергию для собственных нужд поезда
вырабатывают две дизель-генераторные установки, которые расположены в концах состава, и
таким образом обеспечивается его автономность. Срок службы поездов "Стриж" составляет 40
лет с момента ввода в эксплуатацию. Всего по договору между компаниями ОАО "РЖД" и
"Тальго" будет поставлено семь составов "Стрижей", или 140 вагонов. Поезда "Стриж" сегодня
водят электровозы нового поколения ЭП20, разработанные и построенные на НЭВЗе,
входящем в ЗАО "Трансмашхолдинг", с участием компании Alstom. В электровозах
использованы новейшие технические решения. Они выпускаются в двух модификациях,
рассчитанных на скорости 160 и 200 км/ч. Электровозы являются двухсистемными и успешно
работают на железных дорогах как постоянного, так и переменного тока. ЭП20 - это базовая
платформа для электровозов ЗАО "Трансмашхолдинг". Сегодня на сети РЖД успешно
работают 50 электровозов ЭП20.
- В современной технике нуждается и компания "Аэроэкспресс", поезда которой, по прогнозам,
уже к концу года могут не справиться с пассажиропотоком в часы пик из-за перенаселенности.
Может быть, стоит заменить их двухэтажными электропоездами?
- ООО "Аэроэкспресс" заключило контракт с компанией "Штадлер Рейл АГ" на поставку
скоростных двухуровневых электропоездов серии ЭШ2 KISS RUS (АЭРО). Тем самым будет
обеспечен высокий уровень комфортности проезда пассажиров из центра Москвы до
аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково. По контракту для ООО "Аэроэкспресс" будет

поставлено 16 электропоездов из четырех вагонов и 9 электропоездов из шести вагонов. Они
предназначены для эксплуатации на электрифицированных участках с напряжением 3 кВ,
оборудованных высокими пассажирскими платформами.
Электропоезда могут развивать скорость до 160 км/ч. Торжественная презентация первого
электропоезда ЭШ2, который был изготовлен на совместном белорусско-швейцарском
предприятии "Штадлер-Минск", прошла в Москве в ноябре прошлого года. Первые два
электропоезда поставлены в Россию и проходят испытания на Экспериментальном кольце
ВНИИЖТа в Щербинке и на скоростном испытательном полигоне Белореченская - Майкоп. Их
планируется завершить в третьем квартале этого года.
- А как развивается многообещающий проект создания газотурбовозов?
- Начну с того, что ОАО "РЖД" совместно с рядом отечественных промышленных предприятий
реализует проект использования природного газа в качестве моторного топлива. Совместно с
ЗАО "Трансмашхолдинг" мы завершили первый этап - проведен полный комплекс приемочных и
сертификационных испытаний маневрового газотепловоза ТЭМ19, работающего на сжиженном
природном газе. Следует отметить, что это чисто российская разработка - практически все
оборудование изготовлено на наших предприятиях, а доля используемых импортных
комплектующих не превышает 5%.
Интерес к использованию данной разработки для своих нужд уже проявили предприятия ООО
"Газпром трансгаз" и ОАО "Роснефть". Планирует увеличить парк маневровых газотепловозов и
ОАО "РЖД". Программой оздоровления парка локомотивов компании предусмотрена закупка до
2020 года 51 маневрового газо тепловоза. И второе направление использования природного
газа в качестве моторного топлива - газотурбовозы. Это мощные магистральные локомотивы,
работающие на сжиженном природном газе, при этом в качестве силового агрегата
используется газотурбинная установка. Сегодня мы подошли к проведению подконтрольной
эксплуатации головного образца установочной серии газотурбовоза ГТ1h-002. Перед нами
стоит задача - определить эффективность его работы и конкретно совместимость с
инфраструктурой как ОАО "РЖД", так и газозаправочных станций, которые создаются
предприятиями ООО "Газпром газомоторное топливо" и ОАО "Роснефть". С ЗАО "Группа
Синара" у нас заключено соглашение по закупке до 2020 года 40 магистральных грузовых
газотурбовозов ГТ1h, которые планируется эксплуатировать на полигоне Свердловской дороги.
- А насколько успешно реализуется в целом программа обновления парка локомотивов?
- На заседании секций "Локомотивное хозяйство" и "Комплексные проблемы транспорта"
Научно-технического совета ОАО "РЖД", которое проходило 27 марта в Коломне, мы совместно
с предприятиями промышленного комплекса подвели итоги десяти лет совместной работы по
обновлению парка локомотивов. При этом было подчеркнуто, что сегодня транспортными
машиностроителями освоено серийное производство всего спектра локомотивов, в том числе и
нового поколения. Речь идет о парке, который необходим ОАО "РЖД" для эффективной
организации перевозочного процесса. За период с 2005 по 2014 год на сеть дорог поступило
более 4340 новых локомотивов, а до конца 2025 года мы планируем приобрести еще 7117 и
таким образом снизить износ парка до 67% к 2020 году и до 62% - к 2025 году. Программа
закупок предусматривает поставку 680-720 новых локомотивов в среднем в год, что не только
обеспечит планомерное оздоровление парка, но и устранит дефицит новых локомотивов,
который имел место в 1990-2005 годах.
Мы, так же как и производители локомотивов, ставим основной целью существенное
сокращение эксплуатационных затрат за счет снижения стоимости жизненного цикла тягового
подвижного состава. Это может быть достигнуто путем применения в конструкциях новых
локомотивов инновационных технических решений, которые позволят, во-первых, обеспечить
снижение экологической нагрузки на окружающую среду за счет использования экологически
чистых материалов и доведения параметров работы дизелей до директивных требований. Вовторых, снизить потери энергии скоростных локомотивов за счет оптимизации их
аэродинамических характеристик на 5-8%. Повысится также эффективность использования
энергии торможения при рекуперации как для собственных нужд, так и тягового усилия при
пуске. Будет достигнута и оптимизация режимов ведения поезда, в основе которых заложен
принцип минимума потребляемой энергии. Быстрая адаптация локомотивов к изменяющимся
условиям работы возможна как за счет изменения параметров, так и путем их замены и

дооборудования дополнительным пакетом систем и устройств. Назову еще и такие решения,
как снижение неподрессоренных масс и, как следствие, износа бандажей колесных пар,
улучшение ходовых характеристик при прохождении кривых участков пути, а также повышение
коэффициента полезного действия локомотива во всем диапазоне мощности в среднем на 35%. Коэффициент использования мощности дизеля на тягу увеличится с 0,8 до 0,84, а
коэффициент мощности для электровозов переменного тока - до 0,9-0,92, электровозов с
асинхронным тяговым приводом - до 0,95- 0,99. Наконец, за счет использования
многодизельных силовых установок, гибридного привода и накопителей электрической энергии
торможения планируется снизить расход дизельного топлива на маневровых тепловозах на 2025%.
- Поможет ли курс на импортозамещение дальнейшему развитию отечественного
транспортного машиностроения? - Формируя заказы на новую технику, в том числе и с
использованием инновационных технологий, новейших зарубежных разработок и
комплектующих, ОАО "РЖД" во главу угла всегда ставило локализацию производства на
территории России. Под локализацией мы, как правило, подразумеваем освоение производства
не менее 80% импортных узлов и комплектующих для локомотивов нового поколения именно на
российской территории. Дальнейшее снижение импортозависимости напрямую связано с
развитием в нашей стране наукоемких и технологически сложных производств, особенно в
области силовой и микроэлектроники, создания специализированных чугунов и сталей, а также
с возобновлением производства комплектующих материалов для поршневых двигателей. По
моему мнению, программа импортозамещения дает нам уникальный шанс для возрождения
собственного производства комплектующих в вышеперечисленных промышленных отраслях.
- Планирует ли компания продолжить финансирование научных исследований в сфере
разработки современного подвижного состава?
- ОАО "РЖД" является локомотивом развития и совершенствования промышленного
производства в России.
Заказывая инновационную технику, покупая ее, мы тем самым стимулируем предприятия
промышленности для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
по созданию как инновационного подвижного состава, так и принципиально новых узлов и
систем для него.
Хочу также отметить, что проведение НИОКР в области разработки современного подвижного
состава должно быть нашей общей задачей - государства, ОАО "РЖД" и самого производителя
железнодорожной техники.
Формируя заказы на новую технику, ОАО "РЖД" во главу угла всегда ставило локализацию
производства на территории России
Фото АРХИВ "ГУДКА"
Отечественные производители успешно осваивают производство высокоскоростных
электропоездов. Фото ПАВЕЛ ГОРБАТЬКО
К заголовкам сообщений
Гудок, Москва, 3 сентября 2015 6:00

Время дает нам шанс

Автор: Олег Сергеенко
На выставке в Щербинке было представлено более 100 образцов новейшей техники
V Международный железнодорожный салон "ЭКСПО 1520" должен не только
продемонстрировать достижения, но и предоставить широкие возможности для заключения
контрактов. Об этом заявил вчера на торжественной церемонии открытия форума президент
ОАО "РЖД" Олег Белозеров.
Каждые два года "ЭКСПО 1520" собирает представителей ведущих компаний стран,
объединенных общей широкой колеей, отмечалось в послании председателя Правительства
РФ Дмитрия Медведева. За эти годы он стал крупнейшей железнодорожной выставкой на
территории Восточной Европы и стран СНГ. При этом основное место в экспозиции
традиционно занимают новейшие инженерные и конструкторские разработки подвижного

состава, путевой техники, систем управления перевозками, автоматики, телемеханики и связи.
Все это, несомненно, поможет успешной реализации масштабных инфраструктурных проектов.
В первую очередь это строительство ВСМ Москва - Казань, модернизация БАМа и Транссиба.
Президент ОАО "РЖД" Олег Белозеров отметил, что в этот раз на выставке представлено
более 100 образцов новейшей техники. По его словам, эта выставка интересна прежде всего
своей динамической экспозицией, новейшими отечественными разработками, а также техникой,
которая представлена зарубежными партнерами.
Участники и гости салона смогли в этом убедиться, осмотрев экспозиции на
Экспериментальном кольце ВНИИЖТа. На одной из них представлен модельный ряд новых
вагонов, в частности хоппер, предназначенный для перевозки зерна, повышенной
грузоподъемности и с алюминиевой крышей. Больший объем вмещает и вагон-цистерна для
перевозки сжиженных углеводородов благодаря своей уникальной конструкции с жестким
соединением котла и рамы.
Большой интерес специалистов вызвал электропоезд ЭГ2Т в пятивагонном исполнении,
который предназначен для эксплуатации на Московской кольцевой железной дороге. Он
вмещает 830 человек. Моторные вагоны оснащены асинхронным приводом. Пока изготовлен
один такой состав, который как раз и прибыл в Щербинку. На Экспериментальном кольце он
пройдет сертификационные испытания, их планируется завершить в конце ноября.
ОАО "РЖД" за эти годы вложило 3,4 трлн руб. в обновление основных фондов, модернизацию
пути, реализацию инфраструктурных проектов, сказал, выступая на пленарном заседании
форума "Железнодорожное машиностроение 1520: контуры устойчивого роста" первый вицепрезидент ОАО "РЖД" Вадим Морозов. Он отметил, что создан устойчивый спрос на продукцию
транспортного машиностроения. За 2004-2014 годы на РЖД поставлено более 4300
современных локомотивов, при этом освоено серийное производство всего спектра
современного тягового подвижного состава, а также основных видов комплектующего
оборудования. В инновационном развитии ОАО "РЖД" сделало ставку на лучшие мировые
достижения и с этой целью развивает и укрепляет сотрудничество с лидерами мирового
железнодорожного машиностроения. При этом особое внимание уделяется разработке и
применению экологически чистых и энергоэффективных технологий.
Площадка "ЭКСПО 1520", отметил он, стала традиционным местом для диалога между
производителями и потребителями железнодорожной техники, налаживания полезных деловых
контактов и заключения взаимовыгодных контрактов. Он добавил, что выставка в Щербинке это единственное в своем роде мероприятие, где современный подвижной состав можно
увидеть не только на статических, но и на динамических экспозициях.
Несмотря на непростые времена, отметил заместитель министра транспорта РФ Алексей
Цыденов, у железнодорожного машиностроения хорошие перспективы, а снижение спроса на
продукцию - явление временное, и через год два он будет полностью восстановлен. Поэтому не
надо терять время, надо его потратить на создание инновационной техники и технологий с
повышенными конкурентными преимуществами.
А генеральный директор ЗАО "Трансмашхолдинг" Кирилл Липа назвал нынешний период
временем вызова. "Оно тяжелое, но оно и уникальное, - сказал он, - потому что только такие
времена создают новые возможности. И та обстановка, которая сложилась в мире и в России,
дает нам шанс построить еще более прогрессивное современное производство, а также
повести за собой и другие отрасли не только российской, но и экономики зарубежных стран".
Торжественная церемония открытия V Международного железнодорожного салона. ФОТО:
ПРЕСС-СЛУЖБА ОАО "РЖД"
К заголовкам сообщений
Гудок, Москва, 3 сентября 2015 6:00

На Севере без прогрева не обойтись

Автор: Беседовал Валерий Осипов
Василий Кошлаков, главный специалист отдела энергосбережения и энергоэффективности
департамента технической политики ОАО "РЖД"

- На "ЭКСПО 1520" в Щербинку приезжают, чтобы не только на других посмотреть, но и себя
показать. Расскажите, какие новинки будут на выставке?
- На одном из "круглых столов" Международного форума будет впервые представлена система
прогрева тепловоза - САЗДТ. Она автоматически запускает и останавливает двигатель
локомотива во время простоя. Разработали ее сотрудники нашего департамента и специалисты
"АВП Технология" в этом году, она уже прошла испытания и готовится к внедрению на сети.
- Какую главную задачу она решает? - Уменьшение расхода дизельного топлива и масла на
тепловозах. Система САЗДТ предназначена для поддержания температуры теплоносителей
неработающего дизеля для его надежного запуска в условиях низких температур.
- Где проходили ее испытания?
- Ее образец смонтирован на маневровом тепловозе ЧМЭ3 в эксплуатационном локомотивном
депо Котлас Северной дирекции тяги. Здесь же, на Северной дороге, в марте этого года
начались его испытания. САЗДТ может устанавливаться и на тепловозы других типов.
- Сколько она сэкономила топлива при работе в тестовом режиме?
- В тестовом режиме за один час работы при температуре наружного воздуха -1 градус по
Цельсию система экономит 4,1 кг дизельного топлива, или 40% его расхода тепловозом ЧМЭ3
на холостом ходу за то же время.
- Есть ли аналоги таких систем за рубежом и в чем наша разработка может с ними
конкурировать? - Предпусковые подогреватели выпускают несколько зарубежных компаний.
Основной недостаток их продукции - использование во время прекращения работы двигателя
тепловоза вспомогательного дизель-генератора. А он забирает лишнее топливо и требует
обслуживания. Наша система этого не требует. - Какие технические новинки использованы в
этой системе?
- Для облегчения пуска двигателя тепловоза в ней предусмотрены конденсаторные накопители
энергии. С их помощью дизель можно запускать в ручном режиме. Кроме того, САЗДТ
"разговаривает" с машинистом и при необходимости выдает ему информационные или
аварийные сообщения по специальной программе. Для взаимодействия она адаптирована с
ранее созданным Регистратором параметров движения маневрового тепловоза - РПДА-Т. Когда новая система поступит в серийное производство или работа над ее
усовершенствованием будет продолжена?
- Опытную партию из 15 систем САЗДТ планируется установить до конца этого года на
локомотивы в том же Котласском депо на Северной дороге. Там они нужнее всего.
В тестовом режиме за один час работы тепловоза на холостом ходу система экономит 4,1 кг
дизельного топлива
К заголовкам сообщений
УралПолит.ru, Екатеринбург, 3 сентября 2015 8:46

Новый глава РЖД оценил технику Уралвагонзавода на первом публичном
мероприятии

ЩЕРБИНКА, 3 сентября, ИА УралПолит.Ru. Уралвагонзавод представил на V Юбилейного
Международного железнодорожного салона техники и технологий "ЭКСПО 1520"
инновационные вагоны. Как сообщили в пресс-службе УВЗ, в Щербинке корпорация
показалавагонные тележки (18-555 и 18-194), полувагон модели 12-196-02 с объемом кузова 94
кубометра, а также инновационную вагон-цистерну 15-5157-04.
Посетители выставки могут увидеть многофункциональное транспортное средство ТМВ-2,
которое является альтернативой маневровому тепловозу. В Щербинке прошла и презентация
контейнер-цистерны модели КЦХ-ПКМ-25/0,4 с котлом из композиционных материалов.
Инновационное изделие предназначено для доставки опасных грузов, в том числе соляной и
ортофосфорной кислоты, автомобильным, морским, железнодорожным транспортом.
Выставка "ЭКСПО 1520" в Щербинке стала по сути первым масштабным публичным
мероприятием, в котором в качестве нового главы РЖД принял участие Олег Белозеров.
Генеральный директор корпорации "Уралвагонзавод" Олег Сиенко ознакомил официальную

делегацию, в состав которой вошли Олег Белозеров, заместитель министра транспорта РФ
Алексей Цыденов и заместитель министра промышленности и торговли Александр Морозов, с
натурными образцами, представленными на железнодорожных путях около стенда УВЗ.
Олег Белозеров высказал желание ознакомиться более внимательно и детально с
инновационной продукцией корпорации после окончания выставки. А Александр Морозов
отметил, что контейнер-цистерна КЦХ-ПКМ - реальный результат от выделенных
Минпромторгом РФ средств на разработку. "И это не музейный экспонат, а уже готовый
серийный образец", - подчеркнул замминистра.
С 2008 года было изготовлено уже около 8 тысяч единиц инновационного подвижного состава с
повышенной грузоподъемностью до 25 тонн, с увеличенным жизненным циклом и
межремонтным пробегом.
http://uralpolit.ru/news/sverdl/03-09-2015/65508
К заголовкам сообщений
ИА Росбалт, Санкт-Петербург, 2 сентября 2015 17:11

Термишин предложил РЖД технологию сокращения расходов на обслуживание
путей

МОСКВА, 2 сентября. Одним из главных событий сентября для железнодорожников после
назначения нового главы РЖД Олега Белозерова стал Международный железнодорожный
салон техники и технологий "ЭКСПО 1520", который проходит на территории
Экспериментального железнодорожного центра ОАО "ВНИИЖТ". Особое внимание уделено
инновационным технологиям при проектировании, строительстве высокоскоростных и
эксплуатации действующих магистралей.
Так, представленная на выставке технология Термишин, прочно закрепившая свои позиции в
автомобильном секторе при сотрудничестве с ОАО "КАМАЗ", подтвердила новые
технологические возможности для металлоизделий на скоростных железных дорогах.
Специалисты отметили, что применение технологии Термишин на ключевых деталях верхнего
строения пути, таких как узлы рельсовых скреплений, детали контактных сетей и другие,
позволяет обеспечить увеличение их жизненного цикла в 2-3 раза, что приведет к
существенному сокращению расходов ОАО "РЖД" на содержание инфраструктуры.
Были отмечены перспективные разработки Термишин по решению проблемы изломов в
боковых рамах вагонных тележек. Специалисты надеются, что скорейшее внедрение
технологии в производство существенно сократит количество аварий из-за потери прочности
металлоизделий.
http://www.rosbalt.ru/main/2015/09/02/1436162.html
К заголовкам сообщений
ПРАЙМ, Москва, 2 сентября 2015 15:56

Минтранс предлагает выделить РЖД в 2016 г 40 млрд руб из ФНБ на
локомотивы

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Минтранс РФ предлагает выделить РЖД в 2016 году 40 миллиардов
рублей из средств ФНБ на закупку локомотивов, сообщил журналистам заместитель министра
Алексей Цыденов.
"Мы с этим (предложением о выделении РЖД средств ФНБ на локомотивы в 2016 году - ред.)
обратились. (Запрашиваемый объем - ред.) 40 миллиардов", - сообщил Цыденов в рамках V
Международного салона железнодорожной техники "ЭКСПО 1520".
Он пояснил, что РЖД, как предполагается, получат эти средства через выкуп каким-либо
банком облигаций компании. Цыденов добавил, что данный объем средств сможет покрыть

лишь часть денег, необходимых на закупку локомотивов в 2016 году. Ранее замглавы
Минтранса сообщил, что РЖД в следующем году закупит около 500 локомотивов.
РЖД в 2015 году вкладывают в закупку локомотивов около 60 миллиардов рублей. Компания
размещает облигации, которые выкупает ВТБ на средства ФНБ.
ВТБ в конце 2014 года получил 100 миллиардов рублей из ФНБ, приобрел на них ОФЗ и не
выкупил вовремя инфраструктурные облигации РЖД, которые, в частности, планировалось
направить на закупку локомотивов.
РЖД из-за задержки с получением средств из ФНБ через механизм выкупа инфраструктурных
бондов не смогли заключить контракты на закупку локомотивов. Затем выкупы облигаций РЖД
на средства ФНБ стали приходить в соответствие с планами.
http://1prime.ru/industry_and_energy/20150902/818383173.html
К заголовкам сообщений
ПРАЙМ, Москва, 2 сентября 2015 21:45

"Пятерочка" и "Железнодорожная торговая компания" планируют открывать
совместные магазины

МОСКВА, 2 сен /ПРАЙМ/. ООО "Агроторг" (торговая сеть "Пятерочка") в четверг в рамках V
Международного салона железнодорожной техники "ЭКСПО 1520" планирует подписать
меморандум о сотрудничестве с ОАО "Железнодорожная торговая компания" (ЖТК), говорится
в пресс-релизе компании "Бизнес Диалог", выступающей организатором "ЭКСПО 1520".
Совместный розничный проект, как отмечается в сообщении, предусматривает создание
центров обслуживания пассажиров с продовольственными магазинами под совместным
брендом "ЖТК-Пятерочка".
"Пятерочка" планирует инвестиции в размере около 10 миллиардов рублей. Предполагается,
что в процессе реализации проекта будет создано более 10 тысяч дополнительных рабочих
мест, в том числе для трудоустройства сотрудников РЖД, высвобождаемых в результате
повышения производительности труда на ряде производств.
http://1prime.ru/News/20150902/818400736.html
К заголовкам сообщений
ИА Москва (mskagency.ru), Москва, 2 сентября 2015 16:37

Метрополитен и компания Huawei подписали соглашение о развитии систем
широкополосной радиосвязи в метро

Московский метрополитен на V Международном железнодорожном салоне техники и
технологий "Expo 1520" подписал двустороннее соглашение о научно-техническом
сотрудничестве с компанией Huawei, занимающейся разработкой информационных и
коммуникационных технологий. Об этом сообщает корреспондент Агентства городских
новостей "Москва" с церемонии подписания.
Контракт подписали руководитель столичной подземки Дмитрий Пегов и генеральный директор
ООО "Техкомпания Хуавей" Вань Бяо.
Как ранее отметили в пресс-службе метрополитена, такое научно-техническое сотрудничество
будет направлено на подготовку и реализацию целого ряда проектов. Среди них - разработка,
модернизация и развитие систем широкополосной радиосвязи, систем аудио- и
видеоконференцсвязи и другие проекты.
http://www.mskagency.ru/materials/2484279
К заголовкам сообщений

ИА Москва (mskagency.ru), Москва, 2 сентября 2015 12:00

Метрополитен потратит 2,9 млрд руб. на поставку 60 тыс. тонн рельсов в
рамках контракта с Evraz

Московский метрополитен на V Международном железнодорожном салоне техники и
технологий "Expo 1520" подписал долгосрочный контракт с компанией Evraz, сумма контракта
составляет 2,9 млрд руб., сообщил журналистам начальник столичной подземки Дмитрий
Пегов.
"Этот контракт мы подписываем на 5 лет, более 1 тыс. км рельс компания Evraz нам должна по
этому контракту поставить за этот период. Сейчас у нас в среднем от 70 до 90 км рельс
меняется ежегодно в Московском метрополитене, поэтому, по согласованию с мэром столицы,
мы подписали этот долгосрочный контракт, чтобы мы не знали проблем с рельсами и
своевременно производили их замену. Сумма контракта 2,9 млрд руб.", - сказал Д.Пегов.
По его словам, в 2015 г. метрополитен планирует поменять 95 км рельс. "В том числе, мы
подписали контракт на поставку рельсов ДТ-350 - это новые рельсы, у них продлен срок службы
на пять лет. Мы надеемся, что эти рельсы снизят уровень шума, обеспечат плавность хода для
того, чтобы поездки москвичей и гостей столицы были более плавными и комфортными", уточнил глава подземки.
В рамках контракта для столичного метро будут произведены контактные рельсы, рельсы для
стрелочных переводов и инновационные дифференцированно-термоупрочненные рельсы с
повышенным ресурсом, в том числе длиной 100 м. Договор с компанией Evraz вступит в силу
уже в сентябре 2015 г. За пять лет, согласно контракту, компания поставит Московскому
метрополитену 60 тыс. тонн рельсов, чем полностью обеспечит потребности метро.
"Впервые длинные рельсы были установлены в январе этого года, что позволило Московскому
метрополитену повысить эффективность обслуживания путей", - отметили в пресс-службе
метро.
http://www.mskagency.ru/materials/2484147
К заголовкам сообщений
ИА Москва (mskagency.ru), Москва, 2 сентября 2015 11:21

Пять мультимодальных ТПУ планируют создать при строительстве ВСМ
Москва-Казань

При строительстве высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Казань планируют создать
пять мультимодальных транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), сообщил первый заместитель
генерального директора ОАО "Скоростные магистрали" Федор Лычагин на V Международном
железнодорожном салоне техники и технологий "Expo 1520".
"При строительстве ВСМ Москва-Казань планируется создать пять новых транспортнопересадочных узлов, мультимодальных узлов. Что предполагает возможность объединения в
крупных городах авиа, железнодорожного, наземного городского транспорта, метро, с тем,
чтобы обеспечить максимальный комфорт для пассажиров и максимальное поддержание того
пассажиропотока, который необходим для окупаемости, в том числе, высокоскоростных
магистралей. Здесь, конечно, есть возможности и для среднего, и для малого бизнеса,
поскольку есть те услуги, которые необходимо предоставлять пассажирам" , - сообщил он.
Ф.Лычагин добавил, что 85% материалов для строительства ВСМ Москва-Казань должно быть
произведено на территории России.
"Можно сказать, что 85% того, что должно быть использовано при строительстве ВСМ МоскваКазань, должно быть произведено на территории Российской Федерации. И только 15% - это
будет чистый импорт, который необходимо будет идентифицировать и выбрать наилучшие
материалы, самые совершенные технологии и продукцию мировых производителей. К ним
относится, в первую очередь, на этом этапе - подвижной состав и тяжелая строительная
техника. Кроме того, мы ведем переговоры с нашими китайскими и международными

партнерами по возможным инвестициям в расширение производств, существующих в
Российской Федерации, а также открытие новых производств для комплектующих и технологий
для строительства ВСМ Москва-Казань , - добавил он.
Протяженность линии ВСМ Москва-Казань составит 770 км. Она пройдет по территории семи
субъектов России. Проект предусматривает 15 остановок, в том числе в Москве, Владимире,
Нижнем Новгороде, Чебоксарах и Казани. Время в пути от Москвы до Казани по ВСМ составит
3,5 часа, при этом от Нижнего Новгорода до Чебоксар время движения составит 1 час.
Ежегодный пассажиропоток в первые годы эксплуатации линии оценивается в 10,5 млн
человек.
http://www.mskagency.ru/materials/2484127
К заголовкам сообщений
ИА Москва (mskagency.ru), Москва, 2 сентября 2015 11:20

Четыре типа подвижного состава планируется использовать на ВСМ МоскваКазань

На высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Казань планируют
использовать четыре типа подвижного состава. Об этом сообщил первый заместитель
генерального директора ОАО "Скоростные магистрали" Федор Лычагин на V Международном
железнодорожном салоне техники и технологий "Expo 1520".
"ВСМ - это не только для богатых людей, но и для людей со средним достатком - туристов,
бизнесменов и даже семейных путешествий. Мы планируем использовать на ВСМ четыре типа
подвижного состава: скоростной подвижной состав со скоростями до 200 км/ч,
высокоскоростной подвижной состав со скоростями до 400 км/ч, а также ночные поезда со
скоростью 160-180 км/ч, и легкие контейнерные поезда со скоростью 160-180 км/ч" , - сказал
Ф.Лычагин.
http://www.mskagency.ru/materials/2484129
К заголовкам сообщений
ИА Москва (mskagency.ru), Москва, 2 сентября 2015 15:56

РЖД: За последние 11 лет на железных дорогах РФ появилось более 6,5 тыс.
новых пассажирских вагонов

За последние 11 лет на железных дорогах России появилось более 6,5 тыс. новых
пассажирских вагонов. Об этом на пленарном заседании "Железнодорожное машиностроение
1520: контуры устойчивого роста" в рамах V юбилейного международного салона техники и
технологии EXPO 1520 сообщил первый вице-президент ОАО "РЖД" Вадим Морозов.
"За 11 лет с 2004 г. на сеть российских железных дорог выпущено более 6,5 тыс. новых
пассажирских вагонов, что повышает эффективность транспортной работы. Наиболее важных
мероприятий за прошедший промежуток времени стало производство двухэтажных
пассажирских вагонов, а также вагонов габаритов RIC, способствующих улучшению качества
предоставления услуг, в том числе в международном сообщении", - сказал В.Морозов.
http://www.mskagency.ru/materials/2484257
К заголовкам сообщений
ИА Москва (mskagency.ru), Москва, 3 сентября 2015 13:25

ОАО "ЖТК" и торговая сеть "Пятерочка" подписали меморандум о создании
магазинов под совместным брендом

ОАО "Железнодорожная торговая компания" (ОАО "ЖТК") и ООО "Агроторг" (Федеральная
торговая сеть "Пятерочка") создадут центры обслуживания пассажиров под совместным
брендом. Это следует из меморандума о сотрудничестве между ОАО "ЖТК" и ООО "Агроторг",
который был подписан в рамках проведения V Юбилейного международного железнодорожного
салона техники и технологий "Экспо 1520" в Щербинке, передает корреспондент Агентства
городских новостей "Москва" с церемонии подписания соглашения.
Меморандум подписали генеральный директор ОАО "ЖТК" Константин Данилов и гендиректор
торговой сети "Пятерочка" Ольга Наумова.
"У нас в обслуживании находятся железнодорожные магазины для пенсионеров. Мы компания
социально ориентированная. Сегодня наша проблема - в отсутствии логистического подхода, с
чем мы обратились к торговой сети", - сказал К.Данилов.
"Совместный розничный проект предусматривает создание центров обслуживания пассажиров
с продовольственными магазинами под совместным брендом "ЖТК-Пятерочка" и направлен на
повышение конкурентоспособности объектов розничной торговли ОАО "Железнодорожная
торговая компания" на основе технологий, используемых Федеральной торговой сетью
"Пятерочка" (ООО "Агроторг")", - следует из меморандума.
При этом Федеральная торговая сеть "Пятерочка" планирует инвестиции в размере около 10
млрд руб. Стороны предполагают, что в процессе реализации проекта будет создано более 10
тыс. дополнительных рабочих мест, в том числе для трудоустройства сотрудников ОАО "РЖД",
высвобождаемых в результате повышения производительности труда на ряде производств.
ОАО "Железнодорожная торговая компания" было образовано в 2007 г. на базе имущества
Дорожных центров рабочего снабжения (ДЦРС) - филиалов ОАО "РЖД". Основными видами
деятельности компании являются организация общественного питания и розничная торговля
продовольственными и непродовольственными товарами.
http://www.mskagency.ru/materials/2484367
К заголовкам сообщений
ИА Москва (mskagency.ru), Москва, 3 сентября 2015 14:09

Stadler может продлить срок поставки двухэтажных поездов для "Аэроэкспресс"

Компания Stadler может продлить срок поставки двухэтажных поездов для "Аэроэкспресс". Об
этом журналистам сообщил исполнительный вице-президент Stadler Rail Group Питер Йенелтен
на V Международном железнодорожном салоне техники и технологий "EXPO 1520".
"При пересмотре условий контракта с "Аэроэкспрессом" речь не идет о сокращении объемов
поставок, а, скорее, речь идет о продлении сроков контракта. Этот поезд специально
разработан для того, чтобы возить пассажиров в три крупнейших аэропорта", - отметил П.
Йенелтен.
По его прогнозам, тестовая эксплуатация составов должна закончиться в ближайшее время.
"Сейчас мы проходим этап сертификации. Мы над этим работаем и укладываемся в сроки. Мы
должны закончить тестовую эксплуатацию. Мы сейчас ведем переговоры с "Аэроэкспрессом" по
пересмотру условий контракта: прежде, чем поезда выйдут в коммерческую эксплуатацию, нам
необходимо пересмотреть его. В ближайшие недели решение будет достигнуто. Ближайшее
совещание запланировано на конец этой недели, проект соглашения уже есть. Реальность
такова, что у "Аэроэкспресса" наблюдается спад в количестве пассажиров, проблемы с
процентной ставкой. Речь идет не об уменьшении цены контракта, а о пересмотре его условий",
- сказал П.Йенелтен.
Как отметил исполнительный вице-президент Stadler Rail Group, речь идет о поставке порядка
11-12 поездов для "Аэроэкспресса".
Ранее представитель "Аэроэкспресса" рассказал Агентству городских новостей "Москва" о том,
что планировалось, что первые двухэтажные аэроэкспрессы начнут курсировать между

Павелецким вокзалом и аэропортом Домодедово в июне 2015 г. Кроме того, по планам
компании, к концу 2016 г. запустить двухэтажные поезда планировалось в направлении всех
московских аэропортов. В феврале 2014 г. конкурс на поставку 172 двухэтажных вагонов
выиграл швейцарский производитель железнодорожного транспорта Stadler Rail Group.
http://www.mskagency.ru/materials/2484571
К заголовкам сообщений
Москва 24 (m24.ru), Москва, 3 сентября 2015 9:56

В Щербинке открылась выставка "ЭКСПО 1520"

На
территории
Экспериментального
железнодорожного
кольца
ОАО
"ВНИИЖТ",
расположенного в городском округе Щербинка, открылась выставка "ЭКСПО 1520". Также там
прошла отраслевая конференция по проблематике железнодорожного машиностроения.
Организатором салона выступила компания ООО "Бизнес Диалог".
Выставка охватывает новейшие образцы подвижного состава, железнодорожной техники и
оборудования, произведенного в России, странах СНГ и Евросоюза. По количеству экспонатов
выставка занесена в Книгу рекордов Гиннеса.
Отличительная особенность мероприятия - динамический показ, в рамках которого
демонстрируется полный спектр эксплуатационных характеристик и способностей тягового и
подвижного состава российского и зарубежного производства.
Фото: m24.ru/ Лидия Широнина
http://www.m24.ru/galleries/4081
К заголовкам сообщений
ИА Крыминформ (c-inform.info), Севастополь, 2 сентября 2015 15:41

Крымская железная дорога будет федеральной собственностью, но не будет
передана РЖД - минтранс

Москва, 2 сентября. Крымская железная дорога перейдет в федеральную собственность, но не
будет передана ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), сообщил журналистам
замминистра транспорта РФ Алексей Цыденов в рамках железнодорожного салона "ЭКСПО
1520".
Говоря о дальнейшем развитии Крымской железной дороги, Цыденов сказал: "В федеральную
собственность перейдет. Это будет ФГУП".
Отвечая на вопрос, станет ли Крымская железная дорога филиалом РЖД, он сказал: "Пока нет.
В перспективе мы смотрим".
В конце августа глава Республики Крым Сергей Аксенов обсуждал вопрос Крымской железной
дороги с министром финансов Республики Крым Владимиром Левандовским. Как Аксенов
сообщал в своем "Твиттере", по словам Левандовского, в следующем году предприятие будет
передано в федеральное управление.
http://www.c-inform.info/news/id/27964
К заголовкам сообщений
РБК ТВ # Главные новости, Москва, 2 сентября 2015 22:11

Транспорт будущего

В: Сегодня в Москве представили железнодорожный транспорт будущего. Поезда, по сути, для
наземного метро, двухэтажные пассажирские электрички и другие российские и

международные образцы спецтехники. Некоторые составы начнут перевозить пассажиров и
грузы уже в этом году. Татьяна Смирнова смотрела все новинки.
(сюжет)
КОР: На двухэтажном экспрессе в аэропорт уже в этом году москвичи смогут добираться до
авиагавани на новейших составах. Поезд способен развивать скорость до 160 км/час. Первые
два состава для сертификации испытаний прибыли из Белоруссии в Россию еще в конце
прошлого года.
А вот так выглядит еще одна электричка будущего. Она предназначена сугубо для
мегаполисов. По сути, это аналог метро - большое ускорение, короткие остановки, и все это на
маленьких дистанциях. Вот такие поезда уже через год могут курсировать по Московской
кольцевой железной дороге. Салон достаточно широкий и просторный. Кресла, кстати, могут
передвигаться по мере необходимости. Разработчики также утверждают, что состав движется
абсолютно плавно, но при этом быстро и полностью бесшумно. Эта электричка - российская
разработка. Почти 80% комплектующих отечественные. Собирается состав в Твери.
Представители говорят, одно из ключевых преимуществ перед зарубежными аналогами - цена.
Состав дешевле импортных конкурентов, но конкретно на сколько, не раскрывается.
Российские железнодорожники шутят - спасибо колебаниям на полетном рынке.
АНДРЕЙ СОЛОВЕЙ (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТВЕРСКОГО ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНОГО
ЗАВОДА): Вы видите, мы уже отошли от...
ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Раздельных вагонов.
АНДРЕЙ СОЛОВЕЙ (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТВЕРСКОГО ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНОГО
ЗАВОДА): Да, то есть у нас общий проход, герметичные переходы, общая система
конденционирования, тепловые завесы на дверях.
КОР: Электрички, локомотивы, спецтехника и разработки. Большинство экспонатов еще
проходят испытание и сертификацию. Юбилейный международный железнодорожный салон
открыл новый глава "РЖД" Олег Белозеров. Это одна из первых его публичных встреч.
ОЛЕГ БЕЛОЗЕРОВ (ПРЕЗИДЕНТ ОАО "РЖД"): Представленные на экспорт 1520 экспонаты и
выставочные образцы найдут применение на железнодорожном транспорте, помогут в
реализации масштабных инфраструктурных проектов, которые предстоит реализовать в России
в ближайшие годы. Это строительство высокоскоростных магистралей, модернизация БАМа и
"Транссиба".
КОР: В этом году "РЖД" планирует купить более тысячи единиц различной спецтехники, среди
которой как пассажирский, так и грузовой транспорт. Всего же в парке компании более тысячи
локомотивов.
Татьяна Смирнова, Никита Молоховский. "РБК".
К заголовкам сообщений
Travel.ru, Санкт-Петербург, 3 сентября 2015 10:39

Под Москвой открылся железнодорожный салон Expo1520

В подмосковной Щербинке открылся железнодорожный салон Expo1520. Посетители могут
осмотреть вагоны и локомотивы и принять участие в показательных поездках на двухэтажном
составе, сообщает соб.корр. Travel.ru.
Для широкой публики выставка работает 4-5 сентября. Стоимость входного билета - 700 рублей
(он действует во все дни). 5 сентября билет будет продаваться по 300 рублей. В этот день
запланирована также развлекательная программа.
Доехать до Щербинки, помимо обычных электричек, можно специальными бесплатными с
Курского вокзала (отправление точно есть в 9.05, данные по второму отправлению, если оно
будет, разноречивы на разных страницах сайта выставки. Со временем обратных рейсов
ясности нет вовсе. Показательные заезды поездов на выставке проводятся, как правило, с
12.00 до 13.00 и с 16.00 до 17.00.
Двухэтажный сидячий вагон // tvz.ru
http://www.travel.ru/news/2015/09/03/248870.html

К заголовкам сообщений
ИА Москва (mskagency.ru), Москва, 3 сентября 2015 11:35

Нормы РЖД по подвижному составу будут приведены к требованиям
Таможенного союза в 2015 г.

В 2015 г. практически вся нормативная база РЖД по подвижному составу будет приведена к
требованиям Таможенного союза. Об этом сообщил старший вице-президент по
инновационному развитию, главный инженер ОАО "РЖД" Валентин Гапанович на V
Международном железнодорожном салоне техники и технологий "Экспо 1520".
"Для замещения технических регламентов Таможенного союза нужно было разработать 306
регламентов и сводов правил, мы обеспечили финансирование разработки 60% всех нужных
документов. В текущем году в основном вся нормативная база, кроме промышленного
железнодорожного транспорта, будет разработана. Росжелдортранс начинает разработку
оставшихся двух стандартов", - сказал В.Гапанович.
http://www.mskagency.ru/materials/2484463
К заголовкам сообщений
ИА Москва (mskagency.ru), Москва, 3 сентября 2015 11:15

РЖД приобретет 23 поезда "Ласточка" в 2015 г.

В 2015 г. РЖД приобретет 23 электропоезда "Ласточка". Об этом сообщил старший вицепрезидент по инновационному развитию, главный инженер ОАО "РЖД" Валентин Гапанович на
V Международном железнодорожном салоне техники и технологии "EXPO 1520".
"Прорывом в производстве подвижного состава в пригородных и межобластных перевозок
стали электропоезда "Ласточка". Сегодня в России она курсирует на восьми маршрутах.
Принято решение, что в этом году компания приобретет 23 электропоезда типа "Ласточка", сказал В.Гапанович.
http://www.mskagency.ru/materials/2484455
К заголовкам сообщений
ИА Москва (mskagency.ru), Москва, 2 сентября 2015 16:54

Первый день работы V Международного железнодорожного салона техники и
технологий "ЭКСПО 1520"

Первый день работы V Международного железнодорожного салона техники и технологий
"ЭКСПО 1520".
http://www.mskagency.ru/materials/2484269
К заголовкам сообщений
ИА Москва (mskagency.ru), Москва, 2 сентября 2015 12:09

Современный читальный зал появится в центре профориентации
метрополитена на станции "Выставочная"

В центре профориентации Московского метрополитена на станции метро "Выставочная"
откроется современный читальный зал. Об этом на V Международном железнодорожном
салоне техники и технологий "Expo 1520" сообщил журналистам начальник столичной подземки
Дмитрий Пегов.

"Даже не библиотеку мы откроем, а современный читальный зал. Можно будет и в электронном
виде книжки взять, можно будет чай и кофе там выпить. Библиотека будет работать для всех,
располагаться она будет в Центре профориентации Московского метрополитена на станции
метро "Выставочная". Там будут технические книги про железнодорожный транспорт и
метрополитен. Я свою библиотеку туда отдам", - сказал Д.Пегов.
http://www.mskagency.ru/materials/2484157
К заголовкам сообщений
Бизнес Online (business-gazeta.ru), Казань, 2 сентября 2015 13:16

В РФ при строительстве ВСМ Москва-Казань построят пять мультимодальных
ТПУ

При строительстве высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Казань планируют создать
пять мультимодальных транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), сообщил первый заместитель
генерального директора ОАО "Скоростные магистрали" Федор Лычагин на V Международном
железнодорожном салоне техники и технологий "Expo 1520".
Лычагин уточнил, что 85% материалов для строительства ВСМ Москва-Казань должно быть
произведено на территории России.
"Можно сказать, что 85% того, что должно быть использовано при строительстве ВСМ МоскваКазань, должно быть произведено на территории Российской Федерации. И только 15% - это
будет чистый импорт, который необходимо будет идентифицировать и выбрать наилучшие
материалы, самые совершенные технологии и продукцию мировых производителей. К ним
относится, в первую очередь, на этом этапе - подвижной состав и тяжелая строительная
техника. Кроме того, мы ведем переговоры с нашими китайскими и международными
партнерами по возможным инвестициям в расширение производств, существующих в
Российской Федерации, а также открытие новых производств для комплектующих и технологий
для строительства ВСМ Москва-Казань, - цитирует агентство "Москва" Лычагина.
ВСМ Москва - Казань протяженностью 770 км РЖД планируют проложить по территории 7
регионов России, в которых проживают более 25 млн. человек. Предусматриваются 15
остановок, в том числе во Владимире, Нижнем Новгороде, Чебоксарах. Время в пути от Москвы
до Казани сократится до 3,5 часов. Стоимость ВСМ Москва - Казань оценивается в 1 трлн.
рублей. Только участок Москва - Владимир будут строить РЖД при поддержке государства, а
остальные будут профинансированы за счет концессий. В октябре 2014 года стало известно,
что Китай готов инвестировать в строительство до $10 миллиардов.
http://www.business-gazeta.ru/article/140050/
К заголовкам сообщений
Бизнес Online (business-gazeta.ru), Казань, 2 сентября 2015 23:25

"Дочка" РЖД и "Пятерочка" планируют открывать совместные магазины

ООО "Агроторг" (торговая сеть "Пятерочка") в четверг в рамках V Международного салона
железнодорожной техники "ЭКСПО 1520" планирует подписать меморандум о сотрудничестве с
"дочкой" РЖД - ОАО "Железнодорожная торговая компания" (ЖТК).
Совместный розничный проект, предусматривает создание центров обслуживания пассажиров
с продовольственными магазинами под совместным брендом "ЖТК-Пятерочка", отмечается в
сообщении РИА Новости .
"Пятерочка" планирует инвестиции в размере около 10 млрд. рублей. Предполагается, что в
процессе реализации проекта будет создано более 10 тыс. дополнительных рабочих мест, в
том числе для трудоустройства сотрудников РЖД, высвобождаемых в результате повышения
производительности труда на ряде производств.
Справка

ОАО Железнодорожная торговая компания (ЖТК) входит в структуру ОАО "РЖД" (доля РЖД в
уставном капитале 100 - 1 акция). Компания занимается организацией и осуществлением
оптовой и розничной торговли.
http://www.business-gazeta.ru/article/140093/
К заголовкам сообщений
Москва 24 (m24.ru), Москва, 2 сентября 2015 13:15

В Щербинке открылся Пятый железнодорожный салон

В Щербинке стартовал Пятый железнодорожный салон "Экспо-1520". Там представлено более
100 образцов - новые поезда, будущие "Аэроэкспрессы", скоростные локомотивы и ретросоставы.
Подробности - в сюжете телеканала "Москва 24" .
http://www.m24.ru/videos/91738
К заголовкам сообщений
Москва 24 (m24.ru), Москва, 2 сентября 2015 15:15

"Вечер": В Щербинке представили скоростные локомотивы и ретро-составы

Новые поезда, будущие "Аэроэксрпессы", скоростные локомотивы и ретро-составы можно
увидеть в Щербинке. Там открылся пятый железнодорожный салон "Экспо-1520", передает
телеканал "Москва 24" .
Посетителям представлены вагоны, которые открывали движение в столичной подземке 80 лет
назад, также там можно прокатиться на самых современных поездах, которые еще только
планируется запустить.
http://www.m24.ru/videos/91745
К заголовкам сообщений
Между строк (mstrok.ru), Нижний Тагил, 3 сентября 2015 8:38

Новый глава РЖД заинтересовался инновационными вагонами
"Уралвагонзавода"

Корпорация "Уралвагонзавод" впервые представила инновационные образцы подвижного
состава новому главе "Российских железных дорог" (РЖД) Олегу Белозерову. Презентацию
провел гендиректор УВЗ Олег Сиенко в рамках V международного железнодорожного салона
техники и технологий "ЭКСПО 1520".
Как отмечает пресс-служба УВЗ, Олег Белозеров выразил желание более внимательно
ознакомиться с инновационной продукцией корпорации "Уралвагонзавод" после окончания
выставки. Напомним, последние годы УВЗ добивался уменьшения срока эксплуатации
подвижного состава "Российских железных дорог". Представители корпорации неоднократно
заявляли о высокой аварийности старых вагонов. Уменьшение срока службы подвижного
состава позволит снизить данные риски, а также простимулирует заказы новых инновационных
вагонов на вагоностроительных предприятиях, в том числе у корпорации "Уралвагонзавод".
В рамках "ЭКСПО 1520" новый глава РЖД Олег Белозеров, а также замминистра транспорта
РФ Алексей Цыденов и замминистра промышленности и торговли Александр Морозов
осмотрели инновационные вагонные тележки (18-555 и 18-194), полувагон модели 12-196-02 с
объемом кузова 94 куб. м., а также инновационную вагон-цистерну 15-5157-04. На выставке
также прошла презентация контейнер-цистерны модели КЦХ-ПКМ-25/0,4 с котлом из
композиционных материалов. Инновационное изделие предназначено для доставки опасных

грузов, в том числе соляной и ортофосфорной кислоты, автомобильным, морским,
железнодорожным транспортом.
"Это не музейный экспонат, а уже готовый серийный образец", - заявил замминистра
промышленности, отметивший эффективность использования выделенных УВЗ средств на
разработку.
С 2008 года было изготовлено уже около 8 тысяч единиц инновационного подвижного состава с
повышенной грузоподъемностью до 25 тонн, с увеличенным жизненным циклом и
межремонтным пробегом.
Агентство новостей "Между строк"
http://mstrok.ru/news/http-uvz.ruiattpicr754t37i18196.jpg-novyj-glava-rzhd-zainteresovalsyainnovacionnymi-vagonami-uralvagonzavoda.html
К заголовкам сообщений
ЮГА.ру (yuga.ru), Краснодар, 2 сентября 2015 18:27

Крымская железная дорога будет федеральной собственностью, но не будет
передана РЖД

Крымская железная дорога перейдет в федеральную собственность, но не будет передана
ОАО "Российские железные дороги", сообщил журналистам замминистра транспорта РФ
Алексей Цыденов в рамках железнодорожного салона "ЭКСПО 1520".
Говоря о дальнейшем развитии железной дороги, Цыденов сказал, что это будет "ФГУП",
передает "Крыминформ" .
В конце августа 2015 года глава Республики Крым Сергей Аксенов обсуждал вопрос Крымской
железной дороги с министром финансов Республики Крым Владимиром Левандовским. По
словам Левандовского, в 2016 году предприятие будет передано в федеральное управление.
http://www.yuga.ru/news/377495/
К заголовкам сообщений
Metronews.ru, Москва, 2 сентября 2015 17:59

Московский метрополитен снизит уровень шума в подземке за 2,9 млрд рублей

Автор: Станислав Купцов
Столичная подземка закупит для этого специальные рельсы в рамках сотрудничества с
компанией Evraz
На 5-м Международном железнодорожном салоне техники и технологий "Expo 1520" столичное
метро заключило долгосрочный контракт с Evraz для покупки новых рельс. Сумма контракта
составила 2,9 млрд рублей.
"Этот контракт мы подписываем на 5 лет, более 1 тысячи км рельс компания Evraz нам должна
по этому контракту поставить за этот период, - цитирует начальника столичной подземки
Дмитрия Пегова АГН "Москва" . - Сейчас у нас в среднем от 70 до 90 км рельс меняется
ежегодно в Московском метрополитене, поэтому, по согласованию с мэром столицы, мы
подписали этот долгосрочный контракт, чтобы мы не знали проблем с рельсами и
своевременно производили их замену".
Метпрополитен подписал контракт на поставку рельсов ДТ-350 - это новые рельсы, у которых
продлен срок службы на пять лет.
В столичной подземке надеются, что рельсы снизят уровень шума, обеспечат плавность хода
для того, чтобы поездки москвичей и гостей столицы были более плавными и комфортными.
http://www.metronews.ru/novosti/moskovskij-metropoliten-snizit-uroven-shuma-v-podzemke-za-2-9mlrd-rublej/Tpooib---GGGbFYqxJO9/

К заголовкам сообщений
Metronews.ru, Москва, 2 сентября 2015 17:59

Московский метрополитен снизит уровень шума у себя за 2,9 млрд рублей

Автор: Станислав Купцов
Столичная подземка закупит для этого специальные рельсы в рамках сотрудничества с
компанией Evraz
На 5-м Международном железнодорожном салоне техники и технологий "Expo 1520" столичное
метро заключило долгосрочный контракт с Evraz для покупки новых рельс. Сумма контракта
составила 2,9 млрд рублей.
"Этот контракт мы подписываем на 5 лет, более 1 тысячи км рельс компания Evraz нам должна
по этому контракту поставить за этот период, - цитирует начальника столичной подземки
Дмитрия Пегова АГН "Москва" . - Сейчас у нас в среднем от 70 до 90 км рельс меняется
ежегодно в Московском метрополитене, поэтому, по согласованию с мэром столицы, мы
подписали этот долгосрочный контракт, чтобы мы не знали проблем с рельсами и
своевременно производили их замену".
Метпрополитен подписал контракт на поставку рельсов ДТ-350 - это новые рельсы, у которых
продлен срок службы на пять лет.
В столичной подземке надеются, что рельсы снизят уровень шума, обеспечат плавность хода
для того, чтобы поездки москвичей и гостей столицы были более плавными и комфортными.
http://www.metronews.ru/novosti/moskovskij-metropoliten-snizit-uroven-shuma-u-sebja-za-2-9-mlrdrublej/Tpooib---GGGbFYqxJO9/
К заголовкам сообщений
Гудок, Москва, 3 сентября 2015 6:00

Новые дизели СТМ для маневровых и магистральных тепловозов

Автор: Дарья Дмитриева
На "ЭКСПО 1520" СТМ представил дизель нового поколения.
Холдинг "Синара - Транспортные Машины" представил свои новейшие разработки в области
железнодорожного машиностроения. В том числе и новый дизельный двигатель ДМ-185
железнодорожного назначения, не имеющий аналогов в России, применение которого позволит
существенно повысить экономичность и эффективность всех магистральных и маневровых
тепловозов, выпускаемых СТМ.
В Щербинке (Подмосковье) открылся V юбилейный Международный салон техники и
технологий "ЭКСПО 1520", на котором выставлены последние разработки производителей
железнодорожной техники. В частности, холдинг "Си нара - Транспортные Машины" (СТМ)
представил новую технику, предназначенную для РЖД и промышленных потребителей.
Президент ОАО "РЖД" Олег Белозеров осмотрел статичную экспозицию СТМ - маневрововывозной тепловоз средней мощности ТЭМ9, маневровый тяговый модуль (МТМ-45),
укладочный комплекс, предназначенный для замены пути, а также магистральный
двухсекционный грузовой тепловоз ТГ16М, разработанный специально для Сахалинской
железной дороги. В ходе презентации техники СТМ председатель Совета директоров Группы
Синара Дмитрий Пумпянский особо отметил, что холдинг продолжает работу по
совершенствованию машин, и представил новый дизельный двигатель ДМ-185. В планах
холдинга применять этот дизель на всех новых моделях тепловозов Людиновского
тепловозостроительного завода (ЛТЗ, входит в холдинг СТМ).
Дмитрий Пумпянский подчеркнул, проект по созданию линейки новых дизелей осуществляется
по заказу и при финансовой поддержке Правительства РФ и стартовал в 2012 году. СТМ взял
на себя обязательства перед Минпромторгом России за три года осуществить разработку
нового семейства дизельных двигателей и испытательных стендов, создать новый
производственный комплекс, который планируется запустить до конца этого года. Сегодня

разработано 12 модификаций двигателей мощностью от 750 до 4800 кВт (с потенциалом
модернизации до 6000 кВт). Количество цилиндров от 6 до 20 в зависимости от сферы
применения в локомотивостроении, кораблестроении и судостроении, малой энергетике или
при производстве карьерных самосвалов (БелАЗ).
Со следующего года СТМ намерен наладить серийный выпуск новых дизелей. В силу того, что
разработанное новое семейство двигателей создавалось в последние 3 года, а существующим
на рынке разработкам зарубежных компаний уже около 5-10 лет, он сможет на равных
конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. В динамической экспозиции
СТМ был показан самый мощный и энергоэффективный в России двухдизельный маневрововывозной тепловоз ТЭМ14 производства ЛТЗ.
В рамках осмотра экспозиции был продемонстрирован и первый российский скоростной
электропоезд "Ласточка", выпускаемый "Уральскими локомотивами" - совместным
предприятием Группы Синара и компании "Сименс". Завод уже в этом году передал РЖД 14
пятивагонных поездов. Главной инновацией, представленной на салоне, стала тележка для
скоростного движения, изготовленная самим заводом в августе текущего года. Производство
тележек для электропоезда "Ласточка" было успешно локализовано, налажен выпуск
комплектующих, которые раньше не производились в России. Планируется, что тележка, как и
ряд других новых отечественных конструкторских разработок, в 2016 году пройдет
сертификационные испытания в составе новой модификации скоростного электропоезда
"ЭС2Г-Премиум".
Сборка новой модификации уральской "Ласточки" началась на заводе 9 июля 2015 года.
Президент ОАО "РЖД" Олег Белозеров и председатель Совета директоров АО "Группа Синара"
Дмитрий Пумпянский на осмотре экспозиции Группы Синара. ФОТО: ЦОС ГРУППЫ СИНАРА
К заголовкам сообщений
Гудок, Москва, 3 сентября 2015 6:00

Правильный вектор развития

Автор: Беседовал Олег Сергеенко
Йорг Либшер, руководитель департамента "Мобильность" "Сименс" в России
Мы делаем все возможное, чтобы не останавливаться, а двигаться дальше
- Г-н Либшер, что для вас и вашей компании означает проходящий в эти дни V Международный
железнодорожный салон ЭКСПО 1520, какое влияние он может оказать на перспективы
дальнейшего сотрудничества с российскими партнерами?
- ЭКСПО 1520 - это единственный железнодорожный салон техники и технологий на
"пространстве 1520". Раз в два года у основных игроков "широкой колеи" появляется
возможность представить свои последние разработки, обменяться мнениями, обсудить самые
актуальные вопросы по проблематике железнодорожного машиностроения.
На протяжении уже нескольких лет мы принимаем активное участие в данном мероприятии. В
рамках деловой программы наши специалисты поделятся своим многолетним опытом в сфере
железнодорожного транспорта и расскажут об успешно реализованных проектах и новых
разработках. В этом году мы представляем свои инновационные решения. И с нетерпением
ожидаем новой встречи с участниками юбилейного салона.
- Как выполняется вашей компанией контракт на техническое обслуживание электропоездов
"Ласточка", подписанного на Петербургском экономическом форуме. Что уже реализовать и что
еще планируется сделать?
- Условия договора реализуются в срок и согласно взятым обязательствам. В целом мы
придаем огромное значение техническому обслуживанию поездов, поставляемых нашему
ключевому партнеру - ОАО "Российские железные дороги". Именно для бесперебойной
эксплуатации "Сапсанов" и "Ласточек" в настоящий момент создается новое современное депо
"Металлострой-2", которое будет располагать всей необходимой сервисной базой. В новейшем
современном депо ОАО "РЖД" на станции Подмосковная, которое было открыто 30 июля, уже
проводится сервисное обслуживание поездов "Ласточка" (Desiro RUS). На данной площадке
составы проходят диагностику, технические инспекции и электрические испытания. Также здесь

налажено плановое техническое обслуживание, проверка тормозных систем вагонов и систем
обеспечения комфорта пассажиров. В этом году мы проводим в этом же депо ревизию четырех
"Сапсанов". Два из них уже снова находятся в эксплуатации. Уже появились и первые
"Ласточки", которые производят "Уральские локомотивы" в рамках контракта с РЖД на поставку
1200 вагонов. Организация работ соответствует современному мировому техническому уровню,
позволяет обеспечить надежность подвижного состава в эксплуатации, снизить время простоя
и стоимость технического обслуживания, повысить производительность и безопасность труда
ремонтных бригад.
Депо станет центром подготовки персонала для эксплуатации и обслуживания электропоездов,
поскольку в других регионах России тоже необходимо организовывать сервисное
обслуживание. Соответствующие запросы уже прорабатываются.
- Какое значение для вашей компании имеют долгосрочные контракты с ОАО "РЖД", и
возможны ли коррективы в связи с происходящими изменениями на глобальных рынках и в
целом в мире?
- Конечно, все мы зависим от сложившейся экономической и политической ситуации, но
стараемся делать все возможное, чтобы не останавливаться, а двигаться дальше.
Россия была и остается крупнейшей страной с развитой железнодорожной системой. Этот вид
транспорта играет важную роль не только в перевозке пассажиров и товаров, но по-прежнему
является двигателем многих отраслей экономики. Именно вопросам устойчивого развития и
модернизации железных дорог в России сегодня уделяется большое внимание. На это
направлены и наши долгосрочные стратегические взаимоотношения с ОАО "РЖД". Сегодня на
первый план выходит локализация продукции. Мы уже не первый год работаем в этом
направлении на нашем совместном предприятии с Группой Синара "Уральские локомотивы".
Поезда "Ласточка" с маркировкой "Сделано в России" уже передаются заказчику. В СанктПетербурге налажен выпуск тяговых двигателей и преобразователей, сетевые фильтры и
тяговые трансформаторы производятся в Воронеже. В этой связи значимость долгосрочных
контрактов и их стабильное выполнение имеют огромное значение, так как позволяют
планировать немалые инвестиции и обеспечивают экономическую эффективность локальных
предприятий. Так, подписанный нами в рамках экономического форума в Санкт-Петербурге
контракт с ОАО "РЖД" на сервисное обслуживание "Ласточек" означает стабильность и
возможность долгосрочного планирования для обеих сторон.
- Какие направления из тех, которыми занимается ваш департамент "Мобильность", считаются
наиболее перспективными для реализации на российском рынке транспортных услуг? И что вы
могли бы предложить российским железным дорогам?
- Одним из важных условий развития нашего департамента являются проекты, направленные
на повышение эффективности. Она может быть достигнута за счет таких факторов, как
инновационные и энергоэффективные подвижной состав и инфраструктура и современное
сервисное обслуживание. "Сименс", как один из мировых поставщиков решений и технологий в
данной области, работает во всех этих сферах и уже является технологическим партнером
РЖД по многим проектам. Мы наладили производство тех же "Ласточек" и энергоэффективных
магистральных локомотивов "Гранит" на "Уральских локомотивах". За счет снижения удельного
потребления энергии удается снизить стоимость жизненного цикла нашего электровоза. В
области инфраструктуры сегодня реализуется беспрецедентный проект по модернизации
сортировочных горок на станции Лужская.
Немаловажным фактором безаварийной эксплуатации подвижного состава и его модернизации
является сервис. Как уже отмечалось выше, для обслуживания поездов "Сапсан" и Ласточка"
мы начали строительство нового цеха депо Металлострой под Санкт-Петербургом. Еще раз
подчеркну, что эта площадка станет дополнением к уже существующим современным
сервисным центрам в Москве и Адлере. К перспективным проектам нашего портфеля можно
отнести проекты, связанные с цифровыми технологиями. Мы обладаем инновационными
решениями, способными удешевить и ускорить процесс сервиса. В частности, к инновациям в
области сервиса можно отнести систему CMMS (компьютерная система управления
техническим обслуживанием), концепцию превентивного сервиса (предполагает применение
предупредительных мер сервисной поддержки до поломки на основе статистических данных).

И, конечно, 3D-принтинг, который позволяет не только значительно снизить издержки, но и
оптимизировать некоторые детали, а также ускорить процесс их замены.
Помимо этого, поскольку сейчас перед железнодорожной отраслью стоят новые задачи
(модернизация Транссибирской магистрали, строительство ВСМ Москва - Казань), мы можем
предложить свои идеи и готовы поделиться накопленным опытом с российскими коллегами на
благо дальнейшего развития железных дорог.
- Насколько серьезно может повлиять взятый российскими производителями, в том числе и
машиностроителями, курс на импортозамещение, на деятельность вашей компании в России?
- Мы уже давно ведем работу в этом направлении. Локализация производства является одним
из ключевых факторов нашей стратегии. Сегодня мы выпускаем скоростные поезда в России,
строим новые производства и открываем совместные предприятия с новыми рабочими местами
и передовыми технологиями. Так, зимой было подписано соглашение об открытии СП в области
железнодорожной автоматики "Термотрон", завершен и первый этап уникального проекта в
области модернизации сортировочных горок.
- Какими могут быть новые формы взаимодействия производителей и потребителей
железнодорожной техники при сложившейся экономической конъюнктуре? В чем могут
проявляться эффекты интеграции производителей на "пространствах 1520 и 1435" и какие
могут быть предприняты шаги для того, чтобы она вышла на свой новый уровень развития?
- На мой взгляд, важнейшим фактором при принятии решения должно быть рассмотрение
стоимости жизненного цикла и эффективность внедрения технологий. Но при этом нельзя
забывать об инновациях, внедрение которых трудо и ресурсоемко, но которые позволяют
поддерживать конкурентоспособность железнодорожных перевозок.
Для нас основная форма взаимодействия сегодня и в будущем - это долгосрочное
партнерство. Взаимоотношения "производитель - покупатель" сегодня не так актуальны. Мы
ориентируемся на взаимовыгодное партнерство, обсуждение и выработку совместных решений
для правильного вектора развития. Мы стремимся быть ближе к заказчику и заинтересованы в
совместной эффективной работе.
Сегодня мы выпускаем скоростные поезда в России, строим новые производства и открываем
совместные предприятия с новыми рабочими местами и передовыми технологиями
ФОТО: "СИМЕНС"
В депо Подмосковная проводят сервисное обслуживание "Ласточек". ФОТО: СЕРГЕЙ ЗОНИЧЕВ
К заголовкам сообщений
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Мы можем реализовать проект любой сложности

Автор: Артем Леденев, руководитель департамента по внешним связям Зао "трансмашхолдинг"
Компания "Трансмашхолдинг" принимает активное участие в V Международном
железнодорожном салоне техники и технологий EXPO-1520.
Мы рассчитываем, что там состоится предметный разговор о том, как следует строить наши
взаимоотношения в условиях экономических трудностей. Нам необходимо понимать, как будет
выстраиваться в среднесрочном периоде стратегия потребителей нашей продукции в
управлении парками. Производителю важно знать, сколько и какой именно техники понадобится
произвести в ближайшие годы.
Тем более что наши отношения с ОАО "РЖД" всегда строились и строятся на принципах
открытости, доверительности и делового партнерства. Диалог с железнодорожниками по самым
актуальным вопросам ведется постоянно и в самых разных форматах. Нынешний форум - один
из таких форматов. Мы заинтересованы в развитии партнерских отношений. Это очень важно,
потому что у нас имеются все возможности производить современные грузовые и пассажирские
электровозы, а также грузовые тепловозы с асинхронными тяговыми двигателями. В последние
годы мы получили хороший опыт эксплуатации и обслуживания таких машин. Реальные
объемы выпуска определяются потребностями и заказами, которые поступают от
железнодорожников. Так что у нас большое поле для сотрудничества.

Что же касается нынешнего железнодорожного салона, то мы представим там несколько
новинок.
В этом году на выставке можно будет увидеть городской электропоезд ЭГ2Тв в 5-вагонном
исполнении. Это первый проект, реализуемый в рамках новой базовой универсальной
платформы отечественных электропоездов нового поколения.
В статической и динамической экспозициях мы продемонстрируем магистральный грузовой
двухсекционный тепловоз 2ТЭ25Км, в конструкции которого используется 90% компонентов
отечественного производства. Также в динамической экспозиции можно будет увидеть самый
мощный в мире электровоз 4ЭС5К. В статике покажем багажно-почтовые вагоны с уникальной
системой управления и комплексного мониторинга, а также хоппер-зерновоз с кузовом
увеличенного до 118 куб. м объема и новый дизель-генератор Д500. Будет там и пассажирский
электровоз KZ4AT - это наш совместный проект с Alstom и "Казахстанскими железными
дорогами". Покажем участникам форума платформу для перевозки контейнеров-цистерн и
крупнотоннажных контейнеров. В общем, представим на ЭКСПО-1520 12 образцов новейшей
техники.
Сегодня, как известно, ОАО "РЖД" успешно развивает тяжеловесное движение. Мы поставляем
на сеть электровозы 4ЭС5К, способные водить поезда весом более 7 тыс. тонн. На
сегодняшний день это самые мощные электровозы в мире. Одновременно в
"Трансмашхолдинге" ведутся работы над перспективными техническими решениями, которые
позволят в будущем обеспечить железнодорожников еще более мощными и экономичными
локомотивами.
У нас большие планы на будущее. Технические возможности нашего холдинга позволяют
реализовать проект любой сложности в соответствии с условиями и требованиями заказчика. В
ближайшие годы наиболее перспективным, на наш взгляд, будет локомотивное направление, а
также сегменты пассажирских вагонов локомотивной тяги и электропоездов. Это обусловлено
состоянием локомотивного парка РЖД, а также ростом спроса пассажиров на комфорт
пригородных перевозок. И мы этот спрос готовы удовлетворить.
ФОТО: ТМХ
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ОАО "РЖД"
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Технология Термишин поможет сократить расходы РЖД на обслуживание путей

Она способна в 2-3 раза увеличить жизненный цикл металлических узлов
Инновационные технологии при проектировании и строительстве высокоскоростных и
эксплуатации действующих магистралей находятся в центре внимания Международного
железнодорожного салона техники и технологий "ЭКСПО 1520".
Так, представленная на выставке технология Термишин, закрепившая свои позиции в
автомобильном секторе при сотрудничестве с ОАО "КАМАЗ", подтвердила новые
технологические возможности для металлоизделий и на скоростных железных дорогах.
Специалисты отметили, что применение этой технологии на ключевых деталях верхнего
строения пути (таких как узлы рельсовых скреплений и детали контактных сетей) позволяет
обеспечить увеличение их жизненного цикла в 2-3 раза. Это может обеспечить существенное
сокращение расходов ОАО "РЖД" на содержание инфраструктуры.
Были отмечены перспективные разработки Термишин по решению проблемы изломов в
боковых рамах вагонных тележек. Специалисты надеются, что скорейшее внедрение
технологии в производство существенно сократит количество аварий из-за потери прочности
металлоизделий.
Ранее технология Термишин была представлена на стенде "УралВагонЗавода" на Военнотехническом салоне IDEX-2015 в Абу-Даби. По технологии Термишин были обработаны детали
танка Т-90 СМ, предназначенного для эксплуатации в агрессивных средах. Тогда специалисты
высоко оценили танк, который по их словам превзошел по характеристикам американский
"Абрамс".

"ЭКСПО 1520" проходит на территории Экспериментального железнодорожного кольца
Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного транспорта (ОАО
"ВНИИЖТ").
http://www.bfm.ru/news/301907
К заголовкам сообщений
Взгляд.Ру, Москва, 2 сентября 2015 12:34

Представлена первая российская основа ходовой части "Ласточек"

Завод "Уральские локомотивы" представил на V Международном железнодорожном салоне
техники и технологий EXPO 1520 в Москве первую российскую основу ходовой части (тележку)
поездов "Ласточка".
"Тележка, собранная в августе на заводе "Уральские локомотивы" - это главная инновация
предприятия. Планируется, что она будет использоваться на новой модификации
электропоезда "Ласточка" - "ЭС2Г-Премиум", производство которого началось 9 июля", сказали ТАСС в пресс-службе предприятия.
В основу ходовой части входят рама, колесные пары, рессоры и тормозное оборудование.
Создать ее удалось благодаря локализации производства в Свердловской области. "Сейчас
налажен выпуск комплектующих, которые раньше не производились в России", - пояснили на
заводе.
Кроме того, на экспериментальных кольцевых путях Всероссийского НИИ железнодорожного
транспорта (ВНИИЖТ, Москва) "Уральские локомотивы" представят в движении электровоз
постоянного тока с асинхронным тяговым приводом "Гранит", а также первый российский
магистральный грузовой локомотив.
"В статичной экспозиции салона посетители увидят скоростной электропоезд "Ласточка", он
будет открыт для посещения во все дни работы салона", - уточнили в пресс- службе.
EXPO 1520 - единственный в мире железнодорожный салон техники и технологий. Салон
открылся сегодня в Москве и продлится до 5 сентября. Он проводится раз в два года на
территории экспериментального кольца ВНИИЖТ. На выставке показывают новейшие
разработки оборудования из России, стран СНГ и ЕС. По количеству натурных экспонатов
салон занесен в Книгу рекордов Гиннесса.
http://vz.ru/news/2015/9/2/764611.html
К заголовкам сообщений
CNews (cnews.ru), Москва, 3 сентября 2015 10:27

Huawei и "Московский метрополитен" подписали соглашение о сотрудничестве

Автор: Михаил Иванов
Компания Huawei и "Московский метрополитен" подписали соглашение о сотрудничестве в
рамках V Международного железнодорожного салона техники и технологий "ЭКСПО 1520" в
Щербинке.
Согласно документу, стороны начнут научно-техническое сотрудничество, которое будет
заключаться в реализации следующих проектов:
Разработка, модернизация и развитие систем широкополосной радиосвязи стандарта LTE
(eLTE, LTE-R), систем аудио и видеоконференцсвязи, в том числе высокой четкости,
вычислительных комплексов, сетей передачи данных.
Разработка, модернизация и развитие первичных сетей связи ГУП "Московский метрополитен"
по технологиям спектрального уплотнения каналов и IP-технологиям.
Разработка и кастомизация программных средств для информационно-управляющих систем
метрополитена с использованием открытых технологий.

Кроме того, в ходе совместной работы возможна реализация других проектов для
технологических нужд "Московского метрополитена". Для решения этих вопросов будет
организована рабочая группа, в которую войдут представители обеих компаний.
Директор Huawei Enterprise Business Group в России Цао Чун прокомментировал подписание:
"Направление решений для транспортных компаний является одним из приоритетных для
Huawei Enterprise Business Group в России. Сегодня технологии транспортной отрасли
развиваются быстрыми темпами, и вместе с ними должна развиваться ИКТ-инфраструктура.
Мы рады, что "Московский метрополитен" стремится соответствовать новейшим тенденциям
отрасли, и готовы предоставить решения, отвечающие индивидуальным запросам заказчика,
учитывая главные аспекты: производительность, эффективность, надежность и безопасность".
http://telecom.cnews.ru/news/line/huawei_i_moskovskij_metropoliten_podpisali
К заголовкам сообщений
Гудок, Москва, 3 сентября 2015 6:00

Перспективы развития путевой техники

Автор: Сергей Камаринский
В условиях возрастающих объемов перевозок главным инструментом обеспечения
эффективного функционирования и развития железнодорожного транспорта являются
своевременный и качественный ремонт пути и, как следствие, оснащение путевого хозяйства
высокопроизводительной отечественной техникой.
О необходимости развития путевой техники для Российских железных дорог рассказывает
заместитель председателя правления ПТК Групп - главный конструктор Сергей Акулинин.
За весь период существования с 1896 года АО "Тулажелдормаш" прошло сложный путь
становления: от паровозных мастерских до современного предприятия, выпускающего сложную
высокопроизводительную путевую технику.
Продукция завода не уступает отечественным и зарубежным аналогам, а по ряду параметров
значительно превосходит их.
Заводом изготовлено и поставлено железным дорогам России и СНГ более 4500 единиц машин
и оборудования:
- щебнеочистительная техника;
- выправочно-подбивочно-отделочные машины;
- кюветоочистительная техника;
- струги-снегоочистители;
- грузоподъемные комплексы для путевых баз.
Наши машины отличают высокий уровень надежности, простота конструкции, высокая степень
локализации (до 97%), а самое главное - низкий уровень стоимости жизненного цикла.
В рамках программы импортозамещения АО "Тулажелдормаш" создана линейка отечественных
высокопроизводительных машин, обеспечивающих выполнение полного цикла работ по
земляному полотну и балластной призме.
Начиная с 2015 года мы предлагаем ряд новых разработок, таких как:
- самоходная высокопроизводительная выправочно-подбивочно-отделочная машина ВПО-С для постановки пути в проектное положение с производительностью до 2000 м/ч;
- щебнеочистительная машина ЩОМ-2000 - для внедрения технологий скоростной очистки
щебня. Не имеет аналогов в мировой практике по производительности (2000 м3/ч) и рабочей
скорости (700 м/ч);
- комплекс МР-800 - для расширения полигона внедрения технологий по устройству защитного
подбалластного слоя для высокоскоростного и тяжеловесного движения.
Данные разработки представлены на Международном железнодорожном салоне техники
"ЭКСПО 1520" в сентябре т.г.
Учитывая положительный опыт и имеющиеся в составе холдинга профильные предприятия, мы
имеем возможность выполнять проектирование, изготовление, сервисное обслуживание

путевых машин, сопровождение выпускаемой техники на всех стадиях жизненного цикла, а
также услуги по эксплуатации техники собственными бригадами.
К заголовкам сообщений
Правда УрФО (pravdaurfo.ru), Екатеринбург, 3 сентября 2015 8:51

Новый глава РЖД оценил инновации УВЗ

УВЗ представил свои образцы на "ЭКСПО 1520"
АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" представило инновационные
образцы подвижного состава на пятом международном железнодорожном салоне техники и
технологий "ЭКСПО 1520" в Щербинке.
Выставку посетила официальная делегация, в состав которой вошли новый глава РЖД Олег
Белозеров , заместитель министра транспорта РФ Алексей Цыденов и заместитель министра
промышленности и торговли Александр Морозов .
Генеральный директор УВЗ Олег Сиенко познакомил членов делегации с выставочными
образцами уральского завода.
На салоне "ЭКСПО 1520" "Уралвагонзавод" представил инновационную вагон-цистерну 155157-04, вагонные тележки (18-555 и 18-194), полувагон модели 12-196-02 с объемом кузова 94
куб. метров. Также инженеры уральского завода привезли на выставку многофункциональное
транспортное средство ТМВ-2 (является альтернативой маневровому тепловозу).
В ходе салона прошла презентация контейнера-цистерны модели КЦХ-ПКМ-25/0,4 с котлом из
композиционных материалов. Инновационная цистерна предназначена для транспортировки
опасных веществ, таких как соляная кислота и ортофосфорная кислота.
Как сообщается на официальном сайте УВЗ, глава РЖД Олег Белозеров высказал желание
ознакомиться более внимательно и детально с инновационной продукцией корпорации после
окончания выставки. Замминистра Александр Морозов отметил, что контейнер-цистерна КЦХПКМ - реальный результат от выделенных Минпромторгом РФ средств на разработку.
"И это не музейный экспонат, а уже готовый серийный образец", - подчеркнул замминистра.
http://pravdaurfo.ru/news/119460-novyy-glava-rzhd-ocenil-innovacii-uvz
К заголовкам сообщений
ИА Регионы России (gosrf.ru), Москва, 3 сентября 2015 13:57

Олег Сиенко ознакомил нового главу РЖД Олега Белозерова с
инновационными разработками УВЗ

В рамках V Юбилейного Международного железнодорожного салона техники и технологий
"ЭКСПО 1520" , открывшегося на территории Экспериментального кольца ОАО "ВНИИЖТ" в
Щербинке, Уралвагонзавод представил инновационные образцы подвижного состава: вагонные
тележки (18-555 и 18-194), полувагон модели 12-196-02 с объемом кузова 94 куб. м., а также
инновационную
вагон-цистерну
15-5157-04.
Посетители
выставки
могут
увидеть
многофункциональное транспортное средство ТМВ-2, которое является альтернативой
маневровому тепловозу. В Щербинке прошла и презентация контейнер-цистерны модели КЦХПКМ-25/0,4 с котлом из композиционных материалов. Инновационное изделие предназначено
для доставки опасных грузов, в том числе соляной и ортофосфорной кислоты, автомобильным,
морским, железнодорожным транспортом.
Все образцы вызвали большой интерес у руководителей и специалистов компанийпроизводителей и потребителей железнодорожной техники из стран ближнего и дальнего
зарубежья.
Выставка "ЭКСПО 1520" в Щербинке стала по сути первым масштабным публичным
мероприятием, в котором в качестве нового главы РЖД принял участие Олег Белозеров.
Генеральный директор корпорации "Уралвагонзавод" Олег Сиенко ознакомил официальную
делегацию, в состав которой вошли Олег Белозеров, заместитель министра транспорта РФ

Алексей Цыденов и заместитель министра промышленности и торговли Александр Морозов, с
натурными образцами, представленными на железнодорожных путях около стенда УВЗ.
Олег Белозеров высказал желание ознакомиться более внимательно и детально с
инновационной продукцией корпорации после окончания выставки. А Александр Морозов
отметил, что контейнер-цистерна КЦХ-ПКМ - реальный результат от выделенных
Минпромторгом РФ средств на разработку. "И это не музейный экспонат, а уже готовый
серийный образец" - подчеркнул замминистра.
С 2008 года было изготовлено уже около 8 тысяч единиц инновационного подвижного состава с
повышенной грузоподъемностью до 25 тонн, с увеличенным жизненным циклом и
межремонтным пробегом.
http://gosrf.ru/news/20238/
К заголовкам сообщений
Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 2 сентября 2015 17:15

Минтранс предложил выделить РЖД 40 млрд рублей из ФНБ на локомотивы

Минтранс России предлагает выделить РЖД в 2016 г. 40 млрд руб. из средств ФНБ на закупку
локомотивов, сообщил журналистам заместитель министра Алексей Цыденов.
"Мы с этим (предложением о выделении РЖД средств ФНБ на локомотивы в 2016 г.)
обратились. (Запрашиваемый объем) 40 млрд", - сообщил Цыденов в рамках V
Международного салона железнодорожной техники "ЭКСПО 1520".
Он пояснил, что РЖД , как предполагается, получат эти средства через выкуп каким-либо
банком облигаций компании. Цыденов добавил, что данный объем средств сможет покрыть
лишь часть денег, необходимых на закупку локомотивов в 2016 г. Ранее замминистра
транспорта сообщил, что РЖД в следующем году закупит около 500 локомотивов.
http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/09/02/607240-mintrans-predlozhil-videlit-rzhd-40-mlrdrublei
К заголовкам сообщений
Finanz.ru, Москва, 2 сентября 2015 10:37

Трансмашхолдинг планирует поставить РЖД в 2016 году 360 локомотивов

"Трансмашхолдинг" /ТМХ/планирует поставить "Российским железным дорогам"/РЖД/в 2016
году 360 локомотивов, что соответствует уровню поставок в текущем году. Об этом сообщил
журналистам генеральный директор ТМХ Кирилл Липа на железнодорожном салоне "ЭКСПО
1520".
Кроме того, ТМХ рассчитывает начать поставки локомотивов в Азербайджан. "По Азербайджану
у нас есть планы по поставке локомотивов, в частности ЭП20. Речь идет об объеме от 8 до 12
единиц - вся программа. Это переговоры", - сказал он.
"Трансмашхолдинг" - крупнейшая в России компания в области транспортного машиностроения.
Предприятие выпускает магистральные и промышленные электровозы, маневровые тепловозы,
грузовые и пассажирские вагоны, вагоны электропоездов и метро, тепловозные и судовые
дизели, комплектующие для железнодорожного подвижного состава и городского рельсового
транспорта. 100 проц акций компании принадлежит голландской Breakers Investments BV, по 25
проц которой принадлежит РЖД и французскому концерну Alstom, остальными акциями
владеют структуры предпринимателей Искандера Махмудова и Андрея Бокарева.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/transmashkholding-planiruet-postavit-rzhd-v-2016-godu-360lokomotivov-1000792207

К заголовкам сообщений
Finanz.ru, Москва, 2 сентября 2015 10:27

ТМХ испытывает трудности с вывозом продукции "Лугансктепловоза", но не
хочет продавать завод

ЗАО "Трансмашхолдинг" /ТМХ/испытывает трудности с вывозом продукции "Лугансктепловоза",
но не планирует продавать завод. Об этом сообщил журналистам генеральный директор ТМХ
Кирилл Липа на железнодорожном салоне "ЭКСПО 1520".
Липа отметил, что сейчас "Лугансктепловоз" работает, однако существуют проблемы с
организацией вывоза продукции с территории Луганска.
"С этим проблемы, потому что вся продукция, которая произведена в Луганске, требует
соответствующего таможенного оформления. То есть она не может быть ввезена в Россию без
соответствующих таможенных процедур, а для того, чтобы пройти таможенные процедуры,
необходимо выехать с территории Луганска, въехать на территорию Украины, пройти
таможенные процедуры и только после этого попасть на территорию России. Украина делает
все, чтобы это было как можно более сложно и запутанно. Там постоянно меняются правила,
перечень документов, которые надо подавать", - пояснил Липа.
Отвечая на вопрос, не планирует ли ТМХ в этих условиях расстаться с активом, он сказал: "Не
планируем".
"Лугансктепловоз" - крупнейший производитель железнодорожных локомотивов на Украине,
входит в российский "Трансмашхолдинг". Предприятие производит магистральные тепловозы,
дизель-поезда, электропоезда постоянного и переменного тока, транспортеры, вагоны и
оборудование для поездов пригородного сообщения и трамваев, а также горно-шахтное
оборудование.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/tmkh-ispytyvaet-trudnosti-s-vyvozom-produkcii-luganskteplovozano-ne-khochet-prodavat-zavod-1000792182
К заголовкам сообщений
Finanz.ru, Москва, 2 сентября 2015 13:56

Alstom сохраняет интерес к покупке 8 проц ТМХ из пакета РЖД - глава Alstom
Transport

Французская Alstom сохраняет интерес к покупке 8 проц ЗАО "Трансмашхолдинг" /ТМХ/из
пакета РЖД, сообщил журналистам президент Alstom Transport Анри Пупар-Лафарж в рамках
железнодорожного салона "ЭКСПО 1520".
"Существующее соглашение предусматривает, что Alstom и акционеры ТМХ смогут
осуществить выкуп в соответствии с их долями. И мы еще раз можем подтвердить свой интерес
к выкупу доли акций, а именно 8 проц из 25 проц", - сказал он.
По словам главы Alstom Transport, обсуждение сделки продолжается и сейчас проводится
оценка пакета.
В феврале совет директоров РЖД принял решение продать 25 проц акций The Breakers
Investments B.V., владеющей 100 проц акций ТМХ. По 25 проц The Breakers Investments B.V.
принадлежит РЖД и французскому концерну Alstom, остальными акциями владеют структуры
предпринимателей Искандера Махмудова и Андрея Бокарева.
Как ранее сообщал ТАСС Владимир Якунин, возглавлявший тогда РЖД, с инициативой о
продаже пакета монополии в ТМХ выступил Бокарев от имени других акционеров. Говоря об
оценочной стоимости пакета акций, Якунин подчеркнул, что оценку еще предстоит провести, но
на сегодняшний день она составляет около 13 млрд рублей.
Бокарев заявлял, что российские акционеры и Alstom могут приобрести у РЖД пакет ТМХ
исходя из пропорций долевого участия в капитале холдинга. По его словам, в этом случае

Alstom может рассчитывать на 8 проц акций из пакета РЖД в ТМХ. Говоря о возможной сумме
сделки, бизнесмен отметил, что это вопрос оценки, проводимой РЖД, однако она будет выше
цены покупки /РЖД приобрели 25 проц + 1 акция ТМХ в 2008 году за 9,3 млрд рублей/.
ЗАО "Трансмашхолдинг" - крупнейшая в России компания в области транспортного
машиностроения. Предприятие выпускает магистральные и промышленные электровозы,
маневровые тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны электропоездов и метро,
тепловозные и судовые дизели, комплектующие для железнодорожного подвижного состава и
городского рельсового транспорта.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/Alstom-sokhranyaet-interes-k-pokupke-8-proc-tmkh-iz-paketa-rzhdglava-Alstom-Transport-1000792731
К заголовкам сообщений
360° Подмосковье, Красногорск, 2 сентября 2015 5:28

Россия и Китай вложат более триллиона рублей в экспресс Москва-Казань

Россия и Китай собираются вложить в строительство высокоскоростной железнодорожной
магистрали Москва-Казань более триллиона рублей, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на
заявление президента России Владимира Путина. Первый состав планируют запустить по
магистрали в 2020 году.
"Уже согласованы параметры совместного финансирования высокоскоростной магистрали
Москва-Казань, в строительство которой мы планируем инвестировать совместно с китайскими
партнерами более одного триллиона рублей", - сказал Владимир Путин.
Длинна планируемой магистрали составит 770 километров. Планируется, что поезд будет
проходить это расстояние за 3,5 часа и делать 15 остановок, среди которых Владимир, Нижний
Новгород и Чебоксары.
Ранее сообщалось, что Московский метрополитен станет участником V международного
железнодорожного салона "ЭКСПО 1520". Специально для выставки, которая пройдет со 2 по 5
сентября 2015 года в подмосковной Щербинке, метрополитен организует доставку образцов
подвижного состава по железной дороге. Читать далее>
http://360tv.ru/news/rossija-i-kitaj-vlozhat-bolee-trilliona-rublej-v-jekspress-moskvakazan-35411
К заголовкам сообщений
Севастопольская газета (sevastopol.press), Севастополь, 2 сентября 2015 15:57

Крымская железная дорога станет федеральной, но не Российской

Крымская железная дорога перейдет в федеральную собственность, но не будет передана
ОАО "Российские железные дороги".
crimeagd.ru
Железнодорожный вокзал Симферополя
Крымская железная дорога перейдет в федеральную собственность, но не будет передана
ОАО "Российские железные дороги".
Об этом сообщил ТАСС замминистра транспорта РФ Алексей Цыденов в рамках
железнодорожного салона "ЭКСПО-1520".
Говоря о дальнейшем развитии Крымской железной дороги, А.Цыденов сказал: "В
федеральную собственность перейдет. Это будет ФГУП".
Отвечая на вопрос, станет ли Крымская дорога филиалом РЖД, он сказал: "Пока нет. В
перспективе мы смотрим".
В конце августа глава Республики Крым Сергей Аксенов обсуждал вопрос Крымской железной
дороги с министром финансов Республики Крым Владимиром Левандовским. По словам
последнего, в 2016 году предприятие будет передано в федеральное управление.

Железнодорожный вокзал Симферополя (crimeagd.ru)
http://sevastopol.press/2015/09/02/krymskaja-zheleznaja-doroga-stanet-federalnoj-no-nerossijskoj/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+sevgazeta+%28
%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1
%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B
0%29
К заголовкам сообщений
Новости Крыма (allcrimea.net), Ялта, 3 сентября 2015 11:26

РЖД не рискует забирать Крымскую железную дорогу себе

рымская железная дорога перейдет в федеральную собственность, но не будет передана ОАО
"Российские железные дороги" (РЖД), сообщил журналистам замминистра транспорта РФ
Алексей Цыденов в рамках железнодорожного салона "ЭКСПО 1520".
Говоря о дальнейшем развитии Крымской железной дороги, Цыденов сказал: "В федеральную
собственность перейдет. Это будет ФГУП".
Отвечая на вопрос, станет ли Крымская железная дорога филиалом РЖД, он сказал: "Пока нет.
В перспективе мы смотрим".
В конце августа глава Республики Крым Сергей Аксенов обсуждал вопрос Крымской железной
дороги с министром финансов Республики Крым Владимиром Левандовским. Как Аксенов
сообщал в своем "Твиттере", по словам Левандовского, в следующем году предприятие будет
передано в федеральное управление.
http://news.allcrimea.net/news/2015/9/3/rzhd-ne-riskuet-zabirat-krymskuju-zheleznuju-dorogu-sebe44288/
К заголовкам сообщений
Агентство бизнес новостей (abnews.ru), Санкт-Петербург, 2 сентября 2015 10:59

"Трансмашхолдинг" намерен построить для "РЖД" в 2016 году 360 локомотивов

И еще 12 отправить в азербайджан
" Трансмашхолдинг" (ТМХ) намерен построить для ОАО "Российским железным дорогам" в 2016
году 360 локомотивов. Об этом в среду сообщил директор "ТМХ" Кирилл Липа на
железнодорожном салоне "ЭКСПО 1520".
Также компания планирует работать с железными дорогами Азербайджана. "ТМХ" отправит в
страну от восьми до 12 локомотивов ЭП20. В настоящее время ведутся переговоры о
заключении контракта.
"Трансмашхолдинг" , добавим, главный производитель транспортного машиностроения в
России. Преимущественно занимается созданием электровозов, тепловозов, а также вагонов
для железных дорого и метрополитена. Все 100% акций принадлежат компании из Голландии
Breakers Investments BV. В свою очередь, по 25% голландской организации контролируют
"РЖД" и концерт Alstom.
По материалам: tass.ru
http://abnews.ru/2015/09/02/transmashxolding-nameren-postroit-dlya-rzhd-v-2016-godu-360lokomotivov/
К заголовкам сообщений
Finanz.ru, Москва, 2 сентября 2015 12:06

Первый вице-президент РЖД Морозов опроверг слухи о своем возможном
уходе из компании

Первый вице-президент РЖД Вадим Морозов опроверг слухи о своем возможном уходе из
компании.
"Я читаю и удивляюсь вместе с вами..., - сказал он журналистам на железнодорожном салоне
"ЭКСПО 1520". - Мне никто ничего не объявлял. Вот и все, что я могу вам сказать".
Ранее в СМИ со ссылкой на неофициальные источники сообщалось, что Морозов может
покинуть РЖД в ближайшее время.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/pervy-vice-prezident-rzhd-morozov-oproverg-slukhi-o-svoemvozmozhnom-ukhode-iz-kompanii-1000792453
К заголовкам сообщений
Тверские ведомости, Тверь, 2 сентября 2015 6:00

РАЗРАБОТКИ ТВЗ НА "ЭКСПО 1520"

Сегодня, 2 сентября, в подмосковной Щербинке открывается V юбилейный международный
салон "ЭКСПО 1520". ЗАО "Трансмашхолдинг" - один из крупнейших в мире производителей
железнодорожной техники, куда входит и Тверской вагоностроительный завод, - представит
вниманию посетителей более 10 образцов новейшей техники. В том числе ТВЗ презентует
четыре своих разработки. Это городской электропоезд ЭГ2Тв в пятивагонном исполнении,
багажно-почтовые вагоны моделей 61-4504 и 61-4505, а также вагон сопровождения
специальных составов.
К заголовкам сообщений
Regions.Ru/Новости Федерации, Москва, 2 сентября 2015 21:23

Открылся V Международный железнодорожный салон "ЭКСПО 1520"

2 сентября в Москве состоялась торжественная церемония открытия V Международного
железнодорожного салона техники и технологий "ЭКСПО 1520". В мероприятии принимает
участие делегация ОАО "РЖД" во главе с президентом компании Олегом Белозеровым,
сообщает пресс-служба компании.
Открывая церемонию, глава ОАО "РЖД" зачитал обращение председателя Правительства РФ
Дмитрия Медведева к участникам салона.
"Каждые два года "ЭКСПО 1520" собирает в столице России представителей ведущих компаний
из всех стран, объединенных общим стандартом широкой колеи и за 10 лет стал крупнейшей
железнодорожной выставкой на территории Восточной Европы и СНГ. Основное место на
экспозиции традиционно занимают новейшие инженерные и конструкторские разработки в
области подвижного состава и путевой техники, связи и управления перевозками, автоматики и
телемеханики. За ними - будущее железнодорожного транспорта, который играет ключевую
роль в международной интеграции, эффективном развитии регионов и стран, повышении
мобильности и уровня жизни людей", - говорится в обращении.
По словам Олега Белозерова, выставка вызывает большой интерес.
"Здесь представлено более 100 образцов. Выставка необычна еще и тем, что на ней имеется
динамическая экспозиция. Каждый раз сюда привозят новые образцы. И, конечно, это не только
демонстрация достижений, но и обсуждение и возможность заключения контрактов", - отметил
глава ОАО "РЖД".
Салон "ЭКСПО 1520" будет проходить 2-5 сентября. На выставке в формате статической и
динамической экспозиций представлены новейшие достижения в области железнодорожного
оборудования, технологий, инфраструктуры, подвижного состава и локомотивной тяги.

Аудиторию посетителей салона составляют руководители и специалисты компанийпроизводителей и потребителей железнодорожной техники из стран "широкой" и "узкой" колеи.
Посетители смогут увидеть в движении как исторический, так и самый современный подвижной
состав, используемый на сети железных дорог ОАО "РЖД".
Для гостей выставки состоится ознакомительная поездка в двухэтажных пассажирских вагонах
Stadler.
http://regions.ru/news/2558859/
К заголовкам сообщений
Муниципальная новостная лента Новороссийска, Новороссийск, 3 сентября 2015 10:59

Крымская железная дорога будет федеральной собственностью, но не будет
передана РЖД - Минтранс

Крымская железная дорога перейдет в федеральную собственность, но не будет передана
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), сообщил журналистам замминистра транспорта РФ
Алексей Цыденов в рамках железнодорожного салона "ЭКСПО 1520", передает ТАСС.
Говоря о дальнейшем развитии Крымской железной дороги, Цыденов сказал: "В федеральную
собственность перейдет. Это будет ФГУП".
Отвечая на вопрос, станет ли Крымская дорога филиалом РЖД, он сказал: "Пока нет. В
перспективе мы смотрим".
В конце августа глава Республики Крым Сергей Аксенов обсуждал вопрос Крымской железной
дороги с министром финансов Республики Крым Владимиром Левандовским. Как Аксенов
сообщал в своем твиттере, по словам Левандовского, в следующем году предприятие будет
передано в федеральное управление.
По информации http://morvesti.ru/
http://nrnews.ru/65593-.html
К заголовкам сообщений
Волга ТВ, Нижний Новгород, 2 сентября 2015 17:46

Минтранс: Крымская ж/д перейдет в госсобственность как ФГУП

Замминистра транспорта РФ Алексей Цыденов сообщил, что Крымская железная дорога пока
не станет филиалом РЖД, однако не исключил, что в перспективе это возможно.
© РИА Новости. Сергей Пятаков | Купить иллюстрацию
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Крымская железная дорога (КЖД) будет передана в
госсобственность в виде ФГУП, но филиалом РЖД пока не будет, сообщил журналистам
замминистра транспорта РФ Алексей Цыденов.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в понедельник, что крымская железная дорога с 2016 года
будет передана в федеральное управление. Он сообщил, что до передачи железной дороги он
поручил не сокращать штаты, а заработную плату выплачивать в том же объеме.
"(КЖД - ред.) в федеральную собственность перейдет. Это будет ФГУП", - cообщил Цыденов в
среду в кулуарах V Международного салона железнодорожной техники "ЭКСПО 1520".
Отвечая на вопрос, станет ли КЖД филиалом РЖД, замминистра сказал: "Пока нет. В
перспективе мы смотрим, но когда это...".
"Крымская железная дорога" - государственное унитарное предприятие, основанное в 2014 году
после вхождения Крыма и Севастополя в состав России. Оно основано на базе подразделений
крымской дирекции "Приднепровской железной дороги".
Объем пассажирских грузовых перевозок КЖД резко сократился после одностороннего запрета
на железнодорожное сообщение с Крымом, введенного Украиной. Власти республики не
исключили возможности строительства прямой электрофицированной железнодорожной ветки
от Керчи до Симферополя, которая должна быть введена в строй вместе с запуском

железнодорожного и автомобильного движения по мостовому переходу через Керченский
пролив в конце 2018 го
http://www.volga-tv.ru/ekonomika/Mintrans%3A-Krymskaya-zh-d-pereydet-v-gossobstvennost-kakFGUP.html
К заголовкам сообщений
Вечерняя Москва (vm.ru), Москва, 2 сентября 2015 20:08

Стальная птица "Иволга". Острый клюв и быстрое крыло

Автор: Михаил Полиев
2 сентября в Щербинке открылся Международный железнодорожный салон. Корреспондент
"ВМ" полюбовался новинками отраслевой промышленности, посидел на мягких пассажирских
креслах и попробовал себя в роли машиниста поезда.
Пятнистая форма вооруженных бойцов ОМОНа у досмотровых рамок - первое, что встречает
посетителей форума. За безопасностью здесь следят не хуже, чем на недавно завершившемся
авиасалоне МАКС.
Но здесь техника - сугубо наземная. В павильонах можно найти новейшие разработки
двигателей для поездов, макеты транспортных составов и многое другое.
Людей немало, но еще больше толпится у самой интересной части экспозиции, где на рельсах
стоят железные туши вагонов и локомотивов. В каждый можно зайти и присесть на мягкую
обивку кресел. А то и почувствовать себя в роли машиниста, например, электропоезда
"Ласточка". Но бизнесменов и простых зрителей больше всего привлекает вытянутая морда
поезда "Иволга". Ведь именно этот синий состав футуристического вида будет бегать по
Малому кольцу Московской железной дороги.
- В данном виде "Иволга" предназначена специально для столицы, - объясняет "ВМ" Артем
Хохлов, менеджер проекта. - Большой просторный салон, малое количество сидячих мест.
Пассажиропоток для МКМЖД предполагается таким же интенсивным, как в метро: короткие
остановки, много людей.
Но это не главное. Основное достояние "Иволги" и ее отличие от своих железных собратьев - в
происхождении.
- Дизайн и интерьер мы заказали у испанцев, но главная особенность поезда в том, что
конструктивно он чистокровный "россиянин", - не без гордости в голосе рассказывает "ВМ"
Андрей Соловей, генеральный директор Тверского вагоностроительного завода. - По
техническим характеристикам, которые мы в него закладывали, поезд полностью себя
оправдал.
Внутри востроносой "Иволги" просторно и даже уютно. А во время движения комфорт
обеспечит асинхронный двигатель, который позволяет тормозить мягко.
Автор: Наталья Феоктистова
Промодевушка Елена в костюме поезда "Ласточка" обнимает вагон реальной "Ласточки"
Бойкая стальная птица уже набегала пять тысяч тренировочных километров и готова к тендеру
на выбор поездов для Малого кольца Московской железной дороги.
Кроме этого поезда, в экспозиции представлена и другая интересная техника. Двухэтажные
гиганты Stadler KISS, сделанные специально для "Аэроэкспресса", будут возить пассажиров по
экспериментальному кольцу.
Можно пощупать и уникальный пассажирский электровоз ЭП20. Это первый российский
двухсистемный локомотив, способный водить пассажирские поезда на скоростях до 200 км/ч.
Отдельно стоит отметить выставку Московского метрополитена, который привез специально
отреставрированные вагоны старого типа "А", окрашенные в желтый цвет, и популярные синие
81-717, которые мы видим каждый день на большинстве линий подземки. Корреспондент "ВМ" с
удовольствием прогулялся по их нутру, а в павильоне попробовал себя в роли машиниста. Там
установлен специальный тренажер.
Экспозиция будут доступна до 5 сентября. Этот день будет специально посвящен гостям,
которые за 300 рублей смогут беспрепятственно пройти на территорию салона.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Дмитрий Медведев, председатель Правительства Российской Федерации:
- Каждые два года в столице России собираются представители ведущих компаний из всех
стран, объединенных общим стандартом "широкой колеи". За 10 лет салон стал крупнейшей
международной выставкой на территории Восточной Европы и СНГ. Основное место
экспозиции форума традиционно занимают новейшие инженерные и конструкторские
разработки в области подвижного состава и путевой техники, связи и управления перевозками,
автоматики и телемеханики. За ними - будущее железнодорожного транспорта, который играет
ключевую роль в международной интеграции, эффективном и качественном развитии регионов
и стран, повышении мобильности и общего уровня жизни людей.
Олег Белозеров, президент ОАО "РЖД":
- На каждую выставку привозят новые образцы, сегодня мы имеем возможность посмотреть и
двухэтажные вагоны, и новые разработки "Сименс", и новый отечественный вагон-дефектоскоп,
который будет использоваться на путях. При этом выставка - это не только демонстрация
достижений, а прежде всего обсуждение и возможность заключения контрактов.
СПРАВКА
ЭКСПО-1520 проводится раз в два года на территории Экспериментального железнодорожного
кольца в Щербинке. Это единственный железнодорожный салон техники и технологий, в
котором участвуют представители стран с дорогами "широкой колеи". Она равна 1520
миллиметрам, отсюда и название форума. Нынешняя выставка юбилейная, пятая. Здесь можно
увидеть новейшие железнодорожные разработки из различных стран, а также старые образцы.
Щербинка.
Галина
Баринова,
сотрудник
Научно-исследовательского
института
приборостроения имени Тихомирова, - один из разработчиков панели управления "Иволгой",
так что знает каждую деталь
http://vm.ru/news/2015/09/02/stalnaya-ptitsa-ivolga-ostrij-klyuv-i-bistroe-krilo-296209.html
К заголовкам сообщений
Мослента (moslenta.ru), Москва, 2 сентября 2015 17:48

Метрополитен подписал контракт с Evraz на покупку 60 тысяч тонн рельсов

Московский метрополитен купит у компании Evraz 60 тысяч тонн рельсов за 2,9 миллиарда
рублей. Долгосрочный контракт об этом был подписан в среду, 2 сентября, на пятом
Международном салоне техники и технологий "ЭКСПО-1520". Об этом сообщили в прессслужбе подземки.
"В рамках договора для столичного метро будут произведены контактные рельсы, рельсы для
стрелочных переводов и инновационные дифференцированно-термоупрочненные рельсы с
повышенным ресурсом, в том числе длиной 100 метров. Впервые длинные рельсы были
установлены в январе этого года, что позволило Московскому метрополитену повысить
эффективность обслуживания путей", - отметили в пресс-службе подземки.
http://moslenta.ru/news/2015/09/02/metro/
К заголовкам сообщений
Крым.net (ikrim.net), Симферополь, 2 сентября 2015 15:55

Крымская железная дорога будет федеральной собственностью, но не будет
передана РЖД

Крымская железная дорога перейдет в федеральную собственность, но не будет передана
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), сообщил журналистам замминистра транспорта РФ
Алексей Цыденов в рамках железнодорожного салона "ЭКСПО 1520". Говоря о дальнейшем
развитии Крымской железной дороги, Цыденов сказал: "В федеральную собственность
перейдет. Это будет ФГУП".

Отвечая на вопрос, станет ли Крымская железная дорога филиалом РЖД, он сказал: "Пока нет.
В перспективе мы смотрим".
В конце августа глава Республики Крым Сергей Аксенов обсуждал вопрос Крымской железной
дороги с министром финансов Республики Крым Владимиром Левандовским. Как Аксенов
сообщал в своем "Твиттере", по словам Левандовского, в следующем году предприятие будет
передано в федеральное управление.
© Крым.net (
http://ikrim.net/2015/0902/029680.html
К заголовкам сообщений
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Компания "Фойт Турбо" стала полноправным членом ОПЖТ (фоторепортаж)

Одним из центральных событий первого дня работы V Международного салона
железнодорожной техники и технологий "EXPO 1520" стало общее собрание членов НП
"Объединение производителей железнодорожной техники" (ОПЖТ), во время которого
исполнительный директор партнерства Николай Лысенко вручил свидетельство о вступлении
руководителям компании " Фойт Турбо ".
Документ о вхождении российского подразделения немецкого концерна в клуб производителей
железнодорожной техники на пространстве 1520 получали генеральный директор компании
Лилия Билалова и президент дивизиона Европа, Ближний Восток и Африка Voith Turbo Роналд
Оегле (Roland Aegle).
Компания Фойт известна на рынке железнодорожного машиностроения с 1867 года и сегодня в
ней работает 39 тыс. сотрудников, а объем продаж за 2014 год составил более €5,3 млрд.
Подразделение "Железные дороги" занимается разработкой и производством широкого спектра
продукции для рельсового транспорта. В России продукция "Фойт Турбо" широко известна.
Разработки немецкой компании используются в технике, производимой "Трансмашхолдинг",
"Синара", "Ремпутьмаш", "Метровагонмаш".
"Мы высоко оцениваем вхождение "Фойт Турбо" в НП "ОПЖТ", - сообщил РЖД-Партнеру
руководитель отдела подразделения Рельсовый транспорт Александр Осколков. - Этот шаг
позволяет нам быть в курсе всех проектов по созданию подвижного состава на пространстве
1520 и участвовать в разработке их перспективных образцов".
Компания "Фойт Турбо" пришла на рынок "широкой колеи" 15 лет назад, практически вместе с
началом процесса реформ на Российских железных дорогах. За это время для местного рынка
адаптированы такие важные компоненты тягового подвижного состава как гидродинамические
трансмиссии, осевые редукторы, системы охлаждения и их компоненты, карданные валы и
сцепные устройства, с системами энергопоглощения. В компании сформировался дружный
инженерный коллектив, в который входят как немецкие, так и российские специалисты.
На стенде компании представлен макет мобильного стенда для испытания тележек в сборе
BMS 1.3, разработанный в собственном Инжиниринговым центре (Фойт инжиниринг сервисес).
Устройство возможно использовать при проведении всех испытаний в соответствии со
стандартом DIN 25043-7.
Данное оборудование вызвало серьезный интерес у участников выставки, среди которых все
основные производители вагонов и локомотивов. Инженеры "Фойт Турбо" подробно
проинформировали интересующихся о возможностях стенда.
"Мы уверены, что пришли на рынок 1520 всерьез и надолго, - отметил А. Осколков. - Кроме
того, уверены в больших перспективах этого рынка. Железные дороги будут оставаться
основой транспортной системы России и стран СНГ в обозримом будущем и мы хотели бы
сделать их работу эффективнее.
Одним из перспективных рынков для своей продукции в "Фойт Турбо" считают производство
легкорельсового транспорта и вагонов для метрополитенов. В частности, технологии компании
использовались при изготовлении перспективной платформы трамвая, произведенной в цехах
"Уралтрансмаш". Судя по интересу посетителей стенда компании на выставке EXPO 1520,

вопросами производства трамваев в России занимается очень широкий круг предприятий,
отметил А. Осколков, а значит опыт "Фойт Турбо" будет востребован.
Алексей Лебедев
Фото автора
Компания "Фойт Турбо" стала полноправным членом ОПЖТ (фоторепортаж)
http://www.rzd-partner.ru/interviews/comments/kompaniia--foit-turbo--stala-polnopravnym-chlenomopzht--fotoreportazh/
К заголовкам сообщений
РЖД-Партнер (rzd-partner.ru), Санкт-Петербург, 2 сентября 2015 8:13

Качество - это надежность

В Щербинке открылся юбилейный V Международный железнодорожный салон техники и
технологий EXPO 1520. РЖД-Партнер попросил старшего вице-президента ОАО "РЖД" по
инновационному развитию Валентина Гапановича рассказать о наиболее актуальных
проблемах в отрасли машиностроения, а также о стратегии холдинга по импортозамещению.
Локализация: минимальный порог
- Валентин Александрович, политическая обстановка в мире, рост курса иностранных валют и
введение режима экономических санкций в отношении Российской Федерации обозначили
проблему импортозависимости во всех отраслях промышленности, в том числе и в
транспортной отрасли. Как решается эта проблема в ОАО "РЖД"?
- Реализация программы импортозамещения никоим образом не говорит, что компания
полностью откажется от техники зарубежного производства в случае отсутствия равнозначных
аналогов в России. Максимальное использование отечественных передовых разработок и
технических решений должно сочетаться с привлечением иностранных технологий. Такой
подход позволит не тратить ресурсы на то, чтобы догнать ведущих мировых производителей по
технологическому уровню, а грамотно использовать базу локализации передовых решений и
сосредоточить усилия на создании подвижного состава нового поколения.
В 2014 году общий объем закупок материально-технических ресурсов по эксплуатационным
расходам и подсобно-вспомогательной деятельности РЖД составил 90,8 млрд руб., доля
импортозависимой продукции - 5,8 млрд руб. (6,4%). Общий объем закупок оборудования,
транспортных средств и подвижного состава - 103,5 млрд руб., доля импортозависимой
продукции оценивается на уровне 31,9 млрд руб. (30,8%). Планируется, что эта доля будет
постепенно снижаться.
С учетом необходимости повышения надежности техники компания будет предъявлять
дополнительные требования к поставляемой технике. К примеру, будет производиться
верификация показателей готовности, надежности и безотказности техники.
Вместе с тем текущие темпы локализации машиностроительного производства нельзя назвать
высокими. Отечественным заводам в партнерстве со специализированными российскими
предприятиями необходимо более активно заниматься разработкой комплектующих, в том
числе электронного оборудования, обеспечивающих требуемое качество и надежность.
В ближайшем будущем договоры на поставку сложных технических систем будут
регламентировать минимальное значение уровня локализации изделий или максимальный
уровень содержания импортных комплектующих. В настоящее время в РЖД разработана
Типовая методика определения уровня локализации закупаемых изделий, в которой
обозначены общие подходы к определению уровня локализации (содержания импорта) любого
изделия. На основании значений, полученных в соответствии с методикой, будет определяться
уровень импортозависимости изделий и, соответственно, прогресс в вопросе снижения
импортозависимости. Дополнительным стимулом для решения вопросов импортозамещения
для поставщиков продукции будут являться штрафы за недостижение требуемого уровня
локализации, предусмотренного договорами поставки.
"Четыре Э"
- Каковы результаты работы ОАО "РЖД" по обновлению локомотивного парка?

- За период 2005-2014 гг. на сеть РЖД поставлен 4341 локомотив (1045 пассажирских
электровозов, 1548 грузовых электровозов, 449 грузовых тепловозов, 252 пассажирских
тепловоза и 1047 маневровых тепловозов). В результате тепловозный парк России сегодня
значительно моложе, чем в Германии и Франции, и уступает только США. Так, в РФ тепловозов
в возрасте старше 50 лет насчитывается лишь 0,1%, в то время как в Германии и Франции их
доля достигает 50%. Парк отечественных электровозов по возрастной характеристике уступает
только парку Германии, но более чем на 10% превышает показатели Франции. Электровозов
старше 40 лет в парке РЖД на 10% меньше, чем на немецких и французских железных дорогах.
В 2015-2025 гг. планируется поставка 7117 локомотивов, в том числе 3635 электровозов и 3482
тепловозов. Объем закупок в размере 680-720 ед. в год не только обеспечит планомерное
обновление парка, но и поможет компенсировать дефицит поставок локомотивов в 1990-2005
гг. Выполнение данной программы позволит обеспечить средний срок службы локомотивного
парка к 2020 и 2025 гг. на уровне 23,3 и 21,2 года соответственно. При этом износ парка
локомотивов составит 67 и 62%.
- Какие основные требования предъявляются к продукции локомотивостроения?
- Требования к тяговому подвижному составу постоянно возрастают, в связи с чем
сформирована концепция развития локомотивостроения на перспективу, получившая название
"Четыре Э". Это означает - энергосбережение, эффективность, экономия и экология.
Конструкция локомотивов должна обеспечивать адаптацию к меняющимся эксплуатационным
условиям работы.
В конструкцию локомотивов должны быть заложены инновационные технические решения,
обеспечивающие:
- снижение затрат на электроэнергию и дизельное топливо в среднем на 10%
- повышение тяговых свойств на 10-15%
- величину коэффициента готовности на уровне 0,96-0,97
- существенное снижение затрат на техническое обслуживание и ремонт
- повышение коэффициента полезного действия локомотива во всем диапазоне мощности в
среднем на 3-5%
- увеличение коэффициента использования мощности дизеля на тягу с 0,9 до 0,84
- снижение затрат энергии на собственные нужды локомотива на 10%
- сокращение расхода дизельного топлива на маневровых тепловозах на 20-25%
- минимизацию затрат электрической энергии на тягу поездов
Оценка качества
- Насколько критичным Вам кажется сложившийся сегодня дисбаланс на рынке производства и
покупки подвижного состава?
- Слабая инвестиционная активность операторов по обновлению парка обусловлена текущим
состоянием рынка грузовых железнодорожных перевозок, характеризующимся общим
снижением объемов предъявления грузов, профицитом парка на сети и, как следствие, низким
уровнем доходности, не обеспечивающим окупаемость инвестиций в приобретение нового
подвижного
состава
при
сохранении
избыточных
производственных
мощностей
вагоностроительных предприятий. Сегодня эти мощности составляют около 80 тыс. грузовых
вагонов, а загружены они не более чем на 25-30%. Стимулирование спроса на грузовые вагоны
и поддержка вагоностроительных предприятий могут быть обеспечены за счет сокращения
избыточных мощностей и субсидирования процентной ставки по кредитам. В условиях
профицита парка общая потребность в закупке грузовых вагонов составляет не более 30-40
тыс. ед. в год.
- Как Вы оцениваете качество ремонтной базы? Какова судьба "черных списков"
вагоноремонтных предприятий?
- Под термином "качество" понимаются требования к надежности грузового вагона в период его
эксплуатации, предъявляемые инфраструктурой путей общего пользования в лице ОАО "РЖД"
и владельцем вагона. В упрощенном виде это означает, что вагон не должен отказывать вовсе
или иметь приемлемое число отказов в эксплуатации. Для грузовых вагонов после плановых
видов ремонта это требование обеспечивается вагоноремонтными предприятиями, а контроль
осуществляется преимущественно по показателю безотказной работы на основе
зафиксированных отказов вагона с поступлением в текущий ремонт.

В России грузовые вагоны ремонтируют порядка 200 предприятий, в том числе депо крупных
вагоноремонтных компаний ВРК-1,2,3 и частных организаций. Оценка качества ремонта
регулярно производится в ОАО "РЖД". Однако для дополнительного регулирования качества
ремонта вагонов в прошлом году было подписано соглашение о сотрудничестве по созданию на
площадке НП "ОПЖТ" независимой структуры для проведения технических аудитов
вагоноремонтных предприятий. В рамках данного соглашения был подготовлен проект
методических указаний по оценке обеспечения качества ремонта грузовых вагонов. В нем
содержатся общие для вагоноремонтных предприятий всех форм собственности правила
оценки качества работы, требования к проведению технического аудита и критерии
соответствия предприятий установленным требованиям.
Кстати, в рамках создания этого документа и появился список из 24 предприятий, имеющих
наиболее низкие показатели качества, оцененные по уровню безотказной работы и
подлежащие в течение календарного года техническому аудиту со стороны ОПЖТ. Однако
сказать, что этот список черный, было бы неверно. Предусматривается, что если проверяемое
предприятие не соответствует установленным в методических указаниях требованиям, то
ОПЖТ может инициировать обращение в Ространснадзор и Росжелдор для принятия в
отношении данного предприятия разрешительных мероприятий.
В 2015 году при ОПЖТ создается инспекторский центр "Приемка вагонов и комплектующих", в
который составной частью войдет и структура по проведению технического аудита
вагоноремонтных предприятий. Также необходимо отметить, что в июне - июле текущего года
со стороны Ространснадзора были проведены проверки 13 вагоноремонтных предприятий с
наиболее низкими показателями качества ремонта, в том числе с использованием наработок
ОПЖТ. Таким образом, работа по поддержанию качества ремонта вагонов на достаточном
уровне получает новое направление развития и в перспективе станет частью системы по
управлению техническим состоянием вагонного парка с обеспечением требований владельца
инфраструктуры путей общего пользования и собственника вагонов.
Беседовала Елена Ушкова
http://www.rzd-partner.ru/news/podvizhnoi-sostav/kachestvo---ieto-nadezhnost/
К заголовкам сообщений
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На железнодорожном салоне "ЭКСПО 1520" "Трансмашхолдинг" подтвердил
поставки новых вагонов для РЖД

Автор: Тасс, Gudok.ru
В 2016 году вагоностроительный гигант поставит Российским железным дорогам 360
локомотивов
Генеральный директор "Трансмашхолдинга" Кирилл Липа в рамках железнодорожного салона
"ЭКСПО 1520" заявил, что его предприятие планирует поставить "Российским железным
дорогам" 360 локомотивов в 2016 году. Таким образом объем поставок в следующем году
соответствует уровню поставок в 2015 году, - сообщает агентство ТАСС.
Кроме того, ТМХ рассчитывает начать поставки локомотивов в Азербайджан. "По Азербайджану
у нас есть планы по поставке локомотивов, в частности ЭП20. Речь идет об объеме от 8 до 12
единиц - вся программа", - уточнил Кирилл Липа.
"Трансмашхолдинг" - крупнейшая в России компания в области транспортного машиностроения.
Предприятие выпускает магистральные и промышленные электровозы, маневровые тепловозы,
грузовые и пассажирские вагоны, вагоны электропоездов и метро, тепловозные и судовые
дизели, комплектующие для железнодорожного подвижного состава и городского рельсового
транспорта.
Чистая прибыль Трансмашхолдинга по РСБУ в первом полугодии 2015 года составила 463,782
млн руб. Таким образом, она снизилась в 13 раз по сравнению с подобным календарным
отрезком прошлого года.
Выручка ТМХ за отчетный период сократилась на 43% и составила 20,615 млрд руб.

Валовая прибыль ТМХ в первом полугодии сократилась на 45%, до 1,452 млрд руб. Прибыль
от продаж сократилась на 57%, до 884,39 млн руб.
100% акций компании принадлежит голландской Breakers Investments BV, по 25 проц которой
принадлежит РЖД и французскому концерну Alstom, остальными акциями владеют структуры
предпринимателей Искандера Махмудова и Андрея Бокарева.
http://www.gudok.ru/news/mechengineering/?ID=1302934
К заголовкам сообщений
Гудок (gudok.ru), Москва, 2 сентября 2015 16:32

Первая грузовая компания готовит размещение облигаций на сумму до 40 млрд
рублей

Автор: Константин Мозговой, Gudok.ru
Вырученные средства оператор намерен использовать для реструктуризации кредитного
портфеля
Как сообщил генеральный директор Первой грузовой компании (ПГК) Олег Букин, совет
директоров одобрил размещение облигаций.
"Сейчас мы наблюдаем за рынком, решение о сроках и объемах размещения будем принимать
в зависимости от ситуации. - отметил Олег Букин в кулуарах V Международного
железнодорожного салона "ЭКСПО 1520". - В результате реорганизации компании и смены
названия компании (объединение ОАО "Первая грузовая компания" и ОАО "Независимая
транспортная компания" в АО "Первая грузовая компания". - Gudok.ru) проспект эмиссии,
который ранее был утвержден Центробанком, стал нелегитимным. Компания, которая была
владельцем этой эмиссии, прекратила свое существование. Поэтому мы тот же проспект снова
подали в ЦБ на новую компанию".
По его словам, все необходимые согласования компания получила еще в августе. Но на сроки
размещения может повлиять ситуация на рынке. Инвесторы не спешат вкладывать средства в
рублевые активы.
"Вырученные средства планируем направить на реструктуризацию кредитного портфеля", добавил глава ПГК.
По словам аналитика инвестиционного холдинга "Финам" Антона Сороко, шесть выпусков
облигаций компании на общую сумму 40 млрд руб. прошли регистрацию в Центробанке еще в
конце июля 2015 года.
"Облигации могут быть запланированы под финансирование инвестиционных издержек
компании. Стоит отметить, что ПГК в последнее время достаточно активно привлекает
средства по различным каналам финансирования, что может быть связано с приближением
срока погашения займа, который был взят материнской компанией структуры в 2011 году на ее
покупку, - погашение должно состояться в 2016 году. Таким образом, привлечение нового
долгового капитала может быть связано с желанием оптимизировать структуру кредитного
портфеля по срокам и ставкам", - отметил эксперт.
АО "Первая грузовая компания" (ПГК) - оператор железнодорожного транспорта.
Чистая прибыль за 2014 год по российским стандартам бухгалтерского учета составила 21,142
млрд руб. (в 2013 году - 6,73 млрд руб.).
Компания входит в структуру железнодорожного дивизиона (UCL Rail) холдинга Universal Cargo
Logistics Holding (UCL Holding) Владимира Лисина.
http://www.gudok.ru/news/freighttrans/?ID=1302961
К заголовкам сообщений
Гудок (gudok.ru), Москва, 2 сентября 2015 18:14

ОВК будет поставлять вагонное литье в США

Автор: Владимир Шапиев, Gudok.ru
ПАО "Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" и
американская Wabtec Corporation в рамках "ЭКСПО 1520" подписали договор о поставках литья
Контракт заключен на на 10 лет. Начиная с 2016 года ОВК начнет поставлять на американский
рынок крупное вагонное литье (боковые рамы и надрессорные балки) для производства
вагонных тележек типа Barber S2HD с осевой нагрузкой 30 тс (основного типа тележек в США).
Сумма сделки не разглашается. Ранее ОВК поставляла продукцию лишь в Россию и страны
СНГ.
Wabtec предоставит ОВК конструкторскую документацию и лицензию на производство литых
деталей тележек, которое будет освоено на Тихвинском вагоностроительном заводе, входящем
в ОВК.
Как сообщается в пресс-релизе российской компании, для Wabtec производственная
кооперация позволит диверсифицировать поставщиков литейной продукции. ОВК сможет
расширить каналы сбыта железнодорожного литья и дополнительно загрузить имеющиеся
мощности литейного производства ТВСЗ.
Все вагонное литье производства ТВСЗ будет соответствовать стандартам международной
Ассоциации американских железных дорог (AAR). В этих целях образцы отливок
железнодорожного литья будут направлены для прохождения полного комплекса статических и
динамических испытаний в США, а на ТВСЗ будет проведен аудит AAR.
ПАО
"Научно-производственная
корпорация
"Объединенная
вагонная
компания"
специализирующаяся на инновационном вагоностроении.
В состав холдинга входят АО "Тихвинский вагоностроительный завод", ООО "НПЦ "Пружина",
лизинговые компании под брендом RAIL1520, транспортная компания "Восток1520".
Чистая прибыль в 2014 году составила 549 млн руб. (в 2013 году чистый убыток составил 5,713
млрд руб.).
Парк компании в собственности и под управлением - 24 тыс. грузовых вагонов (по состоянию на
1 августа 2015 года).
По состоянию на 30 июня 2015 года крупнейшим бенефициарным владельцем является
Александр Несис.
http://www.gudok.ru/news/mechengineering/?ID=1302977
К заголовкам сообщений
Гудок (gudok.ru), Москва, 2 сентября 2015 17:40

40 млрд рублей из Фонда национального благосостояния предлагается
потратить на обновление подвижного состава РЖД

Автор: Тасс, Gudok.ru
Минтранс предлагает в 2016 году выделить Российским железным дорогам 40 млрд рублей на
закупку локомотивов
Заместитель министра транспорта России Алексей Цыденов на площадке железнодорожного
салона "ЭКСПО 1520" заявил, что ведомство рекомендует направить часть средств Фонда
национального благосостояния на приобретение новейших локомотивов для Российских
железных дорог. Речь идет о транше в 40 млрд руб., а планируемый объем закупки подвижного
состава оценивается в 500 единиц, говорится в сообщении ТАСС.
Заместитель главы Минтранса при этом пояснил журналистам, что приобретение локомотивов
в 2016 году будет осуществляться не только на деньги ФНБ. Говоря о механизме выделения
средств из ФНБ, Цыденов пояснил, что планируется использовать механизм выкупа банками
облигаций РЖД за счет средств ФНБ, как это было сделано в текущем году.
http://www.gudok.ru/news/mechengineering/?ID=1302976
К заголовкам сообщений
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РЖД будут приобретать инновационную железнодорожную технику

Закупки инновационных вагонов и локомотивов улучшат эксплуатационную обстановку на
железнодорожной сети России, считает первый вице-президент ОАО "РЖД" Вадим Морозов
Выступая на Международном железнодорожном салоне "ЭКСПО 1520" в рамках пленарного
заседания международной конференции "Железнодорожное машиностроение. Перспективы,
технологии, приоритеты", Вадим Морозов напомнил, что за последние десять лет на железные
дороги России предприятия транспортного машиностроения поставили 4,3 тыс. локомотивов.
"Основная задача, стоящая перед ОАО "РЖД", - приобретение необходимого количества
локомотивов с учетом объема работы и приведение тяги к оптимальным возрастным
параметрам, - цитирует пресс-служба РЖД слова первого вице-президента компании. - При
этом в конструкцию локомотивов должно быть заложено применение инновационных решений,
обеспечивающих снижение затрат на электроэнергию и дизельное топливо не менее чем на
10%, повышение тяговых свойств не менее чем на 10 - -15%, величину технической готовности
на уровне не ниже 0,96, существенное снижение затрат на техническое обслуживание и
ремонт".
Вадим Морозов отметил, что кризис перепроизводства вагонов последних лет нивелирует
эффект от принимаемых ОАО "РЖД" мер для повышения эффективности перевозочного
процесса. "Даже с учетом сокращения парка, которое наблюдается в текущем году, профицит
вагонов продолжает негативно влиять на эксплуатационную обстановку на сети железных
дорог", - констатировал он, напомнив, что лавинообразный спрос на вагоны - 80 тыс. единиц в
год - привел к концу 2012 года к переизбытку вагонов на сети железных дорог, который
оценивался на тот момент в 250 тыс. единиц.
Первый вице-президент ОАО "РЖД" высказался в поддержку всех мер стимулирования
операторов к обновлению парка за счет инновационных вагонов, в том числе предоставление
субсидий и льгот по кредитам на их приобретение, а также за применение тарифных схем для
перевозок грузов в таких вагонах.
http://www.gudok.ru/news/freighttrans/?ID=1302979
К заголовкам сообщений
Гудок (gudok.ru), Москва, 3 сентября 2015 12:22

Главная железнодорожная выставка открылась в Щербинке

Автор: Gudok.ru
Вчера открылся V Международный железнодорожный салон Экспо 1520, где свои разработки в
области машиностроения представили российские и зарубежные производители
В первый день работы салона компании-участники подписали девять меморандумов и
соглашений. В частности, о поставках на экспорт вагонной литейной продукции договорились
"НПК Объединенная вагонная компания" и Wabtec Corporation (США), меморандум о
взаимопонимании и сотрудничестве подписали ассоциация европейской железнодорожной
промышленности UNIFE и ОАО "РЖД", рамочное соглашение о сотрудничестве заключили
Московский государственный университет путей сообщения (МГУПС) и крупнейший
производитель железнодорожной техники Bombardier Transportation GmbH.
Подробнее об открытии экспозиции читайте в свежем номере газеты "Гудок" .
http://www.gudok.ru/news/mechengineering/?ID=1303043
К заголовкам сообщений
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МОСКВА. Премьер-министр России Дмитрий Медведев констатирует, что на значительной
части рынков конкуренция пока остается неразвитой. Вместе с тем, по его оценке, на некоторых
рынках состояние конкуренции улучшается. В частности, он упомянул сферу аэропортового и
портового обслуживания, строительство жилья эконом-класса, гостиничный и ресторанный
бизнес, транспорт, здравоохранение.
МОСКВА. Курс доллара к рублю в ходе торгов на Московской бирже в среду упал по сравнению
с уровнем закрытия предыдущих торгов на 1,21 рубля до 68,06 рубля, превысив отметку 68
рублей. Курс евро вырос на 88 копеек до 76,48 рубля.
МОСКВА. Инфляция в РФ с 25 по 31 августа 2015 года составила 0,2 проц, с начала августа 0,3 проц, с начала года - 9,7 проц. Об этом говорится в материалах Росстата.
КИЕВ. В августе Украина получила 1,031 млрд кубометров природного газа из Словакии,
сообщили в пресс-службе компании "Укртрансгаз". По данным компании, "весь объем голубого
топлива поступал по словацкому газотранспортному коридору, который успешно
функционирует один календарный год". За это время Украина получила 10,9 млрд кубометров
природного газа.
МОСКВА. Федеральная антимонопольная служба /ФАС/ считает необходимым обязать
компанию "Аэрофлот" после покупки "Трансаэро" продать часть маршрутов авиаперевозок - как
внутренних, так и зарубежных - в течение двух лет. Об этом заявил журналистам глава ФАС
Игорь Артемьев.
МОСКВА. РЖД прогнозирует снижение погрузки по итогам сентября на 1,5 проц, сообщил
журналистам первый вице-президент компании Вадим Морозов в рамках железнодорожного
салона "ЭКСПО 1520".
МОСКВА. Запуск совместного производства трамваев ЗАО "Трансмашхолдинг" и Alstom в
Санкт-Петербурге затягивается из-за отсутствия заказов, сообщил журналистам президент
Alstom Transport Анри Пупар-Лафарж в рамках железнодорожного салона "ЭКСПО 1520". По его
словам, сейчас спрос на трамваи находится ниже изначальных прогнозов.
МОСКВА. Объем торгов китайским юанем на валютном рынке Московской биржи в августе 2015
года вырос в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил
18,4 млрд юаней /191,4 млрд рублей/, что является лучшим результатом за всю историю с
момента запуска торгов китайским юанем в конце 2010 года. Об этом говорится в сообщении
биржи.
КАЛУГА. Специалисты научно-производственного предприятия "Технология" в городе Обнинск
Калужской области совместно с Airbus Group займутся разработками в области производства
авиационного стекла, сообщили корр. ТАСС в пресс-службе предприятия.
НОВОСИБИРСК. Компания "ПепсиКо" /PepsiCo/ планирует к началу 2017 года открыть
логистический центр на площадке законсервированного завода в Бердске Новосибирской
области. Он станет первой очередью производства компании в Сибири, которая в этом году
возобновила работы по проекту, сообщил источник в администрации Бердска.
МОСКВА. Власти США намерены пересмотреть антидемпинговые пошлины в отношении
карбамида из России, сообщается на сайте правительственного издания Federal Register.
Результаты пересмотра пошлин будут объявлены не позднее 31 июля 2016 года.
ШАНХАЙ. Торги на фондовых биржах материкового Китая завершились снижением основных
котировок. Индекс Shanghai Composite, отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже,
закрылся на отметке 3160,17 пункта, опустившись на 0,20 проц. Индекс Shenzhen Component,
который является основным индикатором деловой активности на торговой площадке в
Шэньчжэне, снизился на 1,06 проц до значения 10054,80 пункта.
МОСКВА. Крупнейший китайский производитель смартфонов Xiaomi готовится выйти на рынок
ноутбуков. Компания может представить свой первый лэптоп в начале 2016 года. Как сообщило
агентство Блумберг со ссылкой на свои источники, ноутбук может поступить в продажу уже в
первом квартале будущего года.
/ТАСС, 2 сентября /
К заголовкам сообщений
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ВЛАДИВОСТОК. Торговая площадка по продаже алмазов /алмазная биржа/ на Дальнем
Востоке может быть создана в течение 2016 года. Об этом сообщил журналистам вице-премьер
РФ, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. Правительство и бизнесмены Камчатского края представят
на Восточном экономическом форуме /ВЭФ/ во Владивостоке проекты территории
опережающего развития /ТОР/ "Камчатка" и горнолыжного курорта. Об этом сообщила
заместитель председателя правительства Камчатского края Марина Суббота.
МОСКВА. Добыча нефти в РФ в августе 2015 года выросла на 1,6 проц по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и составила 45,17 млн тонн. Об этом говорится в
материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК.
МОСКВА. Экспорт российской нефти в январе-августе 2015 года вырос на 8,4 проц по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 160,87 млн тонн, говорится в
материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК.
МОСКВА. "Роснефть" получила еще две лицензии на поиск углеводородов в Ямало-Ненецком
автономном округе /ЯНАО/, говорится в материалах компании. Лицензии на геологическое
изучение с целью поисков и оценки месторождений углеводородного сырья на Аномальном и
Хейгинском участках недр, расположенных в Надымском районе, выданы 13 августа сроком до
14 августа 2022 года.
НОВОСИБИРСК. Новосибирский производитель оптического оборудования ОАО "Катод",
попавший в новый санкционный список США, не пострадает от ведения запрета. Поставки на
американский рынок составляют всего около 1 процента в их товарообороте, сообщил
генеральный директор компании Владимир Локтионов.
МИНСК. Белоруссия поставила порядка 614 тысяч тонн нефтепродуктов на российский рынок
за январь-июль текущего года. Об этом сообщил журналистам зампредседателя концерна
"Белнефтехим" Виталий Павлов.
МОСКВА. V Юбилейный Международный железнодорожный салон техники и технологий
"ЭКСПО 1520" - единственный на пространстве колеи шириной 1520 мм /именно такова
официальная ширина колеи железных дорог стран Содружества Независимых Государств,
Балтии, Монголии и Финляндии/ начинает сегодня свою работу.
БАКУ. Госнефтекомпания Азербайджана увеличила в январе-августе 2015 года экспорт нефти
через порт Новороссийск по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 37,3
проц до 903,67 тыс тонн. Об этом говорится в сообщении компании.
СИДНЕЙ. В Австралии происходит существенное замедление темпов роста национальной
экономики. Об этом свидетельствуют опубликованные данные национального Бюро статистики.
Так, рост ВВП во втором квартале текущего года составил лишь 0,2 проц, а в годовом
исчислении - 2 проц.
МОСКВА. Компания Kartina.tv, занимающаяся продвижением русскоязычного контента за
рубежом, совместно с Продюсерским центром Игоря Матвиенко ведет переговоры с "ИФД
Капиталъ" о покупке доли акций "Русской медиагруппы". Об этом сообщили в пресс-службе
Kartina.tv .
ШАНХАЙ. Торги на фондовых биржах материкового Китая открылись сегодня мощным
снижением котировок. Индекс Shanghai Composite, отражающий ситуацию на Шанхайской
фондовой бирже, на открытии упал на 4,39 проц до отметки 3027,68 пункта.
ТОКИО. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже закрылись небольшим
снижением показателей. По итогам торгов индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих
компаний страны, опустился на 0,39 проц до 18095,42 пункта. Более широкий индекс TOPIX,
отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 0,82 проц
и достиг 1465,99 пункта.
/ТАСС, 2 сентября /
К заголовкам сообщений
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ТАСС ОБ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЯХ 2 сентября 2015 года

ИЯХ 2 сентября 2015 года
Главный выпуск телефон: 8 /499/ 791-00-25 факс: 8 /499/ 791-00-19
ГОДОВЩИНА ОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ
==============================
МОСКВА - 70-летие со дня окончания Второй мировой войны отмечают в России и во всем
мире /передана серия материалов ОБЩЕСТВО: ДАТА-ВОЙНА, развитие - в течение дня/.
ПРЕЗИДЕНТ
===========
ЧИТА - Президент РФ Владимир Путин посетит Читу, где почтит память погибших во Второй
мировой войне жителей Забайкалья /передан анонс ОБЩЕСТВО: ПРЕЗИДЕНТ-ЧИТАПОЕЗДКА,
информация
в
первой
половине
дня,
ожидаются
фото
http://go.tassphoto.com/742559 /.
ПЕКИН - После посещения Читы Путин начинает двухдневный визит в Китай /передан анонс
ЭКОНОМИКА: ПРЕЗИДЕНТ-КИТАЙ-ВИЗИТ, информация - в течение дня, ожидаются фото
http://go.tassphoto.com/742559 /.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
===============
МОСКВА - Правительство РФ проведет заседание, на котором рассмотрит состояние
конкуренции в России, борьбу с "финансовыми пирамидами" и сотрудничество с Китаем в
энергетике /передан анонс ЭКОНОМИКА: ПРАВИТЕЛЬСТВО-ЗАСЕДАНИЕ-ПОВЕСТКА,
информация - после 12:00 мск/.
ВЫБОРЫ 2015
============
МОСКВА - Досрочное голосование в помещениях избирательных комиссий начинается в
регионах России /передан анонс ВЫБОРЫ2015: ЦИК-ГОЛОСОВАНИЕ, информация - в течение
дня/.
ЮСТИЦИЯ
=========
МОСКВА - В Мосгорсуде состоится обсуждение юридических последствий вердикта присяжных
в отношении участника запрещенной в РФ украинской экстремистской организации "Правый
сектор" россиянина Александра Разумова, признанного виновным в наемничестве и
экстремизме. Как ожидается, в ходе заседания прокурор объявит, какое наказание обвинение
просит для подсудимого /передан анонс ОБЩЕСТВО: ЮСТИЦИЯ-РОССИЯНИН-ВЕРБОВЩИК,
информация - после 14:00 мск/.
ЕКАТЕРИНБУРГ - Свердловский областной суд рассматривает апелляционную жалобу на
приговор известному фотографу Дмитрию Лошагину по делу об убийстве его жены-фотомодели
Юлии Прокопьевой /передан анонс ОБЩЕСТВО: ЮСТИЦИЯ-ЛОШАГИН-ПРИГОВОРАПЕЛЛЯЦИЯ, информация - после 9:00 мск/.
ЕКАТЕРИНБУРГ - Свердловский областной суд рассматривает апелляционные жалобы на
приговор вице-президенту фонда "Город без наркотиков" Евгению Маленкину, осужденному на
4,5 года лишения свободы в колонии общего режима /передан анонс ОБЩЕСТВО: ЮСТИЦИЯФОНД-НАРКОТИКИ-УРАЛ, информация - после 9:00 мск/.
ЭКСПО 1520
===========
МОСКВА - Начинает работу V Международный железнодорожный салон техники и технологий
"ЭКСПО 1520". Форум станет первым масштабным мероприятием с участием нового главы
РЖД Олега Белозерова /передан анонс ЭКОНОМИКА: ЖЕЛДОРОГА-САЛОН-ЭКСПО,
информация - после 10:00 мск, ожидаются фото http://go.tassphoto.com/443332 /.
КУЛЬТУРА
=========

ВЕНЕЦИЯ - 72-й Венецианский кинофестиваль откроется на острове Лидо премьерным
показом фильма Бальтасара Кормакура "Эверест"; в основном конкурсе этого года заявлена 21
картина, в числе которых - "Франкофония" Александра Сокурова /передан анонс КУЛЬТУРА:
КИНОФЕСТИВАЛЬ-ВЕНЕЦИЯ-ОТКРЫТИЕ, информация - в течение дня/.
МОСКВА - XXVIII Московская международная выставка-ярмарка, в которой примут участие
более 400 российских и зарубежных издательств, откроется сегодня на ВДНХ /передан анонс
КУЛЬТУРА: КНИГИ-ВЫСТАВКА-ММКВЯ, информация - в течение дня/.
МОСКВА - Пройдет церемония награждения победителей ежегодного национального конкурса
"Книга года" /передан анонс КУЛЬТУРА: КНИГИ-ПРЕМИЯ-НАГРАЖДЕНИЕ, информация - после
18:30 мск/.
МОСКВА - Будет вручена антипремия "Абзац" за худшие редактуру, корректуру и перевод.
Худшая книга года "удостоится" гран-при антипремии /передан анонс КУЛЬТУРА: КНИГИАНТИПРЕМИЯ-АБЗАЦ, информация - в течение дня/.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - Прощание с актером Михаилом Светиным состоится в Санкт-Петербурге
/передан анонс КУЛЬТУРА: СВЕТИН-ПРОЩАНИЕ-ПЕТЕРБУРГ, информация - после 11:00 мск,
ожидаются фото http://go.tassphoto.com/222272 /.
СОВБЕЗ ООН
============
ООН - Состоится пресс-конференция постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина
по случаю начала председательства России в Совбезе всемирной организации /ОБЩЕСТВО:
ООН-СОВБЕЗ-РОССИЯ, информация - после 19:00 мск/.
УКРАИНА
=========
КИЕВ - Заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг проведет
брифинг по ситуации на востоке Украины /УКРАИНА: ОБСЕ-СИТУАЦИЯ, информация - после
14:00 мск/.
ДОНЕЦК/ЛУГАНСК - Ситуация на юго-востоке Украины /УКРАИНА: РЕГИОН-СИТУАЦИЯ,
информация - в течение дня/.
РОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА В ПОЛЬШЕ
===============================
ВАРШАВА - В Российском центре науки и культуры откроется выставка Российского военноисторического общества, приуроченная к 70-летию окончания Второй мировой войны
/ОБЩЕСТВО: ПОЛЬША-РОССИЯ-ВЫСТАВКА, информация - во второй половине дня/.
ВНИМАНИЕ!
ПОДРОБНО ОБ ОЖИДАЕМЫХ СОБЫТИЯХ ДНЯ МОЖНО УЗНАТЬ НА
ЛЕНТАХ "АНОНС ЕЖЕДНЕВНЫЙ" И "АНОНС ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ"
ПОЛУЧЕНИЕ ТОГО ИЛИ ИНОГО ЗАЯВЛЕННОГО МАТЕРИАЛА ЗАВИСИТ
ОТ ИНФОРМАЦИОННОГО ПАКЕТА, НА КОТОРЫЙ ОФОРМЛЕНА
ПОДПИСКА
МНЕНИЕ НАШИХ АВТОРОВ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО СОВПАДАЕТ С
ОФИЦИАЛЬНОЙ ИЛИ ОБЩЕПРИНЯТОЙ ТОЧКОЙ ЗРЕНИЯ НА
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРИ ПОЛНОМ ИЛИ ЧАСТИЧНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ
ССЫЛКА НА ТАСС ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Служба маркетинга и продаж ТАСС: тел. +7(499) 791-03-07; e-mail: rusmarket@tass.ru.
Адреса ТАСС в Интернете: www.tass.ru, www.tass-online.ru
/ТАСС/
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ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 2 сентября 2015 0:00

"ЭКСПО 1520" станет первым масштабным мероприятием с участием нового
главы РЖД Белозерова

Автор: Тасс
МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. V Юбилейный Международный железнодорожный салон техники
и технологий "ЭКСПО 1520" - единственный на пространстве колеи шириной 1520 мм /именно
такова официальная ширина колеи железных дорог стран Содружества Независимых
Государств, Балтии, Монголии и Финляндии/ начинает сегодня свою работу.
Выставка железнодорожной техники в Щербинке
В рамках "ЭКСПО 1520" на территории Экспериментального железнодорожного кольца
Всероссийского
научно-исследовательского
института
железнодорожного
транспорта
/ВНИИЖТ/ в Щербинке пройдет выставка железнодорожной техники и отраслевая конференция
по проблематике железнодорожного машиностроения. Салон будет проходить со 2 по 5
сентября.
В церемонии открытия салона "ЭКСПО 1520" примет участие Олег Белозеров, в конце августа
сменивший Владимира Якунина на посту президента ОАО "Российские железные дороги"
/РЖД/. Это фактически первое масштабное публичное мероприятие, в котором Белозеров
примет участие в качестве нового главы РЖД /ранее он был первым замминистра транспорта
РФ - прим. ТАСС/.
Обязательным элементом "ЭКСПО 1520" является подписание соглашений и установление
деловых контактов. Так, 2 сентября в Щербинке планируется подписание долгосрочного
договора на поставку рельсовой продукции между ГУП "Московский метрополитен" и компанией
ЕВРАЗ.
Демонстрация новых моделей
В рамках салона производители железнодорожной техники демонстрируют новые модели, и
этот год не исключение. Например, Трансмашхолдинг предложит вниманию посетителей 12
образцов новейшей техники, НПК "Объединенная Вагонная Компания" - новые модели
инновационных грузовых вагонов на тележке Барбер, а Энгельсский локомотивный завод
представит первый двухсистемный /работающий и на переменном, и на постоянном токе/
грузовой локомотив "Князь Владимир", который может работать при температуре минус 55
градусов.
Немецкий концерн Siemens впервые представит 3D-принтер нового поколения, который
разработан для оперативной печати деталей, необходимых для сервиса подвижного состава.
Новинка позволяет оптимизировать и ускорить процесс замены комплектующих частей, что
значительно снижает издержки и себестоимость сервисного обслуживания транспорта. Кроме
этого, можно будет увидеть новый поезд, разработанный Siemens специально для
высокоскоростных магистралей. С помощью 3D-очков посетители смогут побывать в кабине
машиниста и почувствовать скорость 400 км/ч, которую способен развивать состав.
Не обойдется и без подвижного состава для пассажирских перевозок: швейцарская Stadler Rail
Group представит двухэтажный поезд Stadler KISS, произведенный специально для компании
"Аэроэкспресс". Опробовать новый поезд можно будет еще до того, как он начнет курсировать
между Москвой и аэропортами, совершив ознакомительную поездку в рамках "ЭКСПО 1520".
Совершить путешествие во времени позволит поездка на ретро-паровозе серии "Л", который
выпускался в 1945 - 1955 годах.
Добраться до места проведения салона "ЭКСПО 1520" можно будет на бесплатных электричках
с Курского вокзала, которые будут следовать до станции Щербинка без остановок.
К заголовкам сообщений
РЖД-Партнер (rzd-partner.ru), Санкт-Петербург, 2 сентября 2015 8:01

Салон "EXPO 1520" начал свою работу

На Экспериментальном кольце ВНИИЖТа в подмосковной Щербинке начал свою работу
юбилейный V Международный железнодорожный салон техники и технологий "EXPO 1520".
Салон проходит раз в два года и является центральным событием в области транспортного

машиностроения на территории Российской Федерации и ЕАЭС. Организатором выставки
выступает компания "Бизнес Диалог", а главным партнером ОАО "Российские железные
дороги".
Салон включает в себя не только выставочную часть с демонстрацией натурных экспонатов, но
и динамической показ их реальной работы. Работу большинства экспонатов посетители смогут
увидеть "на ходу", а на некоторых даже совершить поездку по экспериментальному кольцу.
Кроме этого, специалисты транспортной отрасли и промышленники примут участие в
Международной конференции "Железнодорожное машиностроение. Перспективы, технологии,
приоритеты", по широкому кругу вопросов, касающихся производства и эксплуатации
подвижного состава для железных дорог и легкорельсового транспорта.
По словам генерального директора "Бизнес Диалога" Анатолия Кицуры, количество поданных
заявок от европейских компаний компенсировало отказ от участия в салоне ряда
отечественных и украинских производителей. "Впервые на выставке будут работать несколько
национальных павильонов, - рассказал он РЖД-Партнеру. - В 2015 году это будут экспозиции
Австрии, Швейцарии и Китая. Насколько мне известно, салон посетят новый глава ОАО "РЖД"
Олег Белозеров, топ-менеджеры крупнейших мировых производителей железнодорожной
техники, все главные инженера железных дорог широкой колеи, а также исполнительный
директор Международного союза железных дорог Филипп Ситроен".
Если говорить о технической составляющей V салона "EXPO 1520", то посетители смогут
увидеть инновационные образцы новых локомотивов, грузовых и пассажирских вагонов,
электропоездов и легкорельсового транспорта.
Так, ЗАО "Трансмашхолдинг" предложит вниманию посетителей 12 образцов новейшей
техники. В статической экспозиции будут представлены:
- городской электропоезд ЭГ2Тв в 5-ти вагонном исполнении - первый проект, реализуемый в
рамках новой базовой универсальной платформы отечественных электропоездов нового
поколения;
- магистральный грузовой двухсекционный тепловоз 2ТЭ25Км. 90% компонентов,
использующихся в конструкции - отечественного производства;
- багажно-почтовые вагоны моделей 61-4504 и 61-4505 с уникальной системой управления и
комплексного мониторинга, способной контролировать до 10 почтово-багажных вагонов в
сцепке;
- хоппер-зерновоз, мод.19-3058 с кузовом увеличенного до 118 м3 объема;
- вагон сопровождения составов для перевозки стрелочных переводов или путевых машин с
бортовой дизель-генераторной установкой, позволяющей обеспечивать автономность вагона на
протяжении 30 суток;
- новый дизель-генератор Д500, предназначенный для железнодорожного и судового
применения, а также для атомной и малой энергетики.
- пассажирский электровоз KZ4AT (совместный проект Трансмашхолдинга, Alstom и
Казахстанских железных дорог);
- платформа модели 13-9744-06 для перевозки контейнеров-цистерн и крупнотоннажных
контейнеров.
В динамической экспозиции будут участвовать: самый мощный в мире (13120 кВт в часовом
режиме) грузовой электровоз переменного тока 4ЭС5К; пассажирский электровоз ЭП20 первый российский двухсистемный локомотив, способный водить пассажирские поезда на
скоростях до 200 км/ч; магистральный грузовой тепловоз2ТЭ25КМ; ТЭМ19 - единственный в
России маневровый тепловоз, работающий на сжиженном газе.
НПК "Объединенная Вагонная Компания" представит новые модели инновационных грузовых
вагонов на тележке Барбер: вагон-хоппер для перевозки зерна с крышей из алюминиевых
сплавов, новую модель полувагона с глухим кузовом, вагон-платформа для перевозки
лесоматериалов грузоподъемностью 70 тонн.
Ключевой темой стендовой экспозиции АО "Синара-Транспортные Машины" в этом году станет
презентация проекта нового семейства двигателей ДМ-185, который разработан в рамках ФЦП
"Национальная технологическая база РФ".
Швейцарская компания Stadler Rail Group впервые представит двухэтажный поезд Stadler KISS,
произведенный специально для компании "Аэроэкспресс" для эксплуатации на

железнодорожных линиях, связывающих столицу с аэропортами. На выставке будут
продемонстрированы сразу два варианта состава, один из которых - шестивагонный 155,1метровый электропоезд с 700 посадочными местами - будет с 2 по 4 сентября возить
пассажиров по экспериментальному кольцу.
Энгельсский локомотивный завод - совместное предприятие с канадским концерном Bombardier
Transportation GmbH, представляет первый российский двухсистемный грузовой локомотив
"Князь Владимир". Первые 15 двухсекционных локомотивов отправятся в Армению,
Азербайджан и Иран. Руководство предприятия надеется заинтересовать в своей продукции и
российский рынок, в лице ОАО "РЖД".
Экспозицию Московского метрополитена на открытом воздухе представят два вагона самой
первой серии "А", открывавшие движение по первой очереди московского метро. Вагоны 1934
года выпуска были бережно отреставрированы к 80-летнему юбилею Московского
метрополитена, который отмечался в этом году. Кроме того, на открытой выставочной
площадке будут представлены два вагона самой популярной модели московского метро - 81717 ("номерной").
V Международный железнодорожный салон техники и технологий "EXPO 1520" продолжит свою
работу до 5 сентября. Первые два дня работы выставка открывает двери для
профессионального сообщества, а 4 и 5 сентября ее смогут посетить все желающие.
Алексей Лебедев
http://www.rzd-partner.ru/news/podvizhnoi-sostav/salon--expo-1520--nachal-svoiu-rabotu/
К заголовкам сообщений
РЖД-Партнер (rzd-partner.ru), Санкт-Петербург, 3 сентября 2015 7:51

В. Морозов: Будущее - за внедрением инновационной железнодорожной
техники

В рамках V Международного железнодорожного салона "ЭКСПО 1520" открылась
международная конференция "Железнодорожное машиностроение. Перспективы, технологии,
приоритеты". В ней принимают участие руководство ОАО "РЖД", машиностроительных,
строительных предприятий, профильных органов государственного управления и
международных организаций, ученые и эксперты-транспортники.
Выступая на пленарном заседании, первый вице-президент ОАО "РЖД" Вадим Морозов
отметил, что компания выступает надежным партнером отечественной промышленности,
стимулирующим технико-технологические инновации.
- ОАО "РЖД" является одним из крупнейших инвесторов в ряде секторов экономики,
обеспечивает свыше 1,5% вклада в ВВП России, более 3% инвестиций в основной капитал в
стране, более 1% налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, что превышает совокупный
уровень государственной поддержки компании, - заявил он.
По его словам, за годы работы ОАО "РЖД" инвестировало свыше 3,4 трлн рублей (в ценах
соответствующих лет) в обновление основных фондов и создало устойчивый спрос на
продукцию транспортного машиностроения.
За 2004-2014 годы на российские железные дороги поставлено более 4300 современных
локомотивов, разработано и освоено серийное производство спектра новых локомотивов, а
также основных видов комплектующего оборудования. В организации производства
материалов, систем, комплектующих изделий приняли участие более 200 промышленных
предприятий, научно-исследовательских и конструкторских организаций РФ.
- Основная задача, стоящая перед ОАО "РЖД", - приобретение необходимого количества
локомотивов с учетом объема работы и приведение тяги к оптимальным возрастным
параметрам. При этом в конструкцию локомотивов должно быть заложено применение
инновационных решений, обеспечивающих снижение затрат на электроэнергию и дизельное
топливо не менее чем на 10%, повышение тяговых свойств не менее чем на 10-15%, величину
технической готовности на уровне не ниже 0,96, существенное снижение затрат на техническое
обслуживание и ремонт, - подчеркнул Вадим Морозов.

Реформирование железнодорожного транспорта существенно изменило ситуацию на рынке
оперирования грузовыми вагонами и заказов на эту продукцию.
По словам Вадима Морозова, с 2004 года за счет создания специальных тарифных условий и
увеличения числа частных владельцев динамика производства грузовых вагонов в России
характеризовалась лавинообразным ростом закупок. Спрос на грузовые вагоны до 80 тыс. в год
привел к концу 2012 года к переизбытку парка на сети железных дорог, который оценивался в
250 тыс. вагонов.
- Даже с учетом сокращения парка, которое наблюдается в текущем году, профицит вагонов
продолжает негативно влиять на эксплуатационную обстановку на сети железных дорог, и это
нивелирует эффект от принимаемых ОАО "РЖД" мер по повышению эффективности
перевозочного процесса, - отметил он.
По мнению Вадима Морозова, будущее в этой сфере - за внедрением инновационных вагонов с
улучшенными техническими и эксплуатационными характеристиками. Сегодня уже действует
система стимулирования закупки таких вагонов. Так, предусмотрено предоставление субсидий
из федерального бюджета на возмещение потерь в доходах российских лизинговых компаний
при предоставлении скидки на приобретение инновационных вагонов с повышенной осевой
нагрузкой. Также введен ряд тарифных схем при перевозке грузов в некоторых новых моделях
грузовых вагонов.
http://www.rzd-partner.ru/news/novosti-rzhd/v--morozov--budushchee---za-vnedrenieminnovatsionnoi-zheleznodorozhnoi-tekhniki/
К заголовкам сообщений
РЖД-Партнер (rzd-partner.ru), Санкт-Петербург, 3 сентября 2015 8:18

Время дает нам шанс

Автор: Олег Сергеенко
На выставке в Щербинке было представлено более 100 образцов новейшей техники
V Международный железнодорожный салон "ЭКСПО 1520" должен не только
продемонстрировать достижения, но и предоставить широкие возможности для заключения
контрактов. Об этом заявил вчера на торжественной церемонии открытия форума президент
ОАО "РЖД" Олег Белозеров.
Каждые два года "ЭКСПО 1520" собирает представителей ведущих компаний стран,
объединенных общей широкой колеей, отмечалось в послании председателя Правительства
РФ Дмитрия Медведева. За эти годы он стал крупнейшей железнодорожной выставкой на
территории Восточной Европы и стран СНГ. При этом основное место в экспозиции
традиционно занимают новейшие инженерные и конструкторские разработки подвижного
состава, путевой техники, систем управления перевозками, автоматики, телемеханики и связи.
Все это, несомненно, поможет успешной реализации масштабных инфраструктурных проектов.
В первую очередь это строительство ВСМ Москва - Казань, модернизация БАМа и Транссиба.
Президент ОАО "РЖД" Олег Белозеров отметил, что в этот раз на выставке представлено
более 100 образцов новейшей техники. По его словам, эта выставка интересна прежде всего
своей динамической экспозицией, новейшими отечественными разработками, а также техникой,
которая представлена зарубежными партнерами.
Участники и гости салона смогли в этом убедиться, осмотрев экспозиции на
Экспериментальном кольце ВНИИЖТа. На одной из них представлен модельный ряд новых
вагонов, в частности хоппер, предназначенный для перевозки зерна, повышенной
грузоподъемности и с алюминиевой крышей. Больший объем вмещает и вагон-цистерна для
перевозки сжиженных углеводородов благодаря своей уникальной конструкции с жестким
соединением котла и рамы.
Большой интерес специалистов вызвал электропоезд ЭГ2Т в пятивагонном исполнении,
который предназначен для эксплуатации на Московской кольцевой железной дороге. Он
вмещает 830 человек. Моторные вагоны оснащены асинхронным приводом. Пока изготовлен

один такой состав, который как раз и прибыл в Щербинку. На Экспериментальном кольце он
пройдет сертификационные испытания, их планируется завершить в конце ноября.
ОАО "РЖД" за эти годы вложило 3,4 трлн руб. в обновление основных фондов, модернизацию
пути, реализацию инфраструктурных проектов, сказал, выступая на пленарном заседании
форума "Железнодорожное машиностроение 1520: контуры устойчивого роста" первый вицепрезидент ОАО "РЖД" Вадим Морозов. Он отметил, что создан устойчивый спрос на продукцию
транспортного машиностроения. За 2004-2014 годы на РЖД поставлено более 4300
современных локомотивов, при этом освоено серийное производство всего спектра
современного тягового подвижного состава, а также основных видов комплектующего
оборудования. В инновационном развитии ОАО "РЖД" сделало ставку на лучшие мировые
достижения и с этой целью развивает и укрепляет сотрудничество с лидерами мирового
железнодорожного машиностроения. При этом особое внимание уделяется разработке и
применению экологически чистых и энергоэффективных технологий.
Площадка "ЭКСПО 1520", отметил он, стала традиционным местом для диалога между
производителями и потребителями железнодорожной техники, налаживания полезных деловых
контактов и заключения взаимовыгодных контрактов. Он добавил, что выставка в Щербинке это единственное в своем роде мероприятие, где современный подвижной состав можно
увидеть не только на статических, но и на динамических экспозициях.
Несмотря на непростые времена, отметил заместитель министра транспорта РФ Алексей
Цыденов, у железнодорожного машиностроения хорошие перспективы, а снижение спроса на
продукцию - явление временное, и через год-два он будет полностью восстановлен. Поэтому не
надо терять время, надо его потратить на создание инновационной техники и технологий с
повышенными конкурентными преимуществами.
А генеральный директор ЗАО "Трансмашхолдинг" Кирилл Липа назвал нынешний период
временем вызова. "Оно тяжелое, но оно и уникальное, - сказал он, - потому что только такие
времена создают новые возможности. И та обстановка, которая сложилась в мире и в России,
дает нам шанс построить еще более прогрессивное современное производство, а также
повести за собой и другие отрасли не только российской, но и экономики зарубежных стран".
http://www.rzd-partner.ru/press/vremia-daiot-nam-shans/
К заголовкам сообщений
РЖД-Партнер (rzd-partner.ru), Санкт-Петербург, 3 сентября 2015 8:15

В рамках "ЭКСПО 1520" ОАО "РЖД" подписан ряд соглашений и меморандумов

2 сентября в рамках V Международного железнодорожного салона "ЭКСПО 1520" руководством
ОАО "РЖД" был подписан ряд соглашений и меморандумов.
Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между UNIFE (Европейская ассоциация
железнодорожной промышленности) и ОАО "РЖД". Документ подписали старший вицепрезидент ОАО "РЖД" Валентин Гапанович, генеральный директор UNIFE Филипп Ситроен.
В соответствии с меморандумом стороны намерены развивать сотрудничество в сфере
обеспечения качества продукции железнодорожной отрасли. Основной формой такого
сотрудничества должен стать обмен знаниями и опытом.
Соглашение об информационном обмене по фактам нарушений в области обеспечения
единства измерений между Федеральным агентством по техническому регулированию и
метрологии РФ (Росстандарт), Федеральным агентством железнодорожного транспорта РФ
(Росжелдор) и ОАО "РЖД".
Документ подписали старший вице-президент ОАО "РЖД" Валентин Гапанович, и. о.
руководителя Росжелдора Владимир Чепец, заместитель руководителя Росстандарта Алексей
Кулешов.
Соглашение предполагает осуществление сотрудничества, направленного на повышение
эффективности федерального государственного метрологического надзора в сфере
железнодорожного транспорта путем обмена информацией по фактам нарушений в области
обеспечения единства измерений.

Дорожная карта по организации взаимодействия предприятий и организаций Владимирской
области с ОАО "Российские железные дороги" в рамках использования высокоэффективных
технологий, инновационной продукции и услуг, в том числе при решении задач
импортозамещения для нужд железнодорожной отрасли.
Документ подписали старший вице-президент ОАО "РЖД" Валентин Гапанович и первый
заместитель губернатора Владимирской области Алексей Марченко.
Проект обеспечивает повышение эффективности и прозрачности процедур доступа
промышленной и научно-технической продукции, а также продуктов и услуг организаций
Владимирской области к
закупкам для ОАО "РЖД" в рамках привлечения отечественных производителей к участию в
программе импортозамещения и освоения производства нового высокотехнологичного
оборудования.
Меморандум сотрудничества между ОАО "РЖД" и Vossloh AG о развитии производственных
систем с применением технологий бережливого производства. Документ подписали вицепрезидент ОАО "РЖД" Виктор Степов и региональный президент Vossloh AG по России и СНГ
Гаэль Дюметье.
Меморандум предусматривает обмен практическим опытом в области развития
производственных систем, применения технологий бережливого производства на примере
предприятий Vossloh AG и ОАО "РЖД", организации систем управления качеством внутренних
технологических процессов; обучение и повышение уровня компетенции работников, внедрение
инновационных технических решений в области инфраструктуры железнодорожного
транспорта.
http://www.rzd-partner.ru/news/novosti-rzhd/v-ramkakh--iekspo-1520--oao--rzhd--podpisan-riadsoglashenii-i-memorandumov/
К заголовкам сообщений
ИА МосСовет (mossovetinfo.ru), Москва, 2 сентября 2015 14:34

Московский метрополитен заключил контракт на поставку новых рельсов

2 сентября. Mossovetinfo.ru - Московский метрополитен заключил контракт с компанией "ЕВРАЗ"
на поставку новых рельсов, сообщается на официальном сайте столичной подземки. Контракт
подписан в рамках "V Юбилейного Международного железнодорожного салона техники и
технологии "EXPO 2015" в Щербинке.
"Этот контракт мы подписываем на пять лет, более тысячи километров рельсов компания
"ЕВРАЗ" должна нам поставить за этот период", - заявил глава столичной подземки Дмитрий
Пегов.
Сумма контракта составила 2,9 миллиарда рублей, компания "Евраз" начиная с сентября 2015
года поставит за пять лет 60 тысяч тонн рельсов, что полностью обеспечит потребности
столичной подземки.
По слова Пегова, новые рельсы будут иметь увеличенный на пять лет срок службы, а также
помогут снизить уровень шума и увеличить плавность хода вагонов. Кроме того, впервые в
мире для укладки в метрополитене будут использованы рельсы длинной 100 метров.
http://mossovetinfo.ru/news/transport_i_stroitelstvo/moskovskij_metropoliten_zakluchil_kontrakt_na_p
ostavku_novyh_relsov_143202092015/
К заголовкам сообщений
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 2 сентября 2015 13:24

ТМХ-Alstom запаздывают с запуском завода трамваев в Петербурге из-за
ситуации в экономике

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости/Прайм. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) и французской Alstom
запаздывают с запуском завода по выпуску трамваев в Санкт-Петербурге из-за ситуации в
экономике и заказами в связи с этим, сообщил журналистам президент Alstom
Transport Анри Пупар-Лафарж.
Производство "ТрамРус" организовано на площадке принадлежащего
"Трансмашхолдингу" Октябрьского электровагоноремонтного завода в Петербурге. Запуск
производства был запланирован на 2015 год.
"Сегодня мы вынуждены признать, что рынок трамваев не находится на таком высоком уровне,
как раньше, и промышленная, и производственная деятельность уже не так активна, как была
раньше и как мы планировали изначально... Мы несколько запаздываем по сравнению с
нашими изначальными планами", - рассказал президент французской компании в среду в
кулуарах V
Международного салона железнодорожной техники "ЭКСПО 1520".
Предприятия группы "Трансмашхолдинг" выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и
пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро. Акции ТМХ консолидированы на
голландской Breakers Investments, в которой 25% принадлежат РЖД
(монополия планирует их продать). Французский Alstom владеет
25%, оставшиеся акции у бизнесменов Андрея Бокарева и Искандера
Махмудова и структур "Трансгрупп".
К заголовкам сообщений
ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 2 сентября 2015 13:24

ТМХ-Alstom запаздывают с запуском завода трамваев в Петербурге из-за
ситуации в экономике

МОСКВА, 2 сен /ПРАЙМ/. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) и французской Alstom запаздывают с
запуском завода по выпуску трамваев в Санкт-Петербурге из-за ситуации в экономике и
заказами в связи с этим, сообщил журналистам президент Alstom Transport Анри ПупарЛафарж.
Производство "ТрамРус" организовано на площадке принадлежащего "Трансмашхолдингу"
Октябрьского электровагоноремонтного завода в Петербурге. Запуск производства был
запланирован на 2015 год.
"Сегодня мы вынуждены признать, что рынок трамваев не находится на таком высоком уровне,
как раньше, и промышленная, и производственная деятельность уже не так активна, как была
раньше и как мы планировали изначально... Мы несколько запаздываем по сравнению с
нашими изначальными планами", - рассказал президент французской компании в среду в
кулуарах V Международного салона железнодорожной техники "ЭКСПО 1520".
Предприятия группы "Трансмашхолдинг" выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и
пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро. Акции ТМХ консолидированы на
голландской Breakers Investments, в которой 25% принадлежат РЖД (монополия планирует их
продать). Французский Alstom владеет 25%, оставшиеся акции у бизнесменов Андрея Бокарева
и Искандера Махмудова и структур "Трансгрупп".
К заголовкам сообщений
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 2 сентября 2015 13:43

Alstom подтверждает планы покупки 8% из 25% ТМХ, продаваемых РЖД

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости/Прайм. Французский Alstom подтверждает планы покупки 8% из
25% акций "Трансмашхолдинга" (ТМХ), продаваемых РЖД, сообщил журналистам президент
Alstom Transport Анри Пупар-Лафарж.

РЖД ранее заявили о планах продажи 25% ТМХ. Пакет РЖД в ТМХ могут выкупить структуры
бизнесменов Андрея Бокарева и Искандера Махмудова и французский концерн Alstom
пропорционально своим долям, говорил Бокарев.
"Существующее соглашение предусматривает, что Alstom и акционеры ТМХ смогут
осуществить выкуп в соответствии с их долями. И мы еще раз можем подтвердить свой интерес
к выкупу доли акций, а именно 8% из 25%", - сообщил президент французской компании в среду
в кулуарах V Международного салона железнодорожной техники "ЭКСПО 1520".
Сколько РЖД планируют выручить от сделки окончательно неизвестно, однако бывший глава
компании Владимир Якунин в конце прошлого года говорил, что РЖД не планируют продавать
акции ТМХ дешевле цены покупки (9,3 миллиарда рублей в 2008 году). Источники говорили, что
речь может идти о сумме около 13 миллиардов рублей.
Акции ТМХ консолидированы на голландской Breakers Investments, в которой 25% принадлежат
РЖД, французскому Alstom - 25%, оставшиеся акции у бизнесменов Андрея Бокарева и
Искандера Махмудова и структур "Трансгрупп".
Предприятия группы "Трансмашхолдинг" выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и
пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.
К заголовкам сообщений
ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 2 сентября 2015 13:43

Alstom подтверждает планы покупки 8% из 25% ТМХ, продаваемых РЖД

МОСКВА, 2 сен /ПРАЙМ/. Французский Alstom подтверждает планы покупки 8% из 25% акций
"Трансмашхолдинга" (ТМХ), продаваемых РЖД, сообщил журналистам президент Alstom
Transport Анри Пупар-Лафарж.
РЖД ранее заявили о планах продажи 25% ТМХ. Пакет РЖД в ТМХ могут выкупить структуры
бизнесменов Андрея Бокарева и Искандера Махмудова и французский концерн Alstom
пропорционально своим долям, говорил Бокарев.
"Существующее соглашение предусматривает, что Alstom и акционеры ТМХ смогут
осуществить выкуп в соответствии с их долями. И мы еще раз можем подтвердить свой интерес
к выкупу доли акций, а именно 8% из 25%", - сообщил президент французской компании в среду
в кулуарах V Международного салона железнодорожной техники "ЭКСПО 1520".
Сколько РЖД планируют выручить от сделки окончательно неизвестно, однако бывший глава
компании Владимир Якунин в конце прошлого года говорил, что РЖД не планируют продавать
акции ТМХ дешевле цены покупки (9,3 миллиарда рублей в 2008 году). Источники говорили, что
речь может идти о сумме около 13 миллиардов рублей.
Акции ТМХ консолидированы на голландской Breakers Investments, в которой 25% принадлежат
РЖД, французскому Alstom - 25%, оставшиеся акции у бизнесменов Андрея Бокарева и
Искандера Махмудова и структур "Трансгрупп".
Предприятия группы "Трансмашхолдинг" выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и
пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.
К заголовкам сообщений
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 2 сентября 2015 11:57

Evraz поставит для Московского метрополитена рельсы на 2,9 млрд руб в
течение 5 лет

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости/Прайм. Evraz поставит ГУП
"Московский метрополитен" 60 тысяч тонн рельсов в течение пяти лет, сумма заказа составит
2,9 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости с подписания соответствующего
контракта в рамках Международного железнодорожного салона техники и технологии "ЭКСПО
1520".

Договор с металлургической компанией должен вступить в силу в сентябре, поставки Evraz
полностью обеспечат потребности метрополитена. В рамках контракта будут произведены
контактные рельсы, рельсы для стрелочных переводов и инновационные дифференцированнотермоупрочненные рельсы с повышенным ресурсом, в том числе длиной 100 метров.
"Сумма контракта составляет 2,9 миллиарда рублей", - сообщил в ходе подписания глава
"Московского метрополитена" Дмитрий Пегов.
Впервые длинные рельсы были установлены в январе этого года, что позволило Московскому
метрополитену повысить эффективность обслуживания путей.
Evraz - вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с
активами в России, на Украине, в
США, Канаде, Чехии, Италии, Казахстане и Южной Африке. Компания входит в число
крупнейших производителей стали в мире, в 2014 году произвела ее 15,5 миллиона тонн.
К заголовкам сообщений
ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 2 сентября 2015 11:57

Evraz поставит для Московского метрополитена рельсы на 2,9 млрд руб в
течение 5 лет

МОСКВА, 2 сен /ПРАЙМ/. Evraz поставит ГУП "Московский метрополитен" 60 тысяч тонн
рельсов в течение пяти лет, сумма заказа составит 2,9 миллиарда рублей, передает
корреспондент РИА Новости с подписания соответствующего контракта в рамках
Международного железнодорожного салона техники и технологии "ЭКСПО 1520".
Договор с металлургической компанией должен вступить в силу в сентябре, поставки Evraz
полностью обеспечат потребности метрополитена. В рамках контракта будут произведены
контактные рельсы, рельсы для стрелочных переводов и инновационные дифференцированнотермоупрочненные рельсы с повышенным ресурсом, в том числе длиной 100 метров.
"Сумма контракта составляет 2,9 миллиарда рублей", - сообщил в ходе подписания глава
"Московского метрополитена" Дмитрий Пегов.
Впервые длинные рельсы были установлены в январе этого года, что позволило Московскому
метрополитену повысить эффективность обслуживания путей.
Evraz - вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с
активами в России, на Украине, в США, Канаде, Чехии, Италии, Казахстане и Южной Африке.
Компания входит в число крупнейших производителей стали в мире, в 2014 году произвела ее
15,5 миллиона тонн.
К заголовкам сообщений
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 2 сентября 2015 13:18

В инфраструктурных проектах РФ будут использованы новинки техники Медведев

Автор: Тасс
МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассчитывает, что
при строительстве высокоскоростных магистралей, модернизации Байкало-Амурской
магистрали и Транссиба будет использованы новейшие разработки.
"Уверен, что представленные на ЭКСПО 1520 экспонаты и выставочные образцы найдут
применение на железнодорожном транспорте, помогут в реализации масштабных
инфраструктурных проектов, которые предстоит реализовать в России в ближайшие годы, - это
строительство высокоскоростных магистралей, модернизация БАМа и Транссиба", - говорится в
приветствии председателя правительства участникам и гостям V Международного
железнодорожного салона техники и технологий.
Медведев отметил, что "основное место экспозиции традиционно занимают новейшие
инженерные и конструкторские разработки в области подвижного состава и путевой техники,

связи и управления перевозками, автоматики и телемеханики". "За ними - будущее
железнодорожного транспорта, который играет ключевую роль в международной интеграции,
эффективном развитии регионов и стран, повышении мобильности и уровня жизни людей", подчеркнул глава кабмина.
Железнодорожный салон каждые два года собирает в столице России представителей ведущих
компаний изо всех стран, объединенных общим стандартом "широкой" колеи. 1520 мм - такова
официальная ширина колеи железных дорог стран СНГ, Балтии, Монголии и Финляндии. По
мнению Медведева, за десять лет салон "стал крупнейшей железнодорожной выставкой на
территории Восточной Европы и СНГ". На этот раз салон проходит со 2 по 5 сентября.
К заголовкам сообщений
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 2 сентября 2015 3:00

Основные анонсы, переданные на ленту ТАСС к 03:00 мск

МОСКВА. Президент РФ Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина
отправляется в двухдневную поездку в Китай.
МОСКВА. Президент РФ Владимир Путин по пути в Китай сделает остановку в Чите, где почтит
память погибших во Второй мировой войне жителей Забайкалья.
МОСКВА. Правительство России на заседании рассмотрит состояние конкуренции в РФ, борьбу
с "финансовыми пирамидами" и сотрудничество с Китаем в энергетике.
МОСКВА. 70-летие со дня окончания Второй мировой войны отмечают в России и во всем
мире.
МИНСК. Совет министров внутренних дел стран СНГ пройдет в Минске без представителей
Украины.
БАЙКОНУР /Казахстан/. Очередная космическая экспедиция отправится на МКС с космодрома
Байконур
МОСКВА. Досрочное голосование в помещениях избирательных комиссий начинается в
регионах России в преддверии выборов 13 сентября.
ВЕНЕЦИЯ. Открывается 72-й Венецианский кинофестиваль.
МОСКВА. На ВДНХ начинает работу XXVIII Московская международная выставка-ярмарка
/ММКВЯ/.
МОСКВА. В Москве пройдет церемония награждения победителей национального конкурса
"Книга года".
МОСКВА. Начинает работу V Международный железнодорожный салон техники и технологий
"ЭКСПО 1520".
КАЛИНИНГРАД. В Калининграде спустят на воду новый сторожевой корабль для ВМФ России
"Адмирал Макаров".
/ТАСС, 2 сентября/
К заголовкам сообщений
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 2 сентября 2015 12:12

"Уралькие локомотивы" представили первую российскую основу ходовой части
"Ласточек"

Автор: Тасс
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Завод "Уральские локомотивы" представил на V
международном железнодорожном салоне техники и технологий EXPO 1520 в Москве первую
российскую основу ходовой части /тележку/ поездов "Ласточка". Об этом сообщили сегодня в
пресс-службе предприятия.
"Тележка, собранная в августе на заводе "Уральские локомотивы" - это главная инновация
предприятия. Планируется, что она будет использоваться на новой модификации

электропоезда "Ласточка" - "ЭС2Г-Премиум", производство которого началось 9 июля", отметили в пресс-службе.
В основу ходовой части входят рама, колесные пары, рессоры и тормозное оборудование.
Создать ее удалось благодаря локализации производства в Свердловской области. "Сейчас
налажен выпуск комплектующих, которые раньше не производились в России", - пояснили в
пресс-службе завода.
Кроме того, на экспериментальных кольцевых путях Всероссийского НИИ железнодорожного
транспорта /ВНИИЖТ, Москва/ "Уральские локомотивы" представят в движении электровоз
постоянного тока с асинхронным тяговым приводом "Гранит", а также первый российский
магистральный грузовой локомотив.
"В статичной экспозиции салона посетители увидят скоростной электропоезд "Ласточка", он
будет открыт для посещения во все дни работы салона", - уточнили в пресс-службе.
EXPO 1520 - единственный в мире железнодорожный салон техники и технологий. Салон
открылся сегодня в Москве и продлится до 5 сентября. Он проводится раз в два года на
территории экспериментального кольца ВНИИЖТ. На выставке показывают новейшие
разработки оборудования из России, стран СНГ и ЕС. По количеству натурных экспонатов
салон занесен в Книгу рекордов Гиннесса.
К заголовкам сообщений
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 2 сентября 2015 10:20

ТМХ испытывает проблемы с вывозом продукции с Лугансктепловоза, но
продавать его не будет

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости/Прайм. Группа
"Трансмашхолдинг" испытывает проблемы с вывозом продукции с
"Лугансктепловоза", но не планирует расставаться с этим активом, сообщил журналистам
гендиректор ТМХ Кирилл Липа.
"Он ("Лугансктепловоз" - ред.) работает. К сожалению, там обстановка, которая связана не
столько с боевыми действиями вокруг самого Луганска, сколько с политикой украинских властей
по организации и определению порядка ввоза и вывоза с территории Луганска. С этим
проблемы", - сообщил Липа в среду в кулуарах V Международного салона железнодорожной
техники "ЭКСПО
1520".
Липа пояснил, что проблемы связаны с тем, что вся продукция, которая произведена в
Луганске, требует соответствующего таможенного оформления.
"То есть она не может быть ввезена в Россию без соответствующих таможенных процедур, а
для того, чтобы пройти таможенные процедуры, необходимо выехать с территории Луганска,
въехать на территорию Украины, пройти таможенные процедуры и только после этого попасть
на территорию России. Украина делает все, чтобы это было как можно более сложно и
запутанно. Там постоянно меняются правила, перечень документов, которые надо подавать",
- пояснил гендиректор ТМХ.
На вопрос планирует ли ТМХ продавать свой пакет в
"Лунансктепловозе" в связи с такими сложностями, Липа ответил отрицательно. "Не
планируем", - сказал он.
Публичное акционерное общество "Лугансктепловоз" - крупнейший на Украине и восточной
Европе производитель тягового подвижного состава для железных дорог. С 2011 года Брянский
машиностроительный завод (входит в корпорацию
"Трансмашхолдинг") владеет 76% акций "Лугансктепловоза".
К заголовкам сообщений
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 2 сентября 2015 10:20

ТМХ в 2016 г намерен сохранить поставки локомотивов для РЖД почти на
уровне текущего года

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости/Прайм. "Трансмашхолдинг" в
2016 году планирует поставить РЖД 360 локомотивов, что соответствует практически уровню
текущего года, сообщил журналистам гендиректор ТМХ Кирилл Липа.
"360 локомотивов (планы поставок для РЖД на 2016 г - ред.). (В этом году - ред.) чуть
поменьше - 351", - сообщил Липа в среду в кулуарах V Международного салона
железнодорожной техники
"ЭКСПО 1520".
По его словам, ТМХ планирует поставить в Азербайджан 8-12 локомотивов ЭП20.
Предприятия группы "Трансмашхолдинг" выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и
пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро. Акции ТМХ консолидированы на
голландской Breakers Investments, в которой 25% принадлежат РЖД
(монополия планирует их продать). Французский Alstom владеет
25%, оставшиеся акции у бизнесменов Андрея Бокарева и Искандера
Махмудова и структур "Трансгрупп".
К заголовкам сообщений
ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 2 сентября 2015 10:20

ТМХ испытывает проблемы с вывозом продукции с Лугансктепловоза, но
продавать его не будет

МОСКВА, 2 сен /ПРАЙМ/. Группа "Трансмашхолдинг" испытывает проблемы с вывозом
продукции с "Лугансктепловоза", но не планирует расставаться с этим активом, сообщил
журналистам гендиректор ТМХ Кирилл Липа.
"Он ("Лугансктепловоз" - ред.) работает. К сожалению, там обстановка, которая связана не
столько с боевыми действиями вокруг самого Луганска, сколько с политикой украинских властей
по организации и определению порядка ввоза и вывоза с территории Луганска. С этим
проблемы", - сообщил Липа в среду в кулуарах V Международного салона железнодорожной
техники "ЭКСПО 1520".
Липа пояснил, что проблемы связаны с тем, что вся продукция, которая произведена в
Луганске, требует соответствующего таможенного оформления.
"То есть она не может быть ввезена в Россию без соответствующих таможенных процедур, а
для того, чтобы пройти таможенные процедуры, необходимо выехать с территории Луганска,
въехать на территорию Украины, пройти таможенные процедуры и только после этого попасть
на территорию России. Украина делает все, чтобы это было как можно более сложно и
запутанно. Там постоянно меняются правила, перечень документов, которые надо подавать", пояснил гендиректор ТМХ.
На вопрос планирует ли ТМХ продавать свой пакет в "Лунансктепловозе" в связи с такими
сложностями, Липа ответил отрицательно. "Не планируем", - сказал он.
Публичное акционерное общество "Лугансктепловоз" - крупнейший на Украине и восточной
Европе производитель тягового подвижного состава для железных дорог. С 2011 года Брянский
машиностроительный завод (входит в корпорацию "Трансмашхолдинг") владеет 76% акций
"Лугансктепловоза".
К заголовкам сообщений
ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 2 сентября 2015 10:20

ТМХ в 2016 г намерен сохранить поставки локомотивов для РЖД почти на
уровне текущего года

МОСКВА, 2 сен /ПРАЙМ/. "Трансмашхолдинг" в 2016 году планирует поставить РЖД 360
локомотивов, что соответствует практически уровню текущего года, сообщил журналистам
гендиректор ТМХ Кирилл Липа.
"360 локомотивов (планы поставок для РЖД на 2016 г - ред.). (В этом году - ред.) чуть
поменьше - 351", - сообщил Липа в среду в кулуарах V Международного салона
железнодорожной техники "ЭКСПО 1520".
По его словам, ТМХ планирует поставить в Азербайджан 8-12 локомотивов ЭП20.
Предприятия группы "Трансмашхолдинг" выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и
пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро. Акции ТМХ консолидированы на
голландской Breakers Investments, в которой 25% принадлежат РЖД (монополия планирует их
продать). Французский Alstom владеет 25%, оставшиеся акции у бизнесменов Андрея Бокарева
и Искандера Махмудова и структур "Трансгрупп".
К заголовкам сообщений
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 2 сентября 2015 22:45

"Пятерочка" и "Железнодорожная торговая компания" планируют открывать
совместные магазины

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости/Прайм. ООО "Агроторг"
(торговая сеть "Пятерочка") в четверг в рамках V Международного салона железнодорожной
техники "ЭКСПО 1520" планирует подписать меморандум о сотрудничестве с ОАО
"Железнодорожная торговая компания" (ЖТК), говорится в пресс-релизе компании "Бизнес
Диалог", выступающей организатором "ЭКСПО 1520".
Совместный розничный проект, как отмечается в сообщении, предусматривает создание
центров обслуживания пассажиров с продовольственными магазинами под совместным
брендом
"ЖТК-Пятерочка".
"Пятерочка" планирует инвестиции в размере около 10 миллиардов рублей. Предполагается,
что в процессе реализации проекта будет создано более 10 тысяч дополнительных рабочих
мест, в том числе для трудоустройства сотрудников РЖД, высвобождаемых в результате
повышения производительности труда на ряде производств.
К заголовкам сообщений
ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 2 сентября 2015 22:45

"Пятерочка" и "Железнодорожная торговая компания" планируют открывать
совместные магазины

МОСКВА, 2 сен /ПРАЙМ/. ООО "Агроторг" (торговая сеть "Пятерочка") в четверг в рамках V
Международного салона железнодорожной техники "ЭКСПО 1520" планирует подписать
меморандум о сотрудничестве с ОАО "Железнодорожная торговая компания" (ЖТК), говорится
в пресс-релизе компании "Бизнес Диалог", выступающей организатором "ЭКСПО 1520".
Совместный розничный проект, как отмечается в сообщении, предусматривает создание
центров обслуживания пассажиров с продовольственными магазинами под совместным
брендом "ЖТК-Пятерочка".
"Пятерочка" планирует инвестиции в размере около 10 миллиардов рублей. Предполагается,
что в процессе реализации проекта будет создано более 10 тысяч дополнительных рабочих
мест, в том числе для трудоустройства сотрудников РЖД, высвобождаемых в результате
повышения производительности труда на ряде производств.
К заголовкам сообщений

ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 2 сентября 2015 16:56

Минтранс предлагает выделить РЖД в 2016 г 40 млрд руб из ФНБ на
локомотивы

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Минтранс РФ предлагает выделить РЖД в 2016 году 40 миллиардов
рублей из средств ФНБ на закупку локомотивов, сообщил журналистам заместитель министра
Алексей Цыденов.
"Мы с этим (предложением о выделении РЖД средств ФНБ на локомотивы в 2016 году - ред.)
обратились. (Запрашиваемый объем - ред.) 40 миллиардов", - сообщил Цыденов в рамках V
Международного салона железнодорожной техники "ЭКСПО 1520".
Он пояснил, что РЖД, как предполагается, получат эти средства через выкуп каким-либо
банком облигаций компании. Цыденов добавил, что данный объем средств сможет покрыть
лишь часть денег, необходимых на закупку локомотивов в 2016 году. Ранее замглавы
Минтранса сообщил, что РЖД в следующем году закупит около 500 локомотивов.
РЖД в 2015 году вкладывают в закупку локомотивов около 60 миллиардов рублей. Компания
размещает облигации, которые выкупает ВТБ на средства ФНБ.
ВТБ в конце 2014 года получил 100 миллиардов рублей из ФНБ, приобрел на них ОФЗ и не
выкупил вовремя инфраструктурные облигации РЖД, которые, в частности, планировалось
направить на закупку локомотивов.
РЖД из-за задержки с получением средств из ФНБ через механизм выкупа инфраструктурных
бондов не смогли заключить контракты на закупку локомотивов. Затем выкупы облигаций РЖД
на средства ФНБ стали приходить в соответствие с планами.
К заголовкам сообщений
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 2 сентября 2015 16:15

Минтранс РФ надеется на выделение РЖД средств ФНБ на локомотивы в 2016
г

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости/Прайм. Минтранс РФ рассчитает на выделение для РЖД
средств ФНБ в 2016 году на закупку локомотивов, сообщил замминистра транспорта РФ
Алексей Цыденов.
Он напомнил, что в этом году покупка локомотивов РЖД была профинансирована за счет
средств ФНБ, которые предоставлены компании на возвратной основе.
"Также мы планируем, что и в следующем году, надеемся, что будут выделены средства ФНБ
для обеспечения обновления локомотивного парка в 2016 году... Объемы в целом согласованы.
Порядка 500 локомотивов будет закуплено", - сообщил Цыденов в среду в рамках V
Международного салона железнодорожной техники
"ЭКСПО 1520".
РЖД в 2015 году вкладывают в закупку локомотивов около 60 миллиардов рублей. Компания
размещает облигации, которые выкупает ВТБ на средства ФНБ.
ВТБ в конце 2014 года получил 100 миллиардов рублей из ФНБ, приобрел на них ОФЗ и не
выкупил вовремя инфраструктурные облигации РЖД, которые, в частности, планировалось
направить на закупку локомотивов.
РЖД из-за задержки с получением средств из ФНБ через механизм выкупа инфраструктурных
бондов не смогли заключить контракты на закупку локомотивов. Затем выкупы облигаций РЖД
на средства ФНБ стали приходить в соответствие с планами.
К заголовкам сообщений
ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 2 сентября 2015 16:15

Минтранс РФ надеется на выделение РЖД средств ФНБ на локомотивы в 2016
г

МОСКВА, 2 сен /ПРАЙМ/. Минтранс РФ рассчитает на выделение для РЖД средств ФНБ в 2016
году на закупку локомотивов, сообщил замминистра транспорта РФ Алексей Цыденов.
Он напомнил, что в этом году покупка локомотивов РЖД была профинансирована за счет
средств ФНБ, которые предоставлены компании на возвратной основе.
"Также мы планируем, что и в следующем году, надеемся, что будут выделены средства ФНБ
для обеспечения обновления локомотивного парка в 2016 году... Объемы в целом согласованы.
Порядка 500 локомотивов будет закуплено", - сообщил Цыденов в среду в рамках V
Международного салона железнодорожной техники "ЭКСПО 1520".
РЖД в 2015 году вкладывают в закупку локомотивов около 60 миллиардов рублей. Компания
размещает облигации, которые выкупает ВТБ на средства ФНБ.
ВТБ в конце 2014 года получил 100 миллиардов рублей из ФНБ, приобрел на них ОФЗ и не
выкупил вовремя инфраструктурные облигации РЖД, которые, в частности, планировалось
направить на закупку локомотивов.
РЖД из-за задержки с получением средств из ФНБ через механизм выкупа инфраструктурных
бондов не смогли заключить контракты на закупку локомотивов. Затем выкупы облигаций РЖД
на средства ФНБ стали приходить в соответствие с планами.
К заголовкам сообщений
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 2 сентября 2015 17:13

Huawei поможет Московскому метрополитену развивать систему LTE-связи

Автор: Тасс
МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Китайская корпорация Huawei /"Хуавэй"/ подписала соглашение о
сотрудничестве с Московским метрополитеном в рамках V Международного железнодорожного
салона техники и технологий "ЭКСПО 1520". Об этом ТАСС сообщили в российской прессслужбе компании.
Соглашение подразумевает реализацию проектов по разработке, модернизации и развитию
систем LTE-связи, аудио и видеоконференцсвязи, вычислительных комплексов и сетей
передачи данных.
Помимо этого соглашением предусмотрена работа над первичными сетями связи и
программным обеспечением для информационно-управляющих систем московского метро.
Также в ходе совместной работы возможна реализация других проектов для технологических
нужд столичной подземки. Для решения этих вопросов будет организована рабочая группа, в
которую войдут представители обеих компаний.
Ранее компания Huawei уже реализовала ряд проектов для таких российских транспортных
компаний как РЖД, аэропорт "Пулково", ГК "Автодор". Помимо России, проекты компании по
GMS и LTE для железных дорог и метро были осуществлены в Китае, Турции, Марокко, ОАЭ,
ЮАР и Эфиопии.
Huawei - ведущий мировой поставщик решений информационных и коммуникационных
технологий. Штат сотрудников компании в 170 странах насчитывает 170 тыс человек. Согласно
оценкам экспертов, компания предоставляет продукты и сервисы трети мирового населения.
Компания Huawei, основанная в 1987 году, является частным предприятием, принадлежащим
ее сотрудникам-акционерам. Операционная прибыль Huawei в первом полугодии 2015 года по
сравнению с аналогичным периодом 2014 года увеличилась на 69 проц до 9,09 млрд долларов.
Согласно прогнозам компании, по итогам года ее операционные доходы возрастут на 70 проц и
достигнут 20 млрд долларов.
К заголовкам сообщений
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 2 сентября 2015 16:48

Минтранс предлагает выделить РЖД в 2016 г 40 млрд руб из ФНБ на закупку
локомотивов

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости/Прайм. Минтранс РФ предлагает выделить РЖД в 2016 году 40
миллиардов рублей из средств ФНБ на закупку локомотивов, сообщил журналистам
заместитель министра
Алексей Цыденов.
"Мы с этим (предложением о выделении РЖД средств ФНБ на локомотивы в 2016 году - ред.)
обратились. (Запрашиваемый объем
- ред.) 40 миллиардов", - сообщил Цыденов в рамках V
Международного салона железнодорожной техники "ЭКСПО 1520".
Он пояснил, что РЖД, как предполагается, получат эти средства через выкуп каким-либо
банком облигаций компании. Цыденов добавил, что данный объем средств сможет покрыть
лишь часть денег, необходимых на закупку локомотивов в 2016 году. Ранее замглавы
Минтранса сообщил, что РЖД в следующем году закупит около 500 локомотивов.
РЖД в 2015 году вкладывают в закупку локомотивов около 60 миллиардов рублей. Компания
размещает облигации, которые выкупает ВТБ на средства ФНБ.
ВТБ в конце 2014 года получил 100 миллиардов рублей из ФНБ, приобрел на них ОФЗ и не
выкупил вовремя инфраструктурные облигации РЖД, которые, в частности, планировалось
направить на закупку локомотивов.
РЖД из-за задержки с получением средств из ФНБ через механизм выкупа инфраструктурных
бондов не смогли заключить контракты на закупку локомотивов. Затем выкупы облигаций РЖД
на средства ФНБ стали приходить в соответствие с планами.
К заголовкам сообщений
ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 2 сентября 2015 16:48

Минтранс предлагает выделить РЖД в 2016 г 40 млрд руб из ФНБ на закупку
локомотивов

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Минтранс РФ предлагает выделить РЖД в 2016 году 40 миллиардов
рублей из средств ФНБ на закупку локомотивов, сообщил журналистам заместитель министра
Алексей Цыденов.
"Мы с этим (предложением о выделении РЖД средств ФНБ на локомотивы в 2016 году - ред.)
обратились. (Запрашиваемый объем - ред.) 40 миллиардов", - сообщил Цыденов в рамках V
Международного салона железнодорожной техники "ЭКСПО 1520".
Он пояснил, что РЖД, как предполагается, получат эти средства через выкуп каким-либо
банком облигаций компании. Цыденов добавил, что данный объем средств сможет покрыть
лишь часть денег, необходимых на закупку локомотивов в 2016 году. Ранее замглавы
Минтранса сообщил, что РЖД в следующем году закупит около 500 локомотивов.
РЖД в 2015 году вкладывают в закупку локомотивов около 60 миллиардов рублей. Компания
размещает облигации, которые выкупает ВТБ на средства ФНБ.
ВТБ в конце 2014 года получил 100 миллиардов рублей из ФНБ, приобрел на них ОФЗ и не
выкупил вовремя инфраструктурные облигации РЖД, которые, в частности, планировалось
направить на закупку локомотивов.
РЖД из-за задержки с получением средств из ФНБ через механизм выкупа инфраструктурных
бондов не смогли заключить контракты на закупку локомотивов. Затем выкупы облигаций РЖД
на средства ФНБ стали приходить в соответствие с планами.
К заголовкам сообщений
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 2 сентября 2015 16:38

С Р О Ч Н О Минтранс предлагает выделить РЖД в 2016 г 40 млрд руб из ФНБ
на закупку локомотивов

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости/Прайм. Минтранс РФ предлагает выделить РЖД в 2016 году 40
миллиардов рубле из средств ФНБ на закупку локомотивов, сообщил журналистам заместитель
министра
Алексей Цыденов.
"Мы с этим (предложением о выделении РЖД средств ФНБ на локомотивы в 2016 году - ред.)
обратились. (Запрашиваемый объем
- ред.) 40 миллиардов", - сообщил Цыденов в рамках V
Международного салона железнодорожной техники "ЭКСПО 1520".
Он пояснил, что РЖД, как предполагается, получит эти средства через выкуп каким-либо
банком облигаций компании. Цыденов добавил, что данный объем средств сможет покрыть
лишь часть денег, необходимых на закупку локомотивов в 2016 году. Ранее замглавы
Минтранса сообщил, что РЖД в следующем году закупит около 500 локомотивов.
К заголовкам сообщений
ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 2 сентября 2015 16:38

СРОЧНО Минтранс предлагает выделить РЖД в 2016 г 40 млрд руб из ФНБ на
закупку локомотивов

МОСКВА, 2 сен /ПРАЙМ/. Минтранс РФ предлагает выделить РЖД в 2016 году 40 миллиардов
рубле из средств ФНБ на закупку локомотивов, сообщил журналистам заместитель министра
Алексей Цыденов.
"Мы с этим (предложением о выделении РЖД средств ФНБ на локомотивы в 2016 году - ред.)
обратились. (Запрашиваемый объем - ред.) 40 миллиардов", - сообщил Цыденов в рамках V
Международного салона железнодорожной техники "ЭКСПО 1520".
Он пояснил, что РЖД, как предполагается, получит эти средства через выкуп каким-либо
банком облигаций компании. Цыденов добавил, что данный объем средств сможет покрыть
лишь часть денег, необходимых на закупку локомотивов в 2016 году. Ранее замглавы
Минтранса сообщил, что РЖД в следующем году закупит около 500 локомотивов.
К заголовкам сообщений
ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 2 сентября 2015 15:34

Крымская ж/д перейдет в госсобственность как ФГУП, филиалом РЖД пока не
будет - Минтранс

МОСКВА, 2 сен /ПРАЙМ/. Крымская железная дорога (КЖД) будет передана в госсобственность
в виде ФГУП, но филиалом РЖД пока не будет, сообщил журналистам замминистра транспорта
РФ Алексей Цыденов.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в понедельник, что крымская железная дорога с 2016 года
будет передана в федеральное управление. Он сообщил, что до передачи железной дороги он
поручил не сокращать штаты, а заработную плату выплачивать в том же объеме.
"(КЖД - ред.) в федеральную собственность перейдет. Это будет ФГУП", - cообщил Цыденов в
среду в кулуарах V Международного салона железнодорожной техники "ЭКСПО 1520".
Отвечая на вопрос, станет ли КЖД филиалом РЖД, замминистра сказал: "Пока нет. В
перспективе мы смотрим, но когда это...".
"Крымская железная дорога" - государственное унитарное предприятие, основанное в 2014 году
после вхождения Крыма и Севастополя в состав России. Оно основано на базе подразделений
крымской дирекции "Приднепровской железной дороги".
Объем пассажирских грузовых перевозок КЖД резко сократился после одностороннего запрета
на железнодорожное сообщение с Крымом, введенного Украиной. Власти республики не
исключили возможности строительства прямой электрофицированной железнодорожной ветки
от Керчи до Симферополя, которая должна быть введена в строй вместе с запуском

железнодорожного и автомобильного движения по мостовому переходу через Керченский
пролив в конце 2018 года.
К заголовкам сообщений
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 2 сентября 2015 15:34

Крымская ж/д перейдет в госсобственность как ФГУП, филиалом РЖД пока не
будет - Минтранс

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости/Прайм. Крымская железная дорога (КЖД) будет передана в
госсобственность в виде ФГУП, но филиалом РЖД пока не будет, сообщил журналистам
замминистра транспорта РФ Алексей Цыденов.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в понедельник, что крымская железная дорога с 2016 года
будет передана в федеральное управление. Он сообщил, что до передачи железной дороги он
поручил не сокращать штаты, а заработную плату выплачивать в том же объеме.
"(КЖД - ред.) в федеральную собственность перейдет. Это будет
ФГУП", - cообщил Цыденов в среду в кулуарах V Международного салона железнодорожной
техники "ЭКСПО 1520".
Отвечая на вопрос, станет ли КЖД филиалом РЖД, замминистра сказал: "Пока нет. В
перспективе мы смотрим, но когда это...".
"Крымская железная дорога" - государственное унитарное предприятие, основанное в 2014 году
после вхождения Крыма и
Севастополя в состав России. Оно основано на базе подразделений крымской дирекции
"Приднепровской железной дороги".
Объем пассажирских грузовых перевозок КЖД резко сократился после одностороннего запрета
на железнодорожное сообщение с
Крымом, введенного Украиной. Власти республики не исключили возможности строительства
прямой электрофицированной железнодорожной ветки от Керчи до Симферополя, которая
должна быть введена в строй вместе с запуском железнодорожного и автомобильного
движения по мостовому переходу через Керченский пролив в конце 2018 года.
К заголовкам сообщений
ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 3 сентября 2015 9:52

Завод "Уральские локомотивы" и "Трансмаш" разработают тормозную систему
для "Ласточки"

МОСКВА, 3 сен /ПРАЙМ/. "Уральские локомотивы" и МТЗ "Трансмаш" подписали договор о
разработке и поставке российской тормозной системы для скоростных электропоездов
"Ласточка", говорится в сообщении "Группы Синара".
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости/Прайм. "Уральские локомотивы" и МТЗ "Трансмаш" подписали
договор о разработке и поставке российской тормозной системы для скоростных
электропоездов "Ласточка", говорится в сообщении "Группы Синара".
Подписание произошло на V Международном железнодорожном салоне техники и технологий
EXPO 1520. Подписи под документом поставили генеральный директор "Уральских
локомотивов" Александр Салтаев, финансовый директор "Уральских локомотивов" Тим Брэгер
и генеральный директор "МТЗ "Трансмаш" Николай Егоренков.
"В рамках процесса импортозамещения для скоростных электропоездов "Ласточка"
разработана уникальная система тормозного оборудования, обеспечивающая эффективность
торможения в различных режимах при соблюдении условий комфорта и безопасности
пассажиров", - отмечается в сообщении.
Механическая часть системы выполнена с использованием дисковых тормозов, применение
которых гарантирует короткий тормозной путь и увеличенные межремонтные пробеги. По

достигнутым договоренностям, специалистам "Уральских локомотивов" и МТС "Трансмаш"
предстоит испытать систему и наладить серийный выпуск.
Новая тормозная система после ее включения в комплект вагонной тележки ЭС2Г даст 1,3%
локализации от общей стоимости электропоезда. Первая российская дисковая тормозная
система для скоростного электропоезда будет проходить эксплуатационные испытания в
составе новой модификации электропоезда "ЭС2Г-Премиум", к сборке которого на заводе
"Уральские локомотивы" приступили в июле 2015 года. После окончания испытаний и
сертификации будет начато серийное производство тормозных систем для электропоездов
ЭС2Г, отмечается в сообщении.
Планируется, что в дальнейшем, технологии по производству вагонных тележек из компонентов
отечественных предприятий будут внедрены и при производстве вагонов для
высокоскоростного движения.
Первый российский электропоезд "Ласточка" был выпущен в мае 2014 года. Проект
предусматривает уровень локализации в 80% к 2017 году. Часть эксплуатируемых РЖД
поездов "Ласточка" была произведена на немецком заводе Siemens. Затем к выпуску
электропоездов в РФ приступили "Уральские локомотивы" - СП "Синары" и Siemens. Всего СП
имеет заказ РЖД на 1,2 тысячи таких вагонов.
К заголовкам сообщений
ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 3 сентября 2015 11:44

РЖД получили разрешение на курсирование вагонов РИЦ в 15 странах Европы

МОСКВА, 3 сен /ПРАЙМ/. РЖД получили разрешение на курсирование новых вагонов габарита
РИЦ в 15 европейских странах и планируют расширять географию их эксплуатации, сообщил
старший вице-президент РЖД Валентин Гапанович.
Новые вагоны габарита РИЦ совместного производства Тверского вагоностроительного завода
(ТВЗ) и немецкого концерна Siemens уже курсируют на ряде направлений, в частности, из
Москвы в Хельсинки, Париж и Берлин.
"Мы получили разрешение на их курсирование в 15 европейских странах, и мы будем в силу
возможности расширять рынки эксплуатации (этого - ред.) пассажирского подвижного состава
на полигонах России и Западной Европы", - рассказал Гапанович в четверг на V
Международном салоне железнодорожной техники "ЭКСПО 1520" в Щербинке.
Пассажирский вагон габарита РИЦ повышенной комфортности предназначен для
международного сообщения в пределах Международного железнодорожного союза и
европейской части России, стран СНГ и Балтии. Максимальная эксплуатационная скорость
составляет 160 километров в час на колее 1520 миллиметров (российский стандарт).
К заголовкам сообщений
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 3 сентября 2015 9:52

Завод "Уральские локомотивы" и "Трансмаш" разработают тормозную систему
для "Ласточки"

Добавлены подробности (2 абзац).
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости/Прайм. "Уральские локомотивы" и МТЗ
"Трансмаш" подписали договор о разработке и поставке российской тормозной системы для
скоростных электропоездов "Ласточка", говорится в сообщении "Группы Синара".
Подписание произошло на V Международном железнодорожном салоне техники и технологий
EXPO 1520. Подписи под документом поставили генеральный директор "Уральских
локомотивов"
Александр Салтаев, финансовый директор "Уральских локомотивов"
Тим Брэгер и генеральный директор "МТЗ "Трансмаш" Николай
Егоренков.

"В рамках процесса импортозамещения для скоростных электропоездов "Ласточка"
разработана уникальная система тормозного оборудования, обеспечивающая эффективность
торможения в различных режимах при соблюдении условий комфорта и безопасности
пассажиров", - отмечается в сообщении.
Механическая часть системы выполнена с использованием дисковых тормозов, применение
которых гарантирует короткий тормозной путь и увеличенные межремонтные пробеги. По
достигнутым договоренностям, специалистам "Уральских локомотивов" и МТС
"Трансмаш" предстоит испытать систему и наладить серийный выпуск.
Новая тормозная система после ее включения в комплект вагонной тележки ЭС2Г даст 1,3%
локализации от общей стоимости электропоезда. Первая российская дисковая тормозная
система для скоростного электропоезда будет проходить эксплуатационные испытания в
составе новой модификации электропоезда
"ЭС2Г-Премиум", к сборке которого на заводе "Уральские локомотивы" приступили в июле 2015
года. После окончания испытаний и сертификации будет начато серийное производство
тормозных систем для электропоездов ЭС2Г, отмечается в сообщении.
Планируется, что в дальнейшем, технологии по производству вагонных тележек из компонентов
отечественных предприятий будут внедрены и при производстве вагонов для
высокоскоростного движения.
Первый российский электропоезд "Ласточка" был выпущен в мае
2014 года. Проект предусматривает уровень локализации в 80% к
2017 году. Часть эксплуатируемых РЖД поездов "Ласточка" была произведена на немецком
заводе Siemens. Затем к выпуску электропоездов в РФ приступили "Уральские локомотивы" СП
"Синары" и Siemens. Всего СП имеет заказ РЖД на 1,2 тысячи таких вагонов.
К заголовкам сообщений
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 3 сентября 2015 11:41

РЖД понизят техтребования к подвижному составу без снижения уровня
безопасности

ЩЕРБИНКА (Москва), 3 сен - РИА Новости/Прайм. РЖД планируют снизить технические
требования к подвижному составу без снижения уровня безопасности, сообщил старший вицепрезидент РЖД Валентин Гапанович.
"Для поддержки транспортного машиностроения мы, нисколько не снижая уровень
безопасности и надежности, значительно понизим требования к подвижному составу,
выходящему на пути общего пользования, для того, чтобы стимулировать промышленные
предприятия России к обновлению подвижного состава", - сообщил
Гапанович в четверг на V Международном салоне железнодорожной техники "ЭКСПО 1520".
Топ-менеджер РЖД отметил, что требования будут снижены значительно, и это будет
прописано во вновь разрабатываемых стандартах как элемент стимулирования развития
российской промышленности.
"В целом получается стимул и возможность для наших промпредприятий угольной отрасли,
металлургии, потребляющих продукцию вагоностроения и локомотивостроения", - добавил
Гапанович.
К заголовкам сообщений
ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 3 сентября 2015 11:41

РЖД понизят техтребования к подвижному составу без снижения уровня
безопасности

ЩЕРБИНКА (Москва), 3 сен /ПРАЙМ/. РЖД планируют снизить технические требования к
подвижному составу без снижения уровня безопасности, сообщил старший вице-президент
РЖД Валентин Гапанович.
"Для поддержки транспортного машиностроения мы, нисколько не снижая уровень
безопасности и надежности, значительно понизим требования к подвижному составу,
выходящему на пути общего пользования, для того, чтобы стимулировать промышленные
предприятия России к обновлению подвижного состава", - сообщил Гапанович в четверг на V
Международном салоне железнодорожной техники "ЭКСПО 1520".
Топ-менеджер РЖД отметил, что требования будут снижены значительно, и это будет
прописано во вновь разрабатываемых стандартах как элемент стимулирования развития
российской промышленности.
"В целом получается стимул и возможность для наших промпредприятий угольной отрасли,
металлургии, потребляющих продукцию вагоностроения и локомотивостроения", - добавил
Гапанович.
К заголовкам сообщений
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 3 сентября 2015 11:44

РЖД получили разрешение на курсирование вагонов РИЦ в 15 странах Европы

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости/Прайм. РЖД получили разрешение на курсирование новых
вагонов габарита РИЦ в 15 европейских странах и планируют расширять географию их
эксплуатации, сообщил старший вице-президент РЖД Валентин Гапанович.
Новые вагоны габарита РИЦ совместного производства Тверского вагоностроительного завода
(ТВЗ) и немецкого концерна Siemens уже курсируют на ряде направлений, в частности, из
Москвы в
Хельсинки, Париж и Берлин.
"Мы получили разрешение на их курсирование в 15 европейских странах, и мы будем в силу
возможности расширять рынки эксплуатации (этого - ред.) пассажирского подвижного состава
на полигонах России и Западной Европы", - рассказал Гапанович в четверг на V
Международном салоне железнодорожной техники
"ЭКСПО 1520" в Щербинке.
Пассажирский вагон габарита РИЦ повышенной комфортности предназначен для
международного сообщения в пределах
Международного железнодорожного союза и европейской части
России, стран СНГ и Балтии. Максимальная эксплуатационная скорость составляет 160
километров в час на колее 1520 миллиметров (российский стандарт).
К заголовкам сообщений
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 3 сентября 2015 9:44

"Уралвагонзавод" представил на "ЭКСПО 1520" новую цистерну для опасных
грузов

Автор: Тасс
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"
/УВЗ, Нижний Тагил/ представила новую цистерну для опасных грузов в рамках V
Международного железнодорожного салона техники и технологий "ЭКСПО 1520" в Москве. Об
этом сообщили сегодня в пресс-службе предприятия.
"В Щербинке прошла презентация контейнер-цистерны с котлом из композиционных
материалов. Ее новшество в том, что изделие предназначено для перевозки опасных грузов,
например, соляной и ортофосфорной кислоты, автомобильным, морским и железнодорожным
транспортом", - пояснили в пресс-службе.

Новую цистерну уже оценил Олег Белозеров, в конце августа сменивший Владимира Якунина
на посту президента РЖД. "Такая контейнер-цистерна - реальный результат от выделенных
Минпромторгом РФ средств на разработку. Это уже не музейный экспонат, а готовый серийный
образец", - процитировали Белозерова в пресс-службе УВЗ.
Кроме цистерны, УВЗ представил на выставке новые вагонные тележки - это основа ходовой
части, новую модель полувагона с объемом кузова 94 куб. м. Кроме того, посетители выставки
смогут увидеть многофункциональное транспортное средство, которое является альтернативой
маневровому тепловозу.
"ЭКСПО 1520" - единственный в мире железнодорожный салон техники и технологий. Салон
открылся в среду в Москве и продлится до 5 сентября. Он проводится раз в два года на
территории экспериментального кольца ВНИИЖТ. На выставке показывают новейшие
разработки оборудования из России, стран СНГ и ЕС. По количеству натурных экспонатов
салон занесен в Книгу рекордов Гиннесса.
К заголовкам сообщений
РЖД-Партнер (rzd-partner.ru), Санкт-Петербург, 3 сентября 2015 8:45

"Уральские локомотивы" и МТЗ "Трансмаш" на EXPO 1520 подписали договор
по производству тормозной системы для "Ласточки"

2 сентября, в день открытия V международного железнодорожного салона техники и технологий
EXPO 1520 завод "Уральские локомотивы" и МТЗ "Трансмаш" (г. Москва) подписали договор о
разработке и поставке отечественной тормозной системы для скоростных электропоездов.
Подписи под документом поставили генеральный директор ООО "Уральские локомотивы"
Александр Салтаев, финансовый директор ООО "Уральские локомотивы" Тим Брэгер и
генеральный директор ОАО "МТЗ "Трансмаш" Николай Егоренков.
В рамках процесса импортозамещения для скоростных электропоездов "Ласточка" разработана
уникальная система тормозного оборудования, обеспечивающая эффективность торможения в
различных режимах при соблюдении условий комфорта и безопасности пассажиров. Данная
система в отличие от зарубежного аналога позволяет проектировать поезда с гибкой
составностью (от 2 до 20 вагонов) и используется с отечественной системой управления поезда
верхнего уровня, которая выполнена на передовой поездной линии эзернет (Ethernet).
Механическая часть системы выполнена с использованием дисковых тормозов, применение
которых гарантирует короткий тормозной путь и увеличенные межремонтные пробеги.
По техническому заданию "Уральских локомотивов" МТЗ "Трансмаш" в содружестве с ОАО
"Транспневматика" уже выпустили опытные образцы тормозных дисков и клещевых механизмов
для электропоезда ЭС2Г, которые представлены на EXPO 1520 в составе опытной тележки.
Сейчас эти важнейшие части будущей тормозной системы проходят "обкатку" на
испытательных стендах "Трансмаша". В рамках достигнутых договоренностей, специалистам
"Уральских локомотивов" и МТС "Трансмаш" предстоит испытать систему и наладить серийный
выпуск.
Новая тормозная система после ее включения в комплект вагонной тележки ЭС2Г даст 1,3%
локализации от общей стоимости электропоезда. Первая российская дисковая тормозная
система для скоростного электропоезда будет проходить эксплуатационные испытания в
составе новой модификации электропоезда "ЭС2Г-Премиум", к сборке которого на заводе
"Уральские локомотивы" приступили в июле 2015 года. После окончания испытаний и
сертификации будет начато серийное производство тормозных систем для электропоездов
ЭС2Г.
В дальнейшем технологии по производству вагонных тележек из компонентов отечественных
предприятий будут внедрены и при производстве вагонов для высокоскоростного движения.
http://www.rzd-partner.ru/news/sdelki/uralskie-lokomotivy--i-mtz--transmash--na-expo-1520-podpisali-dogovor-po-proizvodstvu-tormoznoi-si/
К заголовкам сообщений

РЖД-Партнер (rzd-partner.ru), Санкт-Петербург, 3 сентября 2015 9:31

"Пятерочка" планирует объединиться с "Железнодорожной торговой
компанией"

"Пятерочка" планирует объединиться с "Железнодорожной торговой компанией"Слияние
предусматривает создание центров обслуживания пассажиров с продовольственными
магазинами под совместным брендом "ЖТК-Пятерочка".
В рамках V Международного салона железнодорожной техники "ЭКСПО 1520" торговая сеть
"Пятерочка" (ООО "Агроторг") планирует заключить сотрудничество с ОАО "Железнодорожная
торговая компания" (ЖТК), передает "РИА Новости".
Совместный проект предусматривает создание центров обслуживания пассажиров с
продовольственными магазинами под совместным брендом "ЖТК-Пятерочка".
Компания "Пятерочка" планирует вложить в проект около 10 млрд рублей. Также планируется
открыть более 10-ти тысяч дополнительных рабочих мест, в том числе для трудоустройства
сотрудников РЖД.
http://www.rzd-partner.ru/news/sdelki/piaterochka--planiruet-obedinitsia-s--zheleznodorozhnoitorgovoi-kompaniei/
К заголовкам сообщений
РЖД-Партнер (rzd-partner.ru), Санкт-Петербург, 3 сентября 2015 12:19

Технология организации движения поездов по оптимальным энергографикам
позволит ОАО "РЖД" сэкономить порядка 1 млрд рублей в 2015 году

Внедрение технологии организации движения грузовых поездов по оптимальным
энергографикам даст по итогам 2015 года экономию в 1 млрд рублей, об этом сообщил
заведующий отделением ТКД ОАО "ВНИИЖТ" Сергей Виноградов в ходе V Международного
железнодорожного салона техники и технологий "EXPO 1520".
Он пояснил, что в ходе опытной эксплуатации на полигоне в 2,7 тыс. км в 2013 году эффект от
ее внедрения составил 67 млн киловатт часов, в 2014 он составил уже 128 киловатт часов.
"По 2015 году мы планируем выйти на 400 млн киловатт часов, что составит более 1 млрд
рублей экономии. Также отмечу, что движение по графикам обеспечивает и производственную
эффективность. позволяя повысить скорость доставки грузов, в текущем году мы планируем
повышение на 16%", отметил он.
Александра Можаровская
http://www.rzd-partner.ru/news/finansy/tekhnologiia-organizatsii-dvizheniia-poezdov-po-optimalnymienergografikam-pozvolit-oao--rzhd--sieko/
К заголовкам сообщений
РЖД-Партнер (rzd-partner.ru), Санкт-Петербург, 3 сентября 2015 11:46

В. Гапанович: готовятся результаты испытаний грузовых вагонов с нагрузкой 27
тонн на ось

ОАО "РЖД" проводит полигонные испытания грузовых вагонов с осевой нагрузкой 27 тонн на
ось, сообщил старший вице-президент компании Валентин Гапанович на V международном
железнодорожном салоне техники и технологий "EXPO 1520".
"Сегодня проводим серьезные полигонные испытания грузовых вагонов с осевой нагрузкой 27
тонн на ось, планируем вскоре из закончить и доложить результаты проведенных испытаний
воздействия на железнодорожную инфраструктуру данных вагонов", - сказал В. Гапанович.

Он напомнил, что в период 2007-2014 годов прошли сертификацию и полный цикл поставки на
производство 14 моделей грузовых вагонов с повышенной осевой нагрузкой 25 тонн на ось и
одна модель полувагона с осевой нагрузкой 27 тонн на ось.
"В прошлом году нам удалось договориться со всеми странами СНГ, Балтии и Монголии с
колеей 1520 мм о допуске на инфраструктуру подвижного состава с осевой нагрузкой 25 тонн на
ось. Следующий шаг - 27 тонн на ось", - заключил В. Гапанович.
Маргарита Меньшакова
http://www.rzd-partner.ru/news/zheleznodorozhnye-gruzoperevozki/v--gapanovich--gotoviatsiarezultaty-ispytanii-gruzovykh-vagonov-s-nagruzkoi-27-tonn-na-os/
К заголовкам сообщений
РЖД-Партнер (rzd-partner.ru), Санкт-Петербург, 3 сентября 2015 12:00

ОАО "РЖД" и правительство Владимирской области договорились создавать
кластеры для производства высокотехнологичной продукции

ОАО "РЖД" и правительство Владимирской области вчера подписали "дорожную карту" по
созданию кластеров на базе местных промышленных предприятий для производства
высокотехнологичной продукции, сообщил старший вице-президент ОАО "РЖД" Валентин
Гапанович на V международном железнодорожном салоне техники и технологий "EXPO 1520".
"Доля закупаемой компанией инновационной и высокотехнологичной продукции достигла 9%,
мы планируем продолжать это направление, и это жестко регламентировано, - рассказал В.
Гапанович. - В этом году мы проводили ряд мероприятий с регионами и вчера подписали
"дорожную карту" с администрацией Владимирской области по созданию кластеров на базе
промышленных предприятий области, где будем реализовывать наши подходы в создании
совместных предприятий по локализации отдельных видов высокотехнологичной продукции".
Старший вице-президент РЖД также добавил, что развитие подобных проектов требует
поддержки Минпромторга и инициативы предприятий российской промышленности. "Выражаем
надежду, что такую поддержку мы получим", - заключил он.
Маргарита Меньшакова
http://www.rzd-partner.ru/news/podvizhnoi-sostav/oao--rzhd--i-pravitelstvo-vladimirskoi-oblastidogovorilis-sozdavat-klastery-dlia-proizvodstva-vysok/
К заголовкам сообщений
РЖД-Партнер (rzd-partner.ru), Санкт-Петербург, 3 сентября 2015 10:20

V Международный железнодорожный Салон техники и технологий "ЭКСПО
1520" продолжает работу

В первый день работы Салона в подмосковной Щербинке с его экспозицией озакомились
президент ОАО "РЖД" Олег Белозеров и заместитель министра транспорта РФ Алексей
Цыденов. После осмотра стендов, они приняли парад железнодорожной техники. ( подробности
online )
Перед зрителями, по экспериментальному кольцу ВНИИЖТа прошли паровозы, первые
тепловозы и электровозы, восстановленные Дирекцией тяги РЖД и модели локомотивов нового
поколения.В рамках конференции "Железнодорожное машиностроение. Перспективы,
технологии, приоритеты" состоялись круглый стол, посвщенный клиентооринтированности
производителей рельсов и пленарное заседание, на котором обсуждались возможности и пути
роста железнодорожного машиностроения на пространстве 1520. А в завершении первого дня
работы в Щербинке прошла торжественная церемония памятного гашения почтовых марок.
Второй день работы Салона будет посвящен главным образом общению его гостей и
участников в рамках многочисленных круглых столов и форумов. Откроет "парад конференций"

заседание, посвященное 170-летию российского транспортного машиностроения. За ним
последуют конференция по кибербезопасности в отрасли, круглые столы, посвященные
энергоэффективности и экологии, импортозамещению, инновационым вагонам, экономики
локомотивостроения в условиях низкого рынка. Завершат день бизнес-форум, посвященный
развитию отношений между РФ и ЕС и российско-французский круглый стол по
железнодорожному сотрудничеству.
Главным событием на площадке динамического показа станет презентация двухэтажного
электропоезда KISS компании Stadler. Посетителям Салона представлены два состава этого
поезда, один из которых будет курсировать по Экспериментальному кольцу. Поезда
произведены специально для компании "Аэроэкспресс" и будут работать на линиях,
связывающих московские аэропорты с центром города.
Кроме этого, не выставке натурных экспонатов проходит ряд демонстраций. Вагон-цистерну
для перевозки расплавленной серы представляет УК "РейлТрансХолдинг". "Трансмашхлдинг"
показывает созданный на ТВЗ городской электропоезд ЭГ2Тв. Компания "АлькорКоммьюникэйшн" представляет решения по организации сетей связи на поездах, а "Сварочная
Наплавочная Компания" демонстрирует алюминиевую сварку.
В пятницу конференция "Железнодорожное машиностроение. Перспективы, технологии,
приоритеты" закончит свою работу, посвятив этот день проблемам высокоскоростного
движения.
Алексей Лебедев
http://www.rzd-partner.ru/news/konferentsii/v-mezhdunarodnyi-zheleznodorozhnyi-salon-tekhniki-itekhnologii--iekspo-1520--prodolzhaet-rabotu/
К заголовкам сообщений
РЖД-Партнер (rzd-partner.ru), Санкт-Петербург, 2 сентября 2015 16:05

"Трансмашхолдинг" планирует выходить на рынки за пределами "пространства
1520"

ЗАО "Трансмашхолдинг" планирует выходить с продукцией своих предприятий на рынки за
пределами "пространства 1520", сообщил генеральный директор ТМХ Кирилл Липа на
пленарном заседании V международного железнодорожного салона техники и технологий
EXPO 1520.
"Сегодня - время вызова. Оно тяжелое, но только такие времена создают уникальные
возможности. И те обстоятельства, которые сегодня сложились в области транспортного
машиностроения в мире и в России, в частности, нами воспринимается как шанс построить еще
более сильную и прогрессивную компанию, - заявил К. Липа.
По его словам, большой интерес к сотрудничеству с ТМХ проявляют иностранные партнеры,
несмотря на политические обстоятельства. Поэтому сегодня холдинг претендует на то, чтобы
развиваться не только на "пространстве 1520", но и выйти за его границы.
"Надеюсь, нам это удастся благодаря сотрудничеству с нашими европейскими партнерами", заключил К. Липа.
Маргарита Меньшакова
http://www.rzd-partner.ru/news/podvizhnoi-sostav/transmashkholding--planiruet-vykhodit-na-rynki-zapredelami--prostranstva-1520/
К заголовкам сообщений
РЖД-Партнер (rzd-partner.ru), Санкт-Петербург, 2 сентября 2015 15:53

Группа Синара к концу года планирует запустить комплекс для производства
нового семейства дизельных двигателей серии ДМ-185

АО Группа Синара к концу 2015 года планирует запустить комплекс для производства нового
семейства дизельных двигателей серии ДМ-185, сообщил генеральный директор Синары
Михаил Ходоровский на пленарном заседании V международного железнодорожного салона
техники и технологий EXPO 1520.
Топ-менеджер напомнил, что в прошлом году компания начала разработку нового
магистрального тепловоза 2TЭ35А с повышенными тяговыми характеристиками. В его
конструкции предусмотрена установка инновационного дизельного двигателя серии ДМ-185.
Проект создания последнего компания реализует по заказу и при финансовой поддержке
правительства РФ.
"Проект стартовал в 2012 году, мы взяли на себя обязательства перед Минпромторгом за три
года осуществить разработку нового семейства дизельных двигателей", - отметил М.
Ходоровский, добавив, что строительство соответствующего производственного комплексав
Екатеринбурге сегодня находится в завершающей стадии, запуск запланирован на конец
текущего года.
Маргарита Меньшакова
http://www.rzd-partner.ru/news/podvizhnoi-sostav/gruppa-sinara-k-kontsu-goda-planiruet-zapustitkompleks-dlia-proizvodstva-novogo-semeistva-dizelnykh/
К заголовкам сообщений
РЖД-Партнер (rzd-partner.ru), Санкт-Петербург, 2 сентября 2015 16:41

Объединенная Вагонная Компания и Wabtec Сorporation подписали контракт об
экспортных поставках крупного литья

В рамках V юбилейного Международного железнодорожного салона техники и технологий
"ЭКСПО 1520" Научно-производственная корпорация "Объединенная Вагонная Компания" (НПК
ОВК), лидер инновационного вагоностроения на пространстве "колеи 1520", и глобальный
поставщик высокотехнологичной продукции для железных дорог Wabtec Corporation (США)
подписали контракт о поставках на экспорт вагонной литейной продукции. Впервые в истории
российского транспортного машиностроения отечественная продукция будет массово
эксплуатироваться на высококонкурентном рынке одной из ведущих железнодорожных держав
мира.
В рамках десятилетнего контракта, начиная с 2016 года, НПК ОВК будет поставлять на
американский рынок крупное вагонное литье (рама боковая и балка надрессорная) для
производства тележек типа Barber S2HD (основной тип тележек в Америке с осевой нагрузкой
30 тс). Корпорация Wabtec предоставит российской стороне конструкторскую документацию и
лицензию на производство литых деталей тележек, которое будет освоено на Тихвинском
вагоностроительном заводе (ТВСЗ, входит в холдинг НПК ОВК).
Для корпорации Wabtec производственная кооперация с российской компанией позволит
диверсифицировать поставщиков литейной продукции. В свою очередь НПК ОВК сможет
расширить каналы сбыта железнодорожного литья и дополнительно загрузить имеющиеся
мощности литейного производства ТВСЗ.
Все вагонное литье производства ТВСЗ будет соответствовать стандартам международной
Ассоциации американских железных дорог (Association of American Railroads, AAR). В этих
целях образцы отливок железнодорожного литья будут направлены для прохождения полного
комплекса статических и динамических испытаний в США, а на ТВСЗ будет проведен аудит
AAR. Это позволит подтвердить конкурентоспособность и высокое качество российской
вагонной продукции на мировом рынке.
Данный контракт также позволит расширить сотрудничество корпорации Wabtec и
железнодорожного холдинга НПК ОВК в рамках созданного совместного предприятия по
выпуску высокотехнологичных комплектующих для подвижного состава, в том числе, для
тяжеловесного движения, действующего на территории тихвинской промышленной площадки
(Ленинградская область).

http://www.rzd-partner.ru/news/sdelki/obedinennaia-vagonnaia-kompaniia-i-wabtec-sorporationpodpisali-kontrakt-ob-ieksportnykh-postavkakh/
К заголовкам сообщений
РЖД-Партнер (rzd-partner.ru), Санкт-Петербург, 2 сентября 2015 17:24

С 2004 г. на сеть РЖД вышло более 6,5 тыс новых пассажирских вагонов - ОАО
"РЖД".

Начиная с 2004 г. на сеть ОАО "РЖД" выпущено более 6,5 тыс новых пассажирских вагонов и
более 6 тыс. 600 моторвагонного ПС.
Как отметил в ходе VIII международной конференции "Железнодорожное машиностроение:
перспективы, технологии, приоритеты", проходящей в рамках V Международного
железнодорожного салона EXPO 1520, организованного компанией "Бизнес Диалог", первый
вице-президент ОАО "РЖД" Вадим Морозов, это позволило предоставить качественно новые
услуги для пассажиров. "Наиболее значимым мероприятием за прошедший промежуток
времени стала разработка и производство двухэтажных пассажирских вагонов, а так же
производство и выпуск новых вагонов габарита РИЦ, способствующих предоставлению
качественных пассажирских услуг в том числе в международном сообщении", - подчеркнул он.
Оксана Перепелица
http://www.rzd-partner.ru/news/podvizhnoi-sostav/s-2004-g--na-set-rzhd--vyshlo-bolee-6-5-tys-novykh-passazhirskikh-vagonov---oao--rzhd/
К заголовкам сообщений
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В.Морозов: Одна из главных задач РЖД - приобретение необходимого
количества локомотивов

Одна из основных задач, стоящих перед ОАО " РЖД" - приобретение необходимого количества
локомотивов под планируемые объемы работ с учетом приведения парка к оптимальным
возрастным параметрам тяги. Об этом в ходе VIII международной конференции
"Железнодорожное машиностроение: перспективы, технологии, приоритеты", проходящей в
рамках V Международного железнодорожного салона EXPO 1520, организованного компанией
"Бизнес Диалог", заявил первый вице-президент ОАО "РЖД" Вадим Морозов.
"В конструкцию локомотива должно быть заложено применение инновационных решений,
обеспечивающих снижение затрат на электроэнергию и дизельное топливо не менее чем на
10%, повышение тяговых свойств не менее чем на 10-15%е, а так же существенное снижение
затрат на техническое обслуживание и ремонт", - подчеркнул он.
Оксана Перепелица
Фото: Екатерина Дегтярева
http://www.rzd-partner.ru/news/podvizhnoi-sostav/v-morozov--odna-iz-glavnykh-zadach-rzhd--priobretenie-neobkhodimogo-kolichestva-lokomotivov/
К заголовкам сообщений
РЖД-Партнер (rzd-partner.ru), Санкт-Петербург, 2 сентября 2015 9:45

В состав НП "ОПЖТ" вошли еще пять компаний

В состав НП "Объединение производителей железнодорожной техники" вошли еще пять
компаний, соответствующее решение принято на общем собрании членов партнертсва в

рамках 5-го железнодорожного салона техники и технологий EXPO 1520, проходящего в
Щербинке.
Новыми членами ОПЖТ стали ПАО "Трансконтейнер", ООО "Всесоюзный научноисследовательский центр транспортных технологий", ООО "ВРК", ООО "РэилМатик" и ООО
"Фойт Турбо".
Некоммерческое партнерство "Объединение производителей железнодорожной техники" (НП
"ОПЖТ") учреждено в июне 2007 года в России компаниями ОАО "Российские железные
дороги", ЗАО "Трансмашхолдинг", ООО "Компания корпоративного управления "Концерн
"Тракторные заводы" и ООО "УК холдинга "Русская корпорация транспортного
машиностроения". Цель партнерства - cодействие реализации технической политики в отрасли
железнодорожного машиностроения, создание нового поколения железнодорожного
подвижного состава и высокотехнологичной продукции на основе инновационного развития.
Маргарита Меньшакова
http://www.rzd-partner.ru/news/different/v-sostav-np--opzht--voshli-eshche-piat-kompanii/
К заголовкам сообщений
РЖД-Партнер (rzd-partner.ru), Санкт-Петербург, 2 сентября 2015 11:19

Проект скоростного трамвая в Ярославле скоро пройдет техникоэкономическую экспертизу

Первая очередь проекта скоростного трамвая в городе Ярославль в скором времени может
пройти технико-экономическую экспертизу, об этом рамках проведения V Международного
железнодорожного салона техники и технологий "EXPO 1520" сообщил директор ОАО
"Яргорэлектротранс" Сергей Щепин.
Он пояснил, что реализация проекта будет осуществляться в две очереди. Сначала ветка
скоростного трамвая пройдет через город, соединяя северный и южный жилые районы,
ежегодно в этом направлении перемещается порядка 40 млн пассажиров.
Работа над второй очередью проекта будет осуществляться после реализации проекта ТПУ
"Золотое кольцо" на базе аэропорта Туношна планируется продлить маршрут от Московского
вокзала до Фрунзенского района и в перспективе до аэропорта.
По словам С. Щепина, протяженность маршрута составит 20 км. Для реализации первой
очереди проекта потребуется реконструкция 6,8 км и строительство 13,7 км путей.
Запланированное время оборотного рейса составит 80 минут, а средняя скорость движения
около 30 км/ч.
Также будет осуществлено строительство 22 новых остановочных павильонов, модернизация
10 перекрестков и закупка 30 единиц современного подвижного состава.
"На данный момент ведутся переговоры о подготовке технико-экономического обоснования,
создании финансовой модели и выборе инвестора", - заключил он.
Александра Можаровская
http://www.rzd-partner.ru/news/podvizhnoi-sostav/proekt-skorostnogo-tramvaia-v-iaroslavle-skoroproidet-tekhniko-iekonomicheskuiu-iekspertizu/
К заголовкам сообщений
РЖД-Партнер (rzd-partner.ru), Санкт-Петербург, 2 сентября 2015 11:10

Руководство НП "ОПЖТ" призывает членов партнерства не задерживать
финансирование программы разработки стандартов технического
регулирования на ж/д транспорте

Объем финансирования программы НП "ОПЖТ" по разработке стандартов технического
регулирования на железнодорожном транспорте в этом году составляет 36,5 млн рублей.

Однако
на
сегодня
программа
испытывает
недофинансирование,
констатировал
исполнительный директор партнерства Николай Лысенко на общем собрании членов ОПЖТ в
рамках 5-го железнодорожного салона техники и технологий EXPO 1520, проходящего в
Щербинке.
"К сожалению сложная экономическая обстановка сказалась на финансировании программы
стандартизации в этом году. До 1 сентября на целевой счет поступило всего 14,15 млн рублей.
В 2012, 2013 и 2014 годах к сентябрю поступали взносы в размере 22-25 млн руб, то есть почти
вдвое больше", - отметил Н. Лысенко.
При этом 14,169 млн рублей, по его словам, перешли от взноса прошлого года, таким образом в
распоряжении ОПЖТ на разработку техстандартов на сегодня имеется 28,319 млн. Также есть
договоренности с руководством ряда фирм о том, что еще 5 млн рублей будет перечислено в
ближайшее время.
"Тем не менее, это не полностью покрывает имеющийся дефицит средств. Поэтому я
обращаюсь к членам партнерства с просьбой еще раз пересмотреть финансовые возможности
и оплатить целевые взносы. Прежде всего это обращение адресовано организациям, которым
предстоит использовать разрабатываемые сегодня стандарты уже в 2016 году, проводя
сертификацию. При их отсутствии организациям придется при прохождении сертификации
приводить доказательства безопасности продукции. Уверяю, это обернется гораздо большими
финансовыми затратами", - заключил Н. Лысенко.
Некоммерческое партнерство "Объединение производителей железнодорожной техники" (НП
"ОПЖТ") учреждено в июне 2007 года в России компаниями ОАО "Российские железные
дороги", ЗАО "Трансмашхолдинг", ООО "Компания корпоративного управления "Концерн
"Тракторные заводы" и ООО "УК холдинга "Русская корпорация транспортного
машиностроения". Цель партнерства - cодействие в реализации технической политики в
отрасли железнодорожного машиностроения, создание нового поколения железнодорожного
подвижного состава и высокотехнологичной продукции на основе инновационного развития.
Сегодня в состав партнерства входят более 170 компаний из 34 субъектов РФ. Объем
производства предприятий ОПЖТ превышает 390 млрд рублей.
Маргарита Меньшакова
http://www.rzd-partner.ru/news/transportnaia-politika/rukovodstvo-np--opzht--prizyvaet-chlenovpartnerstva-ne-zaderzhivat-finansirovanie-programmy-razrabo/
К заголовкам сообщений
РЖД-Партнер (rzd-partner.ru), Санкт-Петербург, 2 сентября 2015 10:41

Порядка 100 единиц трамваев будет закуплено субъектами РФ в ближайшее
время

В рамках программы субсидирования закупки трамвайной и троллейбусной техники,
субъектами РФ будет закуплено порядка 100 единиц трамваев, сообщил заместитель
директора департамента транспортного и специального машиностроения Министерства
промышленности и торговли РФ Всеволод Бабушкин на V Международном железнодорожном
салоне техники и технологий "EXPO 1520".
В рамках программы субсидирования закупки трамвайной и троллейбусной техники,
субъектами РФ будет закуплено порядка 100 единиц трамваев, сообщил заместитель
директора департамента транспортного и специального машиностроения Министерства
промышленности и торговли РФ Всеволод Бабушкин на V Международном железнодорожном
салоне техники и технологий "EXPO 1520".
Александра Можаровская
http://www.rzd-partner.ru/news/podvizhnoi-sostav/poriadka-100-edinits-tramvaev-budet-zakuplenosubektami-rf-v-blizhaishee-vremia/
К заголовкам сообщений
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Степень износа большей части трамвайного парка РФ превышает 80%

Большая часть эксплуатируемых трамвайных вагонов в РФ характеризуется значительной
степенью износа, превышающей 80%, сообщил генеральный директор Института проблем
естественных монополий (ИПЕМ) Юрий Саакян в ходе V Международного железнодорожного
салона техники и технологий "EXPO 1520".
Он пояснил, что за период с 2000 г. по 2014 г. было выпущено 1800 трамвайных вагонов, а это
всего лишь 21% от существующего парка.
Помимо этого, с 2005 г. по 2014 г. в 2,7 раза сократился пассажирооборот трамвайного
транспорта РФ, парк вагонов практически на 21%, а протяженность трамвайных путей примерно
на 11%.
В этой ситуации, по мнению Ю. Саакяна, необходим системный подход, как в части развития
городского рельсового транспорта, так и производства подвижного состава.
"Назрела необходимость в формировании концепции развития городского рельсового
транспорта РФ, содержащей в себя понятные и доступные механизмы", - добавил он.
Александра Можаровская
http://www.rzd-partner.ru/news/podvizhnoi-sostav/stepen-iznosa--bolshei-chasti-tramvainogo-parka-rfprevyshaet-80/
К заголовкам сообщений
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Строительство ВСМ Москва-Казань может начаться в 3 квартале 2016 г.

Строительство ВСМ Москва-Казань планируется начать в 3 квартале 2016 г. Об этом в ходе VIII
международной конференции "Железнодорожное машиностроение: перспективы, технологии,
приоритеты", проходящей в рамках V Международного железнодорожного салона EXPO 1520,
организованного компанией "Бизнес Диалог", сообщил первый заместитель генерального
директора ОАО "Скоростные магистрали" Федор Лычагин.
По его словам, в настоящее время производятся инженерные изыскания в зоне прохождения
трассы. В ближайшие 6-9 месяцев для реализации проекта потребуется внести целый ряд
законодательных изменений в части земельно- имущественных отношений, в Налоговый
кодекс, при проведении инженерных изысканий для разработки проектов планирования и
размежевания территорий, для проведения государственной экспертизы результатов
инженерных изысканий, а так же в процедуры получения разрешений на строительство и
изъятие земли.
Оксана Перепелица
http://www.rzd-partner.ru/news/vysokoskorostnoe-dvizhenie/stroitelstvo-vsm-moskva-kazan-mozhetnachatsia-v-3-kvartale-2016-g/
К заголовкам сообщений
РЖД-Партнер (rzd-partner.ru), Санкт-Петербург, 2 сентября 2015 8:52

На Expo 1520 покажут первую российскую тележку для ВСМ

Завод "Уральские локомотивы" на V юбилейном международном железнодорожном салоне
техники и технологий EXPO 1520 покажут первую российскую тележку для ВСМ.
Главной инновацией предприятия станет тележка для скоростного движения, изготовленная на
заводе "Уральские локомотивы" в августе текущего года. Производство тележек для
электропоезда "Ласточка" было успешно локализовано, налажен выпуск комплектующих,
которые раньше не производились в России. Планируется, что тележка, как и ряд других новых

отечественных конструкторских разработок в 2016 году пройдут сертификационные испытания
в составе новой модификации скоростного электропоезда "ЭС2Г-Премиум". Сборка новой
модификации уральской Ласточки началась на заводе 9 июля 2015 года.
http://www.rzd-partner.ru/news/vysokoskorostnoe-dvizhenie/na-expo-1520-pokazhut-pervuiurossiiskuiu-telezhku-dlia-vsm/
К заголовкам сообщений
РЖД-Партнер (rzd-partner.ru), Санкт-Петербург, 2 сентября 2015 12:50

При эксплуатации ВСМ Москва-Казань будет использоваться несколько типов
ПС

При эксплуатации ВСМ Москва-Казань планируется использовать четыре типа подвижного
состава. Об этом в ходе VIII международной конференции "Железнодорожное
машиностроение: перспективы, технологии, приоритеты", проходящей в рамках V
Международного железнодорожного салона EXPO 1520, организованного компанией "Бизнес
Диалог", сообщил первый заместитель генерального директора ОАО "Скоростные магистрали"
Федор Лычагин.
По его словам, анализ ресурсного плана строительства показывает, что до 85% сырья,
технологий, материалов, деталей и узлов, необходимых для реализации проекта может быть
произведено на территории РФ. Основную долю импорта составят тяжелая строительная
техника и подвижной состав. При этом такой подвижной состав может быть рассчитан как на
высокоскоростное движение ( до 400 км/ч), так и скоростное ( 200 км/ч). Кроме того,
предполагается использовать ночные поезда со скоростями 160-180 км/час и легкие
контейнерные поезда так же со скоростями 160-180 км/ч.
Оксана Перепелица
http://www.rzd-partner.ru/news/vysokoskorostnoe-dvizhenie/pri-iekspluatatsii-vsm-moskva-kazanbudet-ispolzovatsia--neskolko-tipov-ps/
К заголовкам сообщений
РЖД-Партнер (rzd-partner.ru), Санкт-Петербург, 2 сентября 2015 11:56

50% изъятия рельсов составляют дефекты контактной усталости

50% изъятия рельсов и 20% их изломов происходят по причине дефектов контактной усталости.
Как рассказал в ходе VIII международной конференции "Железнодорожное машиностроение:
перспективы, технологии, приоритеты", проходящей в рамках V Международного
железнодорожного салона EXPO 1520, организованного компанией "Бизнес Диалог",
заведующий лабораторией транспортного металловедения ОАО "ВНИИЖТ" Алексей Борц, на
сегодняшний день это основной дефект в сфере производства рельсовой продукции.
"Если раньше он был связан с низким металлургическим качеством стали, с неметаллическими
включениями, то сейчас, после реконструкции производств, основной причиной является
деформация поверхностного слоя детали в процессе эксплуатации", - пояснил он. По словам
эксперта, этот вопрос носит не только технический, но и сугубо коммерческий характер при
рассмотрении условий гарантий и отнесении рельсов к рекламационным.
Для повышения качества производимой продукции представитель ОАО "ВНИИЖТ" предложил
рассмотреть возможность создания не связанной с серийным производством опытнопромышленной площадки для отработки новых технологий. По мнению эксперта, ее можно
было бы разместить на территории Нижне-Тагильского металлургического комбината.
Оксана Перепелица
http://www.rzd-partner.ru/news/zheleznodorozhnaia-infrastruktura/50--iziatiia-relsov-sostavliaiutdefekty-kontaktnoi-ustalosti/

К заголовкам сообщений
РЖД-Партнер (rzd-partner.ru), Санкт-Петербург, 2 сентября 2015 14:04

Президент ОАО "РЖД" Олег Белозеров пожелал участникам EXPO 1520
больших контрактов (фото)

Президент ОАО "РЖД" Олег Белозеров на открытии V Международного железнодорожного
салона техники и технологий EXPO 1520 пожелал его участникам "хороших, емких контрактов".
Глава РЖД отметил, что выставка в подмосковной Щербинке интересна тем, что на ней
представлена как статическая, так и динамическая экспозиция.
"На каждую выставку привозят новые образцы, сегодня мы имеем возможность посмотреть и
двухэтажные вагоны, и новые разработки "Сименс", и новый отечественный вагон-дефектоскоп,
- сказал О. Белозеров. - При этом выставка - это не только демонстрация достижений, а прежде
всего обсуждение и возможность заключения контрактов, чего бы всем и хотел пожелать:
хороших, емких контрактов".
Маргарита Меньшакова
Фото: Екатерина Дегтярева
http://www.rzd-partner.ru/news/konferentsii/prezident-oao--rzhd--oleg-beloziorov-pozhelaluchastnikam-expo-1520-bolshikh-kontraktov--foto/
К заголовкам сообщений
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 2 сентября 2015 11:36

С Р О Ч Н О РЖД в сентябре ожидают падения погрузки на 1,5%

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. РЖД в сентябре 2015 года ожидают снижения погрузки на 1,5%
по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщил журналистам первый вицепрезидент компании Вадим Морозов.
"На сентябрь мы взяли план 3,440 миллиона тонн (в сутки - ред.). Это падение 1,5%", - сообщил
Морозов в кулуарах V
Международного салона железнодорожной техники "ЭКСПО 1520".
К заголовкам сообщений
ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 2 сентября 2015 11:36

СРОЧНО РЖД в сентябре ожидают падения погрузки на 1,5%

МОСКВА, 2 сен /ПРАЙМ/. РЖД в сентябре 2015 года ожидают снижения погрузки на 1,5% по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщил журналистам первый вицепрезидент компании Вадим Морозов.
"На сентябрь мы взяли план 3,440 миллиона тонн (в сутки - ред.). Это падение 1,5%", - сообщил
Морозов в кулуарах V Международного салона железнодорожной техники "ЭКСПО 1520".
К заголовкам сообщений
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 2 сентября 2015 11:46

Первый вице-президент РЖД Морозов опроверг слухи о своем возможном
уходе из компании

Автор: Тасс
МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Первый вице-президент РЖД Вадим Морозов опроверг слухи о
своем возможном уходе из компании.

"Я читаю и удивляюсь вместе с вами..., - сказал он журналистам на железнодорожном салоне
"ЭКСПО 1520". - Мне никто ничего не объявлял. Вот и все, что я могу вам сказать".
Ранее в СМИ со ссылкой на неофициальные источники сообщалось, что Морозов может
покинуть РЖД в ближайшее время.
К заголовкам сообщений
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 2 сентября 2015 9:30

К сведению подписчиков - анонс фоторепортажей

Анонс фоторепортажей РИА Новости на 2 сентября, среда
В течение дня 28-я Московская международная книжная выставка-ярмарка.
08.00 Старт космического корабля "Союз ТМА-18М" с экипажем
45/46-й длительной экспедиции на МКС.
10.30 Выборы президента Российского футбольного союза.
16.30 Сбор труппы в Московском Художественном театре им. А.П.
Чехова.
18.00 Пятый юбилейный международный железнодорожный салон техники и технологий EXPO
1520.
18.00 Брифинг с Мирей Матье.
Контакты для приобретения фотографий и других мультимедийных продуктов: Телефон: +7
(495) 645-6405, 645-66-01, доб. 7251,
7236, e-mail: sales@rian.ru
Информация о продуктах и услугах РИА Новости www.rian.ru/docs/products/
К заголовкам сообщений
ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 2 сентября 2015 15:48

СРОЧНО Минтранс РФ надеется на выделение РЖД средств ФНБ на
локомотивы в 2016 г

МОСКВА, 2 сен /ПРАЙМ/. Минтранс РФ рассчитает на выделение для РЖД средств ФНБ в 2016
году на закупку локомотивов, сообщил замминистра транспорта РФ Алексей Цыденов.
Он напомнил, что в этом году покупка локомотивов РЖД была профинансирована за счет
средств ФНБ, которые предоставлены компании на возвратной основе.
"Также мы планируем, что и в следующем году, надеемся, что будут выделены средства ФНБ
для обеспечения обновления локомотивного парка в 2016 году... Объемы в целом согласованы.
Порядка 500 локомотивов будет закуплено", - сообщил Цыденов в среду в рамках V
Международного салона железнодорожной техники "ЭКСПО 1520".
К заголовкам сообщений
РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 2 сентября 2015 15:48

С Р О Ч Н О Минтранс РФ надеется на выделение РЖД средств ФНБ на
локомотивы в 2016 г

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости/Прайм. Минтранс РФ рассчитает на выделение для РЖД
средств ФНБ в 2016 году на закупку локомотивов, сообщил замминистра транспорта РФ
Алексей Цыденов.
Он напомнил, что в этом году покупка локомотивов РЖД была профинансирована за счет
средств ФНБ, которые предоставлены компании на возвратной основе.
"Также мы планируем, что и в следующем году, надеемся, что будут выделены средства ФНБ
для обеспечения обновления локомотивного парка в 2016 году... Объемы в целом согласованы.

Порядка 500 локомотивов будет закуплено", - сообщил Цыденов в среду в рамках V
Международного салона железнодорожной техники
"ЭКСПО 1520".
К заголовкам сообщений
РЖД-Партнер (rzd-partner.ru), Санкт-Петербург, 2 сентября 2015 13:07

ЕВРАЗ поставит московскому метро 60 тыс. тонн рельсов

Компания ЕВРАЗ и ГУП "Московский метрополитен им В.И. Ленина" подписали пятилетний
контракт на поставку рельсовой продукции. Церемония подписания договора состоялась в ходе
деловой программы, проходящей в рамках V Международного железнодорожного салона EXPO
1520, организованного компанией "Бизнес Диалог".
Контракт вступает в силу с сентября текущего года и предусматривает поставку в адрес
столичного метро контактных рельс, рельс для стрелочных переводов, а также инновационных
дифференцированно-упрочненных рельс с повышенным жизненным ресурсом, в том числе
длиной 100 метров. В целом за пять лет компания поставит 60 тыс. тонн рельсов, полностью
закрыв потребности московской подземки.
Оксана Перепелица
http://www.rzd-partner.ru/news/transportnaia-infrastruktura/evraz-postavit-moskovskomu-metro--60tys--tonn-relsov/
К заголовкам сообщений
РЖД-Партнер (rzd-partner.ru), Санкт-Петербург, 2 сентября 2015 17:25

С начала 2015 г. было списано 68 тыс. грузовых вагонов

С начала 2015 г. по начало сентября на сети РЖД было списано 68 тыс. грузовых вагонов. Об
этом в ходе VIII международной конференции "Железнодорожное машиностроение:
перспективы, технологии, приоритеты", проходящей в рамках V Международного
железнодорожного салона EXPO 1520, организованного компанией "Бизнес Диалог", сообщил
заместитель Министра транспорта Российской Федерации Алексей Цыденов.
По его словам, такое единовременное списание большого количества подвижного состава с
одной стороны, формирует заказ для вагоностроительной отрасли, а с другой ставит задачу
создания нового инновационного подвижного состава с улучшенными потребительскими
свойствами.
Оксана Перепелица
http://www.rzd-partner.ru/news/podvizhnoi-sostav/s-nachala-2015-g--bylo-spisano-68-tys--gruzovykhvagonov/
К заголовкам сообщений
Logistic.ru, Москва, 2 сентября 2015 9:19

Салон "EXPO 1520" начал свою работу

В подмосковной Щербинке начал свою работу юбилейный V Международный железнодорожный
салон техники и технологий "EXPO 1520".
Регион: Москва и Подмосковье
Москва. 2 сентября. Logistic.Ru - В подмосковной Щербинке начал свою работу юбилейный V
Международный железнодорожный салон техники и технологий "EXPO 1520".
Салон проходит раз в два года и является центральным событием в области транспортного
машиностроения на территории Российской Федерации и ЕАЭС.

Организатором выставки выступает компания "Бизнес Диалог", а главным партнером ОАО
"Российские железные дороги".
Салон включает в себя не только выставочную часть с демонстрацией натурных экспонатов, но
и динамической показ их реальной работы. Работу большинства экспонатов посетители смогут
увидеть "на ходу", а на некоторых даже совершить поездку по экспериментальному кольцу.
Кроме этого, специалисты транспортной отрасли и промышленники примут участие в
Международной конференции "Железнодорожное машиностроение. Перспективы, технологии,
приоритеты", по широкому кругу вопросов, касающихся производства и эксплуатации
подвижного состава для железных дорог и легкорельсового транспорта.
По словам генерального директора "Бизнес Диалога" Анатолия Кицуры, количество поданных
заявок от европейских компаний компенсировало отказ от участия в салоне ряда
отечественных и украинских производителей. "Впервые на выставке будут работать несколько
национальных павильонов, - рассказал он РЖД-Партнеру. - В 2015 году это будут экспозиции
Австрии, Швейцарии и Китая. Насколько мне известно, салон посетят новый глава ОАО "РЖД"
Олег Белозеров, топ-менеджеры крупнейших мировых производителей железнодорожной
техники, все главные инженера железных дорог широкой колеи, а также исполнительный
директор Международного союза железных дорог Филипп Ситроен".
Если говорить о технической составляющей V салона "EXPO 1520", то посетители смогут
увидеть инновационные образцы новых локомотивов, грузовых и пассажирских вагонов,
электропоездов и легкорельсового транспорта.
Так, ЗАО "Трансмашхолдинг" предложит вниманию посетителей 12 образцов новейшей
техники. В статической экспозиции будут представлены:
- городской электропоезд ЭГ2Тв в 5-ти вагонном исполнении - первый проект, реализуемый в
рамках новой базовой универсальной платформы отечественных электропоездов нового
поколения;
- магистральный грузовой двухсекционный тепловоз 2ТЭ25Км. 90% компонентов,
использующихся в конструкции - отечественного производства;
- багажно-почтовые вагоны моделей 61-4504 и 61-4505 с уникальной системой управления и
комплексного мониторинга, способной контролировать до 10 почтово-багажных вагонов в
сцепке;
- хоппер-зерновоз, мод.19-3058 с кузовом увеличенного до 118 м3 объема;
- вагон сопровождения составов для перевозки стрелочных переводов или путевых машин с
бортовой дизель-генераторной установкой, позволяющей обеспечивать автономность вагона на
протяжении 30 суток;
- новый дизель-генератор Д500, предназначенный для железнодорожного и судового
применения, а также для атомной и малой энергетики.
- пассажирский электровоз KZ4AT (совместный проект Трансмашхолдинга, Alstom и
Казахстанских железных дорог);
- платформа модели 13-9744-06 для перевозки контейнеров-цистерн и крупнотоннажных
контейнеров.
В динамической экспозиции будут участвовать: самый мощный в мире (13120 кВт в часовом
режиме) грузовой электровоз переменного тока 4ЭС5К; пассажирский электровоз ЭП20 первый российский двухсистемный локомотив, способный водить пассажирские поезда на
скоростях до 200 км/ч; магистральный грузовой тепловоз2ТЭ25КМ; ТЭМ19 - единственный в
России маневровый тепловоз, работающий на сжиженном газе.
НПК "Объединенная Вагонная Компания" представит новые модели инновационных грузовых
вагонов на тележке Барбер: вагон-хоппер для перевозки зерна с крышей из алюминиевых
сплавов, новую модель полувагона с глухим кузовом, вагон-платформа для перевозки
лесоматериалов грузоподъемностью 70 тонн.
Ключевой темой стендовой экспозиции АО "Синара-Транспортные Машины" в этом году станет
презентация проекта нового семейства двигателей ДМ-185, который разработан в рамках ФЦП
"Национальная технологическая база РФ".
Швейцарская компания Stadler Rail Group впервые представит двухэтажный поезд Stadler KISS,
произведенный специально для компании "Аэроэкспресс" для эксплуатации на
железнодорожных линиях, связывающих столицу с аэропортами. На выставке будут

продемонстрированы сразу два варианта состава, один из которых - шестивагонный 155,1метровый электропоезд с 700 посадочными местами - будет с 2 по 4 сентября возить
пассажиров по экспериментальному кольцу.
Энгельсский локомотивный завод - совместное предприятие с канадским концерном Bombardier
Transportation GmbH, представляет первый российский двухсистемный грузовой локомотив
"Князь Владимир". Первые 15 двухсекционных локомотивов отправятся в Армению,
Азербайджан и Иран. Руководство предприятия надеется заинтересовать в своей продукции и
российский рынок, в лице ОАО "РЖД".
Экспозицию Московского метрополитена на открытом воздухе представят два вагона самой
первой серии "А", открывавшие движение по первой очереди московского метро. Вагоны 1934
года выпуска были бережно отреставрированы к 80-летнему юбилею Московского
метрополитена, который отмечался в этом году. Кроме того, на открытой выставочной
площадке будут представлены два вагона самой популярной модели московского метро - 81717 ("номерной").
V Международный железнодорожный салон техники и технологий "EXPO 1520" продолжит свою
работу до 5 сентября. Первые два дня работы выставка открывает двери для
профессионального сообщества, а 4 и 5 сентября ее смогут посетить все желающие.
http://www.logistic.ru/news/news.php?num=2015/09/02/22/31259542
К заголовкам сообщений
РЖД-Партнер (rzd-partner.ru), Санкт-Петербург, 2 сентября 2015 13:07

ЕВРАЗ поставит московскрому метро 60 тыс. тонн рельсов

Компания ЕВРАЗ и ГУП "Московский метрополитен им В.И. Ленина" подписали пятилетний
контракт на поставку рельсовой продукции. Церемония подписания договора состоялась в ходе
деловой программы, проходящей в рамках V Международного железнодорожного салона EXPO
1520, организованного компанией "Бизнес Диалог".
Контракт вступает в силу с сентября текущего года и предусматривает поставку в адрес
столичного метро контактных рельс, рельс для стрелочных переводов, а также инновационных
дифференцированно-упрочненных рельс с повышенным жизненным ресурсом, в том числе
длиной 100 метров. В целом за пять лет компания поставит 60 тыс. тонн рельсов, полностью
закрыв потребности московской подземки.
Оксана Перепелица
http://www.rzd-partner.ru/news/transportnaia-infrastruktura/evraz-postavit-moskovskromu-metro--60tys--tonn-relsov/
К заголовкам сообщений
РЖД-Партнер (rzd-partner.ru), Санкт-Петербург, 3 сентября 2015 13:01

Первый вице-президент РЖД Морозов опроверг слухи о своем возможном
уходе из компании

Первый вице-президент РЖД Вадим Морозов опроверг слухи о своем возможном уходе из
компании.
"Я читаю и удивляюсь вместе с вами..., - сказал он журналистам на железнодорожном салоне
"ЭКСПО 1520". - Мне никто ничего не объявлял. Вот и все, что я могу вам сказать". Ранее в
СМИ со ссылкой на неофициальные источники сообщалось, что Морозов может покинуть РЖД
в ближайшее время.
http://www.rzd-partner.ru/news/different/pervyi-vitse-prezident-rzhd-morozov-oproverg-slukhi-osvoem-vozmozhnom-ukhode-iz-kompanii/
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"Уральские локомотивы" и МТЗ "Трансмаш" на "EXPO 1520" подписали договор
по производству тормозной системы для "Ласточки"

2 сентября, в день открытия V международного железнодорожного салона техники и технологий
EXPO 1520, завод "Уральские локомотивы" и МТЗ "Трансмаш" (г. Москва) подписали договор о
разработке и поставке отечественной тормозной системы для скоростных электропоездов.
Регион: Москва и Подмосковье
Москва. 3 сентября. Logistic.Ru - 2 сентября, в день открытия V международного
железнодорожного салона техники и технологий EXPO 1520, завод "Уральские локомотивы" и
МТЗ "Трансмаш" (г. Москва) подписали договор о разработке и поставке отечественной
тормозной системы для скоростных электропоездов.
Подписи под документом поставили генеральный директор ООО "Уральские локомотивы"
Александр Салтаев, финансовый директор ООО "Уральские локомотивы" Тим Брэгер и
генеральный директор ОАО "МТЗ "Трансмаш" Николай Егоренков.
В рамках процесса импортозамещения для скоростных электропоездов "Ласточка" разработана
уникальная система тормозного оборудования, обеспечивающая эффективность торможения в
различных режимах при соблюдении условий комфорта и безопасности пассажиров. Данная
система в отличие от зарубежного аналога позволяет проектировать поезда с гибкой
составностью (от 2 до 20 вагонов) и используется с отечественной системой управления поезда
верхнего уровня, которая выполнена на передовой поездной линии эзернет (Ethernet).
Механическая часть системы выполнена с использованием дисковых тормозов, применение
которых гарантирует короткий тормозной путь и увеличенные межремонтные пробеги.
По техническому заданию "Уральских локомотивов" МТЗ "Трансмаш" в содружестве с ОАО
"Транспневматика" уже выпустили опытные образцы тормозных дисков и клещевых механизмов
для электропоезда ЭС2Г, которые представлены на EXPO 1520 в составе опытной тележки.
Сейчас эти важнейшие части будущей тормозной системы проходят "обкатку" на
испытательных стендах "Трансмаша". В рамках достигнутых договоренностей, специалистам
"Уральских локомотивов" и МТС "Трансмаш" предстоит испытать систему и наладить серийный
выпуск.
Новая тормозная система после ее включения в комплект вагонной тележки ЭС2Г даст 1,3%
локализации от общей стоимости электропоезда. Первая российская дисковая тормозная
система для скоростного электропоезда будет проходить эксплуатационные испытания в
составе новой модификации электропоезда "ЭС2Г-Премиум", к сборке которого на заводе
"Уральские локомотивы" приступили в июле 2015 года. После окончания испытаний и
сертификации будет начато серийное производство тормозных систем для электропоездов
ЭС2Г.
В дальнейшем технологии по производству вагонных тележек из компонентов отечественных
предприятий будут внедрены и при производстве вагонов для высокоскоростного движения.
http://www.logistic.ru/news/news.php?num=2015/09/03/20/31259660
К заголовкам сообщений
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В рамках "ЭКСПО 1520" ОАО "РЖД" подписан ряд соглашений и меморандумов

2 сентября в рамках V Международного железнодорожного салона "ЭКСПО 1520" руководством
ОАО "РЖД" был подписан ряд соглашений и меморандумов.
Регион: Москва и Подмосковье

Москва. 3 сентября. Logistic.Ru - 2 сентября в рамках V Международного железнодорожного
салона "ЭКСПО 1520" руководством ОАО "РЖД" был подписан ряд соглашений и
меморандумов.
Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между UNIFE (Европейская ассоциация
железнодорожной промышленности) и ОАО "РЖД". Документ подписали старший вицепрезидент ОАО "РЖД" Валентин Гапанович, генеральный директор UNIFE Филипп Ситроен.
В соответствии с меморандумом стороны намерены развивать сотрудничество в сфере
обеспечения качества продукции железнодорожной отрасли. Основной формой такого
сотрудничества должен стать обмен знаниями и опытом.
Соглашение об информационном обмене по фактам нарушений в области обеспечения
единства измерений между Федеральным агентством по техническому регулированию и
метрологии РФ (Росстандарт), Федеральным агентством железнодорожного транспорта РФ
(Росжелдор) и ОАО "РЖД".
Документ подписали старший вице-президент ОАО "РЖД" Валентин Гапанович, и. о.
руководителя Росжелдора Владимир Чепец, заместитель руководителя Росстандарта Алексей
Кулешов.
Соглашение предполагает осуществление сотрудничества, направленного на повышение
эффективности федерального государственного метрологического надзора в сфере
железнодорожного транспорта путем обмена информацией по фактам нарушений в области
обеспечения единства измерений.
Дорожная карта по организации взаимодействия предприятий и организаций Владимирской
области с ОАО "Российские железные дороги" в рамках использования высокоэффективных
технологий, инновационной продукции и услуг, в том числе при решении задач
импортозамещения для нужд железнодорожной отрасли.
Документ подписали старший вице-президент ОАО "РЖД" Валентин Гапанович и первый
заместитель губернатора Владимирской области Алексей Марченко.
Проект обеспечивает повышение эффективности и прозрачности процедур доступа
промышленной и научно-технической продукции, а также продуктов и услуг организаций
Владимирской области к закупкам для ОАО "РЖД" в рамках привлечения отечественных
производителей к участию в программе импортозамещения и освоения производства нового
высокотехнологичного оборудования.
Меморандум сотрудничества между ОАО "РЖД" и Vossloh AG о развитии производственных
систем с применением технологий бережливого производства. Документ подписали вицепрезидент ОАО "РЖД" Виктор Степов и региональный президент Vossloh AG по России и СНГ
Гаэль Дюметье.
Меморандум предусматривает обмен практическим опытом в области развития
производственных систем, применения технологий бережливого производства на примере
предприятий Vossloh AG и ОАО "РЖД", организации систем управления качеством внутренних
технологических процессов; обучение и повышение уровня компетенции работников, внедрение
инновационных технических решений в области инфраструктуры железнодорожного
транспорта.
http://www.logistic.ru/news/news.php?num=2015/09/03/20/31259657
К заголовкам сообщений
Торгово-промышленные ведомости (tpp-inform.ru), Москва, 2 сентября 2015 11:28

Железнодорожный салон "ЭКСПО 1520" проходит в Щербинке

V Международный железнодорожный салон "ЭКСПО 1520" проходит 2-5 сентября 2015 года на
территории Экспериментального кольца ОАО "ВНИИЖТ" (г. Москва, Щербинка). В
мероприятиях салона примет участие и.о. директора департамента транспортного и
специального машиностроения Всеволод Бабушкин, сообщил сайт Минпромторга.
Свое участие в салоне "ЭКСПО 1520" подтвердили 211 экспонентов из 18 стран мира. Помимо
демонстрации новейшей железнодорожной техники и технологического оборудования в

формате статической экспозиции, в рамках мероприятия традиционно состоится динамический
показ, в ходе которого посетители получат уникальную возможность увидеть и оценить
подтверждение заявленных характеристик железнодорожной техники в движении. На
некоторых из представленных образцов можно будет прокатиться: все желающие смогут
опробовать на ходу двухэтажный электропоезд "Штадлер", который в середине 2015 года ООО
"Аэроэкспресс" планирует запустить по маршруту Павелецкий вокзал - аэропорт Домодедово Павелецкий вокзал, а далее и по всем направлениям в аэропорты г. Москвы.
Международный железнодорожный салон "ЭКСПО 1520" включает в себя Международную
конференцию "Железнодорожное машиностроение. Перспективы, технологии, приоритеты", 5
павильонов компаний-участников, а также уличные выставочные конструкции. Четвертым днем
работы салона "ЭКСПО 1520" станет день открытых дорог - спортивные активности,
выступления музыкальных коллективов, развлечения для детей и взрослых.
Благодаря высокому уровню организации салона, его уникальности и масштабности на
"пространстве 1520", активному участию международных компаний, его почетными гостями и
делегатами становятся высокопоставленные представители власти, руководители профильных
министерств, главы крупных европейских компаний.
В сентябре 2013 года международный статус и высокую организацию "ЭКСПО 1520"
подтвердила Всемирная ассоциация выставочной индустрии (UFI). Знак UFI считается одним из
высших достижений в выставочном бизнесе, официальным подтверждением полного
соответствия выставки мировым стандартам, ее международного уровня. Результаты аудита
ежегодно
публикуются
в
справочнике
выставочной
статистики
(FKM),
который
распространяется в 19 странах Европы.
ТПП-Информ
http://www.tpp-inform.ru/news/22339.html
К заголовкам сообщений
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ОВК будет экспортировать крупное литье

Автор: Иис "металлоснабжение и сбыт"
В рамках V Международного железнодорожного салона техники и технологий "Экспо 1520"
Объединенная Вагонная Компания (ОВК) и корпорация Wabtec (США) подписали контракт о
поставках на экспорт вагонной литейной продукции. Впервые в истории российского
транспортного машиностроения отечественная продукция будет массово эксплуатироваться на
высококонкурентном рынке одной из ведущих железнодорожных держав мира.
В рамках десятилетнего контракта, начиная с 2016 г., ОВК будет поставлять на американский
рынок крупное вагонное литье (боковая рама и надрессорная балка) для производства тележек
типа Barber S2HD (основной тип тележек в Америке с осевой нагрузкой 30 тс). Корпорация
Wabtec предоставит российской стороне конструкторскую документацию и лицензию на
производство литых деталей тележек, которое будет освоено на Тихвинском
вагоностроительном заводе (ТВСЗ, входит в ОВК).
Для корпорации Wabtec производственная кооперация с российской компанией позволит
диверсифицировать поставщиков литейной продукции. В свою очередь ОВК сможет расширить
каналы сбыта железнодорожного литья и дополнительно загрузить имеющиеся мощности
литейного производства ТВСЗ.
Новости по теме
15:00, 18 августа 2015 г. Строительство Энгельсского локомотивного завода близится к финалу
Все вагонное литье производства ТВСЗ будет соответствовать стандартам международной
Association of American Railroads (AAR). В этих целях образцы отливок железнодорожного литья
будут направлены для прохождения полного комплекса статических и динамических испытаний
в США, а на ТВСЗ будет проведен аудит AAR. Это позволит подтвердить
конкурентоспособность и высокое качество российской вагонной продукции на мировом рынке.

Данный контракт также позволит расширить сотрудничество Wabtec и ОВК в рамках созданного
совместного предприятия по выпуску высокотехнологичных комплектующих для подвижного
состава, в том числе, для тяжеловесного движения, действующего на территории тихвинской
промышленной площадки (Ленинградская область).
http://www.metalinfo.ru/ru/news/80935
К заголовкам сообщений
CRN/RE (crn.ru), Москва, 3 сентября 2015 11:49

Huawei и "Московский метрополитен" подписали соглашение о сотрудничестве

Автор: Пресс-служба компании Huawei Россия<! Компания Huawei и ГУП "Московский метрополитен" подписали соглашение о сотрудничестве в
рамках V Международного железнодорожного салона техники и технологий "ЭКСПО 1520" в
Щербинке.
Согласно документу, стороны начнут научно-техническое сотрудничество, которое будет
заключаться в реализации следующих проектов:
· Разработка, модернизация и развитие систем широкополосной радиосвязи стандарта LTE
(eLTE, LTE-R), систем аудио и видеоконференцсвязи, в том числе высокой четкости,
вычислительных комплексов, сетей передачи данных.
· Разработка, модернизация и развитие первичных сетей связи ГУП "Московский метрополитен"
по технологиям спектрального уплотнения каналов и IP-технологиям.
· Разработка и кастомизация программных средств для информационно-управляющих систем
метрополитена с использованием открытых технологий.
Кроме того, в ходе совместной работы возможна реализация других проектов для
технологических нужд ГУП "Московский метрополитен".
Для решения этих вопросов будет организована рабочая группа, в которую войдут
представители обеих компаний.
Директор Huawei Enterprise Business Group в России Цао Чун прокомментировал подписание:
"Направление решений для транспортных компаний является одним из приоритетных для
Huawei Enterprise Business Group в России. Сегодня технологии транспортной отрасли
развиваются быстрыми темпами, и вместе с ними должна развиваться ИКТ-инфраструктура.
Мы рады, что "Московский метрополитен" стремится соответствовать новейшим тенденциям
отрасли, и готовы предоставить решения, отвечающие индивидуальным запросам заказчика,
учитывая главные аспекты: производительность, эффективность, надежность и безопасность".
http://www.crn.ru/news/detail.php?ID=104867
К заголовкам сообщений
Logistic.ru, Москва, 3 сентября 2015 9:47

С начала 2015 г. было списано 68 тыс. грузовых вагонов

Об этом сообщил заместитель Министра транспорта Российской Федерации Алексей Цыденов.
Такое единовременное списание большого количества подвижного состава с одной стороны,
формирует заказ для вагоностроительной отрасли, а с другой, ставит задачу создания нового
инновационного подвижного состава.
Москва. 3 сентября. Logistic.Ru - С начала 2015 г. по начало сентября на сети РЖД было
списано 68 тыс. грузовых вагонов.
Об этом в ходе VIII международной конференции "Железнодорожное машиностроение:
перспективы, технологии, приоритеты", проходящей в рамках V Международного
железнодорожного салона EXPO 1520, организованного компанией "Бизнес Диалог", сообщил
заместитель Министра транспорта Российской Федерации Алексей Цыденов.

По его словам, такое единовременное списание большого количества подвижного состава с
одной стороны, формирует заказ для вагоностроительной отрасли, а с другой, ставит задачу
создания нового инновационного подвижного состава с улучшенными потребительскими
свойствами.
http://www.logistic.ru/news/news.php?num=2015/09/03/15/31259647
К заголовкам сообщений
Logistic.ru, Москва, 2 сентября 2015 17:48

"Объединенная Вагонная Компания" и "Wabtec Сorporation" подписали контракт
об экспортных поставках крупного литья

Впервые в истории российского транспортного машиностроения отечественная продукция
будет массово эксплуатироваться на высококонкурентном рынке одной из ведущих
железнодорожных держав мира.
Москва. 2 сентября. Logistic.Ru - В рамках V юбилейного Международного железнодорожного
салона техники и технологий "ЭКСПО 1520" Научно-производственная корпорация
"Объединенная Вагонная Компания" (НПК ОВК), лидер инновационного вагоностроения на
пространстве "колеи 1520", и глобальный поставщик высокотехнологичной продукции для
железных дорог Wabtec Corporation (США) подписали контракт о поставках на экспорт вагонной
литейной продукции.
Впервые в истории российского транспортного машиностроения отечественная продукция
будет массово эксплуатироваться на высококонкурентном рынке одной из ведущих
железнодорожных держав мира.
В рамках десятилетнего контракта, начиная с 2016 года, НПК ОВК будет поставлять на
американский рынок крупное вагонное литье (рама боковая и балка надрессорная) для
производства тележек типа Barber S2HD (основной тип тележек в Америке с осевой нагрузкой
30 тс). Корпорация Wabtec предоставит российской стороне конструкторскую документацию и
лицензию на производство литых деталей тележек, которое будет освоено на Тихвинском
вагоностроительном заводе (ТВСЗ, входит в холдинг НПК ОВК).
Для корпорации Wabtec производственная кооперация с российской компанией позволит
диверсифицировать поставщиков литейной продукции. В свою очередь НПК ОВК сможет
расширить каналы сбыта железнодорожного литья и дополнительно загрузить имеющиеся
мощности литейного производства ТВСЗ.
Все вагонное литье производства ТВСЗ будет соответствовать стандартам международной
Ассоциации американских железных дорог (Association of American Railroads, AAR). В этих
целях образцы отливок железнодорожного литья будут направлены для прохождения полного
комплекса статических и динамических испытаний в США, а на ТВСЗ будет проведен аудит
AAR. Это позволит подтвердить конкурентоспособность и высокое качество российской
вагонной продукции на мировом рынке.
Данный контракт также позволит расширить сотрудничество корпорации Wabtec и
железнодорожного холдинга НПК ОВК в рамках созданного совместного предприятия по
выпуску высокотехнологичных комплектующих для подвижного состава, в том числе, для
тяжеловесного движения, действующего на территории тихвинской промышленной площадки
(Ленинградская область).
http://www.logistic.ru/news/news.php?num=2015/09/02/20/31259610
К заголовкам сообщений
Logistic.ru, Москва, 2 сентября 2015 12:42

На железнодорожном салоне "ЭКСПО 1520" "Трансмашхолдинг" подтвердил
поставки новых вагонов для "РЖД"

В 2016 году вагоностроительный гигант поставит Российским железным дорогам 360
локомотивов.
Москва. 2 сентября. Logistic.Ru - Генеральный директор "Трансмашхолдинга" Кирилл Липа в
рамках железнодорожного салона "ЭКСПО 1520" заявил, что его предприятие планирует
поставить "Российским железным дорогам" 360 локомотивов в 2016 году.
Таким образом, объем поставок в следующем году соответствует уровню поставок в 2015 году,
- сообщает агентство ТАСС .
Кроме того, ТМХ рассчитывает начать поставки локомотивов в Азербайджан. "По Азербайджану
у нас есть планы по поставке локомотивов, в частности ЭП20. Речь идет об объеме от 8 до 12
единиц - вся программа", - уточнил Кирилл Липа.
"Трансмашхолдинг" - крупнейшая в России компания в области транспортного машиностроения.
Предприятие выпускает магистральные и промышленные электровозы, маневровые тепловозы,
грузовые и пассажирские вагоны, вагоны электропоездов и метро, тепловозные и судовые
дизели, комплектующие для железнодорожного подвижного состава и городского рельсового
транспорта.
Чистая прибыль Трансмашхолдинга по РСБУ в первом полугодии 2015 года составила 463,782
млн руб. Таким образом, она снизилась в 13 раз по сравнению с подобным календарным
отрезком прошлого года.
Выручка ТМХ за отчетный период сократилась на 43% и составила 20,615 млрд руб.
Валовая прибыль ТМХ в первом полугодии сократилась на 45%, до 1,452 млрд руб. Прибыль от
продаж сократилась на 57%, до 884,39 млн руб.
100% акций компании принадлежит голландской Breakers Investments BV, по 25 проц которой
принадлежит РЖД и французскому концерну Alstom, остальными акциями владеют структуры
предпринимателей Искандера Махмудова и Андрея Бокарева.
http://www.logistic.ru/news/news.php?num=2015/09/02/15/31259564
К заголовкам сообщений
Logistic.ru, Москва, 2 сентября 2015 9:18

Брянский машзавод "вышел" из отпуска и до конца года изготовит для "РЖД" 68
тепловозов

Около 4,5 тысячи сотрудников "Брянского машиностроительного завода" (БМЗ) приступили к
работе после корпоративного отпуска, в который ушли в начале августа.
Москва. 2 сентября. Logistic.Ru - Около 4,5 тысячи сотрудников "Брянского
машиностроительного завода" (БМЗ) приступили к работе после корпоративного отпуска, в
который ушли в начале августа.
Как сообщила сегодня корр. ТАСС пресс-секретарь предприятия Татьяна Сабурова, завод
сохраняет свои производственные планы.
"Коллектив завода приступил к работе в полном составе. БМЗ сохраняет свои
производственные планы и, в частности, до конца года исполнит самый крупный заказ поставку для РЖД 68 магистральных тепловозов", - сказала она.
Сабурова отметила, что уже на этой неделе 15 магистральных локомотивов новой модели
2ТЭ25КМ будут отправлены в Краснодар и Оренбург. Также завод продолжит выпуск
маневровых тепловозов как для нужд РЖД, так и для других заказчиков.
Уже завтра в Щербинке на выставке "ЭКСПО 1520" БМЗ представит на демонстрационном
полигоне возможности своего нового магистрального тепловоза. Там же покажут и новый вагонхоппер (вагон для сыпучих грузов) с увеличенным объемом бункера, производство которого
началось на заводе.
Представитель предприятия также отметила, что финансовые показатели завода по итогам
года останутся в рамках запланированных. Так, выпуск товарной продукции достигнет 20 млрд

рублей, что на 7 млрд выше, чем в прошлом году. Около 17 млрд из этой суммы придется на
контракт по выпуску для РЖД магистральных тепловозов.
БМЗ - крупнейшее российское предприятие по производству маневровых и магистральных
тепловозов, грузовых вагонов различных типов. Входит в состав компании "Трансмашхолдинг".
http://www.logistic.ru/news/news.php?num=2015/09/02/20/31259543
К заголовкам сообщений
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На "Expo 1520" покажут первую российскую тележку для ВСМ

Завод "Уральские локомотивы" на V юбилейном международном железнодорожном салоне
техники и технологий EXPO 1520 покажут первую российскую тележку для ВСМ.
Москва. 2 сентября. Logistic.Ru - Завод "Уральские локомотивы" на V юбилейном
международном железнодорожном салоне техники и технологий EXPO 1520 покажут первую
российскую тележку для ВСМ.
Главной инновацией предприятия станет тележка для скоростного движения, изготовленная на
заводе "Уральские локомотивы" в августе текущего года.
Производство тележек для электропоезда "Ласточка" было успешно локализовано, налажен
выпуск комплектующих, которые раньше не производились в России.
Планируется, что тележка, как и ряд других новых отечественных конструкторских разработок в
2016 году пройдут сертификационные испытания в составе новой модификации скоростного
электропоезда "ЭС2Г-Премиум". Сборка новой модификации уральской Ласточки началась на
заводе 9 июля 2015 года.
http://www.logistic.ru/news/news.php?num=2015/09/02/22/31259576
К заголовкам сообщений
Logistic.ru, Москва, 2 сентября 2015 16:34

"Первая грузовая компания" готовит размещение облигаций на сумму до 40
млрд рублей

Вырученные средства оператор намерен использовать для реструктуризации кредитного
портфеля.
Москва. 2 сентября. Logistic.Ru - Как сообщил генеральный директор Первой грузовой компании
(ПГК) Олег Букин, совет директоров одобрил размещение облигаций.
"Сейчас мы наблюдаем за рынком, решение о сроках и объемах размещения будем принимать
в зависимости от ситуации. - отметил Олег Букин в кулуарах V Международного
железнодорожного салона "ЭКСПО 1520". - В результате реорганизации компании и смены
названия компании (объединение ОАО "Первая грузовая компания" и ОАО "Независимая
транспортная компания" в АО "Первая грузовая компания". - Gudok.ru) проспект эмиссии,
который ранее был утвержден Центробанком, стал нелегитимным. Компания, которая была
владельцем этой эмиссии, прекратила свое существование. Поэтому мы тот же проспект снова
подали в ЦБ на новую компанию".
По его словам, все необходимые согласования компания получила еще в августе. Но на сроки
размещения может повлиять ситуация на рынке. Инвесторы не спешат вкладывать средства в
рублевые активы.
"Вырученные средства планируем направить на реструктуризацию кредитного портфеля", добавил глава ПГК.
По словам аналитика инвестиционного холдинга "Финам" Антона Сороко, шесть выпусков
облигаций компании на общую сумму 40 млрд руб. прошли регистрацию в Центробанке еще в
конце июля 2015 года.

"Облигации могут быть запланированы под финансирование инвестиционных издержек
компании. Стоит отметить, что ПГК в последнее время достаточно активно привлекает
средства по различным каналам финансирования, что может быть связано с приближением
срока погашения займа, который был взят материнской компанией структуры в 2011 году на ее
покупку, - погашение должно состояться в 2016 году. Таким образом, привлечение нового
долгового капитала может быть связано с желанием оптимизировать структуру кредитного
портфеля по срокам и ставкам", - отметил эксперт.
АО "Первая грузовая компания" (ПГК) - оператор железнодорожного транспорта.
Чистая прибыль за 2014 год по российским стандартам бухгалтерского учета составила 21,142
млрд руб. (в 2013 году - 6,73 млрд руб.).
Компания входит в структуру железнодорожного дивизиона (UCL Rail) холдинга Universal Cargo
Logistics Holding (UCL Holding) Владимира Лисина.
http://www.logistic.ru/news/news.php?num=2015/09/02/20/31259599
К заголовкам сообщений
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"Термишин" сократит расходы РЖД

На Международном железнодорожном салоне техники и технологий "ЭКСПО 1520"
представлена инновационная технология защиты металлоизделий
В подмосковной Щербинке на экспериментальном кольце Всероссийского научноисследовательского института железнодорожного транспорта (ВНИИЖТ) со 2 по 5 сентября
пройдет пятый Международный железнодорожный салон техники и технологий "ЭКСПО 1520".
Это единственная подобная выставка, проводимая непосредственно на железной дороге. Здесь
выставляются новейшие образцы подвижного состава и железнодорожной техники,
произведенной в России, странах СНГ и Евросоюза. Особое внимание уделено инновационным
технологиям при проектировании, строительстве высокоскоростных и эксплуатации
действующих магистралей. Одна из наиболее интересных разработок, представленная на
выставке - технология "Термишин" компании ООО "Термишин Рус", известной своими
разработками в автомобильном секторе при сотрудничестве с ОАО "Камаз".
Инновационные технологии компании в области низкотемпературного термодиффузионного
покрытия показали свои возможности на скоростных железных дорогах. Сама технология
"Термишин" представляет собой процесс выращивания цинкнасыщенного слоя на поверхности
металлоизделий.
В ходе исследований инженеры ОАО ВНИИЖТ доказали, что применение этой технологии на
ключевых деталях верхнего строения пути, таких как узлы рельсовых скреплений, детали
контактных сетей и другие, позволяет обеспечить увеличение их жизненного цикла в 2-3 раза,
что приведет к серьезному сокращению расходов ОАО "РЖД" на содержание инфраструктуры.
Уже в первый год эксплуатации затраты на содержание одного километра пути снизятся на
37%, а начиная со второго года и далее - на 56%.
На выставке также были отмечены перспективные разработки "Термишин" по решению
проблемы изломов в боковых рамах вагонных тележек. Внедрение технологии в производство
серьезно сократит количество аварий из-за потери прочности металлоизделий.
"Термишин" сократит расходы РЖД
http://ko.ru/news/item/130976-termishin-sokratit-raskhody-rzhd
К заголовкам сообщений
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В.Морозов (РЖД): Будущее - за внедрением инновационной железнодорожной
техники

Автор: Ржд
В рамках V Международного железнодорожного салона "ЭКСПО 1520" открылась
международная конференция "Железнодорожное машиностроение. Перспективы, технологии,
приоритеты". В ней принимают участие руководство ОАО "РЖД", машиностроительных,
строительных предприятий, профильных органов государственного управления и
международных организаций, ученые и эксперты-транспортники.
Выступая на пленарном заседании, первый вице-президент ОАО "РЖД" Вадим Морозов
отметил, что компания выступает надежным партнером отечественной промышленности,
стимулирующим технико-технологические инновации.
- ОАО "РЖД" является одним из крупнейших инвесторов в ряде секторов экономики,
обеспечивает свыше 1,5% вклада в ВВП России, более 3% инвестиций в основной капитал в
стране, более 1% налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, что превышает совокупный
уровень государственной поддержки компании, - заявил он.
По его словам, за годы работы ОАО "РЖД" инвестировало свыше 3,4 трлн рублей (в ценах
соответствующих лет) в обновление основных фондов и создало устойчивый спрос на
продукцию транспортного машиностроения.
За 2004-2014 годы на российские железные дороги поставлено более 4300 современных
локомотивов, разработано и освоено серийное производство спектра новых локомотивов, а
также основных видов комплектующего оборудования. В организации производства
материалов, систем, комплектующих изделий приняли участие более 200 промышленных
предприятий, научно-исследовательских и конструкторских организаций РФ.
- Основная задача, стоящая перед ОАО "РЖД", - приобретение необходимого количества
локомотивов с учетом объема работы и приведение тяги к оптимальным возрастным
параметрам. При этом в конструкцию локомотивов должно быть заложено применение
инновационных решений, обеспечивающих снижение затрат на электроэнергию и дизельное
топливо не менее чем на 10%, повышение тяговых свойств не менее чем на 10-15%, величину
технической готовности на уровне не ниже 0,96, существенное снижение затрат на техническое
обслуживание и ремонт, - подчеркнул Вадим Морозов.
Реформирование железнодорожного транспорта существенно изменило ситуацию на рынке
оперирования грузовыми вагонами и заказов на эту продукцию.
По словам Вадима Морозова, с 2004 года за счет создания специальных тарифных условий и
увеличения числа частных владельцев динамика производства грузовых вагонов в России
характеризовалась лавинообразным ростом закупок. Спрос на грузовые вагоны до 80 тыс. в год
привел к концу 2012 года к переизбытку парка на сети железных дорог, который оценивался в
250 тыс. вагонов.
- Даже с учетом сокращения парка, которое наблюдается в текущем году, профицит вагонов
продолжает негативно влиять на эксплуатационную обстановку на сети железных дорог, и это
нивелирует эффект от принимаемых ОАО "РЖД" мер по повышению эффективности
перевозочного процесса, - отметил он.
По мнению Вадима Морозова, будущее в этой сфере - за внедрением инновационных вагонов с
улучшенными техническими и эксплуатационными характеристиками. Сегодня уже действует
система стимулирования закупки таких вагонов. Так, предусмотрено предоставление субсидий
из федерального бюджета на возмещение потерь в доходах российских лизинговых компаний
при предоставлении скидки на приобретение инновационных вагонов с повышенной осевой
нагрузкой. Также введен ряд тарифных схем при перевозке грузов в некоторых новых моделях
грузовых вагонов.
http://www.mashportal.ru/machinery_news-40004.aspx
К заголовкам сообщений
Портал машиностроения (mashportal.ru), Москва, 3 сентября 2015 11:26

"Уральские локомотивы" и МТЗ "Трансмаш" подписали договор по производству
тормозной системы для "Ласточки"

Автор: Центр общественных связей Группы Синара
2 сентября, в день открытия V международного железнодорожного салона техники и технологий
EXPO 1520 завод "Уральские локомотивы" и МТЗ "Трансмаш" (г. Москва) подписали договор о
разработке и поставке отечественной тормозной системы для скоростных электропоездов.
Подписи под документом поставили генеральный директор ООО "Уральские локомотивы"
Александр Салтаев, финансовый директор ООО "Уральские локомотивы" Тим Брэгер и
генеральный директор ОАО "МТЗ "Трансмаш" Николай Егоренков.
В рамках процесса импортозамещения для скоростных электропоездов "Ласточка" разработана
уникальная система тормозного оборудования, обеспечивающая эффективность торможения в
различных режимах при соблюдении условий комфорта и безопасности пассажиров. Данная
система в отличие от зарубежного аналога позволяет проектировать поезда с гибкой
составностью (от 2 до 20 вагонов) и используется с отечественной системой управления поезда
верхнего уровня, которая выполнена на передовой поездной линии эзернет (Ethernet).
Механическая часть системы выполнена с использованием дисковых тормозов, применение
которых гарантирует короткий тормозной путь и увеличенные межремонтные пробеги.
По техническому заданию "Уральских локомотивов" МТЗ "Трансмаш" в содружестве с ОАО
"Транспневматика" уже выпустили опытные образцы тормозных дисков и клещевых механизмов
для электропоезда ЭС2Г, которые представлены на EXPO 1520 в составе опытной тележки.
Сейчас эти важнейшие части будущей тормозной системы проходят "обкатку" на
испытательных стендах "Трансмаша". В рамках достигнутых договоренностей, специалистам
"Уральских локомотивов" и МТС "Трансмаш" предстоит испытать систему и наладить серийный
выпуск.
Новая тормозная система после ее включения в комплект вагонной тележки ЭС2Г даст 1,3%
локализации от общей стоимости электропоезда. Первая российская дисковая тормозная
система для скоростного электропоезда будет проходить эксплуатационные испытания в
составе новой модификации электропоезда "ЭС2Г-Премиум", к сборке которого на заводе
"Уральские локомотивы" приступили в июле 2015 года. После окончания испытаний и
сертификации будет начато серийное производство тормозных систем для электропоездов
ЭС2Г.
В дальнейшем технологии по производству вагонных тележек из компонентов отечественных
предприятий будут внедрены и при производстве вагонов для высокоскоростного движения.
http://mashportal.ru/company_news-40017.aspx
К заголовкам сообщений
ИА Актуально, Екатеринбург, 3 сентября 2015 8:15

Олег Сиенко ознакомил нового главу "РЖД" Олега Белозерова с
инновационными разработками УВЗ

В рамках пятого, юбилейного Международного железнодорожного салона техники и технологий
"ЭКСПО 1520" , открывшегося на территории экспериментального кольца ОАО "ВНИИЖТ" в
Щербинке, Уралвагонзавод представил инновационные образцы подвижного состава: вагонные
тележки (18-555 и 18-194), полувагон модели 12-196-02 с объемом кузова 94 куб. м, а также
инновационную
вагон-цистерну
15-5157-04.
Посетители
выставки
могут
увидеть
многофункциональное транспортное средство ТМВ-2, которое является альтернативой
маневровому тепловозу. В Щербинке прошла и презентация контейнер-цистерны модели КЦХПКМ-25/0,4 с котлом из композиционных материалов. Инновационное изделие предназначено
для доставки опасных грузов, в том числе соляной и ортофосфорной кислоты, автомобильным,
морским, железнодорожным транспортом.
Все образцы вызвали большой интерес у руководителей и специалистов компанийпроизводителей и потребителей железнодорожной техники из стран ближнего и дальнего
зарубежья.
Выставка "ЭКСПО 1520" в Щербинке стала, по сути, первым масштабным публичным
мероприятием, в котором в качестве нового главы "РЖД" принял участие Олег Белозеров.

Генеральный директор корпорации "Уралвагонзавод" Олег Сиенко ознакомил официальную
делегацию, в состав которой вошли Олег Белозеров, заместитель министра транспорта РФ
Алексей Цыденов и заместитель министра промышленности и торговли Александр Морозов, с
натурными образцами, представленными на железнодорожных путях около стенда УВЗ.
Олег Белозеров высказал желание ознакомиться более внимательно и детально с
инновационной продукцией корпорации после окончания выставки. А Александр Морозов
отметил, что контейнер-цистерна КЦХ-ПКМ - реальный результат от выделенных
Минпромторгом РФ средств на разработку. "И это не музейный экспонат, а уже готовый
серийный образец", - подчеркнул замминистра.
С 2008 года было изготовлено уже около 8 тысяч единиц инновационного подвижного состава с
повышенной грузоподъемностью до 25 тонн, с увеличенным жизненным циклом и
межремонтным пробегом.
http://aktualno.ru/view3/2553
К заголовкам сообщений
Metaltorg.ru, Москва, 2 сентября 2015 5:07

"Евраз" подпишет 5-летний контракт на поставку рельсов в московское метро

Evraz намерен поставить ГУП "Московский метрополитен" 60 тысяч тонн рельсов в течение
пяти лет, соответствующий контракт планируется подписать в среду в рамках Международного
железнодорожного салона техники и технологии "ЭКСПО 1520", говорится в сообщении
метрополитена.
Договор с металлургической компанией должен вступить в силу в сентябре, поставки Evraz
полностью обеспечат потребности метрополитена. В рамках контракта будут произведены
контактные рельсы, рельсы для стрелочных переводов и инновационные дифференцированнотермоупрочненные рельсы с повышенным ресурсом, в том числе длиной 100 метров.
"Впервые длинные рельсы были установлены в январе этого года, что позволило Московскому
метрополитену повысить эффективность обслуживания путей", - отмечается в сообщении.
http://www.metaltorg.ru/n/9A6459
К заголовкам сообщений
ИА OnAir.ru, Москва, 3 сентября 2015 0:03

"Дорожное радио" выступит генеральным информационным партнером V
Международного салона техники и технологий "EXPO 1520"

Текстовая версия "Дорожное радио" выступает генеральным информационным партнером пятого, юбилейного,
Международного салона техники и технологий "EXPO 1520", который пройдет со 2 по 5
сентября в Москве. В эфире "Дорожного радио" представители крупнейших компаний
железнодорожной отрасли и органов власти поделятся планами на ближайшее будущее и
познакомят слушателей с основными направлениями развития российской транспортной
системы.
5 сентября в рамках выставки пройдет "День открытых дорог". Все желающие смогут
познакомиться с экспозицией выставки под музыку "Дорожного радио" и выиграть призы от
любимой радиостанции. Для детей предусмотрены надувные городки, веломобили, паровозы,
профессиональные шаржисты и уличные спортивные активности.
V Международный салон "EXPO 1520" охватывает новейшие образцы подвижного состава,
железнодорожной техники и оборудования, произведенного в России, странах СНГ и
Евросоюза. выставка занесена в Книгу рекордов Гиннеса по количеству натурных экспонатов,
представленных в Восточной Европе.

"Дорожное радио" - четвертая по размеру ежедневной аудитории сеть в России: ежедневно
радиостанцию слушают более 9,3 миллионов человек, еженедельно - около 21,9 миллионов
человек*. Радиостанция начала свое вещание в 2003 году в городе Кириши Ленинградской
области. Затем сеть вещания стала стремительно развиваться: Псков, Мурманск, Рязань,
Хабаровск, Санкт-Петербург. В 2010 году позывные "Дорожного радио" услышали жители
Москвы. Сегодня станция звучит более чем в 670 городах России, а также на всех основных
дорожных магистралях и автодорогах регионального и местного значения, общая
протяженность которых оценивается Росавтодором в 1,1 миллиона километров. В зоне
вещания "Дорожного радио" проживает свыше 70 миллионов человек, то есть более половины
населения России. Это - потенциальная аудитория "Дорожного радио".
Идея единого радиовещательного пространства отражена в слогане "Дорожного радио"
"Вместе в пути!". В эфире радиостанции - душевные песни, актуальная дорожная информация и
полезные передачи.
Сайт радиостанции: www.dorognoe.ru
"Дорожное радио" входит в состав крупнейшего негосударственного радиовещательного
холдинга "Европейская медиагруппа" (ЕМГ), который также включает в себя национальные
радиовещательные сети: Европа Плюс, Ретро FM, "Радио 7 на семи холмах", Спорт FM, Кекс
FM, "Радио Для Друзей", а также Радио Рекорд (Москва). Вещание станций охватывает более 2
400 городов и населенных пунктов России, стран СНГ и Балтии. Каждый день радиостанции,
входящие в состав ЕМГ, слушают около 21,8 млн. человек (34,5%), каждую неделю - около 41,0
млн. (64,8%)*.
* TNS Россия, Radio Index - Россия (города с населением 100 000 и более чел.), ЯНВАРЬ ИЮНЬ 2015, Daily Reach (Пн-Пт, 06ч-24ч), Weekly Reach (Пн-Вск, 06ч-24ч) радиостанций среди
населения 12 лет и старше. Метод измерения - телефонные интервью.
http://www.onair.ru/main/enews/view_msg/NMID__57643/
К заголовкам сообщений
Портал машиностроения (mashportal.ru), Москва, 2 сентября 2015 9:59

Завод "Уральские локомотивы" представит на EXPO 1520 первую российскую
тележку для скоростного движения

Автор: Центр общественных связей Группы Синара
Завод "Уральские локомотивы" примет участие в V юбилейном международном
железнодорожном салоне техники и технологий EXPO 1520, который пройдет со 2 по 5
сентября 2015 в городском округе Щербинка (г. Москва).
В динамической экспозиции салона, которая пройдет на экспериментальном кольце ВНИИЖТ,
можно будет увидеть самый мощный электровоз постоянного тока с асинхронным тяговым
приводом "Гранит" (серия 2ЭС10) с бустерной секцией, а также одну из последних разработок
предприятия - первый российский магистральный грузовой локомотив переменного тока нового
поколения с асинхронным тяговым приводом 2ЭС7. В 2014 г. электровоз 2ЭС7 успешно
завершил опытную эксплуатацию на Горьковской железной дороге и получил сертификат
соответствия Регистра сертификации на федеральном железнодорожном транспорте.
В статичной экспозиции салона завод представит первый российский скоростной электропоезд
"Ласточка" (серия ЭС2Г), который будет открыт для посещения в течение всех дней работы
салона.
Главной инновацией предприятия станет тележка для скоростного движения, изготовленная на
заводе "Уральские локомотивы" в августе текущего года. Производство тележек для
электропоезда "Ласточка" было успешно локализовано, налажен выпуск комплектующих,
которые раньше не производились в России. Планируется, что тележка, как и ряд других новых
отечественных конструкторских разработок в 2016 году пройдут сертификационные испытания
в составе новой модификации скоростного электропоезда "ЭС2Г-Премиум". Сборка новой
модификации уральской Ласточки началась на заводе 9 июля 2015 года.

Подробнее о продукции предприятия можно узнать, посетив стенд завода "Уральские
локомотивы" № Os19c на международном железнодорожном салоне техники и технологий
EXPO 1520.
http://www.mashportal.ru/company_news-39989.aspx
К заголовкам сообщений
Портал машиностроения (mashportal.ru), Москва, 3 сентября 2015 9:38

ОВК и Wabtec Сorporation подписали контракт об экспортных поставках
крупного литья

Автор: Пресс-служба Ао "нпк Овк"
В рамках V юбилейного Международного железнодорожного салона техники и технологий
"ЭКСПО 1520" Научно-производственная корпорация "Объединенная Вагонная Компания" (НПК
ОВК), лидер инновационного вагоностроения на пространстве "колеи 1520", и глобальный
поставщик высокотехнологичной продукции для железных дорог Wabtec Corporation (США)
подписали контракт о поставках на экспорт вагонной литейной продукции. Впервые в истории
российского транспортного машиностроения отечественная продукция будет массово
эксплуатироваться на высококонкурентном рынке одной из ведущих железнодорожных держав
мира.
В рамках десятилетнего контракта, начиная с 2016 года, НПК ОВК будет поставлять на
американский рынок крупное вагонное литье (рама боковая и балка надрессорная) для
производства тележек типа Barber S2HD (основной тип тележек в Америке с осевой нагрузкой
30 тс). Корпорация Wabtec предоставит российской стороне конструкторскую документацию и
лицензию на производство литых деталей тележек, которое будет освоено на Тихвинском
вагоностроительном заводе (ТВСЗ, входит в холдинг НПК ОВК).
Для корпорации Wabtec производственная кооперация с российской компанией позволит
диверсифицировать поставщиков литейной продукции. В свою очередь НПК ОВК сможет
расширить каналы сбыта железнодорожного литья и дополнительно загрузить имеющиеся
мощности литейного производства ТВСЗ.
Все вагонное литье производства ТВСЗ будет соответствовать стандартам международной
Ассоциации американских железных дорог (Association of American Railroads, AAR). В этих
целях образцы отливок железнодорожного литья будут направлены для прохождения полного
комплекса статических и динамических испытаний в США, а на ТВСЗ будет проведен аудит
AAR. Это позволит подтвердить конкурентоспособность и высокое качество российской
вагонной продукции на мировом рынке.
Данный контракт также позволит расширить сотрудничество корпорации Wabtec и
железнодорожного холдинга НПК ОВК в рамках созданного совместного предприятия по
выпуску высокотехнологичных комплектующих для подвижного состава, в том числе, для
тяжеловесного движения, действующего на территории тихвинской промышленной площадки
(Ленинградская область).
http://mashportal.ru/company_news-40001.aspx
К заголовкам сообщений
ICT-Online.ru, Москва, 3 сентября 2015 10:34

Huawei подписал соглашение о сотрудничестве с московским метрополитеном

Компания Huawei и ГУП "Московский метрополитен" подписали соглашение о сотрудничестве в
рамках V Международного железнодорожного салона техники и технологий "ЭКСПО 1520" в
Щербинке.
Стать другом проекта

Согласно документу, стороны начнут научно-техническое сотрудничество, которое будет
заключаться в реализации следующих проектов:
Разработка, модернизация и развитие систем широкополосной радиосвязи стандарта LTE
(eLTE, LTE-R), систем аудио и видеоконференцсвязи, в том числе высокой четкости,
вычислительных комплексов, сетей передачи данных.
Разработка, модернизация и развитие первичных сетей связи ГУП "Московский метрополитен"
по технологиям спектрального уплотнения каналов и IP-технологиям.
Разработка и кастомизация программных средств для информационно-управляющих систем
метрополитена с использованием открытых технологий.
Кроме того, в ходе совместной работы возможна реализация других проектов для
технологических нужд ГУП "Московский метрополитен".
Для решения этих вопросов будет организована рабочая группа, в которую войдут
представители обеих компаний.
Директор Huawei Enterprise Business Group в России Цао Чун прокомментировал подписание:
"Направление решений для транспортных компаний является одним из приоритетных для
Huawei Enterprise Business Group в России. Сегодня технологии транспортной отрасли
развиваются быстрыми темпами, и вместе с ними должна развиваться ИКТ-инфраструктура.
Мы рады, что "Московский метрополитен" стремится соответствовать новейшим тенденциям
отрасли, и готовы предоставить решения, отвечающие индивидуальным запросам заказчика,
учитывая главные аспекты: производительность, эффективность, надежность и безопасность".
В России компания Huawei уже реализовала ряд проектов для таких транспортных компаний,
как РЖД, аэропорт "Пулково", "ГК Автодор" и др.
Среди примеров успешной реализации решений профессиональной радиосвязи на базе
стандартов GSM-R/LTE:
Более 28000 км железных дорог, оснащенных решением Huawei GSM-R, по всему миру (Китай,
Россия, Турция, Марокко, ОАЭ, ЮАР);
Проект LTE для железнодорожного участка для Shen Hua Group - крупнейшего производителя
угля в материковом Китае;
Проект LTE для метро в городе Zhengzhou, Китай;
Проект LTE для железнодорожного участка в Эфиопии.
http://ict-online.ru/news/n121366/
К заголовкам сообщений
Rosinvest.com, Москва, 2 сентября 2015 8:18

"Евраз" подпишет 5-летний контракт на поставку рельсов в московское метро

Evraz намерен поставить ГУП "Московский метрополитен" 60 тысяч тонн рельсов в течение
пяти лет, соответствующий контракт планируется подписать в среду в рамках Международного
железнодорожного салона техники и технологии "ЭКСПО 1520", говорится в сообщении
метрополитена.
Договор с металлургической компанией должен вступить в силу в сентябре, поставки Evraz
полностью обеспечат потребности метрополитена. В рамках контракта будут произведены
контактные рельсы, рельсы для стрелочных переводов и инновационные дифференцированнотермоупрочненные рельсы с повышенным ресурсом, в том числе длиной 100 метров.
"Впервые длинные рельсы были установлены в январе этого года, что позволило Московскому
метрополитену повысить эффективность обслуживания путей", - отмечается в сообщении.
http://rosinvest.com/novosti/1225622
К заголовкам сообщений
Rosinvest.com, Москва, 2 сентября 2015 16:43

ОВК будет экспортировать крупное литье

В рамках V Международного железнодорожного салона техники и технологий "Экспо 1520"
Объединенная Вагонная Компания (ОВК) и корпорация Wabtec (США) подписали контракт о
поставках на экспорт вагонной литейной продукции. Впервые в истории российского
транспортного машиностроения отечественная продукция будет массово эксплуатироваться на
высококонкурентном рынке одной из ведущих железнодорожных держав мира.
В рамках десятилетнего контракта, начиная с 2016 г., ОВК будет поставлять на американский
рынок крупное вагонное литье (боковая рама и надрессорная балка) для производства тележек
типа Barber S2HD (основной тип тележек в Америке с осевой нагрузкой 30 тс). Корпорация
Wabtec предоставит российской стороне конструкторскую документацию и лицензию на
производство литых деталей тележек, которое будет освоено на Тихвинском
вагоностроительном заводе (ТВСЗ, входит в ОВК).
Для корпорации Wabtec производственная кооперация с российской компанией позволит
диверсифицировать поставщиков литейной продукции. В свою очередь ОВК сможет расширить
каналы сбыта железнодорожного литья и дополнительно загрузить имеющиеся мощности
литейного производства ТВСЗ. Новости по теме 15:00, 18 августа 2015 г. Строительство
Энгельсского локомотивного завода близится к финалу
Все вагонное литье производства ТВСЗ будет соответствовать стандартам международной
Association of American Railroads (AAR). В этих целях образцы отливок железнодорожного литья
будут направлены для прохождения полного комплекса статических и динамических испытаний
в США, а на ТВСЗ будет проведен аудит AAR. Это позволит подтвердить
конкурентоспособность и высокое качество российской вагонной продукции на мировом рынке.
Данный контракт также позволит расширить сотрудничество Wabtec и ОВК в рамках созданного
совместного предприятия по выпуску высокотехнологичных комплектующих для подвижного
состава, в том числе, для тяжеловесного движения, действующего на территории тихвинской
промышленной площадки (Ленинградская область).
http://rosinvest.com/novosti/1225814
К заголовкам сообщений
ИАА УралБизнесКонсалтинг (urbc.ru), Екатеринбург, 3 сентября 2015 9:00

"Уральские локомотивы" и МТЗ "Трансмаш" подписали договор по производству
тормозной системы для электропоездов "Ласточка"

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2015. 2 сентября, в день открытия V международного
железнодорожного салона техники и технологий EXPO 1520 завод "Уральские локомотивы" и
МТЗ "Трансмаш" (г. Москва) подписали договор о разработке и поставке отечественной
тормозной системы для скоростных электропоездов. Об этом сообщает пресс-служба Группы
Синара.
Подписи под документом поставили генеральный директор ООО "Уральские локомотивы"
Александр Салтаев, финансовый директор ООО "Уральские локомотивы" Тим Брэгер и
генеральный директор ОАО "МТЗ "Трансмаш" Николай Егоренков.
"В рамках процесса импортозамещения для скоростных электропоездов "Ласточка"
разработана уникальная система тормозного оборудования, обеспечивающая эффективность
торможения в различных режимах при соблюдении условий комфорта и безопасности
пассажиров. Данная система в отличие от зарубежного аналога позволяет проектировать
поезда с гибкой составностью (от 2 до 20 вагонов) и используется с отечественной системой
управления поезда верхнего уровня, которая выполнена на передовой поездной линии эзернет
(Ethernet). Механическая часть системы выполнена с использованием дисковых тормозов,
применение которых гарантирует короткий тормозной путь и увеличенные межремонтные
пробеги", - говорится в сообщении.
По техническому заданию "Уральских локомотивов" МТЗ "Трансмаш" в содружестве с ОАО
"Транспневматика" уже выпустили опытные образцы тормозных дисков и клещевых механизмов

для электропоезда ЭС2Г, которые представлены на EXPO 1520 в составе опытной тележки.
Сейчас эти части будущей тормозной системы проходят "обкатку" на испытательных стендах
"Трансмаша". В рамках достигнутых договоренностей, специалистам "Уральских локомотивов" и
МТС "Трансмаш" предстоит испытать систему и наладить серийный выпуск.
Новая тормозная система после ее включения в комплект вагонной тележки ЭС2Г даст 1,3%
локализации от общей стоимости электропоезда. Первая российская дисковая тормозная
система для скоростного электропоезда будет проходить эксплуатационные испытания в
составе новой модификации электропоезда "ЭС2Г-Премиум", к сборке которого на заводе
"Уральские локомотивы" приступили в июле 2015 года. После окончания испытаний и
сертификации будет начато серийное производство тормозных систем для электропоездов
ЭС2Г.
В дальнейшем технологии по производству вагонных тележек из компонентов отечественных
предприятий будут внедрены и при производстве вагонов для высокоскоростного движения.
http://urbc.ru/1068046591-uralskie-lokomotivy-i-mtz-transmash-podpisali-dogovor-po-proizvodstvutormoznoy-sistemy-dlya-elektropoezdov-lastochka.html
К заголовкам сообщений
Областная газета (oblgazeta.ru), Екатеринбург, 3 сентября 2015 8:58

Для скоростных "Ласточек" разработали отечественную тормозную систему

Автор: Екатерина Бойбородина обозреватель службы информации
Завод "Уральские локомотивы" и МТЗ "Трансмаш" разработали тормозную систему для
скоростных электропоездов "Ласточка". Стороны договорились совместном производстве,
соответствующий договор в ходе V международного железнодорожного салона техники и
технологий EXPO 1520 подписали руководители этих предприятий, сообщили "Областной
газете" в центре общественных связей Группы Синара.
Разработанная тормозная система уникальна, она обеспечивает эффективное торможение в
различных режимах при соблюдении условий комфорта и безопасности пассажиров. По
мнению экспертов, эта система превосходит зарубежные аналоги по ряду показателей.
По техническому заданию "Уральских локомотивов" МТЗ "Трансмаш" в содружестве с ОАО
"Транспневматика" уже выпущены опытные образцы тормозных дисков и клещевых механизмов
для электропоезда. Теперь специалистам "Уральских локомотивов" и МТС "Трансмаш"
предстоит испытать систему и наладить серийный выпуск.
Ранее планировалось, что Свердловская пригородная компания в октябре 2015 года получит в
аренду четыре состава скоростных "Ласточек" . Запуск "Ласточек" на пригородных маршрутах
обеспечит сокращение времени в пути, позволит повысить комфорт перевозок для населения и
создаст дополнительный пассажиропоток
Напомним, производство российских электропоездов "Ласточка" началось в Свердловской
области на совместном предприятии "Сименс" и "Группы Синара" - ООО "Уральские
локомотивы" в 2013 году. Согласно условиям договора с ОАО "РЖД" до 2020 года предприятие
должно поставить 1200 вагонов пассажирских электропоездов "Ласточка". Первым получателем
электропоездов может стать Московская железная дорога.
http://www.oblgazeta.ru/news/7779/
К заголовкам сообщений
ИАА УралБизнесКонсалтинг (urbc.ru), Екатеринбург, 3 сентября 2015 7:33

НПК "Уралвагонзавод" представила свои образцы подвижного состава на V
Международном железнодорожном салоне "ЭКСПО 1520"

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2015. НПК "Уралвагонзавод" представила свои инновационные
образцы подвижного состава на V Международном железнодорожном салоне техники и

технологий "ЭКСПО 1520", открывшегося на территории Экспериментального кольца ОАО
"ВНИИЖТ" в Щербинке.
Как сообщает пресс-служба корпорации, посетителям были показаны вагонные тележки (18-555
и 18-194), полувагон модели 12-196-02 с объемом кузова 94 куб. м., а также инновационная
вагон-цистерна 15-5157-04.
Гости салона также могли увидеть многофункциональное транспортное средство ТМВ-2,
которое является альтернативой маневровому тепловозу. Кроме того, в Щербинке прошла и
презентация контейнер-цистерны модели КЦХ-ПКМ-25/0,4 с котлом из композиционных
материалов. Инновационное изделие предназначено для доставки опасных грузов, в том числе
соляной и ортофосфорной кислоты, автомобильным, морским, железнодорожным транспортом.
Выставка "ЭКСПО 1520" в Щербинке стала, по сути, первым масштабным публичным
мероприятием, в котором в качестве нового главы РЖД принял участие Олег Белозеров.
Генеральный директор корпорации "Уралвагонзавод" Олег Сиенко ознакомил официальную
делегацию, в состав которой вошли Олег Белозеров, заместитель министра транспорта РФ
Алексей Цыденов и заместитель министра промышленности и торговли Александр Морозов, с
натурными образцами, представленными на железнодорожных путях около стенда УВЗ.
"Олег Белозеров высказал пожелание ознакомиться более внимательно и детально с
инновационной продукцией корпорации после окончания выставки. А Александр Морозов
отметил, что контейнер-цистерна КЦХ-ПКМ - реальный результат от выделенных
Минпромторгом РФ средств на разработку. И это не музейный экспонат, а уже готовый
серийный образец, подчеркнул замминистра", - сообщает пресс-служба.
С 2008 года было изготовлено уже около 8 тысяч единиц инновационного подвижного состава с
повышенной грузоподъемностью до 25 т, с увеличенным жизненным циклом и межремонтным
пробегом.
http://urbc.ru/1068046580-npk-uralvagonzavod-predstavila-svoi-obrazcy-podvizhnogo-sostava-na-vmezhdunarodnom-zheleznodorozhnom-salone-ekspo-1520.html
К заголовкам сообщений
ИАА УралБизнесКонсалтинг (urbc.ru), Екатеринбург, 2 сентября 2015 8:43

"Уральские локомотивы" представит на EXPO 1520 первую российскую тележку
для скоростного движения

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2015. Завод "Уральские локомотивы" (входит в Группу Синара)
примет участие в V юбилейном международном железнодорожном салоне техники и технологий
EXPO 1520 и представит первую российскую тележку для скоростного движения.
Производство тележек для электропоезда "Ласточка" было успешно локализовано, налажен
выпуск комплектующих, которые раньше не производились в России. Планируется, что
тележка, как и ряд других новых отечественных конструкторских разработок в 2016 году
пройдут сертификационные испытания в составе новой модификации скоростного
электропоезда "ЭС2Г-Премиум". Сборка новой модификации уральской Ласточки началась на
заводе 9 июля 2015 года.
Помимо этого, в динамической экспозиции салона, которая пройдет на экспериментальном
кольце ВНИИЖТ, можно будет увидеть самый мощный электровоз постоянного тока с
асинхронным тяговым приводом "Гранит" (серия 2ЭС10) с бустерной секцией, а также одну из
последних разработок предприятия - первый российский магистральный грузовой локомотив
переменного тока нового поколения с асинхронным тяговым приводом 2ЭС7.
В статичной экспозиции салона завод представит первый российский скоростной электропоезд
"Ласточка" (серия ЭС2Г), который будет открыт для посещения в течение всех дней работы
салона.
http://urbc.ru/1068046538-uralskie-lokomotivy-predstavit-na-expo-1520-pervuyu-rossiyskuyu-telezhkudlya-skorostnogo-dvizheniya.html

К заголовкам сообщений
Rusmet.ru, Москва, 2 сентября 2015 10:38

"Евраз" подпишет 5-летний контракт на поставку рельсов Московскому
метрополитену, включая 100-метровые

Автор: Гуп "московский метрополитен"
Evraz поставит ГУП "Московский метрополитен" 60 тысяч тонн рельсов в течение 5 лет,
соответствующий контракт планируется подписать сегодня в рамках Международного
железнодорожного салона техники и технологии "ЭКСПО 1520".
Договор с металлургической компанией должен вступить в силу в сентябре, поставки Evraz
полностью обеспечат потребности метрополитена.
В рамках контракта будут произведены контактные рельсы, рельсы для стрелочных переводов
и инновационные дифференцированно-термоупрочненные рельсы с повышенным ресурсом, в
том числе длиной 100 метров. Впервые длинные рельсы были установлены в январе этого
года, что позволило Московскому метрополитену повысить эффективность обслуживания
путей.
http://www.rusmet.ru/promnews/show/65388/Evraz_podpishet_5_letniy_kontrakt_na_postavku_relsov
_Moskovskomu_metropolitenu_vklyuchaya_100_metrovye
К заголовкам сообщений
Mskit.ru, Москва, 3 сентября 2015 12:20

Huawei и "Московский метрополитен" подписали соглашение о сотрудничестве

Автор: Тимофей Белосельцев ( info@mskit.ru )
Huawei и ГУП "Московский метрополитен" подписали соглашение о сотрудничестве в рамках V
Международного железнодорожного салона техники и технологий "ЭКСПО 1520" в Щербинке.
Согласно документу, стороны начнут научно-техническое сотрудничество, которое будет
заключаться в реализации следующих проектов:
Разработка, модернизация и развитие систем широкополосной радиосвязи стандарта LTE
(eLTE, LTE-R), систем аудио и видеоконференцсвязи, в том числе высокой четкости,
вычислительных комплексов, сетей передачи данных.
Разработка, модернизация и развитие первичных сетей связи ГУП "Московский метрополитен"
по технологиям спектрального уплотнения каналов и IP-технологиям.
Разработка и кастомизация программных средств для информационно-управляющих систем
метрополитена с использованием открытых технологий.
Кроме того, в ходе совместной работы возможна реализация других проектов для
технологических нужд ГУП "Московский метрополитен".
Для решения этих вопросов будет организована рабочая группа, в которую войдут
представители обеих компаний.
Директор Huawei Enterprise Business Group в России Цао Чун прокомментировал подписание:
"Направление решений для транспортных компаний является одним из приоритетных для
Huawei Enterprise Business Group в России. Сегодня технологии транспортной отрасли
развиваются быстрыми темпами, и вместе с ними должна развиваться ИКТ-инфраструктура.
Мы рады, что "Московский метрополитен" стремится соответствовать новейшим тенденциям
отрасли, и готовы предоставить решения, отвечающие индивидуальным запросам заказчика,
учитывая главные аспекты: производительность, эффективность, надежность и безопасность".
В России компания Huawei уже реализовала ряд проектов для таких транспортных компаний,
как РЖД, аэропорт "Пулково", "ГК Автодор" и др.
Среди примеров успешной реализации решений профессиональной радиосвязи на базе
стандартов GSM-R/LTE:

• Более 28000 км железных дорог, оснащенных решением Huawei GSM-R, по всему миру
(Китай, Россия, Турция, Марокко, ОАЭ, ЮАР);
• Проект LTE для железнодорожного участка для Shen Hua Group - крупнейшего производителя
угля в материковом Китае;
• Проект LTE для метро в городе Zhengzhou, Китай;
• Проект LTE для железнодорожного участка в Эфиопии.
http://mskit.ru/news/n185741/
К заголовкам сообщений
Инженер и промышленник сегодня (инжипром.рф), Москва, 2 сентября 2015 19:35

Железнодорожники демонстрируют свои разработки

2 сентября в Щербинке открылся V Юбилейный Международный железнодорожный салон
техники и технологий "ЭКСПО 1520". Его информационным партнером в едином ряду с другими
деловыми изданиями выступил и журнал "Инженер и промышленник сегодня".
Салон проводится раз в два года. На нем выставляются новейшие образцы подвижного состава
и железнодорожной техники, произведенной в России, странах СНГ и Евросоюза. В его рамках
на территории Экспериментального железнодорожного кольца Всероссийского научноисследовательского института железнодорожного транспорта (ВНИИЖТ) проходит выставка
железнодорожной техники и отраслевая конференция по проблематике железнодорожного
машиностроения.
Открыл "ЭКСПО 1520" новый президент ОАО "РЖД" Олег Белозеров.
В рамках салона производители железнодорожной техники демонстрировали новые модели.
"Трансмашхолдинг" представил 12 образцов новейшей техники, а НПК "Объединенная
Вагонная Компания" - новые модели инновационных грузовых вагонов на тележке Барбер.
Энгельсский локомотивный завод выставил первый двухсистемный (работающий и на
переменном, и на постоянном токе) грузовой локомотив "Князь Владимир", который может
двигаться при температуре минус 55 градусов.
Одна из наиболее интересных новинок, представленная на выставке - технология "Термишин"
компании ООО "Термишин Рус", известной своими разработками в автомобильном секторе при
сотрудничестве с ОАО "КамАЗ".
Инновационные технологии компании в области низкотемпературного термодиффузионного
покрытия показали свои возможности на скоростных железных дорогах. Сама технология
"Термишин" представляет собой процесс выращивания цинконасыщенного слоя на
поверхности металлоизделий.
В ходе исследований инженеры ВНИИЖТ доказали, что применение этой технологии на
ключевых деталях верхнего строения пути, таких как узлы рельсовых скреплений, детали
контактных сетей и других, позволяет обеспечить увеличение их жизненного цикла в два-три
раза, что приведет к серьезному сокращению расходов ОАО "РЖД" на содержание
инфраструктуры. Уже в первый год эксплуатации затраты на содержание одного километра
пути снизятся на 37%, а начиная со второго года и далее - на 56%.
Салон продолжит свою работу до 5 сентября, в который состоится "День открытых дорог".
http://инжипром.рф/index.php/news/1031-zheleznodorozhniki-demonstriruyut-svoi-razrabotki
К заголовкам сообщений
Синара (sinara-group.com), Екатеринбург, 3 сентября 2015 9:52

"Уральские локомотивы" и МТЗ "Трансмаш" на EXPO 1520 подписали договор
по производству тормозной системы для "Ласточки"

2 сентября, в день открытия V международного железнодорожного салона техники и технологий
EXPO 1520 завод "Уральские локомотивы" и МТЗ "Трансмаш" (г. Москва) подписали договор о
разработке и поставке отечественной тормозной системы для скоростных электропоездов.
Подписи под документом поставили генеральный директор ООО "Уральские локомотивы"
Александр Салтаев, финансовый директор ООО "Уральские локомотивы" Тим Брэгер и
генеральный директор ОАО "МТЗ "Трансмаш" Николай Егоренков.
В рамках процесса импортозамещения для скоростных электропоездов "Ласточка" разработана
уникальная система тормозного оборудования, обеспечивающая эффективность торможения в
различных режимах при соблюдении условий комфорта и безопасности пассажиров. Данная
система в отличие от зарубежного аналога позволяет проектировать поезда с гибкой
составностью (от 2 до 20 вагонов) и используется с отечественной системой управления поезда
верхнего уровня, которая выполнена на передовой поездной линии эзернет (Ethernet).
Механическая часть системы выполнена с использованием дисковых тормозов, применение
которых гарантирует короткий тормозной путь и увеличенные межремонтные пробеги.
По техническому заданию "Уральских локомотивов" МТЗ "Трансмаш" в содружестве с ОАО
"Транспневматика" уже выпустили опытные образцы тормозных дисков и клещевых механизмов
для электропоезда ЭС2Г, которые представлены на EXPO 1520 в составе опытной тележки.
Сейчас эти важнейшие части будущей тормозной системы проходят "обкатку" на
испытательных стендах "Трансмаша". В рамках достигнутых договоренностей, специалистам
"Уральских локомотивов" и МТС "Трансмаш" предстоит испытать систему и наладить серийный
выпуск.
Новая тормозная система после ее включения в комплект вагонной тележки ЭС2Г даст 1,3%
локализации от общей стоимости электропоезда. Первая российская дисковая тормозная
система для скоростного электропоезда будет проходить эксплуатационные испытания в
составе новой модификации электропоезда "ЭС2Г-Премиум", к сборке которого на заводе
"Уральские локомотивы" приступили в июле 2015 года. После окончания испытаний и
сертификации будет начато серийное производство тормозных систем для электропоездов
ЭС2Г.
В дальнейшем технологии по производству вагонных тележек из компонентов отечественных
предприятий будут внедрены и при производстве вагонов для высокоскоростного движения.
Фотографии
http://sinara-group.com/press-centr/news/15607/
К заголовкам сообщений
Издатцентр Марка (rusmarka.ru), Москва, 2 сентября 2015 3:00

Почтовые марки, посвященные мундирам сотрудников железнодорожного
транспорта, презентовали на выставке "ЭКСПО 1520"

2 сентября в рамках V Юбилейного международного железнодорожного салона техники и
технологий "ЭКСПО 1520" в Москве состоялась торжественная церемония памятного гашения
четырех почтовых марок "Мундиры сотрудников железнодорожного транспорта". В церемонии
приняли участие заместитель руководителя Федерального агентства связи Владимир Шелихов,
первый вице-президент ОАО "Российские железные дороги" Вадим Морозов и генеральный
директор ООО "Бизнес Диалог" Анатолий Кицура.
"Федеральное агентство связи и "Российские железные дороги" объединяет многолетнее
плодотворное сотрудничество. В прошлом году мы вместе гасили почтовый блок, посвященный
сорокалетию Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Сегодня, мы с вами с помощью
филателистической продукции увековечим историю российского мундира сотрудников
железнодорожного транспорта", - отметил в приветственной речи замглавы Россвязи.
Руководство Российских железных дорог поблагодарило Федеральное агентство связи за
увековечивание образов железнодорожников на государственных знаках почтовой оплаты.
Почтовые марки выпущены подведомственным Федеральному агентству связи ФГУП
Издатцентр "Марка" в рамках серии "История российского мундира". На четырех почтовых

марках отражена история становления и развития железнодорожного форменного костюма в
соответствии с происходящими социально-экономическими процессами в обществе.
Изображены генерал и кондуктор Ведомства путей сообщения 1843 г, начальник депо и
машинист 2-го класса 1952 г., начальник дорог и проводник 1979 г. и современные начальник
поезда и проводник пассажирского вагона.
Тираж почтовых миниатюр составил 1 млн 152 тыс. (по 288 тыс. каждого сюжета).
Художник Сергей Ульяновский.
Первые марки серии "Истории российского мундира" были выпущены в 2013 году и посвящены
форменному обмундированию Министерства внутренних дел, в 2014 году - мундирам
сотрудников отрасли связи. На 2016 год запланирован выпуск четырех почтовых марок с
изображением мундиров сотрудников дипломатической службы России.
http://rusmarka.ru/n/140652.aspx
К заголовкам сообщений
1-nah.ru, Москва, 2 сентября 2015 10:29

"ЭКСПО 1520" станет первым масштабным мероприятием с участием нового
главы РЖД Белозерова

Олег Белозеров
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. V Юбилейный Международный железнодорожный салон техники
и технологий "ЭКСПО 1520" - единственный на пространстве колеи шириной 1520 мм (именно
такова официальная ширина колеи железных дорог стран Содружества Независимых
Государств, Балтии, Монголии и Финляндии) начинает работу.
Выставка железнодорожной техники в Щербинке
В рамках "ЭКСПО 1520" на территории Экспериментального железнодорожного кольца
Всероссийского
научно-исследовательского
института
железнодорожного
транспорта
(ВНИИЖТ) в Щербинке пройдет выставка железнодорожной техники и отраслевая конференция
по проблематике железнодорожного машиностроения. Салон будет проходить со 2 по 5
сентября.
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Согласованный маршрут: новый глава РЖД заручился поддержкой Дворковича и Якунина
В церемонии открытия салона "ЭКСПО 1520" примет участие Олег Белозеров, в конце августа
сменивший Владимира Якунина на посту президента ОАО "Российские железные дороги"
(РЖД). Это фактически первое масштабное публичное мероприятие, в котором Белозеров
примет участие в качестве нового главы РЖД (ранее он был первым замминистра транспорта
РФ - прим. ТАСС).
Обязательным элементом "ЭКСПО 1520" является подписание соглашений и установление
деловых контактов. Так, 2 сентября в Щербинке планируется подписание долгосрочного
договора на поставку рельсовой продукции между ГУП "Московский метрополитен" и компанией
ЕВРАЗ.
Демонстрация новых моделей
В рамках салона производители железнодорожной техники демонстрируют новые модели, и
этот год не исключение. Например, Трансмашхолдинг предложит вниманию посетителей 12
образцов новейшей техники, НПК "Объединенная Вагонная Компания" - новые модели
инновационных грузовых вагонов на тележке Барбер, а Энгельсский локомотивный завод
представит первый двухсистемный (работающий и на переменном, и на постоянном токе)
грузовой локомотив "Князь Владимир", который может работать при температуре минус 55
градусов.
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Белозеров сменит Якунина на посту председателя Международного союза железных дорог
Немецкий концерн Siemens впервые представит 3D-принтер нового поколения, который
разработан для оперативной печати деталей, необходимых для сервиса подвижного состава.

Новинка позволяет оптимизировать и ускорить процесс замены комплектующих частей, что
значительно снижает издержки и себестоимость сервисного обслуживания транспорта. Кроме
этого, можно будет увидеть новый поезд, разработанный Siemens специально для
высокоскоростных магистралей. С помощью 3D-очков посетители смогут побывать в кабине
машиниста и почувствовать скорость 400 км/ч, которую способен развивать состав.
Не обойдется и без подвижного состава для пассажирских перевозок: швейцарская Stadler Rail
Group представит двухэтажный поезд Stadler KISS, произведенный специально для компании
"Аэроэкспресс". Опробовать новый поезд можно будет еще до того, как он начнет курсировать
между Москвой и аэропортами, совершив ознакомительную поездку в рамках "ЭКСПО 1520".
Совершить путешествие во времени позволит поездка на ретро-паровозе серии "Л", который
выпускался в 1945 - 1955 годах.
Добраться до места проведения салона "ЭКСПО 1520" можно будет на бесплатных электричках
с Курского вокзала, которые будут следовать до станции Щербинка без остановок.
{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
http://1-nah.ru/novosti/57476-ekspo-1520-stanet-pervym-masshtabnym-meropriyatiem-s-uchastiemnovogo-glavy-rzhd-belozerova.html
К заголовкам сообщений
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"ЭКСПО 1520": передовые технологии на службе ж/д отрасли

В Москве начал работу V Международного железнодорожного салона техники и технологий
"ЭКСПО 1520".
В первый день работы салона посетители увидели технику "на ходу". Перед зрителями
проехала целая история железнодорожного транспорта. От исторических паровозов до
современного подвижного состава.
Салон проходит раз в два года и по праву является центральным событием в области
транспортного машиностроения на территории России. С приветственной речью в первый день
работы форума выступил президент ОАО "РЖД" Олег Белозеров:
"Здесь представлено более 100 образцов. Выставка необычна еще и тем, что на ней имеется
динамическая экспозиция. На каждую выставку привозят новые образцы. Сегодня мы имеем
возможность посмотреть и двухэтажные вагоны, и новые разработки "Сименс", и новый
отечественный вагон-дефектоскоп. При этом выставка - это не только демонстрация
достижений, а прежде всего обсуждение и возможность заключения контрактов, чего бы всем и
хотел пожелать: хороших, емких контрактов".
По словам главы РЖД, выставка вызывает большой интерес. Стоит отметить, что, несмотря на
непростую политическую обстановку, число зарубежных участников салона растет. В этом году
заявлены около 250 компаний. Причем в этом году здесь представлены отдельные павильоны
ряда стран. В первую очередь отметим павильоны Китая, Швейцарии и Австрии.
"ЭКСПО 1520" - это не только круглые столы с участием ведущих инженеров и специалистов
отрасли но и возможность своими глазами увидеть последние новинки в области
железнодорожного оборудования, технологий, инфраструктуры, подвижного состава и
локомотивной тяги.
Именно на "ЭКСПО 1520" впервые показали двухэтажный "Аэроэкспресс". Его сконструировала
швейцарская компания Stadler Rail Group. Скоро он будет курсировать между Московскими
железнодорожными вокзалами и аэропортами.
Энгельсский локомотивный завод, совместное предприятие с канадским концерном Bombardier
Transportation GmbH, представляет первый российский двухсистемный грузовой локомотив
"Князь Владимир". "Князья" уже готовы отправиться для работы в Армению, Азербайджан и
Иран.

А вот ЗАО "Трансмашхолдинг" продемонстрировал 12 транспортных ноу-хау, а именно:
городской электропоезд ЭГ2Тв в 5-вагонном исполнении, который считается первым проектом,
реализуемым в рамках новой базовой универсальной платформы отечественных
электропоездов нового поколения. Также можно увидеть магистральный грузовой
двухсекционный тепловоз 2ТЭ25Км. Примечательно, что он тоже сконструирован из
отечественных компонентов.
Выставка "ЭКСПО 1520" будет проходить 2-5 сентября.
http://bolshayamoskva.info/novosti/ekspo_1520_peredovye_tekhnologii_na_sluzhbe_zh_d_otrasli/
К заголовкам сообщений
Официальный сайт Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
(minpromtorg.gov.ru), Москва, 2 сентября 2015 22:10

ЭКСПО-1520: новые модели подвижного состава, разработанные при
поддержке Минпромторга России, получили высокие оценки "РЖД"

Сегодня состоялось открытие V Международного железнодорожного салона "ЭКСПО 1520",
который открылся на территории экспериментального кольца ОАО "ВНИИЖТ" (Москва,
Щербинка). В торжественной церемонии открытия приняли участие президент ОАО "РЖД" Олег
Белозеров, который зачитал обращение председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева
к участникам салона, заместитель Министра транспорта Алексей Цыденов и заместитель
Министра промышленности и торговли Александр Морозов.
"От имени Министерства промышленности и торговли и от себя лично поздравляю вас с
открытием 5-ого юбилейного железнодорожного салона - события, объединяющего
производителей и потребителей продукции транспортного машиностроения. Техника,
соответствующая передовым мировым стандартам - залог успешного развития отрасли", заявил Александр Морозов.
Во время обхода почетные гости выставки посетили стенды ведущих компаний транспортного
машиностроения - УВЗ, Объединенной вагонной компании, Трансмашхолдинга и группы
Синара. Они ознакомились с инновационной продукцией российских заводов, разработанной, в
том числе, при финансовой поддержке Минпромторга России.
В частности, УВЗ представил контейнер-цистерну из полимерного композиционного материала,
созданную в рамках научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы по заказу
Минпромторга России (постановление Правительства РФ №1312). Цистерна предназначена
для перевозки опасных грузов. Перспективность этой модели обусловлена ее коррозионной
стойкостью, нулевой газопроницаемостью к особо агрессивным химическим продуктам,
универсальностью применения.
Дизель-генератор Д500, созданный Трансмашхолдингом (Коломенский завод), и дизельный
двигатель ДМ-185 Группы Синара (Уральский дизель-моторный завод) произведены в рамках
Федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" по подпрограмме
"Создание и организация производства в Российской Федерации в 2011-2015 годах дизельных
двигателей и их компонентов нового поколения". ДМ-185 обладают высокими удельными
характеристиками (до 234 кВт/цил.), отличаются низким расходом топлива, соответствуют
требованиям ЕС по выбросам вредных веществ в атмосферу. Первые три опытных образца
двигателей собраны и проходят испытания на специально созданных современных стендах.
Объединенная
вагонная
компания
(Тихвинский
вагоностроительный
завод)
продемонстрировала инновационные вагоны для перевозки зерна, сжиженных углеводородных
газов, лесоматериалов и других грузов. Все они смонтированы на тележке с повышенной
осевой нагрузкой. Стимулирование спроса на эту продукцию осуществляется в рамках
постановления Правительства РФ № 1223, согласно которому
Минпромторг России обеспечивает лизинговым компаниям субсидии, компенсирующие
проценты при условии приобретения инновационных вагонов с повышенной осевой нагрузкой.
В рамках "ЭКСПО 1520" и.о. директора Департамента транспортного и специального
машиностроения Всеволод Бабушкин провел заседание Рабочей группы по развитию

городского рельсового транспорта Координационного совета по вопросам транспортного
машиностроения. Во время встречи обсуждались вопросы обеспечения долгосрочного
оплачиваемого спроса на городской рельсовый подвижной состав, перспективы развития
городских рельсовых систем в РФ и другие.
http://minpromtorg.gov.ru/presscentre/all/?_escaped_fragment_=ekspo1520_novye_modeli_podvizhnogo_sostava_razrabotannye_pri
_podderzhke_minpromtorga_rossii_poluchili_vysokie_ocenki_rukovodstva_i_specialistov_oao_rzhd
К заголовкам сообщений
Управа района Черемушки (cheremush.mos.ru), Москва, 2 сентября 2015 16:59

В Щербинке открылся Международный железнодорожный салон "ЭКСПО 1520"

В пятый раз в Щербинке на территории Экспериментального кольца ОАО "ВНИИЖТ" начал
свою работу Международный железнодорожный салон "ЭКСПО 1520". В мероприятии
участвуют 211 экспонентов из 18 стран мира.
Помимо демонстрации новейшей железнодорожной техники и технологического оборудования
в формате статической экспозиции, в рамках салона состоится динамический показ
оборудования. Благодаря динамической системе посетители получат уникальную возможность
увидеть и оценить железнодорожную технику в движении. Так, все желающие смогут
опробовать на ходу двухэтажный электропоезд "Штадлер", который в середине 2015 года
планируют запустить по маршруту Павелецкий вокзал - аэропорт Домодедово.
Напомним, что московский метрополитен представит на международной выставке свой стенд и
свою программу. На стенде будут продаваться сувениры с символикой подземки и проездные
"Тройка" и "Единый", выпущенные специально к выставке, оформленные в эксклюзивном
дизайне.
Однако выставка проходит не только в павильоне, но и за его пределами. Под открытым небом
экспонируются вагоны метро, предварительно доставленные в Щербинку по железной дороге, ретровагоны серии А, с которых начиналась история подземки, а также вагоны серии 81717/714, которые выпускались на Ленинградском вагоностроительном заводе по 1988 год, но
курсируют по линиям подземки до сих пор. Для широкой публики салон будет открыт 4 и 5
сентября.
http://cheremush.mos.ru/presscenter/news/detail/2123056.html
К заголовкам сообщений
Управа Гагаринского района (gagarin.mos.ru), Москва, 2 сентября 2015 16:21

В Щербинке открылся Международный железнодорожный салон "ЭКСПО 1520"

В пятый раз в Щербинке на территории Экспериментального кольца ОАО "ВНИИЖТ" проходит
Международный железнодорожный салон "ЭКСПО 1520".
В мероприятии участвуют 211 экспонатов из 18 стран мира. Помимо демонстрации новейшей
железнодорожной техники и технологического оборудования в формате статической
экспозиции, в рамках салона состоится динамический показ. Благодаря этому посетители
получат уникальную возможность увидеть и оценить железнодорожную технику в движении.
Так, все желающие смогут опробовать на ходу двухэтажный электропоезд "Штадлер", который
в середине 2015 года планируют запустить по маршруту Павелецкий вокзал - аэропорт
Домодедово. Позже по всем направлениям в аэропорты г. Москвы.
Для широкой публики салон будет открыт 4 и 5 сентября.
Газета "Вестник района Гагаринский"
Новости района Гагаринский
http://gagarin.mos.ru/presscenter/news/detail/2122868.html

К заголовкам сообщений
Российский профессиональный союз железнодорожников и транспортных строителей
(rosprofzhel.rzd.ru), Москва, 2 сентября 2015 19:48

Делегация РОСПРОФЖЕЛ приняла участие в "ЭКСПО 1520"

Председатель РОСПРОФЖЕЛ Николай Никифоров принял участие в первом дне работы V
Международного железнодорожного салона "ЭКСПО 1520".
Сегодня в Москве на Экспериментальном кольце ОАО "Научно-исследовательский институт
железнодорожного транспорта" состоялась торжественная церемония открытия V
Международного железнодорожного салона техники и технологий "ЭКСПО 1520". В
мероприятии принимает участие делегация ОАО "РЖД" во главе с президентом компании
Олегом Белозеровым.
Делегация профсоюза также приняла участие в салоне. Особое внимание было уделено
экспозиции с новыми локомотивами. В частности, лидера профсоюза заинтересовали
санитарно-бытовые условия для локомотивных бригад в кабинах машинистов в новой технике.
Салон "ЭКСПО 1520" будет проходить 2-5 сентября. На выставке в формате статической и
динамической экспозиций представлены новейшие достижения в области железнодорожного
оборудования, технологий, инфраструктуры, подвижного состава и локомотивной тяги.
Аудиторию посетителей салона составляют руководители и специалисты компанийпроизводителей и потребителей железнодорожной техники из стран "широкой" и "узкой" колеи.
Посетители смогут увидеть в движении как исторический, так и самый современный подвижной
состав, используемый на сети железных дорог ОАО "РЖД". Для гостей выставки состоится
ознакомительная поездка в двухэтажных пассажирских вагонах Stadler.
В рамках Салона также состоится Международная конференция "Железнодорожное
машиностроение. Перспективы, технологии, приоритеты". Повестка дня мероприятия включает
проблематику бережливого производства и ресурсосбережения, технического регулирования,
инжиниринга, строительства и модернизации инфраструктуры железнодорожного транспорта.
Фото новости
http://rosprofzhel.rzd.ru/news/index.php?id_news=2314
К заголовкам сообщений
Саморегулирование&бизнес (sroprof.ru), Санкт-Петербург, 3 сентября 2015 9:23

Меморандум о сотрудничестве в области розничной торговли будет подписан
на "ЭКСПО 1520"

3 сентября 2015 г. в 13:00 (Экспериментальное кольцо ОАО "ВНИИЖТ", ДОВЦ) в рамках
проведения V Юбилейного международного железнодорожного салона техники и технологий
"ЭКСПО 1520" в Щербинке планируется к подписанию меморандум о сотрудничестве между
ОАО "Железнодорожная торговая компания" (ОАО "ЖТК") и ООО "Агроторг" (Федеральная
торговая сеть "Пятерочка").
Совместный розничный проект предусматривает создание центров обслуживания пассажиров с
продовольственными магазинами под совместным брендом "ЖТК-Пятерочка" и направлен на
повышение конкурентоспособности объектов розничной торговли ОАО "Железнодорожная
торговая компания" на основе технологий, используемых Федеральной торговой сетью
"Пятерочка" (ООО "Агроторг").
Федеральная торговая сеть "Пятерочка" планирует инвестиции в размере около 10 миллиардов
рублей. Стороны предполагают, что в процессе реализации Проекта будет создано более 10
тысяч дополнительных рабочих мест, в том числе для трудоустройства сотрудников ОАО
"РЖД", высвобождаемых в результате повышения производительности труда на ряде
производств.

Юбилейный V Международный железнодорожный салон "ЭКСПО 1520" состоится 2-5 сентября
2015 года на территории Экспериментального кольца ОАО "ВНИИЖТ" (г.Москва, Щербинка).
Мероприятие проводится в целях презентации новейшей железнодорожной техники и
технологического оборудования, произведенной российскими и зарубежными предприятиями
железнодорожного машиностроения. Ключевыми заказчиками данной продукции выступают
руководители национальных железнодорожных администраций государств СНГ, Европы,
Центральной Азии, операторские и лизинговые компании, грузовладельцы и перевозчики.
Благодаря высокому уровню организации Салона, его уникальности и масштабности на
"пространстве 1520", активному участию международных компаний, его почетными гостями и
делегатами становятся высокопоставленные представители власти, руководители профильных
министерств, главы крупных европейских компаний. В сентябре 2013 года международный
статус и высокую организацию "ЭКСПО1520" подтвердила Всемирная ассоциация выставочной
индустрии (UFI). Знак UFI считается одним из высших достижений в выставочном бизнесе,
официальным подтверждением полного соответствия выставки мировым стандартам, ее
международного уровня. Результаты аудита ежегодно публикуются в справочнике выставочной
статистики (FKM), который распространяется в 19 странах Европы.
Генеральный партнер: ОАО "Российские Железные Дороги"
Организатор: ООО "Бизнес Диалог"
Дополнительную информацию вы можете получить в пресс-центре "Бизнес Диалог":
Тел.: +7 (495) 988-28-01 доб. 7046
media@bd-event.ru
http://www.sroprof.ru/news/3827.html
К заголовкам сообщений
Tenge.me, Алматы, 3 сентября 2015 4:27

Казахстанская железнодорожная техника представлена на "ЭКСПО 1520" в
Москве

Сегодня в подмосковной Щербинке на территории испытательного полигона для
железнодорожного транспорта ОАО "ВНИИЖТ" "Экспериментальное кольцо" стартовал V
Международный железнодорожный салон "ЭКСПО 1520".
На выставке "ЭКСПО 1520", которая продлится до 5 сентября, традиционно представлены:
железнодорожная техника и технологии, комплектующие детали и узлы, внутреннее
устройство, интерьер, инфраструктура, пассажирский железнодорожный транспорт,
информационные технологии на транспорте, логистика. Помимо традиционных разделов,
впервые представлены образцы техники и оборудования по следующим тематикам: вокзалы,
общественный транспорт, системы и средства навигации, системы обеспечения безопасности
пассажиров, багажа, сооружений и транспортных средств, и др, передает " Казинформ ".
Свое участие в салоне "ЭКСПО 1520" подтвердили 211 экспонентов из 18 стран мира, в числе
которых, при содействии АО "KAZNEX INVEST" и Министерства по инвестициям и развитию РК
была представлена также казахстанская продукция.
"На выставке "ЭКСПО 1520" при содействии АО "Национальное агентство по экспорту и
инвестициям "KAZNEX INVEST" и Министерства по инвестициям и развитию Республики
Казахстан принимает участие производитель казахстанских электровозов ТОО "Электровоз
құрастыру зауыты". Выставка дает возможность заявить о себе и показать потенциал и
возможности отечественных компаний для партнеров из стран СНГ, Прибалтики, и Европы.", сказал глава представительства АО "KAZNEX INVEST" в г.Новосибирске РФ Ануар Бейсеков.
По мнению А.Бейсекова, благодаря участию в подобных мероприятиях казахстанские
производители имеют возможность завязать деловые контакты с иностранными партнерами
для обмена опытом и продвижения отечественной продукции, отметив, что со своей стороны
"АО "KAZNEX INVEST" продолжит работу по продвижению казахстанской продукции данной
сферы на зарубежные рынки.

"На этой выставке нами представлен отечественный пассажирский электровоз переменного
тока "KZ4AT". В ходе выставки мы непосредственно контактируем с иностранными партнерами,
что дает возможность эффективней расширять географию экспорта нашей продукции с
потенциальными и действующими заказчиками. В настоящее время у нас развиваются
контакты с Литвой, Украиной, Узбекистаном и Азербайджаном", - сказал коммерческий директор
ТОО "Электровоз құрастыру зауыты" Андрей Ершов.
"Надеемся, что участие в данной выставке будет способствовать дальнейшему расширению
географии экспорта казахстанской продукции", - добавил он.
Москва_флаг
http://tenge.me/?p=26145
К заголовкам сообщений
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Юбилейный Международный железнодорожный салон техники и технологий
EXPO 1520 начал свою работу

В подмосковной Щербинке начал свою работу юбилейный V Международный железнодорожный
салон техники и технологий "EXPO 1520". Салон проходит раз в два года и является
центральным событием в области транспортного машиностроения на территории Российской
Федерации и ЕАЭС
Организатором выставки выступает компания "Бизнес Диалог", а главным партнером ОАО
"Российские железные дороги".
Салон включает в себя не только выставочную часть с демонстрацией натурных экспонатов, но
и динамической показ их реальной работы. Работу большинства экспонатов посетители смогут
увидеть "на ходу", а на некоторых даже совершить поездку по экспериментальному кольцу.
Кроме этого, специалисты транспортной отрасли и промышленники примут участие в
Международной конференции "Железнодорожное машиностроение. Перспективы, технологии,
приоритеты", по широкому кругу вопросов, касающихся производства и эксплуатации
подвижного состава для железных дорог и легкорельсового транспорта.
По словам генерального директора "Бизнес Диалога" Анатолия Кицуры , количество поданных
заявок от европейских компаний компенсировало отказ от участия в салоне ряда
отечественных и украинских производителей. "Впервые на выставке будут работать несколько
национальных павильонов , - рассказал он РЖД-Партнеру. - В 2015 году это будут экспозиции
Австрии, Швейцарии и Китая. Насколько мне известно, салон посетят новый глава ОАО "РЖД"
Олег Белозеров, топ-менеджеры крупнейших мировых производителей железнодорожной
техники, все главные инженера железных дорог широкой колеи, а также исполнительный
директор Международного союза железных дорог Филипп Ситроен".
Если говорить о технической составляющей V салона "EXPO 1520", то посетители смогут
увидеть инновационные образцы новых локомотивов, грузовых и пассажирских вагонов,
электропоездов и легкорельсового транспорта.
Так, ЗАО "Трансмашхолдинг" предложит вниманию посетителей 12 образцов новейшей
техники. В статической экспозиции будут представлены:
- городской электропоезд ЭГ2Тв в 5-ти вагонном исполнении - первый проект, реализуемый в
рамках новой базовой универсальной платформы отечественных электропоездов нового
поколения;
- магистральный грузовой двухсекционный тепловоз 2ТЭ25Км. 90% компонентов,
использующихся в конструкции - отечественного производства;
- багажно-почтовые вагоны моделей 61-4504 и 61-4505 с уникальной системой управления и
комплексного мониторинга, способной контролировать до 10 почтово-багажных вагонов в
сцепке;
- хоппер-зерновоз, мод.19-3058 с кузовом увеличенного до 118 м3 объема;

- вагон сопровождения составов для перевозки стрелочных переводов или путевых машин с
бортовой дизель-генераторной установкой, позволяющей обеспечивать автономность вагона на
протяжении 30 суток;
- новый дизель-генератор Д500, предназначенный для железнодорожного и судового
применения, а также для атомной и малой энергетики.
- пассажирский электровоз KZ4AT (совместный проект Трансмашхолдинга, Alstom и
Казахстанских железных дорог);
- платформа модели 13-9744-06 для перевозки контейнеров-цистерн и крупнотоннажных
контейнеров.
В динамической экспозиции будут участвовать: самый мощный в мире (13120 кВт в часовом
режиме) грузовой электровоз переменного тока 4ЭС5К; пассажирский электровоз ЭП20 первый российский двухсистемный локомотив, способный водить пассажирские поезда на
скоростях до 200 км/ч; магистральный грузовой тепловоз2ТЭ25КМ; ТЭМ19 - единственный в
России маневровый тепловоз, работающий на сжиженном газе.
НПК "Объединенная Вагонная Компания" представит новые модели инновационных грузовых
вагонов на тележке Барбер: вагон-хоппер для перевозки зерна с крышей из алюминиевых
сплавов, новую модель полувагона с глухим кузовом, вагон-платформа для перевозки
лесоматериалов грузоподъемностью 70 тонн.
Ключевой темой стендовой экспозиции АО "Синара-Транспортные Машины" в этом году станет
презентация проекта нового семейства двигателей ДМ-185, который разработан в рамках ФЦП
"Национальная технологическая база РФ".
Швейцарская компания Stadler Rail Group впервые представит двухэтажный поезд Stadler KISS,
произведенный специально для компании "Аэроэкспресс" для эксплуатации на
железнодорожных линиях, связывающих столицу с аэропортами. На выставке будут
продемонстрированы сразу два варианта состава, один из которых - шестивагонный 155,1метровый электропоезд с 700 посадочными местами - будет с 2 по 4 сентября возить
пассажиров по экспериментальному кольцу.
Энгельсский локомотивный завод - совместное предприятие с канадским концерном Bombardier
Transportation GmbH, представляет первый российский двухсистемный грузовой локомотив
"Князь Владимир". Первые 15 двухсекционных локомотивов отправятся в Армению,
Азербайджан и Иран. Руководство предприятия надеется заинтересовать в своей продукции и
российский рынок, в лице ОАО "РЖД".
Экспозицию Московского метрополитена на открытом воздухе представят два вагона самой
первой серии "А", открывавшие движение по первой очереди московского метро. Вагоны 1934
года выпуска были бережно отреставрированы к 80-летнему юбилею Московского
метрополитена, который отмечался в этом году. Кроме того, на открытой выставочной
площадке будут представлены два вагона самой популярной модели московского метро - 81717 ("номерной").
V Международный железнодорожный салон техники и технологий "EXPO 1520" продолжит свою
работу до 5 сентября. Первые два дня работы выставка открывает двери для
профессионального сообщества, а 4 и 5 сентября ее смогут посетить все желающие.
http://i-russia.ru/all/event/28190/
К заголовкам сообщений
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В Щербинке открылся Международный железнодорожный салон "ЭКСПО 1520"

В пятый раз в Щербинке на территории Экспериментального кольца ОАО "ВНИИЖТ" начал
свою работу Международный железнодорожный салон "ЭКСПО 1520". В мероприятии
участвуют 211 экспонентов из 18 стран мира.
Помимо демонстрации новейшей железнодорожной техники и технологического оборудования
в формате статической экспозиции, в рамках салона состоится динамический показ
оборудования. Благодаря динамической системе посетители получат уникальную возможность

увидеть и оценить железнодорожную технику в движении. Так, все желающие смогут
опробовать на ходу двухэтажный электропоезд "Штадлер", который в середине 2015 года
планируют запустить по маршруту Павелецкий вокзал - аэропорт Домодедово.
Напомним, что московский метрополитен представит на международной выставке свой стенд и
свою программу. На стенде будут продаваться сувениры с символикой подземки и проездные
"Тройка" и "Единый", выпущенные специально к выставке, оформленные в эксклюзивном
дизайне.
Однако выставка проходит не только в павильоне, но и за его пределами. Под открытым небом
экспонируются вагоны метро, предварительно доставленные в Щербинку по железной дороге, ретровагоны серии А, с которых начиналась история подземки, а также вагоны серии 81717/714, которые выпускались на Ленинградском вагоностроительном заводе по 1988 год, но
курсируют по линиям подземки до сих пор. Для широкой публики салон будет открыт 4 и 5
сентября.
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На "ЭКСПО 1520" представили новую технологию, которая поможет сократить
расходы РЖД

В подмосковной Щербинке открылся V Юбилейный Международный железнодорожный салон
техники и технологий "ЭКСПО 1520" - это единственный в мире подобный салон, на котором
выставляются новейшие образцы подвижного состава и железнодорожной техники,
произведенной в России, странах СНГ и Евросоюза. В его рамках на территории
Экспериментального железнодорожного кольца Всероссийского научно-исследовательского
института железнодорожного транспорта (ВНИИЖТ) проходит выставка железнодорожной
техники и отраслевая конференция по проблематике железнодорожного машиностроения.
В церемонии открытия салона принял участие новый глава РЖД Олег Белозеров, в конце
августа сменивший Владимира Якунина на посту президента ОАО "Российские железные
дороги", сообщает ТАСС.
Обязательным элементом "ЭКСПО 1520" является подписание соглашений и установление
деловых контактов. Уже в первый день работы салона планируется подписание долгосрочного
договора на поставку рельсовой продукции между ГУП "Московский метрополитен" и компанией
ЕВРАЗ.
В рамках салона производители железнодорожной техники демонстрируют и новые модели.
Так, "Трансмашхолдинг" покажет посетителям 12 образцов новейшей техники, НПК
"Объединенная Вагонная Компания" - новые модели инновационных грузовых вагонов на
тележке Барбер, а Энгельсский локомотивный завод представит первый двухсистемный
(работающий и на переменном, и на постоянном токе) грузовой локомотив "Князь Владимир",
который может работать при температуре минус 55 градусов.
Немецкий концерн Siemens впервые представит 3D-принтер нового поколения, который
разработан для оперативной печати деталей, необходимых для сервиса подвижного состава.
Эта новинка позволяет оптимизировать и ускорить процесс замены комплектующих частей, что
значительно снижает издержки и себестоимость сервисного обслуживания транспорта.

Швейцарская Stadler Rail Group покажет двухэтажный поезд Stadler KISS, произведенный
специально для компании "Аэроэкспресс". Опробовать новый поезд можно будет еще до того,
как он начнет курсировать между Москвой и аэропортами, совершив ознакомительную поездку
в рамках "ЭКСПО 1520".
Одна из наиболее интересных разработок, представленная на выставке - технология
"Термишин" компании ООО "Термишин Рус", известной своими разработками в автомобильном
секторе при сотрудничестве с ОАО "Камаз", отмечает BFM. Инновационные технологии
компании в области низкотемпературного термодиффузионного покрытия показали свои
возможности на скоростных железных дорогах. Сама технология "Термишин" представляет
собой процесс выращивания цинконасыщенного слоя на поверхности металлоизделий.
В ходе исследований инженеры ВНИИЖТ доказали, что применение этой технологии на
ключевых деталях верхнего строения пути, таких как узлы рельсовых скреплений, детали
контактных сетей и другие, позволяет обеспечить увеличение их жизненного цикла в 2-3 раза,
что приведет к серьезному сокращению расходов ОАО "РЖД" на содержание инфраструктуры.
Уже в первый год эксплуатации затраты на содержание одного километра пути снизятся на
37%, а начиная со второго года и далее - на 56%.
На выставке также были отмечены перспективные разработки "Термишин" по решению
проблемы изломов в боковых рамах вагонных тележек. Внедрение технологии в производство
серьезно сократит количество аварий из-за потери прочности металлоизделий.
"ЭКСПО 1520" будет проходить до 5 сентября. Салон проводится раз в два года на территории
Экспериментального железнодорожного центра ОАО "ВНИИЖТ". По количеству натурных
экспонатов этот салон занесен в Книгу рекордов Гиннесса.
http://deleysk.ru/muzhskaya-stranitsa/na-ekspo-1520-predstavili-novuyu-tehnologiyu-kotorayapomozhet-sokratit-rashody-rzhd/
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Московский метрополитен отдаст Evraz пятилетний контракт на поставку
рельсов

Evraz намерен поставить ГУП "Московский метрополитен" 60 тысяч тонн рельсов в течение
пяти лет, соответствующий контракт планируется подписать в среду в рамках Международного
железнодорожного салона техники и технологии "ЭКСПО 1520", сообщает портал Metaltorg.ru со
ссылкой на сообщение метрополитена.
Договор с металлургической компанией должен вступить в силу в сентябре, поставки Evraz
полностью обеспечат потребности метрополитена. В рамках контракта будут произведены
контактные рельсы, рельсы для стрелочных переводов и инновационные дифференцированнотермоупрочненные рельсы с повышенным ресурсом, в том числе длиной 100 метров.
"Впервые длинные рельсы были установлены в январе этого года, что позволило Московскому
метрополитену повысить эффективность обслуживания путей", - отмечается в сообщении.
http://ukrrudprom.ua/news/Moskovskiy_metropoliten_otdast_Evraz_pyatiletniy_kontrakt_na_postavku
_relsov.html
К заголовкам сообщений
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Первая локомотивная компания представила на "Экспо-2015" новейший
электровоз

2-5 сентября 2015 года в Москве на Экспериментальном кольце ОАО "Научноисследовательский институт железнодорожного транспорта" проходит V Международный салон
техники и технологий "ЭКСПО 1520".
Новейшие
достижения
в
области
железнодорожного
оборудования,
технологий,
инфраструктуры, подвижного состава и локомотивной тяги представлены на выставке в
формате статической и динамической экспозиций.
В числе основных экспонатов салона - двухсистемный грузовой электровоз 2ЭВ120,
предназначенный для вождения грузовых поездов общей массой 7000-9000 тонн на
протяженных (2000-3000 км) участках железных дорог стран СНГ с шириной колеи 1520
миллиметров производства Первой Локомотивной Компании (ПЛК). Завод находится в г.
Энгельсе Саратовской области.
В технологические решения, применяемые при выпуске этого локомотива, заложен передовой
опыт и ноу-хау по управлению производством компании Bombardier Transportation GmbH,
позволяющие
обеспечивать
высочайшее
качество
продукции
при
минимальных
производственных затратах. На всех без исключения технологических переделах применяется
современное оборудование и технологическая оснастка ведущих мировых производителей.
Проектом предусматривается высокая степень локализации выпуска как механических, так и
электротехнических компонентов локомотива непосредственно на мощностях ПЛК, включая
выпуск ходовых частей, внутренних электрических коммуникаций и вспомогательного
электрического оборудования. Выпуск технически сложных изделий, требующих глубокой
специализации, планируется поэтапно локализовать на предприятиях России с участием
зарубежных партнеров ПЛК.
Программа локализации разработана уже на стадии выпуска опытных образцов с тем, чтобы
серийный выпуск шел с максимально высокой долей комплектующих отечественного
производства.
Как отметил в ходе посещения салона генеральный директор Первой Локомотивной Компании
Александр Стрелюхин, серийное производство нового электровоза планируется начать в 2017
году. При этом в 2016 году будут проходить его плановые испытания и государственная
аттестация. Глава компании подчеркнул, что на старте производство комплектующих для
электровоза локализовано в России на 35%. При этом в течение одного года планируется
выйти на показатель локализации в 75%.
Кроме того, генеральный директор ПЛК отметил, что компания и ее партнеры - поставщики
оборудования с первых дней работы над проектом следуют всем требованиям по обеспечению
качества и надежности создаваемой техники. В частности, на предприятии создается центр
технического обучения машинистов и помощников машинистов локомотивных бригад, а также
технического обслуживающего персонала. Формируемая система сервисного обслуживания
основывается на принципах постоянного дистанционного мониторинга за состоянием работы
систем электровоза путем сбора информации в единый диспетчерский центр посредством GSM
канала. Для обеспечения высокой степени готовности локомотивов, все системы электровоза
конструктивно выполнены по принципу модульного ремонта путем оперативной замены
вышедших из строя модулей системы на новые в любом месте нахождения состава.
При разработке электровоза для России и стран СНГ в его конструкцию в целом и конструкцию
его систем и агрегатов заложены технические решения, обеспечивающие выполнение
требований стандартов Таможенного союза. По климатическим условиям грузовой электровоз
2ЭВ120 рассчитан на работу при температуре наружного воздуха от -55С до +45С.
Области применения новинки от ПЛК обширны. Например, благодаря комплектации "Дизелем
последней мили" - дизель-генераторной установкой мощностью до 500 кВт на каждую секцию
локомотива - есть возможность сформировать и вывести состав с границы нефтепровода на
пути общего пользования, и в конце маршрута выполнить маневровые работы при разгрузке
состава.
http://www.i-mash.ru/news/nov_predpr/71139-pervaja-lokomotivnaja-kompanija-predstavila-na.html
К заголовкам сообщений
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Новости участников железнодорожного Салона "ЭКСПО 1520"

Группа СТАН выступит на VIII Международной конференции "Железнодорожное
машиностроение. Перспективы. Технологии. Приоритеты" (Круглый стол на тему
"Импортозамещение. Перспективы и приоритеты", 3 сентября, Павильон №5 конференц-зал
№1), которая состоится в рамках проведения V Юбилейного международного
железнодорожного салона техники и технологий "ЭКСПО 1520" в Щербинке.
Темой выступления Группы СТАН станет концепция развития отечественного станкостроения в
условиях импортозамещения технологического оборудования для нужд железнодорожной
промышленности. Ключевые вопросы, которые будут подняты в рамках конференции, затронут
основные аспекты и проблематику деятельности ведущих предприятий машиностроительного
комплекса страны в соответствии с новой моделью экономического развития. Помимо этого,
Группа СТАН продемонстрирует возможности отечественного станкостроения для нужд
железнодорожной промышленности.
"Отечественное станкостроение является опорой для развития всех отраслей машиностроения,
в том числе, железнодорожного. На сегодняшний день эффективное функционирование
железнодорожной
отрасли
неразрывно
связано
с
производством
современного,
высокотехнологичного обрабатывающего оборудования. Наши станки уже успешно замещают
аналогичное оборудование, производимое за рубежом, а порой даже превосходят его по
технологическим возможностям, точности и надежности. Основная цель, которую в настоящий
момент мы ставим перед собой, заключается в реализации комплексных решений,
обеспечивающих модернизацию основных отраслей отечественной промышленности - в
частности, а также системную технологическую безопасность государства - в целом", комментирует Генеральный директор Группы СТАН Руслан Звягинцев .
Группа СТАН была создана в конце 2012 года. Сегодня Группа СТАН является лидером
отрасли, занимая более 40% рынка отечественного станкостроения. Оборот компании растет
более чем на 100% в год. Согласно международному рейтингу Machine Tool Scoreboard, Группа
СТАН войдет в ТОП-50 крупнейших станкостроительных корпораций мира с ожидаемым
объемом реализации металлообрабатывающего оборудования до 2% мирового рынка. На
сегодняшний день в состав Группы СТАН входят пять крупнейших станкостроительных заводов
России: ООО "НПО "Станкостроение" (на базе Стерлитамакского станкостроительного завода),
АО "Станкотех", расположенный на площадях завода тяжелых станков в Коломне, ООО
"Рязанский Cтанкозавод", ООО "Ивановский завод тяжелого станкостроения", ООО
"Шлифовальные Cтанки". Объединив ключевые предприятия отрасли, Группа СТАН имеет
возможность предлагать системные решения и в процессе технического перевооружения
отечественных машиностроительных, оборонных, авиакосмических производств закрывать до
60-70% их потребностей в новом оборудовании. В ближайших задачах компании сформировать глубокую кооперацию между производственными площадками и создать
мощнейший центр компетенций.
Юбилейный V Международный железнодорожный салон "ЭКСПО 1520" состоится 2-5 сентября
2015 года на территории Экспериментального кольца ОАО "ВНИИЖТ" (г.Москва, Щербинка).
Мероприятие проводится в целях презентации новейшей железнодорожной техники и
технологического оборудования, произведенной российскими и зарубежными предприятиями
железнодорожного машиностроения. Ключевыми заказчиками данной продукции выступают
руководители национальных железнодорожных администраций государств СНГ, Европы,
Центральной Азии, операторские и лизинговые компании, грузовладельцы и перевозчики.
Благодаря высокому уровню организации Салона, его уникальности и масштабности на
"пространстве 1520", активному участию международных компаний, его почетными гостями и
делегатами становятся высокопоставленные представители власти, руководители профильных
министерств, главы крупных европейских компаний. В сентябре 2013 года международный
статус и высокую организацию "ЭКСПО1520" подтвердила Всемирная ассоциация выставочной
индустрии (UFI). Знак UFI считается одним из высших достижений в выставочном бизнесе,
официальным подтверждением полного соответствия выставки мировым стандартам, ее

международного уровня. Результаты аудита ежегодно публикуются в справочнике выставочной
статистики (FKM), который распространяется в 19 странах Европы.
Генеральный партнер: ОАО "Российские Железные Дороги"
Организатор: ООО "Бизнес Диалог"
Дополнительную информацию вы можете получить в пресс-центре "Бизнес Диалог":
Тел.: +7 (495) 988-28-01 доб. 7046
media@bd-event.ru
http://www.sroprof.ru/news/3828.html
К заголовкам сообщений
Центр Деловой Информации Псковской области (businesspskov.ru), Псков, 3 сентября
2015 9:17

Под брендом "ЖТК-Пятерочка" откроют продовольственные магазины нового
формата

ООО "Агроторг" (торговая сеть "Пятерочка") в четверг в рамках V Международного салона
железнодорожной техники "ЭКСПО 1520" планирует подписать меморандум о сотрудничестве с
ОАО "Железнодорожная торговая компания" (ЖТК), говорится в пресс-релизе компании "Бизнес
Диалог", выступающей организатором "ЭКСПО 1520".
Совместный розничный проект, как отмечается в сообщении, предусматривает создание
центров обслуживания пассажиров с продовольственными магазинами под совместным
брендом "ЖТК-Пятерочка".
"Пятерочка" планирует инвестиции в размере около 10 миллиардов рублей. Предполагается,
что в процессе реализации проекта будет создано более 10 тысяч дополнительных рабочих
мест, в том числе для трудоустройства сотрудников РЖД, высвобождаемых в результате
повышения производительности труда на ряде производств, пишет РИА Новости .
http://businesspskov.ru/print/rmarket/shops/103332.html
К заголовкам сообщений
Инженер и промышленник сегодня (инжипром.рф), Москва, 2 сентября 2015 18:28

На EXPO-1520 состоялось общее собрание членов НП "Объединение
производителей железнодорожной техники"

2 сентября в рамках V Юбилейного международного железнодорожного салона EXPO 1520
состоялось общее собрание членов Некоммерческого партнерства "Объединение
производителей железнодорожной техники" (НП "ОПЖТ").
В собрании приняли участие представители ОАО "РЖД", федеральных и региональных органов
власти, ОАО "РЖД", российских и зарубежных компаний, ведущих промышленных предприятий
транспортного машиностроения, а также профильных институтов.
Ключевыми вопросами повестки общего собрания стали прием новых членов в НП "ОПЖТ",
награждение победителей конкурса НП "ОПЖТ" на лучшую инновационную разработку,
обсуждение вопроса о выполнении Программы стандартизации за 2015 г., подписание ряда
Соглашений.
В рамках совещания решением общего собрания в состав Партнерства вошли 5 новых
компаний и организаций: ООО "Всесоюзный научно-исследовательский центр транспортных
технологий", ООО "РэилМатик", ООО "Вагоноремонтная компания", ООО "Фойт Турбо", ООО
"ТрансКонтейнер". Вице-президент, исполнительный директор НП "ОПЖТ" Николай Лысенко
поздравил новых членов Партнерства, вручил им свидетельства о членстве и пожелал удачи в
совместной работе.

В ходе заседания состоялось награждение победителей конкурса НП "ОПЖТ" на лучшую
инновационную разработку. В нем приняли участие 45 предприятий - членов НП "ОПЖТ".
По итогам проведенного конкурса были награждены следующие победители:
В номинации "Локомотивы и моторвагонный подвижной состав":
1 место - ОАО ХК "Коломенский завод" - за проект "12ЛДГ500 - дизель нового поколения типа
Д500": руководитель проекта Рыжов Валерий, главный конструктор по дизелестроению.
2 место - ОАО "МТЗ "ТРАНСМАШ" - за проект "Система распределенного управления
торможением поезда РУТП 130, РУТП 230Д, РУТП 395": руководитель проекта Чуев Сергей,
генеральный конструктор.
3 место - ОАО "Электровыпрямитель" за проект "Разработка и освоение серийного
производства тягового выпрямителя В-ТППД-14,5к-900-У2 для газотурбовоза ГТ1h-002":
руководитель проекта Шестоперов Георгий, директор "НИЦ ПТ".
В номинации "Вагоны и путевые машины":
В данной номинации было принято решение не присуждать первое место. Предусмотрено два
вторых и три третьих места:
2 место - ОАО "Алтайвагон" за проект "Вагон-платформа модели 13-2114-11": руководитель
проекта Медведев Дмитрий, генеральный директор.
2 место - ОАО "Тверской вагоностроительный завод" за проект "Вагон пассажирский
двухэтажный с местами для сидения модели 61-4492": руководитель проекта Лебедев Алексей,
главный конструктор.
3 место - ОАО "Калугапутьмаш" за проект "Создание распределителя - планировщика балласта
РПБ-01": руководитель проекта Харин Игорь, главный конструктор.
3 место - ОАО НПК "Уралвагонзавод" за проект "Разработка и постановка на производство
вагона - цистерны модели 15-5157-04 для нефтепродуктов": руководитель проекта Рыдлевский
Ярослав, заместитель главного инженера по технологии и развитию производства.
3 место - ООО УК "РейлТрансХолдинг" за проект "Вагон-цистерна для перевозки серы
расплавленной мод.15-9544": руководитель проекта Маринюк Вячеслав, генеральный
конструктор.
В номинации "Элементы инфраструктуры":
1 место - ЗАО "ИНФОТРАНС" за проект "Самоходная многофункциональная диагностическая
лаборатория на базе тепловоза 2ТЭ116 СМДЛ-2ТЭ116": руководитель проекта Михалкин Игорь,
генеральный директор.
2 место - ОАО НПК "ЭЛАРА" за проект "Аппаратура микропроцессорной автоблокировки на
основе тональных рельсовых цепей с централизованным размещением в шкафном варианте
АВТЦ-МШ": руководитель проекта Рыжов Семен, директор по маркетингу и развитию
железнодорожной техники.
3 место - ОАО "БетЭлТранс" за проект "Универсальный железобетонный брус для стрелочных
переводов": руководитель проекта Пряников Руслан, генеральный директор.
Общий призовой фонд в 3-х номинациях составил 3 миллиона рублей. Размер денежного
вознаграждения для поощрения победителей конкурса составил: за 1 место - 500 000 рублей;
за 2 место - 300 000 рублей; за 3 место - 200 000 тысяч рублей.
В ходе заседания участники обсудили вопрос о выполнении Программы стандартизации за
2015 г., уточнили правила разработки, утверждения, обновления и отмены стандартов
организации. С докладом выступил вице-президент НП "ОПЖТ" Владимир Матюшин.
В рамках мероприятия состоялось подписание ряда соглашений.
Было подписано Соглашение о сотрудничестве по совместной деятельности в области
экспертизы и сертификации железнодорожной техники (обычное и высокоскоростное движение)
между Некоммерческим партнерством "Объединение производителей железнодорожной
техники" и Центром компетенции в железнодорожной области концерна TÜV Rheinland Group.
Документ подписали генеральный директор TÜV Rheinland InterTraffic GmbH Lars Walther и
вице-президент, исполнительный директор НП "ОПЖТ" Николай Лысенко.
Кроме того, состоялось подписание Соглашения о намерениях между ЗАО "Производственная
торгово-финансовая
компания
"Завод
транспортного
электрооборудования"
и
Производственной группой "Мерсен". Документ подписали генеральный директор "ЗАО "ПТФК
"ЗТЭО" Рамиз Мухаметшин и Президент "ФПГ "MERSEN " Люк Тэмлэн.

Также было подписано Соглашение между Некоммерческим партнерством "Объединение
производителей железнодорожной техники" и Общероссийской общественной организацией
"Российское общество по неразрушающему контролю и технической диагностике" о
взаимодействии по внедрению инновационных методов и средств неразрушающего контроля
объектов железнодорожного транспорта.
Основным направлением взаимодействия Сторон станет установление долгосрочных
партнерских отношений и осуществление совместной деятельности по внедрению
инновационных методов и средств неразрушающего контроля объектов железнодорожного
транспорта.
http://инжипром.рф/index.php/news/1030-na-expo-1520-sostoyalos-obshchee-sobranie-chlenov-npob-edinenie-proizvoditelej-zheleznodorozhnoj-tekhniki
К заголовкам сообщений
Transportweekly (transportweekly.com), Рига, 3 сентября 2015 12:29

ПЛК представила на ЭКСПО-1520 новейший электровоз

2-5 сентября 2015 года в Москве на Экспериментальном кольце ОАО "Научноисследовательский институт железнодорожного транспорта" проходит V Международный салон
техники и технологий "ЭКСПО 1520".
Новейшие
достижения
в
области
железнодорожного
оборудования,
технологий,
инфраструктуры, подвижного состава и локомотивной тяги представлены на выставке в
формате статической и динамической экспозиций.
В числе основных экспонатов салона - двухсистемный грузовой электровоз 2ЭВ120,
предназначенный для вождения грузовых поездов общей массой 7000-9000 тонн на
протяженных (2000-3000 км) участках железных дорог стран СНГ с шириной колеи 1520
миллиметров производства Первой Локомотивной Компании (ПЛК). Завод находится в г.
Энгельсе Саратовской области.
В технологические решения, применяемые при выпуске этого локомотива, заложен передовой
опыт и ноу-хау по управлению производством компании Bombardier Transportation GmbH,
позволяющие
обеспечивать
высочайшее
качество
продукции
при
минимальных
производственных затратах. На всех без исключения технологических переделах применяется
современное оборудование и технологическая оснастка ведущих мировых производителей.
Проектом предусматривается высокая степень локализации выпуска как механических, так и
электротехнических компонентов локомотива непосредственно на мощностях ПЛК, включая
выпуск ходовых частей, внутренних электрических коммуникаций и вспомогательного
электрического оборудования. Выпуск технически сложных изделий, требующих глубокой
специализации, планируется поэтапно локализовать на предприятиях России с участием
зарубежных партнеров ПЛК.
Программа локализации разработана уже на стадии выпуска опытных образцов с тем, чтобы
серийный выпуск шел с максимально высокой долей комплектующих отечественного
производства.
Как отметил в ходе посещения салона Генеральный директор Первой Локомотивной Компании
Александр Стрелюхин, серийное производство нового электровоза планируется начать в 2017
году. При этом в 2016 году будут проходить его плановые испытания и государственная
аттестация. Глава компании подчеркнул, что на старте производство комплектующих для
электровоза локализовано в России на 35%. При этом в течение одного года планируется
выйти на показатель локализации в 75%.
Кроме того, Генеральный директор ПЛК отметил, что компания и ее партнеры - поставщики
оборудования с первых дней работы над проектом следуют всем требованиям по обеспечению
качества и надежности создаваемой техники. В частности, на предприятии создается центр
технического обучения машинистов и помощников машинистов локомотивных бригад, а также
технического обслуживающего персонала. Формируемая система сервисного обслуживания
основывается на принципах постоянного дистанционного мониторинга за состоянием работы

систем электровоза путем сбора информации в единый диспетчерский центр посредством GSM
канала. Для обеспечения высокой степени готовности локомотивов, все системы электровоза
конструктивно выполнены по принципу модульного ремонта путем оперативной замены
вышедших из строя модулей системы на новые в любом месте нахождения состава.
При разработке электровоза для России и стран СНГ в его конструкцию в целом и конструкцию
его систем и агрегатов заложены технические решения, обеспечивающие выполнение
требований стандартов Таможенного союза. По климатическим условиям грузовой электровоз
2ЭВ120 рассчитан на работу при температуре наружного воздуха от -55С до +45С.
Области применения новинки от ПЛК обширны. Например, благодаря комплектации "Дизелем
последней мили" - дизель-генераторной установкой мощностью до 500 кВт на каждую секцию
локомотива - есть возможность сформировать и вывести состав с границы нефтепровода на
пути общего пользования, и в конце маршрута выполнить маневровые работы при разгрузке
состава.
http://www.transportweekly.com/pages/ru/news/articles/119245/
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В Щербинке начал свою работу международный железнодорожный салон
"ЭКСПО 1520"

В пятый раз в Щербинке на территории Экспериментального кольца ОАО "ВНИИЖТ" начал
свою работу международный железнодорожный салон "ЭКСПО 1520".
В мероприятии участвуют 211 экспонентов из 18 стран мира. Помимо демонстрации новейшей
железнодорожной техники и технологического оборудования в формате статической
экспозиции, в рамках салона состоится динамический показ. Благодаря этому посетители
получат уникальную возможность увидеть и оценить железнодорожную технику в движении.
Так, все желающие смогут опробовать на ходу двухэтажный электропоезд "Штадлер", который
в середине 2015 года планируют запустить по маршруту Павелецкий вокзал - аэропорт
Домодедово. Позже по всем направлениям в аэропорты г. Москвы.
Для широкой публики салон будет открыт 4 и 5 сентября.
Газета "Ясенево"
Новости района Ясенево
Объединенная редакция ЮЗАО "Москва За Калужской заставой"
Тэги: Щербинка , международный железнодорожный салон , ЭКСПО-1520
http://yasenevomedia.ru/news/moskovskie-novosti/v-shcherbinke-nachal-svoyu-rabotumezhdunarodnyy-zheleznodorozhnyy-salon-ekspo-1520-/
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2test развивает направление промышленных коммуникаций для
железнодорожного транспорта и инфраструктуры электроподстанций

Компания 2test - российский эксперт в области телекоммуникаций, уже более 22 лет выступает
единым партнером клиента по созданию, мониторингу и оптимизации работы систем связи и
передачи данных для объектов автоматизации предприятий различных отраслей
промышленности.
2test расширяет продуктовый портфель передовыми коммуникационными решениями,
сертифицированными для применения в железнодорожной отрасли, на базе оборудования
ORing.

Новые промышленные Gigabit Ethernet коммутаторы ORing полностью соответствуют
требованиям стандартов EN 50155, МЭК 61850-3 и IEEE 1613, устойчивы к электрическим
помехам и перебоям в электропитании, обладают прочным корпусом и отлично проявляют себя
в жестких условиях эксплуатации, - что делает их эффективным решением для обеспечения
надежной качественной связью объектов железнодорожной инфраструктуры.
Серия ORing IGS-P9xxx состоит из четырех моделей: IGS-P9812GP, IGS-P9164GF, IGSP9164GFX и IGS-P9164GC, обладающих уникальными характеристиками. Наличие 20-ти портов
делает их идеальными для построения крупномасштабных сетей. В зависимости от модели, 8ми или 16-ти портовые гигабитные коммутаторы ORing обеспечивают высокую скорость
передачи больших объемов трафика.
Волоконно-оптические разъемы SC или SFP трансиверы обеспечивают высокую
производительность агрегатного подключения при использовании ресурсоемких приложений и
мультимедийного контента. Различные комбинации медных и оптических портов гарантируют
передачу данных на дальние расстояния с высокой экономической эффективностью.
Все коммутаторы серии могут эксплуатироваться в широком диапазоне рабочих температур от
-40°С до +70°С. Для защиты от разрыва или временных прерываний связи коммутаторы
поддерживают кольцевую топологию со временем восстановления менее 30 мс при 250
устройствах в кольце. Устройства поддерживают протоколы кольцевых топологий
MRD/MSTP/RSTP/STP для работы с коммутаторами других производителей. Совместимость
коммутаторов серии с модулем резервного копирования конфигурацииORing DBU-01 позволяет
применять его для восстановления настроек устройств путем подключения к консольному
порту.
Управление и настройка осуществляется с помощью утилиты Open-Vision, Web интерфейса,
протокола Telnet или консоли CLI.
Компания 2test является прямым дистрибьютором всего спектра оборудования ORing на
территории РФ, обеспечивая заказчиков наиболее выгодными условиями поставки. Ведущие
компании России доверяют 2test за предоставление комплексных решений в соответствии с
международными и российскими отраслевыми стандартами, квалифицированную техническую
экспертизу и поддержку на всех стадиях реализации проекта.
В рамках V Международного железнодорожного салона техники и технологий "ЭКСПО 1520", 25 сентября 2015 года, эксперты компании 2test продемонстрируют новинки в линейке
промышленного оборудования ORing, сертифицированного к применению в железнодорожной
отрасли. Приглашаем вас посетить стенд 2test в Павильоне 5, где вы сможете оценить
оборудование в действии и получить грамотную консультацию технического специалиста по
решению коммуникационных задач вашей компании.
Узнайте больше о новых коммутаторах ORing:
Промышленный 20-портовый управляемый GigabitEthernet коммутатор ORing IGS-P9812GP >>
Промышленный 20-портовый управляемый GigabitEthernet коммутатор ORing IGS-P9164 >>
Источник:
http://www.2test.ru/news/novosti-kompanii/2test-razvivaet-napravlenie-promyshlennykhkommunikatsiy-dlya-zheleznodorozhnogo-transporta/
http://www.finnovosti.ru/posts/view/199120
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Отсутствие единых подходов к закупкам городского рельсового транспорта
негативно сказывается на отечественном трамваестроении

По оценкам ИПЕМ, сокращение количества трамваев в российских городах обусловлено
отсутствием единых общероссийских подходов по вопросу закупки подвижного состава, а также
программы развития городского рельсового транспорта.
Для сохранения отечественного трамваестроения необходимо обеспечить механизмы гарантий
долгосрочных заказов на городской рельсовый транспорт.

Генеральный директор Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Юрий Саакян
выступил сопредседателем заседания Рабочей группы по развитию городского рельсового
транспорта Координационного совета по вопросам транспортного машиностроения
Минпромторга РФ, которое состоялось в рамках конференции на V международном
железнодорожного салона техники и технологий EXPO 1520. Эксперт выступил с докладом об
обеспечении долгосрочного оплаченного спроса на городской рельсовый подвижной состав.
Открывая заседание, Юрий Саакян отметил, что в России за исключением крупных
агломераций фактически отсутствуют долгосрочные заказы на трамвайный транспорт. При
этом трамвай отличает ряд преимуществ по сравнению с другими видами транспорта: низкая
себестоимость перевозок, более низкие по сравнению с метро и монорельсом затраты на
создание путевой инфраструктуры, бóльшая экологичность по сравнению с автобусным
транспортом и высокая безопасность пассажирских перевозок.
В качестве основной причины сложившейся ситуации Юрий Саакян указал отсутствие в
нормативной базе единых подходов к закупкам городского рельсового транспорта и отдельной
программы его развития. В результате, трамвайные линии городов России находятся в упадке.
Так, в протяженность трамвайных путей в России в период 2005-2014 гг. сократилась на 10,7%,
с 2,8 тыс. км до 2,5 тыс. км. сократилось с 67 до 61, а количество трамвайных маршрутов
снизилось на 17%.
В завершение своего выступления Юрий Саакян резюмировал, что отсутствие системных
шагов по решению сложившейся ситуации на рынке в конечном итоге может привести к потере
целого сектора транспортной системы страны и, соответственно, существенной части
транспортного машиностроения с последующей невозможностью удовлетворить потребности в
новом современном городском рельсовом транспорте.
saakyan_preview5.jpg
http://www.logistics.ru/industry/news/otsutstvie-edinyh-podhodov-k-zakupkam-gorodskogo-relsovogotransporta-negativno
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Компания "РМ Рейл" представила на "ЭКСПО1520" инновационный вагон из
алюминиевых сплавов

"РМ Рейл" (входит в корпорацию "Русские машины", управляющую машиностроительными
активами промышленной группы "Базовый Элемент") в рамках V международного
железнодорожного салона "ЭКСПО 1520" презентовала опытный образец первого в России
вагона-хоппера из алюминиевых сплавов, который служит для перевозки минеральных
удобрений.
На железнодорожной выставке "ЭКСПО 1520" (2-5 сентября, г. Москва) компания "РМ Рейл"
презентовала опытный образец вагона-хоппера с кузовом из алюминиевых сплавов. Автором
художественного оформления модели стал этнофутурист Юрий Дырин, который использовал в
работе традиционные для мордовской мифологии образы. Они выражают связь с движением,
знанием, рациональным началом, энергиейи подчеркивают уникальность технических
изобретений.
Вагон был разработан совместно с компаниями "РУСАЛ" и "Алкоа Россия" и предназначен для
перевозки минеральных удобрений. Его грузоподъемность увеличена до 79 т, объем кузова
доведен до 109 куб. м - за счет использования облегченных материалов между этими
характеристиками достигнут оптимальный баланс, благодаря которому экономия на перевозку
одной тонны груза в среднем составляет до 10% затрат.
Уникальный сплав 1565 ч применяется в автомобильной промышленности в качестве
специального высокотехнологического сырья для легкобронированных боевых машин. За счет
устойчивости к агрессивным средам он позволяет транспортировать минеральные удобрения,
кальцинированную соду, цемент и более 50-ти других видов продуктов.

Конструкция предусматривает использование инновационной тележки с нагрузкой 25 тс
собственного производства, а также аналогов других производителей.
Новинку уже оценили основные поставщики минеральных удобрений "Уралкалий", "Фос-Агро",
"ЕвроХим", крупнейший российский железнодорожный оператор "Первая грузовая компания" и
др.
В июне этого года "РМ Рейл" заключилас "МХК "ЕвроХим" меморандум о сотрудничестве,
предусматривающий поставки вагонов-хопперов с кузовом из алюминиевых сплавов. Наряду с
этим открыт проект с "Трансойлом", который открывает научно-исследовательскую и опытноконструкторскую работу по созданию вагонов-цистерн из алюминиевых сплавов. Потребности
покупателя предварительно оцениваются в 2000-3000 единиц подвижного состава.
http://www.i-mash.ru/news/nov_predpr/71190-kompanija-rm-rejjl-predstavila-na-jekspo1520.html
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Huawei и "Московский метрополитен" подписали соглашение о сотрудничестве

Компания Huawei и ГУП "Московский метрополитен" подписали соглашение о сотрудничестве в
рамках V Международного железнодорожного салона техники и технологий "ЭКСПО 1520" в
Щербинке.
Согласно документу, стороны начнут научно-техническое сотрудничество, которое будет
заключаться в реализации следующих проектов:
Разработка, модернизация и развитие систем широкополосной радиосвязи стандарта LTE
(eLTE, LTE-R), систем аудио и видеоконференцсвязи, в том числе высокой четкости,
вычислительных комплексов, сетей передачи данных.
Разработка, модернизация и развитие первичных сетей связи ГУП "Московский метрополитен"
по технологиям спектрального уплотнения каналов и IP-технологиям.
Разработка и кастомизация программных средств для информационно-управляющих систем
метрополитена с использованием открытых технологий.
Кроме того, в ходе совместной работы возможна реализация других проектов для
технологических нужд ГУП "Московский метрополитен".
Для решения этих вопросов будет организована рабочая группа, в которую войдут
представители обеих компаний.
Директор HuaweiEnterpriseBusinessGroup в России Цао Чун прокомментировал подписание:
"Направление решений для транспортных компаний является одним из приоритетных для
Huawei EnterpriseBusinessGroupв России. Сегодня технологии транспортной отрасли
развиваются быстрыми темпами, и вместе с ними должна развиваться ИКТ-инфраструктура.
Мы рады, что "Московский метрополитен" стремится соответствовать новейшим тенденциям
отрасли, и готовы предоставить решения, отвечающие индивидуальным запросам заказчика,
учитывая главные аспекты: производительность, эффективность, надежность и безопасность".
В России компания Huawei уже реализовала ряд проектов для таких транспортных компаний,
как РЖД, аэропорт "Пулково", "ГК Автодор" и др.
Среди примеров успешной реализации решений профессиональной радиосвязи на базе
стандартов GSM-R/LTE:
Более 28000 км железных дорог, оснащенных решением Huawei GSM-R, по всему миру (Китай,
Россия, Турция, Марокко, ОАЭ, ЮАР);
Проект LTE для железнодорожного участка для Shen Hua Group - крупнейшего производителя
угля в материковом Китае;
Проект LTE для метро в городе Zhengzhou, Китай;
Проект LTE для железнодорожного участка в Эфиопии.
Huawei и "Московский метрополитен" подписали соглашение о сотрудничестве
http://json.tv/ict_news_read/huawei-i-moskovskiy-metropoliten-podpisali-soglashenie-osotrudnichestve-20150903105216
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Международный железнодорожный салон открылся в Щербинке в пятый раз

Автор: lrarytskaya
2 сентябре в Щербинке начал свою работу традиционный Международный железнодорожный
салон "ЭКСПО 1520". По прогнозам организаторов, в мероприятии примут участие 211
компаний из 18 стран мира. В выставке поучаствует делегация сотрудников "Российских
железных дорог" под руководством президента компании Олега Белозерова.
По традиции гостям салона продемонстрируют новейшие образцы железнодорожной техники.
Заинтересованные москвичи смогут пообщаться со специалистами на стендах. В рамках
мероприятия запустят двухэтажный электропоезд "Штадлер". Если все пройдет успешно, эта
серия поездов будет курсировать по всем направлениям в московские аэропорты.
Напомним, раз в два года "ЭКСПО 1520" собирает в столице России представителей ведущих
железнодорожных компаний со всего мира. Это единственный железнодорожный салон
технологий, в котором участвуют представители стран с дорогами "широкой колеи". Она равна
1520 миллиметрам - отсюда цифра в названии салона. В 2015 году выставка проходит в пятый
раз. Посетить "ЭКСПО 1520" москвичи смогут 4 и 5 сентября, в праздничные выходные.
Подробнее читайте на сайте газеты "Вечерняя Москва".
http://newokruga.ru/mezhdunarodnyiy-zheleznodorozhnyiy-salon-otkryilsya-v-shherbinke-v-pyatyiyraz/
К заголовкам сообщений
New-retail.ru, Москва, 3 сентября 2015 14:14

X5 откроет 300 магазинов "ЖТК-Пятерочка" на железнодорожных станциях

X5 Retail Group (управляет торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") займется
развитием нового проекта по строительству магазинов на железнодорожных станциях.
Сегодня, 3 сентября, X5 объявила о подписании меморандума о сотрудничестве торговой сети
"Пятерочка" и ОАО "Железнодорожная торговая компания", дочерней компании ОАО "РЖД". В
результате реализации совместного проекта по созданию торговой розничной сети "ЖТКПятерочка" планируется открытие до 300 универсамов в России.
Первые 5 магазинов "ЖТК- Пятерочка" откроются на площадях ОАО "ЖТК" до конца 2015 года,
а до 2019 года планируется открытие до 300 универсамов по всей России. Реализация проекта
предусматривает создание около 5 000 дополнительных рабочих мест. Основой проекта станет
созданная Х5 Retail Group модель обратного франчайзинга. Такой подход к организации
бизнеса предусматривает участие "Пятерочки" в этапах запуска, открытия и эксплуатации
магазинов по всем направлениям: ремонт, оборудование, IT-сопровождение, обучение
персонала, логистика, рекламная поддержка и проч.
Операционное управление сетью магазинов "ЖТК-Пятерочка" будет осуществлять ОАО "ЖТК".
Средняя торговая площадь магазинов "ЖТК-Пятерочка" составит 350 кв м, количество товаров
в ассортименте - около 4000 наименований. Сотрудничество с ОАО "ЖТК" отвечает стратегии
развития торговой сети "Пятерочка", которая в дополнение к активному строительству
собственных торговых объектов предполагает кобрендинговые проекты с крупными
территориально распределенными компаниями. Для "Железнодорожной торговой компании"
это партнерство позволит повысить качество обслуживания сотрудников и ветеранов РЖД,
членов их семей, а также пассажиров одной из крупнейших в мире железнодорожных компаний.
Меморандум о сотрудничестве торговой сети "Пятерочка" и ОАО "Железнодорожная торговая
компания" (ЖТК) подписали на V Юбилейном Международном железнодорожном салоне
техники и технологий EXPO 1520 генеральные директора двух компаний - Ольга Наумова и
Константин Данилов.

http://newretail.ru/marketing/reklama/x5_otkroet_300_magazinov_zhtk_pyaterochka_na_zheleznodorozhnykh_s
tantsiyakh5859/
К заголовкам сообщений
Информационное сопротивление (sprotyv.info), Киев, 3 сентября 2015 13:36

Чемодан без ручки: оккупантам не нужна крымская железная дорога

Автор: 1655
Крымская железная дорога перейдет в федеральную собственность, но не будет передана
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), сообщил журналистам замминистра транспорта РФ
Алексей Цыденов в рамках железнодорожного салона "ЭКСПО 1520", сообщают "Новости
Крыма".
Говоря о дальнейшем развитии Крымской железной дороги, Цыденов сказал: "В федеральную
собственность перейдет. Это будет ФГУП".
Отвечая на вопрос, станет ли Крымская железная дорога филиалом РЖД, он сказал: "Пока нет.
В перспективе мы смотрим".
Ранее группа "ИС" сообщала, что ж-д сообщение с Крымом можно восстановить в течение часа
.
http://sprotyv.info/ru/news/yug/chemodan-bez-ruchki-okkupantam-ne-nuzhna-krymskaya-zheleznayadoroga
К заголовкам сообщений
АНО Модернизация (i-russia.ru), Москва, 3 сентября 2015 12:06

"Уралвагонзавод" представил на "ЭКСПО 1520" новую цистерну для опасных
грузов

Автор: Тасс
Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ, Нижний Тагил) представила
новую цистерну для опасных грузов в рамках V Международного железнодорожного салона
техники и технологий "ЭКСПО 1520" в Москве
Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ, Нижний Тагил) представила
новую цистерну для опасных грузов в рамках V Международного железнодорожного салона
техники и технологий "ЭКСПО 1520" в Москве. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе
предприятия.
"В Щербинке прошла презентация контейнер-цистерны с котлом из композиционных
материалов. Ее новшество в том, что изделие предназначено для перевозки опасных грузов,
например, соляной и ортофосфорной кислоты автомобильным, морским и железнодорожным
транспортом" , - пояснили в пресс-службе.
Новую цистерну уже оценил Олег Белозеров, в конце августа сменивший Владимира Якунина
на посту президента РЖД. "Такая контейнер-цистерна - реальный результат от выделенных
Минпромторгом РФ средств на разработку. Это уже не музейный экспонат, а готовый серийный
образец ", - процитировали Белозерова в пресс-службе УВЗ.
Кроме цистерны, УВЗ представил на выставке новые вагонные тележки - это основа ходовой
части, новую модель полувагона с объемом кузова 94 куб. м. Кроме того, посетители выставки
смогут увидеть многофункциональное транспортное средство, которое является альтернативой
маневровому тепловозу.
"ЭКСПО 1520" - единственный в мире железнодорожный салон техники и технологий. Салон
открылся в среду в Москве и продлится до 5 сентября. Он проводится раз в два года на
территории экспериментального кольца ВНИИЖТ. На выставке показывают новейшие
разработки оборудования из России, стран СНГ и ЕС. По количеству натурных экспонатов
салон занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

http://i-russia.ru/all/news/28202/
К заголовкам сообщений
Advis.ru, Санкт-Петербург, 3 сентября 2015 13:24

В рамках "ЭКСПО 1520" ОАО "РЖД" подписан ряд соглашений и
меморандумов.

Сегодня в рамках V Международного железнодорожного салона "ЭКСПО 1520" руководством
ОАО "РЖД" подписан ряд соглашений и меморандумов.
Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между UNIFE (Европейская ассоциация
железнодорожной промышленности) и ОАО "РЖД".
Документ подписали старший вице-президент ОАО "РЖД" Валентин Гапанович, генеральный
директор UNIFE Филипп Ситроен.
В соответствии с меморандумом стороны намерены развивать сотрудничество в сфере
обеспечения качества продукции железнодорожной отрасли. Основной формой такого
сотрудничества должен стать обмен знаниями и опытом.
Соглашение об информационном обмене по фактам нарушений в области обеспечения
единства измерений между Федеральным агентством по техническому регулированию и
метрологии РФ (Росстандарт), Федеральным агентством железнодорожного транспорта РФ
(Росжелдор) и ОАО "РЖД".
Документ подписали старший вице-президент ОАО "РЖД" Валентин Гапанович, и. о.
руководителя Росжелдора Владимир Чепец, заместитель руководителя Росстандарта Алексей
Кулешов.
Соглашение предполагает осуществление сотрудничества, направленного на повышение
эффективности федерального государственного метрологического надзора в сфере
железнодорожного транспорта путем обмена информацией по фактам нарушений в области
обеспечения единства измерений.
Дорожная карта по организации взаимодействия предприятий и организаций Владимирской
области с ОАО "Российские железные дороги" в рамках использования высокоэффективных
технологий, инновационной продукции и услуг, в том числе при решении задач
импортозамещения для нужд железнодорожной отрасли.
Документ подписали старший вице-президент ОАО "РЖД" Валентин Гапанович и первый
заместитель губернатора Владимирской области Алексей Марченко.
Проект обеспечивает повышение эффективности и прозрачности процедур доступа
промышленной и научно-технической продукции, а также продуктов и услуг организаций
Владимирской области к закупкам для ОАО "РЖД" в рамках привлечения отечественных
производителей к участию в программе импортозамещения и освоения производства нового
высокотехнологичного оборудования.
Меморандум сотрудничества между ОАО "РЖД" и Vossloh AG о развитии производственных
систем с применением технологий бережливого производства.
Документ подписали вице-президент ОАО "РЖД" Виктор Степов и региональный президент
Vossloh AG по России и СНГ Гаэль Дюметье.
Меморандум предусматривает обмен практическим опытом в области развития
производственных систем, применения технологий бережливого производства на примере
предприятий Vossloh AG и ОАО "РЖД", организации систем управления качеством внутренних
технологических процессов; обучение и повышение уровня компетенции работников, внедрение
инновационных технических решений в области инфраструктуры железнодорожного
транспорта.
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=42F1EB98-8BBB-824F-8C70-F7E0E7C66A3B
К заголовкам сообщений

РБК ТВ (rbctv.rbc.ru), Москва, 3 сентября 2015 8:30

Железнодорожный транспорт будущего

Железнодорожный транспорт будущего
В Москве представили железнодорожный транспорт будущего. Поезда для наземного метро,
двухэтажные пассажирские электрички и другие образцы российской и международной
спецтехники. Некоторые составы начнут перевозить пассажиров и грузы уже в этом году.
Татьяна Смирнова осмотрела новинки.
На двухэтажном экспрессе в аэропорт. Уже в этом году москвичи смогут добираться до авиа
гаваней на новейших составах. Поезд способен развивать скорость до 160 километров в час.
Первые два состава для сертификации и испытаний прибыли из Белоруссии в Россию еще в
конце прошлого года. А вот так выглядит еще одна электричка будущего. Она предназначена
сугубо для мегаполисов - по сути это аналог метро. Большое ускорение, короткие остановки и
все это на маленьких дистанциях.
ТАТЬЯНА СМИРНОВА
КОРРЕСПОНДЕНТ
"Вот такие поезда через год могут курсировать по московской кольцевой железной дороге.
Салон достаточно просторный и широкий. Кресла, кстати, могут передвигаться по мере
необходимости. Разработчики так же утверждают, что состав движется плавно, но при этом
быстро и полностью бесшумно".
Эта электричка - российская разработка. Почти 80% комплектующих отечественные.
Собирается состав в Твери. Производители говорят, одно из ключевых преимуществ перед
зарубежными аналогами - цена. Состав дешевле импортных конкурентов. Но конкретно, на
сколько, не раскрывается. Российские железнодорожники шутят - спасибо колебаниям на
валютном рынке.
АНДРЕЙ СОЛОВЕЙ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТВЕРСКОГО ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА
"Сам дизайн, вы видите, мы отошли от раздельных вагонов, то есть у нас общий проход.
Герметичные переходы. Общая система кондиционирования. Тепловые завесы на дверях".
Электрички, локомотивы, спецтехника и разработки. Большинство экспонатов еще проходят
испытания и сертификацию. Юбилейный международный железнодорожный салон открыл
новый глава РЖД Олег Белозеров. Это одна из первых его публичных встреч.
ОЛЕГ БЕЛОЗЁРОВ
ПРЕЗИДЕНТ ОАО "РЖД"
"Представленные экспонаты и выставочные образцы найдут применение на железнодорожном
транспорте. Помогут в реализации масштабных инфраструктурных проектов, которые
предстоит реализовать в России в ближайшие годы. Это строительство высокоскоростных
магистралей. модернизация БАМа и Транссиба".
В этом году РЖД планирует купить более 1000 единиц различной спецтехники. Среди которых
как пассажирский, так и грузовой транспорт. Всего же в парке компании более 20 тысяч
локомотивов.
Татьяна Смирнова, Никита Малаховский. РБК.
http://rbctv.rbc.ru/archive/main_news/562949996954407.shtml
К заголовкам сообщений
Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 3 сентября 2015 10:54

Сиенко познакомил нового президента РЖД с инновациями Уралвагонзавода.
"Нужно пообщаться детально"
Автор: Ура.ru
Первая же встреча Сиенко и Белозерова оказалась весьма конструктивной Фото: uvz.ru

Генеральный директор корпорации "Уралвагонзавод" Олег Сиенко встретился с недавно
назначенным председателем ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым, сообщили "URA.Ru" в прессслужбе УВЗ.
V Юбилейный Международный железнодорожный салон техники и технологий "ЭКСПО 1520" в
Щербинке стал, по сути, первым масштабным публичным мероприятием, в котором в качестве
нового президента РЖД принял участие Олег Белозеров. Также в состав возглавляемой им
делегации вошли замминистра транспорта РФ Алексей Цыденов и замминистра
промышленности и торговли Александр Морозов.
Уралвагонзавод представил на выставке инновационные образцы подвижного состава:
вагонные тележки (18-555 и 18-194), полувагон модели 12-196-02 с объемом кузова 94 куб. м., а
также инновационную вагон-цистерну 15-5157-04. Посетители выставки могут увидеть
многофункциональное транспортное средство ТМВ-2, которое является альтернативой
маневровому тепловозу.
Также в Щербинке прошла презентация контейнер-цистерны модели КЦХ-ПКМ-25/0,4 с котлом
из композиционных материалов, предназначенной для доставки опасных грузов (в том числе
соляной и ортофосфорной кислоты) автомобильным, морским и железнодорожным
транспортом. "Это - реальный результат выделенных Минпромторгом РФ средств на
разработку. И это не музейный экспонат, а уже готовый серийный образец" - констатировал
Александр Морозов.
Это - результат выделенных минпромторгом средств на инновационные разработки
Уралвагонзавода Фото: uvz.ru
После того, как Олег Сиенко познакомил гостей с образцами, представленными на
железнодорожных путях около стенда УВЗ, Белозеров высказал желание пообщаться более
детально. Как стало известно агентству со слов очевидцев, что разговор протекал в весьма
позитивном ключе и стороны договорились о тесном взаимодействии в дальнейшем.
Добавим, что 2008 года было изготовлено уже около 8 тысяч единиц инновационного
подвижного состава с повышенной грузоподъемностью до 25 тонн, с увеличенным жизненным
циклом и межремонтным пробегом.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17684103/
К заголовкам сообщений
Пресс-релизы Bytemag.ru, Москва, 3 сентября 2015 11:25

2test развивает направление

Компания 2test - российский эксперт в области телекоммуникаций, уже более 22 лет выступает
единым партнером клиента по созданию, мониторингу и оптимизации работы систем связи и
передачи данных для объектов автоматизации предприятий различных отраслей
промышленности.
2test расширяет продуктовый портфель передовыми коммуникационными решениями,
сертифицированными для применения в железнодорожной отрасли, на базе оборудования
ORing.
Новые промышленные Gigabit Ethernet коммутаторы ORing полностью соответствуют
требованиям стандартов EN 50155, МЭК 61850-3 и IEEE 1613, устойчивы к электрическим
помехам и перебоям в электропитании, обладают прочным корпусом и отлично проявляют себя
в жестких условиях эксплуатации, - что делает их эффективным решением для обеспечения
надежной качественной связью объектов железнодорожной инфраструктуры.
Серия ORing IGS-P9xxx состоит из четырех моделей: IGS-P9812GP, IGS-P9164GF, IGSP9164GFX и IGS-P9164GC, обладающих уникальными характеристиками. Наличие 20-ти портов
делает их идеальными для построения крупномасштабных сетей. В зависимости от модели, 8ми или 16-ти портовые гигабитные коммутаторы ORing обеспечивают высокую скорость
передачи больших объемов трафика.
Волоконно-оптические разъемы SC или SFP трансиверы обеспечивают высокую
производительность агрегатного подключения при использовании ресурсоемких приложений и

мультимедийного контента. Различные комбинации медных и оптических портов гарантируют
передачу данных на дальние расстояния с высокой экономической эффективностью.
Все коммутаторы серии могут эксплуатироваться в широком диапазоне рабочих температур от 40°С до +70°С. Для защиты от разрыва или временных прерываний связи коммутаторы
поддерживают кольцевую топологию со временем восстановления менее 30 мс при 250
устройствах в кольце. Устройства поддерживают протоколы кольцевых топологий
MRD/MSTP/RSTP/STP для работы с коммутаторами других производителей. Совместимость
коммутаторов серии с модулем резервного копирования конфигурацииORing DBU-01 позволяет
применять его для восстановления настроек устройств путем подключения к консольному
порту.
Управление и настройка осуществляется с помощью утилиты Open-Vision, Web интерфейса,
протокола Telnet или консоли CLI.
Компания 2test является прямым дистрибьютором всего спектра оборудования ORing на
территории РФ, обеспечивая заказчиков наиболее выгодными условиями поставки. Ведущие
компании России доверяют 2test за предоставление комплексных решений в соответствии с
международными и российскими отраслевыми стандартами, квалифицированную техническую
экспертизу и поддержку на всех стадиях реализации проекта.
В рамках V Международного железнодорожного салона техники и технологий "ЭКСПО 1520", 25 сентября 2015 года, эксперты компании 2test продемонстрируют новинки в линейке
промышленного оборудования ORing, сертифицированного к применению в железнодорожной
отрасли. Приглашаем вас посетить стенд 2test в Павильоне 5, где вы сможете оценить
оборудование в действии и получить грамотную консультацию технического специалиста по
решению коммуникационных задач вашей компании.
Узнайте больше о новых коммутаторах ORing:
Промышленный 20-портовый управляемый GigabitEthernet коммутатор ORing IGS-P9812GP >>
Промышленный 20-портовый управляемый GigabitEthernet коммутатор ORing IGS-P9164 >>
Источник:
http://www.2test.ru/news/novosti-kompanii/2test-razvivaet-napravlenie-promyshlennykhkommunikatsiy-dlya-zheleznodorozhnogo-transporta/
Контактная информация
Название: 2test
Страна: Россия
Город: Москва
Телефон: +74952155717
Сайт:
http://www.bytemag.ru/press/detail.php?ID=28749
К заголовкам сообщений
I-mash.ru, Москва, 3 сентября 2015 9:43

С инновационными разработками УВЗ ознакомился глава РЖД Олег Белозеров

В рамках V юбилейного Международного железнодорожного салона техники и технологий
"Экспо 1520", открывшегося на территории экспериментального кольца ОАО "ВНИИЖТ" в
Щербинке, Уралвагонзавод представил инновационные образцы подвижного состава: вагонные
тележки (18-555 и 18-194), полувагон модели 12-196-02 с объемом кузова 94 куб. м., а также
инновационную вагон-цистерну 15-5157-04.
Посетители выставки могут увидеть многофункциональное транспортное средство ТМВ-2,
которое является альтернативой маневровому тепловозу. В Щербинке прошла и презентация
контейнер-цистерны модели КЦХ-ПКМ-25/0,4 с котлом из композиционных материалов.
Инновационное изделие предназначено для доставки опасных грузов, в том числе соляной и
ортофосфорной кислоты, автомобильным, морским, железнодорожным транспортом.

Все образцы вызвали большой интерес у руководителей и специалистов компанийпроизводителей и потребителей железнодорожной техники из стран ближнего и дальнего
зарубежья.
Как отмечается в материалах корпорации, выставка "ЭКСПО 1520" в Щербинке стала по сути
первым масштабным публичным мероприятием, в котором в качестве нового главы РЖД
принял участие Олег Белозеров. Генеральный директор корпорации "Уралвагонзавод" Олег
Сиенко ознакомил официальную делегацию, в состав которой вошли Олег Белозеров,
заместитель министра транспорта РФ Алексей Цыденов и заместитель министра
промышленности и торговли Александр Морозов, с натурными образцами, представленными на
железнодорожных путях около стенда УВЗ.
Олег Белозеров высказал желание ознакомиться более внимательно и детально с
инновационной продукцией корпорации после окончания выставки. А Александр Морозов
отметил, что контейнер-цистерна КЦХ-ПКМ - реальный результат от выделенных
Минпромторгом РФ средств на разработку. "И это не музейный экспонат, а уже готовый
серийный образец" - подчеркнул замминистра.
С 2008 года было изготовлено уже около 8 тысяч единиц инновационного подвижного состава с
повышенной грузоподъемностью до 25 тонн, с увеличенным жизненным циклом и
межремонтным пробегом.
http://www.i-mash.ru/news/nov_predpr/71169-s-innovacionnymi-razrabotkami-uvz-oznakomilsja.html
К заголовкам сообщений
Саморегулирование&бизнес (sroprof.ru), Санкт-Петербург, 3 сентября 2015 9:35

Церемония подписания международных соглашений (expo1520)

Вчера, 2 сентября, состоялась церемония подписания международных соглашений в рамках
проведения V Юбилейного международного железнодорожного салона техники и технологий
"ЭКСПО 1520".
http://www.sroprof.ru/news/3829.html
К заголовкам сообщений
Advis.ru, Санкт-Петербург, 3 сентября 2015 9:29

В Москве состоялось Общее собрание членов НП "Объединение
производителей железнодорожной техники".

В Москве состоялось Общее собрание членов НП "Объединение производителей
железнодорожной техники"
2 сентября в Москве (Щербинка) в рамках V Юбилейного международного железнодорожного
салона EXPO 1520 состоялось Общее собрание членов Некоммерческого партнерства
"Объединение производителей железнодорожной техники" (НП "ОПЖТ").
В собрании приняли участие представители ОАО "РЖД", федеральных и региональных органов
власти, ОАО "РЖД", российских и зарубежных компаний, ведущих промышленных предприятий
транспортного машиностроения, а также профильных институтов.
Ключевыми вопросами повестки Общего собрания стали прием новых членов в НП "ОПЖТ",
награждение победителей Конкурса НП "ОПЖТ" на лучшую инновационную разработку,
обсуждение вопроса о выполнении Программы стандартизации за 2015 г., подписание ряда
Соглашений.
В рамках совещания решением Общего собрания в состав Партнерства вошли 5 новых
компаний и организаций: ООО "Всесоюзный научно-исследовательский центр транспортных
технологий", ООО "РэилМатик", ООО "Вагоноремонтная компания", ООО "Фойт Турбо", ООО
"ТрансКонтейнер". Вице-президент, исполнительный директор НП "ОПЖТ" Николай Лысенко

поздравил новых членов Партнерства, вручил им свидетельства о членстве и пожелал удачи в
совместной работе.
В ходе заседания состоялось награждение победителей конкурса НП "ОПЖТ" на лучшую
инновационную разработку. В нем приняли участие 45 предприятий - членов НП "ОПЖТ".
По итогам проведенного конкурса были награждены следующие победители:
В номинации "Локомотивы и моторвагонный подвижной состав":
1 место - ОАО ХК "Коломенский завод" - за проект "12ЛДГ500 - дизель нового поколения типа
Д500": руководитель проекта Рыжов Валерий, главный конструктор по дизелестроению.
2 место - ОАО "МТЗ "ТРАНСМАШ" - за проект "Система распределенного управления
торможением поезда РУТП 130, РУТП 230Д, РУТП 395": руководитель проекта Чуев Сергей,
генеральный конструктор.
3 место - ОАО "Электровыпрямитель" за проект "Разработка и освоение серийного
производства тягового выпрямителя В-ТППД-14,5к-900-У2 для газотурбовоза ГТ1h-002":
руководитель проекта Шестоперов Георгий, директор "НИЦ ПТ".
В номинации "Вагоны и путевые машины":
В данной номинации было принято решение не присуждать первое место. Предусмотрено два
вторых и три третьих места:
2 место - ОАО "Алтайвагон" за проект "Вагон-платформа модели 13-2114-11": руководитель
проекта Медведев Дмитрий, генеральный директор.
2 место - ОАО "Тверской вагоностроительный завод" за проект "Вагон пассажирский
двухэтажный с местами для сидения модели 61-4492": руководитель проекта Лебедев Алексей,
главный конструктор.
3 место - ОАО "Калугапутьмаш" за проект "Создание распределителя - планировщика балласта
РПБ-01": руководитель проекта Харин Игорь, главный конструктор.
3 место - ОАО НПК "Уралвагонзавод" за проект "Разработка и постановка на производство
вагона - цистерны модели 15-5157-04 для нефтепродуктов": руководитель проекта Рыдлевский
Ярослав, заместитель главного инженера по технологии и развитию производства.
3 место - ООО УК "РейлТрансХолдинг" за проект "Вагон-цистерна для перевозки серы
расплавленной мод.15-9544": руководитель проекта Маринюк Вячеслав, генеральный
конструктор.
В номинации "Элементы инфраструктуры":
1 место - ЗАО "ИНФОТРАНС" за проект "Самоходная многофункциональная диагностическая
лаборатория на базе тепловоза 2ТЭ116 СМДЛ-2ТЭ116": руководитель проекта Михалкин Игорь,
генеральный директор.
2 место - ОАО НПК "ЭЛАРА" за проект "Аппаратура микропроцессорной автоблокировки на
основе тональных рельсовых цепей с централизованным размещением в шкафном варианте
АВТЦ-МШ": руководитель проекта Рыжов Семен, директор по маркетингу и развитию
железнодорожной техники.
3 место - ОАО "БетЭлТранс" за проект "Универсальный железобетонный брус для стрелочных
переводов": руководитель проекта Пряников Руслан, генеральный директор.
Общий призовой фонд в 3-х номинациях составил 3 миллиона рублей. Размер денежного
вознаграждения для поощрения победителей конкурса составил: за 1 место - 500 000 рублей;
за 2 место - 300 000 рублей; за 3 место - 200 000 тысяч рублей.
В ходе заседания участники обсудили вопрос о выполнении Программы стандартизации за
2015 г., уточнили правила разработки, утверждения, обновления и отмены стандартов
организации. С докладом выступил вице-президент НП "ОПЖТ" Владимир Матюшин.
В рамках мероприятия состоялось подписание ряда соглашений.
Было подписано Соглашение о сотрудничестве по совместной деятельности в области
экспертизы и сертификации железнодорожной техники (обычное и высокоскоростное движение)
между Некоммерческим партнерством "Объединение производителей железнодорожной
техники" и Центром компетенции в железнодорожной области концерна TUV Rheinland Group.
Документ подписали генеральный директор TUV Rheinland InterTraffic GmbH Lars Walther и
вице-президент, исполнительный директор НП "ОПЖТ" Николай Лысенко.
Кроме того, состоялось подписание Соглашения о намерениях между ЗАО "Производственная
торгово-финансовая
компания
"Завод
транспортного
электрооборудования"
и

Производственной группой "Мерсен". Документ подписали генеральный директор "ЗАО "ПТФК
"ЗТЭО" Рамиз Мухаметшин и Президент "ФПГ "MERSEN " Люк Тэмлэн.
Также было подписано Соглашение между Некоммерческим партнерством "Объединение
производителей железнодорожной техники" и Общероссийской общественной организацией
"Российское общество по неразрушающему контролю и технической диагностике" о
взаимодействии по внедрению инновационных методов и средств неразрушающего контроля
объектов железнодорожного транспорта.
Основным направлением взаимодействия Сторон станет установление долгосрочных
партнерских отношений и осуществление совместной деятельности по внедрению
инновационных методов и средств неразрушающего контроля объектов железнодорожного
транспорта.
На собрании были рассмотрены и организационные вопросы.
http://advis.ru/php/view_news.php?id=62892A1B-817C-A24B-994E-09A617E61EEF
К заголовкам сообщений
Advis.ru, Санкт-Петербург, 3 сентября 2015 9:30

UNIFE "Ассоциация европейской железнодорожной промышленности" и ОАО
"Российские железные дороги" подписали Меморандум о сотрудничестве.

UNIFE "Ассоциация европейской железнодорожной промышленности" и ОАО "Российские
железные дороги" подписали Меморандум о сотрудничестве
2 сентября в Москве (Щербинка) в рамках V Юбилейного международного железнодорожного
салона EXPO 1520 состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве
в области качества железнодорожной отрасли между UNIFE "Европейской ассоциацией
железнодорожной промышленности" и ОАО "Российские железные дороги" .
Документ подписали председатель UNIFE г-н Лютс Бертлинг, генеральный директор UNIFE г-н
Филипп Ситроен с одной стороны и старший вице - президент ОАО "РЖД" Валентин Гапанович
с другой стороны.
Предметом настоящего Меморандума является поддержка взаимовыгодного сотрудничества
между Сторонами в сфере обеспечения качества продукции железнодорожной отрасли.
Основным намерением их взаимодействия выступает увеличение обмена знаниями и опытом.
В целях обеспечения условий для обмена информацией между Сторонами будут разработаны
совместные проекты в области управления качеством при помощи Международного стандарта
железнодорожной промышленности (IRIS).
Стороны убеждены, что общей задачей их совместной деятельности является создание
благоприятного контекста для развития железнодорожной отрасли по всему миру, в
особенности в России и СНГ.
В рамках подписанного Меморандума в качестве возможных областей сотрудничества между
Сторонами установлены следующие направления: сферы обмена информацией, включая
классификацию основных дефектов, анализ причин возникновения дефектов и специфические
особенности местных организаций; поддержка культуры качества в железнодорожной отрасли;
формирование диалога в рамках существующих Комитетов UNIFE, и, в том числе, Комитета
IRIS; разработка и распространение схемы IRIS в России и СНГ.
Согласно документу сотрудничество Сторон предполагает обмен информацией и
соответствующей технической документацией в рамках совместной рабочей группы ОАО
"РЖД",
UNIFE
и
Некоммерческого
партнерства
"Объединение
производителей
железнодорожной техники" по улучшению качества продукции.
Стороны будут осуществлять совместные действия, направленные на поддержку обмена
опытом и примерами передовой практики среди экспертов. Документ предусматривает
проведение совместных семинаров и конференций, приглашение Сторонами друг друга на
ежегодные мероприятия. А также, UNIFE совместно с ОАО "РЖД" и НП "ОПЖТ" в 2016 году
обязуются организовать международную конференцию по вопросам развития взаимовыгодного

сотрудничества с посещением производственных площадок европейских производителей
инновационной железнодорожной продукции.
Кроме того, Меморандум включает рекомендации по сертификации по стандарту IRIS всей цепи
поставщиков производителей железнодорожной продукции. В том числе, ОАО "РЖД" обязуется
приступить к подготовке к сертификации по стандарту IRIS своих структурных подразделений в
области технического обслуживания электропоездов (Депо по обслуживанию электропоездов
серии ЭС-1 "Ласточка" на станции Адлер) и ремонта грузовых вагонов (Вагонное ремонтное
депо Челябинск ОАО "ВРК-2").
Также ОАО "РЖД" будет способствовать сертификации по стандарту IRIS российских компаний,
производящих компоненты инфраструктуры, которые попадают под область сертификации
"Инфраструктура" по стандарту IRIS;
Настоящий Меморандум заключен сроком на пять лет и вступает в силу с момента его
подписания Сторонами.
http://advis.ru/php/view_news.php?id=D73515B6-EE9A-184E-9D26-A97D64582E5E
К заголовкам сообщений
Advis.ru, Санкт-Петербург, 3 сентября 2015 9:44

Президент ОАО "РЖД" Олег Белозеров открыл V Международный
железнодорожный салон "ЭКСПО 1520".

2 сентября в Москве на Экспериментальном кольце ОАО "Научно-исследовательский институт
железнодорожного транспорта" состоялась торжественная церемония открытия V
Международного железнодорожного салона техники и технологий "ЭКСПО 1520". В
мероприятии принимает участие делегация ОАО "РЖД" во главе с президентом компании
Олегом Белозеровым.
Открывая церемонию, глава ОАО "РЖД" зачитал обращение председателя Правительства РФ
Дмитрия Медведева к участникам салона.
"Каждые два года "ЭКСПО 1520" собирает в столице России представителей ведущих компаний
из всех стран, объединенных общим стандартом широкой колеи и за 10 лет стал крупнейшей
железнодорожной выставкой на территории Восточной Европы и СНГ. Основное место на
экспозиции традиционно занимают новейшие инженерные и конструкторские разработки в
области подвижного состава и путевой техники, связи и управления перевозками, автоматики и
телемеханики. За ними - будущее железнодорожного транспорта, который играет ключевую
роль в международной интеграции, эффективном развитии регионов и стран, повышении
мобильности и уровня жизни людей", - говорится в обращении.
По словам Олега Белозерова, выставка вызывает большой интерес.
"Здесь представлено более 100 образцов. Выставка необычна еще и тем, что на ней имеется
динамическая экспозиция. Каждый раз сюда привозят новые образцы. И, конечно, это не только
демонстрация достижений, но и обсуждение и возможность заключения контрактов", - отметил
глава ОАО "РЖД".
Салон "ЭКСПО 1520" будет проходить 2-5 сентября. На выставке в формате статической и
динамической экспозиций представлены новейшие достижения в области железнодорожного
оборудования, технологий, инфраструктуры, подвижного состава и локомотивной тяги.
Аудиторию посетителей салона составляют руководители и специалисты компанийпроизводителей и потребителей железнодорожной техники из стран "широкой" и "узкой" колеи.
Посетители смогут увидеть в движении как исторический, так и самый современный подвижной
состав, используемый на сети железных дорог ОАО "РЖД". Для гостей выставки состоится
ознакомительная поездка в двухэтажных пассажирских вагонах Stadler.
В рамках салона также состоится Международная конференция "Железнодорожное
машиностроение. Перспективы, технологии, приоритеты". Повестка дня мероприятия включает
проблематику бережливого производства и ресурсосбережения, технического регулирования,
инжиниринга, строительства и модернизации инфраструктуры железнодорожного транспорта.

http://advis.ru/php/view_news.php?id=C49FCE4D-5A2E-E242-8054-D20C23C92B34
К заголовкам сообщений
Forbes Kazakhstan (forbes.kz), Астана, 3 сентября 2015 10:31

Казахстанская железнодорожная техника представлена на "ЭКСПО 1520"

Сегодня в подмосковной Щербинке на территории испытательного полигона для
железнодорожного транспорта ОАО "ВНИИЖТ" "Экспериментальное кольцо" стартовал V
Международный железнодорожный салон "ЭКСПО 1520", сообщает Казинформ.
На выставке "ЭКСПО 1520", которая продлится до 5 сентября, традиционно представлены:
железнодорожная техника и технологии, комплектующие детали и узлы, внутреннее
устройство, интерьер, инфраструктура, пассажирский железнодорожный транспорт,
информационные технологии на транспорте, логистика. Помимо традиционных разделов,
впервые представлены образцы техники и оборудования по следующим тематикам: вокзалы,
общественный транспорт, системы и средства навигации, системы обеспечения безопасности
пассажиров, багажа, сооружений и транспортных средств, и др.
Свое участие в салоне "ЭКСПО 1520" подтвердили 211 экспонентов из 18 стран мира, в числе
которых, при содействии АО "KAZNEX INVEST" и Министерства по инвестициям и развитию РК
была представлена также казахстанская продукция.
"На выставке "ЭКСПО 1520" при содействии АО "Национальное агентство по экспорту и
инвестициям "KAZNEX INVEST" и Министерства по инвестициям и развитию Республики
Казахстан принимает участие производитель казахстанских электровозов ТОО "Электровоз
құрастыру зауыты". Выставка дает возможность заявить о себе и показать потенциал и
возможности отечественных компаний для партнеров из стран СНГ, Прибалтики, и Европы.", сказал глава представительства АО "KAZNEX INVEST" в г. Новосибирске РФ Ануар Бейсеков.
По мнению А. Бейсекова, благодаря участию в подобных мероприятиях казахстанские
производители имеют возможность завязать деловые контакты с иностранными партнерами
для обмена опытом и продвижения отечественной продукции, отметив, что со своей стороны
"АО "KAZNEX INVEST" продолжит работу по продвижению казахстанской продукции данной
сферы на зарубежные рынки.
"На этой выставке нами представлен отечественный пассажирский электровоз переменного
тока "KZ4AT". В ходе выставки мы непосредственно контактируем с иностранными партнерами,
что дает возможность эффективней расширять географию экспорта нашей продукции с
потенциальными и действующими заказчиками. В настоящее время у нас развиваются
контакты с Литвой, Украиной, Узбекистаном и Азербайджаном", - сказал коммерческий директор
ТОО "Электровоз құрастыру зауыты" Андрей Ершов.
"Надеемся, что участие в данной выставке будет способствовать дальнейшему расширению
географии экспорта казахстанской продукции", - добавил он.
http://forbes.kz/news/2015/09/03/newsid_95680
К заголовкам сообщений
АНО Модернизация (i-russia.ru), Москва, 3 сентября 2015 9:02

EXPO 1520: первый российский двухсистемный грузовой локомотив "Князь
Владимир"

Энгельсский локомотивный завод представит первый двухсистемный (работающий и на
переменном, и на постоянном токе) грузовой локомотив "Князь Владимир" на V Юбилейном
международном железнодорожном салоне техники и технологий "ЭКСПО 1520"
" Грузовые локомотивы, которые будет выпускать завод - это техника 4-5 поколения, - отмечал
ранее гендиректор ООО "Первая локомотивная компания" Александр Стрелюхин . - Мы
рассчитываем, что они будут востребованы на больших расстояниях: Сибирь, Дальний Восток,

Север. Грузовозы сертифицируются на работу при температуре минус 55 градусов, других
аналогов в мире нет" .
Энгельсский локомотивный завод - совместное предприятие с канадским концерном Bombardier
Transportation GmbH. До этого момента двухсистемные локомотивы в РФ не выпускались.
Руководство новой компании неоднократно подчеркивало, что поезда такого типа будут очень
актуальными на российских железных дорогах, где участки пути могут быть
электрифицированы по-разному. В настоящее время железнодорожникам приходится в этих
случаях менять локомотивы.
Компания Bombardier выпускает локомотивы разных типов, самолеты - от больших лайнеров до
легких гидросамолетов, а также массу деталей и комплектующих. Продукция используется
собственно в Канаде и поставляется в 39 стран.
На продукцию энгельсского завода уже поступают заказы. Первые 15 двухсекционных
локомотивов отправятся в Армению, Азербайджан и Иран. Руководство предприятия
заинтересовано в поставках продукции и на российский рынок - переговоры с ОАО "РЖД" уже
идут. Потребность ОАО "РЖД" в локомотивах в 2015-2017 годах оценивается аналитиками в 1,5
тысяч штук, на эти цели планируется потратить 204 млрд. рублей.
http://i-russia.ru/all/event/28201/
К заголовкам сообщений
I-mash.ru, Москва, 3 сентября 2015 10:05

Отсутствие единых подходов к закупкам городского рельсового транспорта
негативно сказывается на трамваестроении

По оценкам ИПЕМ, сокращение количества трамваев в российских городах обусловлено
отсутствием единых общероссийских подходов по вопросу закупки подвижного состава, а также
программы развития городского рельсового транспорта.
Для сохранения отечественного трамваестроения необходимо обеспечить механизмы гарантий
долгосрочных заказов на городской рельсовый транспорт.
Генеральный директор Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Юрий Саакян
выступил сопредседателем заседания Рабочей группы по развитию городского рельсового
транспорта Координационного совета по вопросам транспортного машиностроения
Минпромторга РФ, которое состоялось в рамках конференции на V международном
железнодорожного салона техники и технологий EXPO 1520. Эксперт выступил с докладом об
обеспечении долгосрочного оплаченного спроса на городской рельсовый подвижной состав.
Открывая заседание, Юрий Саакян отметил, что в России за исключением крупных
агломераций фактически отсутствуют долгосрочные заказы на трамвайный транспорт. При
этом трамвай отличает ряд преимуществ по сравнению с другими видами транспорта: низкая
себестоимость перевозок, более низкие по сравнению с метро и монорельсом затраты на
создание путевой инфраструктуры, бульшая экологичность по сравнению с автобусным
транспортом и высокая безопасность пассажирских перевозок.
В качестве основной причины сложившейся ситуации Юрий Саакян указал отсутствие в
нормативной базе единых подходов к закупкам городского рельсового транспорта и отдельной
программы его развития. В результате, трамвайные линии городов России находятся в упадке.
Так, в протяженность трамвайных путей в России в период 2005-2014 гг. сократилась на 10,7%,
с 2,8 тыс. км до 2,5 тыс. км. сократилось с 67 до 61, а количество трамвайных маршрутов
снизилось на 17%.
В завершение своего выступления Юрий Саакян резюмировал, что отсутствие системных
шагов по решению сложившейся ситуации на рынке в конечном итоге может привести к потере
целого сектора транспортной системы страны и, соответственно, существенной части
транспортного машиностроения с последующей невозможностью удовлетворить потребности в
новом современном городском рельсовом транспорте.
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/71174-otsutstvie-edinykh-podkhodov-k-zakupkam.html

К заголовкам сообщений
Железнодорожник Белоруссии (xpress.by), Минск, 2 сентября 2015 9:56

Будет что показать

Делегация Белорусской железной дороги примет участие в V юбилейном Международном
железнодорожном салоне техники и технологий "ЭКСПО 1520".
Международный железнодорожный салон "ЭКСПО 1520", организованный ОАО "РЖД", пройдет
в Москве со 2 по 5 сентября на Экспериментальном кольце ОАО "ВНИИЖТ" (городской округ
Щербинка). "ЭКСПО 1520" является единственным железнодорожным салоном на пространстве
колеи 1520 мм и крупнейшей железнодорожной выставкой в Восточной Европе и странах СНГ
по количеству натурных экспонатов.
В салоне планируют принять участие 208 экспонентов из 18 стран мира. Помимо демонстрации
новейшей железнодорожной техники и технологического оборудования в формате статической
экспозиции, традиционно состоится динамический показ, в ходе которого посетители получат
уникальную возможность увидеть и оценить полный спектр эксплуатационных характеристик
тягового и подвижного состава российского и зарубежного производства в движении. В рамках
салона рассматривается широкий круг вопросов, касающихся комплексного развития отрасли,
стимулирования спроса на инновационный подвижной состав, внедрения новейших технологий
в сфере производства железнодорожной техники и оборудования.
Татьяна БОНДАРЕВА
2015-08-31_144011
http://xpress.by/2015/09/02/budet-chto-pokazat/
К заголовкам сообщений
Crimea-news.com, Симферополь, 3 сентября 2015 11:26

РЖД не рискует забирать Крымскую железную дорогу себе

рымская железная дорога перейдет в федеральную собственность, но не будет передана ОАО
"Российские железные дороги" (РЖД), сообщил журналистам замминистра транспорта РФ
Алексей Цыденов в рамках железнодорожного салона "ЭКСПО 1520".
Говоря о дальнейшем развитии Крымской железной дороги, Цыденов сказал: "В федеральную
собственность перейдет. Это будет ФГУП".
Отвечая на вопрос, станет ли Крымская железная дорога филиалом РЖД, он сказал: "Пока нет.
В перспективе мы смотрим".
В конце августа глава Республики Крым Сергей Аксенов обсуждал вопрос Крымской железной
дороги с министром финансов Республики Крым Владимиром Левандовским. Как Аксенов
сообщал в своем "Твиттере", по словам Левандовского, в следующем году предприятие будет
передано в федеральное управление.
http://crimea-news.com/politics/2015/09/03/124091.html
К заголовкам сообщений
Gorodskoyportal.ru/moskva, Москва, 3 сентября 2015 9:57

Новый глава РЖД заинтересовался инновационными разработками УВЗ

Автор: Федералпресс.москва
ЩЕРБИНКА, 3 сентября, РИА ФедералПресс. На пятом международном железнодорожном
салоне техники и технологий "ЭКСПО 1520" Уралвагонзавод представил инновационные
образцы подвижного состава. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
ЩЕРБИНКА, 3 сентября, РИА ФедералПресс. На пятом международном железнодорожном
салоне техники и технологий "ЭКСПО 1520" Уралвагонзавод представил инновационные

образцы подвижного состава. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. На "ЭКСПО 1520"
УВЗ представил вагонные тележки (18-555 и 18-194), инновационную вагон-цистерну 15-515704, полувагон модели 12-196-02 с объемом кузова 94 куб. метров. Также инженеры тагильского
завода привезли на выставку многофункциональное транспортное средство ТМВ-2, которое
является альтернативой маневровому тепловозу. Также УВЗ презентовал контейнер-цистерну
модели КЦХ-ПКМ-25/0,4 с котлом из композиционных материалов. Инновационное изделие
предназначено для доставки опасных грузов, в том числе соляной и ортофосфорной кислоты,
автомобильным, морским, железнодорожным транспортом.Все образцы вызвали большой
интерес у руководителей и специалистов компаний-производителей и потребителей
железнодорожной техники из стран ближнего и дальнего зарубежья.Как отмечается в
материалах корпорации, выставка "ЭКСПО 1520" в Щербинке стала по сути первым
масштабным публичным мероприятием, в котором в качестве нового главы РЖД принял
участие Олег Белозеров. Генеральный директор корпорации "Уралвагонзавод" Олег Сиенко
ознакомил официальную делегацию, в состав которой вошли Олег Белозеров, заместитель
министра транспорта РФ Алексей Цыденов и заместитель министра промышленности и
торговли Александр Морозов, с натурными образцами, представленными на железнодорожных
путях около стенда УВЗ.Олег Белозеров высказал желание ознакомиться более внимательно и
детально с инновационной продукцией корпорации после окончания выставки. А Александр
Морозов отметил, что контейнер-цистерна КЦХ-ПКМ - реальный результат от выделенных
Минпромторгом РФ средств на разработку. "И это не музейный экспонат, а уже готовый
серийный образец", - подчеркнул замминистра.
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/news/17681999/
К заголовкам сообщений
Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 3 сентября 2015 8:51

Новый глава РЖД оценил инновации УВЗ

Автор: Служба новостей "правды Урфо"
АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" представило инновационные
образцы подвижного состава на пятом международном железнодорожном салоне техники и
технологий "ЭКСПО 1520" в Щербинке.
УВЗ представил свои образцы на "ЭКСПО 1520"
АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" представило инновационные
образцы подвижного состава на пятом международном железнодорожном салоне техники и
технологий "ЭКСПО 1520" в Щербинке.
Выставку посетила официальная делегация, в состав которой вошли новый глава РЖД Олег
Белозеров , заместитель министра транспорта РФ Алексей Цыденов и заместитель министра
промышленности и торговли Александр Морозов .
Генеральный директор УВЗ Олег Сиенко познакомил членов делегации с выставочными
образцами уральского завода.
На салоне "ЭКСПО 1520" "Уралвагонзавод" представил инновационную вагон-цистерну 155157-04, вагонные тележки (18-555 и 18-194), полувагон модели 12-196-02 с объемом кузова 94
куб. метров. Также инженеры уральского завода привезли на выставку многофункциональное
транспортное средство ТМВ-2 (является альтернативой маневровому тепловозу).
В ходе салона прошла презентация контейнера-цистерны модели КЦХ-ПКМ-25/0,4 с котлом из
композиционных материалов. Инновационная цистерна предназначена для транспортировки
опасных веществ, таких как соляная кислота и ортофосфорная кислота.
Как сообщается на официальном сайте УВЗ, глава РЖД Олег Белозеров высказал желание
ознакомиться более внимательно и детально с инновационной продукцией корпорации после
окончания выставки. Замминистра Александр Морозов отметил, что контейнер-цистерна КЦХПКМ - реальный результат от выделенных Минпромторгом РФ средств на разработку.
"И это не музейный экспонат, а уже готовый серийный образец", - подчеркнул замминистра.

http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17679697/
К заголовкам сообщений
Индустрия (indpg.ru), Москва, 3 сентября 2015 10:57

ОВК и Wabtec подписали контракт об экспортных поставках крупного литья

В рамках V юбилейного международного железнодорожного салона техники и технологий
"ЭКСПО 1520" Научно-производственная корпорация "Объединенная Вагонная Компания" (НПК
ОВК), лидер инновационного вагоностроения на пространстве "колеи 1520", и глобальный
поставщик высокотехнологичной продукции для железных дорог Wabtec Corporation (США)
подписали контракт о поставках на экспорт вагонной литейной продукции. Впервые в истории
российского транспортного машиностроения отечественная продукция будет массово
эксплуатироваться на высококонкурентном рынке одной из ведущих железнодорожных держав
мира.
В рамках десятилетнего контракта, начиная с 2016 года, НПК ОВК будет поставлять на
американский рынок крупное вагонное литье (рама боковая и балка надрессорная) для
производства тележек типа Barber S2HD (основной тип тележек в Америке с осевой нагрузкой
30 тс). Корпорация Wabtec предоставит российской стороне конструкторскую документацию и
лицензию на производство литых деталей тележек, которое будет освоено на Тихвинском
вагоностроительном заводе (ТВСЗ, входит в холдинг НПК ОВК).
Для корпорации Wabtec производственная кооперация с российской компанией позволит
диверсифицировать поставщиков литейной продукции. В свою очередь НПК ОВК сможет
расширить каналы сбыта железнодорожного литья и дополнительно загрузить имеющиеся
мощности литейного производства ТВСЗ.
Все вагонное литье производства ТВСЗ будет соответствовать стандартам международной
Ассоциации американских железных дорог (Association of American Railroads, AAR).В этих целях
образцы отливок железнодорожного литья будут направлены для прохождения полного
комплекса статических и динамических испытаний в США, а на ТВСЗ будет проведен аудит
AAR. Это позволит подтвердить конкурентоспособность и высокое качество российской
вагонной продукции на мировом рынке.
Данный контракт также позволит расширить сотрудничество корпорации Wabtec и
железнодорожного холдинга НПК ОВК в рамках созданного совместного предприятия по
выпуску высокотехнологичных комплектующих для подвижного состава, в том числе, для
тяжеловесного движения, действующего на территории тихвинской промышленной площадки
(Ленинградская область).
Корпорация Wabtec была основана в 1869 году как Westinghouse Air Brake. Корпорация
производит широкий ассортимент продукции для локомотивов, грузовых и пассажирских
вагонов, метро, а также обеспечивает послепродажное обслуживание.
ПАО "Научно-производственная корпорация "Объединенная Вагонная Компания" (НПК ОВК,
MOEX: UWGN) создано в 2012 году и сегодня является интегрированным железнодорожным
холдингом в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и
сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения. В состав холдинга входят такие
предприятия, как АО "Тихвинский вагоностроительный завод" и ООО "НПЦ "Пружина",
лизинговые компании под брендом RAIL1520, транспортная компания ООО "Восток1520" и др.
За
научно-исследовательскую
работу
холдинга
отвечает
"Всесоюзный
научноисследовательский центр транспортных технологий". Сервисная деятельность НПК ОВК
представлена сетью из 6 учебных и 49 сервисных центров на базе вагоноремонтных депо на
территории РФ, Казахстана и Белоруссии.
В собственности и под управлением компании находится парк в 24 тыс. грузовых вагонов (на
01.08.2015 г.).
Пресс-служба НПК ОВК
http://indpg.ru/news/88143.html
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В. Морозов: Будущее - за внедрением инновационной железнодорожной
техники.

В рамках V Международного железнодорожного салона "ЭКСПО 1520" открылась
международная конференция "Железнодорожное машиностроение. Перспективы, технологии,
приоритеты". В ней принимают участие руководство ОАО "РЖД", машиностроительных,
строительных предприятий, профильных органов государственного управления и
международных организаций, ученые и эксперты-транспортники.
Выступая на пленарном заседании, первый вице-президент ОАО "РЖД" Вадим Морозов
отметил, что компания выступает надежным партнером отечественной промышленности,
стимулирующим технико-технологические инновации.
- ОАО "РЖД" является одним из крупнейших инвесторов в ряде секторов экономики,
обеспечивает свыше 1,5% вклада в ВВП России, более 3% инвестиций в основной капитал в
стране, более 1% налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, что превышает совокупный
уровень государственной поддержки компании, - заявил он.
По его словам, за годы работы ОАО "РЖД" инвестировало свыше 3,4 трлн рублей (в ценах
соответствующих лет) в обновление основных фондов и создало устойчивый спрос на
продукцию транспортного машиностроения.
За 2004-2014 годы на российские железные дороги поставлено более 4300 современных
локомотивов, разработано и освоено серийное производство спектра новых локомотивов, а
также основных видов комплектующего оборудования. В организации производства
материалов, систем, комплектующих изделий приняли участие более 200 промышленных
предприятий, научно-исследовательских и конструкторских организаций РФ.
- Основная задача, стоящая перед ОАО "РЖД", - приобретение необходимого количества
локомотивов с учетом объема работы и приведение тяги к оптимальным возрастным
параметрам. При этом в конструкцию локомотивов должно быть заложено применение
инновационных решений, обеспечивающих снижение затрат на электроэнергию и дизельное
топливо не менее чем на 10%, повышение тяговых свойств не менее чем на 10-15%, величину
технической готовности на уровне не ниже 0,96, существенное снижение затрат на техническое
обслуживание и ремонт, - подчеркнул Вадим Морозов.
Реформирование железнодорожного транспорта существенно изменило ситуацию на рынке
оперирования грузовыми вагонами и заказов на эту продукцию.
По словам Вадима Морозова, с 2004 года за счет создания специальных тарифных условий и
увеличения числа частных владельцев динамика производства грузовых вагонов в России
характеризовалась лавинообразным ростом закупок. Спрос на грузовые вагоны до 80 тыс. в год
привел к концу 2012 года к переизбытку парка на сети железных дорог, который оценивался в
250 тыс. вагонов.
- Даже с учетом сокращения парка, которое наблюдается в текущем году, профицит вагонов
продолжает негативно влиять на эксплуатационную обстановку на сети железных дорог, и это
нивелирует эффект от принимаемых ОАО "РЖД" мер по повышению эффективности
перевозочного процесса, - отметил он.
По мнению Вадима Морозова, будущее в этой сфере - за внедрением инновационных вагонов с
улучшенными техническими и эксплуатационными характеристиками. Сегодня уже действует
система стимулирования закупки таких вагонов. Так, предусмотрено предоставление субсидий
из федерального бюджета на возмещение потерь в доходах российских лизинговых компаний
при предоставлении скидки на приобретение инновационных вагонов с повышенной осевой
нагрузкой. Также введен ряд тарифных схем при перевозке грузов в некоторых новых моделях
грузовых вагонов.
http://advis.ru/php/view_news.php?id=DCAE8631-E839-1143-8607-E2DBE7579914
К заголовкам сообщений
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Железнодорожный транспорт будущего

В Москве представили железнодорожный транспорт будущего. Поезда для наземного метро,
двухэтажные пассажирские электрички и другие образцы российской и международной
спецтехники. Некоторые составы начнут перевозить пассажиров и грузы уже в этом году.
Татьяна Смирнова осмотрела новинки.
На двухэтажном экспрессе в аэропорт. Уже в этом году москвичи смогут добираться до авиа
гаваней на новейших составах. Поезд способен развивать скорость до 160 километров в час.
Первые два состава для сертификации и испытаний прибыли из Белоруссии в Россию еще в
конце прошлого года. А вот так выглядит еще одна электричка будущего. Она предназначена
сугубо для мегаполисов - по сути это аналог метро. Большое ускорение, короткие остановки и
все это на маленьких дистанциях.
Татьяна Смирнова, корреспондент
"Вот такие поезда через год могут курсировать по московской кольцевой железной дороге.
Салон достаточно просторный и широкий. Кресла, кстати, могут передвигаться по мере
необходимости. Разработчики так же утверждают, что состав движется плавно, но при этом
быстро и полностью бесшумно".
Эта электричка - российская разработка. Почти 80% комплектующих отечественные.
Собирается состав в Твери. Производители говорят, одно из ключевых преимуществ перед
зарубежными аналогами - цена. Состав дешевле импортных конкурентов. Но конкретно, на
сколько, не раскрывается. Российские железнодорожники шутят - спасибо колебаниям на
валютном рынке.
Андрей Соловей, генеральный директор Тверского вагоностроительного завода
"Сам дизайн, вы видите, мы отошли от раздельных вагонов, то есть у нас общий проход.
Герметичные переходы. Общая система кондиционирования. Тепловые завесы на дверях".
Электрички, локомотивы, спецтехника и разработки. Большинство экспонатов еще проходят
испытания и сертификацию. Юбилейный международный железнодорожный салон открыл
новый глава РЖД Олег Белозеров. Это одна из первых его публичных встреч.
Олег Белозеров, Президент ОАО "РЖД"
"Представленные экспонаты и выставочные образцы найдут применение на железнодорожном
транспорте. Помогут в реализации масштабных инфраструктурных проектов, которые
предстоит реализовать в России в ближайшие годы. Это строительство высокоскоростных
магистралей. модернизация БАМа и Транссиба".
В этом году РЖД планирует купить более 1000 единиц различной спецтехники. Среди которых
как пассажирский, так и грузовой транспорт. Всего же в парке компании более 20 тысяч
локомотивов.
Скачать видео (архив zip) можно здесь
http://advis.ru/php/view_news.php?id=2FC617FA-8850-9340-8E1B-E4927AA0A106
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"Уральские локомотивы" и МТЗ "Трансмаш" подписали договор по производству
тормозной системы для "Ласточек"

Автор: Уралбизнесконсалтинг
УрБК, Екатеринбург, 03.09.2015. 2 сентября, в день открытия V международного
железнодорожного салона техники и технологий "EXPO 1520", завод "Уральские локомотивы" и
МТЗ "Трансмаш" (г. Москва) подписали договор о разработке и поставке отечественной
тормозной системы для скоростных электропоездов. Об этом сообщает пресс-служба Группы
Синара.

Подписи под документом поставили генеральный директор ООО "Уральские локомотивы"
Александр Салтаев, финансовый директор ООО "Уральские локомотивы" Тим Брэгер и
генеральный директор ОАО "МТЗ "Трансмаш" Николай Егоренков.
"В рамках процесса импортозамещения для скоростных электропоездов "Ласточка"
разработана уникальная система тормозного оборудования, обеспечивающая эффективность
торможения в различных режимах при соблюдении условий комфорта и безопасности
пассажиров. Данная система в отличие от зарубежного аналога позволяет проектировать
поезда с гибкой составностью (от 2 до 20 вагонов) и используется с отечественной системой
управления поезда верхнего уровня, которая выполнена на передовой поездной линии эзернет
(Ethernet). Механическая часть системы выполнена с использованием дисковых тормозов,
применение которых гарантирует короткий тормозной путь и увеличенные межремонтные
пробеги", - говорится в сообщении.
По техническому заданию "Уральских локомотивов" МТЗ "Трансмаш" в содружестве с ОАО
"Транспневматика" уже выпустили опытные образцы тормозных дисков и клещевых механизмов
для электропоезда ЭС2Г, которые представлены на EXPO 1520 в составе опытной тележки.
Сейчас эти части будущей тормозной системы проходят "обкатку" на испытательных стендах
"Трансмаша". В рамках достигнутых договоренностей специалистам "Уральских локомотивов" и
МТС "Трансмаш" предстоит испытать систему и наладить серийный выпуск.
Новая тормозная система после ее включения в комплект вагонной тележки ЭС2Г даст 1,3%
локализации от общей стоимости электропоезда. Первая российская дисковая тормозная
система для скоростного электропоезда будет проходить эксплуатационные испытания в
составе новой модификации электропоезда "ЭС2Г-Премиум", к сборке которого на заводе
"Уральские локомотивы" приступили в июле 2015 года. После окончания испытаний и
сертификации будет начато серийное производство тормозных систем для электропоездов
ЭС2Г.
В дальнейшем технологии по производству вагонных тележек из компонентов отечественных
предприятий будут внедрены и при производстве вагонов для высокоскоростного движения.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17679682/
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Холдинг СТМ представит свои новые разработки в подмосковной Щербинке

В подмосковной Щербинке с 2 по 5 сентября 2015 года на V юбилейном международном
железнодорожном салоне техники и технологий "Экспо 1520" холдинг "Синара-Транспортные
Машины" продемонстрирует новые локомотивы и путевую технику: маневрово-вывозной
тепловоз средней мощности ТЭМ9, магистральный двухсекционный грузовой тепловоз ТГ16М,
разработанный специально для Сахалинской железной дороги, укладочный комплекс
предназначенный для замены пути, а также маневровый тяговый модуль (МТМ-45).
Важным экспонатом стендовой экспозиции СТМ станет новый дизельный двигатель ДМ-185
железнодорожного назначения, производства Уральского дизель-моторного завода (УДМЗ
входит в СТМ) применение которого позволит существенно повысить экономичность и
эффективность всех магистральных и маневровых тепловозов, выпускаемых холдингом.
Напомним, что проект по созданию новых дизельных двигателей осуществляемый по заказу и
при финансовой поддержке Правительства РФ стартовал в 2012 году. СТМ взял на себя
обязательства перед Минпромторгом РФ за три года осуществить разработку нового семейства
дизельных двигателей и испытательных стендов, создать новый производственный комплекс
на УДМЗ, который планируется запустить до конца текущего года. Сегодня разработано
двенадцать модификаций двигателей ДМ-185 мощностью от 750 до 4800 кВт (с потенциалом
модернизации до 6 000 кВт). Главные особенности новой линейки двигателей ДМ-185 - высокие
удельные характеристики (до 234 кВт/цил.), низкий расход топлива, соответствие требованиям
ЕС по выбросам вредных веществ в атмосферу Tier IIIA/IMO2 без внешних дополнительных

систем нейтрализации выхлопных газов (EGR, SCR). Первые три опытных образца двигателей
уже собраны и проходят испытания на специально созданных современных стендах.
В динамической экспозиции СТМ представит двухдизельный маневрово-вывозной тепловоз
ТЭМ14 производства Людиновского тепловозостроительного завода (ЛТЗ входит в СТМ).
http://www.i-mash.ru/news/nov_predpr/71142-kholding-stm-predstavit-svoi-novye-razrabotki-v.html
К заголовкам сообщений
Моя реклама (moyareklama.ru), Брянск, 2 сентября 2015 15:54

Новые брянские тепловозы стали участниками международной выставки

В подмосковной Щербинке начал свою работу юбилейный V Международный железнодорожный
салон техники и технологий "EXPO 1520". На нем Трансмашхолдинг, в состав которого входит и
Брянский машиностроительный завод, продемонстрирует на нем сразу два новейших
тепловоза БМЗ во время динамической экспозиции.
Многочисленные российские и зарубежные зрители увидят реальную работу на
экспериментальном кольце магистрального грузового двухсекционного тепловоза 2ТЭ25КМ, в
конструкции которого использовано 90 % компонентов отечественного производства, и
единственный в России маневровый тепловоз ТЭМ19, работающий на сжиженном газе. Они
изготовлены в цехан старейшего брянского предприятия, которое готовится к серийному
производству этих машин.
Салон "EXPO 1520" включает в себя не только динамическую экспозицию, но и выставочную
часть. Посетители смогут увидеть и другие образцы железнодорожной техники в натуральную
величину. Так вот, в статике брянские машиностроители представили новый хоппер-зерновоз,
модели 19-3058 с кузовом увеличенного объема. В общей сложности ЗАО "Трансмашхолдинг"
предложил вниманию посетителей 12 образцов новейшей техники.
Кроме этого, в рамках выставки пройдет Международная конференция "Железнодорожное
машиностроение. Перспективы, технологии, приоритеты", где специалисты транспортной
отрасли и промышленники обсудят широкий круг вопросов, касающихся производства и
эксплуатации подвижного состава для железных дорог. До 5 сентября двери V Международного
железнодорожного салона техники и технологий "EXPO 1520" будут открыты для
профессионального сообщества, а также всех желающих.
Источник: ИА "Cобытия"
Фото: newsfiber.com
Новые брянские тепловозы стали участниками международной выставки
http://www.moyareklama.ru/Брянск/новости/284677
К заголовкам сообщений
Российские железные дороги (rzd.ru), Москва, 2 сентября 2015 14:06

Президент ОАО "РЖД" Олег Белозеров открыл V Международный
железнодорожный салон "ЭКСПО 1520".

Сегодня в Москве на Экспериментальном кольце ОАО "Научно-исследовательский институт
железнодорожного транспорта" состоялась торжественная церемония открытия V
Международного железнодорожного салона техники и технологий "ЭКСПО 1520". В
мероприятии принимает участие делегация ОАО "РЖД" во главе с президентом компании
Олегом Белозеровым .
Открывая церемонию, глава ОАО "РЖД" зачитал обращение председателя правительства РФ
Дмитрия Медведева к участникам Салона.
"Каждые два года "ЭКСПО 1520" собирает в столице России представителей ведущих компаний
из всех стран, объединенных общим стандартом широкой колеи и за 10 лет стал крупнейшей
железнодорожной выставкой на территории Восточной Европы и СНГ. Основное место на

экспозиции традиционно занимают новейшие инженерные и конструкторские разработки в
области подвижного состава и путевой техники, связи и управления перевозками, автоматики и
телемеханики. За ними - будущее железнодорожного транспорта, который играет ключевую
роль в муждународной интеграции, эффективном развитии регионов и стран, повышении
мобильности и уровня жизни людей", - говорится в обращении.
По словам Олега Белозерова, выставка вызывает большой интерес.
"Более 100 образцов представлено здесь. Выставка необычна еще тем, что здесь есть
диманичемкая экспозиция. Каждый раз сюда привозят новые образцы. И, конечно, выставка это не только демонстрация достижений, а это, прежде всего, обсуждение и возможность
заключения контрактов", - отметил глава ОАО "РЖД".
Салон "ЭКСПО 1520" будет проходить 2-5 сентября. На выставке в формате статической и
динамической экспозиций представлены новейшие достижения в области железнодорожного
оборудования, технологий, инфраструктуры, подвижного состава и локомотивной тяги.
Аудиторию посетителей салона составляют руководители и специалисты компанийпроизводителей и потребителей железнодорожной техники из стран "широкой" и "узкой" колеи.
Посетители смогут увидеть в движении как исторический, так и самый современный подвижной
состав, используемый на сети железных дорог ОАО "РЖД". Для гостей выставки состоится
ознакомительная поездка в двухэтажных пассажирских вагонах Stadler.
В рамках Салона также состоится Международная конференция "Железнодорожное
машиностроение. Перспективы, технологии, приоритеты". Повестка дня мероприятия включает
проблематику бережливого производства и ресурсосбережения, технического регулирования,
инжиниринга, строительства и модернизации инфраструктуры железнодорожного транспорта.
http://press.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=654&layer_id=4069&refererLayerId=3770&id=86
443
К заголовкам сообщений
Строительство.ru (rcmm.ru), Москва, 2 сентября 2015 13:14

Почему строить ВСМ Москва-Казань смогут начать не ранее лета 2016 года

Строительство ВСМ Москва-Казань планируется начать не ранее 3 квартала 2016 года
Сегодня об этом на VIII международной конференции "Железнодорожное машиностроение:
перспективы, технологии, приоритеты", проходящей в рамках V Международного
железнодорожного салона EXPO 1520, заявил первый замгендиректора ОАО "Скоростные
магистрали" Федор Лычагин. Он объяснил это тем, что для реализации проекта надо 6-9
месяцев, чтобы внести законодательные изменения в части земельно- имущественных
отношений.
А также в Налоговый кодекс, в проведение инженерных изысканий для разработки проектов
планирования и размежевания территорий, для проведения госэкспертизы результатов
инженерных изысканий, в процедуры получения разрешений на строительство и изъятие
земли. Пока на маршруте ВСМ производятся инженерные изыскания.
ок
http://rcmm.ru/news/18914.html
К заголовкам сообщений
Planet-today.ru, Москва, 2 сентября 2015 15:29

Минтранс: Крымская железная дорога будет федеральной собственностью, но
не будет передана РЖД
Автор: copysan@mail.ru (апостолова-полищук Надежда)

Крымская железная дорога перейдет в федеральную собственность, но не будет передана
ОАО "Российские железные дороги" /РЖД/, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ
Алексей Цыденов в рамках железнодорожного салона "ЭКСПО 1520".
Говоря о дальнейшем развитии Крымской железной дороги, Цыденов сказал: "В федеральную
собственность перейдет. Это будет ФГУП".
Отвечая на вопрос, станет ли Крымская дорога филиалом РЖД, он сказал: "Пока нет. В
перспективе мы смотрим".
В конце августа глава Республики Крым Сергей Аксенов обсуждал вопрос Крымской железной
дороги с министром финансов Республики Крым Владимиром Левандовским. Как Аксенов
сообщал в своем твиттере, по словам Левандовского, в следующем году предприятие будет
передано в федеральное управление.
Минтранс: Крымская железная дорога будет федеральной собственностью, но не будет
передана РЖД
http://planet-today.ru/novosti/ekonomika/promyshlennost/item/18246-mintrans-krymskaya-zheleznayadoroga-budet-federalnoy-sobstvennostyu-no-ne-budet-peredana-rzhd
К заголовкам сообщений
Твоя Газета (akademicheskiymedia.ru), Москва, 2 сентября 2015 16:27

Международный железнодорожный салон "ЭКСПО 1520" открылся в Щербинке

В пятый раз в Щербинке на территории Экспериментального кольца ОАО "ВНИИЖТ" проходит
Международный железнодорожный салон "ЭКСПО 1520". В мероприятии участвуют 211
экспонентов из 18 стран мира.
Помимо демонстрации новейшей железнодорожной техники и технологического оборудования
в формате статической экспозиции, в рамках салона состоится динамический показ. Благодаря
этому посетители получат уникальную возможность увидеть и оценить железнодорожную
технику в движении. Так, все желающие смогут опробовать на ходу двухэтажный электропоезд
"Штадлер", который в середине 2015 года планируют запустить по маршруту Павелецкий
вокзал - аэропорт Домодедово. Позже по всем направлениям в аэропорты г. Москвы.
Для широкой публики салон будет открыт 4 и 5 сентября.
Виктор Антонов
Фото автора
Газета "Твоя газета"
Новости Академического района
Объединенная редакция ЮЗАО "Москва За Калужской заставой"
Тэги: "ЭКСПО 1520" , железнодорожная техника , выставка , промышленность
http://akademicheskiymedia.ru/news/novosti-yuzao/mezhdunarodnyy-zheleznodorozhnyy-salonekspo-1520-otkrylsya-v-shcherbenke/
К заголовкам сообщений
АНО Модернизация (i-russia.ru), Москва, 2 сентября 2015 12:44

Приветствие Дмитрия Медведева участникам V Международного
железнодорожного салона техники и технологий EXPO 1520

Автор: Правительство России
Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и гостям V Международного
железнодорожного салона техники и технологий EXPO 1520
Уважаемые друзья!
Приветствую вас на V юбилейном Международном железнодорожном салоне техники и
технологий.

Каждые два года он собирает в столице России представителей ведущих компаний изо всех
стран, объединенных общим стандартом "широкой" колеи, и за десять лет стал крупнейшей
железнодорожной выставкой на территории Восточной Европы и СНГ.
Основное место экспозиции традиционно занимают новейшие инженерные и конструкторские
разработки в области подвижного состава и путевой техники, связи и управления перевозками,
автоматики и телемеханики. За ними - будущее железнодорожного транспорта, который играет
ключевую роль в международной интеграции, эффективном развитии регионов и стран,
повышении мобильности и уровня жизни людей.
Уверен, что представленные на EXPO 1520 экспонаты и выставочные образцы найдут
применение на железнодорожном транспорте, помогут в реализации масштабных
инфраструктурных проектов, которые предстоит реализовать в России в ближайшие годы, - это
строительство высокоскоростных магистралей, модернизация БАМа и Транссиба.
Желаю вам успешно поработать на выставке, обменяться опытом и наметить совместные
планы на будущее.
Д.Медведев
http://i-russia.ru/all/news/28189/
К заголовкам сообщений
Управа Ломоносовского района (lomonosovsky.mos.ru), Москва, 2 сентября 2015 16:04

В столичной подземке откроется читальный зал

На V Международном железнодорожном салоне техники и технологий "Expo 1520" начальник
столичной подземки Дмитрий Пегов сообщил, что в центре профориентации метрополитена на
станции "Выставочная" откроется современный читальный зал.
По словам Дмитрия Пегова, эта библиотека будет работать для всех, в ней можно будет взять
как традиционные книжки, так и электронные.
"На станции "Выставочная" появится современный читальный зал, где можно будет не только
почитать интересную книгу, но и можно будет выпить чай или кофе. В библиотеке будут
находиться не только технические книги про железнодорожный транспорт и метрополитен, но и
произведения мировых классиков", - сказал Дмитрий Пегов.
Напомним, московские библиотеки постепенно меняют привычный облик. Пыльные полки
советских времен, занавески на окнах, закрытые книжные фонды - все это уходит в прошлое.
Альтернатива устаревшим читальням - библиотеки-гостиные, работающие в формате
культурных центров. Выпить чашечку кофе и погрузиться в любимый роман, уютно устроившись
в мягком кресле, теперь могут посетители обновленных библиотек.
Газета "Ваши соседи"
Новости Ломоносовского района
Объединенная редакция ЮЗАО "Москва За Калужской заставой"
http://lomonosovsky.mos.ru/pressnews/detail/2122644.html
К заголовкам сообщений
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Азербайджан намерен приобрести российские локомотивы

Крупнейшая
российская
компания
в
области
транспортного
машиностроения
"Трансмашхолдинг" рассчитывает начать поставки локомотивов в скором времени в
Азербайджан.
Об этом рассказал журналистам генеральный директор ТМХ Кирилл Липа на железнодорожном
салоне "ЭКСПО 1520".
"По Азербайджану у нас есть планы по поставке локомотивов, в частности ЭП20. Речь идет об
объеме от 8 до 12 единиц - вся программа. Это переговоры", - сказал он.

Трансмашхолдинг - лидер на рынке транспортного машиностроения России. Предприятия
компании производят магистральные и промышленные электровозы, магистральные и
маневровые тепловозы, тепловозные и судовые дизели, грузовые и пассажирские вагоны,
вагоны электропоездов и метро, рельсовые автобусы, вагонное литье и другую продукцию.
Крупнейшая
российская
компания
в
области
транспортного
машиностроения
"Трансмашхолдинг" (ТМХ) рассчитывает начать поставки локомотивов в скором времени в
Азербайджан.
Азербайджан намерен приобрести российские локомотивы
http://azerros.ru/news/23353-azerbaydzhan-nameren-priobresti-rossiyskie-lokomotivy.html
К заголовкам сообщений
Transportweekly (transportweekly.com), Рига, 2 сентября 2015 14:43

Президент ОАО "РЖД" Олег Белозеров открыл V Международный
железнодорожный салон "ЭКСПО 1520"

Сегодня в Москве на Экспериментальном кольце ОАО "Научно-исследовательский институт
железнодорожного транспорта" состоялась торжественная церемония открытия V
Международного железнодорожного салона техники и технологий "ЭКСПО 1520". В
мероприятии принимает участие делегация ОАО "РЖД" во главе с президентом компании
Олегом Белозеровым.
Открывая церемонию, глава ОАО "РЖД" зачитал обращение председателя правительства РФ
Дмитрия Медведева к участникам Салона.
- Каждые два года "ЭКСПО 1520" собирает в столице России представителей ведущих
компаний из всех стран, объединенных общим стандартом широкой колеи и за 10 лет стал
крупнейшей железнодорожной выставкой на территории Восточной Европы и СНГ. Основное
место на экспозиции традиционно занимают новейшие инженерные и конструкторские
разработки в области подвижного состава и путевой техники, связи и управления перевозками,
автоматики и телемеханики. За ними - будущее железнодорожного транспорта, который играет
ключевую роль в муждународной интеграции, эффективном развитии регионов и стран,
повышении мобильности и уровня жизни людей, - говорится в обращении.
По словам Олега Белозерова, выставка вызывает большой интерес.
- Более 100 образцов представлено здесь. Выставка необычна еще тем, что здесь есть
диманичемкая экспозиция. Каждый раз сюда привозят новые образцы. И, конечно, выставка это не только демонстрация достижений, а это, прежде всего, обсуждение и возможность
заключения контрактов, - отметил глава ОАО "РЖД".
Салон "ЭКСПО 1520" будет проходить 2-5 сентября. На выставке в формате статической и
динамической экспозиций представлены новейшие достижения в области железнодорожного
оборудования, технологий, инфраструктуры, подвижного состава и локомотивной тяги.
Аудиторию посетителей салона составляют руководители и специалисты компанийпроизводителей и потребителей железнодорожной техники из стран "широкой" и "узкой" колеи.
Посетители смогут увидеть в движении как исторический, так и самый современный подвижной
состав, используемый на сети железных дорог ОАО "РЖД". Для гостей выставки состоится
ознакомительная поездка в двухэтажных пассажирских вагонах Stadler.
В рамках Салона также состоится Международная конференция "Железнодорожное
машиностроение. Перспективы, технологии, приоритеты". Повестка дня мероприятия включает
проблематику бережливого производства и ресурсосбережения, технического регулирования,
инжиниринга, строительства и модернизации инфраструктуры железнодорожного транспорта,
передает пресс-служба РЖД.
http://www.transportweekly.com/pages/ru/news/articles/119241/
К заголовкам сообщений

Gorodskoyportal.ru/moskva, Москва, 2 сентября 2015 13:19

На станции метро "Выставочная" откроется читальный зал - Пегов

Автор: Москва 24
В центре профориентации метрополитена на станции "Выставочная" откроется современный
читальный зал. Библиотека будет работать для всех. Там можно будет взять книжки и в
электронном виде
В центре профориентации метрополитена на станции "Выставочная" откроется современный
читальный зал, сообщил журналистам начальник столичной подземки Дмитрий Пегов на V
Международном железнодорожном салоне техники и технологий "Expo 1520".
По его словам, библиотека будет работать для всех. Там можно будет взять книжки и в
электронном виде.
"Даже не библиотеку мы откроем, а современный читальный зал. Можно будет и в электронном
виде книжки взять, можно будет чай и кофе там выпить. Там будут технические книги про
железнодорожный транспорт и метрополитен. Я свою библиотеку туда отдам", - цитирует
Пегова Агентство "Москва".
Отметим, в 2013 году в метро Нью-Йорка открыли виртуальную библиотеку. Проект получил
звучное название "Underground Library", целью которого является возвращение у жителей
города любви к чтению, а также появление у пассажиров новой возможности как-то продуктивно
скоротать время в пути в метро.
Напомним, московские библиотеки постепенно меняют привычный облик. Пыльные полки
советских времен, занавески на окнах, закрытые книжные фонды - все это уходит в прошлое.
Альтернатива устаревшим читальням - библиотеки-гостиные, работающие в формате
культурных центров. Выпить чашечку кофе и погрузиться в любимый роман, уютно устроившись
в мягком кресле, теперь могут посетители обновленных библиотек.
RFID-метки позволяют читателям получать необходимую книгу без помощи библиотекаря.
Читательский билет представляет собой пластиковую карточку, оснащенную метками. На входе
в библиотеку стоят "противокражные ворота" типа металлоискателя, которые не дадут
читателю уйти с незарегистрированной книгой. В зале расположен специальный терминал станция самостоятельной выдачи. Читатель должен приложить книгу вместе с электронным
билетом к терминалу. Чтобы сдать книгу, ее надо положить в специальный приемник в корпусе
терминала, после чего она будет списана с электронного билета.
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/auto_news/17656984/
К заголовкам сообщений
3mrussia.ru, Москва, 2 сентября 2015 15:01

2 сентября 2015 года в Щербинке состоится открытие юбилейного
железнодорожного салона "ЭКСПО1520"

В целях презентации новейшей железнодорожной техники и технологического оборудования,
произведенной
российскими
и
зарубежными
предприятиями
железнодорожного
машиностроения на территории Экспериментального кольца ОАО "ВНИИЖТ" (г.Москва,
Щербинка) пройдет уникальное мероприятие - V Международный железнодорожный салон
"ЭКСПО1520".
На мероприятии ЗАО "Трансмашхолдинг", крупнейшая в России компания в области
транспортного машиностроения, представит 2 новейших типа электровозов, в которых
используются уникальные технологии, что позволяет сделать поезда более комфортными как
для пассажиров, так и для сотрудников.
ЭГ2Тв - электропоезд пригородного следования городского типа. Первый представитель
перспективного семейства электропоездов, разработанных "Трансмашхолдингом" для
обеспечения городских, тактовых, пригородных и местных перевозок пассажиров. Базовая
платформа разработана с учетом возможности производства модификаций для максимальных

скоростей движения в 120 и 160 км/ч, а в перспективе - до 250 км/ч. Впервые на отечественных
электропоездах на головных и промежуточных вагонах применены модульные блоки системы
пассивной безопасности (крэш-модули), а также пневмоподвешивание тележек. В марте 2015
года поезд поступил на Экспериментальное кольцо ВНИИЖТ для проведения приемочных и
сертификационных испытаний, по окончании которых электропоезда предполагается направить
на Малое кольцо Московской железной дороги.
2ТЭ25КМ - магистральный грузовой двухсекционный тепловоз с электрической передачей
переменно-постоянного тока с поосным регулированием силы тяги. 90% компонентов,
используемых в конструкции локомотива - отечественного производства Тепловоз
демонстрирует отличные показатели энергоэффективности, которые обеспечивают снижение
стоимости жизненного цикла. В сравнении с тепловозами массовых серий 2ТЭ25КМ
обеспечивает
увеличение
массы
перевозимых
грузовых
составов,
уменьшение
эксплуатационных расходов. Существенно улучшены условия работы локомотивных бригад.
Одним из ключевых преимуществ тепловоза является простота и удобство в обслуживании,
которая достигается за счет доступности и технологичности его основных узлов. Переход к
использованию этих локомотивов позволяет сократить затраты на техническое обслуживание и
ремонт тепловозного парка. В 2015г. в ОАО "Российские железные дороги" получат 68 таких
локомотивов.
Один из электровозов 2ТЭ25КМ оклеен уникальной атермальной пленкой 3М™ Crystalline 70.
Использование данных пленок позволит значительно снизить температуру внутри кабины
машиниста. Благодаря отсутствию в своем составе металла, в отличие от других аналогичных
решений на рынке, пленки не создают неприятных бликов, помех в работе электронных
устройств. Представленный на выставке образец электропоезда ЭГ2Тв также оклеен данной
пленкой.
Эти и другие решения будут представлены на презентации новейшей железнодорожной
техники и технологического оборудования.
http://solutions.3mrussia.ru/wps/portal/3M/ru_RU/Press_News/Press_News_Home/?PC_Z7_RJH9U5
2300VD402FILRRTE1846000000_assetId=1361910636461
К заголовкам сообщений
Planet-today.ru, Москва, 2 сентября 2015 13:20

Медведев: В инфраструктурных проектах РФ будут использованы новинки
техники

Автор: copysan@mail.ru (апостолова-полищук Надежда)
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассчитывает, что при строительстве
высокоскоростных магистралей, модернизации Байкало-Амурской магистрали и Транссиба
будет использованы новейшие разработки, сообщает ТАСС.
"Уверен, что представленные на ЭКСПО 1520 экспонаты и выставочные образцы найдут
применение на железнодорожном транспорте, помогут в реализации масштабных
инфраструктурных проектов, которые предстоит реализовать в России в ближайшие годы, - это
строительство высокоскоростных магистралей, модернизация БАМа и Транссиба", - говорится в
приветствии председателя правительства участникам и гостям V Международного
железнодорожного салона техники и технологий.
Медведев отметил, что "основное место экспозиции традиционно занимают новейшие
инженерные и конструкторские разработки в области подвижного состава и путевой техники,
связи и управления перевозками, автоматики и телемеханики". "За ними - будущее
железнодорожного транспорта, который играет ключевую роль в международной интеграции,
эффективном развитии регионов и стран, повышении мобильности и уровня жизни людей", подчеркнул глава кабмина.
Железнодорожный салон каждые два года собирает в столице России представителей ведущих
компаний изо всех стран, объединенных общим стандартом "широкой" колеи. 1520 мм - такова
официальная ширина колеи железных дорог стран СНГ, Балтии, Монголии и Финляндии. По

мнению Медведева, за десять лет салон "стал крупнейшей железнодорожной выставкой на
территории Восточной Европы и СНГ". На этот раз салон проходит со 2 по 5 сентября.
Медведев: В инфраструктурных проектах РФ будут использованы новинки техники
http://planet-today.ru/novosti/item/18218-medvedev-v-infrastrukturnyh-proektah-rf-budut-ispolzovanynovinki-tehniki
К заголовкам сообщений
I-mash.ru, Москва, 2 сентября 2015 12:59

"Уральские локомотивы" освоили производство тележек для скоростного
движения

Завод "Уральские локомотивы" представил на V международном железнодорожном салоне
техники и технологий EXPO 1520 в Москве первую российскую основу ходовой части (тележку)
поездов "Ласточка". Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
"Тележка, собранная в августе на заводе "Уральские локомотивы" - это главная инновация
предприятия. Планируется, что она будет использоваться на новой модификации
электропоезда "Ласточка" - "ЭС2Г-Премиум", производство которого началось 9 июля", отметили в пресс- службе.
В основу ходовой части входят рама, колесные пары, рессоры и тормозное оборудование.
Создать ее удалось благодаря локализации производства в Свердловской области. "Сейчас
налажен выпуск комплектующих, которые раньше не производились в России", - пояснили в
пресс-службе завода.
Кроме того, на экспериментальных кольцевых путях Всероссийского НИИ железнодорожного
транспорта (ВНИИЖТ, Москва) "Уральские локомотивы" представят в движении электровоз
постоянного тока с асинхронным тяговым приводом "Гранит", а также первый российский
магистральный грузовой локомотив.
"В статичной экспозиции салона посетители увидят скоростной электропоезд "Ласточка", он
будет открыт для посещения во все дни работы салона", - уточнили в пресс- службе.
http://www.i-mash.ru/news/nov_predpr/71135-uralskie-lokomotivy-osvoili-proizvodstvo-telezhek.html
К заголовкам сообщений
ИА Report.az (report.az), Баку, 2 сентября 2015 11:11

"Трансмашхолдинг" рассчитывает начать поставки локомотивов в Азербайджан

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Крупнейшая российская компания в области транспортного
машиностроения "Трансмашхолдинг" (ТМХ) рассчитывает начать поставки локомотивов в
Азербайджан.
Как сообщает Report со ссылкой на Finanz.ru, об этом заявил журналистам генеральный
директор ТМХ Кирилл Липа на железнодорожном салоне "ЭКСПО 1520".
"По Азербайджану у нас есть планы по поставке локомотивов, в частности ЭП20. Речь идет об
объеме от 8 до 12 единиц - вся программа. Это переговоры", - сказал он.
Гендиректор ТМХ:
http://report.az/ru/infrastruktura/transmashholding-rasschityvaet-nachat-postavki-lokomotivov-vazerbajdzhan/
К заголовкам сообщений
Gorodskoyportal.ru/peterburg, Санкт-Петербург, 2 сентября 2015 10:59

"Трансмашхолдинг" намерен построить для "РЖД" в 2016 году 360 локомотивов
- И еще 12 отправить в азербайджан

Автор: Агентство бизнес новостей
" Трансмашхолдинг" (ТМХ) намерен построить для ОАО "Российским железным дорогам" в 2016
году 360 локомотивов. Об этом в среду сообщил директор "ТМХ" Кирилл Липа на
железнодорожном салоне "ЭКСПО 1520".
Также компания планирует работать с железными дорогами Азербайджана. "ТМХ" отправит в
страну от восьми до 12 локомотивов ЭП20. В настоящее время ведутся переговоры о
заключении контракта.
"Трансмашхолдинг" , добавим, главный производитель транспортного машиностроения в
России. Преимущественно занимается созданием электровозов, тепловозов, а также вагонов
для железных дорого и метрополитена. Все 100% акций принадлежат компании из Голландии
Breakers Investments BV. В свою очередь, по 25% голландской организации контролируют
"РЖД" и концерт Alstom.
http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/news/17651714/
К заголовкам сообщений
Транспорт Российской Федерации (rostransport.com), Санкт-Петербург, 2 сентября 2015
11:14

Региональные новости

В Брянске транспортные машиностроители вновь приступили к работе
Около 4,5 тысячи сотрудников "Брянского машиностроительного завода" /БМЗ/ приступили к
работе после корпоративного отпуска, в который ушли в начале августа. Как сообщила сегодня
корр. ТАСС пресс-секретарь предприятия Татьяна Сабурова, завод сохраняет свои
производственные планы.
"Коллектив завода приступил к работе в полном составе. БМЗ сохраняет свои
производственные планы и, в частности, до конца года исполнит самый крупный заказ поставку для РЖД 68 магистральных тепловозов", - сказала она.
Сабурова отметила, что уже на этой неделе 15 магистральных локомотивов новой модели
2ТЭ25КМ будут отправлены в Краснодар и Оренбург. Также завод продолжит выпуск
маневровых тепловозов как для нужд РЖД, так и для других заказчиков.
В Щербинке на выставке "ЭКСПО 1520" БМЗ представит на демонстрационном полигоне
возможности своего нового магистрального тепловоза. Там же покажут и новый вагон-хоппер
/вагон для сыпучих грузов/ с увеличенным объемом бункера, производство которого началось
на заводе.
Представитель предприятия также отметила, что финансовые показатели завода по итогам
года останутся в рамках запланированных. Так, выпуск товарной продукции достигнет 20 млрд
рублей, что на 7 млрд выше, чем в прошлом году. Около 17 млрд из этой суммы придется на
контракт по выпуску для РЖД магистральных тепловозов.
rzd-partner.ru
Региональные новости
http://rostransport.com/news/8041/
К заголовкам сообщений
Московский метрополитен (mosmetro.ru), Москва, 2 сентября 2015 10:10

Два долгосрочных контракта подпишет Московский метрополитен на "EXPO
1520"

Пятилетний контракт на поставку рельсовой продукции будет подписан 2 сентября 2015 года
между Московским метрополитеном и компанией ЕВРАЗ. Также в этот день двустороннее
соглашение о научно-техническом сотрудничестве будет подписано с компанией Huawei.
Договор с компанией ЕВРАЗ вступит в силу уже в сентябре 2015 года. За пять лет согласно
этому контракту ЕВРАЗ поставит Московскому метрополитену 60 тысяч тонн рельсов, чем
полностью обеспечит потребности метро.
В рамках контракта для столичного метро будут произведены контактные рельсы, рельсы для
стрелочных переводов и инновационные дифференцированно-термоупрочненные рельсы с
повышенным ресурсом, в том числе длиной 100 метров. Впервые длинные рельсы были
установлены в январе этого года, что позволило Московскому метрополитену повысить
эффективность обслуживания путей.
Вторым соглашением о сотрудничестве в этот день станет договор с компанией Huawei мировым лидером в области разработки информационных и коммуникационных технологий.
Такое научно-техническое сотрудничество будет направлено на подготовку и реализацию
целого ряда проектов. Среди них - разработка, модернизация и развитие систем
широкополосной радиосвязи, систем аудио- и видеоконференцсвязи и другие проекты.
"Уверен, что наше сотрудничество с этими компаниями окажется взаимовыгодным прокомментировал начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов. - Выбор надежных
партнеров - это ответственный шаг, от которого напрямую зависит продуктивность всей нашей
деятельности" .
Подписание контрактов пройдет в день открытия "V Юбилейного Международного
железнодорожного салона техники и технологии "EXPO 1520" в Щербинке. Заключение
соглашения с компанией ЕВРАЗ состоится по окончании круглого стола в 11:30 (павильон №5
конференц-зал №2). Информация о месте и времени подписания договора о сотрудничестве с
компанией Huawei будет сообщена дополнительно. На торжественное заключение договоров
приглашаются все СМИ, аккредитованные организаторами салона.
http://mosmetro.ru/press/metro/text3307.html
К заголовкам сообщений
Advis.ru, Санкт-Петербург, 2 сентября 2015 9:44

"ЭКСПО 1520" станет первым масштабным мероприятием с участием нового
главы РЖД Белозерова.

В рамках международной выставки предполагается обсудить проблемы железнодорожного
машиностроения
V Юбилейный Международный железнодорожный салон техники и технологий "ЭКСПО 1520" единственный на пространстве колеи шириной 1520 мм (именно такова официальная ширина
колеи железных дорог стран Содружества Независимых Государств, Балтии, Монголии и
Финляндии) начинает работу.
Выставка железнодорожной техники в Щербинке
В рамках "ЭКСПО 1520" на территории Экспериментального железнодорожного кольца
Всероссийского
научно-исследовательского
института
железнодорожного
транспорта
(ВНИИЖТ) в Щербинке пройдет выставка железнодорожной техники и отраслевая конференция
по проблематике железнодорожного машиностроения. Салон будет проходить со 2 по 5
сентября.
В церемонии открытия салона "ЭКСПО 1520" примет участие Олег Белозеров, в конце августа
сменивший Владимира Якунина на посту президента ОАО "Российские железные дороги"
(РЖД). Это фактически первое масштабное публичное мероприятие, в котором Белозеров
примет участие в качестве нового главы РЖД (ранее он был первым замминистра транспорта
РФ - прим. ТАСС).
Обязательным элементом "ЭКСПО 1520" является подписание соглашений и установление
деловых контактов. Так, 2 сентября в Щербинке планируется подписание долгосрочного

договора на поставку рельсовой продукции между ГУП "Московский метрополитен" и компанией
ЕВРАЗ.
Демонстрация новых моделей
В рамках салона производители железнодорожной техники демонстрируют новые модели, и
этот год не исключение. Например, Трансмашхолдинг предложит вниманию посетителей 12
образцов новейшей техники, НПК "Объединенная Вагонная Компания" - новые модели
инновационных грузовых вагонов на тележке Барбер, а Энгельсский локомотивный завод
представит первый двухсистемный (работающий и на переменном, и на постоянном токе)
грузовой локомотив "Князь Владимир", который может работать при температуре минус 55
градусов.
Немецкий концерн Siemens впервые представит 3D-принтер нового поколения, который
разработан для оперативной печати деталей, необходимых для сервиса подвижного состава.
Новинка позволяет оптимизировать и ускорить процесс замены комплектующих частей, что
значительно снижает издержки и себестоимость сервисного обслуживания транспорта. Кроме
этого, можно будет увидеть новый поезд, разработанный Siemens специально для
высокоскоростных магистралей. С помощью 3D-очков посетители смогут побывать в кабине
машиниста и почувствовать скорость 400 км/ч, которую способен развивать состав.
Не обойдется и без подвижного состава для пассажирских перевозок: швейцарская Stadler Rail
Group представит двухэтажный поезд Stadler KISS, произведенный специально для компании
"Аэроэкспресс". Опробовать новый поезд можно будет еще до того, как он начнет курсировать
между Москвой и аэропортами, совершив ознакомительную поездку в рамках "ЭКСПО 1520".
Совершить путешествие во времени позволит поездка на ретро-паровозе серии "Л", который
выпускался в 1945 - 1955 годах.
Добраться до места проведения салона "ЭКСПО 1520" можно будет на бесплатных электричках
с Курского вокзала, которые будут следовать до станции Щербинка без остановок.
http://advis.ru/php/view_news.php?id=B614ED2A-4F71-DF4B-B386-8E737197886A
К заголовкам сообщений
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Салон "EXPO 1520" начал свою работу.

В подмосковной Щербинке начал свою работу юбилейный V Международный железнодорожный
салон техники и технологий "EXPO 1520". Салон проходит раз в два года и является
центральным событием в области транспортного машиностроения на территории Российской
Федерации и ЕАЭС. (подробности online)
Организатором выставки выступает компания "Бизнес Диалог", а главным партнером ОАО
"Российские железные дороги" .
Салон включает в себя не только выставочную часть с демонстрацией натурных экспонатов, но
и динамической показ их реальной работы. Работу большинства экспонатов посетители смогут
увидеть "на ходу", а на некоторых даже совершить поездку по экспериментальному кольцу.
Кроме этого, специалисты транспортной отрасли и промышленники примут участие в
Международной конференции "Железнодорожное машиностроение. Перспективы, технологии,
приоритеты", по широкому кругу вопросов, касающихся производства и эксплуатации
подвижного состава для железных дорог и легкорельсового транспорта.
По словам генерального директора "Бизнес Диалога" Анатолия Кицуры, количество поданных
заявок от европейских компаний компенсировало отказ от участия в салоне ряда
отечественных и украинских производителей. "Впервые на выставке будут работать несколько
национальных павильонов, - рассказал он РЖД-Партнеру. - В 2015 году это будут экспозиции
Австрии, Швейцарии и Китая. Насколько мне известно, салон посетят новый глава ОАО "РЖД"
Олег Белозеров, топ-менеджеры крупнейших мировых производителей железнодорожной
техники, все главные инженера железных дорог широкой колеи, а также исполнительный
директор Международного союза железных дорог Филипп Ситроен".

Если говорить о технической составляющей V салона "EXPO 1520", то посетители смогут
увидеть инновационные образцы новых локомотивов, грузовых и пассажирских вагонов,
электропоездов и легкорельсового транспорта.
Так, ЗАО "Трансмашхолдинг" предложит вниманию посетителей 12 образцов новейшей
техники. В статической экспозиции будут представлены:
- городской электропоезд ЭГ2Тв в 5-ти вагонном исполнении - первый проект, реализуемый в
рамках новой базовой универсальной платформы отечественных электропоездов нового
поколения;
- магистральный грузовой двухсекционный тепловоз 2ТЭ25Км. 90% компонентов,
использующихся в конструкции - отечественного производства;
- багажно-почтовые вагоны моделей 61-4504 и 61-4505 с уникальной системой управления и
комплексного мониторинга, способной контролировать до 10 почтово-багажных вагонов в
сцепке;
- хоппер-зерновоз, мод.19-3058 с кузовом увеличенного до 118 м3 объема;
- вагон сопровождения составов для перевозки стрелочных переводов или путевых машин с
бортовой дизель-генераторной установкой, позволяющей обеспечивать автономность вагона на
протяжении 30 суток;
- новый дизель-генератор Д500, предназначенный для железнодорожного и судового
применения, а также для атомной и малой энергетики.
- пассажирский электровоз KZ4AT (совместный проект Трансмашхолдинга, Alstom и
Казахстанских железных дорог);
- платформа модели 13-9744-06 для перевозки контейнеров-цистерн и крупнотоннажных
контейнеров.
В динамической экспозиции будут участвовать: самый мощный в мире (13120 кВт в часовом
режиме) грузовой электровоз переменного тока 4ЭС5К; пассажирский электровоз ЭП20 первый российский двухсистемный локомотив, способный водить пассажирские поезда на
скоростях до 200 км/ч; магистральный грузовой тепловоз2ТЭ25КМ; ТЭМ19 - единственный в
России маневровый тепловоз, работающий на сжиженном газе.
НПК "Объединенная Вагонная Компания" представит новые модели инновационных грузовых
вагонов на тележке Барбер: вагон-хоппер для перевозки зерна с крышей из алюминиевых
сплавов, новую модель полувагона с глухим кузовом, вагон-платформа для перевозки
лесоматериалов грузоподъемностью 70 тонн.
Ключевой темой стендовой экспозиции АО "Синара-Транспортные Машины" в этом году станет
презентация проекта нового семейства двигателей ДМ-185, который разработан в рамках ФЦП
"Национальная технологическая база РФ".
Швейцарская компания Stadler Rail Group впервые представит двухэтажный поезд Stadler KISS,
произведенный специально для компании "Аэроэкспресс" для эксплуатации на
железнодорожных линиях, связывающих столицу с аэропортами. На выставке будут
продемонстрированы сразу два варианта состава, один из которых - шестивагонный 155,1метровый электропоезд с 700 посадочными местами - будет с 2 по 4 сентября возить
пассажиров по экспериментальному кольцу.
Энгельсский локомотивный завод - совместное предприятие с канадским концерном Bombardier
Transportation GmbH, представляет первый российский двухсистемный грузовой локомотив
"Князь Владимир". Первые 15 двухсекционных локомотивов отправятся в Армению,
Азербайджан и Иран. Руководство предприятия надеется заинтересовать в своей продукции и
российский рынок, в лице ОАО "РЖД".
Экспозицию Московского метрополитена на открытом воздухе представят два вагона самой
первой серии "А", открывавшие движение по первой очереди московского метро. Вагоны 1934
года выпуска были бережно отреставрированы к 80-летнему юбилею Московского
метрополитена, который отмечался в этом году. Кроме того, на открытой выставочной
площадке будут представлены два вагона самой популярной модели московского метро - 81717 ("номерной").
V Международный железнодорожный салон техники и технологий "EXPO 1520" продолжит свою
работу до 5 сентября. Первые два дня работы выставка открывает двери для
профессионального сообщества, а 4 и 5 сентября ее смогут посетить все желающие.

http://advis.ru/php/view_news.php?id=295032A3-3DB4-2344-BCD8-EC48FB67F0DB
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"ЭКСПО 1520" станет первым масштабным мероприятием с участием нового
главы РЖД Белозерова

В рамках международной выставки предполагается обсудить проблемы железнодорожного
машиностроения
МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. V Юбилейный Международный железнодорожный салон техники
и технологий "ЭКСПО 1520" - единственный на пространстве колеи шириной 1520 мм (именно
такова официальная ширина колеи железных дорог стран Содружества Независимых
Государств, Балтии, Монголии и Финляндии) начинает работу.
Выставка железнодорожной техники в Щербинке
В рамках "ЭКСПО 1520" на территории Экспериментального железнодорожного кольца
Всероссийского
научно-исследовательского
института
железнодорожного
транспорта
(ВНИИЖТ) в Щербинке пройдет выставка железнодорожной техники и отраслевая конференция
по проблематике железнодорожного машиностроения. Салон будет проходить со 2 по 5
сентября.
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Согласованный маршрут: новый глава РЖД заручился поддержкой Дворковича и Якунина
В церемонии открытия салона "ЭКСПО 1520" примет участие Олег Белозеров, в конце августа
сменивший Владимира Якунина на посту президента ОАО "Российские железные дороги"
(РЖД). Это фактически первое масштабное публичное мероприятие, в котором Белозеров
примет участие в качестве нового главы РЖД (ранее он был первым замминистра транспорта
РФ - прим. ТАСС).
Обязательным элементом "ЭКСПО 1520" является подписание соглашений и установление
деловых контактов. Так, 2 сентября в Щербинке планируется подписание долгосрочного
договора на поставку рельсовой продукции между ГУП "Московский метрополитен" и компанией
ЕВРАЗ.
Демонстрация новых моделей
В рамках салона производители железнодорожной техники демонстрируют новые модели, и
этот год не исключение. Например, Трансмашхолдинг предложит вниманию посетителей 12
образцов новейшей техники, НПК "Объединенная Вагонная Компания" - новые модели
инновационных грузовых вагонов на тележке Барбер, а Энгельсский локомотивный завод
представит первый двухсистемный (работающий и на переменном, и на постоянном токе)
грузовой локомотив "Князь Владимир", который может работать при температуре минус 55
градусов.
© Сергей Фадеичев/ТАСС
Белозеров сменит Якунина на посту председателя Международного союза железных дорог
Немецкий концерн Siemens впервые представит 3D-принтер нового поколения, который
разработан для оперативной печати деталей, необходимых для сервиса подвижного состава.
Новинка позволяет оптимизировать и ускорить процесс замены комплектующих частей, что
значительно снижает издержки и себестоимость сервисного обслуживания транспорта. Кроме
этого, можно будет увидеть новый поезд, разработанный Siemens специально для
высокоскоростных магистралей. С помощью 3D-очков посетители смогут побывать в кабине
машиниста и почувствовать скорость 400 км/ч, которую способен развивать состав.
Не обойдется и без подвижного состава для пассажирских перевозок: швейцарская Stadler Rail
Group представит двухэтажный поезд Stadler KISS, произведенный специально для компании
"Аэроэкспресс". Опробовать новый поезд можно будет еще до того, как он начнет курсировать
между Москвой и аэропортами, совершив ознакомительную поездку в рамках "ЭКСПО 1520".
Совершить путешествие во времени позволит поездка на ретро-паровозе серии "Л", который
выпускался в 1945 - 1955 годах.

Добраться до места проведения салона "ЭКСПО 1520" можно будет на бесплатных электричках
с Курского вокзала, которые будут следовать до станции Щербинка без остановок.
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Качество - это надежность

В Щербинке открылся юбилейный V Международный железнодорожный салон техники и
технологий EXPO 1520. РЖД-Партнер попросил старшего вице-президента ОАО "РЖД" по
инновационному развитию Валентина Гапановича рассказать о наиболее актуальных
проблемах в отрасли машиностроения, а также о стратегии холдинга по импортозамещению.
Локализация: минимальный порог - Валентин Александрович, политическая обстановка в мире,
рост курса иностранных валют и введение режима экономических санкций в отношении...
Это неполный текст новости
Читать далее на сайте РЖД-Партнер
Качество - это надежность
http://news.rambler.ru/31215127/
К заголовкам сообщений
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Новые встраиваемые системы MEN для железнодорожной отрасли

Компания "ПРОСОФТ" примет участие в Международном железнодорожном салоне EXPO 1520,
который пройдет 2-5 сентября 2015 года в Москве (Щербинка).
Экспозицию
компании
"ПРОСОФТ"
составят
встраиваемые
вычислительные
и
коммуникационные решения компании MEN, предназначенные для работы в жестких условиях.
Ударопрочность и вибростойкость этого оборудования соответствует строгим требованиям
железнодорожного стандарта EN50155, а диапазон рабочих температур составляет -40...+85
°C.
Одним из наиболее заметных образцов на стенде компании станет функционально-безопасный
компьютер MEN MH50C, относящийся к классу магистрально-модульных резервируемых
встраиваемых систем управления, широко используемых на железнодорожном транспорте.
Ключевой компонент компьютера MH50C, выполненного в конструктиве CompactPCIвысотой
3U, - новейшая процессорная плата F75P, соответствующая высшему уровню безопасности SIL
4. Плата построена на базе трех процессоров Intel Atom, два из которых обеспечивают
резервированное управление, а третий служит для организации функций ввода/вывода. Плата
F75P поддерживает операционные системы реального времени, такие как VxWorks и PikeOS,
применяемые для ответственных задач, а также стандартную ОС Linux.
Не менее интересная новинка MEN, которую продемонстрирует "ПРОСОФТ" на выставке EXPO
1520, - защищенный управляемый Ethernet-коммутатор NH30 в формате CompactPCI Serial.
Этот модульный маршрутизирующий коммутатор с 25 портами Gigabit Ethernet в
безвентиляторном 19"-конструктиве высотой 4U специально разработан для решения
коммуникационных задач в области транспортной и промышленной автоматизации. Главная
плата логики управления на основе коммутационной матрицы с пропускной способностью 29
Гбит/с занимает один слот CompactPCI. Другие 6 слотов можно использовать для установки
периферийных плат Ethernet с различными вариантами соединений - как медными, так и
оптическими, с PoE-питанием или и без него.

Также на стенде "ПРОСОФТ" будут представлены 8-портовые Ethernet-коммутаторы MEN для
транспортного применения. Новые защищенные сетевые устройства MEN - управляемый
коммутатор NM30 и неуправляемыйNM10 - укомплектованы источниками питания с широким
диапазоном входных напряжений (от +14,4 до +154 В) и работают в условиях кондуктивного
теплоотвода. Устройства выполнены в алюминиевых корпусах с защищенными разъемами M12
для сетевых интерфейсов.
Кроме того, посетители выставки смогут ознакомиться с такими решениями MEN для
железнодорожных применений, как:
защищенный панельный компьютер DC13;
встраиваемый компьютер BL50S для организации системы хранения;
встраиваемый компьютер BL50W для приложений беспроводной связи;
процессорная плата F22P в формате PICMG 2.30 (CompactPCI PlusIO);
периферийная плата F223 для установки модулей Mini PCI-E.
На стенде можно будет получить подробные консультации специалистов "ПРОСОФТ" и MEN по
возможностям и применению представленного оборудования.
Место проведения выставки: Москва, Щербинка, Бутовский тупик, д. 1.
Время работы для посетителей: 2-4 сентября с 10:00 до 18:00, 5 сентября с 10:00 до 15:00.
Место экспозиции "ПРОСОФТ": павильон № 5, стенд 19/5.
Сайт мероприятия
http://controlengrussia.com/nocategory/novy-e-vstraivaemy-e-sistemy-men-dlya-zheleznodorozhnojotrasli/
К заголовкам сообщений
Iludinovo.com, Людиново, 2 сентября 2015 15:29

Тепловозы ТГ16М и ТЭМ14 покажут на "Экспо 1520"

В подмосковной Щербинке с 2 по 5 сентября 2015 года на V юбилейном международном
железнодорожном салоне техники и технологий "Экспо 1520" холдинг "Синара-Транспортные
Машины" продемонстрирует новые локомотивы и путевую технику: маневрово-вывозной
тепловоз средней мощности ТЭМ9, магистральный двухсекционный грузовой тепловоз ТГ16М,
разработанный специально для Сахалинской железной дороги, укладочный комплекс
предназначенный для замены пути, а также маневровый тяговый модуль (МТМ-45).
Важным экспонатом стендовой экспозиции СТМ станет новый дизельный двигатель ДМ-185
железнодорожного назначения, производства Уральского дизель-моторного завода (УДМЗ
входит в СТМ) применение которого позволит существенно повысить экономичность и
эффективность всех магистральных и маневровых тепловозов, выпускаемых холдингом.
Напомним, что проект по созданию новых дизельных двигателей осуществляемый по заказу и
при финансовой поддержке Правительства РФ стартовал в 2012 году. СТМ взял на себя
обязательства перед Минпромторгом РФ за три года осуществить разработку нового семейства
дизельных двигателей и испытательных стендов, создать новый производственный комплекс
на УДМЗ, который планируется запустить до конца текущего года. Сегодня разработано
двенадцать модификаций двигателей ДМ-185 мощностью от 750 до 4800 кВт (с потенциалом
модернизации до 6 000 кВт). Главные особенности новой линейки двигателей ДМ-185 - высокие
удельные характеристики (до 234 кВт/цил.), низкий расход топлива, соответствие требованиям
ЕС по выбросам вредных веществ в атмосферу Tier IIIA/IMO2 без внешних дополнительных
систем нейтрализации выхлопных газов (EGR, SCR). Первые три опытных образца двигателей
уже собраны и проходят испытания на специально созданных современных стендах.
В динамической экспозиции СТМ представит двухдизельный маневрово-вывозной тепловоз
ТЭМ14 производства Людиновского тепловозостроительного завода (ЛТЗ входит в СТМ).
http://www.iludinovo.com/news/2015/teplovoz-tem14-pokazhut-na-ekspo-1520
К заголовкам сообщений
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Представлена первая российская основа ходовой части "Ласточек"

Завод "Уральские локомотивы" представил на V Международном железнодорожном салоне
техники и технологий EXPO 1520 в Москве первую российскую основу ходовой части (тележку)
поездов "Ласточка".
"Тележка, собранная в августе на заводе "Уральские локомотивы" - это главная инновация
предприятия. Планируется, что она будет использоваться на новой модификации
электропоезда "Ласточка" - "ЭС2Г-Премиум", производство которого началось 9 июля", сказали ТАСС в пресс-службе предприятия.
В основу ходовой части входят рама, колесные пары, рессоры и тормозное оборудование.
Создать ее удалось благодаря локализации производства в Свердловской области. "Сейчас
налажен выпуск комплектующих, которые раньше не производились в России", - пояснили на
заводе.
Кроме того, на экспериментальных кольцевых путях Всероссийского НИИ железнодорожного
транспорта (ВНИИЖТ, Москва) "Уральские локомотивы" представят в движении электровоз
постоянного тока с асинхронным тяговым приводом "Гранит", а также первый российский
магистральный грузовой локомотив.
"В статичной экспозиции салона посетители увидят скоростной электропоезд "Ласточка", он
будет открыт для посещения во все дни работы салона", - уточнили в пресс- службе.
EXPO 1520 - единственный в мире железнодорожный салон техники и технологий. Салон
открылся сегодня в Москве и продлится до 5 сентября. Он проводится раз в два года на
территории экспериментального кольца ВНИИЖТ. На выставке показывают новейшие
разработки оборудования из России, стран СНГ и ЕС. По количеству натурных экспонатов
салон занесен в Книгу рекордов Гиннесса.
http://informburo.dn.ua/cgi-bin/iburo/start.cgi?info63=2325
К заголовкам сообщений
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Московский метрополитен закупит новые рельсы для снижения уровня шума

Автор: Москва 24
Московский метрополитен подписал пятилетний контракт с компанией Evraz на поставку 60
тысяч тонн рельсов
Московский метрополитен подписал пятилетний контракт с компанией Evraz на поставку 60
тысяч тонн рельсов, сообщает пресс-служба столичной подземки
По словам начальника столичной подземки Дмитрия Пегова, новые рельсы снизят уровень
шума и обеспечат плавность хода составов.
Контракт был подписан на V Международном железнодорожном салоне техники и технологий
"Expo 1520", сумма контракта составляет 2,9 миллиарда рублей, уточняет Агентство "Москва".
В рамках контракта для столичного метро произведут контактные рельсы, рельсы для
стрелочных переводов и инновационные дифференцированно-термоупрочненные рельсы с
повышенным ресурсом, в том числе длиной 100 метров.
Впервые длинные рельсы были установлены в январе этого года, что позволило Московскому
метрополитену повысить эффективность обслуживания путей.
Пегов отметил, что в среднем в московском метро ежегодно заменяют от 70 до 90 километров
рельсов. До конца 2015 года планируют заменить 95 километров.
Ранее m24.ru сообщало, что уровень шума и вибрации рельсов на отремонтированных участках
метрополитена снизился на 25 процентов. Показатели удалось улучшить после проведения
работ по сварке стыков рельсов.
Прежде уровень шума в Московском метро в среднем достигал 70-80 децибел.

http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/auto_news/17666103/
К заголовкам сообщений
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Первый вице-президент ОАО "РЖД" Вадим Морозов: "Будущее - за внедрением
инновационной железнодорожной техники".

Сегодня в рамках V Международного железнодорожного салона "ЭКСПО 1520" открылась
международная конференция "Железнодорожное машиностроение. Перспективы, технологии,
приоритеты". В ней принимают участие руководство ОАО "РЖД", машиностроительных,
строительных предприятий, профильных органов государственного управления и
международных организаций, ученые и эксперты-транспортники.
Выступая на пленарном заседании, первый вице-президент ОАО "РЖД" Вадим Морозов
отметил, что компания выступает надежным партнером отечественной промышленности,
стимулирующим технико-технологические инновации.
- ОАО "РЖД" является одним из крупнейших инвесторов в ряде секторов экономики,
обеспечивает свыше 1,5% вклада в ВВП России, более 3% инвестиций в основной капитал в
стране, более 1% налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, что превышает совокупный
уровень государственной поддержки компании, - заявил он.
По его словам, за годы работы ОАО "РЖД" инвестировало свыше 3,4 трлн рублей (в ценах
соответствующих лет) в обновление основных фондов и создало устойчивый спрос на
продукцию транспортного машиностроения.
За 2004-2014 годы на российские железные дороги поставлено более 4300 современных
локомотивов, разработано и освоено серийное производство спектра новых локомотивов, а
также основных видов комплектующего оборудования. В организации производства
материалов, систем, комплектующих изделий приняли участие более 200 промышленных
предприятий, научно-исследовательских и конструкторских организаций РФ.
- Основная задача, стоящая перед ОАО "РЖД", - приобретение необходимого количества
локомотивов с учетом объема работы и приведение тяги к оптимальным возрастным
параметрам. При этом в конструкцию локомотивов должно быть заложено применение
инновационных решений, обеспечивающих снижение затрат на электроэнергию и дизельное
топливо не менее чем на 10%, повышение тяговых свойств не менее чем на 10-15%, величину
технической готовности на уровне не ниже 0,96, существенное снижение затрат на техническое
обслуживание и ремонт, - подчеркнул Вадим Морозов.
Реформирование железнодорожного транспорта существенно изменило ситуацию на рынке
оперирования грузовыми вагонами и заказов на эту продукцию.
По словам Вадима Морозова, с 2004 года за счет создания специальных тарифных условий и
увеличения числа частных владельцев динамика производства грузовых вагонов в России
характеризовалась лавинообразным ростом закупок. Спрос на грузовые вагоны до 80 тыс. в год
привел к концу 2012 года к переизбытку парка на сети железных дорог, который оценивался в
250 тыс. вагонов.
- Даже с учетом сокращения парка, которое наблюдается в текущем году, профицит вагонов
продолжает негативно влиять на эксплуатационную обстановку на сети железных дорог, и это
нивелирует эффект от принимаемых ОАО "РЖД" мер по повышению эффективности
перевозочного процесса, - отметил он.
По мнению Вадима Морозова, будущее в этой сфере - за внедрением инновационных вагонов с
улучшенными техническими и эксплуатационными характеристиками. Сегодня уже действует
система стимулирования закупки таких вагонов. Так, предусмотрено предоставление субсидий
из федерального бюджета на возмещение потерь в доходах российских лизинговых компаний
при предоставлении скидки на приобретение инновационных вагонов с повышенной осевой
нагрузкой. Также введен ряд тарифных схем при перевозке грузов в некоторых новых моделях
грузовых вагонов.

http://press.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=654&layer_id=4069&refererLayerId=3770&id=86
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В ЮЗАО начал свою работу V Международный железнодорожный салон
"ЭКСПО 1520"

В Щербинке (ЮЗАО) на территории Экспериментального кольца ОАО "ВНИИЖТ" начал свою
работу Международный железнодорожный салон "ЭКСПО 1520". По оценкам организаторов,
мероприятие собрало в этом году 211 участников из 18 стран мира. В этом году кроме
привычного показа новейших образцов железнодорожной техники и технологического
оборудования, общения с экспертами на стендах, все гости и участники салона смогут увидеть
и оценить железнодорожную технику...
Это неполный текст новости
Читать далее на сайте Южное Бутово
В ЮЗАО начал свою работу V Международный железнодорожный салон "ЭКСПО 1520"
http://news.rambler.ru/31222542/
К заголовкам сообщений
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НПК ОВК и американская Wabtec Сorporation договорились об экспортных
поставках крупного литья

НПК ОВК и Wabtec Corporation, американский поставщик продукции для железных дорог,
подписали контракт о поставках на экспорт вагонной литейной продукции. Документ был
подписан в рамках V юбилейного Международного железнодорожного салона техники и
технологий "ЭКСПО 1520".
В рамках десятилетнего контракта, начиная с 2016 года, НПК ОВК будет поставлять на
американский рынок крупное вагонное литье (рама боковая и балка надрессорная) для
производства тележек типа Barber S2HD (основной тип тележек в Америке с осевой нагрузкой
30 тс), говорится в сообщении ОВК. Корпорация Wabtec предоставит российской стороне
конструкторскую документацию и лицензию на производство литых деталей тележек, которое
будет освоено на Тихвинском вагоностроительном заводе, входящем в ОВК.
Все вагонное литье производства ТВСЗ будет соответствовать стандартам международной
Ассоциации американских железных дорог (Association of American Railroads, AAR). В этих
целях образцы отливок железнодорожного литья будут направлены для прохождения полного
комплекса статических и динамических испытаний в США, а на ТВСЗ будет проведен аудит
AAR. Это позволит подтвердить конкурентоспособность и высокое качество российской
вагонной продукции на мировом рынке.
Данный контракт также позволит расширить сотрудничество корпорации Wabtec и
железнодорожного холдинга НПК ОВК в рамках созданного совместного предприятия по
выпуску высокотехнологичных комплектующих для подвижного состава, в том числе, для
тяжеловесного движения, действующего на территории тихвинской промышленной площадки,
отмечается в сообщении российской компании.
http://www.finam.ru/analysis/newsitem/npk-ovk-i-amerikanskaya-wabtec-sorporation-dogovorilis-obeksportnyx-postavkax-krupnogo-litya-20150902-16529/
К заголовкам сообщений
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В Щербинке открылся международный железнодорожный салон "ЭКСПО 1520"

На территории Экспериментального кольца ОАО "ВНИИЖТ" свои экспонаты представили 211
компаний и предприятий из 18 стран мира. Помимо демонстрации новейшей железнодорожной
техники и технологического оборудования в формате статической экспозиции, в рамках салона
состоится показ образцов в действии.
Посетители смогут, например, проехаться в двухэтажном электропоезде "Штадлер", который
скоро планируют пустить по маршруту Павелецкий вокзал - аэропорт Домодедово, а позже и в
другие аэропорты Москвы.
В рамках выставки подписан пятилетний международный контракт на поставку рельсов
Московскому метрополитену. В частности, столичная подземка получит 60 тысяч тонн рельсов,
что полностью обеспечит ее потребности.
В частности, контрактом предусмотрены поставки контактных рельсов, рельсов для стрелочных
переводов и инновационных рельсов с повышенным ресурсом, в том числе длиной 100 метров.
Газета "Вестник Бутова"
Новости района Северное Бутово
Объединенная редакция ЮЗАО "Москва За Калужской заставой"
http://severnoebutovomedia.ru/news/moskovskie-novosti/v-shcherbinke-otkrylsya-mezhdunarodnyyzheleznodorozhnyy-salon-ekspo-1520/
К заголовкам сообщений
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В Щербинке открылся Международный железнодорожный салон "ЭКСПО 1520"

В пятый раз в Щербинке на территории Экспериментального кольца ОАО "ВНИИЖТ" проходит
Международный железнодорожный салон "ЭКСПО 1520".
В мероприятии участвуют 211 экспонатов из 18 стран мира. Помимо демонстрации новейшей
железнодорожной техники и технологического оборудования в формате статической
экспозиции, в рамках салона состоится динамический показ. Благодаря этому посетители
получат уникальную возможность увидеть и оценить железнодорожную технику в движении.
Так, все желающие смогут опробовать на ходу двухэтажный электропоезд "Штадлер", который
планируют запустить по маршруту Павелецкий вокзал - аэропорт Домодедово. Позже по всем
направлениям в аэропорты г. Москвы.
Для широкой публики салон будет открыт 4 и 5 сентября.
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Обзор московских событий в федеральной прессе за 3 сентября

"Ведомости". Операторы дойдут до мэра
Департамент СМИ и рекламы Москвы отказал операторам наружной рекламы в отсрочке
платежей городу. Теперь они надеются на помощь мэра Сергея Собянина
"Ведомости". Биография Эми Уайнхаус открыла кинофестиваль "Центр"
Но главными героями программы в московском Центре документального кино заявлены города.
"Ведомости". В Москве - сразу две книжные ярмарки
Большая на ВДНХ - для всех, компактный "Книжный рынок" на Даниловском - для
интеллектуалов.

"Вечерняя Москва". Торжественным маршем
Столица отмечает 868-летие со дня основания. На грандиозное празднование 5 и 6 сентября
москвичей пригласил мэр Сергей Собянин:
- В эти дни в столице пройдет более 500 мероприятий , - отметил он.
"Вечерняя Москва". Фестиваль культур "Народы Москвы"
В День города, 5 сентября, в рамках Московского фестиваля прессы на Пушкинской площади
для своих читателей "Вечерняя Москва" устроит яркий масштабный праздник - фестиваль
"Народы Москвы".
"Вечерняя Москва". Стальная птица "Иволга". Острый клюв и быстрое крыло
2 сентября в Щербинке открылся Международный железнодорожный салон. Корреспондент
"ВМ" полюбовался новинками отраслевой промышленности, посидел на мягких пассажирских
креслах и попробовал себя в роли машиниста поезда.
"Вечерняя Москва". 146 наград и пять рядов победителей. "Московские мастера" подвели итоги
В среду, 2 сентября, в Государственном центральном концертном зале "Россия" прошли
торжественная церемония награждения победителей городского конкурса профессионального
мастерства "Московские мастера" и праздничный концерт в их честь.
"Вечерняя Москва". Сергей Собянин: Ответственным людям сложно на любой работе
Во вторник, 1 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин открыл новое здание школы №830 в
районе Покровское-Стрешнево (СЗАО) на улице Большая набережная. Градоначальник принял
участие в линейке и поздравил дошкольников, школьников и студентов с Днем знаний.
"Вечерняя Москва". Памятник героям-автомобилистам открыт в Москве
Монумент посвящен героям, совершившим подвиг во время Великой Отечественной войны.
"Вечерняя Москва". Восемь эпох на одной Тверской
В выходные Тверская улица превратится в череду эпох и исторических событий, которые
объединили в настоящий праздник. О фестивале "Москва Триумфальная" в интервью "ВМ"
рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
"Вечерняя Москва". Роман с литературой должен быть ярким и умным
В среду, 2 сентября, на ВДНХ в павильоне № 75 открылась 38-я Международная книжная
выставка-ярмарка. В этом году сменился руководитель дирекции ярмарок, и масштабные
перемены обещались заранее.
"Вечерняя Москва". Рихард Зорге. Истина где-то рядом. Жизнь разведчика до сих пор окутана
тайнами и легендами
2 сентября 1945 года в 4:02 по московскому времени на борту американского линкора
"Миссури" был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Японии. Вторая мировая война на
этом закончилась. В этом, безусловно, заслуга многих. Но нельзя, совершенно нельзя обойти в
этой истории стороной знаменитого разведчика Рихарда Зорге. О докторе Зорге написаны
тонны диссертаций, книг и откровенно спекулятивных газетных публикаций, но загадки и тайны,
связанные с его именем, со временем только множатся.
"Вечерняя Москва". Большой театр: главный по балету - неизвестен
4 сентября Большой театр открывает 240-й сезон оперой "Кармен" Бизе. За дирижерским
пультом музыкальный руководитель театра Туган Сохиев. А среди солистов ни одной
приглашенной звезды. Все буднично и экономно: только штатные певцы.
"Вечерняя Москва". Москва не рай - и мы не ангелы
Я появился на свет в Первой Градской больнице еще при Хрущеве. И хотя трезво взглянул на
жизнь я несколько позже, мне кажется, я имею право говорить о тех изменениях, которые
замечаю в моем родном городе. Изменений много, но никогда на моей памяти они не носили
столь радикального характера, как в последние годы.
"Московская правда". Есть повод встретиться
По старой доброй традиции мы приглашаем москвичей в День города на нашу площадку. Она
будет работать в субботу на Пушкинской площади, где в рамках общегородских торжеств
пройдет Фестиваль столичной прессы. Всех зашедших в гости ждет концертный блок и
возможность оформить льготную подписку (это можно будет сделать с 11 до 16 часов).
Обнаружить нас будет очень просто: ищите взглядом красивый деревянный домик под номером
34.
"Московская правда". Столица в красках праздника

В честь Дня города столичные власти подготовили для москвичей более 500 мероприятий, о
чем на заседании правительства и сообщил Сергей Собянин. Они пройдут практически в
каждом районе столицы. Так что горожанам и гостям Москвы в эти дни придется очень
постараться, чтобы не упустить самое для себя интересное.
"Московская правда". Олег Табаков: От себя надо отнять и кому-то дать!
Московский театр под руководством Олега Табакова открывает юбилейный, 30й сезон.
Создатель и художественный руководитель знаменитого "подвала" в августе отметил 80летие,
поэтому в театре, помимо основной деятельности, проходят разнообразные, связанные с двумя
датами юбилейные мероприятия.
"Московский комсомолец". В МХТ собрались хулиганы
Полным ходом идут сборы трупп московских театров, и у каждой из них свой характер. Это как
показатель внутреннего состояния, которое невидимо зрителю из зала. Лидер по
зажигательности, самоироничности и, простите, хулиганства - МХТ им.Чехова. А все почему?
Каков поп, то есть худрук, таков и приход. С подробностями из Камергерского переулка
обозреватель "МК".
"Московский комсомолец". Наследники по кривой
Диалог поколений: мы говорим на разных языках. По Патриаршему мосту, соединяющему
институт "Стрелка" и храм Христа Спасителя, шли трое веселых молодых людей и громко
разговаривали матом.
"Московский комсомолец". Расторгуева отольют в бронзе
Памятник люберам, который по всем законам жанра должен был появиться в Люберцах еще
лет 20 назад, откроется здесь только 5 сентября. Правда, это будут не те качки, что в 1990-х
устраивали разборки, а любимая в народе группа с лидером во главе, очень похожим на
Николая Расторгуева.
"Российская газета". Собянин: Вокруг Центрального детского магазина создано удобное
пешеходное пространство
Вот уже почти неделю мэр Москвы Сергей Собянин принимает у дорожников результаты
комплексного благоустройства улиц в центре столицы. В пятницу - Большую Ордынку с
прилегающим к ней Черниговским переулком, в понедельник - еще пять - Большую и Малую
Никитские, Спиридоновку, Большую и Малую Бронные, вчера очередные шесть,
расположенные вокруг Мясницкой.
"Российская газета". Урок для кадета
Министр культуры пошел в пятый класс. В Московском государственном институте культуры
открылся музыкальный кадетский корпус. Здесь дети будут одновременно учиться и получать
профессию музыканта.
"Российская газета". Защите открыли глаза
Адвокатам начали предоставлять записи уличных камер. Столичные власти разрешили
адвокатам получать записи с городских камер уличного наблюдения. Порядок, как снять
картинку с одной из 140 тыс. установленных властями в Москве камер, прописан в новом
регламенте доступа к информации из городской системы видеонаблюдения. Документ был
утвержден департаментом информационных технологий города Москвы.
"Российская газета". Обрез против алкотестера
Пьяный водитель расстрелял инспекторов на дороге. Накануне ночью пьяный водитель
расстрелял инспекторов ДПС.
Вечером около одного из домов по ул. Климова подмосковного Ногинска произошла авария.
Водитель Chevrolet Cruze протаранил припаркованный Ford. Свидетели вызвали полицию.
"Российская газета". Не туда звал
Вербовщик "Правого сектора" ждет приговора. Приговорить к восьми годам колонии общего
режима попросила прокуратура вербовщика запрещенной в России экстремистской
организации "Правый сектор" Александра Разумова.
"Российская газета". Бриллиантовая рука
Из продажи изъята партия часов для миллионеров. В одном из столичных часовых магазинов
сотрудники Центральной акцизной таможни конфисковали партию эксклюзивных швейцарских
часов стоимостью более 100 млн руб. Как сообщили корреспонденту "РГ" в Федеральной

таможенной службе, часы были ввезены на таможенную территорию Таможенного союза с
уклонением от уплаты таможенных платежей.
"Российская газета". Ювелирные иллюзии
18-ый сезон в МХТ имени А. П. Чехова на всех трех сценах театра по традиции открылся
премьерами. На основной сцене в "Юбилее ювелира" блистал сам худрук Олег Табаков. На
Малой мхатовской сцене показали "Иллюзии" Ивана Вырыпаева.
"Тверская 13". ГУМ ждет в гости
Впервые в истории существования московских домов-интернатов для проживающих в них
инвалидов I и II групп от 18 лет прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню города.
Более 100 проживающих в 18 домах-интернатах социальной системы столицы приняли участие
в обзорной экскурсии по Кремлю.
"Тверская 13". Патент в зоне "одного окна"
С августа для оформления патента иностранный гражданин может приезжать в
многофункциональный миграционный центр в Сахарове не три раза, как это было ранее, а
всего два раза -для подачи документов сразу в зону "одного окна" и на получение патента.
Миграционный центр оказывает весь комплекс услуг для получения патента на осуществление
трудовой деятельности в столице.
"Тверская 13". Царь-бомба, она же - Кузькина мать
В Москве, в здании Центрального Манежа, открылась культурно-историческая выставка: "70 лет
атомной отрасли. Цепная реакция успеха" . Она приурочена к 70-летию отечественной атомной
отрасли. Госкорпорация "Росатом" впервые представила уникальные документы и экспонаты.
Первыми посетителями стали ветераны атомной отрасли и журналисты.
"Известия". В наркодиспансерах запретили кодирование, 25-й кадр и метод Довженко
Главный нарколог департамента здравоохранения столицы Евгений Брюн считает, что эти
методы не помогают пациентам справиться с алкоголизмом и наркоманией.
http://mosday.ru/news/item.php?486939
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На Expo 1520 покажут первую российскую тележку для ВСМ

Автор: Ржд-партнер
Завод "Уральские локомотивы" на V юбилейном международном железнодорожном салоне
техники и технологий EXPO 1520 покажут первую российскую тележку для ВСМ
Главной инновацией предприятия станет тележка для скоростного движения, изготовленная на
заводе "Уральские локомотивы" в августе текущего года. Производство тележек для
электропоезда "Ласточка" было успешно локализовано, налажен выпуск комплектующих,
которые раньше не производились в России. Планируется, что тележка, как и ряд других новых
отечественных конструкторских разработок в 2016 году пройдут сертификационные испытания
в составе новой модификации скоростного электропоезда "ЭС2Г-Премиум". Сборка новой
модификации уральской Ласточки началась на заводе 9 июля 2015 года.
http://i-russia.ru/all/news/28200/
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Концерн Alstom создает в России инжиниринговый центр по разработке
железнодорожной автоматики.

В ходе V юбилейного международного железнодорожного форума "EXPO 1520",
организованного в подмосковной Щербинке с 2 по 5 сентября 2015, концерн Alstom объявил о

запуске проекта по созданию инжинирингового центра в области железнодорожной автоматики.
Проект будет реализован в течение ближайших нескольких лет.
Участники проекта - Alstom Транспорт, научно-исследовательский и проектно-конструкторский
институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте (ОАО
"НИИАС"), а также Московская школа управления Сколково - подписали соглашение,
предусматривающее создание до конца текущего года инжинирингового центра для совместной
разработки решений в области железнодорожной сигнализации на базе технологий Alstom и
НИИАС. Центр будет располагаться на территории технопарка Сколково и сосредоточит свою
деятельность
на
развитии
современных
интеллектуальных
систем
управления
железнодорожным транспортом с использованием спутниковой навигации и цифровых средств
связи с целью повышения его безопасности.
Разработки нового центра будут применимы как на обычных, так и на скоростных и
высокоскоростных линиях.
Мартен Вожур, старший вице-президент Alstom Transport по региону СНГ, заявил: "Наш новый
инжиниринговый центр в Сколково позволит разрабатывать и вводить в коммерческий оборот
произведенное в России оборудование СЦБ. Таким образом, мы еще раз подтверждаем взятые
на себя обязательства по созданию на "пространстве 1520" локальных высокотехнологичных
продуктов с применением инновационных технологий. Выставка в Щербинке, где собираются
профессионалы железнодорожной отрасли, дает нам отличную возможность еще раз показать,
что мы твердо закрепились в регионе и надеемся на дальнейшее расширение нашего
сотрудничества с местными производителями, причем не только в области подвижного состава,
но также в области сигнализации и инфраструктурных решений".
Alstom уже стал "местным производителем" на российском рынке железнодорожной техники.
Компания сотрудничает с ЗАО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) - крупнейшим производителем
подвижного состава в России. На сегодняшний день партнеры создали на паритетной основе 3
совместных предприятия: СП "ТРТранс" в Новочеркасске - инжиниринговый центра по
разработке нового подвижного состава для рынка СНГ; СП "Рейлкомп" (г. Новочеркасск) для
производства основных компонентов подвижного состава; СП "ТрамРус" (Санкт-Петербург) по
производству современных низкопольных трамваев.
О компании Alstom Transport
Продвигая концепцию устойчивой мобильности, компания Alstom Transport развивает и
предлагает наиболее полный спектр систем, оборудования и услуг в железнодорожном
секторе. Компания Alstom Transport занимается управлением всех аспектов транспортных
систем, включая подвижной состав, сигнальное оборудование и инфраструктуру, а также
предлагает своим клиентам комплексные решения. Продажи Alstom Transport в 2014/2015
финансовом году составили 6,2 млрд евро, а объем заказов - 10 млрд евро. Компания Alstom
Transport работает более чем в 60 странах, и штат работников составляет около 28 тысяч
человек.
http://advis.ru/php/view_news.php?id=9ECF864C-F195-9C41-AB03-EACBB78239E7
К заголовкам сообщений
Поставщики машин и оборудования (oborudunion.ru), Москва, 3 сентября 2015 7:49

Новые тепловозы от "Синара-Транспортные Машины"

Новые дизели СТМ для маневровых и магистральных тепловозов
На "ЭКСПО 1520" СТМ представил дизель нового поколения.
Холдинг "Синара - Транспортные Машины" представил свои новейшие разработки в области
железнодорожного машиностроения. В том числе и новый дизельный двигатель ДМ-185
железнодорожного назначения, не имеющий аналогов в России, применение которого позволит
существенно повысить экономичность и эффективность всех магистральных и маневровых
тепловозов, выпускаемых СТМ.
В Щербинке (Подмосковье) открылся V юбилейный Международный салон техники и
технологий "ЭКСПО 1520", на котором выставлены последние разработки производителей

железнодорожной техники. В частности, холдинг "Синара - Транспортные Машины" (СТМ)
представил новую технику, предназначенную для РЖД и промышленных потребителей.
Президент ОАО "РЖД" Олег Белозеров осмотрел статичную экспозицию СТМ - маневрововывозной тепловоз средней мощности ТЭМ9, маневровый тяговый модуль (МТМ-45),
укладочный комплекс, предназначенный для замены пути, а также магистральный
двухсекционный грузовой тепловоз ТГ16М, разработанный специально для Сахалинской
железной дороги. В ходе презентации техники СТМ председатель Совета директоров Группы
Синара Дмитрий Пумпянский особо отметил, что холдинг продолжает работу по
совершенствованию машин, и представил новый дизельный двигатель ДМ-185. В планах
холдинга применять этот дизель на всех новых моделях тепловозов Людиновского
тепловозостроительного завода (ЛТЗ, входит в холдинг СТМ).
Дмитрий Пумпянский подчеркнул, проект по созданию линейки новых дизелей осуществляется
по заказу и при финансовой поддержке Правительства РФ и стартовал в 2012 году. СТМ взял
на себя обязательства перед Минпромторгом России за три года осуществить разработку
нового семейства дизельных двигателей и испытательных стендов, создать новый
производственный комплекс, который планируется запустить до конца этого года. Сегодня
разработано 12 модификаций двигателей мощностью от 750 до 4800 кВт (с потенциалом
модернизации до 6000 кВт). Количество цилиндров от 6 до 20 в зависимости от сферы
применения в локомотивостроении, кораблестроении и судостроении, малой энергетике или
при производстве карьерных самосвалов (БелАЗ).
Со следующего года СТМ намерен наладить серийный выпуск новых дизелей. В силу того, что
разработанное новое семейство двигателей создавалось в последние 3 года, а существующим
на рынке разработкам зарубежных компаний уже около 5-10 лет, он сможет на равных
конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. В динамической экспозиции
СТМ был показан самый мощный и энергоэффективный в России двухдизельный маневрововывозной тепловоз ТЭМ14 производства ЛТЗ.
В рамках осмотра экспозиции был продемонстрирован и первый российский скоростной
электропоезд "Ласточка", выпускаемый "Уральскими локомотивами" - совместным
предприятием Группы Синара и компании "Сименс". Завод уже в этом году передал РЖД 14
пятивагонных поездов. Главной инновацией, представленной на салоне, стала тележка для
скоростного движения, изготовленная самим заводом в августе текущего года. Производство
тележек для электропоезда "Ласточка" было успешно локализовано, налажен выпуск
комплектующих, которые раньше не производились в России. Планируется, что тележка, как и
ряд других новых отечественных конструкторских разработок, в 2016 году пройдет
сертификационные испытания в составе новой модификации скоростного электропоезда
"ЭС2Г-Премиум". Сборка новой модификации уральской "Ласточки" началась на заводе 9 июля
2015 года.
Источник:http://www.gudok.ru
Новые брянские тепловозы стали участниками международной выставки
В подмосковной Щербинке начал свою работу юбилейный V Международный железнодорожный
салон техники и технологий "EXPO 1520". На нем Трансмашхолдинг, в состав которого входит и
Брянский машиностроительный завод, продемонстрирует на нем сразу два новейших
тепловоза БМЗ во время динамической экспозиции.
Многочисленные российские и зарубежные зрители увидят реальную работу на
экспериментальном кольце магистрального грузового двухсекционного тепловоза 2ТЭ25КМ, в
конструкции которого использовано 90 % компонентов отечественного производства, и
единственный в России маневровый тепловоз ТЭМ19, работающий на сжиженном газе. Они
изготовлены в цехан старейшего брянского предприятия, которое готовится к серийному
производству этих машин.
Салон "EXPO 1520" включает в себя не только динамическую экспозицию, но и выставочную
часть. Посетители смогут увидеть и другие образцы железнодорожной техники в натуральную
величину. Так вот, в статике брянские машиностроители представили новый хоппер-зерновоз,
модели 19-3058 с кузовом увеличенного объема. В общей сложности ЗАО "Трансмашхолдинг"
предложил вниманию посетителей 12 образцов новейшей техники.

Кроме этого, в рамках выставки пройдет Международная конференция "Железнодорожное
машиностроение. Перспективы, технологии, приоритеты", где специалисты транспортной
отрасли и промышленники обсудят широкий круг вопросов, касающихся производства и
эксплуатации подвижного состава для железных дорог. До 5 сентября двери V Международного
железнодорожного салона техники и технологий "EXPO 1520" будут открыты для
профессионального сообщества, а также всех желающих.
Источник:http://www.moyareklama.ru
Холдинг СТМ представит свои новые разработки в подмосковной Щербинке
В подмосковной Щербинке с 2 по 5 сентября 2015 года на V юбилейном международном
железнодорожном салоне техники и технологий "Экспо 1520" холдинг "Синара-Транспортные
Машины" продемонстрирует новые локомотивы и путевую технику: маневрово-вывозной
тепловоз средней мощности ТЭМ9, магистральный двухсекционный грузовой тепловоз ТГ16М,
разработанный специально для Сахалинской железной дороги, укладочный комплекс
предназначенный для замены пути, а также маневровый тяговый модуль (МТМ-45).
Важным экспонатом стендовой экспозиции СТМ станет новый дизельный двигатель ДМ-185
железнодорожного назначения, производства Уральского дизель-моторного завода (УДМЗ
входит в СТМ) применение которого позволит существенно повысить экономичность и
эффективность всех магистральных и маневровых тепловозов, выпускаемых холдингом.
Напомним, что проект по созданию новых дизельных двигателей осуществляемый по заказу и
при финансовой поддержке Правительства РФ стартовал в 2012 году. СТМ взял на себя
обязательства перед Минпромторгом РФ за три года осуществить разработку нового семейства
дизельных двигателей и испытательных стендов, создать новый производственный комплекс
на УДМЗ, который планируется запустить до конца текущего года. Сегодня разработано
двенадцать модификаций двигателей ДМ-185 мощностью от 750 до 4800 кВт (с потенциалом
модернизации до 6 000 кВт). Главные особенности новой линейки двигателей ДМ-185 - высокие
удельные характеристики (до 234 кВт/цил.), низкий расход топлива, соответствие требованиям
ЕС по выбросам вредных веществ в атмосферу Tier IIIA/IMO2 без внешних дополнительных
систем нейтрализации выхлопных газов (EGR, SCR). Первые три опытных образца двигателей
уже собраны и проходят испытания на специально созданных современных стендах.
В динамической экспозиции СТМ представит двухдизельный маневрово-вывозной тепловоз
ТЭМ14 производства Людиновского тепловозостроительного завода (ЛТЗ входит в СТМ).
Источник: http://www.i-mash.ru
http://www.oborudunion.ru/novosti_mashinostroeniya.html?id=14890
К заголовкам сообщений
Союз машиностроителей России (soyuzmash.ru), Москва, 2 сентября 2015 3:00

Олег Сиенко ознакомил нового главу РЖД Олега Белозерова с
инновационными разработками УВЗ

В рамках V Юбилейного Международного железнодорожного салона техники и технологий
"ЭКСПО 1520", открывшегося на территории Экспериментального кольца ОАО "ВНИИЖТ" в
Щербинке, Уралвагонзавод представил инновационные образцы подвижного состава: вагонные
тележки (18-555 и 18-194), полувагон модели 12-196-02 с объемом кузова 94 куб. м., а также
инновационную
вагон-цистерну
15-5157-04.
Посетители
выставки
могут
увидеть
многофункциональное транспортное средство ТМВ-2, которое является альтернативой
маневровому тепловозу. В Щербинке прошла и презентация контейнер-цистерны модели КЦХПКМ-25/0,4 с котлом из композиционных материалов. Инновационное изделие предназначено
для доставки опасных грузов, в том числе соляной и ортофосфорной кислоты, автомобильным,
морским, железнодорожным транспортом.
Все образцы вызвали большой интерес у руководителей и специалистов компанийпроизводителей и потребителей железнодорожной техники из стран ближнего и дальнего
зарубежья.

Выставка "ЭКСПО 1520" в Щербинке стала по сути первым масштабным публичным
мероприятием, в котором в качестве нового главы РЖД принял участие Олег Белозеров.
Генеральный директор корпорации "Уралвагонзавод" Олег Сиенко ознакомил официальную
делегацию, в состав которой вошли Олег Белозеров, заместитель министра транспорта РФ
Алексей Цыденов и заместитель министра промышленности и торговли Александр Морозов, с
натурными образцами, представленными на железнодорожных путях около стенда УВЗ.
Олег Белозеров высказал желание ознакомиться более внимательно и детально с
инновационной продукцией корпорации после окончания выставки. А Александр Морозов
отметил, что контейнер-цистерна КЦХ-ПКМ - реальный результат от выделенных
Минпромторгом РФ средств на разработку. "И это не музейный экспонат, а уже готовый
серийный образец" - подчеркнул замминистра.
С 2008 года было изготовлено уже около 8 тысяч единиц инновационного подвижного состава с
повышенной грузоподъемностью до 25 тонн, с увеличенным жизненным циклом и
межремонтным пробегом.
Олег Сиенко ознакомил нового главу РЖД Олега Белозерова с инновационными разработками
УВЗ
http://www.soyuzmash.ru/news/oleg-sienko-oznakomil-novogo-glavu-rzhd-olega-bel
К заголовкам сообщений
Большая Москва (bolshayamoskva.info), Москва, 3 сентября 2015 8:42

Московское метро на новые рельсы

Автор: Ирина Агапончик
Фото: Ирина Агапончик
Столичная подземка закупит новые рельсы, которые не только сделают движение составов
более плавным, но и снизят уровень шума.
Контракт с компанией "ЕВРАЗ" был подписан на V Международном железнодорожном салоне
техники и технологий "ЭКСПО 1520". Его сумма составляет 2,9 миллиарда рублей.
По словам начальника столичного метрополитена Дмитрия Пегова, новые рельсы снизят
уровень шума и обеспечат плавность хода составов.
"Этот контракт мы подписываем на пять лет. Более тысячи километров рельсов компания
"ЕВРАЗ" должна нам поставить за этот период. Московский метрополитен, правительство
Москвы уделяют большое внимание вопросам поддержания инфраструктуры московского
метрополитена в надлежащем состоянии. Сейчас у нас ежегодно в среднем меняется от 70 до
90 километров рельс", - рассказал Пегов.
За пять лет, согласно контракту, "ЕВРАЗ" поставит 60 тысяч тонн рельс, чем полностью
обеспечит в них потребности метро. В рамках контракта для подземки будут произведены
контактные рельсы, рельсы для стрелочных переводов и инновационные дифференцированнотермоупрочненные рельсы с повышенным ресурсом, в том числе длиной 100 метров.
По словам директора по транспортному прокату компании "ЕВРАЗ" Ирины Романовской,
использование рельс длиной сто метров в метрополитене будет первым опытом их
использования не только в России, но и в мировой практике.
Московское метро на новые рельсы
http://bolshayamoskva.info/novosti/moskovskoe_metro_na_novye_relsy/
К заголовкам сообщений
Crimea-news.com, Симферополь, 2 сентября 2015 17:37

Крымская железная дорога пока не будет присоединяться к РЖД

Заместитель министра транспорта Российской Федерации Алексей ЦЫДЕНОВ сообщил, что
ГУП "Крымская железная дорога" пока не станет филиалом ОАО "Российские железные
дороги".
Об этом он сообщил в рамках V Международного салона железнодорожной техники "ЭКСПО
1520".
"[КЖД] в федеральную собственность перейдет. Это будет ФГУП" , - сказал ЦЫДЕНОВ и
добавил, что пока предприятие не станет филиалом РЖД, однако в перспективе это возможно,
передает РИА Новости.
Напомним, ранее глава Республики Крым Сергей АКСЕНОВ заявил, что Государственное
унитарное предприятие "Крымская железная дорога" в следующем году будет передана в
Федеральное управление.
http://crimea-news.com/society/2015/09/02/123941.html
К заголовкам сообщений
Управа района Южное Бутово (ubutovo.mos.ru), Москва, 2 сентября 2015 17:23

V Международный железнодорожный салон "ЭКСПО 1520" начал свою работу в
Щербинке

В ЮЗАО начал свою работу V Международный железнодорожный салон "ЭКСПО 1520". В
Щербинке (ЮЗАО) на территории Экспериментального кольца ОАО "ВНИИЖТ" начал свою
работу Международный железнодорожный салон "ЭКСПО 1520". По оценкам организаторов,
мероприятие собрало в этом году 211 участников из 18 стран мира.
Кроме привычного показа новейших образцов железнодорожной техники и технологического
оборудования, общения с экспертами на стендах, все гости и участники салона смогут увидеть
и оценить железнодорожную технику в движении.
Для этого будут продемонстрированы ходовые характеристики двухэтажного электропоезда
"Штадлер", который в середине 2015 года планируют запустить по маршруту Павелецкий
вокзал - аэропорт Домодедово. Если опыт запуска окажется удачным, то эта серия поездов
будет курсировать позже по всем направлениям в аэропорты г. Москвы.
Для посещения широкой публики салон будет открыт 4 и 5 сентября.
http://ubutovo.mos.ru/presscenter/news/detail/2123149.html
К заголовкам сообщений
Народные новости (nation-news.ru), Санкт-Петербург, 2 сентября 2015 18:14

Huawei улучшит работу московского метро

Крупная
китайская
корпорация
в
сфере
телекоммуникаций
Huawei
вызвалась
усовершенствовать Московский метрополитен.
В частности, компания примет участие в разработке, развитии и модернизации системы LTEсвязи, сетевой передачи данных, аудио- и видеоконференцсвязи, вычислительных комплексов
для Московского метрополитена.
Соглашение о сотрудничестве подписано на V Международном железнодорожном салоне
техники и технологий "ЭКСПО 1520".
Huawei по условиям соглашения возьмется за работу над первичными сетями связи и
программным обеспечением, которые будут использованы в информационно-управляющих
системах Московского метрополитена, пишет ТАСС.
Не исключено, что стороны могут реализовать и другие технологические проекты. Ожидается,
что для составления плана работ будет создана рабочая группа, в которую войдут
представители Московского метрополитена и корпорации Huawei.
Huawei уже сотрудничала с РЖД, петербургским аэропортом "Пулково", компаний "Автодор".

http://nation-news.ru/2015-09-02/152440-huawei-uluchshit-rabotu-moskovskogo-metro/
К заголовкам сообщений
Федеральное агентство связи (rossvyaz.ru), Москва, 2 сентября 2015 11:47

Почтовые марки, посвященные мундирам сотрудников железнодорожного
транспорта, презентовали на выставке "ЭКСПО 1520"

2 сентября в рамках V Юбилейного международного железнодорожного салона техники и
технологий "ЭКСПО 1520" состоялась торжественная церемония памятного гашения почтовых
марок "История российского мундира. Мундиры сотрудников железнодорожного транспорта".
В церемонии приняли участие заместитель руководителя Федерального агентства связи
Владимир Васильевич Шелихов, первый вице-президент ОАО "Российские железные дороги"
Вадим Николаевич Морозов и генеральный директор ООО "Бизнес Диалог" Анатолий Кицура.
"Федеральное агентство связи и "Российские железные дороги" объединяет многолетнее
плодотворное сотрудничество. В прошлом году мы вместе гасили почтовый блок, посвященный
сорокалетию Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Сегодня, мы с вами с помощью
филателистической продукции увековечим историю российского мундира сотрудников
железнодорожного транспорта", - отметил в приветственной речи Владимир Васильевич.
Почтовые марки выпущены подведомственным Федеральному агентству связи ФГУП
Издатцентр "Марка" в рамках серии "История российского мундира". На почтовых марках
отражена историю становления и развития железнодорожного форменного костюма в
соответствии с происходящими социально-экономическими процессами в обществе. На марках
изображены генерал и кондуктор Ведомства путей сообщения 1843 г, начальник депо и
машинист 2-го класса 1952 г., начальник дорог и проводник 1979 г. и современные начальник
поезда и проводник пассажирского вагона.
Подробнее о марках
Первая серия "Истории российского мундира" была выпущена в 2013 году и посвящена
мундирам Министерства внутренних дел, в 2014 году - мундирам сотрудников отрасли связи.
Справочно
Международный железнодорожный салон "ЭКСПО 1520" проходит со 2 по 5 сентября 2015 года
и включает в себя Международную конференцию "Железнодорожное машиностроение.
Перспективы, технологии, приоритеты", более 4-х павильонов компаний - участников, а также
уличные выставочные конструкции.
Фотоотчет 09:00 02.09.2015
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Реквизиты платежных документов для перечисления доходов, администрируемых
Федеральным агентством связи
Отраслевые научные исследования и разработки - организация возможности для
заинтересованных сторон (разработчиков, производителей и потребителей) найти
необходимую информацию, а также наладить деловые контакты.
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РЖД будет трудоустраивать уволенных железнодорожников в своих же
магазинах

ООО "Агроторг" (торговая сеть "Пятерочка") в четверг в рамках V Международного салона
железнодорожной техники "ЭКСПО 1520" планирует подписать меморандум о сотрудничестве с
ОАО "Железнодорожная торговая компания" (дочка РЖД). Об этом говорится в пресс-релизе
компании "Бизнес Диалог", выступающей организатором "ЭКСПО 1520", пишет Прайм .
Совместный розничный проект, как отмечается в сообщении, предусматривает создание
центров обслуживания пассажиров с продовольственными магазинами под совместным
брендом "ЖТК-Пятерочка".
"Пятерочка" планирует инвестиции в размере около 10 миллиардов рублей. Предполагается,
что в процессе реализации проекта будет создано более 10 тысяч дополнительных рабочих
мест, в том числе для трудоустройства сотрудников РЖД, высвобождаемых в результате
повышения производительности труда на ряде производств.
РЖД будет трудоустраивать уволенных железнодорожников в своих же магазинах
http://cfts.org.ua/news/rzhd_budet_trudoustraivat_uvolennykh_zheleznodorozhnikov_v_svoikh_zhe_m
agazinakh_29070/
К заголовкам сообщений
Российские железные дороги (rzd.ru), Москва, 2 сентября 2015 21:38

В рамках "ЭКСПО 1520" ОАО "РЖД" подписан ряд соглашений и
меморандумов.

Сегодня в рамках V Международного железнодорожного салона "ЭКСПО 1520" руководством
ОАО "РЖД" подписан ряд соглашений и меморандумов.
Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между UNIFE (Европейская ассоциация
железнодорожной промышленности) и ОАО "РЖД".
Документ подписали старший вице-президент ОАО "РЖД" Валентин Гапанович, генеральный
директор UNIFE Филипп Ситроен.
В соответствии с меморандумом стороны намерены развивать сотрудничество в сфере
обеспечения качества продукции железнодорожной отрасли. Основной формой такого
сотрудничества должен стать обмен знаниями и опытом.
Соглашение об информационном обмене по фактам нарушений в области обеспечения
единства измерений между Федеральным агентством по техническому регулированию и
метрологии РФ (Росстандарт), Федеральным агентством железнодорожного транспорта РФ
(Росжелдор) и ОАО "РЖД".
Документ подписали старший вице-президент ОАО "РЖД" Валентин Гапанович, и. о.
руководителя Росжелдора Владимир Чепец, заместитель руководителя Росстандарта Алексей
Кулешов.

Соглашение предполагает осуществление сотрудничества, направленного на повышение
эффективности федерального государственного метрологического надзора в сфере
железнодорожного транспорта путем обмена информацией по фактам нарушений в области
обеспечения единства измерений.
Дорожная карта по организации взаимодействия предприятий и организаций Владимирской
области с ОАО "Российские железные дороги" в рамках использования высокоэффективных
технологий, инновационной продукции и услуг, в том числе при решении задач
импортозамещения для нужд железнодорожной отрасли.
Документ подписали старший вице-президент ОАО "РЖД" Валентин Гапанович и первый
заместитель губернатора Владимирской области Алексей Марченко.
Проект обеспечивает повышение эффективности и прозрачности процедур доступа
промышленной и научно-технической продукции, а также продуктов и услуг организаций
Владимирской области к закупкам для ОАО "РЖД" в рамках привлечения отечественных
производителей к участию в программе импортозамещения и освоения производства нового
высокотехнологичного оборудования.
Меморандум сотрудничества между ОАО "РЖД" и Vossloh AG о развитии производственных
систем с применением технологий бережливого производства.
Документ подписали вице-президент ОАО "РЖД" Виктор Степов и региональный президент
Vossloh AG по России и СНГ Гаэль Дюметье.
Меморандум предусматривает обмен практическим опытом в области развития
производственных систем, применения технологий бережливого производства на примере
предприятий Vossloh AG и ОАО "РЖД", организации систем управления качеством внутренних
технологических процессов; обучение и повышение уровня компетенции работников, внедрение
инновационных технических решений в области инфраструктуры железнодорожного
транспорта.
http://press.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=654&layer_id=4069&refererLayerId=3770&id=86
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Первый вице-президент ОАО "РЖД" Вадим Морозов принял участие в
церемонии гашения почтовых марок "История российского мундира. Мундиры
сотрудников железнодорожного транспорта".

Сегодня в рамках V Международного железнодорожного салона "ЭКСПО 1520" состоялась
торжественная церемония памятного гашения почтовых марок серии "История российского
мундира. Мундиры сотрудников железнодорожного транспорта".
В церемонии приняли участие первый вице-президент ОАО "РЖД" Вадим Морозов,
заместитель руководителя Федерального агентства связи РФ Владимир Шелихов, генеральный
директор ООО "Бизнес Диалог" Анатолий Кицура.
Для гашения почтовых марок был изготовлен сувенирный штемпель, на котором указано число
"2 сентября 2015 года". Этим штемпелем сделан оттиск на конвертах с наклеенными на них
марками. Конверты также подписаны участниками церемонии.
Почтовые марки выпущены ФГУП Издатцентр "Марка" при консультационной поддержке ОАО
"РЖД". В почтовое обращение марки вышли 11 августа 2015 года.
На почтовых марках изображены:
генерал и кондуктор Ведомства путей сообщения (1843 года);
начальник депо и машинист 2-го класса (1952 года);
начальник дороги и проводник (1979 года);
начальник поезда и проводник пассажирского вагона (2015 года).
Номинал каждой марки - 17 рублей. Тираж каждой из марок - 288 тысяч экземпляров.

История форменного костюма неразрывно связана с появлением и становлением
железнодорожной отрасли и подготовки специалистов различного уровня.
В 1809 г. согласно Манифесту императора Александра I учреждено Главное управление
водяными и сухопутными сообщениями и основан Корпус инженеров путей сообщения и
институт. Для служащих ведомства и кадетов учебного заведения создается специальное
обмундирование.
С 1855 года происходят большие изменения в покрое форменного обмундирования всех
служащих ведомства путей сообщения. К 1873 г. в России было образовано более 50
акционерных железнодорожных обществ, каждое из которых ввело свою форму для служащих.
Разработана эмблема, присутствующая и на современной форменной железнодорожной
одежде, - два распростертых крыла и колесо, которые символизируют скорость, точность,
комфортабельность.
Первая единая форма одежды для железнодорожников была утверждена в 1878 г. и
разрабатывалась для разных категорий служащих в зависимости от разрядов: инженеры путей
сообщения, чиновники центральных и местных учреждений, железнодорожные служащие и др.
С течением времени форменное обмундирование претерпевало неоднократные изменения в
соответствии с происходящими социально-экономическими процессами в обществе. В
послевоенное время постепенно вводятся форменные костюмы гражданского образца взамен
военного или полувоенного кроя.
Современная форменная одежда железнодорожников, подчеркивая преемственность и
сохранение исторических традиций. При этом на первое место выходят удобство,
функциональность, эстетичность и соответствие модным тенденциям.
С 2010 года началось поэтапное внедрение новой форменной одежды во всех структурных
подразделениях ОАО "РЖД".
http://press.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=654&layer_id=4069&refererLayerId=3770&id=86
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Международный железнодорожный салон "ЭКСПО 1520" открылся в Щербинке

На базе Экспериментального кольца ОАО "ВНИИЖТ" свои экспонаты представили 211
компаний и предприятий из 18 стран мира. Помимо демонстрации новейшей железнодорожной
техники и технологического оборудования в формате статической экспозиции, в рамках салона
состоится показ образцов в действии.
Посетители смогут, например, проехаться в двухэтажном электропоезде "Штадлер", который в
середине 2015 года планируют пустить по маршруту Павелецкий вокзал - аэропорт
Домодедово, а позже и в другие аэропорты Москвы.
В рамках выставки подписан пятилетний международный контракт на поставку рельсов
Московскому метрополитену. В частности, столичная подземка получит 60 тысяч тонн рельсов,
что полностью обеспечит ее потребности. В частности, контрактом предусмотрены поставки
контактных рельсов, рельсов для стрелочных переводов и инновационных рельсов с
повышенным ресурсом, в том числе длиной 100 метров.
http://sevbutovo.mos.ru/presscenter/news/detail/2122910.html
К заголовкам сообщений
Polpred.com, Москва, 2 сентября 2015 22:39

Железнодорожный салон "ЭКСПО 1520" проходит в Щербинке.

V Международный железнодорожный салон "ЭКСПО 1520" проходит 2-5 сентября 2015 года на
территории Экспериментального кольца ОАО "ВНИИЖТ" (г. Москва, Щербинка). В

мероприятиях салона примет участие и.о. директора департамента транспортного и
специального машиностроения Всеволод Бабушкин, сообщил сайт Минпромторга.
Свое участие в салоне "ЭКСПО 1520" подтвердили 211 экспонентов из 18 стран мира. Помимо
демонстрации новейшей железнодорожной техники и технологического оборудования в
формате статической экспозиции, в рамках мероприятия традиционно состоится динамический
показ, в ходе которого посетители получат уникальную возможность увидеть и оценить
подтверждение заявленных характеристик железнодорожной техники в движении. На
некоторых из представленных образцов можно будет прокатиться: все желающие смогут
опробовать на ходу двухэтажный электропоезд "Штадлер", который в середине 2015 года ООО
"Аэроэкспресс" планирует запустить по маршруту Павелецкий вокзал - аэропорт Домодедово Павелецкий вокзал, а далее и по всем направлениям в аэропорты г. Москвы.
Международный железнодорожный салон "ЭКСПО 1520" включает в себя Международную
конференцию "Железнодорожное машиностроение. Перспективы, технологии, приоритеты", 5
павильонов компаний-участников, а также уличные выставочные конструкции. Четвертым днем
работы салона "ЭКСПО 1520" станет день открытых дорог - спортивные активности,
выступления музыкальных коллективов, развлечения для детей и взрослых.
Благодаря высокому уровню организации салона, его уникальности и масштабности на
"пространстве 1520", активному участию международных компаний, его почетными гостями и
делегатами становятся высокопоставленные представители власти, руководители профильных
министерств, главы крупных европейских компаний.
В сентябре 2013 года международный статус и высокую организацию "ЭКСПО 1520"
подтвердила Всемирная ассоциация выставочной индустрии (UFI). Знак UFI считается одним из
высших достижений в выставочном бизнесе, официальным подтверждением полного
соответствия выставки мировым стандартам, ее международного уровня. Результаты аудита
ежегодно
публикуются
в
справочнике
выставочной
статистики
(FKM),
который
распространяется в 19 странах Европы.
http://polpred.com?ns=1&ns_id=1475466
К заголовкам сообщений
Воронежский курьер (v-kurier.ru), Воронеж, 2 сентября 2015 6:00

Абрамович заработает в столице на "тихих" рельсах практически 3 млрд руб.

Об этом объявил управляющий столичной подземки Дмитрий Пегов .
Пегов также указал, что каждый год метрополитен меняет порядка 70 до 90 километров
рельсов.
Столичная подземка потратит практически 3 млрд руб. на протяжении 5-ти лет на закупку новых
рельс.
Московский метрополитен купит у компании Evraz 60 тыс. тонн рельсов за 2,9 млрд. руб.
По его словам, в нынешнем году метрополитен планирует поменять 95 км рельс.
Не менее того, обновленные рельсы значительно снизят уровень звука, кроме этого обеспечат
еще большую плавность хода.
"Кроме того, рельсы длиной сто метров - это в первый раз в нашем государстве и в мировой
практике, которые используются в метрополитене", - выделила руководитель по транспортному
прокату компании "ЕВРАЗ" Ирина Романовская. "В том числе, обсуждалась поставка новых
рельс, с расширенным на 5 лет сроком службы". Долгосрочный договор об этом был подписан в
среду, 2 сентября, на пятом Международном салоне техники и технологий "ЭКСПО-1520". На
каких линиях московского метро появятся "плавные рельсы", пока не сообщается.
http://v-kurier.ru/25422/abramovich-zarabotaet-v-stolice-na-tihih-relsah/
К заголовкам сообщений
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Которые снижают уровень звука рельсы закупит столичное метро

Московский метрополитен купит у компании Evraz 60 тыс. тонн рельсов за 2,9 млрд. руб.
По его словам, в этом году метрополитен планирует поменять 95 км рельс.
"Впервые длиннющие рельсы были установлены зимой текущего года, что позволило
Московскому метрополитену поднять эффективность обслуживания путей", - подчеркнули в
пресс-центре метро.
В столичной подземке намереваются, что рельсы снизят уровень звука, обеспечат плавность
хода для того, чтобы поездки москвичей и гостей столицы были не менее плавными и
удобными. "Кроме того, их длина составляет приблизительно сто метров, такие рельсы в
первый раз будут использованы в метро", - подчеркнул Дмитрий Пегов . "Более тысячи
километров рельсов компания "ЕВРАЗ" должна нам поставить за этот период..."
Руководитель подземки уточнил, что у новых рельсов продлен срок работы на 5 лет.
До этого говорилось, что столичный метрополитен представит на "ЭКСПО-1520" новинки
пассажирского сервиса, призванные увеличить комфортность проезда. Договор вступит в силу в
начале осени 2015 года.
http://ryb.ru/2015/09/02/151495
К заголовкам сообщений
ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 2 сентября 2015 22:40

Объединенная Вагонная Компания и Wabtec Сorporation подписали контракт об
экспортных поставках крупного литья

Автор: Людмила Пономарева , по материалам Твсз
В рамках V юбилейного Международного железнодорожного салона техники и технологий
"ЭКСПО 1520" Научно-производственная корпорация "Объединенная Вагонная Компания" (НПК
ОВК), лидер инновационного вагоностроения на пространстве "колеи 1520", и глобальный
поставщик высокотехнологичной продукции для железных дорог Wabtec Corporation (США)
подписали контракт о поставках на экспорт вагонной литейной продукции. Впервые в истории
российского транспортного машиностроения отечественная продукция будет массово
эксплуатироваться на высококонкурентном рынке одной из ведущих железнодорожных держав
мира.
В рамках десятилетнего контракта, начиная с 2016 года, НПК ОВК будет поставлять на
американский рынок крупное вагонное литье (рама боковая и балка надрессорная) для
производства тележек типа Barber S2HD (основной тип тележек в Америке с осевой нагрузкой
30 тс). Корпорация Wabtec предоставит российской стороне конструкторскую документацию и
лицензию на производство литых деталей тележек, которое будет освоено на Тихвинском
вагоностроительном заводе (ТВСЗ, входит в холдинг НПК ОВК).
Для корпорации Wabtec производственная кооперация с российской компанией позволит
диверсифицировать поставщиков литейной продукции. В свою очередь НПК ОВК сможет
расширить каналы сбыта железнодорожного литья и дополнительно загрузить имеющиеся
мощности литейного производства ТВСЗ.
Все вагонное литье производства ТВСЗ будет соответствовать стандартам международной
Ассоциации американских железных дорог (Association of American Railroads, AAR). В этих
целях образцы отливок железнодорожного литья будут направлены для прохождения полного
комплекса статических и динамических испытаний в США, а на ТВСЗ будет проведен аудит
AAR. Это позволит подтвердить конкурентоспособность и высокое качество российской
вагонной продукции на мировом рынке.
Данный контракт также позволит расширить сотрудничество корпорации Wabtec и
железнодорожного холдинга НПК ОВК в рамках созданного совместного предприятия по
выпуску высокотехнологичных комплектующих для подвижного состава, в том числе, для

тяжеловесного движения, действующего на территории тихвинской промышленной площадки
(Ленинградская область).
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1369974-obedinennaya-vagonnaya-kompaniya-i-wabtecsorporation-podpisali-kontrakt-ob-eksportnyh-postavkah-krupnogo-litya.html
К заголовкам сообщений
ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 2 сентября 2015 21:30

ОВК и Wabtec Сorporation подписали контракт об экспортных поставках
крупного литья

Автор: Дмитрий Архипов , по материалам сайта И-маш
В рамках V юбилейного Международного железнодорожного салона техники и технологий
"ЭКСПО 1520" Научно-производственная корпорация "Объединенная Вагонная Компания" (НПК
ОВК) и глобальный поставщик высокотехнологичной продукции для железных дорог Wabtec
Corporation (США) подписали контракт о поставках на экспорт вагонной литейной продукции.
В рамках десятилетнего контракта, начиная с 2016 года, НПК ОВК будет поставлять на
американский рынок крупноевагонное литье (рама боковая и балка надрессорная) для
производства тележек типа Barber S2HD (основной тип тележек в Америке с осевой нагрузкой
30 тс). Корпорация Wabtec предоставит российской стороне конструкторскую документацию и
лицензию на производстволитых деталей тележек, которое будет освоено на Тихвинском
вагоностроительном заводе (ТВСЗ, входит в холдинг НПК ОВК).
Для корпорации Wabtec производственная кооперация с российской компанией позволит
диверсифицировать поставщиков литейной продукции. В свою очередь НПК ОВК сможет
расширить каналы сбыта железнодорожного литья и дополнительно загрузить имеющиеся
мощности литейного производства ТВСЗ.
Все вагонное литье производства ТВСЗ будет соответствовать стандартам международной
Ассоциации американских железных дорог (Association of American Railroads, AAR). В этих
целях образцы отливок железнодорожного литья будут направлены для прохождения полного
комплекса статических и динамических испытаний в США, а на ТВСЗ будет проведен аудит
AAR. Это позволит подтвердить конкурентоспособность и высокое качество российской
вагонной продукции на мировом рынке.
Данный контракт также позволит расширить сотрудничествокорпорации Wabtec и
железнодорожного холдинга НПК ОВК в рамках созданного совместного предприятия по
выпуску высокотехнологичных комплектующих для подвижного состава, в том числе, для
тяжеловесного движения, действующего на территории тихвинской промышленной площадки
(Ленинградская область).
http://www.mngz.ru/economy/1369743-ovk-i-wabtec-sorporation-podpisali-kontrakt-ob-eksportnyhpostavkah-krupnogo-litya.html
К заголовкам сообщений
Южное Бутово (yuzhnoebutovomedia.ru), Москва, 2 сентября 2015 17:12

В ЮЗАО начал свою работу V Международный железнодорожный салон
"ЭКСПО 1520"

На территории Экспериментального кольца ОАО "ВНИИЖТ", которое находится рядом с ж/д
станцией Бутово, начал свою работу Международный железнодорожный салон "ЭКСПО 1520".
По оценкам организаторов, мероприятие собрало в этом году 211 участников из 18 стран мира.
В этом году кроме привычного показа новейших образцов железнодорожной техники и
технологического оборудования, общения с экспертами на стендах, все гости и участники
салона смогут увидеть и оценить железнодорожную технику в движении.

Для этого будут продемонстрированы ходовые характеристики двухэтажного электропоезда
"Штадлер", который в середине 2015 года планируют запустить по маршруту Павелецкий
вокзал - аэропорт Домодедово. Если опыт запуска окажется удачным, то эта серия поездов
будет курсировать позже по всем направлениям в аэропорты г. Москвы.
Для посещения широкой публики салон будет открыт 4 и 5 сентября.
Газета "Южное Бутово"
Новости района Южное Бутово
Объединенная редакция ЮЗАО "Москва За Калужской заставой"
Тэги: Южное Бутово , новости ЮЗАО , Щербинка , V Международный железнодорожный салон
http://yuzhnoebutovomedia.ru/news/novosti-rayona/v-yuzao-nachal-svoyu-rabotu-v-mezhdunarodnyyzheleznodorozhnyy-salon-ekspo-1520-/
К заголовкам сообщений
Морские новости (morvesti.ru), Москва, 2 сентября 2015 19:23

Трансмашхолдинг планирует поставить РЖД в 2016 году 360 локомотивов

"Трансмашхолдинг" (ТМХ) планирует поставить "Российским железным дорогам" (РЖД) в 2016
году 360 локомотивов, что соответствует уровню поставок в текущем году. Об этом сообщил
журналистам генеральный директор ТМХ Кирилл Липа на железнодорожном салоне "ЭКСПО
1520", передает ТАСС.
Кроме того, ТМХ рассчитывает начать поставки локомотивов в Азербайджан. "По Азербайджану
у нас есть планы по поставке локомотивов, в частности ЭП20. Речь идет об объеме от 8 до 12
единиц - вся программа. Это переговоры", - сказал он.
"Трансмашхолдинг" - крупнейшая в России компания в области транспортного машиностроения.
Предприятие выпускает магистральные и промышленные электровозы, маневровые тепловозы,
грузовые и пассажирские вагоны, вагоны электропоездов и метро, тепловозные и судовые
дизели, комплектующие для железнодорожного подвижного состава и городского рельсового
транспорта. 100% акций компании принадлежит голландской Breakers Investments BV, по 25%
которой принадлежит РЖД и французскому концерну Alstom, остальными акциями владеют
структуры предпринимателей Искандера Махмудова и Андрея Бокарева.
http://morvesti.ru/detail.php?ID=35934
К заголовкам сообщений
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (gost.ru), Москва,
2 сентября 2015 17:30

Подписано соглашение в сфере контроля на железнодорожном транспорте

2 сентября 2015 г. подписано соглашение о взаимодействии между Федеральным агентством
по техническому регулированию и метрологии, Федеральным агентством железнодорожного
транспорта и ОАО "Российские железные дороги".
Свои подписи под документом в рамках V Юбилейного международного железнодорожного
салона техники и технологий поставили заместитель Руководителя Росстандарта Алексей
Кулешов , и.о. Руководителя Росжелдора Владимир Чепец и старший вице-президент ОАО
Валентин Гапанович .
Предметом
Соглашения
является
сотрудничество,
направленное
на
повышение
эффективности федерального государственного метрологического надзора в сфере
железнодорожного транспорта.
В рамках его реализации Стороны намерены обмениваться информацией в целях
предупреждения и пресечения нарушений законодательства в области обеспечения единства
измерений
и
повышения
эффективности
контрольно-надзорной
деятельности на
железнодорожном транспорте.

В соответствии с соглашением Росстандарт будет предоставлять Росжелдору и ОАО "РЖД"
информацию о нарушениях в области обеспечения единства измерений индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими деятельность на
железнодорожном транспорте и инфраструктуре.
Также ведомство намерено привлекать аттестованных экспертов "РЖД" и Росжелдора к
проведению контрольно-надзорных мероприятий.
В свою очередь, Росжелдор готов предоставлять информацию Росстандарту и "РЖД" о
выявленных фактах нарушений требований законодательства об обеспечении единства
измерений на железнодорожном транспорте.
http://gost.ru/wps/portal/pages/news/?article_rss_id=2399
К заголовкам сообщений
Департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма г. Москвы
(welcome.mos.ru), Москва, 2 сентября 2015 13:00

Импортозамещение в Щербинке: выставка "ЭКСПО 1520" посвящена железной
дороге

Московский метрополитен примет участие в V международном железнодорожном салоне
"ЭКСПО 1520", который пройдет со 2 по 5 сентября в Щербинке, сообщает пресс-служба
Московского метрополитена.
Специально для выставки метрополитен подготовил не только интерактивный стенд, но и
организовал доставку на Экспериментальное кольцо ВНИИЖТ в Щербинку вагонов метро по
железной дороге.
На стенде Московского метрополитена посетители познакомятся с новыми сервисами для
пассажиров и последними новинками, призванными повысить комфортность поездок в метро.
Они узнают о перспективах развития скоростного транспорта Москвы на ближайшие годы и
получат ответы на интересующие их вопросы у специалистов. Любой желающий сможет
попробовать себя в роли машиниста метро на интерактивном тренажере, приобрести памятные
сувениры с символикой Московского метрополитена, а также карты "Тройка" и "Единый"
индивидуального дизайна, разработанного к "ЭКСПО 1520".
Экспозицию метрополитена на открытом воздухе представят два вагона самой первой серии
"А", открывавшие движение по первой очереди московского метро. Вагоны 1934 года выпуска
были бережно отреставрированы к 80-летнему юбилею Московского метрополитена, который
отмечался в этом году. Кроме того, на открытой выставочной площадке будут представлены
два вагона самой популярной модели московского метро - 81-717/714 ("номерной"). Они прошли
капитальный ремонт и окрашены в цвета нового фирменного стиля "Московский транспорт", в
который в ближайшие годы окрасят все вагоны метро столицы.
На выставке будет также презентован инновационный диагностический поезд метро "Синергия2". Посетители смогут увидеть его на экспозиции российской компании "Твема". Поездлаборатория "Синергия-2" курсирует по всем линиям метро в течение дня вместе с обычными
поездами. Он способен дистанционно проводить диагностику и контролировать исправность
путей и устройств в тоннелях, оперативно извещая о малейших неисправностях путей,
устройств и сооружений.
2 и 3 сентября на "ЭКСПО 1520" объявлены днями для специалистов. В пятницу, 4 сентября,
выставка откроется для всех желающих. А в субботу, 5 сентября, на выставке будет
организована не только деловая, но и развлекательная программа для взрослых и детей.
Источник: Вести. Туризм
http://welcome.mos.ru/presscenter/news/detail/2122115.html
К заголовкам сообщений

Новости Симферополя (simferopolis.com), Симферополь, 2 сентября 2015 19:39

Крымская железная дорога будет федеральной собственностью, но не будет
передана РЖД

Крымская железная дорога перейдет в федеральную собственность, но не будет передана
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), сообщил журналистам замминистра транспорта РФ
Алексей Цыденов в рамках железнодорожного салона "ЭКСПО 1520".
Говоря о дальнейшем развитии Крымской железной дороги, Цыденов сказал: "В федеральную
собственность перейдет. Это будет ФГУП".
Отвечая на вопрос, станет ли Крымская железная дорога филиалом РЖД, он сказал: "Пока нет.
В перспективе мы смотрим".
В конце августа глава Республики Крым Сергей Аксенов обсуждал вопрос Крымской железной
дороги с министром финансов Республики Крым Владимиром Левандовским. Как Аксенов
сообщал в своем "Твиттере", по словам Левандовского, в следующем году предприятие будет
передано в федеральное управление. Simferopolis.com - Симферополь - Городской сайт
http://simferopolis.com/2015/news/968009.html
К заголовкам сообщений
Inline.ru, Москва, 2 сентября 2015 17:20

Минтранс предлагает выделить РЖД в 2016 г 40 млрд руб из ФНБ на
локомотивы

Минтранс РФ предлагает выделить РЖД в 2016 году 40 миллиардов рублей из средств ФНБ на
закупку локомотивов, сообщил журналистам заместитель министра Алексей Цыденов.
"Мы с этим (предложением о выделении РЖД средств ФНБ на локомотивы в 2016 году - ред.)
обратились. (Запрашиваемый объем - ред.) 40 миллиардов", - сообщил Цыденов в рамках V
Международного салона железнодорожной техники "ЭКСПО 1520".
Он пояснил, что РЖД, как предполагается, получат эти средства через выкуп каким-либо
банком облигаций компании. Цыденов добавил, что данный объем средств сможет покрыть
лишь часть денег, необходимых на закупку локомотивов в 2016 году. Ранее замглавы
Минтранса сообщил, что РЖД в следующем году закупит около 500 локомотивов.
РЖД в 2015 году вкладывают в закупку локомотивов около 60 миллиардов рублей. Компания
размещает облигации, которые выкупает ВТБ на средства ФНБ.
ВТБ в конце 2014 года получил 100 миллиардов рублей из ФНБ, приобрел на них ОФЗ и не
выкупил вовремя инфраструктурные облигации РЖД, которые, в частности, планировалось
направить на закупку локомотивов.
РЖД из-за задержки с получением средств из ФНБ через механизм выкупа инфраструктурных
бондов не смогли заключить контракты на закупку локомотивов. Затем выкупы облигаций РЖД
на средства ФНБ стали приходить в соответствие с планами.
http://www.inline.ru/economi.asp?NewsID=374505
К заголовкам сообщений
ИКС (iksmedia.ru), Москва, 3 сентября 2015 8:24

Huawei поможет Московскому метрополитену развивать систему LTE-связи

Китайская корпорация Huawei подписала соглашение о сотрудничестве с Московским
метрополитеном в рамках V Международного железнодорожного салона техники и технологий
"ЭКСПО 1520". Об этом ТАСС сообщили в российской пресс-службе компании.
Соглашение подразумевает реализацию проектов по разработке, модернизации и развитию
систем LTE-связи, аудио и видеоконференцсвязи, вычислительных комплексов и сетей
передачи данных.

Помимо этого соглашением предусмотрена работа над первичными сетями связи и
программным обеспечением для информационно-управляющих систем московского метро.
Также в ходе совместной работы возможна реализация других проектов для технологических
нужд столичной подземки. Для решения этих вопросов будет организована рабочая группа, в
которую войдут представители обеих компаний.
Ранее компания Huawei уже реализовала ряд проектов для таких российских транспортных
компаний как РЖД, аэропорт "Пулково", ГК "Автодор". Помимо России, проекты компании по
GMS и LTE для железных дорог и метро были осуществлены в Китае, Турции, Марокко, ОАЭ,
ЮАР и Эфиопии.
http://www.iksmedia.ru/news/5241755-Huawei-pomozhet-Moskovskomu-metropo.html
К заголовкам сообщений
Advis.ru, Санкт-Петербург, 3 сентября 2015 8:46

Меморандум о сотрудничестве в области розничной торговли будет подписан
на "ЭКСПО 1520".

3 сентября 2015 г. в 13:00 (Экспериментальное кольцо ОАО "ВНИИЖТ", ДОВЦ) в рамках
проведения V Юбилейного международного железнодорожного салона техники и технологий
"ЭКСПО 1520" в Щербинке планируется к подписанию меморандум о сотрудничестве между
ОАО "Железнодорожная торговая компания" (ОАО "ЖТК") и ООО "Агроторг" (Федеральная
торговая сеть "Пятерочка").
Совместный розничный проект предусматривает создание центров обслуживания пассажиров с
продовольственными магазинами под совместным брендом "ЖТК-Пятерочка" и направлен на
повышение конкурентоспособности объектов розничной торговли ОАО "Железнодорожная
торговая компания" на основе технологий, используемых Федеральной торговой сетью
"Пятерочка" (ООО "Агроторг").
Федеральная торговая сеть "Пятерочка" планирует инвестиции в размере около 10 миллиардов
рублей. Стороны предполагают, что в процессе реализации Проекта будет создано более 10
тысяч дополнительных рабочих мест, в том числе для трудоустройства сотрудников ОАО
"РЖД", высвобождаемых в результате повышения производительности труда на ряде
производств.
Юбилейный V Международный железнодорожный салон "ЭКСПО 1520" состоится 2-5 сентября
2015 года на территории Экспериментального кольца ОАО "ВНИИЖТ" (г.Москва, Щербинка).
Мероприятие проводится в целях презентации новейшей железнодорожной техники и
технологического оборудования, произведенной российскими и зарубежными предприятиями
железнодорожного машиностроения. Ключевыми заказчиками данной продукции выступают
руководители национальных железнодорожных администраций государств СНГ, Европы,
Центральной Азии, операторские и лизинговые компании, грузовладельцы и перевозчики.
Благодаря высокому уровню организации Салона, его уникальности и масштабности на
"пространстве 1520", активному участию международных компаний, его почетными гостями и
делегатами становятся высокопоставленные представители власти, руководители профильных
министерств, главы крупных европейских компаний. В сентябре 2013 года международный
статус и высокую организацию "ЭКСПО 1520" подтвердила Всемирная ассоциация выставочной
индустрии (UFI).
http://advis.ru/php/view_news.php?id=D3D39C98-055A-6C43-9F32-C8A62187F497
К заголовкам сообщений
Krasnews.com, Красноярск, 3 сентября 2015 2:14

Столичное метро закупит новые рельсы для сокращения уровня звука

Московский метрополитен, руководство столицы уделяют огромное внимание задачам
поддержания инфраструктуры московского метрополитена в соответствующем состоянии. В
данный момент у нас в среднем от 70 до 90 километров рельс изменяется каждый год, информирует РИА Новости слова начальника московского метро Дмитрия Пегова.
Он также подчеркнул, что новые рельсы должны сделать движение поездов не менее плавным,
в результате чего будет снижен уровень звука в метро. Новые рельсы помогут уменьшить это
число, так как их срок работы на 5 лет больше, чем у сегодняшних.
"Рельсы длиной сто метров - это в первый раз в нашем государстве и в мировой практике,
которые используются в метрополитене", - отметила босс по транспортному прокату компании
"ЕВРАЗ" Ирина Романовская.
Как ранее докладывала pr-служба метро, в первый раз длиннющие рельсы были установлены в
середине зимы данного года, что позволило Московскому метрополитену увеличить
эффективность обслуживания путей. Договор подписан в масштабах "V Юбилейного
интернационального железнодорожного салона техники и технологии "EXPO 2015" в
Щербинке".
http://krasnews.com/world/55614/
К заголовкам сообщений
Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 3 сентября 2015 7:33

НПК "Уралвагонзавод" представила свои образцы подвижного состава на V
Международном железнодорожном салоне "ЭКСПО 1520"

Автор: Уралбизнесконсалтинг
УрБК, Екатеринбург, 03.09.2015. НПК "Уралвагонзавод" представила свои инновационные
образцы подвижного состава на V Международном железнодорожном салоне техники и
технологий "ЭКСПО 1520", открывшегося на территории Экспериментального кольца ОАО
"ВНИИЖТ" в Щербинке.
Как сообщает пресс-служба корпорации, посетителям были показаны вагонные тележки (18-555
и 18-194), полувагон модели 12-196-02 с объемом кузова 94 куб. м., а также инновационная
вагон-цистерна 15-5157-04.
Гости салона также могли увидеть многофункциональное транспортное средство ТМВ-2,
которое является альтернативой маневровому тепловозу. Кроме того, в Щербинке прошла и
презентация контейнер-цистерны модели КЦХ-ПКМ-25/0,4 с котлом из композиционных
материалов. Инновационное изделие предназначено для доставки опасных грузов, в том числе
соляной и ортофосфорной кислоты, автомобильным, морским, железнодорожным транспортом.
Выставка "ЭКСПО 1520" в Щербинке стала, по сути, первым масштабным публичным
мероприятием, в котором в качестве нового главы РЖД принял участие Олег Белозеров.
Генеральный директор корпорации "Уралвагонзавод" Олег Сиенко ознакомил официальную
делегацию, в состав которой вошли Олег Белозеров, заместитель министра транспорта РФ
Алексей Цыденов и заместитель министра промышленности и торговли Александр Морозов, с
натурными образцами, представленными на железнодорожных путях около стенда УВЗ.
"Олег Белозеров высказал пожелание ознакомиться более внимательно и детально с
инновационной продукцией корпорации после окончания выставки. А Александр Морозов
отметил, что контейнер-цистерна КЦХ-ПКМ - реальный результат от выделенных
Минпромторгом РФ средств на разработку. И это не музейный экспонат, а уже готовый
серийный образец, подчеркнул замминистра", - сообщает пресс-служба.
С 2008 года было изготовлено уже около 8 тысяч единиц инновационного подвижного состава с
повышенной грузоподъемностью до 25 т, с увеличенным жизненным циклом и межремонтным
пробегом.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17677162/
К заголовкам сообщений

Krasnews.com, Красноярск, 3 сентября 2015 6:38

Московский метрополитен примет участие в "ЭКСПО 1520"

Столичная подземка примет участие в V Международном железнодорожном салоне "ЭКСПО
1520", который пройдет со 2 по 5 сентября в Щербинке, сказали в пресс-центре Московского
метрополитена. В мероприятии учавствует делегация ОАО "РЖД" во главе с президентом
компании Олегом Белозеровым, информирует pr-служба компании.
Московский метрополитен не только лишь подготовил для выставки интерактивный стенд,
однако и организовал доставку на выставочный комплекс вагонов метро На стенде посетители
экспозиции познакомятся с новыми услугами для пассажиров и заключительными новинками,
призванными увеличить комфортность поездок.
Кроме того, на открытой выставочной площадке будут представлены два вагона наиболее
популярной модели московского метро - 81-717/714 ("номерной").
В пресс-центре метрополитена выделили, что экспозицию метрополитена на открытом воздухе
представят два вагона самой первой серии "А", открывавшие движение по первой очереди
московского метро. Тут можно будет узнать о перспективах развития высокоскоростного
транспорта столицы на ближайшие годы и получить ответы на все интересующие вопросы у
профессионалов. Вагоны 1934 года выпуска были осторожно отреставрированы к 80-летнему
юбилею Московского метрополитена, который отмечался в 2015 г. В ближайшие годы все
схожие составы будут выкрашены в новом фирменном стиле московского транспорта.
В сообщении пресс-центра говорится, что на выставке будет презентован инновационный
диагностический поезд метро "Синергия-2". На салоне будет возможность приобрести сувениры
Московского метрополитена и билеты "Единый" и "Тройка" в индивидуальном дизайне.
Кроме прочего, посетители "ЭКСПО 1520" в Щербинке сумеют ощутить себя машинистами
поезда при помощи интерактивного тренажера. Он может дистанционно контролировать
состояние путей, оперативно извещая о малейших неисправностях.
http://krasnews.com/world/55765/
К заголовкам сообщений
MosDay.ru, Москва, 2 сентября 2015 21:23

Открылся V Международный железнодорожный салон "ЭКСПО 1520"

2 сентября в Москве состоялась торжественная церемония открытия V Международного
железнодорожного салона техники и технологий "ЭКСПО 1520". В мероприятии принимает
участие делегация ОАО "РЖД" во главе с президентом компании Олегом Белозеровым,
сообщает пресс-служба компании.
Открывая церемонию, глава ОАО "РЖД" зачитал обращение председателя Правительства РФ
Дмитрия Медведева к участникам салона.
"Каждые два года "ЭКСПО 1520" собирает в столице России представителей ведущих компаний
из всех стран, объединенных общим стандартом широкой колеи и за 10 лет стал крупнейшей
железнодорожной выставкой на территории Восточной Европы и СНГ. Основное место на
экспозиции традиционно занимают новейшие инженерные и конструкторские разработки в
области подвижного состава и путевой техники, связи и управления перевозками, автоматики и
телемеханики. За ними - будущее железнодорожного транспорта, который играет ключевую
роль в международной интеграции, эффективном развитии регионов и стран, повышении
мобильности и уровня жизни людей", - говорится в обращении.
По словам Олега Белозерова, выставка вызывает большой интерес.
"Здесь представлено более 100 образцов. Выставка необычна еще и тем, что на ней имеется
динамическая экспозиция. Каждый раз сюда привозят новые образцы. И, конечно, это не только
демонстрация достижений, но и обсуждение и возможность заключения контрактов", - отметил
глава ОАО "РЖД".

Салон "ЭКСПО 1520" будет проходить 2-5 сентября. На выставке в формате статической и
динамической экспозиций представлены новейшие достижения в области железнодорожного
оборудования, технологий, инфраструктуры, подвижного состава и локомотивной тяги.
Аудиторию посетителей салона составляют руководители и специалисты компанийпроизводителей и потребителей железнодорожной техники из стран "широкой" и "узкой" колеи.
Посетители смогут увидеть в движении как исторический, так и самый современный подвижной
состав, используемый на сети железных дорог ОАО "РЖД".
Для гостей выставки состоится ознакомительная поездка в двухэтажных пассажирских вагонах
Stadler.
http://mosday.ru/news/item.php?486888
К заголовкам сообщений
Реальное время (realnoevremya.ru), Казань, 3 сентября 2015 3:30

"Пятерочка" планирует объединиться с "Железнодорожной торговой
компанией"

"Пятерочка" планирует объединиться с "Железнодорожной торговой компанией"Слияние
предусматривает создание центров обслуживания пассажиров с продовольственными
магазинами под совместным брендом "ЖТК-Пятерочка".
В рамках V Международного салона железнодорожной техники "ЭКСПО 1520" торговая сеть
"Пятерочка" (ООО "Агроторг") планирует заключить сотрудничество с ОАО "Железнодорожная
торговая компания" (ЖТК), передает "РИА Новости".
Совместный проект предусматривает создание центров обслуживания пассажиров с
продовольственными магазинами под совместным брендом "ЖТК-Пятерочка".
Компания "Пятерочка" планирует вложить в проект около 10 млрд рублей. Также планируется
открыть более 10-ти тысяч дополнительных рабочих мест, в том числе для трудоустройства
сотрудников РЖД.
http://realnoevremya.ru/news/13419
К заголовкам сообщений
MosDay.ru, Москва, 2 сентября 2015 16:37

Метрополитен и компания Huawei подписали соглашение о развитии систем
широкополосной радиосвязи в метро

Московский метрополитен на V Международном железнодорожном салоне техники и
технологий "Expo 1520" подписал двустороннее соглашение о научно-техническом
сотрудничестве с компанией Huawei, занимающейся разработкой информационных и
коммуникационных технологий. Об этом сообщает корреспондент Агентства городских
новостей "Москва" с церемонии подписания.
Контракт подписали руководитель столичной подземки Дмитрий Пегов и генеральный директор
ООО "Техкомпания Хуавей" Вань Бяо.
Как ранее отметили в пресс-службе метрополитена, такое научно-техническое сотрудничество
будет направлено на подготовку и реализацию целого ряда проектов. Среди них - разработка,
модернизация и развитие систем широкополосной радиосвязи, систем аудио- и
видеоконференцсвязи и другие проекты.
http://mosday.ru/news/item.php?486665
К заголовкам сообщений

MosDay.ru, Москва, 2 сентября 2015 15:56

РЖД: За последние 11 лет на железных дорогах РФ появилось более 6,5 тыс.
новых пассажирских вагонов

За последние 11 лет на железных дорогах России появилось более 6,5 тыс. новых
пассажирских вагонов. Об этом на пленарном заседании "Железнодорожное машиностроение
1520: контуры устойчивого роста" в рамах V юбилейного международного салона техники и
технологии EXPO 1520 сообщил первый вице-президент ОАО "РЖД" Вадим Морозов.
"За 11 лет с 2004 г. на сеть российских железных дорог выпущено более 6,5 тыс. новых
пассажирских вагонов, что повышает эффективность транспортной работы. Наиболее важных
мероприятий за прошедший промежуток времени стало производство двухэтажных
пассажирских вагонов, а также вагонов габаритов RIC, способствующих улучшению качества
предоставления услуг, в том числе в международном сообщении", - сказал В.Морозов.
http://mosday.ru/news/item.php?486616
К заголовкам сообщений
ГородБрянск.ru, Брянск, 2 сентября 2015 15:38

Два новейших тепловоза БМЗ стали экспонатами "EXPO 1520"

Два новейших тепловоза БМЗ будут показаны в динамической экспозиции железнодорожного
салона "EXPO 1520", который начал свою работу в среду, 2 сентября , сообщили
корреспонденту REGTime в пресс-службе предприятия.
В подмосковной Щербинке начал свою работу юбилейный V Международный железнодорожный
салон техники и технологий "EXPO 1520". "Трансмашхолдинг" продемонстрирует на этом
салоне в динамической экспозиции сразу два новейших тепловоза Брянского
машиностроительного завода - магистральный грузовой двухсекционный тепловоз 2ТЭ25КМ, в
конструкции которого использовано 90% компонентов отечественного производства, и
единственный в России маневровый тепловоз ТЭМ19, работающий на сжиженном газе.
Салон включает в себя как динамическую часть, где посетители смогут увидеть реальную
работу экспонатов на экспериментальном кольце, так и выставочную часть с натурной
демонстрацией.
В статике БМЗ представил новый хоппер-зерновоз, модели 19-3058 с кузовом увеличенного до
118 м3 объема.
В общей сложности ЗАО "Трансмашхолдинг" предложил вниманию посетителей 12 образцов
новейшей техники.
Кроме этого, в рамках выставки пройдет Международная конференция "Железнодорожное
машиностроение. Перспективы, технологии, приоритеты", где специалисты транспортной
отрасли и промышленники обсудят широкий круг вопросов, касающихся производства и
эксплуатации подвижного состава для железных дорог.
До 5 сентября двери V Международного железнодорожного салона техники и технологий "EXPO
1520" будут открыты для профессионального сообщества, а также всех желающих.
http://gorodbryansk.info/2015/09/bmz-73/
К заголовкам сообщений
За Калужской заставой, Москва, 2 сентября 2015 6:00

В Щербинке открылся международный салон "ЭКСПО 1520"

В пятый раз в Щербинке на территории Экспериментального кольца ОАО "ВНИИЖТ" проходит
Международный железнодорожный салон "ЭКСПО 1520".
В мероприятии участвуют 211 экспонентов из 18 стран мира. Помимо демонстрации новейшей
железнодорожной техники и технологического оборудования в формате статической

экспозиции, в рамках салона состоится динамический показ. Благодаря этому посетители
получат уникальную возможность увидеть и оценить железнодорожную технику в движении.
Так, все желающие смогут опробовать на ходу двухэтажный электропоезд "Штадлер".
Для широкой публики салон будет открыт 4 и 5 сентября.
Виктор Антонов
Фото автора
Больше фото тут
http://gazetauzao.ru/v-shcherbinke-otkrylsya-mezhdunarodnyy-salon-ekspo-1520
К заголовкам сообщений
Южное Бутово (yuzhnoebutovomedia.ru), Москва, 2 сентября 2015 17:12

В ЮЗАО начал свою работу V Международный железнодорожный салон
"ЭКСПО 1520"

В Щербинке (ЮЗАО) на территории Экспериментального кольца ОАО "ВНИИЖТ" начал свою
работу Международный железнодорожный салон "ЭКСПО 1520". По оценкам организаторов,
мероприятие собрало в этом году 211 участников из 18 стран мира.
В этом году кроме привычного показа новейших образцов железнодорожной техники и
технологического оборудования, общения с экспертами на стендах, все гости и участники
салона смогут увидеть и оценить железнодорожную технику в движении.
Для этого будут продемонстрированы ходовые характеристики двухэтажного электропоезда
"Штадлер", который в середине 2015 года планируют запустить по маршруту Павелецкий
вокзал - аэропорт Домодедово. Если опыт запуска окажется удачным, то эта серия поездов
будет курсировать позже по всем направлениям в аэропорты г. Москвы.
Для посещения широкой публики салон будет открыт 4 и 5 сентября.
Газета "Южное Бутово"
Новости района Южное Бутово
Объединенная редакция ЮЗАО "Москва За Калужской заставой"
Тэги: новости ЮЗАО , Щербинка , V Международный железнодорожный салон
http://yuzhnoebutovomedia.ru/news/novosti-yuzao/v-yuzao-nachal-svoyu-rabotu-v-mezhdunarodnyyzheleznodorozhnyy-salon-ekspo-1520-/
К заголовкам сообщений
РЖД ТВ (rzdtv.ru), Москва, 2 сентября 2015 16:02

Сделано в России. ВСМ Москва-Казань может стать масштабным примером
импортозамещения

85% материалов, которые будут использованы при строительстве ВСМ Москва-Казань, могут и
должны быть произведены в России. К такому мнению приходят эксперты при оценке
эффектов, которые получит страна от реализации проекта. О готовности поставлять продукцию
для высокоскоростных магистралей в числе первых заявляют производители рельсов. В рамках
конференции "Железнодорожное машиностроение" на площадке салона "ЭКСПО 1520" в
Щербинке качеству этой продукции была посвящена отдельная встреча поставщиков и
заказчиков, а также представителей научного сообщества. Сегодня в стране есть кому
производить рельсы - как под высокоскоростное, так и под тяжеловесное движение. Особых
успехов в этом направлении добился EVRAZ. За последние годы холдинг не только
существенно повысил качество своей продукции, но и наладил выпуск 100-метровых, особо
прочных рельсов. Новые цеха под их производство запущены в Новокузнецке и Челябинске.
Сегодня важно обеспечить спрос на продукцию. Эксперты считают, что сделать это можно не

только путем участия в тендерах на поставки, но и по европейскому образцу, когда компанияпроизводитель выступает и поставщиком, и инвестором проекта.
Мы хотим предложить - это входит в мировую практику - когда сами промышленные
предприятия могут участвовать в финансировании строительства новой инфраструктуры.
Потому что помимо эффекта от загрузки предприятий есть серьезный бонус, связанный с
возможностью доставки рабочей силы к местам развития новых производств.
Федор Лычагин, первый заместитель директора ОАО "Скоростные магистрали"
http://www.rzdtv.ru/2015/09/02/sdelano-v-rossii-vsm-moskva-kazan-mozhet-stat-masshtabnyimprimerom-importozameshheniya/
К заголовкам сообщений
РЖД ТВ (rzdtv.ru), Москва, 2 сентября 2015 16:03

На "EXPO 1520" демонстрируют достижения международного
железнодорожного хозяйства

2 сентября открылась выставка "EXPO 1520". На главной площадке V юбилейного
Международного железнодорожного салона техники и технологий в подмосковной Щербинке
выступили руководители РЖД, представители Минтранса и международных организаций, а
также ученого сообщества.
Выставка - это не просто и не только демонстрация достижений, это прежде всего обсуждение
и возможность заключения контрактов. Чего бы всем и хотел пожелать. Хороших, больших,
емких контрактов.
Олег Белозеров президент ОАО "РЖД"
Такие большие проекты, как развитие Восточного полигона, БАМ, Транссиб, реализация
грандиозного проекта высокоскоростного сообщения и разработка новой техники, технологий и
новой научной мысли. То, что представляется здесь, является основой и заделом для
реализации этих больших проектов.
Алексей Цыденов, заместитель министра транспорта РФ
Конференции и круглые столы в рамках форума проходят с утра. Делегаты успели обсудить
вопросы дефектоскопии на железнодорожном транспорте, развития городского рельсового
транспорта, клиентоориентированности. После торжественного открытия и осмотра
динамической экспозиции новейших образцов подвижного состава, участников ожидает
большая пленарная сессия. Она получила название "Железнодорожное машиностроение 1520:
контуры устойчивого роста". После нее запланировано подписание международных
соглашений.
http://www.rzdtv.ru/2015/09/02/na-expo-1520-demonstriruyut-dostizheniya-mezhdunarodnogozheleznodorozhnogo-hozyaystva/
К заголовкам сообщений
РЖД ТВ (rzdtv.ru), Москва, 2 сентября 2015 15:58

Награда за идею. Победителей конкурса инноваций ОПЖТ назвали на
площадке "ЭКСПО 1520"

Лучшие инновационные разработки получили награды на Международном железнодорожном
салоне "ЭКСПО 1520". Премии вручали на общем собрании членов ОПЖТ. В этом году в
конкурсе участвовали 45 предприятий. Лучшие разработки выбирали в трех номинациях. В
номинации "Локомотивы и моторвагонный подвижной состав" первое место занял Коломенский
завод за проект "12ЛДГ500 - дизель нового поколения". В номинации "Вагоны и путевые
машины" премию первой степени не получил никто, отметили проекты за 2-е и 3-е места.
Лучшей в номинации "Элементы инфраструктуры" стала самоходная многофункциональная

диагностическая лаборатория на базе тепловоза 2ТЭ116 СМДЛ-2ТЭ 116 компании "НПЦ
ИФОТРАНС".
Комплекс уникален тем, что в одной секции локомотива удалось уместить все системы, которые
предназначены для контроля инфраструктуры железнодорожного пути, геометрии рельсовой
колеи и контактной сети. Сейчас он находится в подопытной эксплуатации на БАМе.
Алексей Усольцев, коммерческий директор ЗАО "НПЦ ИНФОТРАНС"
Победители получат денежные премии. За 3-е место - 200 тыс. руб., 2-ое 300 тыс. руб., а
абсолютных лидеров ждет приз в 500 тыс. руб.
http://www.rzdtv.ru/2015/09/02/nagrada-za-ideyu-pobediteley-konkursa-innovatsiy-opzht-nazvali-naploshhadke-ekspo-1520/
К заголовкам сообщений
РЖД ТВ (rzdtv.ru), Москва, 2 сентября 2015 16:00

300 т на скорости 120 км/ч. На "ЭКСПО 1520" прошла премьера
диагностического вагона "Спринтер"

Эксплуатационные расходы можно сократить, если использовать новейшие системы
диагностики путей. Об этом говорили сегодня на научно-практическом семинаре в рамках
"ЭКСПО 1520". Современные системы дефектоскопии и измерительные комплексы для оценки
состояния пути служат дольше и работают эффективней. Так, новейший диагностический вагон
"Спринтер" способен собирать и обрабатывать данные на скорости до 140 км/ч. Новинка не
имеет аналогов в мире. На испытаниях "Спринтер" показал стопроцентную эффективность.
Главная особенность этого проекта - интеграция измерительного оборудования в пассажирский
поезд, широкий спектр контролируемых параметров, высокая точность и максимальная
автоматизация всех процессов без участия операторов, то есть безлюдная технология.
Алексей Старцев, главный инженер управления диагностики и мониторинга ЦДИ ОАО "РЖД"
http://www.rzdtv.ru/2015/09/02/300-t-na-skorosti-120-km-ch-na-ekspo-1520-proshla-premeradiagnosticheskogo-vagona-sprinter/
К заголовкам сообщений
Управа Академического района (akademichesky.mos.ru), Москва, 2 сентября 2015 16:28

Международный железнодорожный салон "ЭКСПО 1520" открылся в Щербенке

В пятый раз в Щербинке на территории Экспериментального кольца ОАО "ВНИИЖТ" проходит
Международный железнодорожный салон "ЭКСПО 1520". В мероприятии участвуют 211
экспонентов из 18 стран мира.
Помимо демонстрации новейшей железнодорожной техники и технологического оборудования
в формате статической экспозиции, в рамках салона состоится динамический показ. Благодаря
этому посетители получат уникальную возможность увидеть и оценить железнодорожную
технику в движении. Так, все желающие смогут опробовать на ходу двухэтажный электропоезд
"Штадлер", который в середине 2015 года планируют запустить по маршруту Павелецкий
вокзал - аэропорт Домодедово. Позже по всем направлениям в аэропорты г. Москвы.
Для широкой публики салон будет открыт 4 и 5 сентября.
Виктор Антонов
Фото автора
"Твоя газета"
Новости Академического района
http://akademichesky.mos.ru/presscenter/news/detail/2122820.html
К заголовкам сообщений

Москва.fm (moskva.fm), Москва, 2 сентября 2015 19:26

"Дорожное радио" выступит генеральным информационным партнером V
Международного салона техники и технологий "EXPO 1520"

"Дорожное радио" выступает генеральным информационным партнером пятого, юбилейного,
Международного салона техники и технологий "EXPO 1520", который пройдет со 2 по 5
сентября в Москве. В эфире "Дорожного радио" представители крупнейших компаний
железнодорожной отрасли и органов власти поделятся планами на ближайшее будущее и
познакомят слушателей с основными направлениями развития российской транспортной
системы.
5 сентября в рамках выставки пройдет "День открытых дорог". Все желающие смогут
познакомиться с экспозицией выставки под музыку "Дорожного радио" и выиграть призы от
любимой радиостанции. Для детей предусмотрены надувные городки, веломобили, паровозы,
профессиональные шаржисты и уличные спортивные активности.
V Международный салон "EXPO 1520" охватывает новейшие образцы подвижного состава,
железнодорожной техники и оборудования, произведенного в России, странах СНГ и
Евросоюза. выставка занесена в Книгу рекордов Гиннеса по количеству натурных экспонатов,
представленных в Восточной Европе.
http://www.moskva.fm/stations/FM_96.0/feednews/1155905
К заголовкам сообщений
Управа Академического района (akademichesky.mos.ru), Москва, 2 сентября 2015 15:52

Столичная подземка будет полностью обеспечена поставками рельсов

Пятилетний контракт на поставку рельсовой продукции будет подписан сегодня между
Московским метрополитеном и крупной международной металлургической и горнодобывающей
компанией на V Юбилейном Международном железнодорожном салоне техники и технологии
"EXPO 1520" в Щербинке.
По будущему контракту подземка получит 60 тысяч тонн рельсов, что полностью обеспечит
потребности метро.
Метрополитен намерен закупить контактные рельсы, рельсы для стрелочных переводов и
инновационные дифференцированно-термоупрочненные рельсы с повышенным ресурсом, в
том числе длиной 100 метров. Впервые длинные рельсы были установлены в январе этого
года, что позволило Московскому метрополитену повысить эффективность обслуживания
путей.
Также оговаривается договор о сотрудничестве с компанией - мировым лидером в области
разработки информационных и коммуникационных технологий. Оно направлено на подготовку и
реализацию целого ряда проектов. Среди них - разработка, модернизация и развитие систем
широкополосной радиосвязи, систем аудио- и видеоконференцсвязи и другие проекты.
"Уверен, что наше сотрудничество с этими компаниями окажется взаимовыгодным прокомментировал начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов. - Выбор надежных
партнеров - это ответственный шаг, от которого напрямую зависит продуктивность всей нашей
деятельности".
"Твоя газета"
Новости Академического района
http://akademichesky.mos.ru/presscenter/news/detail/2122573.html
К заголовкам сообщений
Провэд (провэд.рф), Санкт-Петербург, 2 сентября 2015 18:30

Huawei оснастит московское метро программным обеспечением и системой
LTE-связи

Автор: Дилара Мамедова
Китайская фирма Huawei разовьет систему LTE-связи в метрополитене Москвы. Партнерское
соглашение компании подписали на V Международном железнодорожном салоне техники и
технологий "ЭКСПО 1520", передает ТАСС . Корпорация предоставит также программное
обеспечение для информационно-управляющих систем метро.
В договоре упомянуты еще несколько сфер, по которым будет работать Huawei. Это проекты
аудио- и видеоконференцсвязи, сетей передачи данных, а также комплексы вычислительной
техники. Метрополитен и Huawei создадут рабочую группу, которая будет заниматься
расширением областей сотрудничества.
Huawei неоднократно работала с государственными транспортными предприятиями: РЖД,
"Пулково", "Автодор". Huawei специализируется на аналогичых проектах не только в России, но
и во многих других государствах. Компания является основным поставщиком решений
информационных и коммуникационных технологий в мире.
http://провэд.рф/society/it/28956-huawei-osnastit-moskovskoe-metpo-ppogpammnymobespecheniem-i-sistemoy-lte-svyazi.html
К заголовкам сообщений
Морские новости (morvesti.ru), Москва, 2 сентября 2015 19:22

Минтранс предлагает выделить РЖД 40 млрд рублей из ФНБ на закупку в 2016
году локомотивов

Минтранс предлагает выделить РЖД в 2016 году 40 млрд рублей из ФНБ на закупку
локомотивов. Об этом сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Алексей Цыденов в
рамках железнодорожного салона "ЭКСПО 1520", передает ТАСС.
"Мы с этим обратились", - сказал он, отвечая на вопрос о финансировании закупки локомотивов
для РЖД за счет средств ФНБ. По его словам, речь идет о 40 млрд рублей.
Ранее сегодня выступая на "ЭКСПО 1520" Цыденов заявил, что планируемый объем закупки
составляет 500 единиц.
Замминистра пояснил журналистам, что приобретение локомотивов в 2016 году будет
осуществляться не только на деньги ФНБ.
Говоря о механизме выделения средств из ФНБ, Цыденов пояснил, что планируется
использовать механизм выкупа банками облигаций РЖД за счет средств ФНБ, как это было
сделано в текущем году.
http://morvesti.ru/detail.php?ID=35947
К заголовкам сообщений
Морские новости (morvesti.ru), Москва, 2 сентября 2015 19:22

Крымская железная дорога будет федеральной собственностью, но не будет
передана РЖД - Минтранс

Крымская железная дорога перейдет в федеральную собственность, но не будет передана
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), сообщил журналистам замминистра транспорта РФ
Алексей Цыденов в рамках железнодорожного салона "ЭКСПО 1520", передает ТАСС.
Говоря о дальнейшем развитии Крымской железной дороги, Цыденов сказал: "В федеральную
собственность перейдет. Это будет ФГУП".
Отвечая на вопрос, станет ли Крымская дорога филиалом РЖД, он сказал: "Пока нет. В
перспективе мы смотрим".

В конце августа глава Республики Крым Сергей Аксенов обсуждал вопрос Крымской железной
дороги с министром финансов Республики Крым Владимиром Левандовским. Как Аксенов
сообщал в своем твиттере, по словам Левандовского, в следующем году предприятие будет
передано в федеральное управление.
http://morvesti.ru/detail.php?ID=35941
К заголовкам сообщений
АзерТАдж (azertag.com), Баку, 2 сентября 2015 18:31

Российская компания поставит в Азербайджан электровозы

Москва, 2 сентября, АЗЕРТАДЖ
Российский "Трансмашхолдинг" рассчитывает начать поставки локомотивов в Азербайджан. Об
этом сказал генеральный директор компании Кирилл Липа в рамках железнодорожного салона
"ЭКСПО 1520". Он отметил, что компания планирует поставить в Азербайджан локомотивы, в
частности электровоз ЭП20. "Речь идет об объеме от 8 до 12 единиц",- уточнил Кирилл Липа.
"Трансмашхолдинг" - крупнейшая в России компания в области транспортного машиностроения.
Предприятие выпускает магистральные и промышленные электровозы, маневровые тепловозы,
грузовые и пассажирские вагоны, вагоны электропоездов и метро.
Электровоз ЭП20 - российский двухсистемный скоростной пассажирский электровоз,
спроектированный "Трансмашхолдингом" с использованием ряда технических решений
французской компании Alstom в рамках совместного предприятия "Технологии рельсового
транспорта".
Фарида Абдуллаева
собкор АЗЕРТАДЖ
Москва
http://azertag.az/ru/xeber/Rossiiskaya_kompaniya_postavit_v_Azerbaidzhan_elektrovozy-881602
К заголовкам сообщений
Новости@Rambler.ru, Москва, 2 сентября 2015 18:38

Меморандум о сотрудничестве в области розничной торговли будет подписан
на "ЭКСПО 1520"

Москва, 2 сентября 2015 г. / ООО "Бизнес Диалог"/. 3 сентября 2015 г. в 13:00
(Экспериментальное кольцо ОАО "ВНИИЖТ", ДОВЦ) в рамках проведения V Юбилейного
международного железнодорожного салона техники и технологий "ЭКСПО 1520" в Щербинке
планируется к подписанию меморандум о сотрудничестве между ОАО "Железнодорожная
торговая компания" (ОАО "ЖТК") и ООО "Агроторг" (Федеральная торговая сеть "Пятерочка").
Совместный розничный проект предусматривает создание центров обслуживания пассажиров с
продовольственными магазинами под совместным брендом "ЖТК-Пятерочка" и направлен на
повышение конкурентоспособности объектов розничной торговли ОАО "Железнодорожная
торговая компания" на основе технологий, используемых Федеральной торговой сетью
"Пятерочка" (ООО "Агроторг").
Федеральная торговая сеть "Пятерочка" планирует инвестиции в размере около 10 миллиардов
рублей. Стороны предполагают, что в процессе реализации Проекта будет создано более 10
тысяч дополнительных рабочих мест, в том числе для трудоустройства сотрудников ОАО
"РЖД", высвобождаемых в результате повышения производительности труда на ряде
производств.
Юбилейный V Международный железнодорожный салон "ЭКСПО 1520" состоится 2-5 сентября
2015 года на территории Экспериментального кольца ОАО "ВНИИЖТ" (г. Москва, Щербинка).
Мероприятие проводится в целях презентации новейшей железнодорожной техники и
технологического оборудования, произведенной российскими и зарубежными предприятиями

железнодорожного машиностроения. Ключевыми заказчиками данной продукции выступают
руководители национальных железнодорожных администраций государств СНГ, Европы,
Центральной Азии, операторские и лизинговые компании, грузовладельцы и перевозчики.
Благодаря высокому уровню организации Салона, его уникальности и масштабности на
"пространстве 1520", активному участию международных компаний, его почетными гостями и
делегатами становятся высокопоставленные представители власти, руководители профильных
министерств, главы крупных европейских компаний. В сентябре 2013 года международный
статус и высокую организацию "ЭКСПО 1520" подтвердила Всемирная ассоциация выставочной
индустрии (UFI).
Генеральный партнер: ОАО "РЖД" Организатор: ООО "Бизнес Диалог"
Генеральный информационный партнер: ТАСС.
Контакты: Астахова Марина, pr-менеджер, +7 495 988 1800
ТАСС
http://news.rambler.ru/31223234/
К заголовкам сообщений
Vestiyuga (vestiyuga.ru), Ставрополь, 2 сентября 2015 18:14

Крымская железная дорога станет федеральной, но не Российской

Крымская железная дорога перейдет в федеральную собственность, но не будет передана
ОАО "Российские железные дороги".
Об этом сообщил ТАСС замминистра транспорта РФ Алексей Цыденов в рамках
железнодорожного салона "ЭКСПО-1520".
Говоря о дальнейшем развитии Крымской железной дороги, А.Цыденов сказал: "В
федеральную собственность перейдет. Это будет ФГУП".
Отвечая на вопрос, станет ли Крымская дорога филиалом РЖД, он сказал: "Пока нет. В
перспективе мы смотрим".
В конце августа глава Республики Крым Сергей Аксенов обсуждал вопрос Крымской железной
дороги с министром финансов Республики Крым Владимиром Левандовским. По словам
последнего, в 2016 году предприятие будет передано в федеральное управление.
http://vestiyuga.ru/kryimskaya-jeleznaya-doroga-stanet-federalnoy-no-ne-rossiyskoy
К заголовкам сообщений
Новости@Mail.ru, Москва, 2 сентября 2015 17:53

Минтранс: Крымская ж/д перейдет в госсобственность как ФГУП

Источник: РИА Новости
Замминистра транспорта РФ Алексей Цыденов сообщил, что Крымская железная дорога пока
не станет филиалом РЖД, однако не исключил, что в перспективе это возможно.
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Крымская железная дорога (КЖД) будет передана в
госсобственность в виде ФГУП, но филиалом РЖД пока не будет, сообщил журналистам
замминистра транспорта РФ Алексей Цыденов.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в понедельник, что крымская железная дорога с 2016 года
будет передана в федеральное управление. Он сообщил, что до передачи железной дороги он
поручил не сокращать штаты, а заработную плату выплачивать в том же объеме.
"(КЖД - ред.) в федеральную собственность перейдет. Это будет ФГУП", - cообщил Цыденов в
среду в кулуарах V Международного салона железнодорожной техники "ЭКСПО 1520".
Отвечая на вопрос, станет ли КЖД филиалом РЖД, замминистра сказал: "Пока нет. В
перспективе мы смотрим, но когда это…".

"Крымская железная дорога" - государственное унитарное предприятие, основанное в 2014 году
после вхождения Крыма и Севастополя в состав России. Оно основано на базе подразделений
крымской дирекции "Приднепровской железной дороги".
Объем пассажирских грузовых перевозок КЖД резко сократился после одностороннего запрета
на железнодорожное сообщение с Крымом, введенного Украиной. Власти республики не
исключили возможности строительства прямой электрофицированной железнодорожной ветки
от Керчи до Симферополя, которая должна быть введена в строй вместе с запуском
железнодорожного и автомобильного движения по мостовому переходу через Керченский
пролив в конце 2018 года.
https://news.mail.ru/economics/23174820/
К заголовкам сообщений
Экономика сегодня (rueconomy.ru), Санкт-Петербург, 2 сентября 2015 17:52

Huawei будет развивать LTE-связь в Московском метрополитене

Соглашением предусмотрена реализация и других проектов для нужд столичного метро
Китайская компания Huawei заключила с Московским метрополитеном договор о
сотрудничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на российскую пресс-службу компании.
Соглашение было подписано в рамках V Международного железнодорожного салона техники и
технологий "ЭКСПО 1520" и подразумевает реализацию ряда проектов по развитию LTE-связи
на территории Московского метрополитена. Так, соглашение регламентирует разработку,
модернизацию и развитие соответствующих систем, вычислительных комплексов и сетей
передачи данных, проведение аудио и видеоконференцсвязи .
Кроме того, соглашением предусмотрена реализация и других проектов для нужд столичного
метро, таких как работа с первичными системами связи, информации и управления, их
программным обеспечением. Для решения соответствующих вопросов организуется рабочая
группа, состоящая из представителей обеих компаний.
У корпорации Huawei уже есть опыт работы с российскими транспортными компаниями, такими
как ГК "Автодор", аэропорт "Пулково" и ОАО РЖД. Кроме того, компания реализовала проект
связи LTEи GSM в ряде других стран, таких как Китай, Турция, ЮАР, ОАЭ, Марокко и Эфиопия.
http://rueconomics.ru/93960-huawei-budet-razvivat-lte-svyaz-v-moskovskom-metropolitene/
К заголовкам сообщений
MosDay.ru, Москва, 2 сентября 2015 18:10

В столичном метро обычные рельсы заменят на шумопонижающие

Московский метрополитен подписал пятилетний контракт с компанией Evraz на поставку 60
тысяч тонн рельсов, сообщает пресс-служба столичной подземки.
По словам начальника столичной подземки Дмитрия Пегова, новые рельсы снизят уровень
шума и обеспечат плавность хода составов.
Контракт был подписан на V Международном железнодорожном салоне техники и технологий
"Expo 1520", сумма контракта составляет 2,9 миллиарда рублей, уточняет Агентство "Москва".
В рамках контракта для столичного метро произведут контактные рельсы, рельсы для
стрелочных переводов и инновационные дифференцированно-термоупрочненные рельсы с
повышенным ресурсом, в том числе длиной 100 метров.
Впервые длинные рельсы были установлены в январе этого года, что позволило Московскому
метрополитену повысить эффективность обслуживания путей.
Пегов отметил, что в среднем в московском метро ежегодно заменяют от 70 до 90 километров
рельсов. До конца 2015 года планируют заменить 95 километров.

Ранее m24.ru сообщало, что уровень шума и вибрации рельсов на отремонтированных участках
метрополитена снизился на 25 процентов. Показатели удалось улучшить после проведения
работ по сварке стыков рельсов.
Прежде уровень шума в Московском метро в среднем достигал 70-80 децибел.
Согласно санитарным нормам, допустимый уровень постоянного шума составляет 55 дБ днем и
40 дБ ночью. Длительное воздействие звуков такой громкости не нарушает работу слухового
аппарата человека и никак не сказывается на его самочувствии.
Когда шум достигает 70-90 дБ, он может привести к заболеваниям центральной нервной
системы. А при 100 дБ и выше человек может потерять слух вплоть до полной глухоты.
Смертельный показатель - 200 дБ. Это, например, звук близкого взрыва.
http://mosday.ru/news/item.php?486762
К заголовкам сообщений
Krasnews.com, Красноярск, 2 сентября 2015 2:21

Столичное метро купит 60 тыс. тонн рельсов за 5 лет

Об этом Агентству городских новостей "Москва" проинформировали в пресс-центре столичной
подземки. Evraz хочет поставить ГУП "Московский метрополитен" 60 тыс. тонн рельсов на
протяжении 5-ти лет, соответствующий договор планируется подписать в среду в масштабах
интернационального железнодорожного салона техники и технологии "ЭКСПО 1520", говорится
в заявлении метрополитена. "Также в сей день двустороннее соглашение о научно-техническом
сотрудничестве будет подписано с компанией Huawei", - поведали в пресс-центре. Evraz
изготовит для метрополитена столицы дифференцированно-термоупрочненные рельсы,
сертификат на производство которых в Российской Федерации имеет только Evraz Group,
длиной до ста метров, рельсы для стрелочных переводов и контактные рельсы.
Как уточняется в сообщении, вторым соглашением о сотрудничестве будет договор с
компанией Huawei.
"Такое научно-техническое сотрудничество будет направлено на подготовку и реализацию
целого ряда проектов". В масштабах сотрудничества партнеры планируют модернизировать
системы широкополосной радиосвязи и создать остальные проекты.
http://krasnews.com/world/54631/
К заголовкам сообщений
Металлургический бюллетень (metalbulletin.ru), Долгопрудный, 2 сентября 2015 5:14

"Евраз" подпишет 5-летний контракт на поставку рельсов в московское метро

Автор: Metaltorg.ru
Evraz намерен поставить ГУП "Московский метрополитен" 60 тысяч тонн рельсов втечение пяти
лет, соответствующий контракт планируется подписать всреду врамках Международного
железнодорожного салона техники итехнологии "ЭКСПО 1520", говорится всообщении
метрополитена.
Договор сметаллургической компанией должен вступить всилу всентябре, поставки Evraz
полностью обеспечат потребности метрополитена. В рамках контракта будут произведены
контактные рельсы, рельсы длястрелочных переводов иинновационные дифференцированнотермоупрочненные рельсы сповышенным ресурсом, втом числе длиной 100 метров.
"Впервые длинные рельсы были установлены вянваре этого года, что позволило Московскому
метрополитену повысить эффективность обслуживания путей",- отмечается всообщении.
http://www.metalbulletin.ru/news/black/10118233/
К заголовкам сообщений

Fin.org.ua, Киев, 2 сентября 2015 6:20

"Евраз" подпишет 5-летний контракт на поставку рельсов в московское метро

Evraz намерен поставить ГУП "Московский метрополитен" 60 тысяч тонн рельсов в течение
пяти лет, соответствующий контракт планируется подписать в среду в рамках Международного
железнодорожного салона техники и технологии "ЭКСПО 1520", говорится в сообщении
метрополитена.
Договор с металлургической компанией должен вступить в силу в сентябре, поставки Evraz
полностью обеспечат потребности метрополитена. В рамках контракта будут произведены
контактные рельсы, рельсы для стрелочных переводов и инновационные дифференцированнотермоупрочненные рельсы с повышенным ресурсом, в том числе длиной 100 метров.
"Впервые длинные рельсы были установлены в январе этого года, что позволило Московскому
метрополитену повысить эффективность обслуживания путей", - отмечается в сообщении.
http://www.fin.org.ua/news/1153827
К заголовкам сообщений
Advis.ru, Санкт-Петербург, 2 сентября 2015 9:03

Со 2 по 5 сентября 2015 года на территории Экспериментального кольца ОАО
"ВНИИЖТ" в Щербинке состоится юбилейный V Международный
железнодорожный салон "ЭКСПО 1520".

Со 2 по 5 сентября 2015 года на территории Экспериментального кольца ОАО "ВНИИЖТ" в
Щербинке состоится юбилейный V Международный железнодорожный салон "ЭКСПО 1520" специализированный Салон новейших достижений в области оборудования, технологий,
инфраструктуры, услуг и логистики железнодорожной индустрии. В программу мероприятия
входит динамический показ - парад железнодорожной техники, где будет задействовано более
40 образцов подвижного состава российского и зарубежного производства.
В рамках Салона 4 сентября пройдет IV Международный форум "Транспортная наука:
инновационные решения для бизнеса", организованный ВНИИЖТом при участии
Объединенного ученого совета ОАО "РЖД" и при поддержке ОАО "РЖД". На форуме будут
рассматриваться ключевые задачи и оценка социально-экономической эффективности
строительства высокоскоростных магистралей, а также выбор оптимальных технических
решений и развитие инновационных технологий при создании высокоскоростного сообщения.
Также в рамках форума сотрудники Центра математического моделирования технологических
процессов и технических систем (ЦММ) ОАО "ВНИИЖТ" представят на стенде ОАО "ВНИИЖТ"
3D-модель Экспериментального кольца ВНИИЖТа с целью наглядной демонстрации
испытательных возможностей нашего института потенциальным заказчикам. Трехмерная
модель дает представление об основных элементах инфраструктуры Экспериментального
кольца и демонстрирует работу испытательных стендов с помощью видероликов.
На плазменных панелях будут демонстрироваться фильмы об истории образования и развития
института, о комплексных испытаниях на Экспериментальном кольце ВНИИЖТа, о технологии
контактной и бесконтактной сварки рельсов и т. д.
Кроме того, подготовлены каталоги "Услуги и разработки ОАО "ВНИИЖТ", включающие более
тридцати разработок института и его филиалов.
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=69757183-2A17-0A48-A672-861997751483
К заголовкам сообщений
Advis.ru, Санкт-Петербург, 2 сентября 2015 9:20

Брянский машзавод вышел из отпуска и до конца года изготовит для РЖД 68
тепловозов.

Уже на этой неделе 15 магистральных локомотивов новой модели 2ТЭ25КМ будут отправлены
в Краснодар и Оренбург.
Около 4,5 тыс. сотрудников "Брянского машиностроительного завода" (БМЗ) приступили к
работе после корпоративного отпуска, в который ушли в начале августа. Как сообщила во
вторник корр. ТАСС пресс-секретарь предприятия Татьяна Сабурова, завод сохраняет свои
производственные планы.
"Коллектив завода приступил к работе в полном составе. БМЗ сохраняет свои
производственные планы и, в частности, до конца года исполнит самый крупный заказ поставку для РЖД 68 магистральных тепловозов", - сказала она.
Сабурова отметила, что уже на этой неделе 15 магистральных локомотивов новой модели
2ТЭ25КМ будут отправлены в Краснодар и Оренбург. Также завод продолжит выпуск
маневровых тепловозов как для нужд РЖД, так и для других заказчиков.
Уже в среду в Щербинке на выставке "ЭКСПО 1520" БМЗ представит на демонстрационном
полигоне возможности своего нового магистрального тепловоза. Там же покажут и новый вагонхоппер (вагон для сыпучих грузов) с увеличенным объемом бункера, производство которого
началось на заводе.
Представитель предприятия также отметила, что финансовые показатели завода по итогам
года останутся в рамках запланированных. Так, выпуск товарной продукции достигнет 20 млрд
рублей, что на 7 млрд выше, чем в прошлом году. Около 17 млрд из этой суммы придется на
контракт по выпуску для РЖД магистральных тепловозов.
БМЗ - крупнейшее российское предприятие по производству маневровых и магистральных
тепловозов, грузовых вагонов различных типов. Входит в состав компании "Трансмашхолдинг".
http://advis.ru/php/view_news.php?id=86F144D2-CD7E-0D4D-8908-86CECBD718EC
К заголовкам сообщений
Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 2 сентября 2015 8:43

"Уральские локомотивы" представит на EXPO 1520 первую российскую тележку
для скоростного движения

Автор: Уралбизнесконсалтинг
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2015. Завод "Уральские локомотивы" (входит в Группу Синара)
примет участие в V юбилейном международном железнодорожном салоне техники и технологий
EXPO 1520 и представит первую российскую тележку для скоростного движения.
Производство тележек для электропоезда "Ласточка" было успешно локализовано, налажен
выпуск комплектующих, которые раньше не производились в России. Планируется, что
тележка, как и ряд других новых отечественных конструкторских разработок в 2016 году
пройдут сертификационные испытания в составе новой модификации скоростного
электропоезда "ЭС2Г-Премиум". Сборка новой модификации уральской Ласточки началась на
заводе 9 июля 2015 года.
Помимо этого, в динамической экспозиции салона, которая пройдет на экспериментальном
кольце ВНИИЖТ, можно будет увидеть самый мощный электровоз постоянного тока с
асинхронным тяговым приводом "Гранит" (серия 2ЭС10) с бустерной секцией, а также одну из
последних разработок предприятия - первый российский магистральный грузовой локомотив
переменного тока нового поколения с асинхронным тяговым приводом 2ЭС7.
В статичной экспозиции салона завод представит первый российский скоростной электропоезд
"Ласточка" (серия ЭС2Г), который будет открыт для посещения в течение всех дней работы
салона.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17646043/

К заголовкам сообщений
Глас Народа (glasnarod.ru), Саратов, 2 сентября 2015 9:31

V Международный железнодорожный салон "ЭКСПО 1520" состоится 2-5
сентября 2015 года на территории Экспериментального кольца ОАО "ВНИИЖТ"

В мероприятиях салона примет участие и.о. директора департамента транспортного и
специального машиностроения Всеволод Бабушкин.
Свое участие в салоне "ЭКСПО 1520" подтвердили 211 экспонентов из 18 стран мира. Помимо
демонстрации новейшей железнодорожной техники и технологического оборудования в
формате статической экспозиции, в рамках мероприятия традиционно состоится динамический
показ, в ходе которого посетители получат уникальную возможность увидеть и оценить
подтверждение заявленных характеристик железнодорожной техники в движении. На
некоторых из представленных образцов можно будет прокатиться: все желающие смогут
опробовать на ходу двухэтажный электропоезд "Штадлер", который в середине 2015 года ООО
"Аэроэкспресс" планирует запустить по маршруту Павелецкий вокзал - аэропорт Домодедово Павелецкий вокзал, а далее и по всем направлениям в аэропорты г. Москвы.
Международный железнодорожный салон "ЭКСПО 1520" будет проходить 4 дня и включать в
себя Международную конференцию "Железнодорожное машиностроение. Перспективы,
технологии, приоритеты", 5 павильонов компаний-участников, а также уличные выставочные
конструкции. Четвертым днем работы салона "ЭКСПО 1520" станет день открытых дорог спортивные активности, выступления музыкальных коллективов, развлечения для детей и
взрослых.
Благодаря высокому уровню организации салона, его уникальности и масштабности на
"пространстве 1520", активному участию международных компаний, его почетными гостями и
делегатами становятся высокопоставленные представители власти, руководители профильных
министерств, главы крупных европейских компаний.
В сентябре 2013 года международный статус и высокую организацию "ЭКСПО 1520"
подтвердила Всемирная ассоциация выставочной индустрии (UFI). Знак UFI считается одним из
высших достижений в выставочном бизнесе, официальным подтверждением полного
соответствия выставки мировым стандартам, ее международного уровня. Результаты аудита
ежегодно
публикуются
в
справочнике
выставочной
статистики
(FKM),
который
распространяется в 19 странах Европы.
http://glasnarod.ru/novosti/25-ekonomika/27401-v-mezhdunarodnyj-zheleznodorozhnyj-salon-lekspo1520r-sostoitsya-2-5-sentyabrya-2015-goda-na-territorii-eksperimentalnogo-kolcza-oao-lvniizhtr
К заголовкам сообщений
Advis.ru, Санкт-Петербург, 2 сентября 2015 9:48

"Сименс" представит 3D-технологии для железных дорог на "ЭКСПО 1520" в
Щербинке.

Компания "Сименс" примет участие в V Международном железнодорожном салоне "ЭКСПО
1520", который начнет свою работу 2 сентября в подмосковной Щербинке. Мероприятие
является единственной выставкой техники и технологий на пространстве "широкой" колеи и
соберет самые передовые решения в железнодорожной отрасли.
Так, в рамках салона "Сименс" впервые представит 3D-принтер нового поколения, который
разработан для оперативной печати деталей, необходимых для сервиса подвижного состава.
Новинка позволяет оптимизировать и ускорить процесс замены комплектующих частей, что
значительно снижает издержки и себестоимость сервисного обслуживания транспорта. На
стенде компании также будут показаны инновационные решения в области автоматики,
обеспечивающей безопасную работу инфраструктуры при экстремальных условиях

окружающей среды и энергоэффективные технологии для электрификации рельсового
транспорта.
Кроме этого, здесь можно будет увидеть новый поезд, разработанный "Сименс" специально для
высокоскоростных магистралей. С помощью 3D-очков, посетители экспозиции смогут побывать
в кабине машиниста и почувствовать скорость 400 км/ч, разгоняемую таким составом.
Технологии для ВСМ также будут представлены на совместном стенде Немецкой инициативы.
В динамической экспозиции свои ходовые качества продемонстрируют локомотивы 2ЭС10 и
2ЭС7, которые являются совместными проектами "Сименс" с российскими партнерами.
Насыщенной будет и деловая программа. Специалисты компании примут участие в семинаре
"Перспективы применения 3D печати в железнодорожном машиностроении", где эксперты
обсудят перспективы таких решений.
Стенд "Сименс" будет работать под номером 19. Здесь же будут представлены партнеры и
дочерние предприятия компании: ООО "Сименс Финанс", ООО "Сименс Электропривод", ООО
"Сименс Трансформаторы", ООО "Уральские Локомотивы" и ЗАО "Форатек АТ".
http://advis.ru/php/view_news.php?id=D87341C6-FA48-4249-9E2C-8DF41FBF3D16
К заголовкам сообщений
Аэроэкспресс, Москва, 2 сентября 2015 6:00

Stadler представляет новые составы

Двухэтажный KISS, произведенный специально для компании "Аэроэкспресс", будет
представлен на Экспериментальном кольце в рамках "Экспо 1520"
Швейцарская компания Stadler Rail Group вновь станет одним из самых ярких участников
крупнейшей железнодорожной выставки для широкой колеи "Экспо 1520", которая пройдет с 2
по 5 сентября в Щербинке. В рамках предстоящего салона профессиональному сообществу и
широкой общественности впервые будет представлен двухэтажный поезд Stadler KISS,
произведенный специально для компании "Аэроэкспресс" для эксплуатации на
железнодорожных линиях, связывающих столицу с аэропортами.
На выставке будут продемонстрированы сразу два варианта состава, один из которых шестивагонный 155-метровый электропоезд с 700 посадочными местами - будет ежедневно
курсировать по экспериментальному кольцу. Любой участник и гость выставки сможет
совершить небольшую поездку на нем и оценить преимущества современного подвижного
состава швейцарского производства.
Четырехвагонный вариант поезда с 396 посадочными местами и длиной 101,7 метров будет
представлен на статической части экспозиции на пути № 53 рядом с павильоном №1, в котором
расположится традиционнояркий и информативный стенд компании Stadler.
К заголовкам сообщений
MosDay.ru, Москва, 2 сентября 2015 11:21

Пять мультимодальных ТПУ планируют создать при строительстве ВСМ
Москва-Казань

При строительстве высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Казань планируют создать
пять мультимодальных транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), сообщил первый заместитель
генерального директора ОАО "Скоростные магистрали" Федор Лычагин на V Международном
железнодорожном салоне техники и технологий "Expo 1520".
"При строительстве ВСМ Москва-Казань планируется создать пять новых транспортнопересадочных узлов, мультимодальных узлов. Что предполагает возможность объединения в
крупных городах авиа, железнодорожного, наземного городского транспорта, метро, с тем,
чтобы обеспечить максимальный комфорт для пассажиров и максимальное поддержание того
пассажиропотока, который необходим для окупаемости, в том числе, высокоскоростных

магистралей. Здесь, конечно, есть возможности и для среднего, и для малого бизнеса,
поскольку есть те услуги, которые необходимо предоставлять пассажирам" , - сообщил он.
Ф.Лычагин добавил, что 85% материалов для строительства ВСМ Москва-Казань должно быть
произведено на территории России.
"Можно сказать, что 85% того, что должно быть использовано при строительстве ВСМ МоскваКазань, должно быть произведено на территории Российской Федерации. И только 15% - это
будет чистый импорт, который необходимо будет идентифицировать и выбрать наилучшие
материалы, самые совершенные технологии и продукцию мировых производителей. К ним
относится, в первую очередь, на этом этапе - подвижной состав и тяжелая строительная
техника. Кроме того, мы ведем переговоры с нашими китайскими и международными
партнерами по возможным инвестициям в расширение производств, существующих в
Российской Федерации, а также открытие новых производств для комплектующих и технологий
для строительства ВСМ Москва-Казань , - добавил он.
Протяженность линии ВСМ Москва-Казань составит 770 км. Она пройдет по территории семи
субъектов России. Проект предусматривает 15 остановок, в том числе в Москве, Владимире,
Нижнем Новгороде, Чебоксарах и Казани. Время в пути от Москвы до Казани по ВСМ составит
3,5 часа, при этом от Нижнего Новгорода до Чебоксар время движения составит 1 час.
Ежегодный пассажиропоток в первые годы эксплуатации линии оценивается в 10,5 млн
человек.
http://mosday.ru/news/item.php?486278
К заголовкам сообщений
MosDay.ru, Москва, 2 сентября 2015 11:20

Четыре типа подвижного состава планируется использовать на ВСМ МоскваКазань

На высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Казань планируют
использовать четыре типа подвижного состава. Об этом сообщил первый заместитель
генерального директора ОАО "Скоростные магистрали" Федор Лычагин на V Международном
железнодорожном салоне техники и технологий "Expo 1520".
"ВСМ - это не только для богатых людей, но и для людей со средним достатком - туристов,
бизнесменов и даже семейных путешествий. Мы планируем использовать на ВСМ четыре типа
подвижного состава: скоростной подвижной состав со скоростями до 200 км/ч,
высокоскоростной подвижной состав со скоростями до 400 км/ч, а также ночные поезда со
скоростью 160-180 км/ч, и легкие контейнерные поезда со скоростью 160-180 км/ч" , - сказал
Ф.Лычагин.
http://mosday.ru/news/item.php?486277
К заголовкам сообщений
РЖД ТВ (rzdtv.ru), Москва, 2 сентября 2015 10:38

Миллиардные контракты, десятки тысяч участников. Вся история выставки
"ЭКСПО 1520"

Сегодня "ЭКСПО1520" - престижная выставочная площадка. Ее оценили во всем мире. В
сентябре 2013 г. международный статус и высокий уровень организации салона подтвердила
своим сертификатом Всемирная ассоциация выставочной индустрии. На юбилейном "ЭКСПО
1520" будут представлены отдельные павильоны целых стран, таких, как Швейцария, Франция,
Чехия, Италия, Финляндия. Мы вспомнили историю выставки. Первый салон "ЭКСПО 1520"
прошел в 2007 г. Тогда в подмосковной Щербинке впервые для специалистов открыли
уникальную возможность не просто посмотреть статичные образцы, но и оценить их ходовые

качества. На экспериментальном кольце ВНИИЖТ демонстрировали динамическую
экспозицию. В 2007 году в салоне приняли участие 200 профильных компаний из 10 стран мира,
среди которых США, Германия, Китай, Польша, Чехия. За четыре дня работы его посетили
почти 5 тыс. человек. Общая стоимость контрактов, подписанных на "ЭКСПО 1520" восемь лет
назад превысила 80 млрд. руб. В 2009 г. звездой салона стал поезд "Сапсан". Новинка
заинтересовала не только специалистов, но и простых посетителей выставки. Желающих
побывать внутри нового скоростного поезда было очень много, салон набирал популярность. В
сентябре 2009 г. на нем побывало 10 тыс. человек. В 2011 г. на салоне было выставлено около
2 тыс. экспонентов. Посмотреть на них собрались 14 тыс. человек. Впервые в рамках "ЭКСПО
1520" прошел слет молодых специалистов РЖД. Был подписан ряд важных двусторонних
документов между холдингом и производителями локомотивов и подвижного состава. На
четвертом Международном железнодорожном салоне, который прошел в 2013 г., число странучастниц выросло вдвое - до 25. Возрос и интерес к выставке. Ее посетили более 20 тыс.
человек. Показательно, что около тысячи специалистов приняли участие в деловой программе.
Это свидетельствует о том, что интерес специалистов к салону резко вырос. В рамках выставки
состоялось подписание 11-ти соглашений на общую сумму более 100 млрд руб.
http://www.rzdtv.ru/2015/09/02/milliardnyie-kontraktyi-desyatki-tyisyach-uchastnikov-vsya-istoriyavyistavki-ekspo-1520/
К заголовкам сообщений
РЖД ТВ (rzdtv.ru), Москва, 2 сентября 2015 10:40

В подмосковной Щербинке стартовал V Международный железнодорожный
салон "EXPO 1520"

В подмосковной Щербинке сегодня стартовал V юбилейный Международный железнодорожный
салон техники и технологий "EXPO 1520". Масштабный форум - это выставка новейших
образцов подвижного состава, его комплектующих и компонентов, IT-решений; а также
отраслевая конференция по проблематике железнодорожного машиностроения. По традиции,
изюминка мероприятия - динамический показ техники на экспериментальном кольце ВНИИЖТ.
Что же касается конференции, то она в этом году приурочена к 170-летию российского
транспортного машиностроения. Делегаты обсудят вопросы, которые касаются производства и
эксплуатации подвижного состава. В повестке дня также: бережливое производство,
ресурсосбережение, техническое регулирование, инжиниринг, строительство и модернизация
железнодорожной инфраструктуры. Участие в конференции, которая в этот раз получила
название "Железнодорожное машиностроение 1520: контуры устойчивого роста", примут
руководители машиностроительных, транспортных и строительных предприятий, профильных
госорганов и международных организаций, ученые и эксперты-транспортники.
http://www.rzdtv.ru/2015/09/02/v-podmoskovnoy-shherbinke-startoval-v-mezhdunarodnyiyzheleznodorozhnyiy-salon-expo-1520/
К заголовкам сообщений
Advis.ru, Санкт-Петербург, 2 сентября 2015 11:39

"Русэлпром" примет участие в конференции "Железнодорожное
машиностроение" на EXPO 1520.

Российский электротехнический концерн "Русэлпром" примет участие в VIII Международной
конференции "Железнодорожное машиностроение. Перспективы, технологии, приоритеты",
которая состоится 2-4 сентября 2015 г. в рамках V железнодорожного салона техники и
технологий EXPO 1520. На мероприятии выступит Станислав Флоренцев, главный конструктор
электропривода транспортных средств концерна "Русэлпром", действительный член

Российской академии электротехнических наук, член IEEE, SAE, EPE, на тему "Экология,
энергоэффективность и энергосбережение".
Вместе с другими экспертами за круглым столом он обсудит возможности повышения
энергетической
и
экономической
эффективности
использования
железнодорожной
инфраструктуры и тягового подвижного состава, механизмы финансирования реализации
крупных проектов в этой отрасли, импортозамещение и другие актуальные вопросы. Также он
проведет
для
участников
презентацию
"Тенденции
проектирования
тягового
электрооборудования для нового поколения железнодорожного транспорта".
В своем выступлении он расскажет о передовых решениях в машиностроении. Среди них асинхронный тяговый электродвигатель, асинхронный генератор, гибридная энергоустановка и
другие компоненты. Благодаря их использованию железнодорожный транспорт России выходит
на принципиально новый уровень: они обеспечивают работу машин в режиме максимальной
топливной эффективности, повышают их надежность, улучшают управляемость и снижают
эксплуатационные затраты. О характеристиках, особенностях эксплуатации данного
оборудования и пойдет речь в выступлении Станислава Флоренцева.
Приглашаем вас посетить конференцию!
Круглый стол на тему "Экология, энергоэффективность и энергосбережение" в рамках выставки
EXPO 1520 состоится 3 сентября в 10.00.
Место проведения: Москва, Щербинка, Бутовский туп. 1, Экспериментальное кольцо ВНИИЖТ.
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=712DB7D7-7BA8-6742-A52E-3C70831237EE
К заголовкам сообщений
Advis.ru, Санкт-Петербург, 2 сентября 2015 11:40

Приглашаем на Международный железнодорожный салон EXPO 1520.

2-5 сентября в Москве на территории Экспериментального кольца "ВНИИЖТ" состоится V
Юбилейный Международный железнодорожный салон техники и технологий EXPO 1520.
Российский электротехнический концерн "Русэлпром" принимает участие в выставочной
программе салона совместно со своим партнером "Тихорецким машиностроительным заводом
им. В. В. Воровского". Компания представит асинхронную электромеханическую трансмиссию,
установленную на мотовозе МПГТ-2 производства завода.
Данная экспозиция - уникальная возможность для всех желающих увидеть транспортное
средство, в котором применена передовая энергоустановка. Аналогов такому решению пока нет
в путевом комплексе "РЖД", но очевидно, что за ним будущее. Использование новой
трансмиссии обеспечивает снижение удельного расхода топлива за счет работы дизеля в
экономичном режиме и эксплуатационных затрат на 10% из-за меньшего применения
технических жидкостей. Помимо этого, электрические машины имеют более высокую
надежность и долговечность в сравнении с механическими передачами, ресурс дизеля у них
больше из-за отсутствия жесткой связи с ходовой системой и т.д.
Мотовоз с инновационной электрической трансмиссией "Русэлпрома" будет выставлен на
территории Экспериментального кольца "ВНИИЖТ" у павильона № 5, место 64/1, в течение
всей выставки. Торжественная презентация машины для посетителей выставки состоится там
же 2 сентября в 12.30-13.00.
Более подробную информацию о продукции концерна для путевых машин можно получить на
стенде "Тихорецкого машиностроительного завода им. В. В. Воровского". Он находится в
павильоне № 5, стенд А21А.
Ждем вас на EXPO 1520!
Выставка состоится 2-5 сентября по адресу: Москва, Щербинка, Бутовский туп. 1,
Экспериментальное кольцо ВНИИЖТ.
Время работы: с 10.00 до 18.00.
http://advis.ru/php/view_news.php?id=447FDA83-280F-CD42-99B2-1B106F5313E6

К заголовкам сообщений
Advis.ru, Санкт-Петербург, 2 сентября 2015 10:20

Evraz намерен поставить 60 тыс тонн рельсов для московского метро в течение
5 лет.

Evraz намерен поставить ГУП "Московский метрополитен" 60 тысяч тонн рельсов в течение
пяти лет, соответствующий контракт планируется подписать в среду в рамках Международного
железнодорожного салона техники и технологии "ЭКСПО 1520", говорится в сообщении
метрополитена.
Договор с металлургической компанией должен вступить в силу в сентябре, поставки Evraz
полностью обеспечат потребности метрополитена. В рамках контракта будут произведены
контактные рельсы, рельсы для стрелочных переводов и инновационные дифференцированнотермоупрочненные рельсы с повышенным ресурсом, в том числе длиной 100 метров.
"Впервые длинные рельсы были установлены в январе этого года, что позволило Московскому
метрополитену повысить эффективность обслуживания путей", - отмечается в сообщении.
Evraz - вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с
активами в России, на Украине, в США, Канаде, Чехии, Италии, Казахстане и Южной Африке.
Компания входит в число крупнейших производителей стали в мире, в 2014 году произвела ее
15,5 миллиона тонн.
http://advis.ru/php/view_news.php?id=D9C92EF4-2371-AB4D-9941-F1ED8B005220
К заголовкам сообщений
УкрРудПром (ukrrudprom.com), Киев, 2 сентября 2015 12:07

Московский метрополитен отдаст Evraz пятилетний контракт на поставку
рельсов

Evraz намерен поставить ГУП "Московский метрополитен" 60 тысяч тонн рельсов в течение
пяти лет, соответствующий контракт планируется подписать в среду в рамках Международного
железнодорожного салона техники и технологии "ЭКСПО 1520", сообщает портал Metaltorg.ru со
ссылкой на сообщение метрополитена.
Договор с металлургической компанией должен вступить в силу в сентябре, поставки Evraz
полностью обеспечат потребности метрополитена. В рамках контракта будут произведены
контактные рельсы, рельсы для стрелочных переводов и инновационные дифференцированнотермоупрочненные рельсы с повышенным ресурсом, в том числе длиной 100 метров.
"Впервые длинные рельсы были установлены в январе этого года, что позволило Московскому
метрополитену повысить эффективность обслуживания путей", - отмечается в сообщении.
http://ukrrudprom.com/news/Moskovskiy_metropoliten_otdast_Evraz_pyatiletniy_kontrakt_na_postavk
u_relsov.html
К заголовкам сообщений
MosDay.ru, Москва, 2 сентября 2015 13:19

На станции метро "Выставочная" откроется читальный зал - Пегов

В центре профориентации метрополитена на станции "Выставочная" откроется современный
читальный зал, сообщил журналистам начальник столичной подземки Дмитрий Пегов на V
Международном железнодорожном салоне техники и технологий "Expo 1520".
По его словам, библиотека будет работать для всех. Там можно будет взять книжки и в
электронном виде.

"Даже не библиотеку мы откроем, а современный читальный зал. Можно будет и в электронном
виде книжки взять, 1000 можно будет чай и кофе там выпить. Там будут технические книги про
железнодорожный транспорт и метрополитен. Я свою библиотеку туда отдам" , - цитирует
Пегова Агентство "Москва".
Отметим, в 2013 году в метро Нью-Йорка открыли виртуальную библиотеку. Проект получил
звучное название "Underground Library", целью которого является возвращение у жителей
города любви к чтению, а также появление у пассажиров новой возможности как-то продуктивно
скоротать время в пути в метро.
Напомним, московские библиотеки постепенно меняют привычный облик. Пыльные полки
советских времен, занавески на окнах, закрытые книжные фонды - все это уходит в прошлое.
Альтернатива устаревшим читальням - библиотеки-гостиные, работающие в формате
культурных центров. Выпить чашечку кофе и погрузиться в любимый роман, уютно устроившись
в мягком кресле, теперь могут посетители обновленных библиотек.
В библиотеках начинают массово внедрять автоматическую систему выдачи литературы - для
этого на книги наносят RFID-метки. Они представляют собой наклейку размером 55?85
миллиметров. Метки имеют код, по которому библиотечная система отличает одну книгу от
другой.
RFID-метки позволяют читателям получать необходимую книгу без помощи библиотекаря.
Читательский билет представляет собой пластиковую карточку, оснащенную метками. На входе
в библиотеку стоят "противокражные ворота" типа металлоискателя, которые не дадут
читателю уйти с незарегистрированной книгой. В зале расположен специальный терминал станция самостоятельной выдачи. Читатель должен приложить книгу вместе с электронным
билетом к терминалу. Чтобы сдать книгу, ее надо положить в специальный приемник в корпусе
терминала, после чего она будет списана с электронного билета.
http://mosday.ru/news/item.php?486437
К заголовкам сообщений
Глагол инфо (glagol-info.com), Киев, 2 сентября 2015 7:40

ЧЕТРА покажет трактор-шоу на железнодорожном салоне EXPO 1520

"ЧЕТРА-Промышленные машины" станет участником V Юбилейного международного
железнодорожного салона техники и технологий EXPO 1520: российская компания
продемонстрирует новую и модернизированную спецтехнику ЧЕТРА для создания и
обслуживания железнодорожной инфраструктуры.
Мероприятие пройдет в период со 2 по 5 сентября 2015 года на территории
Экспериментального железнодорожного кольца ОАО "Научно-Исследовательский Институт
Железнодорожного Транспорта", расположенного в городском округе Щербинка, Москва.
Гостей стенда ЧЕТРА ежедневно будет ждать яркое динамичное шоу. Так, мини-погрузчики
ЧЕТРА МКСМ исполнят знаменитый номер, завоевавший симпатии аудитории программы
"Минута славы" на Первом канале - "Танец маленьких лебедей", с помощью уникальных трюков
самый маленький в своем классе бульдозер ЧЕТРА Т6 продемонстрирует точность своей
работы, а дебютант этого года - новый экскаватор-погрузчик ЧЕТРА ЭПК сыграет в баскетбол
под лозунгом "Забей на импорт!" с любым желающим.
Специалисты ЧЕТРА подробно расскажут не только о представленных на стенде образцах
спецтехники, но и обо всем модельном ряде оборудования российской марки - от бульдозеров
тяжелого класса до экскаваторов и вездеходов.
"Мы благодарим нашего партнера - компанию "Российские железные дороги" - за приглашение
поучаствовать в салоне EXPO 1520 - единственном железнодорожном салоне техники и
технологи на территории "широкой" колеи, - отмечает исполнительный директор "ЧЕТРА-ПМ"
Ирина Машенькина. - Современная российская спецтехника ЧЕТРА готова украсить
динамический показ уникального салона".

http://glagol-info.com/news/186316-chetra-pokazhet-traktorshou-na-zheleznodorozhnom-salone-expo1520
К заголовкам сообщений
Advis.ru, Санкт-Петербург, 2 сентября 2015 13:44

Юбилейный железнодорожный салон "ЭКСПО 1520" пройдет 2-5 сентября 2015
года в Щербинке.

V Международный железнодорожный салон "ЭКСПО 1520" состоится 2-5 сентября 2015 года на
территории Экспериментального кольца ОАО "ВНИИЖТ" (Москва, Щербинка). В мероприятиях
салона примет участие заместитель министра промышленности и торговли Александр Морозов.
Свое участие в салоне "ЭКСПО 1520" подтвердили 211 экспонентов из 18 стран мира. Помимо
демонстрации новейшей железнодорожной техники и технологического оборудования в
формате статической экспозиции, в рамках мероприятия традиционно состоится динамический
показ, в ходе которого посетители получат уникальную возможность увидеть и оценить
подтверждение заявленных характеристик железнодорожной техники в движении. На
некоторых из представленных образцов можно будет прокатиться: все желающие смогут
опробовать на ходу двухэтажный электропоезд "Штадлер", который в середине 2015 года ООО
"Аэроэкспресс" планирует запустить по маршруту Павелецкий вокзал - аэропорт Домодедово Павелецкий вокзал, а далее и по всем направлениям в аэропорты Москвы.
Международный железнодорожный салон "ЭКСПО 1520" будет проходить 4 дня и включать в
себя Международную конференцию "Железнодорожное машиностроение. Перспективы,
технологии, приоритеты", 5 павильонов компаний-участников, а также уличные выставочные
конструкции. Четвертым днем работы салона "ЭКСПО 1520" станет день открытых дорог спортивные активности, выступления музыкальных коллективов, развлечения для детей и
взрослых.
Благодаря высокому уровню организации салона, его уникальности и масштабности на
"пространстве 1520", активному участию международных компаний, его почетными гостями и
делегатами становятся высокопоставленные представители власти, руководители профильных
министерств, главы крупных европейских компаний.
В сентябре 2013 года международный статус и высокую организацию "ЭКСПО 1520"
подтвердила Всемирная ассоциация выставочной индустрии (UFI). Знак UFI считается одним из
высших достижений в выставочном бизнесе, официальным подтверждением полного
соответствия выставки мировым стандартам, ее международного уровня. Результаты аудита
ежегодно
публикуются
в
справочнике
выставочной
статистики
(FKM),
который
распространяется в 19 странах Европы.
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=726D3DFC-AEDD-C448-B2EC-F4B3A2156971
К заголовкам сообщений
Mfd.ru, Москва, 2 сентября 2015 13:43

Alstom подтверждает планы покупки 8% из 25% ТМХ, продаваемых РЖД

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости/Прайм. Французский Alstom подтверждает планы покупки 8% из
25% акций "Трансмашхолдинга" (ТМХ), продаваемых РЖД, сообщил журналистам президент
Alstom Transport Анри Пупар-Лафарж.
РЖД ранее заявили о планах продажи 25% ТМХ. Пакет РЖД в ТМХ могут выкупить структуры
бизнесменов Андрея Бокарева и Искандера Махмудова и французский концерн Alstom
пропорционально своим долям, говорил Бокарев.
"Существующее соглашение предусматривает, что Alstom и акционеры ТМХ смогут
осуществить выкуп в соответствии с их долями. И мы еще раз можем подтвердить свой интерес
к выкупу доли акций, а именно 8% из 25%", - сообщил президент французской компании в среду
в кулуарах V Международного салона железнодорожной техники "ЭКСПО 1520".

Сколько РЖД планируют выручить от сделки окончательно неизвестно, однако бывший глава
компании Владимир Якунин в конце прошлого года говорил, что РЖД не планируют продавать
акции ТМХ дешевле цены покупки (9,3 миллиарда рублей в 2008 году). Источники говорили, что
речь может идти о сумме около 13 миллиардов рублей.
Акции ТМХ консолидированы на голландской Breakers Investments, в которой 25% принадлежат
РЖД, французскому Alstom - 25%, оставшиеся акции у бизнесменов Андрея Бокарева и
Искандера Махмудова и структур "Трансгрупп".
Предприятия группы "Трансмашхолдинг" выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и
пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.
http://mfd.ru/news/view/?id=2008705
К заголовкам сообщений
Официальный интернет-портал Правительства Российской Федерации (government.ru),
Москва, 2 сентября 2015 12:00

Участникам и гостям V Международного железнодорожного салона техники и
технологий EXPO 1520

Уважаемые друзья!
Приветствую вас на V юбилейном Международном железнодорожном салоне техники и
технологий.
Каждые два года он собирает в столице России представителей ведущих компаний изо всех
стран, объединенных общим стандартом "широкой" колеи, и за десять лет стал крупнейшей
железнодорожной выставкой на территории Восточной Европы и СНГ.
Основное место экспозиции традиционно занимают новейшие инженерные и конструкторские
разработки в области подвижного состава и путевой техники, связи и управления перевозками,
автоматики и телемеханики. За ними - будущее железнодорожного транспорта, который играет
ключевую роль в международной интеграции, эффективном развитии регионов и стран,
повышении мобильности и уровня жизни людей.
Уверен, что представленные на EXPO 1520 экспонаты и выставочные образцы найдут
применение на железнодорожном транспорте, помогут в реализации масштабных
инфраструктурных проектов, которые предстоит реализовать в России в ближайшие годы, - это
строительство высокоскоростных магистралей, модернизация БАМа и Транссиба.
Желаю вам успешно поработать на выставке, обменяться опытом и наметить совместные
планы на будущее.
Д.Медведев
http://government.ru/telegrams/19494/
К заголовкам сообщений
Advis.ru, Санкт-Петербург, 2 сентября 2015 12:57

Степень износа большей части трамвайного парка РФ превышает 80%.

Большая часть эксплуатируемых трамвайных вагонов в РФ характеризуется значительной
степенью износа, превышающей 80%, сообщил генеральный директор Института проблем
естественных монополий (ИПЕМ) Юрий Саакян в ходе V Международного железнодорожного
салона техники и технологий "EXPO 1520".
Он пояснил, что за период с 2000 г. по 2014 г. было выпущено 1800 трамвайных вагонов, а это
всего лишь 21% от существующего парка.
Помимо этого, с 2005 г. по 2014 г. в 2,7 раза сократился пассажирооборот трамвайного
транспорта РФ, парк вагонов практически на 21%, а протяженность трамвайных путей примерно
на 11%.

В этой ситуации, по мнению Ю. Саакяна, необходим системный подход, как в части развития
городского рельсового транспорта, так и производства подвижного состава.
"Назрела необходимость в формировании концепции развития городского рельсового
транспорта РФ, содержащей в себя понятные и доступные механизмы", - добавил он.
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=FE9EAD88-4605-9A47-8009-694FA7AC71A6
К заголовкам сообщений
Advis.ru, Санкт-Петербург, 2 сентября 2015 12:55

Четыре типа подвижного состава планируется использовать на ВСМ МоскваКазань11:20.

На высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Казань планируют
использовать четыре типа подвижного состава. Об этом сообщил первый заместитель
генерального директора ОАО "Скоростные магистрали" Федор Лычагин на V Международном
железнодорожном салоне техники и технологий "Expo 1520".
"ВСМ - это не только для богатых людей, но и для людей со средним достатком - туристов,
бизнесменов и даже семейных путешествий. Мы планируем использовать на ВСМ четыре типа
подвижного состава: скоростной подвижной состав со скоростями до 200 км/ч,
высокоскоростной подвижной состав со скоростями до 400 км/ч, а также ночные поезда со
скоростью 160-180 км/ч, и легкие контейнерные поезда со скоростью 160-180 км/ч", - сказал
Ф.Лычагин.
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=DB4DDE1D-3F8C-CB44-B608-4A5649A6B846
К заголовкам сообщений
Advis.ru, Санкт-Петербург, 2 сентября 2015 12:56

Руководство НП "ОПЖТ" призывает членов партнерства не задерживать
финансирование программы разработки стандартов технического
регулирования на ж/д транспорте.

Объем финансирования программы НП "ОПЖТ" по разработке стандартов технического
регулирования на железнодорожном транспорте в этом году составляет 36,5 млн рублей.
Однако
на
сегодня
программа
испытывает
недофинансирование,
констатировал
исполнительный директор партнерства Николай Лысенко на общем собрании членов ОПЖТ в
рамках 5-го железнодорожного салона техники и технологий EXPO 1520, проходящего в
Щербинке.
"К сожалению сложная экономическая обстановка сказалась на финансировании программы
стандартизации в этом году. До 1 сентября на целевой счет поступило всего 14,15 млн рублей.
В 2012, 2013 и 2014 годах к сентябрю поступали взносы в размере 22-25 млн руб, то есть почти
вдвое больше", - отметил Н. Лысенко.
При этом 14,169 млн рублей, по его словам, перешли от взноса прошлого года, таким образом в
распоряжении ОПЖТ на разработку техстандартов на сегодня имеется 28,319 млн. Также есть
договоренности с руководством ряда фирм о том, что еще 5 млн рублей будет перечислено в
ближайшее время.
"Тем не менее, это не полностью покрывает имеющийся дефицит средств. Поэтому я
обращаюсь к членам партнерства с просьбой еще раз пересмотреть финансовые возможности
и оплатить целевые взносы. Прежде всего это обращение адресовано организациям, которым
предстоит использовать разрабатываемые сегодня стандарты уже в 2016 году, проводя
сертификацию. При их отсутствии организациям придется при прохождении сертификации
приводить доказательства безопасности продукции. Уверяю, это обернется гораздо большими
финансовыми затратами", - заключил Н. Лысенко.

Некоммерческое партнерство "Объединение производителей железнодорожной техники" (НП
"ОПЖТ") учреждено в июне 2007 года в России компаниями ОАО "Российские железные
дороги" , ЗАО "Трансмашхолдинг", ООО "Компания корпоративного управления "Концерн
"Тракторные заводы" и ООО "УК холдинга "Русская корпорация транспортного
машиностроения" . Цель партнерства - cодействие в реализации технической политики в
отрасли железнодорожного машиностроения, создание нового поколения железнодорожного
подвижного состава и высокотехнологичной продукции на основе инновационного развития.
Сегодня в состав партнерства входят более 170 компаний из 34 субъектов РФ. Объем
производства предприятий ОПЖТ превышает 390 млрд рублей.
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=7621A320-3918-1840-A3A3-64E97750FCFF
К заголовкам сообщений
Advis.ru, Санкт-Петербург, 2 сентября 2015 12:56

Проект скоростного трамвая в Ярославле скоро пройдет техникоэкономическую экспертизу.

Первая очередь проекта скоростного трамвая в городе Ярославль в скором времени может
пройти технико-экономическую экспертизу, об этом рамках проведения V Международного
железнодорожного салона техники и технологий "EXPO 1520" сообщил директор ОАО
"Яргорэлектротранс" Сергей Щепин.
Он пояснил, что реализация проекта будет осуществляться в две очереди. Сначала ветка
скоростного трамвая пройдет через город, соединяя северный и южный жилые районы,
ежегодно в этом направлении перемещается порядка 40 млн пассажиров.
Работа над второй очередью проекта будет осуществляться после реализации проекта ТПУ
"Золотое кольцо" на базе аэропорта Туношна планируется продлить маршрут от Московского
вокзала до Фрунзенского района и в перспективе до аэропорта.
По словам С. Щепина, протяженность маршрута составит 20 км. Для реализации первой
очереди проекта потребуется реконструкция 6,8 км и строительство 13,7 км путей.
Запланированное время оборотного рейса составит 80 минут, а средняя скорость движения
около 30 км/ч.
Также будет осуществлено строительство 22 новых остановочных павильонов, модернизация
10 перекрестков и закупка 30 единиц современного подвижного состава.
"На данный момент ведутся переговоры о подготовке технико-экономического обоснования,
создании финансовой модели и выборе инвестора", - заключил он.
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=903BF82B-C975-954C-85CF-6C07A6732462
К заголовкам сообщений
Advis.ru, Санкт-Петербург, 2 сентября 2015 12:29

Трансмашхолдинг планирует поставить РЖД в 2016 году 360 локомотивов.

"Трансмашхолдинг" /ТМХ/планирует поставить "Российским железным дорогам"/РЖД/в 2016
году 360 локомотивов, что соответствует уровню поставок в текущем году. Об этом сообщил
журналистам генеральный директор ТМХ Кирилл Липа на железнодорожном салоне "ЭКСПО
1520".
Кроме того, ТМХ рассчитывает начать поставки локомотивов в Азербайджан. "По Азербайджану
у нас есть планы по поставке локомотивов, в частности ЭП20. Речь идет об объеме от 8 до 12
единиц - вся программа. Это переговоры", - сказал он.
"Трансмашхолдинг" - крупнейшая в России компания в области транспортного машиностроения.
Предприятие выпускает магистральные и промышленные электровозы, маневровые тепловозы,
грузовые и пассажирские вагоны, вагоны электропоездов и метро, тепловозные и судовые
дизели, комплектующие для железнодорожного подвижного состава и городского рельсового

транспорта. 100 проц акций компании принадлежит голландской Breakers Investments BV, по 25
проц которой принадлежит РЖД и французскому концерну Alstom, остальными акциями
владеют структуры предпринимателей Искандера Махмудова и Андрея Бокарева.
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=D764EB6A-4CE6-C041-A935-76401E57787D
К заголовкам сообщений
Advis.ru, Санкт-Петербург, 2 сентября 2015 12:14

ТМХ испытывает трудности с вывозом продукции "Лугансктепловоза", но не
хочет продавать завод.

ЗАО "Трансмашхолдинг" /ТМХ/испытывает трудности с вывозом продукции "Лугансктепловоза",
но не планирует продавать завод. Об этом сообщил журналистам генеральный директор ТМХ
Кирилл Липа на железнодорожном салоне "ЭКСПО 1520".
Липа отметил, что сейчас "Лугансктепловоз" работает, однако существуют проблемы с
организацией вывоза продукции с территории Луганска.
"С этим проблемы, потому что вся продукция, которая произведена в Луганске, требует
соответствующего таможенного оформления. То есть она не может быть ввезена в Россию без
соответствующих таможенных процедур, а для того, чтобы пройти таможенные процедуры,
необходимо выехать с территории Луганска, въехать на территорию Украины, пройти
таможенные процедуры и только после этого попасть на территорию России. Украина делает
все, чтобы это было как можно более сложно и запутанно. Там постоянно меняются правила,
перечень документов, которые надо подавать", - пояснил Липа.
Отвечая на вопрос, не планирует ли ТМХ в этих условиях расстаться с активом, он сказал: "Не
планируем".
"Лугансктепловоз" - крупнейший производитель железнодорожных локомотивов на Украине,
входит в российский "Трансмашхолдинг". Предприятие производит магистральные тепловозы,
дизель-поезда, электропоезда постоянного и переменного тока, транспортеры, вагоны и
оборудование для поездов пригородного сообщения и трамваев, а также горно-шахтное
оборудование.
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=D81093FB-7933-0A47-8D9C-6B976895619C
К заголовкам сообщений
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Метрополитен потратит 2,9 млрд руб. на поставку 60 тыс. тонн рельсов в
рамках контракта с Evraz

Московский метрополитен на V Международном железнодорожном салоне техники и
технологий "Expo 1520" подписал долгосрочный контракт с компанией Evraz, сумма контракта
составляет 2,9 млрд руб., сообщил журналистам начальник столичной подземки Дмитрий
Пегов.
"Этот контракт мы подписываем на 5 лет, более 1 тыс. км рельс компания Evraz нам должна по
этому контракту поставить за этот период. Сейчас у нас в среднем от 70 до 90 км рельс
меняется ежегодно в Московском метрополитене, поэтому, по согласованию с мэром столицы,
мы подписали этот долгосрочный контракт, чтобы мы не знали проблем с рельсами и
своевременно производили их замену. Сумма контракта 2,9 млрд руб.", - сказал Д.Пегов.
По его словам, в 2015 г. метрополитен планирует поменять 95 км рельс. "В том числе, мы
подписали контракт на поставку рельсов ДТ-350 - это новые рельсы, у них продлен срок службы
на пять лет. Мы надеемся, что эти рельсы снизят уровень шума, обеспечат плавность хода для
того, чтобы поездки москвичей и гостей столицы были более плавными и комфортными", уточнил глава подземки.

В рамках контракта для столичного метро будут произведены контактные рельсы, рельсы для
стрелочных переводов и инновационные дифференцированно-термоупрочненные рельсы с
повышенным ресурсом, в том числе длиной 100 м. Договор с компанией Evraz вступит в силу
уже в сентябре 2015 г. За пять лет, согласно контракту, компания поставит Московскому
метрополитену 60 тыс. тонн рельсов, чем полностью обеспечит потребности метро.
"Впервые длинные рельсы были установлены в январе этого года, что позволило Московскому
метрополитену повысить эффективность обслуживания путей", - отметили в пресс-службе
метро.
http://mosday.ru/news/item.php?486323
К заголовкам сообщений
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ОВК и Wabtec Сorporation подписали контракт об экспортных поставках
крупного литья

В рамках V юбилейного Международного железнодорожного салона техники и технологий
"ЭКСПО 1520" Научно-производственная корпорация "Объединенная Вагонная Компания" (НПК
ОВК) и глобальный поставщик высокотехнологичной продукции для железных дорог Wabtec
Corporation (США) подписали контракт о поставках на экспорт вагонной литейной продукции.
В рамках десятилетнего контракта, начиная с 2016 года, НПК ОВК будет поставлять на
американский рынок крупноевагонное литье (рама боковая и балка надрессорная) для
производства тележек типа Barber S2HD (основной тип тележек в Америке с осевой нагрузкой
30 тс). Корпорация Wabtec предоставит российской стороне конструкторскую документацию и
лицензию на производстволитых деталей тележек, которое будет освоено на Тихвинском
вагоностроительном заводе (ТВСЗ, входит в холдинг НПК ОВК).
Для корпорации Wabtec производственная кооперация с российской компанией позволит
диверсифицировать поставщиков литейной продукции. В свою очередь НПК ОВК сможет
расширить каналы сбыта железнодорожного литья и дополнительно загрузить имеющиеся
мощности литейного производства ТВСЗ.
Все вагонное литье производства ТВСЗ будет соответствовать стандартам международной
Ассоциации американских железных дорог (Association of American Railroads, AAR). В этих
целях образцы отливок железнодорожного литья будут направлены для прохождения полного
комплекса статических и динамических испытаний в США, а на ТВСЗ будет проведен аудит
AAR. Это позволит подтвердить конкурентоспособность и высокое качество российской
вагонной продукции на мировом рынке.
Данный контракт также позволит расширить сотрудничествокорпорации Wabtec и
железнодорожного холдинга НПК ОВК в рамках созданного совместного предприятия по
выпуску высокотехнологичных комплектующих для подвижного состава, в том числе, для
тяжеловесного движения, действующего на территории тихвинской промышленной площадки
(Ленинградская область).
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/71154-ovk-i-wabtec-sorporation-podpisali-kontrakt-ob.html
К заголовкам сообщений
Твоя Газета (akademicheskiymedia.ru), Москва, 2 сентября 2015 10:51

Столичная подземка будет полностью обеспечена поставками рельсов

Пятилетний контракт на поставку рельсовой продукции будет подписан сегодня между
Московским метрополитеном и крупной международной металлургической и горнодобывающей
компанией на V Юбилейном Международном железнодорожном салоне техники и технологии
"EXPO 1520" в Щербинке.

По будущему контракту подземка получит 60 тысяч тонн рельсов, что полностью обеспечит
потребности метро.
Метрополитен намерен закупить контактные рельсы, рельсы для стрелочных переводов и
инновационные дифференцированно-термоупрочненные рельсы с повышенным ресурсом, в
том числе длиной 100 метров. Впервые длинные рельсы были установлены в январе этого
года, что позволило Московскому метрополитену повысить эффективность обслуживания
путей.
Также оговаривается договор о сотрудничестве с компанией - мировым лидером в области
разработки информационных и коммуникационных технологий. Оно направлено на подготовку и
реализацию целого ряда проектов. Среди них - разработка, модернизация и развитие систем
широкополосной радиосвязи, систем аудио- и видеоконференцсвязи и другие проекты.
"Уверен, что наше сотрудничество с этими компаниями окажется взаимовыгодным прокомментировал начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов. - Выбор надежных
партнеров - это ответственный шаг, от которого напрямую зависит продуктивность всей нашей
деятельности".
Газета "Твоя газета"
Новости Академического района
Объединенная редакция ЮЗАО "Москва За Калужской заставой"
Тэги: Москва , метро , Дмитрий Пегов , "EXPO 1520"
http://akademicheskiymedia.ru/news/moskovskie-novosti/stolichnaya-podzemka-budet-polnostyuobespechena-postavkami-relsov/
К заголовкам сообщений
Новости@Rambler.ru, Москва, 2 сентября 2015 16:45

Технология Термишин поможет сократить расходы РЖД на обслуживание путей

Инновационные технологии при проектировании и строительстве высокоскоростных и
эксплуатации действующих магистралей находятся в центре внимания Международного
железнодорожного салона техники и технологий "ЭКСПО 1520".
Так, представленная на выставке технология Термишин, закрепившая свои позиции в
автомобильном секторе при сотрудничестве с ОАО "КАМАЗ", подтвердила новые
технологические возможности для металлоизделий и на скоростных железных дорогах.
Специалисты отметили, что применение этой технологии на ключевых деталях верхнего
строения пути (таких как узлы рельсовых скреплений и детали контактных сетей) позволяет
обеспечить увеличение их жизненного цикла в 2-3 раза. Это может обеспечить существенное
сокращение расходов ОАО "РЖД" на содержание инфраструктуры.
Были отмечены перспективные разработки Термишин по решению проблемы изломов в
боковых рамах вагонных тележек. Специалисты надеются, что скорейшее внедрение
технологии в производство существенно сократит количество аварий из-за потери прочности
металлоизделий.
Ранее технология Термишин была представлена на стенде "УралВагонЗавода" на Военнотехническом салоне IDEX-2015 в Абу-Даби. По технологии Термишин были обработаны детали
танка Т-90 СМ, предназначенного для эксплуатации в агрессивных средах. Тогда специалисты
высоко оценили танк, который по их словам превзошел по характеристикам американский
"Абрамс".
"ЭКСПО 1520" проходит на территории Экспериментального железнодорожного кольца
Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного транспорта (ОАО
"ВНИИЖТ").
BFM.RU
http://news.rambler.ru/31221654/
К заголовкам сообщений

Siemens в России (w3.siemens.ru), Москва, 2 сентября 2015 16:39

"Сименс" представил 3D-технологии для железных дорог на "ЭКСПО 1520" в
Щербинке

Компания "Сименс" принимает участие в V Международном железнодорожном салоне "ЭКСПО
1520", который начал свою работу 2 сентября в подмосковной Щербинке.
Мероприятие является единственной выставкой техники и технологий на пространстве
"широкой" колеи и соберет самые передовые решения в железнодорожной отрасли. Так, в
рамках салона "Сименс" впервые представил 3D-принтер нового поколения, который
разработан для оперативной печати деталей, необходимых для сервиса подвижного состава.
Новинка позволяет оптимизировать и ускорить процесс замены комплектующих частей, что
значительно снижает издержки и себестоимость сервисного обслуживания транспорта. На
стенде компании также показаны инновационные решения в области автоматики,
обеспечивающей безопасную работу инфраструктуры при экстремальных условиях
окружающей среды и энергоэффективные технологии для электрификации рельсового
транспорта.
Кроме этого, здесь можно увидеть новый поезд, разработанный "Сименс" специально для
высокоскоростных магистралей. С помощью 3D-очков, посетители экспозиции смогут побывать
в кабине машиниста и почувствовать скорость 400 км/ч, разгоняемую таким составом.
Технологии для ВСМ также представлены на совместном стенде Немецкой инициативы. В
динамической экспозиции свои ходовые качества продемонстрировали локомотивы 2ЭС10 и
2ЭС7, которые являются совместными проектами "Сименс" с российскими партнерами.
Насыщенная и деловая программа. Специалисты компании примут участие в семинаре
"Перспективы применения 3D печати в железнодорожном машиностроении", где эксперты
обсудят перспективы таких решений. Стенд "Сименс" работает под номером 19. Здесь же
представлены партнеры и дочерние предприятия компании: ООО "Сименс Финанс", ООО
"Сименс Электропривод", ООО "Сименс Трансформаторы", ООО "Уральские Локомотивы" и
ЗАО "Форатек АТ".
Наши
контакты
в
социальных
сетях:
https://twitter.com/Siemens_Russia
https://www.facebook.com/SiemensRussia
http://w3.siemens.ru/press_office/news_archive/43391.html
К заголовкам сообщений
Синара (sinara-group.com), Екатеринбург, 2 сентября 2015 15:10

На железнодорожном салоне "EXPO 1520" холдинг СТМ представит свои новые
разработки

В подмосковной Щербинке с 2 по 5 сентября 2015 года на V юбилейном международном
железнодорожном салоне техники и технологий "ЭКСПО 1520" холдинг "Синара-Транспортные
Машины" продемонстрирует новые локомотивы и путевую технику: маневрово-вывозной
тепловоз средней мощности ТЭМ9, магистральный двухсекционный грузовой тепловоз ТГ16М,
разработанный специально для Сахалинской железной дороги, укладочный комплекс
предназначенный для замены пути, а также маневровый тяговый модуль (МТМ-45).
Важным экспонатом стендовой экспозиции СТМ станет новый дизельный двигатель ДМ-185
железнодорожного назначения, производства Уральского дизель-моторного завода (УДМЗ
входит в СТМ) применение которого позволит существенно повысить экономичность и
эффективность всех магистральных и маневровых тепловозов, выпускаемых холдингом.
Напомним, что проект по созданию новых дизельных двигателей осуществляемый по заказу и
при финансовой поддержке Правительства РФ стартовал в 2012 году. СТМ взял на себя
обязательства перед Минпромторгом РФ за три года осуществить разработку нового семейства
дизельных двигателей и испытательных стендов, создать новый производственный комплекс
на УДМЗ, который планируется запустить до конца текущего года. Сегодня разработано

двенадцать модификаций двигателей ДМ-185 мощностью от 750 до 4800 кВт (с потенциалом
модернизации до 6 000 кВт). Главные особенности новой линейки двигателей ДМ-185 - высокие
удельные характеристики (до 234 кВт/цил.), низкий расход топлива, соответствие требованиям
ЕС по выбросам вредных веществ в атмосферу Tier IIIA/IMO2 без внешних дополнительных
систем нейтрализации выхлопных газов (EGR, SCR). Первые три опытных образца двигателей
уже собраны и проходят испытания на специально созданных современных стендах.
В динамической экспозиции СТМ представит двухдизельный маневрово-вывозной тепловоз
ТЭМ14 производства Людиновского тепловозостроительного завода (ЛТЗ входит в СТМ).
Посетители салона смогут посетить стенд СТМ (павильон 2, стенд С04/2), где с
представителями холдинга можно будет обсудить вопросы эксплуатации и сервисного
обслуживания новой техники.
http://sinara-group.com/press-centr/news/15605/
К заголовкам сообщений
Advis.ru, Санкт-Петербург, 2 сентября 2015 14:45

"Уральские локомотивы" представят на EXPO 1520 первую российскую тележку
для скоростного движения.

Завод "Уральские локомотивы" (входит в Группу Синара) примет участие в V юбилейном
международном железнодорожном салоне техники и технологий EXPO 1520 и представит
первую российскую тележку для скоростного движения.
Производство тележек для электропоезда "Ласточка" было успешно локализовано, налажен
выпуск комплектующих, которые раньше не производились в России. Планируется, что
тележка, как и ряд других новых отечественных конструкторских разработок, в 2016 году
пройдут сертификационные испытания в составе новой модификации скоростного
электропоезда "ЭС2Г-Премиум". Сборка новой модификации уральской "Ласточки" началась на
заводе 9 июля 2015 года.
Помимо этого, в динамической экспозиции салона, которая пройдет на экспериментальном
кольце ВНИИЖТ, можно будет увидеть самый мощный электровоз постоянного тока с
асинхронным тяговым приводом "Гранит" (серия 2ЭС10) с бустерной секцией, а также одну из
последних разработок предприятия - первый российский магистральный грузовой локомотив
переменного тока нового поколения с асинхронным тяговым приводом 2ЭС7.
В статичной экспозиции салона завод представит первый российский скоростной электропоезд
"Ласточка" (серия ЭС2Г), который будет открыт для посещения в течение всех дней работы
салона.
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=65137469-DD62-E64A-B851-5FFC69B82171
К заголовкам сообщений
РЖД ТВ (rzdtv.ru), Москва, 2 сентября 2015 12:14

Работу выполнят в срок. БМЗ к концу недели передаст 15 локомотивов для
РЖД

На Брянском машиностроительном заводе начали сборку тепловозов для РЖД. Уже на этой
неделе 15 магистральных локомотивов новой модели 2ТЭ25КМ будут отправлены в Краснодар
и Оренбург. Об этом сообщает ТАСС. Около 4,5 тыс. сотрудников БМЗ приступили к работе
после корпоративного отпуска. Предприятия начало производство техники для своих
заказчиков. Самый крупный заказ - 68 магистральных тепловозов для РЖД. Они должны
пополнить парк холдинга до конца года. Свои новые разработки брянские машиностроители
представят на "ЭКСПО 1520" в Щербинке в среду. Так эксперты и посетители выставки на

демонстрационном полигоне увидят возможности нового магистрального тепловоза. Там же
БМЗ презентует и новый вагон-хоппер с увеличенным объемом бункера.
http://www.rzdtv.ru/2015/09/02/rabotu-vyipolnyat-v-srok-bmz-k-kontsu-nedeli-peredast-15lokomotivov-dlya-rzhd/
К заголовкам сообщений
РЖД ТВ (rzdtv.ru), Москва, 2 сентября 2015 12:15

Сложная политическая обстановка не помешала международному присутствию
на "ЭКСПО 1520"

В подмосковной Щербинке стартовала пятая Международная железнодорожная выставка
"ЭКСПО 1520". Несмотря на сложную политическую обстановку, число зарубежных участников
салона растет. Причем в этом году здесь представлены отдельные павильоны ряда стран.
Что касается международного сотрудничества, оно не свернулось, оно продолжает расти.
Выставка выросла в полтора раза, это порядка 250 компаний из различных стран мира. Хотел
бы отметить, что впервые на выставке организовано сразу несколько национальных
павильонов. В первую очередь, это павильоны Швейцарии, Австрии, Китая. Это вызвало
дополнительный интерес. Мы очень рады этому высокому представительству. Рады тому, что
здесь контакты будут осуществляться на высоком уровне. Мы ждем сразу несколько крупных
подписаний сегодня и завтра, в течение двух дней работы.
Анатолий Кицура, генеральный директор компании ООО "Бизнес Диалог"
http://www.rzdtv.ru/2015/09/02/91701/
К заголовкам сообщений
MosDay.ru, Москва, 2 сентября 2015 14:48

Метрополитен подписал контракт с Evraz на покупку 60 тысяч тонн рельсов

Московский метрополитен купит у компании Evraz 60 тысяч тонн рельсов за 2,9 миллиарда
рублей. Долгосрочный контракт об этом был подписан в среду, 2 сентября, на пятом
Международном салоне техники и технологий "ЭКСПО-1520". Об этом сообщили в прессслужбе подземки.
"В рамках договора для столичного метро будут произведены контактные рельсы, рельсы для
стрелочных переводов и инновационные дифференцированно-термоупрочненные рельсы с
повышенным ресурсом, в том числе длиной 100 метров. Впервые длинные рельсы были
установлены в январе этого года, что позволило Московскому метрополитену повысить
эффективность обслуживания путей" , - отметили в пресс-службе подземки.
Начальник московского метрополитена Дмитрий Пегов уточнил, что контракт рассчитан на пять
лет. В 2015 году планируется заменить около 95 километров рельс. "В том числе, обсуждалась
поставка новых рельс, с расширенным на пять лет сроком службы. Мы надеемся, что эти
рельсы снизят уровень шума, обеспечат плавность хода для того, чтобы поездки москвичей и
гостей столицы были более плавными и комфортными" , - добавил он.
Ранее сообщалось, что столичный метрополитен представит на "ЭКСПО-1520" новинки
пассажирского сервиса, призванные повысить комфортность проезда. Форум пройдет в
Щербинке со 2 по 5 сентября 2015 года.
http://mosday.ru/news/item.php?486554
К заголовкам сообщений
Trreg.ru, Москва, 3 сентября 2015 11:10

С января 2015 года было списано 68 тысяч грузовых вагонов.

" Назад
С января 2015 года было списано 68 тысяч грузовых вагонов. 03.09.2015 08:22
С начала 2015 года по начало сентября на сети ОАО "РЖД" было списано 68 тысяч грузовых
вагонов. Об этом в ходе VIII международной конференции "Железнодорожное
машиностроение: перспективы, технологии, приоритеты", проходящей в рамках V
Международного железнодорожного салона EXPO 1520, организованного компанией "Бизнес
Диалог", сообщил заместитель Министра транспорта Российской Федерации Алексей Цыденов.
По его словам, такое единовременное списание большого количества подвижного состава с
одной стороны, формирует заказ для вагоностроительной отрасли, а с другой ставит задачу
создания нового инновационного подвижного состава с улучшенными потребительскими
свойствами.
http://trreg.ru/news/news_post/s-yanvarya-2015-goda-bylo-spisano-68-tysyach-gruzovykh-vagonov
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"Трансмашхолдинг" планирует выходить на рынки за пределами "пространства
1520".

ЗАО "Трансмашхолдинг" планирует выходить с продукцией своих предприятий на рынки за
пределами "пространства 1520", сообщил генеральный директор ТМХ Кирилл Липа на
пленарном заседании V международного железнодорожного салона техники и технологий
EXPO 1520.
"Сегодня - время вызова. Оно тяжелое, но только такие времена создают уникальные
возможности. И те обстоятельства, которые сегодня сложились в области транспортного
машиностроения в мире и в России, в частности, нами воспринимается как шанс построить еще
более сильную и прогрессивную компанию, - заявил К. Липа.
По его словам, большой интерес к сотрудничеству с ТМХ проявляют иностранные партнеры,
несмотря на политические обстоятельства. Поэтому сегодня холдинг претендует на то, чтобы
развиваться не только на "пространстве 1520", но и выйти за его границы.
"Надеюсь, нам это удастся благодаря сотрудничеству с нашими европейскими партнерами", заключил К. Липа.
http://advis.ru/php/view_news.php?id=EF62E5B7-5230-9E4C-811E-642796CD4CC4
К заголовкам сообщений
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С 2004 г. на сеть РЖД вышло более 6,5 тыс новых пассажирских вагонов - ОАО
"РЖД".

Начиная с 2004 г. на сеть ОАО "РЖД" выпущено более 6,5 тыс новых пассажирских вагонов и
более 6 тыс. 600 моторвагонного ПС.
Как отметил в ходе VIII международной конференции "Железнодорожное машиностроение:
перспективы, технологии, приоритеты", проходящей в рамках V Международного
железнодорожного салона EXPO 1520, организованного компанией "Бизнес Диалог", первый
вице-президент ОАО "РЖД" Вадим Морозов, это позволило предоставить качественно новые
услуги для пассажиров. "Наиболее значимым мероприятием за прошедший промежуток
времени стала разработка и производство двухэтажных пассажирских вагонов, а так же
производство и выпуск новых вагонов габарита РИЦ, способствующих предоставлению
качественных пассажирских услуг в том числе в международном сообщении", - подчеркнул он.

http://advis.ru/php/view_news.php?id=6E28A000-BE8E-BF45-8BD5-B3375E8ECBDE
К заголовкам сообщений
Advis.ru, Санкт-Петербург, 3 сентября 2015 10:22

Группа Синара к концу года планирует запустить комплекс для производства
нового семейства дизельных двигателей серии ДМ-185.

АО Группа Синара к концу 2015 года планирует запустить комплекс для производства нового
семейства дизельных двигателей серии ДМ-185, сообщил генеральный директор Синары
Михаил Ходоровский на пленарном заседании V международного железнодорожного салона
техники и технологий EXPO 1520.
Топ-менеджер напомнил, что в прошлом году компания начала разработку нового
магистрального тепловоза 2TЭ35А с повышенными тяговыми характеристиками. В его
конструкции предусмотрена установка инновационного дизельного двигателя серии ДМ-185.
Проект создания последнего компания реализует по заказу и при финансовой поддержке
правительства РФ.
"Проект стартовал в 2012 году, мы взяли на себя обязательства перед Минпромторгом за три
года осуществить разработку нового семейства дизельных двигателей", - отметил М.
Ходоровский, добавив, что строительство соответствующего производственного комплексав
Екатеринбурге сегодня находится в завершающей стадии, запуск запланирован на конец
текущего года.
http://advis.ru/php/view_news.php?id=37491C81-CE2C-924C-8BAB-9DDAF3CB45D3
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В.Морозов: Одна из главных задач РЖД - приобретение необходимого
количества локомотивов.

Одна из основных задач, стоящих перед ОАО " РЖД" - приобретение необходимого количества
локомотивов под планируемые объемы работ с учетом приведения парка к оптимальным
возрастным параметрам тяги. Об этом в ходе VIII международной конференции
"Железнодорожное машиностроение: перспективы, технологии, приоритеты", проходящей в
рамках V Международного железнодорожного салона EXPO 1520, организованного компанией
"Бизнес Диалог", заявил первый вице-президент ОАО "РЖД" Вадим Морозов.
"В конструкцию локомотива должно быть заложено применение инновационных решений,
обеспечивающих снижение затрат на электроэнергию и дизельное топливо не менее чем на
10%, повышение тяговых свойств не менее чем на 10-15%е, а так же существенное снижение
затрат на техническое обслуживание и ремонт", - подчеркнул он.
http://advis.ru/php/view_news.php?id=81F5F516-B45B-754F-8A4C-5F9B35DDF9AE
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Alstom подтверждает планы покупки 8% из 25% ТМХ, продаваемых РЖД.

Французский Alstom подтверждает планы покупки 8% из 25% акций "Трансмашхолдинга" (ТМХ),
продаваемых РЖД, сообщил журналистам президент Alstom Transport Анри Пупар-Лафарж.
РЖД ранее заявили о планах продажи 25% ТМХ. Пакет РЖД в ТМХ могут выкупить структуры
бизнесменов Андрея Бокарева и Искандера Махмудова и французский концерн Alstom
пропорционально своим долям, говорил Бокарев.

"Существующее соглашение предусматривает, что Alstom и акционеры ТМХ смогут
осуществить выкуп в соответствии с их долями. И мы еще раз можем подтвердить свой интерес
к выкупу доли акций, а именно 8% из 25%", - сообщил президент французской компании в среду
в кулуарах V Международного салона железнодорожной техники "ЭКСПО 1520".
Сколько РЖД планируют выручить от сделки окончательно неизвестно, однако бывший глава
компании Владимир Якунин в конце прошлого года говорил, что РЖД не планируют продавать
акции ТМХ дешевле цены покупки (9,3 миллиарда рублей в 2008 году). Источники говорили, что
речь может идти о сумме около 13 миллиардов рублей.
Акции ТМХ консолидированы на голландской Breakers Investments, в которой 25% принадлежат
РЖД, французскому Alstom - 25%, оставшиеся акции у бизнесменов Андрея Бокарева и
Искандера Махмудова и структур "Трансгрупп".
Предприятия группы "Трансмашхолдинг" выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и
пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.
http://advis.ru/php/view_news.php?id=FD83F4C5-6FF4-3F40-A483-30A5851A450B
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ТМХ-Alstom запаздывают с запуском завода трамваев в Петербурге из-за
ситуации в экономике.

"Трансмашхолдинг" (ТМХ) и французской Alstom запаздывают с запуском завода по выпуску
трамваев в Санкт-Петербурге из-за ситуации в экономике и заказами в связи с этим, сообщил
журналистам президент Alstom Transport Анри Пупар-Лафарж.
Производство "ТрамРус" организовано на площадке принадлежащего "Трансмашхолдингу"
Октябрьского электровагоноремонтного завода в Петербурге. Запуск производства был
запланирован на 2015 год.
"Сегодня мы вынуждены признать, что рынок трамваев не находится на таком высоком уровне,
как раньше, и промышленная, и производственная деятельность уже не так активна, как была
раньше и как мы планировали изначально... Мы несколько запаздываем по сравнению с
нашими изначальными планами", - рассказал президент французской компании в среду в
кулуарах V Международного салона железнодорожной техники "ЭКСПО 1520".
Предприятия группы "Трансмашхолдинг" выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и
пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро. Акции ТМХ консолидированы на
голландской Breakers Investments, в которой 25% принадлежат РЖД (монополия планирует их
продать). Французский Alstom владеет 25%, оставшиеся акции у бизнесменов Андрея Бокарева
и Искандера Махмудова и структур "Трансгрупп".
http://advis.ru/php/view_news.php?id=87A70E70-7B52-A342-81D6-94C7A1541002
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При эксплуатации ВСМ Москва-Казань будет использоваться несколько типов
ПС.

При эксплуатации ВСМ Москва-Казань планируется использовать четыре типа подвижного
состава. Об этом в ходе VIII международной конференции "Железнодорожное
машиностроение: перспективы, технологии, приоритеты", проходящей в рамках V
Международного железнодорожного салона EXPO 1520, организованного компанией "Бизнес
Диалог", сообщил первый заместитель генерального директора ОАО "Скоростные магистрали"
Федор Лычагин.

По его словам, анализ ресурсного плана строительства показывает, что до 85% сырья,
технологий, материалов, деталей и узлов, необходимых для реализации проекта может быть
произведено на территории РФ. Основную долю импорта составят тяжелая строительная
техника и подвижной состав. При этом такой подвижной состав может быть рассчитан как на
высокоскоростное движение ( до 400 км/ч), так и скоростное ( 200 км/ч). Кроме того,
предполагается использовать ночные поезда со скоростями 160-180 км/час и легкие
контейнерные поезда так же со скоростями 160-180 км/ч.
http://advis.ru/php/view_news.php?id=1585B3F1-0321-8E43-A41E-D064ABD74E90
К заголовкам сообщений
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Московский метрополитен заключил пятилетний контракт с металлургической
компанией

Пятилетний контракт на поставку рельсовой продукции подписан между Московским
метрополитеном и крупной международной металлургической и горнодобывающей компанией
на V Юбилейном Международном железнодорожном салоне техники и технологии "EXPO 1520"
в Щербинке. Согласно контракту подземка получит 60 тысяч тонн рельсов, что полностью
обеспечит потребности метро.
Для столичного метро будут произведены контактные рельсы, рельсы для стрелочных
переводов и инновационные дифференцированно-термоупрочненные рельсы с повышенным
ресурсом, в том числе длиной 100 метров. Впервые длинные рельсы были установлены в
январе этого года, что позволило Московскому метрополитену повысить эффективность
обслуживания путей.
Вторым соглашением о сотрудничестве станет договор с компанией - мировым лидером в
области разработки информационных и коммуникационных технологий. Оно направлено на
подготовку и реализацию целого ряда проектов. Среди них - разработка, модернизация и
развитие систем широкополосной радиосвязи, систем аудио- и видеоконференцсвязи и другие
проекты.
"Уверен, что наше сотрудничество с этими компаниями окажется взаимовыгодным прокомментировал начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов. - Выбор надежных
партнеров - это ответственный шаг, от которого напрямую зависит продуктивность всей нашей
деятельности".
http://gazetauzao.ru/moskovskiy-metropoliten-zaklyuchil-pyatiletniy-kontrakt-s-metallurgicheskoykompaniey
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В состав НП "ОПЖТ" вошли еще пять компаний.

В состав НП "Объединение производителей железнодорожной техники" вошли еще пять
компаний, соответствующее решение принято на общем собрании членов партнертсва в
рамках 5-го железнодорожного салона техники и технологий EXPO 1520, проходящего в
Щербинке.
Новыми членами ОПЖТ стали ПАО "Трансконтейнер" , ООО "Всесоюзный научноисследовательский центр транспортных технологий", ООО "ВРК", ООО "РэилМатик" и ООО
"Фойт Турбо".
Некоммерческое партнерство "Объединение производителей железнодорожной техники" (НП
"ОПЖТ") учреждено в июне 2007 года в России компаниями ОАО "Российские железные
дороги" , ЗАО "Трансмашхолдинг", ООО "Компания корпоративного управления "Концерн
"Тракторные заводы" и ООО "УК холдинга "Русская корпорация транспортного

машиностроения" . Цель партнерства - cодействие реализации технической политики в отрасли
железнодорожного машиностроения, создание нового поколения железнодорожного
подвижного состава и высокотехнологичной продукции на основе инновационного развития.
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=AA48E12A-BF41-D349-A085-1600A45D12C9
К заголовкам сообщений
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Новый глава РЖД ознакомился с новой продукцией Уралвагонзавода

Корпорация представила инновационные образцы подвижного состава на V Юбилейном
Международном железнодорожном салоне техники и технологий "ЭКСПО 1520", открывшемся в
Щербинке. Генеральный директор УВЗ Олег Сиенко ознакомил официальную делегацию, в
состав которой вошли Олег Белозеров, заместитель министра транспорта РФ Алексей Цыденов
и заместитель министра промышленности и торговли Александр Морозов, с натурными
образцами, представленными на железнодорожных путях около стенда УВЗ. Все образцы
вызвали большой интерес у руководителей и специалистов компаний-производителей и
потребителей железнодорожной техники из стран ближнего и дальнего зарубежья. Олег
Белозеров высказал желание ознакомиться более внимательно и детально с инновационной
продукцией корпорации после окончания выставки.
http://www.novygorod.info/news/view/6801
К заголовкам сообщений
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Строительство ВСМ Москва-Казань может начаться в 3 квартале 2016 г.

Строительство ВСМ Москва-Казань планируется начать в 3 квартале 2016 г. Об этом в ходе VIII
международной конференции "Железнодорожное машиностроение: перспективы, технологии,
приоритеты", проходящей в рамках V Международного железнодорожного салона EXPO 1520,
организованного компанией "Бизнес Диалог", сообщил первый заместитель генерального
директора ОАО "Скоростные магистрали" Федор Лычагин.
По его словам, в настоящее время производятся инженерные изыскания в зоне прохождения
трассы. В ближайшие 6-9 месяцев для реализации проекта потребуется внести целый ряд
законодательных изменений в части земельно- имущественных отношений, в Налоговый
кодекс, при проведении инженерных изысканий для разработки проектов планирования и
размежевания территорий, для проведения государственной экспертизы результатов
инженерных изысканий, а так же в процедуры получения разрешений на строительство и
изъятие земли.
http://advis.ru/php/view_news.php?id=262423D5-BA16-4F47-8A0B-EDD35424D5A7
К заголовкам сообщений
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Минтранс предлагает выделить РЖД в 2016 г 40 млрд руб из ФНБ на
локомотивы.

Минтранс РФ предлагает выделить РЖД в 2016 году 40 миллиардов рублей из средств ФНБ на
закупку локомотивов, сообщил журналистам заместитель министра Алексей Цыденов.
"Мы с этим (предложением о выделении РЖД средств ФНБ на локомотивы в 2016 году - ред.)
обратились. (Запрашиваемый объем - ред.) 40 миллиардов", - сообщил Цыденов в рамках V
Международного салона железнодорожной техники "ЭКСПО 1520".

Он пояснил, что РЖД, как предполагается, получат эти средства через выкуп каким-либо
банком облигаций компании. Цыденов добавил, что данный объем средств сможет покрыть
лишь часть денег, необходимых на закупку локомотивов в 2016 году. Ранее замглавы
Минтранса сообщил, что РЖД в следующем году закупит около 500 локомотивов.
РЖД в 2015 году вкладывают в закупку локомотивов около 60 миллиардов рублей. Компания
размещает облигации, которые выкупает ВТБ на средства ФНБ.
ВТБ в конце 2014 года получил 100 миллиардов рублей из ФНБ, приобрел на них ОФЗ и не
выкупил вовремя инфраструктурные облигации РЖД, которые, в частности, планировалось
направить на закупку локомотивов.
РЖД из-за задержки с получением средств из ФНБ через механизм выкупа инфраструктурных
бондов не смогли заключить контракты на закупку локомотивов. Затем выкупы облигаций РЖД
на средства ФНБ стали приходить в соответствие с планами.
http://advis.ru/php/view_news.php?id=A2E5F086-4F01-2B42-86AE-576735CE1093
К заголовкам сообщений
Gorodskoyportal.ru/chelyabinsk, Челябинск, 3 сентября 2015 9:52

Гендиректор УВЗ встретился с новым президентом РЖД

Автор: znak.com
Генеральный директор Уралвагонзавода Олег Сиенко появился на публике в компании нового
президента РЖД Олега Белозерова. На выставке "Экспо 1520" в подмосковной Щербинке
Сиенко показывал Белозерову новинки УВЗ - вагонные тележки (18-555 и 18-194), полувагон
модели 12-196-02 с объемом кузова 94 кубометров, а также инновационную вагон-цистерну 155157-04.
Выставка стала первым публичным мероприятием, в котором Белозеров принял участие в
качестве нового руководителя РЖД. Поэтому публичное общение двух руководителей можно
трактовать как позитивный сигнал для УВЗ, который в последние годы с трудом договаривался
о сбыте своих вагонов в дочерние транспортные компании Российских железных дорог.
Как видно на снимках пресс-службы УВЗ, на выставке Белозерова сопровождал вице-президент
РЖД Александр Мишарин.
http://gorodskoyportal.ru/chelyabinsk/news/news/17683986/
К заголовкам сообщений
Uomz.org, Москва, 3 сентября 2015 11:23

"Уралвагонзавод" представил на "ЭКСПО 1520" новую цистерну для опасных
грузов

Изделие предназначено для перевозки, например, соляной и ортофосфорной кислоты
автомобильным, морским и железнодорожным транспортом
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"
(УВЗ, Нижний Тагил) представила новую цистерну для опасных грузов в рамках V
Международного железнодорожного салона техники и технологий "ЭКСПО 1520" в Москве. Об
этом сообщили в четверг в пресс-службе предприятия.
"В Щербинке прошла презентация контейнер-цистерны с котлом из композиционных
материалов. Ее новшество в том, что изделие предназначено для перевозки опасных грузов,
например, соляной и ортофосфорной кислоты автомобильным, морским и железнодорожным
транспортом", - пояснили в пресс-службе.
Новую цистерну уже оценил Олег Белозеров, в конце августа сменивший Владимира Якунина
на посту президента РЖД. "Такая контейнер-цистерна - реальный результат от выделенных
Минпромторгом РФ средств на разработку. Это уже не музейный экспонат, а готовый серийный
образец", - процитировали Белозерова в пресс-службе УВЗ.

Кроме цистерны, УВЗ представил на выставке новые вагонные тележки - это основа ходовой
части, новую модель полувагона с объемом кузова 94 куб. м. Кроме того, посетители выставки
смогут увидеть многофункциональное транспортное средство, которое является альтернативой
маневровому тепловозу.
"ЭКСПО 1520" - единственный в мире железнодорожный салон техники и технологий. Салон
открылся в среду в Москве и продлится до 5 сентября. Он проводится раз в два года на
территории экспериментального кольца ВНИИЖТ. На выставке показывают новейшие
разработки оборудования из России, стран СНГ и ЕС. По количеству натурных экспонатов
салон занесен в Книгу рекордов Гиннесса.
{{item.group_date}} {{item.suffix?", "+item.suffix:""}} Показать еще
www.itar-tass.com
http://www.uomz.org/2015/09/03/uralvagonzavod_predstavil_na_ekspo_1520_novuyu_tsisternu_dlya_
opasnyih_gruzov.html
К заголовкам сообщений
Центр транспортных стратегий (cfts.org.ua), Киев, 3 сентября 2015 10:43

"Трансмашхолдинг" планирует выходить на рынки за пределами пространства
1520

ЗАО "Трансмашхолдинг" планирует выходить с продукцией своих предприятий на рынки за
пределами "пространства 1520", сообщил генеральный директор ТМХ Кирилл Липа на
пленарном заседании V международного железнодорожного салона техники и технологий
EXPO 1520, пишет РЖД-Партнер .
"Сегодня - время вызова. Оно тяжелое, но только такие времена создают уникальные
возможности. И те обстоятельства, которые сегодня сложились в области транспортного
машиностроения в мире и в России, в частности, нами воспринимается как шанс построить еще
более сильную и прогрессивную компанию, - заявил К. Липа.
По его словам, большой интерес к сотрудничеству с ТМХ проявляют иностранные партнеры,
несмотря на политические обстоятельства. Поэтому сегодня холдинг претендует на то, чтобы
развиваться не только на "пространстве 1520", но и выйти за его границы. "Надеюсь, нам это
удастся благодаря сотрудничеству с нашими европейскими партнерами", - заключил К. Липа.
http://cfts.org.ua/news/transmashkholding_planiruet_vykhodit_na_rynki_za_predelami_prostranstva_1
520_29075/
К заголовкам сообщений
Advis.ru, Санкт-Петербург, 3 сентября 2015 11:07

Отсутствие единых подходов к закупкам городского рельсового транспорта
негативно сказывается на отечественном трамваестроении.

Генеральный директор Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Юрий Саакян
выступил сопредседателем заседания Рабочей группы по развитию городского рельсового
транспорта Координационного совета по вопросам транспортного машиностроения
Минпромторга РФ, которое состоялось в рамках конференции на V международном
железнодорожного салона техники и технологий EXPO 1520. Эксперт выступил с докладом об
обеспечении долгосрочного оплаченного спроса на городской рельсовый подвижной состав.
Открывая заседание, Юрий Саакян отметил, что в России за исключением крупных
агломераций фактически отсутствуют долгосрочные заказы на трамвайный транспорт. При
этом трамвай отличает ряд преимуществ по сравнению с другими видами транспорта: низкая
себестоимость перевозок, более низкие по сравнению с метро и монорельсом затраты на

создание путевой инфраструктуры, бoльшая экологичность по сравнению с автобусным
транспортом и высокая безопасность пассажирских перевозок.
В качестве основной причины сложившейся ситуации Юрий Саакян указал отсутствие в
нормативной базе единых подходов к закупкам городского рельсового транспорта и отдельной
программы его развития. В результате, трамвайные линии городов России находятся в упадке.
Так, в протяженность трамвайных путей в России в период 2005-2014 гг. сократилась на 10,7%,
с 2,8 тыс. км до 2,5 тыс. км. сократилось с 67 до 61, а количество трамвайных маршрутов
снизилось на 17%.
В завершение своего выступления Юрий Саакян резюмировал, что отсутствие системных
шагов по решению сложившейся ситуации на рынке в конечном итоге может привести к потере
целого сектора транспортной системы страны и, соответственно, существенной части
транспортного машиностроения с последующей невозможностью удовлетворить потребности в
новом современном городском рельсовом транспорте.
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=8E7E4AA7-3278-674A-BC7C-D6BC7452C09F
К заголовкам сообщений
Advis.ru, Санкт-Петербург, 3 сентября 2015 10:08

"Пятерочка" и "Железнодорожная торговая компания" планируют открывать
совместные магазины.

ООО "Агроторг" (торговая сеть "Пятерочка") в четверг в рамках V Международного салона
железнодорожной техники "ЭКСПО 1520" планирует подписать меморандум о сотрудничестве с
ОАО "Железнодорожная торговая компания" (ЖТК), говорится в пресс-релизе компании "Бизнес
Диалог", выступающей организатором "ЭКСПО 1520".
Совместный розничный проект, как отмечается в сообщении, предусматривает создание
центров обслуживания пассажиров с продовольственными магазинами под совместным
брендом "ЖТК-Пятерочка".
"Пятерочка" планирует инвестиции в размере около 10 миллиардов рублей. Предполагается,
что в процессе реализации проекта будет создано более 10 тысяч дополнительных рабочих
мест, в том числе для трудоустройства сотрудников РЖД, высвобождаемых в результате
повышения производительности труда на ряде производств.
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=064931AB-71C5-EF4D-B72B-AC225CF123E0
К заголовкам сообщений
Ipem.ru, Москва, 2 сентября 2015 6:00

Отсутствие единых подходов к закупкам городского рельсового транспорта
негативно сказывается на отечественном трамваестроении

Генеральный директор Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Юрий Саакян
выступил сопредседателем заседания Рабочей группы по развитию городского рельсового
транспорта Координационного совета по вопросам транспортного машиностроения
Минпромторга РФ, которое состоялось в рамках конференции на V международном
железнодорожного салона техники и технологий EXPO 1520. Эксперт выступил с докладом об
обеспечении долгосрочного оплаченного спроса на городской рельсовый подвижной состав.
Открывая заседание, Юрий Саакян отметил, что в России за исключением крупных
агломераций фактически отсутствуют долгосрочные заказы на трамвайный транспорт. При
этом трамвай отличает ряд преимуществ по сравнению с другими видами транспорта: низкая
себестоимость перевозок, более низкие по сравнению с метро и монорельсом затраты на
создание путевой инфраструктуры, бóльшая экологичность по сравнению с автобусным
транспортом и высокая безопасность пассажирских перевозок.

В качестве основной причины сложившейся ситуации Юрий Саакян указал отсутствие в
нормативной базе единых подходов к закупкам городского рельсового транспорта и отдельной
программы его развития. В результате, трамвайные линии городов России находятся в упадке.
Так, в протяженность трамвайных путей в России в период 2005-2014 гг. сократилась на 10,7%,
с 2,8 тыс. км до 2,5 тыс. км. сократилось с 67 до 61, а количество трамвайных маршрутов
снизилось на 17%.
В завершение своего выступления Юрий Саакян резюмировал, что отсутствие системных
шагов по решению сложившейся ситуации на рынке в конечном итоге может привести к потере
целого сектора транспортной системы страны и, соответственно, существенной части
транспортного машиностроения с последующей невозможностью удовлетворить потребности в
новом современном городском рельсовом транспорте.
http://ipem.ru/news/ipem/972.html
К заголовкам сообщений
РЖД ТВ (rzdtv.ru), Москва, 3 сентября 2015 10:17

К общей пользе. МИИТ и Bombardier Transportation подписали соглашение о
сотрудничестве

Студенты Московского университета путей сообщения будут проходить производственную
практику на предприятиях концерна Bombardier в Европе и России. Соглашение об этом было
подписано накануне в рамках Международного салона "ЭКСПО 1520". Кроме того, ведущие
специалисты
машиностроительной
компании
будут
читать
лекции
будущим
железнодорожникам, а инженеры Bombardier и ученые МИИТ будут сотрудничать в области
исследования цифровых технологий в ремонте подвижного состава.
Мы можем поделиться передовым опытом ремонта подвижного состава и уменьшения
стоимости жизненного цикла. С другой стороны университет является хорошим проводником на
российском рынке, лучше всех знающим этот рынок и лучшим представителем компании
Bombardier в России.
Дитер Йон, президент Bombardier Transportation в регионе Центральная и Восточная Европа
http://www.rzdtv.ru/2015/09/03/k-obshhey-polze-miit-i-bombardier-transportation-podpisalisoglashenie-o-sotrudnichestve/
К заголовкам сообщений
РЖД ТВ (rzdtv.ru), Москва, 3 сентября 2015 10:19

Поддерживать и развивать. Зарубежные компании стремятся к сотрудничеству
Россией

Сегодня участники "ЭКСПО 1520" за российско-французским круглым столом будут говорить об
обмене лучшими современными технологиями в области подвижного состава и
инфраструктуры. Несмотря на осложнение отношений с Россией ряда государств, на
площадках салона представлены отдельные павильоны целых стран - таких как Швейцария,
Франция, Чехия, Италия, Финляндия. Оценку происходящему в Щербинке в интервью нашему
телеканалу дал первый вице президент РЖД Вадим Морозов.
Сегодня 18 стран, 245 компаний представили свои экспонаты. Как правило, это ключевые
новинки в области подвижного состава - локомотивы, техника, которая используется при
ремонте и содержании инфраструктуры; все, что регулирует движение и обеспечивает его
безопасность. Такое внимание не случайно. Именно здесь открываются новые возможности и
для тех, кто приобретает и пользуется подвижным составом, для тех, кто конструирует и
изобретает. Среди главных брендов - Siemens, Bombardier, Alstom. Их руководители говорят о

стремлении быть в России, о том, что отношения с Россией и РЖД - это надолго. Их надо не
только поддерживать, но и развивать.
Вадим Морозов, первый вице-президент ОАО "РЖД"
http://www.rzdtv.ru/2015/09/03/podderzhivat-i-razvivat-zarubezhnyie-kompanii-stremyatsya-ksotrudnichestvu-rossiey/
К заголовкам сообщений
РЖД ТВ (rzdtv.ru), Москва, 3 сентября 2015 10:40

Президент ОАО "РЖД" Олег Белозеров открыл "ЭКСПО 1520"

Президент ОАО "РЖД" Олег Белозеров открыл V Международный железнодорожный салон
"ЭКСПО 1520". Сегодня в Москве на Экспериментальном кольце ОАО "Научноисследовательский институт железнодорожного транспорта" состоялась торжественная
церемония открытия V Международного железнодорожного салона техники и технологий
"ЭКСПО 1520". На выставке в формате статической и динамической экспозиций представлены
новейшие
достижения
в
области
железнодорожного
оборудования,
технологий,
инфраструктуры, подвижного состава и локомотивной тяги.
Посетители смогут увидеть в движении как исторический, так и самый современный подвижной
состав, используемый на сети железных дорог ОАО "РЖД". Для гостей выставки состоится
ознакомительная поездка в двухэтажных пассажирских вагонах Stadler.
http://www.rzdtv.ru/2015/09/03/prezident-oao-rzhd-oleg-belozyorov-otkryil-ekspo-1520/
К заголовкам сообщений
РЖД ТВ (rzdtv.ru), Москва, 3 сентября 2015 10:15

На добрую память. В почтовое обращение вышли марки с изображениями
мундиров железнодорожников

Торжественная церемония гашения почтовых марок прошла на Международном
железнодорожном салоне техники и технологий "ЭКСПО 1520". В почтовое обращение вышли
марки серии "История российского мундира. Мундиры сотрудников железнодорожного
транспорта". Почтовых знаков - четыре вида. На них изображена эволюция форма сотрудников
стальных магистралей с 1843 по 2015 годы. Это обмундирование генерала и кондуктора
ведомства путей сообщения, начальника депо и машиниста 2-го класса, начальника дорог и
проводника, начальника поезда и проводника пассажирского вагона. Тираж каждой из них - 288
тысяч экземпляров.
Это всегда праздник, потому что это память о форменной одежде и о самом событии - она
остается надолго. Пока человечество существует и умеет читать, все это будет находиться в
филателистических каталогах, которые ежегодно издаются по всему миру 100-миллионными
тиражами.
Владимир Шелихов, заместитель руководителя Федерального агентства связи
http://www.rzdtv.ru/2015/09/03/na-dobruyu-pamyat-v-pochtovoe-obrashhenie-vyishli-marki-sizobrazheniyami-mundirov-zheleznodorozhnikov/
К заголовкам сообщений
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ОПЖТ и TÜV Rheinland InterTraffic GmbH подписали соглашение о
сотрудничестве

Новые возможности в сертификации железнодорожной техники открывает соглашение ОПЖТ с
немецким партнером. На Международном железнодорожном салоне техники и технологий
"ЭКСПО 1520" соглашение о сотрудничестве Объединение подписало с концерном TÜV
Rheinland InterTraffic GmbH. С сегодняшнего дня организации будут вместе работать в области
экспертизы и сертификации железнодорожной техники для обычного и скоростного движения.
Также они будут корректировать нормативные документы, обсуждать их применение, проводить
конференции для обмена опытом. Немецкие коллеги проведут консультации на российских
предприятиях.
Сегодняшнее соглашение - это еще один шаг, который делает ОПЖТ для кооперации с нашими
европейскими коллегами. В деле технического регулирования они занимаются этой проблемой
уже два десятка лет в железнодорожном транспорте. В следующем году мы заканчиваем
переход к техническому регулированию по новой системе в пяти странах Еврозоны.
Владимир Матюшин вице-президент НП "ОПЖТ"
Мы надеемся на то, что российский железнодорожный рынок большой. Всегда была тенденция
к сотрудничеству с немецким рынком и мы надеемся, что это приведет к совместным проектам
в области сертификации железнодорожного оборудования.
Ларс Вальтер, генеральный директор TÜV Rheinland InterTraffic GmbH
http://www.rzdtv.ru/2015/09/03/opzht-i-tuv-rheinland-intertraffic-gmbh-podpisali-soglashenie-osotrudnichestve/
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"Уральские локомотивы" и МТЗ "Трансмаш" на EXPO 1520 подписали договор
по производству тормозной системы для "Ласточки".

2 сентября, в день открытия V международного железнодорожного салона техники и технологий
EXPO 1520 завод "Уральские локомотивы" и МТЗ "Трансмаш" (г. Москва) подписали договор о
разработке и поставке отечественной тормозной системы для скоростных электропоездов.
Подписи под документом поставили генеральный директор ООО "Уральские локомотивы"
Александр Салтаев, финансовый директор ООО "Уральские локомотивы" Тим Брэгер и
генеральный директор ОАО "МТЗ "Трансмаш" Николай Егоренков.
В рамках процесса импортозамещения для скоростных электропоездов "Ласточка" разработана
уникальная система тормозного оборудования, обеспечивающая эффективность торможения в
различных режимах при соблюдении условий комфорта и безопасности пассажиров. Данная
система в отличие от зарубежного аналога позволяет проектировать поезда с гибкой
составностью (от 2 до 20 вагонов) и используется с отечественной системой управления поезда
верхнего уровня, которая выполнена на передовой поездной линии эзернет (Ethernet).
Механическая часть системы выполнена с использованием дисковых тормозов, применение
которых гарантирует короткий тормозной путь и увеличенные межремонтные пробеги.
По техническому заданию "Уральских локомотивов" МТЗ "Трансмаш" в содружестве с ОАО
"Транспневматика" уже выпустили опытные образцы тормозных дисков и клещевых механизмов
для электропоезда ЭС2Г, которые представлены на EXPO 1520 в составе опытной тележки.
Сейчас эти важнейшие части будущей тормозной системы проходят "обкатку" на
испытательных стендах "Трансмаша". В рамках достигнутых договоренностей, специалистам
"Уральских локомотивов" и МТС "Трансмаш" предстоит испытать систему и наладить серийный
выпуск.
Новая тормозная система после ее включения в комплект вагонной тележки ЭС2Г даст 1,3%
локализации от общей стоимости электропоезда. Первая российская дисковая тормозная
система для скоростного электропоезда будет проходить эксплуатационные испытания в
составе новой модификации электропоезда "ЭС2Г-Премиум", к сборке которого на заводе
"Уральские локомотивы" приступили в июле 2015 года. После окончания испытаний и
сертификации будет начато серийное производство тормозных систем для электропоездов
ЭС2Г.

В дальнейшем технологии по производству вагонных тележек из компонентов отечественных
предприятий будут внедрены и при производстве вагонов для высокоскоростного движения.
http://advis.ru/php/view_news.php?id=37FB2AFD-EE44-F04F-A4B9-CB50F5D00CDD
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НПК ОВК и Wabtec Corporation подписали контракт об экспортных поставках
крупного литья.

В рамках V юбилейного Международного железнодорожного салона техники и технологий
"ЭКСПО 1520" Научно-производственная корпорация "Объединенная Вагонная Компания" (НПК
ОВК), лидер инновационного вагоностроения на пространстве "колеи 1520", и глобальный
поставщик высокотехнологичной продукции для железных дорог Wabtec Corporation (США)
подписали контракт о поставках на экспорт вагонной литейной продукции. Впервые в истории
российского транспортного машиностроения отечественная продукция будет массово
эксплуатироваться на высококонкурентном рынке одной из ведущих железнодорожных держав
мира.
В рамках десятилетнего контракта, начиная с 2016 года, НПК ОВК будет поставлять на
американский рынок крупное вагонное литье (рама боковая и балка надрессорная) для
производства тележек типа Barber S2HD (основной тип тележек в Америке с осевой нагрузкой
30 тс). Корпорация Wabtec предоставит российской стороне конструкторскую документацию и
лицензию на производство литых деталей тележек, которое будет освоено на Тихвинском
вагоностроительном заводе (ТВСЗ, входит в холдинг НПК ОВК).
Для корпорации Wabtec производственная кооперация с российской компанией позволит
диверсифицировать поставщиков литейной продукции. В свою очередь НПК ОВК сможет
расширить каналы сбыта железнодорожного литья и дополнительно загрузить имеющиеся
мощности литейного производства ТВСЗ.
Все вагонное литье производства ТВСЗ будет соответствовать стандартам международной
Ассоциации американских железных дорог (Association of American Railroads, AAR). В этих
целях образцы отливок железнодорожного литья будут направлены для прохождения полного
комплекса статических и динамических испытаний в США, а на ТВСЗ будет проведен аудит
AAR. Это позволит подтвердить конкурентоспособность и высокое качество российской
вагонной продукции на мировом рынке.
Данный контракт также позволит расширить сотрудничество корпорации Wabtec и
железнодорожного холдинга НПК ОВК в рамках созданного совместного предприятия по
выпуску высокотехнологичных комплектующих для подвижного состава, в том числе, для
тяжеловесного движения, действующего на территории тихвинской промышленной площадки
(Ленинградская область).
http://advis.ru/php/view_news.php?id=56CDB2CA-5CFE-5B41-88D5-702E6DD0857D
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Олег Сиенко ознакомил нового главу РЖД Олега Белозерова с
инновационными разработками УВЗ.

В рамках V Юбилейного Международного железнодорожного салона техники и технологий
"ЭКСПО 1520", открывшегося на территории Экспериментального кольца ОАО "ВНИИЖТ" в
Щербинке, Уралвагонзавод представил инновационные образцы подвижного состава: вагонные
тележки (18-555 и 18-194), полувагон модели 12-196-02 с объемом кузова 94 куб. м., а также
инновационную
вагон-цистерну
15-5157-04.
Посетители
выставки
могут
увидеть

многофункциональное транспортное средство ТМВ-2, которое является альтернативой
маневровому тепловозу. В Щербинке прошла и презентация контейнер-цистерны модели КЦХПКМ-25/0,4 с котлом из композиционных материалов. Инновационное изделие предназначено
для доставки опасных грузов, в том числе соляной и ортофосфорной кислоты, автомобильным,
морским, железнодорожным транспортом.
Все образцы вызвали большой интерес у руководителей и специалистов компанийпроизводителей и потребителей железнодорожной техники из стран ближнего и дальнего
зарубежья.
Выставка "ЭКСПО 1520" в Щербинке стала по сути первым масштабным публичным
мероприятием, в котором в качестве нового главы РЖД принял участие Олег Белозеров.
Генеральный директор корпорации "Уралвагонзавод" Олег Сиенко ознакомил официальную
делегацию, в состав которой вошли Олег Белозеров, заместитель министра транспорта РФ
Алексей Цыденов и заместитель министра промышленности и торговли Александр Морозов, с
натурными образцами, представленными на железнодорожных путях около стенда УВЗ.
Олег Белозеров высказал желание ознакомиться более внимательно и детально с
инновационной продукцией корпорации после окончания выставки. А Александр Морозов
отметил, что контейнер-цистерна КЦХ-ПКМ - реальный результат от выделенных
Минпромторгом РФ средств на разработку. "И это не музейный экспонат, а уже готовый
серийный образец" - подчеркнул замминистра.
С 2008 года было изготовлено уже около 8 тысяч единиц инновационного подвижного состава с
повышенной грузоподъемностью до 25 тонн, с увеличенным жизненным циклом и
межремонтным пробегом.
http://advis.ru/php/view_news.php?id=A5999AED-0D82-724E-A2B9-3B60336C1F79
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Для скоростных "Ласточек" разработали отечественную тормозную систему

Автор: Областная газета
Завод "Уральские локомотивы" и МТЗ "Трансмаш" разработали тормозную систему для
скоростных электропоездов "Ласточка". Стороны договорились совместном производстве,
соответствующий договор в ходе V международного железнодорожного салона техники и
технологий EXPO 1520 подписали руководители этих предприятий, сообщили "Областной
газете" в центре общественных связей Группы Синара.
Разработанная тормозная система уникальна, она обеспечивает эффективное торможение в
различных режимах при соблюдении условий комфорта и безопасности пассажиров. По
мнению экспертов, эта система превосходит зарубежные аналоги по ряду показателей.
По техническому заданию "Уральских локомотивов" МТЗ "Трансмаш" в содружестве с ОАО
"Транспневматика" уже выпущены опытные образцы тормозных дисков и клещевых механизмов
для электропоезда. Теперь специалистам "Уральских локомотивов" и МТС "Трансмаш"
предстоит испытать систему и наладить серийный выпуск.
Ранее планировалось, что Свердловская пригородная компания в октябре 2015 года получит в
аренду четыре состава скоростных "Ласточек" . Запуск "Ласточек" на пригородных маршрутах
обеспечит сокращение времени в пути, позволит повысить комфорт перевозок для населения и
создаст дополнительный пассажиропоток
Напомним, производство российских электропоездов "Ласточка" началось в Свердловской
области на совместном предприятии "Сименс" и "Группы Синара" - ООО "Уральские
локомотивы" в 2013 году. Согласно условиям договора с ОАО "РЖД" до 2020 года предприятие
должно поставить 1200 вагонов пассажирских электропоездов "Ласточка". Первым получателем
электропоездов может стать Московская железная дорога.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17680669/
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АО "ВРК-2" принимает участие в V Международном железнодорожном салоне
"ЭКСПО 1520".

2 сентября т.г. на территории Экспериментального кольца ОАО "ВНИИЖТ" (г. Щербинка)
открылся V Международный железнодорожный салон "ЭКСПО 1520". В Салоне примут участие
представители международных компаний, органов власти, профильных министерств из 18
стран мира.
В рамках проводимого Салона со стороны АО "ВРК-2" намечена демонстрация транспортера
сочлененного типа ТСЧ-500К с имитацией негабаритного груза (парогенератора) весом 500
тонн. Имитация негабаритного груза изготовлена по заказу АО "ВРК-2" и представляет собой
цельную надувную конструкцию, имеющую на поверхности логотип ПАО "Машиностроительный
завод "ЗиО-Подольск" и краткие характеристики парогенератора.
Подготовка транспортера к показу, его сборка и монтаж осуществлена силами работников
рефрижераторного вагонного депо Лиски АО "ВРК-2".
В работе Салона и VIII Международной конференции "Железнодорожное машиностроение.
Перспективы, технологии, приоритеты", проходящей в рамках Салона, примет участие
генеральный директор АО "ВРК-2" М.В.Сапетов. Он выступит с докладом на круглом столе
"Инновационный вагон: панацея или угроза?".
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=66629472-8AA4-F448-B7D8-5676BAAA9A70
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В динамической экспозиции железнодорожного салона "Экспо 1520" покажут
два новейших тепловоза БМЗ.

Сегодня, 2 сентября, начал свою работу юбилейный V Международный железнодорожный
салон техники и технологий "EXPO 1520".
В подмосковной Щербинке, где проходит "EXPO 1520", Трансмашхолдинг продемонстрирует
сразу два новейших тепловоза Брянского машиностроительного завод (ЗАО "УК "БМЗ", входит
в состав ЗАО "Трансмашхолдинг") в динамической экспозиции. Это - магистральный грузовой
двухсекционный тепловоз 2ТЭ25КМ, в конструкции которого использовано 90% компонентов
отечественного производства, и единственный в России маневровый тепловоз ТЭМ19,
работающий на сжиженном газе.
Салон включает в себя как динамическую часть, где посетители смогут увидеть реальную
работу экспонатов на экспериментальном кольце, так и выставочную часть с натурной
демонстрацией.
В статике БМЗ представил новый хоппер-зерновоз, модели 19-3058 с кузовом увеличенного до
118 м3 объема.
В общей сложности ЗАО "Трансмашхолдинг" предложил вниманию посетителей 12 образцов
новейшей техники.
Кроме этого, в рамках выставки пройдет Международная конференция "Железнодорожное
машиностроение. Перспективы, технологии, приоритеты", где специалисты транспортной
отрасли и промышленники обсудят широкий круг вопросов, касающихся производства и
эксплуатации подвижного состава для железных дорог.
До 5 сентября двери V Международного железнодорожного салона техники и технологий "EXPO
1520" будут открыты для профессионального сообщества, а также всех желающих.
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=B6CC6A7D-CC19-7D43-8DAE-D32D1D5DAA03
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Сиенко провел экскурсию для нового главы РЖД

Екатеринбург, Сентябрь 03 (Новый День - Новый Регион, Елена Васильева) - Олег Сиенко
провел экскурсию по стендам с экспонатами Уралвагонзавода для нового руководителя РЖД
Олега Белозерова. Как сообщили NDnews.ru в пресс-службе корпорации, общение двух
руководителей произошло в рамках V Юбилейного Международного железнодорожного салона
техники и технологий "ЭКСПО 1520", открывшегося на территории Экспериментального кольца
ОАО "ВНИИЖТ" в Щербинке.
Напомним, что там Уралвагонзавод представил инновационные образцы подвижного состава:
вагонные тележки (18-555 и 18-194), полувагон модели 12-196-02 с объемом кузова 94 куб. м, а
также инновационную вагон-цистерну 15-5157-04 и т.д.
Выставка "ЭКСПО 1520" в Щербинке стала, фактически, первым масштабным публичным
мероприятием, в котором в качестве нового главы РЖД принял участие Олег Белозеров.
Генеральный директор корпорации "Уралвагонзавод" Олег Сиенко ознакомил официальную
делегацию, в состав которой вошли Олег Белозеров, заместитель министра транспорта РФ
Алексей Цыденов и заместитель министра промышленности и торговли Александр Морозов, с
натурными образцами, представленными на железнодорожных путях около стенда УВЗ.
Посмотрев на стенды, Белозеров сказал, что желал бы ознакомиться более внимательно и
детально с инновационной продукцией корпорации после окончания выставки. По словам
очевидцев, у Сиенко и Белозерова состоялся, цитируем, "весьма продолжительный и
конструктивный разговор". А Александр Морозов отметил, что контейнер-цистерна КЦХ-ПКМ реальный результат от выделенных Минпромторгом РФ средств на разработку. "И это не
музейный экспонат, а уже готовый серийный образец" - подчеркнул замминистра.
По подсчетам, с 2008 года было изготовлено уже около 8 тысяч единиц инновационного
подвижного состава с повышенной грузоподъемностью до 25 тонн, с увеличенным жизненным
циклом и межремонтным пробегом.
http://urfo.org/ekb/542447.html
К заголовкам сообщений
Весь Тагил (vtg.fm), Нижний Тагил, 3 сентября 2015 12:20

Новый глава РЖД оценил технику УВЗ

Автор: feminalacomedia
В Щербинке на территории Экспериментального кольца ОАО "ВНИИЖТ" открылся V
Юбилейный Международный железнодорожный салон техники и технологий "ЭКСПО 1520",
сообщает пресс-служба АО "НПК "Уралвагонзавод". Генеральный директор корпорации
"Уралвагонзавод" Олег Сиенко показал делегатам натурные образцы на железнодорожных
путях около стенда УВЗ.
Среди делегатов были новый глава РЖД Олег Белозеров, заместитель министра транспорта
РФ Алексей Цыденов и заместитель министра промышленности и торговли Александр
Морозов. Глава РЖД Олег Белозеров после окончания выставки захотел поближе
познакомиться с инновационной продукцией корпорации. А замминистра промышленности
Александр Морозов заявил, что контейнер-цистерну КЦХ-ПКМ можно считать готовым
серийным образцом, разработанным на выделенные Минпромторгом РФ средства.
На выставке Уралвагонзавод представил инновационные образцы подвижного состава:
вагонные тележки (18-555 и 18-194), полувагон модели 12-196-02 с объемом кузова 94
кубических метра, инновационную вагон-цистерну 15-5157-04. Посетителям показывают
альтернативу маневровому тепловозу - многофункциональное транспортное средство ТМВ-2.
Также в Щербинке презентовали контейнер-цистерны для опасных грузов модели КЦХ-ПКМ25/0,4 с котлом из композиционных материалов. Цистерны предназначены для транспортировки

соляной и ортофосфорной кислоты автомобильным, морским или железнодорожным
транспортом.
Все образцы очень заинтересовали руководителей и специалистов компаний-производителей и
потребителей железнодорожной техники из стран ближнего, дальнего зарубежья.
За последние семь лет промышленный гигант "Уралвагонзавод" выпустил около восьми тысяч
единиц инновационного подвижного состава с повышенной грузоподъемностью до 25 тонн,
увеличенным жизненным циклом и межремонтным пробегом.
http://vtg.fm/p/belozerov/
К заголовкам сообщений
IT-Weekly.ru, Москва, 3 сентября 2015 13:03

Huawei и "Московский метрополитен" подписали соглашение о сотрудничестве

Компания Huawei и ГУП "Московский метрополитен" подписали соглашение о сотрудничестве в
рамках V Международного железнодорожного салона техники и технологий "ЭКСПО 1520" в
Щербинке.
Согласно документу, стороны начнут научно-техническое сотрудничество, которое будет
заключаться в реализации следующих проектов:
• Разработка, модернизация и развитие систем широкополосной радиосвязи стандарта LTE
(eLTE, LTE-R), систем аудио и видеоконференцсвязи, в том числе высокой четкости,
вычислительных комплексов, сетей передачи данных.
• Разработка, модернизация и развитие первичных сетей связи ГУП "Московский
метрополитен" по технологиям спектрального уплотнения каналов и IP-технологиям.
• Разработка и кастомизация программных средств для информационно-управляющих систем
метрополитена с использованием открытых технологий.
Кроме того, в ходе совместной работы возможна реализация других проектов для
технологических нужд ГУП "Московский метрополитен". Для решения этих вопросов будет
организована рабочая группа, в которую войдут представители обеих компаний.
http://www.it-weekly.ru/market/business/76540.html
К заголовкам сообщений
Advis.ru, Санкт-Петербург, 3 сентября 2015 11:55

Уральские машиностроители представили первую российскую
железнодорожную тележку для скоростного движения.

Уральские машиностроители осваивают производство уникальных импортозамещающих видов
продукции для железнодорожного транспорта. Завод "Уральские локомотивы" - производитель
электропоездов "Ласточка" - представил в Москве первую российскую тележку для скоростного
движения. Новинка была презентована на V международном железнодорожном салоне техники
и технологий EXPO 1520.
Новая тележка будет использоваться на новой модификации скоростного электропоезда
"Ласточка" - "ЭС2Г-Премиум". Планируется, что тележка и ряд других новых отечественных
конструкторских разработок в 2016 году пройдут сертификационные испытания в составе новой
модификации скоростного электропоезда.
В пресс-службе предприятия подчеркнули, что производство тележек было успешно
локализовано в регионе, налажен выпуск комплектующих, которые раньше не производились в
России. На выставке уральское предприятие представит в движении электровоз постоянного
тока с асинхронным тяговым приводом "Гранит", а также первый российский магистральный
грузовой локомотив 2ЭС7.

Как напомнили специалисты министерства промышленности и науки Свердловской области,
"Уральские локомотивы" - одно из системообразующих предприятий, которые не так давно
получило второй транш поддержки от Минпромторга РФ.
Напомним, первая "Ласточка" была выпущена на заводе в мае прошлого года. В числе первых
пассажиров инновационного электропоезда был и губернатор региона Евгений Куйвашев.
http://advis.ru/php/view_news.php?id=7CBBB364-AC08-C342-B3F0-EA4F3A2A09DF
К заголовкам сообщений
Официальный сайт администрации Владимирской области (avo.ru), Владимир, 3
сентября 2015 13:39

Подписана "дорожная карта" по организации взаимодействия предприятий и
организаций Владимирской области с ОАО "РЖД"

2 сентября делегация Владимирской области приняла участие в V Юбилейном международном
железнодорожном салоне техники и технологий "ЭКСПО 1520" в г. Щербинка Московской
области. В рамках этого мероприятия первый заместитель Губернатора Алексей Марченко и
старший вице-президент ОАО "Российские железные дороги", президент Некоммерческого
Партнерства "Объединение производителей железнодорожной техники" Валентин Гапанович
подписали "дорожную карту" по организации взаимодействия предприятий Владимирской
области с ОАО "Российские железные дороги" в рамках использования высокоэффективных
технологий, инновационной продукции и услуг, в том числе при решении задач
импортозамещения для нужд железнодорожной отрасли.
"Дорожная карта" разработана в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между НП
"ОПЖТ" и администрацией Владимирской области. Проект направлен на повышение
эффективности и прозрачности процедур доступа промышленной и научно-технической
продукции, а также продуктов и услуг организаций Владимирской области к закупкам для ОАО
"РЖД", которые проводятся для привлечения отечественных производителей к участию в
программе импортозамещения и освоения производства нового высокотехнологичного
оборудования. В рамках мероприятий "дорожной карты" уже на начальном этапе
предусмотрено участие более 20 предприятий, научных организаций и образовательных
учреждений 33-го региона.
Координировать вопросы взаимодействия промышленного комплекса Владимирской области с
ОАО "РЖД" будет департамент инновационного развития и импортозамещения областной
администрации.
http://www.avo.ru/web/guest/novosti/-/asset_publisher/EUkw7m8cjldA/content/podpisana-doroznaakarta-po-organizacii-vzaimodejstvia-predpriatij-i-organizacij-vladimirskoj-oblasti-s-oao-rzd?redirect=http%3A%2F%2Fwww.avo.ru%2Fweb%2Fguest%2Fnovosti%3Fp_p_id%3D101_INSTANC
E_EUkw7m8cjldA%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_
col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_count%3D1
К заголовкам сообщений
Advis.ru, Санкт-Петербург, 3 сентября 2015 13:06

РЖД снизят техтребования для выхода подвижного состава на сеть для
стимулирования обновления парка.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) снизят технические требования к подвижному
составу, работающему на сети, для стимулирования обновления парка. Об этом сообщил
старший вице-президент РЖД Валентин Гапанович, выступая в рамках железнодорожного
салона "ЭКСПО 1520".

"Для поддержки транспортного машиностроения мы, нисколько не снижая уровень
безопасности и надежности, значительно понизим требования к подвижному составу,
выходящему на пути общего пользования для того, чтобы стимулировать промышленные
предприятия России к обновлению подвижного состава", - сказал Гапанович. По его словам, это
будет прописано в разрабатываемых РЖД технических стандартах как элемент
стимулирования развития российской промышленности.
"Все это отражается на стоимости продукта, и в целом получается стимул и возможность для
наших промпредприятий угольной отрасли, металлургии, потребляющих продукцию
вагоностроения и локомотивостроения", - пояснил он.
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=4F631E50-A360-E444-A3A7-7F14EAB4060A
К заголовкам сообщений
Advis.ru, Санкт-Петербург, 3 сентября 2015 13:12

Делегация АО "ФГК" принимает участие в работе V Юбилейного
международного салона железнодорожной техники и технологий "EXPO 1520".

Делегация АО "ФГК" во главе с генеральным директором Виталием Евдокименко принимает
участие в V Юбилейном международном салоне железнодорожной техники и технологий EXPO
1520 (02 - 05 сентября 2015 года, г. Щербинка). В состав делегации также вошли заместитель
генерального директора по техническому развитию - главный инженер АО "ФГК" Сергей
Порядин, начальник Департамента производственной инфраструктуры и технической политики
Московского представительства АО "ФГК" Константин Климаков и другие. Специализированный
салон новейших достижений в области оборудования, технологий, инфраструктуры, услуг и
логистики железнодорожной индустрии "EXPO 1520" проводится в целях презентации
новейшей железнодорожной техники и технологического оборудования, произведенных
российскими и зарубежными предприятиями железнодорожного машиностроения. Почетными
гостями и делегатами мероприятия стали представители власти, руководители профильных
министерств, главы крупных российских и европейских компаний.
В ходе салона состоится ряд мероприятий, в работе которых принимают участие
представители АО "ФГК": общее собрание членов НП "ОПЖТ", пленарное заседание на тему
"Железнодорожное машиностроение 1520: контуры устойчивого роста", Научно-историческая
конференция, посвященная 170-летию отечественного транспортного машиностроения и др.
Заместитель генерального директора - главный инженер АО "ФГК" Сергей Порядин примет
участие в заседании круглого стола "Инновационный вагон: панацея или угроза?", где выступит
с докладом на тему: "Меры, необходимые для стимулирования приобретения инновационных
вагонов операторами подвижного состава".
Руководство АО "ФГК" также посетило экспозиции ряда компаний, в том числе ОАО "РЖД",
Кнорр-Бремзе, ОАО "Алтайвагон", ОАО "НПК "Уралвагонзавод" , ОАО "РМ Рейл Холдинг", АО
"Синара-Транспортные Машины", ОАО "Вагонмаш" и др.
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=76CA6784-F922-4F45-B988-827265943D6D
К заголовкам сообщений
Морские новости (morvesti.ru), Москва, 3 сентября 2015 13:44

РЖД снизят техтребования для выхода подвижного состава на сеть для
стимулирования обновления парка

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) снизят технические требования к подвижному
составу, работающему на сети, для стимулирования обновления парка. Об этом сообщил
старший вице-президент РЖД Валентин Гапанович, выступая в рамках железнодорожного
салона "ЭКСПО 1520".

"Для поддержки транспортного машиностроения мы, нисколько не снижая уровень
безопасности и надежности, значительно понизим требования к подвижному составу,
выходящему на пути общего пользования для того, чтобы стимулировать промышленные
предприятия России к обновлению подвижного состава", - сказал Гапанович. По его словам, это
будет прописано в разрабатываемых РЖД технических стандартах как элемент
стимулирования развития российской промышленности.
"Все это отражается на стоимости продукта, и в целом получается стимул и возможность для
наших промпредприятий угольной отрасли, металлургии, потребляющих продукцию
вагоностроения и локомотивостроения", - пояснил он.
http://morvesti.ru/detail.php?ID=35960
К заголовкам сообщений
MosDay.ru, Москва, 3 сентября 2015 13:21

В День города ретровагоны вновь покажут на станции "Партизанская"

В День города ретровагоны вновь прибудут на станцию "Партизанская". Об этом сообщает
агентство новостей Москва со ссылкой на начальника метрополитена Дмитрия Пегова. Вагоны
уже экспонировались здесь в мае, на 80-летие Московского метрополитена, и привлекли на
станцию дополнительный поток пассажиров: интерес к выставке был очень велик.
Для жителей и гостей столицы будут выставлены вагоны серий "А", "Г", "Д" и "Е". Самые старые
вагоны относятся к серии А. Они "бегали" по линиям подземки с 1935 год по 1975 год. Сейчас
такой вагон экспонируется в Щербинке на железнодорожном салоне "EXPO 1520". его
специально перегнали туда по ж\д путям.
Как в в мае, выставку ретровагонов разместят посредине станции на запасном пути (напомним,
что "Партизанская" трехпутная и самая широкая станция московской подземки).
http://mosday.ru/news/item.php?487411
К заголовкам сообщений
Rusexporter.ru, Москва, 3 сентября 2015 14:10

Российская компания будет поставлять вагонное литье в США

Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" и американская
Wabtec Corporation в рамках ЭКСПО 1520 подписали договор о поставках литья.
Контракт заключен на 10 лет. Первые поставки в США российская компания начнет
осуществлять уже в 2016 году. На экспорт отправится крупное вагонное литье (боковые рамы и
надрессорные балки) для производства вагонных тележек типа Barber S2HD (основного типа
тележек в США). Ранее ОВК поставляла продукцию только по России и в страны СНГ.
Wabtec предоставит ОВК конструкторскую документацию и лицензию на производство литых
деталей тележек, которое будет освоено на Тихвинском вагоностроительном заводе (ТВСЗ),
входящем в ОВК. Все вагонное литье производства ТВСЗ будет соответствовать стандартам
международной Ассоциации американских железных дорог (AAR). В этих целях образцы
отливок железнодорожного литья будут направлены для прохождения полного комплекса
статических и динамических испытаний в США, а на ТВСЗ будет проведен аудит AAR.
Помимо Тихвинского вагоностроительного завода на сегодняшний день в состав холдинга ОВК
входят НПЦ "Пружина", лизинговые компании под брендом RAIL1520, транспортная компания
"Восток1520".
http://www.rusexporter.ru/news/detail/3144/
К заголовкам сообщений

Севастопольский меридиан (meridian.in.ua), Севастополь, 3 сентября 2015 14:05

РЖД не рискует забирать Крымскую железную дорогу себе

Риск попасть под санкции очень велик, а это может привести к коллапсу международного
сообщения Российскийх железных дорог.
Крымская железная дорога перейдет в федеральную собственность, но не будет передана
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), сообщил журналистам замминистра транспорта РФ
Алексей Цыденов в рамках железнодорожного салона "ЭКСПО 1520".
Говоря о дальнейшем развитии Крымской железной дороги, Цыденов сказал: "В федеральную
собственность перейдет. Это будет ФГУП".
Отвечая на вопрос, станет ли Крымская железная дорога филиалом РЖД, он сказал: "Пока нет.
В перспективе мы смотрим".
В конце августа глава Республики Крым Сергей Аксенов обсуждал вопрос Крымской железной
дороги с министром финансов Республики Крым Владимиром Левандовским. Как Аксенов
сообщал в своем "Твиттере", по словам Левандовского, в следующем году предприятие будет
передано в федеральное управление.
http://www.meridian.in.ua/news/19892.html
К заголовкам сообщений
Управа района Ясенево (yasenevo.mos.ru), Москва, 3 сентября 2015 11:53

В Щербинке начал свою работу международный железнодорожный салон
"ЭКСПО 1520"

В пятый раз в Щербинке на территории Экспериментального кольца ОАО "ВНИИЖТ" начал
свою работу международный железнодорожный салон "ЭКСПО 1520".
В мероприятии участвуют 211 экспонентов из 18 стран мира. Помимо демонстрации новейшей
железнодорожной техники и технологического оборудования в формате статической
экспозиции, в рамках салона состоится динамический показ. Благодаря этому посетители
получат уникальную возможность увидеть и оценить железнодорожную технику в движении.
Так, все желающие смогут опробовать на ходу двухэтажный электропоезд "Штадлер", который
запустили по маршруту Павелецкий вокзал - аэропорт Домодедово. Позже по всем
направлениям в аэропорты г. Москвы.
Для широкой публики салон будет открыт 4 и 5 сентября.
Новости Ясенево, новости ЮЗАО
http://yasenevo.mos.ru/presscenter/news/detail/2124567.html
К заголовкам сообщений
Новости@Rambler.ru, Москва, 3 сентября 2015 14:14

"Уралвагонзавод" представил на "ЭКСПО 1520" новую цистерну для опасных
грузов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"
(УВЗ, Нижний Тагил) представила новую цистерну для опасных грузов в рамках V
Международного железнодорожного салона техники и технологий "ЭКСПО 1520" в Москве. Об
этом сообщили в четверг в пресс-службе предприятия.
"В Щербинке прошла презентация контейнер-цистерны с котлом из композиционных
материалов. Ее новшество в том, что изделие предназначено для перевозки опасных грузов,
например, соляной и ортофосфорной кислоты автомобильным, морским и железнодорожным
транспортом", - пояснили в пресс-службе.
Новую цистерну уже оценил Олег Белозеров, в конце августа сменивший Владимира Якунина
на посту президента РЖД. "Такая контейнер-цистерна - реальный результат от выделенных

Минпромторгом РФ средств на разработку. Это уже не музейный экспонат, а готовый серийный
образец", - процитировали Белозерова в пресс-службе УВЗ.
Кроме цистерны, УВЗ представил на выставке новые вагонные тележки - это основа ходовой
части, новую модель полувагона с объемом кузова 94 куб. м. Кроме того, посетители выставки
смогут увидеть многофункциональное транспортное средство, которое является альтернативой
маневровому тепловозу.
"ЭКСПО 1520" - единственный в мире железнодорожный салон техники и технологий. Салон
открылся в среду в Москве и продлится до 5 сентября. Он проводится раз в два года на
территории экспериментального кольца ВНИИЖТ. На выставке показывают новейшие
разработки оборудования из России, стран СНГ и ЕС. По количеству натурных экспонатов
салон занесен в Книгу рекордов Гиннесса.
ТАСС
http://news.rambler.ru/31227267/
К заголовкам сообщений
Молнет.ru, Москва, 3 сентября 2015 14:21

В День города ретровагоны вновь покажут на станции "Партизанская"

Автор: http://www.vao.mos.ru
В День города ретровагоны вновь прибудут на станцию "Партизанская". Об этом сообщает
агентство новостей Москва со ссылкой на начальника метрополитена Дмитрия Пегова. Вагоны
уже экспонировались здесь в мае, на 80-летие Московского метрополитена, и привлекли на
станцию дополнительный поток пассажиров: интерес к выставке был очень велик.
Для жителей и гостей столицы будут выставлены вагоны серий "А", "Г", "Д" и "Е". Самые старые
вагоны относятся к серии А. Они "бегали" по линиям подземки с 1935 год по 1975 год. Сейчас
такой вагон экспонируется в Щербинке на железнодорожном салоне "EXPO 1520". его
специально перегнали туда по ж\д путям.
Как в в мае, выставку ретровагонов разместят посредине станции на запасном пути (напомним,
что "Партизанская" трехпутная и самая широкая станция московской подземки).
http://www.molnet.ru/mos/ru/vao_news/o_205021
К заголовкам сообщений
Пресс-релизы Finam.ru, Москва, 3 сентября 2015 14:08

Эксперты: Импортозамещение ради импортозамещения не имеет смысла

Термин "импортозамещение" стоит заменить на термин "импортоулучшение", поскольку
"замещение" несет в себе консервативный смысл. Такую точку зрения высказал генеральный
директор ВНИИЖТ Борис Лапидус во время своего выступления на круглом столе
"Импортозамещение. Перспективы и приоритеты", который прошел в рамках V Юбилейного
Международного Железнодорожного Салона Техники и Технологий EXPO 1520.
"Замещение" несет в себе консервативный смысл, то есть мы должны производить то, чего мы
не производим, но производят где-то еще. Нам же нужно создавать принципиально новые
подвижные составы, новые материалы, нам нужны прорывные технологии, нужно не просто
заместить импорт, а сделать лучше", - заявил г-н Лапидус. По мнению эксперта, в России для
этого есть весь необходимый фундамент науки.
Генеральный директор ООО "Уральские локомотивы" Александр Салтаев, в свою очередь,
отметил, что импортозамещение ради импортозамещения не имеет смысла. "В принципе, в
России есть все, и сделать можно все, просто до этого момента не было такой необходимости",
- отметил он, добавив, что "Уральские локомотивы" на сегодняшний день перешли от стадии
локализации производства к стадии импортозамещения. Так, с января 2015 года завод серийно

выпускает электропоезд "Ласточка" ЭС2Г, и по состоянию на 2 сентября поезд на 62,5% состоит
из российских компонентов и комплектующих.
Среди проблем, с которыми сталкиваются российские предприятия, занимающиеся вопросами
импортозамещения, Александр Салтаев отметил слабый рубль, который приводит к росту
стоимости комплектующих, а также неготовность большинства европейских партнеров к
глубокой локализации и импортозамещению выпускаемой ими продукции на территории
России. Чтобы решить эти проблемы, необходимы специальные меры господдержки
предприятий, занимающихся разработкой инновационных высокотехнологичных продуктов
через импортозамещение, считает г-н Салтаев.
Сергей Акулинин, генеральный конструктор АО "Тулажелдормаш", также отметил, что перед
компаниями, занимающимися импортозамещением в сфере железнодорожной техники и
технологий, стоят такие проблемы как привлечение кредитных ресурсов и практические полное
отсутствие механизмов господдержки.
http://www.finam.ru/analysis/newsitem/eksperty-importozameshenie-radi-importozamesheniya-neimeet-smysla-20150903-140841/
К заголовкам сообщений
Новости@Rambler.ru, Москва, 3 сентября 2015 14:43

Stadler может продлить срок поставки двухэтажных поездов для "Аэроэкспресс"

Компания Stadler может продлить срок поставки двухэтажных поездов для "Аэроэкспресс". Об
этом журналистам сообщил исполнительный вице-президент Stadler Rail Group Питер Йенелтен
на V Международном железнодорожном салоне техники и технологий "EXPO 1520". "При
пересмотре условий контракта с "Аэроэкспрессом" речь не идет о сокращении объемов
поставок, а, скорее, речь идет о продлении сроков контракта.
Это неполный текст новости
Читать далее на сайте Агентство "Москва"
http://news.rambler.ru/31231380/
К заголовкам сообщений
Новости@Rambler.ru, Москва, 3 сентября 2015 14:51

Эксперты: Импортозамещение ради импортозамещения не имеет смысла

Термин "импортозамещение" стоит заменить на термин "импортоулучшение", поскольку
"замещение" несет в себе консервативный смысл. Такую точку зрения высказал генеральный
директор ВНИИЖТ Борис Лапидус во время своего выступления на круглом столе
"Импортозамещение. Перспективы и приоритеты", который прошел в рамках V Юбилейного
Международного Железнодорожного Салона Техники и Технологий EXPO 1520.
Это неполный текст новости
Читать далее на сайте ФИНАМ
http://news.rambler.ru/31231498/
К заголовкам сообщений
Новости@Rambler.ru, Москва, 3 сентября 2015 13:55

ОАО "ЖТК" и торговая сеть "Пятерочка" подписали меморандум о создании
магазинов под совместным брендом

ОАО "Железнодорожная торговая компания" (ОАО "ЖТК") и ООО "Агроторг" (Федеральная
торговая сеть "Пятерочка") создадут центры обслуживания пассажиров под совместным

брендом. Это следует из меморандума о сотрудничестве между ОАО "ЖТК" и ООО "Агроторг",
который был подписан в рамках проведения V Юбилейного международного железнодорожного
салона техники и технологий "Экспо 1520" в Щербинке, передает корреспондент Агентства
городских новостей "Москва" с церемонии подписания соглашения.
Это неполный текст новости
Читать далее на сайте Агентство "Москва"
http://news.rambler.ru/31230681/
К заголовкам сообщений
Новости@Rambler.ru, Москва, 3 сентября 2015 13:59

Нормы РЖД по подвижному составу будут приведены к требованиям
Таможенного союза в 2015 г.

В 2015 г. практически вся нормативная база РЖД по подвижному составу будет приведена к
требованиям Таможенного союза. Об этом сообщил старший вице-президент по
инновационному развитию, главный инженер ОАО "РЖД" Валентин Гапанович на V
Международном железнодорожном салоне техники и технологий "Экспо 1520".
Это неполный текст новости
Читать далее на сайте Агентство "Москва"
http://news.rambler.ru/31228801/
К заголовкам сообщений
Новости@Rambler.ru, Москва, 3 сентября 2015 14:16

Сиенко провел экскурсию для нового главы РЖД

Екатеринбург, Сентябрь 03 (Новый День - Новый Регион, Елена Васильева) - Олег Сиенко
провел экскурсию по стендам с экспонатами Уралвагонзавода для нового руководителя РЖД
Олега Белозерова. Как сообщили NDnews.ru в пресс-службе корпорации, общение двух
руководителей произошло в рамках V Юбилейного Международного железнодорожного салона
техники и технологий "ЭКСПО 1520", открывшегося на территории Экспериментального кольца
ОАО "ВНИИЖТ" в Щербинке.
Это неполный текст новости
Читать далее на сайте РИА "Новый День"
http://news.rambler.ru/31228912/
К заголовкам сообщений
Новости@Rambler.ru, Москва, 3 сентября 2015 13:00

В. Гапанович: готовятся результаты испытаний грузовых вагонов с нагрузкой 27
тонн на ось

ОАО "РЖД" проводит полигонные испытания грузовых вагонов с осевой нагрузкой 27 тонн на
ось, сообщил старший вице-президент компании Валентин Гапанович на V международном
железнодорожном салоне техники и технологий "EXPO 1520". "Сегодня проводим серьезные
полигонные испытания грузовых вагонов с осевой нагрузкой 27 тонн на ось, планируем вскоре
из закончить и доложить результаты проведенных испытаний воздействия на железнодорожную
инфраструктуру данных вагонов", ...
Это неполный текст новости
Читать далее на сайте РЖД-Партнер

http://news.rambler.ru/31229981/
К заголовкам сообщений
Новости@Rambler.ru, Москва, 3 сентября 2015 13:06

ОАО "РЖД" и правительство Владимирской области договорились создавать
кластеры для производства высокотехнологичной продукции

ОАО "РЖД" и правительство Владимирской области вчера подписали "дорожную карту" по
созданию кластеров на базе местных промышленных предприятий для производства
высокотехнологичной продукции, сообщил старший вице-президент ОАО "РЖД" Валентин
Гапанович на V международном железнодорожном салоне техники и технологий "EXPO 1520".
"Доля закупаемой компанией инновационной и высокотехнологичной продукции достигла 9%,
мы планируем продолжать это направление, и это жестко регламентировано, - рассказал В.
Это неполный текст новости
Читать далее на сайте РЖД-Партнер
http://news.rambler.ru/31230176/
К заголовкам сообщений
РЖД ТВ (rzdtv.ru), Москва, 3 сентября 2015 10:46

На "ЭКСПО 1520" названы лучшие инновационные разработки

Лучшие инновационные разработки получили награды на Международном железнодорожном
салоне техники и технологий "ЭКСПО 1520″. Премии вручали на общем собрании членов
ОПЖТ. В этом году в конкурсе участвовали 45 предприятий. Лучшие разработки выбирали в 3-х
номинациях. Победители получат денежные премии: за 3-е место - 200 тысяч рублей, за 2-е
место - 300 тысяч рублей. Абсолютных лидеров ждет приз в полмиллиона.
http://www.rzdtv.ru/2015/09/03/na-ekspo-1520-nazvanyi-luchshie-innovatsionnyie-razrabotki/
К заголовкам сообщений
РЖД ТВ (rzdtv.ru), Москва, 3 сентября 2015 10:44

Президент РЖД осмотрел экспозицию выставки "ЭКСПО 1520"

Президент РЖД осмотрел экспозицию выставки "ЭКСПО 1520". Производители
железнодорожной техники представили Олегу Белозерову свои новейшие модели. "ЭКСПО
1520" - единственный железнодорожный салон техники и технологий на пространстве широкой
колеи. По количеству натурных экспонатов, представленных в Восточной Европе, выставка
занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Отличительная особенность мероприятия - динамический
показ, в рамках которого демонстрируется полный спектр эксплуатационных характеристик
тягового и подвижного состава российского и зарубежного производства.
http://www.rzdtv.ru/2015/09/03/prezident-rzhd-osmotrel-ekspozitsiyu-vyistavki-ekspo-1520/
К заголовкам сообщений
Advis.ru, Санкт-Петербург, 3 сентября 2015 10:04

Первый вице-президент РЖД Морозов опроверг слухи о своем возможном
уходе из компании.

Ранее в СМИ со ссылкой на неофициальные источники сообщалось, что первый вицепрезидент РЖД может покинуть компанию в ближайшее время

Первый вице-президент РЖД Вадим Морозов опроверг слухи о своем возможном уходе из
компании.
"Я читаю и удивляюсь вместе с вами..., - сказал он журналистам на железнодорожном салоне
"ЭКСПО 1520". - Мне никто ничего не объявлял. Вот и все, что я могу вам сказать".
Ранее в СМИ со ссылкой на неофициальные источники сообщалось, что Морозов может
покинуть РЖД в ближайшее время.
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=406B96AC-44FA-844E-8AB7-589BF131EEA4
К заголовкам сообщений
Новости@Rambler.ru, Москва, 3 сентября 2015 9:28

В рамках "ЭКСПО 1520" ОАО "РЖД" подписан ряд соглашений и меморандумов

2 сентября в рамках V Международного железнодорожного салона "ЭКСПО 1520" руководством
ОАО "РЖД" был подписан ряд соглашений и меморандумов. Меморандум о взаимопонимании и
сотрудничестве между UNIFE (Европейская ассоциация железнодорожной промышленности) и
ОАО "РЖД". Документ подписали старший вице-президент ОАО "РЖД" Валентин Гапанович,
генеральный директор UNIFE Филипп Ситроен.
Это неполный текст новости
Читать далее на сайте РЖД-Партнер
http://news.rambler.ru/31226693/
К заголовкам сообщений
MosDay.ru, Москва, 3 сентября 2015 11:15

РЖД приобретет 23 поезда "Ласточка" в 2015 г.

В 2015 г. РЖД приобретет 23 электропоезда "Ласточка". Об этом сообщил старший вицепрезидент по инновационному развитию, главный инженер ОАО "РЖД" Валентин Гапанович на
V Международном железнодорожном салоне техники и технологии "EXPO 1520".
"Прорывом в производстве подвижного состава в пригородных и межобластных перевозок
стали электропоезда "Ласточка". Сегодня в России она курсирует на восьми маршрутах.
Принято решение, что в этом году компания приобретет 23 электропоезда типа "Ласточка", сказал В.Гапанович.
http://mosday.ru/news/item.php?487163
К заголовкам сообщений
Mogu.by, Минск, 3 сентября 2015 11:10

Под Москвой открылся железнодорожный салон Expo1520
zagranica.by
http://mogu.by/news/world/pod_moskvoi_otkrilsia_zheleznodorozhnii_salon_expo1520.html
К заголовкам сообщений
Advis.ru, Санкт-Петербург, 3 сентября 2015 9:59

С начала 2015 г. было списано 68 тыс. грузовых вагонов.

С начала 2015 г. по начало сентября на сети РЖД было списано 68 тыс. грузовых вагонов. Об
этом в ходе VIII международной конференции "Железнодорожное машиностроение:

перспективы, технологии, приоритеты", проходящей в рамках V Международного
железнодорожного салона EXPO 1520, организованного компанией "Бизнес Диалог", сообщил
заместитель Министра транспорта Российской Федерации Алексей Цыденов.
По его словам, такое единовременное списание большого количества подвижного состава с
одной стороны, формирует заказ для вагоностроительной отрасли, а с другой ставит задачу
создания нового инновационного подвижного состава с улучшенными потребительскими
свойствами.
http://advis.ru/php/view_news.php?id=E32C5DA3-DBF7-6848-9002-8684D63FB63D
К заголовкам сообщений
РЖД ТВ (rzdtv.ru), Москва, 3 сентября 2015 10:06

Второй день работы "ЭКСПО 1520" посвящен развитию и кибербезопасности
машиностроения

3 сентября в рамках "ЭКСПО 1520" эксперты сосредоточат внимание на отечественном
транспортном машиностроении и его кибербезопасности. Также профессионалы отрасли
зададутся вопросом, на что сделать ставку производителю в условиях низкого рынка. Пройдет
обмен лучшими современными технологиями в области подвижного состава и инфраструктуры.
Об этом будут говорить участники форума за российско-французским круглым столом. Стоит
отметить, что несмотря на осложнение отношений с Россией ряда государств, на "ЭКСПО 1520"
представлены отдельные павильоны целых стран - например, Швейцарии, Франции, Чехии,
Италии, Финляндии. В работе форума принимают участие крупные зарубежные производители
железнодорожной техники.
http://www.rzdtv.ru/2015/09/03/vtoroy-den-rabotyi-ekspo-1520-posvyashhyon-razvitiyu-ikiberbezopasnosti-mashinostroeniya/
К заголовкам сообщений
MosDay.ru, Москва, 2 сентября 2015 14:27

В Южном Бутово открылся V железнодорожный салон "EXPO 1520"

В Щербинке (Южное Бутово) стартовал Пятый железнодорожный салон "EXPO 1520". Там
представлено более 100 образцов железнодорожной техники - новые поезда, будущие
"Аэроэкспрессы", скоростные локомотивы и ретро-составы.
EXPO 1520 - единственный в мире железнодорожный салон техники и технологий. Он
проводится раз в два года на территории экспериментального кольца ВНИИЖТ. На выставке
представлены экспонаты из России, стран СНГ и ЕС. (По количеству натурных экспонатов
салон занесен в Книгу рекордов Гиннесса.)
Салон будет работать до 5 сентября
http://mosday.ru/news/item.php?486523
К заголовкам сообщений
Новости@Rambler.ru, Москва, 2 сентября 2015 15:26

Президент ОАО "РЖД" Олег Белозеров пожелал участникам EXPO 1520
больших контрактов (фото)

Президент ОАО "РЖД" Олег Белозеров на открытии V Международного железнодорожного
салона техники и технологий EXPO 1520 пожелал его участникам "хороших, емких контрактов".
Глава РЖД отметил, что выставка в подмосковной Щербинке интересна тем, что на ней
представлена как статическая, так и динамическая экспозиция.

Это неполный текст новости
Читать далее на сайте РЖД-Партнер
http://news.rambler.ru/31220586/
К заголовкам сообщений
Официальный портал префектуры ЮЗАО (uzao.mos.ru), Москва, 2 сентября 2015 14:27

В Южном Бутово открылся V железнодорожный салон "EXPO 1520"

В Щербинке (Южное Бутово) стартовал Пятый железнодорожный салон "EXPO 1520". Там
представлено более 100 образцов железнодорожной техники - новые поезда, будущие
"Аэроэкспрессы", скоростные локомотивы и ретро-составы.
EXPO 1520 - единственный в мире железнодорожный салон техники и технологий. Он
проводится раз в два года на территории экспериментального кольца ВНИИЖТ. На выставке
представлены экспонаты из России, стран СНГ и ЕС. (По количеству натурных экспонатов
салон занесен в Книгу рекордов Гиннесса.)
Салон будет работать до 5 сентября
http://uzao.mos.ru/presscenter/news/detail/2122071.html
К заголовкам сообщений
Новости@Rambler.ru, Москва, 2 сентября 2015 12:50

Проект скоростного трамвая в Ярославле скоро пройдет техникоэкономическую экспертизу

Первая очередь проекта скоростного трамвая в городе Ярославль в скором времени может
пройти технико-экономическую экспертизу, об этом рамках проведения V Международного
железнодорожного салона техники и технологий "EXPO 1520" сообщил директор ОАО
"Яргорэлектротранс" Сергей Щепин. Он пояснил, что реализация проекта будет
осуществляться в две очереди.
Это неполный текст новости
Читать далее на сайте РЖД-Партнер
http://news.rambler.ru/31218063/
К заголовкам сообщений
MosDay.ru, Москва, 2 сентября 2015 12:09

Современный читальный зал появится в центре профориентации
метрополитена на станции "Выставочная"

В центре профориентации Московского метрополитена на станции метро "Выставочная"
откроется современный читальный зал. Об этом на V Международном железнодорожном
салоне техники и технологий "Expo 1520" сообщил журналистам начальник столичной подземки
Дмитрий Пегов.
"Даже не библиотеку мы откроем, а современный читальный зал. Можно будет и в электронном
виде книжки взять, можно будет чай и кофе там выпить. Библиотека будет работать для всех,
располагаться она будет в Центре профориентации Московского метрополитена на станции
метро "Выставочная ". Там будут технические книги про железнодорожный транспорт и
метрополитен. Я свою библиотеку туда отдам" , - сказал Д.Пегов.
http://mosday.ru/news/item.php?486325

К заголовкам сообщений
Новости@Rambler.ru, Москва, 2 сентября 2015 12:49

Метрополитен потратит 2,9 млрд руб. на поставку 60 тыс. тонн рельсов в
рамках контракта с Evraz

Московский метрополитен на V Международном железнодорожном салоне техники и
технологий "Expo 1520" подписал долгосрочный контракт с компанией Evraz, сумма контракта
составляет 2,9 млрд руб., сообщил журналистам начальник столичной подземки Дмитрий
Пегов. "Этот контракт мы подписываем на 5 лет, более 1 тыс. км рельс компания Evraz нам
должна по этому контракту поставить за этот период.
Это неполный текст новости
Читать далее на сайте Агентство "Москва"
http://news.rambler.ru/31217712/
К заголовкам сообщений
Новости@Rambler.ru, Москва, 2 сентября 2015 14:07

50% изъятия рельсов составляют дефекты контактной усталости

50% изъятия рельсов и 20% их изломов происходят по причине дефектов контактной усталости.
Как рассказал в ходе VIII международной конференции "Железнодорожное машиностроение:
перспективы, технологии, приоритеты", проходящей в рамках V Международного
железнодорожного салона EXPO 1520, организованного компанией "Бизнес Диалог",
заведующий лабораторией транспортного металловедения ОАО "ВНИИЖТ" Алексей Борц, на
сегодняшний день это основной дефект в сфере производства рельсовой продукции.
Это неполный текст новости
Читать далее на сайте РЖД-Партнер
http://news.rambler.ru/31218686/
К заголовкам сообщений
Транспортная компания (transportnaya-kompaniya.com), Москва, 2 сентября 2015 10:50

Салон "EXPO 1520" начал свою работу

В подмосковной Щербинке начал свою работу юбилейный V Международный железнодорожный
салон техники и технологий "EXPO 1520".
http://transportnaya-kompaniya.com/salon-expo-1520-nachal-svoyu-rabotu/
К заголовкам сообщений
Новости@Rambler.ru, Москва, 2 сентября 2015 9:55

Салон "EXPO 1520" начал свою работу

На Экспериментальном кольце ВНИИЖТа в подмосковной Щербинке начал свою работу
юбилейный V Международный железнодорожный салон техники и технологий "EXPO 1520".
Салон проходит раз в два года и является центральным событием в области транспортного
машиностроения на территории Российской Федерации и ЕАЭС. Организатором выставки
выступает компания "Бизнес Диалог", а главным партнером ОАО "Российские железные
дороги".
Это неполный текст новости
Читать далее на сайте РЖД-Партнер

http://news.rambler.ru/31214972/
К заголовкам сообщений
Новости@Rambler.ru, Москва, 2 сентября 2015 18:07

"Трансмашхолдинг" планирует выходить на рынки за пределами "пространства
1520"

ЗАО "Трансмашхолдинг" планирует выходить с продукцией своих предприятий на рынки за
пределами "пространства 1520", сообщил генеральный директор ТМХ Кирилл Липа на
пленарном заседании V международного железнодорожного салона техники и технологий
EXPO 1520. "Сегодня - время вызова. Оно тяжелое, но только такие времена создают
уникальные возможности.
Это неполный текст новости
Читать далее на сайте РЖД-Партнер
http://news.rambler.ru/31222458/
К заголовкам сообщений
Новости@Rambler.ru, Москва, 2 сентября 2015 18:44

С 2004 г. на сеть РЖД вышло более 6,5 тыс. новых пассажирских вагонов - ОАО
"РЖД".

Начиная с 2004 г. на сеть ОАО "РЖД" выпущено более 6,5 тыс. новых пассажирских вагонов и
более 6 тыс. 600 моторвагонного ПС. Как отметил в ходе VIII международной конференции
"Железнодорожное машиностроение: перспективы, технологии, приоритеты", проходящей в
рамках V Международного железнодорожного салона EXPO 1520, организованного компанией
"Бизнес Диалог", первый вице-президент ОАО "РЖД" Вадим Морозов, это позволило
предоставить качественно новые услуги для...
Это неполный текст новости
Читать далее на сайте РЖД-Партнер
http://news.rambler.ru/31223261/
К заголовкам сообщений
Новости@Rambler.ru, Москва, 2 сентября 2015 18:51

В. Морозов: Одна из главных задач РЖД - приобретение необходимого
количества локомотивов

Одна из основных задач, стоящих перед ОАО " РЖД" - приобретение необходимого количества
локомотивов под планируемые объемы работ с учетом приведения парка к оптимальным
возрастным параметрам тяги. Об этом в ходе VIII международной конференции
"Железнодорожное машиностроение: перспективы, технологии, приоритеты", проходящей в
рамках V Международного железнодорожного салона EXPO 1520, организованного компанией
"Бизнес Диалог", заявил первый вице-президент ОАО "РЖД" Вадим Морозов.
Это неполный текст новости
Читать далее на сайте РЖД-Партнер
http://news.rambler.ru/31223228/
К заголовкам сообщений

Новости@Rambler.ru, Москва, 2 сентября 2015 17:43

Группа Синара к концу года планирует запустить комплекс для производства
нового семейства дизельных двигателей серии ДМ-185

АО Группа Синара к концу 2015 года планирует запустить комплекс для производства нового
семейства дизельных двигателей серии ДМ-185, сообщил генеральный директор Синары
Михаил Ходоровский на пленарном заседании V международного железнодорожного салона
техники и технологий EXPO 1520. Топ-менеджер напомнил, что в прошлом году компания
начала разработку нового магистрального тепловоза 2TЭ35А с повышенными тяговыми
характеристиками.
Это неполный текст новости
Читать далее на сайте РЖД-Партнер
http://news.rambler.ru/31222558/
К заголовкам сообщений
Новости@Rambler.ru, Москва, 2 сентября 2015 17:53

Новые тепловозы из Брянска поучаствуют в международной выставке

Трансмашхолдинг продемонстрирует несколько новейших тепловозов БМЗ в Подмосковье. В
Щербинке открылся V Международный железнодорожный салон техники и технологии "EXPO
1520". До 5 сентября зрители смогут увидеть в динамичной экспозиции магистральный грузовой
двухсекционный тепловоз 2ТЭ25КМ, 90% компонентов которого отечественного производства.
Там же будет представлен единственный в России маневровый тепловоз ТЭМ19, работающий
на сжиженном газе.
Это неполный текст новости
Читать далее на сайте 24tv.pro
http://news.rambler.ru/31222539/
К заголовкам сообщений
Новости@Rambler.ru, Москва, 2 сентября 2015 16:55

Метрополитен и компания Huawei подписали соглашение о развитии систем
широкополосной радиосвязи в метро

Московский метрополитен на V Международном железнодорожном салоне техники и
технологий "Expo 1520" подписал двустороннее соглашение о научно-техническом
сотрудничестве с компанией Huawei, занимающейся разработкой информационных и
коммуникационных технологий. Об этом сообщает корреспондент Агентства городских
новостей "Москва" с церемонии подписания. Контракт подписали руководитель столичной
подземки Дмитрий Пегов и генеральный директор ООО "Техкомпания Хуавей" Вань Бяо.
Это неполный текст новости
Читать далее на сайте Агентство "Москва"
http://news.rambler.ru/31221861/
К заголовкам сообщений
Новости@Rambler.ru, Москва, 2 сентября 2015 16:42

Первая грузовая компания готовит размещение облигаций на сумму до 40 млрд
рублей

Как сообщил генеральный директор Первой грузовой компании (ПГК) Олег Букин, совет
директоров одобрил размещение облигаций. "Сейчас мы наблюдаем за рынком, решение о
сроках и объемах размещения будем принимать в зависимости от ситуации. - отметил Олег
Букин в кулуарах V Международного железнодорожного салона "ЭКСПО 1520". - В результате
реорганизации компании и смены названия компании (объединение ОАО "Первая грузовая
компания" и ОАО...
Это неполный текст новости
Читать далее на сайте Газета "Гудок"
http://news.rambler.ru/31221122/
К заголовкам сообщений
Metaldaily.ru, Екатеринбург, 2 сентября 2015 19:16

ОВК будет экспортировать крупное литье

Автор: Metalinfo.ru
В рамках V Международного железнодорожного салона техники и технологий "Экспо 1520"
Объединенная Вагонная Компания (ОВК) и корпорация Wabtec (США) подписали контракт о
поставках на экспорт вагонной литейной продукции. Впервые в истории российского
транспортного машиностроения отечественная продукция будет массово эксплуатироваться на
высококонкурентном рынке одной из ведущих железнодорожных держав мира. В рамках
десятилетнего контракта, начиная с 2016 г., ОВК будет ...
http://www.metaldaily.ru/news/news87138.html
К заголовкам сообщений
Новости@Rambler.ru, Москва, 3 сентября 2015 1:38

На Севере без прогрева не обойтись

- На "ЭКСПО 1520" в Щербинку приезжают, чтобы не только на других посмотреть, но и себя
показать. Расскажите, какие новинки будут на выставке? - На одном из "круглых столов"
Международного форума будет впервые представлена система прогрева тепловоза - САЗДТ.
Она автоматически запускает и останавливает двигатель локомотива во время простоя.
Это неполный текст новости
Читать далее на сайте Газета "Гудок"
http://news.rambler.ru/31225097/
К заголовкам сообщений
Новости@Rambler.ru, Москва, 3 сентября 2015 1:38

Правильный вектор развития

- Г-н Либшер, что для вас и вашей компании означает проходящий в эти дни V Международный
железнодорожный салон ЭКСПО 1520, какое влияние он может оказать на перспективы
дальнейшего сотрудничества с российскими партнерами? - ЭКСПО 1520 - это единственный
железнодорожный салон техники и технологий на "пространстве 1520".
Это неполный текст новости
Читать далее на сайте Газета "Гудок"
http://news.rambler.ru/31225077/
К заголовкам сообщений
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"Пятерочка" планирует объединиться с "Железнодорожной торговой
компанией"

"Пятерочка" планирует объединиться с "Железнодорожной торговой компанией"Слияние
предусматривает создание центров обслуживания пассажиров с продовольственными
магазинами под совместным брендом "ЖТК-Пятерочка". В рамках V Международного салона
железнодорожной техники "ЭКСПО 1520" торговая сеть "Пятерочка" (ООО "Агроторг")
планирует заключить сотрудничество с ОАО "Железнодорожная торговая компания" (ЖТК),
передает "РИА Новости". Совместный проект предусматривает создание центров
обслуживания пассажиров с продовольственными магазинами под совместным брендом "ЖТКПятерочка".
Это неполный текст новости
Читать далее на сайте Реальное время
http://news.rambler.ru/31225261/
К заголовкам сообщений

