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АО «РЖД» является
крупнейшим в России
потребителем продукции железнодорожного
машиностроения. В этой связи
компания объективно заинтересована в ускоренном развитии отечественного машиностроительного комплекса. Принципиальным
является развитие пассажирского
железнодорожного сообщения,
удовлетворение возрастающих
требований к комфортности и сокращение времени следования
пассажиров.
Программа развития компании
ориентирована на приобретение
технических средств, обладающих
высокой производительностью,
технико-эксплуатационными и технико-экономическими параметрами на уровне мировых стандартов.
Существует ряд системных
проблем в железнодорожной и
машиностроительной отраслях.
Следует отметить, что в предшествующие периоды в отрасли
машиностроения реализовывались
задачи по ликвидации отставания
развития производственных мощностей российских предприятий по
выпуску железнодорожной техники,
а также задачи повышения качества выпускаемой продукции.
В настоящее время ОАО
«РЖД», последовательно реализуя стратегию реформирования и
экономического развития компании, переходит на новые принципы

взаимоотношений с производителями железнодорожной техники. В
основу заложены комплексные показатели безопасности, эксплуатационной готовности и стоимости
жизненного цикла технических
средств, которые будут определять техническую политику компании в отношениях с разработчиками и производителями.
Одним из примеров данной
работы является производство
современных скоростных электропоездов «Ласточка» на производственных мощностях ООО
«Уральские локомотивы».
В рамках контракта на производство и поставку электропоездов ЭС2Г «Ласточка» для
пригородных пассажирских перевозок между ОАО «РЖД» и ООО
«Уральские локомотивы» в ОАО
«РЖД» будет поставлено 1200 вагонов электропоездов ЭС2Г
«Ласточка» (240 электропоездов в
5 вагонном исполнении). При этом
сервисное обслуживание данных
электропоездов осуществляется
компанией «Сименс» в течение
всего срока службы, наряду с
электропоездами ЭВС «Сапсан» и
ЭС1 «Ласточка».
Российские производители железнодорожных машин смогут выдержать конкуренцию. Есть опыт,
есть глубокое понимание требований и особенностей рынка.
Доступный мировой рынок позволяет применить любые необходи-
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Îòå÷åñòâåííîå òðàíñïîðòíîå
ìàøèíîñòðîåíèå: ïðîáëåìû
è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ
Îäíîé èç âàæíåéøèõ çàäà÷, ñòîÿùèõ ïåðåä îòðàñëüþ òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ ñåãîäíÿ, ÿâëÿåòñÿ ðåàëèçàöèÿ Òðàíñïîðòíîé
ñòðàòåãèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà.
Î ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ æåëåçíîäîðîæíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ, íåîáõîäèìîñòè åãî ñêîðåéøåãî è äàëüíåéøåãî
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîâðåìåííûìè òðåáîâàíèÿìè ïîéäåò ðå÷ü â ìàòåðèàëàõ ñòàòüè ñòàðøåãî âèöå-ïðåçèäåíòà
ÎÀÎ «ÐÆÄ» Ñåðãåÿ Àëåêñååâè÷à Êîáçåâà.
мые комплектующие, во многом
определяющие качественные показатели изделия в целом. Даже
наиболее высокотехнологичный −
высокоскоростной подвижной состав сегодня может разрабатываться и производиться в России
лишь с частичным использованием зарубежных технологий.
В настоящее время прорабатывается вопрос организации на территории Российской Федерации
производства высокоскоростных
электропоездов для линии ВСМ
Москва – Казань, в рамках которо-

го планируется создать совместное предприятие.
В прошлом году ОАО «РЖД»,
China Railway, группа «Синара» и
китайская компания CRRC подписали соглашение о создании в
России совместного производства высокоскоростного подвижного состава со скоростью движения свыше 300 км/ч. А в нынешнем году группа «Синара» и
китайская корпорация CRRC под-

писали соглашение о локализации производства. В рамках реализации проекта предусмотрены
организация на территории
России производства и полного
сервисного обслуживания в течение жизненного цикла высокоскоростного подвижного состава. В
новом СП группа «Синара» организует производство, a CRRC
возьмет на себя вопросы обеспечения проектирования, предоставления лицензий на использование технологий, а также оказания технической поддержки.

Значительной частью закупаемой ОАО «РЖД» продукции транспортного машиностроения являются локомотивы. Разработка и производство современного тягового
подвижного состава, отвечающего
мировым требованиям, осуществляется на российских предприятиях в сотрудничестве с ведущими
зарубежными компаниями.
Так, с двумя крупными европейскими компаниями – Сименс

(Германия) и Альстом (Франция) у
двух российских машиностроительных холдингов – Трансмашхолдинг
и Синара Транспортные Машины
(Группа Синара) существуют проекты по совместному производству
локомотивов нового поколения с
асинхронным тяговым приводом. В
рамках заключенных контрактов
предусмотрены требования по поэтапному снижению доли импортных комплектующих изделий в
стоимости локомотивов.
По программе импортозамещения и локализации производства
компании Трансмашхолдинг планируется снижение доли импортных
комплектующих скоростного пассажирского электровоза ЭП20 с 41%
в 2015 году до 25% в 2018 году. По
грузовому электровозу 2ЭС5 начался проект разработки модификации локомотива 2ЭС5С, предусматривающий снижение доли
импортных комплектующих изделий с 63% до 25% (будет разработан к 2018 году). Предполагается
снижение стоимости локомотивов
не менее чем на 20%.
Главнейшим элементом локализации стала передача интеллектуальной собственности и ноухау, а также новых технологий и
способов организации производства не только предприятиям,
осуществляющим конечную сборку, но и смежникам, изготавливающим комплектующие.
Компания Альстом локализует
производство комплектующего
оборудования на ООО «Рейлком»
в г. Новочеркасске. Уровень локализации ключевых компонентов
следующий: тяговый преобразователь – 23%, вспомогательный
преобразователь – 11%.
Более глубокий уровень локализации производства ключевых
компонентов у компании Сименс
по грузовому электровозу 2ЭС10:
– тяговый преобразователь –
34%, план на 2017 г. – 45%;

– тяговый привод - 51%, план
на 2017 г. – 85%;
– блок вспомогательных трансформаторов – 34%, план на 2017 г.
– 61%;
– прочее оборудование – от
34% до 38%.
Локализация ведется на двух
предприятиях Сименс: СименсЭлектропривод, г. Санкт-Петербург
и Сименс-Трансформаторы, г.
Воронеж.
Важной мерой, обеспечившей
заинтересованность производителей в сотрудничестве с ОАО
«РЖД», стало заключение долгосрочных контрактов на поставку
железнодорожной техники и постепенный переход при ее закупках к
контрактам жизненного цикла.
Необходимо остановиться на
блоках, реализуемых Холдингом
ОАО «РЖД».

Èñïûòàíèÿ íîâûõ âàãîíîâ
В связи с необходимостью
развития тяжеловесного движения в России научно-техническим
советом ОАО «РЖД» принят ряд
решений по проведению комплекса испытаний вагонов, специально разработанных под осевую
нагрузку 27 тонн на ось. Целью
данной работы является получение достоверных данных о влиянии вагонов с повышенной осевой нагрузкой на состояние инфраструктуры и затраты ОАО
«РЖД» при осуществлении тяжеловесного движения.
В настоящее время ПАО «НПК
ОВК» разработаны и прошли сертификацию три модели полувагонов с осевой нагрузкой 27 тс на
специально разработанной новой
тележке модели 18-6863.
Для проведения опытной эксплуатации АО «Тихвинский вагоностроительный завод» изготовлено
75 полувагонов модели 12-9845-01
на тележках модели 18-6863. В настоящее время на участке
Качканар – Смычка Свердловской
железной дороги ОАО «РЖД» совместно с ведущими институтами в
сотрудничестве с ПАО «НПК ОВК»
в соответствии с утвержденной
программой проводится мониторинг состояния инфраструктуры,
оценка накопления расстройств
верхнего строения пути и деформаций земляного полотна, отра-

ботка технологий содержания пути
в условиях тяжеловесного движения при эксплуатации поездов,
сформированных из полувагонов с
осевой нагрузкой 27 тс.
С точки зрения эксплуатационных характеристик, новая тележка
модели 18-6863 с осевой нагрузкой 27 тс позволяет увеличить полезную загрузку вагона до 19%. То
есть, если стандартный полувагон
может перевозить до 69 тонн, то
полувагон на новой тележке имеет
полезную грузоподъемность 83
тонны. Вагоны на этих тележках
при эксплуатации в удлиненных
поездах позволят увеличить вес
поезда до 11 тыс. тонн.

Ìåæäóíàðîäíîå íàó÷íîòåõíè÷åñêîå ñîòðóäíè÷åñòâî
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В 2010 году руководством компании было принято решение о начале реализации Программы международного научно-технического
сотрудничества ОАО «РЖД»,
освоения новой техники, модернизации и автоматизации производственных процессов, развития скоростного и высокоскоростного сообщения.
Программа направлена на
комплексное повышение качества
транспортных услуг и создание
современной железнодорожной
инфраструктуры в России за счет
внедрения наиболее передовых
научно-технических, производственных и организационных достижений мировых лидеров в
области железнодорожного транспорта.
Повышение производительности и эффективности, обеспечение
транспортной, экологической и эксплуатационной безопасности, оказание высококлассного перевозочного сервиса – это лишь некоторые
целевые задачи Программы, которые компания решает из года в год
совместно с партнерами из 22
стран. География международного
научно-технического сотрудничества охватывает страны Северной
Америки, Европейского союза, а
также все «пространство 1520».
В то же время, реализация
проектов в области технической
стандартизации и сертификации,
аудита и аккредитации совместно
с международными организациями ОСЖД, МСЖД, ЮНИФЕ и ЕЖДА во всех смыслах имеет глобальный характер.
С целью обеспечения высокого качества, безопасности и эффективности перевозочного процесса особое внимание уделяется вопросам разработки и
внедрения новых технических
средств и подвижного состава.
В настоящее время в коммерческой эксплуатации находятся
16 поездов «Сапсан», которые
курсируют на маршруте Москва –
Санкт-Петербург, в т.ч. в сдвоенных составах. Особенность
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сдвоенной конструкции уникальна
– эти поезда являются самыми
длинными высокоскоростными
поездами в мире, общей длиной
более 500 метров. Такое решение
обусловлено растущим спросом
пассажиров на скоростные, надежные и комфортабельные перевозки между Москвой и СанктПетербургом.
С целью обеспечения высокого качества сервиса в будущем,
уже сегодня специалистами проводится технико-экономическое
обоснование приобретения дополнительной партии поездов
«Сапсан».
Необходимо подчеркнуть, что
реализация программы международного научно-технического сотрудничества – это не просто коммерческая закупка зарубежных
образцов техники и технологий.
Взаимодействие с иностранными
партнерами имеет синергетический характер. Совместная работа воплощается в вопросах адаптации импортных технологий под
российские климатические и технические условия, в ходе которой
все стороны приобретают неоценимый опыт. И, безусловно, особый акцент сделан на вопросах
локализации производства на территории Российской Федерации,
что способствует существенному
развитию не только ОАО «РЖД»,
но и смежных российских машиностроительных предприятий.
Так, продолжается работа по
локализации производства поездов
«Ласточка» на ООО «Уральские
локомотивы», расположенного в
г. Верхняя Пышма Свердловской
области. Результатом этой работы
стала поставка в 2015–2016 гг. 53
электропоездов серии ЭС2Г
«Ласточ-ка» с достижением уровня
локализации производства на уровне 77%. По состоянию на первое
полугодие 2017 г. общий парк ЭС2Г
составлял 64 состава, а до конца
2017 года будет поставлено еще 19
электропоездов. Поезда задействованы для повышения качества
обслуживания пассажиров в пригородном и внутригородском сообщении – с 10 сентября 2016 г. электропоезда «Ласточка» были введены в эксплуатацию на Московском
центральном кольце.
В рамках работы по производству тягового подвижного состава
нового поколения продолжена поставка грузовых электровозов постоянного тока 2ЭС10 «Гранит» с
асинхронными тяговыми двигателями производства компании
«Сименс АГ». По итогам первого
полугодия 2017 г. парк электровозов серии 2ЭС10 насчитывает 139
единиц, при этом в соответствии с
контрактом общий объем поставки
локомотивов «Гранит» должен составить 221 единицу. Электровозы
эксплуатируются на Свердловской,
Западно-Сибирской и ЮжноУральской железных дорогах.
Совместно с французской компанией «Альстом» реализуется
проект по производству нового магистрального пассажирского двухсистемного электровоза ЭП20 и
опытная эксплуатация грузового
электровоза переменного тока
2ЭС5 с асинхронным тяговым приводом. В настоящее время в эксплуатации находятся 56 электровозов ЭП20, которые обеспечивают
перевозки пассажиров на направлениях Москва – Адлер, Москва –
Нижний Новгород, Москва –
Брянск.
Реализованы мероприятия по
укреплению сотрудничества с испанскими железнодорожными компаниями в области создания нового подвижного состава для организации
международных
пассажирских перевозок. В конце
декабря четыре поезда производства испанской компании «Тальго»,
оборудованные раздвижными ко-
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Перечисленное – это лишь некоторые примеры направлений
развития Программы международного научно-технического сотрудничества, которая охватывает гораздо более внушительный периметр вопросов и направлений
развития. Программа находится в
состоянии постоянного динамического преобразования, гибко отвечая на различные вызовы, встающие перед холдингом «РЖД», а
также учитывая развивающиеся
потребности наших клиентов. Она
является не только одним из
ключевых инструментов научнотехнического и клиентоориентированного развития холдинга «РЖД»,
но и ярким примером того, что
представители железнодорожной
отрасли нацелены на развитие
взаимовыгодного и конструктивного сотрудничества вопреки любым
отрицательным факторам внешней
политической среды.
лесными парами и получившие название «Стриж», введены в коммерческую эксплуатацию на маршруте Москва – Берлин. Также продолжается эксплуатация четырех
поездов на сообщении Москва –
Нижний Новгород.
Совместно с американской
компанией Wabtec Corporation на
базе АО «Тихвинский ВСЗ» проводится комплекс испытаний и
осуществляется подконтрольная
эксплуатация полувагонов на тележках Barber S-2-R с нагрузкой
от оси колесной пары на рельсы
25 тонн. Кроме того, развивается
сотрудничество в области постановки на производство инновационной продукции для грузового
вагоностроения с целью дальнейшей локализации на территории
России. На совместном предприятии ООО «СП «Вабтек-ОВК»
в г. Тихвин, а также на объектах
компании «Вабтек» в США осуществляются испытания инновационной тормозной композиционной колодки с чугунной вставкой,
тормозного цилиндра, авторегулятора, устройства сочленения.
В партнерстве с американской
компанией «ТИМКЕН» дочернее
общество холдинга «РЖД» – АО
«ВРК-3» – проводит работу по организации сервисных центров гарантийного и постгарантийного
обслуживания колесных пар грузовых вагонов, оборудованных
подшипниками кассетного типа
TIMKEN.
В части внедрения современных технологий по развитию железнодорожной инфраструктуры
стоит отметить сотрудничество с
австрийской компанией Plasser &
Theurer в области закупки современных машин для обслуживания
верхнего строения пути, а также с
немецкой компанией Vossloh AG,
с которой прорабатываются про-

екты в области укладки инновационных элементов верхнего
строения пути на безбалластном
основании, а также по локализации производства рельсовых
скреплений. Достигнута договоренность между компаниями
Vossloh Cogifer (подразделение
Vossloh AG) и АО «БетЭлТранс»
по локализации производства
клеммы для скреплений W 30 в
рамках совместного предприятия
в г. Энгельсе, которое планируется запустить до конца 2017 года. Предполагается локализация
производства на уровне 90–100%
с использованием российской
сырьевой базы.
В области разработки и внедрения передовых информационно-цифровых технологий активно
развивается сотрудничество с
итальянской компанией Leonardo
S.p.A. по созданию средств мониторинга и оценки состояния инфраструктуры железных дорог и
потенциально опасных природнотехногенных явлений с использованием аэрокосмических методов
дистанционного зондирования
ITARUS-MONITOR, а также с подразделениями канадской компании Bombardier, с которой прорабатываются вопросы киберзащиты микропроцессорных систем
управления.
Совместно с Китайскими железными дорогами и рядом китайских
организаций также прорабатываются технологические и технические вопросы развития высокоскоростного сообщения в России.
Вместе с тем, реализация программы международного научнотехнического сотрудничества направлена не только на техническое перевооружение ОАО
«РЖД», но и на развитие одного
из главных ресурсов компании –
сотрудников.

На регулярной основе сотрудники компании принимают участие в различных образовательных программах за рубежом, что
способствует постоянному повышению квалификации и развитию
необходимых профессиональных
компетенций для эффективного
управления инновационными изменениями в холдинге «РЖД».

Кроме того, совместно с железнодорожными компаниями Финляндии, Австрии и Германии организуются регулярные взаимные
стажировки высокопотенциальных
руководителей и сотрудников, в ходе которых специалисты получают
уникальную возможность обменяться опытом, приобрести новые
знания и расширить профессиональный кругозор.

В современных условиях эффективный транспортный комплекс способен стать «локомотивом» инновационного развития,
формируя спрос на высокотехнологичную и инновационную технику и современные эффективные технологические решения.

– повышение уровня удовлетворенности клиентов за счет повышения качества услуг при сохранении конкурентоспособной
стоимости перевозок;
– сохранение лидирующих позиций в мире в части эффективности (в том числе посредством
широкого применения ресурсосберегающих технологий), безопасности, качества услуг инфраструктуры;
– повышение уровня технической и технологической безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных
средств;
– обеспечение эффективного
обслуживания глобальных цепочек поставок российских и международных клиентов, расширение
перевозочного и логистического
бизнеса на Евроазиатском пространстве;
– реализация проектов развития скоростных и высокоскоростных перевозок, обеспечение перевозки с новым уровнем скоростей
(в структуре пассажирооборота) к
2030 году;
– обеспечение роста производительности труда, заработной
платы и улучшение условий труда;
– обеспечение существенного
снижения нагрузки на окружающую среду путем применения наилучших доступных технологий.

Инновационное развитие ОАО
«РЖД» соответствует приоритетам, сформулированным в
Стратегии научно-технического
развития холдинга «Российские
железные дороги» на период до
2020 г. и перспективу до 2025 г.
(«Белая книга»).
Данные приоритеты определены исходя из актуальных задач
разработки и внедрения новых
технологий и транспортно-логистических услуг, соответствующих
или превышающих мировой уровень по их ключевым параметрам,
модернизации и технологического
развития основных производственных процессов, коммерциализации результатов НИОКР, а
также повышения эффективности
научно-технологического комплекса компании.
Приоритеты научно-технического развития обеспечивают интеграцию и преемственность процессов
развития науки, техники, технологий и инновационных процессов,
позволяя укреплять внутреннее
единство, усиливать координацию и
повышать согласованность функционирования и развития структурных подразделений, филиалов
ОАО «РЖД» и его ДЗО.
Приоритеты и перспективы научно-технологического развития
ОАО «РЖД» направлены на достижение следующих целей:

Исходя из названных приоритетов и целей, ключевыми векторами стратегического научно-технического и инновационного развития являются следующие:
– качество, надежность, безопасность – научно-технические
мероприятия и инновационные
проекты, направленные на повышение уровня удовлетворенности
клиентов холдинга «РЖД» оказываемыми им транспортными и логистическими услугами, в том числе – за счет повышения надежности и безопасности перевозочной
деятельности;
– перспективные технологии –
научно-технические мероприятия
и инновационные проекты, направленные на повышение технологической конкурентоспособности за счет обеспечения вывода
на рынок новых или существенно
улучшенных транспортно-логистических услуг, а также обновления и модернизации подвижного
состава, инфраструктурного комплекса, использования в процессе перевозок техники и технологий, соответствующих или превосходящих лучшие мировые
образцы;
– инновационная экосистема и
научно-технический комплекс –
мероприятия по развитию научнотехнического потенциала и развитию кооперации в научно-техни-
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транспорта, с одной стороны, и
ужесточением требований рынка,
с другой.
Институты отрасли всегда
участвовали в формировании и
реализации главных направлений
технического и технологического
развития отечественных железных дорог, внесли значительный
вклад в рост эффективности
транспортной сети.
Так, например, распределение
по участию в выполнении работ
по основным направлениям
Стратегии инновационного развития ОАО «РЖД» следующее:
– развитие транспортно-логистических систем в едином транспортном пространстве на основе
клиентоориентированности – АО
«НИИАС»;
– повышение уровня безопасности движения поездов и эксплуатационной готовности – АО

ческой и инновационной сфере
как предпосылки динамичного и
эффективного научно-технического развития холдинга «РЖД»;
– эффективность и рациональное природопользование –
научно-технические и инновационные мероприятия и проекты,
позволяющие снизить уровень затрат всех видов ресурсов, повысить производительность труда в
структурных подразделениях и
ДЗО холдинга «РЖД», существенно улучшить экологические
показатели функционирования
холдинга «РЖД»;
– развитие кадрового потенциала, охрана здоровья и безопасность труда – мероприятия,
направленные на наращивание
компетенций и интеллектуального капитала холдинга, а также
улучшения условий труда персонала;
– скоростное и высокоскоростное движение – мероприятия, на-

Îá ýôôåêòàõ
ñòàíäàðòèçàöèè
â ÎÀÎ «ÐÆÄ»

Â

ОАО «РЖД» на постоянной основе проводится
мониторинг внедрения
документов по стандартизации в хозяйственную деятельность подразделений компании и оценки получаемых эффектов. Для этой цели создана
рабочая группа, включающая
представителей как экономического, так и технического блока.
Проанализировано 150 стандартов и сводов правил. Расчетный
экономический эффект превышает 16 млрд рублей.
Помимо экономического эффекта обеспечивается также техническая эффективность применения документов:
– в обеспечении условий выполнения требований технических регламентов ТР ТС;
– в обеспечении механизмов
соблюдения требований федерального законодательства; в
гармонизации с европейскими и
международными стандартами;

правленные на внедрение скоростного и высокоскоростного движения.
Достижения науки и технологий, высокий темп освоения новых знаний, создания инновационной продукции и технологических процессов являются
ключевыми факторами, определяющими конкурентоспособность
ведущих компаний и эффективность их деятельности.
Научный отраслевой комплекс
является основой для научно-технического развития ОАО «РЖД».
В 2017 году все четыре профильных института – АО
«ВНИИЖТ», АО «НИИАС», АО
«ВНИКТИ» и АО «ИЭРТ» провели
заседания своих ученых советов
и выработали направления
развития в рамках реализации задач холдинга «РЖД» и позиционирования в условиях необходимости сохранения компетенций
в области железнодорожного

ческих систем – АО «ВНИИЖТ»,
АО «НИИАС»;
– система стандартизации и
технического регулирования – АО
«ВНИИЖТ», АО «НИИАС», АО
«ВНИКТИ»;
– повышение энергетической
эффективности основной деятельности и снижение энергоемкости перевозочного процесса –
АО «ВНИИЖТ», АО «НИИАС»;
– научно-техническое обеспечение природоохранной деятельности и внедрение альтернативных источников энергии – АО
«ВНИИЖТ», АО «НИИАС»;
– организация практического
применения фундаментальных и
прикладных исследований в целях разработки инновационных
услуг, технологий и технических
средств – АО «НИИАС»;
– системы управления качеством – АО «ВНИИЖТ», АО
«НИИАС», АО «ВНИКТИ», АО
«ИЭРТ».
В настоящее время лидирующую позицию по выполнению
работ в рамках плана научно-технического развития ОАО «РЖД»
занимает АО «ВНИИЖТ» (20%),
затем АО «НИИАС» (8%), АО
«ВНИКТИ» (7%), АО «ИЭРТ» (1%).
В период 2011–2016 гг. ОАО
«РЖД» создало целый ряд разработок, которые либо превосходят
лучшие мировые образцы, либо
соответствуют мировому уровню
развития технологий. Высокий
уровень разработок подтверждается количеством ежегодно получаемых ОАО «РЖД» охранных
документов на результаты интеллектуальной деятельности, которое с 2010 года увеличилось в 2
раза. Портфель интеллектуальной собственности насчитывает
порядка 2750 охранных документов, что, несомненно, повышает
инвестиционную привлекательность компании.
n

Ñòàíäàðòèçàöèÿ è áåðåæëèâîå
ïðîèçâîäñòâî â ÎÀÎ «ÐÆÄ»
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìîòèâàòîðîì ðàçâèòèÿ æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ÿâëÿåòñÿ Êîìïëåêñíàÿ ïðîãðàììà
èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ õîëäèíãà «ÐÆÄ» íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà.
Ðåàëèçàöèÿ äàííîé ïðîãðàììû â áëèæàéøèé ïåðèîä äëÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ ïåðåâîçî÷íîãî ïðîöåññà áóäåò âûäâèãàòü ñâîè öåëåâûå
çàäà÷è â ñîçäàíèè íîâîé è ñîâåðøåíñòâîâàíèè äåéñòâóþùåé íîðìàòèâíîé áàçû, òåì ñàìûì ñîçäàâàÿ âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàòü
òåõíîëîãèè íà îñíîâå ëó÷øèõ ìèðîâûõ ïðàêòèê.
Âîïðîñàì ñòàíäàðòèçàöèè è áåðåæëèâîãî ïðîèçâîäñòâà íà æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå – êàê ìîùíîãî èíñòðóìåíòà ïîâûøåíèÿ
ýôôåêòèâíîñòè áèçíåñà è êà÷åñòâà æåëåçíîäîðîæíîé òåõíèêè ïîñâÿùåíà ñòàòüÿ íà÷àëüíèêà Äåïàðòàìåíòà òåõíè÷åñêîé ïîëèòèêè ÎÀÎ
«ÐÆÄ» Àëåêñàíäðà Ñòàíèñëàâîâè÷à Íàçàðîâà.
– в обеспечении возможности
управлять рисками в технических
и технологических системах по
критерию «цена – безопасность»
в течение их жизненного цикла;
– в применении эффективных
подходов к управлению техническим содержанием объектов ин-

фраструктуры железнодорожного
транспорта.
Социальные эффекты от применения документов по стандартизации выражаются, в основном,
в обеспечении комфорта и защищенности пассажиров (в т. ч. маломобильных) на железнодорож-

ном транспорте, в обеспечении
безопасности и охраны труда
персонала компании.

Итогом этой работы стал перечень из 304 документов в области стандартизации (ГОСТ, ГОСТ
Р и своды правил), применение
которых по мнению специалистов
АО «ВНИИЖТ», АО «ВНИКТИ»,
ОАО «НИИАС», ОАО «РЖД» и пр.
позволит обеспечить выполнение
минимально необходимых требований безопасности.

Ñòàíäàðòèçàöèÿ äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè
ïåðåâîçîê
В рамках переговоров по
вступлению России в ВТО государством, с участием экспертов
холдинга РЖД, выполнена задача
по разработке технических регламентов Таможенного союза (ТР
ТС) «О безопасности железнодорожного подвижного состава», «О
безопасности высокоскоростного
железнодорожного транспорта» и
«О безопасности инфраструктуры
железнодорожного транспорта»
(решение Комиссии Таможенного
союза от 15 июля 2011 г. № 710).
Указанные технические регламенты вступили в действие 2 августа 2014 года.
Обязательные общие требования безопасности, содержа-
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«ВНИИЖТ», АО «НИИАС», АО
«ИЭРТ»;
– разработка и внедрение технических средств и технологий организации скоростного пассажирского, тяжеловесного движения в
грузовом сообщении при обеспечении оптимального взаимодействия
подвижного состава и элементов
инфраструктуры – АО «ВНИИЖТ»,
АО «ИЭРТ»;
– развитие и обслуживание инфраструктуры и подвижного состава
на основе внедрения высокопроизводительных машин и оборудования, инновационных систем диагностики и мониторинга, геоинформационных технологий, направленных
на повышение производительности
труда и снижение издержек – АО
«ВНИИЖТ», АО «НИИАС», АО
«ВНИКТИ», АО «ИЭРТ»;
– внедрение инновационных
материалов, конструкций и техни-

Òåõíè÷åñêèå êîìèòåòû ïî
ñòàíäàðòèçàöèè â îáëàñòè
æåëåçíîäîðîæíîãî
òðàíñïîðòà
щиеся в ТР ТС, нуждались в конкретизации параметров, характеристик и показателей технических
средств, что может обеспечить
современная нормативная база
документов в области стандартизации. Для решения этой задачи
ОАО «РЖД» проведена огромная
работа по анализу имеющейся на
«пространстве 1520» нормативной базы.

Известно, что решение технических проблем, организация эффективной производственно-эксплуатационной деятельности,
продвижение прогрессивных решений и инновационных продуктов во многом можно осуществить с помощью механизмов
стандартизации.
С этой целью приказом
Росстандарта от 09.10.2008 № 3254

ÑÅÍÒßÁÐÜ

создан национальный Технический
комитет по стандартизации ТК 45
«Железнодорожный транспорт».
ТК 45 объединяет свыше 300
предприятий и около тысячи экспертов и специалистов в области
железнодорожного транспорта:
– подразделений ОАО «РЖД»
и его филиалов;
– операторов железнодорожных перевозок;
– предприятий-производителей и поставщиков железнодорожной техники;
– представителей федеральных органов власти;
– отраслевых научных и проектных организаций;
– высших учебных заведений;
– институтов в области методологии стандартизации.
Для аналогичной работы в
области межгосударственной стандартизации и сохранения гармонизированного нормативного поля на
«пространстве колеи 1520 мм» в
ноябре 2010 года решением 38-го
заседания Межгосударственного
совета по стандартизации, метрологии и сертификации учрежден
межгосударственный технический
комитет по стандартизации МТК
524 «Железнодорожный транспорт».
МТК 524 объединяет специалистов железнодорожного транспорта 11-ти стран СНГ и Балтии:
Республика Армения, Республика
Беларусь, Азербайджанская республика, Республика Казахстан,
Кыргызская республика, Российская Федерация, Украина, Республика Узбекистан, Республика
Таджикистан, Республика Молдова и Эстонская республика.
Ключевую роль в работе ТК 45
и МТК 524 играют специалисты
ОАО «РЖД». Секретариаты технических комитетов ведет отдел
стандартизации и технической
документации Департамента технической политики.
Можно отметить активную позицию, в частности:
– работников «Трансэнерго» в
сфере стандартизации требований к устройствам электроснабжения железных дорог;
– Центральной дирекции инфраструктуры и Центра технического аудита в части обновления характеристик рельсовой продукции,
рельсовых скреплений и других
элементов верхнего строения пути;
– Управления экспертизы проектов и смет в части нормативного обеспечения прогрессивных
способов проектирования и
строительства объектов железнодорожной инфраструктуры;
– Дирекции тяги в области
внедрения локомотивов на газовом топливе;
– Департамента охраны труда,
промышленной безопасности и
экологического контроля в стандартизации соответствующих направлений.
Росстандартом за ТК 45 закреплены 123 национальных стандарта (ГОСТ Р) и 175 межгосударственных стандартов (ГОСТ).
Кроме того, в ОАО «РЖД» разработан 193 корпоративных стандарта и 15 сводов правил.
ТК 45 взаимодействует с европейскими техническими комитетами
по
стандартизации
CENELEC/TС 9Х «Электрические
и электронные устройства для железных дорог», CEN/TС 256
«Железнодорожный транспорт», а
также представляет позицию
Российской Федерации по проектам международных стандартов
в ISO/TC 269 «Железные дороги».
Эта работа достаточно эффективна и перспективы сотрудничества
продолжают расширяться.
В рамках ТК 45 и МТК 524 к
утверждению ежегодно подготавливается до 60-ти документов по
стандартизации национального и
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межгосударственного уровня. Это
и актуализация действующей
нормативной базы, и разработка
новых документов. Всего структурами ТК 45 и МТК 524 выпущен
261 документ. При этом 85 межгосударственных стандартов разработаны на основе ранее опробованных на практике национальных норм.
Стоит подчеркнуть беспрецедентную открытость разработки
стандартов для «пространства
1520», с первой редакции документа в обсуждение проекта задействуются все заинтересованные стороны государств СНГ и
Балтии. Также на всех стадиях отработки окончательной редакции
вносятся коррективы и подкомитетами, и членами МТК, и государственными органами по стандартизации.
Открытость разработки обеспечивает качество подготавливаемых документов.
Все знают, как широко развиваются дискуссии по ключевым
стандартам. В итоге созданы хорошие механизмы защиты от недобросовестных поставщиков ряда продукции и механизмы обеспечения качественной разработки
образцов нового подвижного состава.
По оценкам Росстандарта, ТК
45 (из более чем трехсот технических комитетов России) занимает
лидирующие места в рейтинге
эффективности деятельности
технических комитетов по стандартизации за последние годы.

Îá ýêñïåðòèçå äîêóìåíòîâ,
ðàçðàáîòàííûõ â ðàìêàõ
äðóãèõ òåõíè÷åñêèõ
êîìèòåòîâ
ТК 45 организовывает экспертизу проектов национальных и
межгосударственных стандартов,
предварительных национальных
стандартов, разрабатываемых в
рамках программ стандартизации
смежных отраслей экономики и
федеральных органов исполнительной власти, но затрагивающих в той или иной степени интересы железнодорожников.
В 2016 году организована экспертиза 20-ти проектов нормативных документов, поступивших на
рассмотрение в ТК 45 от других
ТК (ТК 119 «Надежность в технике», ТК 012 «Методология стандартизации», ТК 60 «Химия», ТК
235 «Двигатели внутреннего сгорания поршневые» и других), а
также институтов Росстандарта.
Документы обсуждены в причастных подкомитетах ТК 45, обобщенные секретариатом замечания и предложения внедрены в окончательные редакции
стандартов.

Î ðàáîòå â äðóãèõ ÒÊ
â ñìåæíûõ îáëàñòÿõ
Представители ТК 45 «Железнодорожный транспорт» задействованы в деятельности 24-х тех-

нических комитетов по стандартизации. Наиболее активное участие
принято в деятельности:
– ТК 12 «Методология стандартизации»;
– ТК 16 «Электроэнергетика»;
– ТК 86 «Управление активами»;
– ТК 100 «Стратегический и
инновационный менеджмент»;
– ТК 124 «Средства и методы
противодействия фальсификациям и контрафакту»;
– ТК 194 «Киберфизические
системы»;
– ТК 246 «Контейнеры»;
– ТК 465 «Строительство».
В рамках заседания ТК 45 2
марта 2017 г. подписаны соглашения о сотрудничестве с ТК 465
«Строительство» (председатель
ТК 465 – заместитель министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации Мавлияров Хамит
Давлетярович) и ТК 16 «Электроэнергетика» (председатель ТК 16
– председатель Правления – генеральный
директор
ПАО
«РусГидро» Шульгинов Николай
Григорьевич).
Эти соглашения открывают
новые перспективы развития
стандартизации в области железнодорожного транспорта. Открытость, оперативный обмен информацией и опытом работы будут
способствовать повышению эффективности работы технических
комитетов по стандартизации,
выработке согласованной позиции между экспертами ТК и скорейшему достижению поставленных целей.

Áåðåæëèâîå ïðîèçâîäñòâî
В Стратегии развития холдинга «РЖД» до 2030 года клиентоориентированность, эффективность производственных процессов, постоянные улучшения,
поиск путей повышения качества
услуг и роста эффективности
определены как ценности, с учетом которых осуществляется достижение долгосрочных целей
холдинга.

Эти ценности имеют особую
значимость и проходят красной
нитью в принимаемых управленческих решениях. Одним из способов развития производственной
системы, ориентированной на
клиента и позволяющей при этом
повышать внутреннюю эффективность работы компании, является
бережливое производство.
Отправная точка бережливого
мышления для любой компании
на рынке железнодорожных перевозок – это ценность услуги по перевозке грузов или пассажиров,
которая может быть определена
только конечным потребителем –
грузовладельцем или пассажиром. Говоря о перевозке, потре-

есть среди них те, которые не создают ценность для потребителя –
например, ожидание погрузки или
простои в пути следования – но
потребляют ресурсы, поэтому являются потерями.
Чтобы выявить потери, необходимо графически определить
поток создания ценности, то есть
выстроить последовательность
всех операций, которые выполняются в процессе перевозки.
После того, как устранены лишние операции или минимизировано время на их выполнение, необходимо организовать взаимодействие между продавцами
услуги, движенцами, локомотивщиками, путейцами, связистами и
другими службами, и участниками
перевозки так, чтобы поток пришел в движение, стал ритмичным
и равномерным. Если строить поток, не учитывая потребности
клиента и инфраструктурные
ограничения, то движение груза
будет тормозиться, преодолевая
барьерные места. Например, вывоз всего предъявленного к перевозке угля в адрес портов при их
неспособности переработать перевезенный объем приведет к
брошенным поездам, пересодержанию парка локомотивов и локомотивных бригад. А если погрузить столько вагонов угля, сколько способны переработать порты
и пропустить сеть железных дорог, то поток создания ценности
будет непрерывным.

низации экономики и инновационному развитию России. В программе определены ключевые направления инженерного развития на пятилетний период, одним из которых
является управление качеством.
Более детально план развития этого важного направления
представлен в Стратегии управления качеством в холдинге
«РЖД», разработанной и утвержденной в 2016 году. В числе
приоритетных направлений реализации Стратегии – бережливое
производство.
В ОАО «РЖД» бережливое
производство является одним из
важных направлений и из года в
год набирает обороты. В Компании
бережливое производство развивается с 2010 года. В основу был
заложен комплексный подход:
сформирована и реализуется
Программа проектов «Бережливое
производство в ОАО «РЖД».
Расширяется полигон внедрения
технологий бережливого производства: 6 лет назад в ОАО «РЖД» начинали с 47 предприятий, а в 2016
году Программой было охвачено
уже 1995 структурных подразделений компании.
Последовательно реализуя
Программу, ОАО «РЖД» удается
обеспечивать динамичный рост
показателей: в 2016 году работниками компании реализовано 6437
проектов бережливого производства или 93% от всех предложенных проектов. Количество реали-

бителя волнует, прежде всего,
стоимость и качество услуги –
срок доставки, сохранность груза,
сервис, безопасность, комфорт
для пассажиров.
Так, ценность грузовой перевозки создается в процессе от
определения потребности клиента в перевозке до выгрузки груза
на станции назначения. Все действия, которые необходимо совершить, чтобы оказать перевозочную услугу, представляют собой поток создания ценности. Но

В 2016 году для решения стратегических задач в области научнотехнического и технологического
развития Компании, направленных
на обеспечение конкурентоспособности и эффективности ее работы,
в ОАО «РЖД» был разработан проект Комплексной программы инновационного развития холдинга на
период до 2020 года. Он одобрен
Межведомственной комиссией по
технологическому развитию президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по модер-

зованных проектов на 48% превысило уровень 2015 года. При
этом растет не только общее количество предложений, но и качество реализованных проектов.
Компания стремится к тому,
чтобы большинство проектов давали реальное высвобождение
ресурсов, вели к улучшению технологических процессов и способствовали повышению качества
железнодорожных перевозок в
целом.
В 2016 году учтенный в бюджетах экономический эффект составил 668 млн рублей. По итогам
года пересмотрено 5419 технологических процессов и нормативов
технического содержания объектов железнодорожного транспорта. 86% экономического эффекта, достигнутого на сети дорог
в 2016 году обеспечено за счет
функциональных филиалов: Дирекции тяги (42% от общего эффекта), Центральной дирекции
моторвагонного подвижного состава (14%), Центральной дирекции инфраструктуры (13%), Центральной дирекции управления
движением (10%) и Центральной
дирекции по тепловодоснабжению (7%).
Департаментом технической
политики реализуются вышеперечисленные вопросы для эффективной и безопасной работы
Холдинга ОАО «РЖД».
n
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омитет ведет работу по
гармонизации российского технического законодательства с соответствующими документами Евросоюза,
ИСО и МЭК. С этой целью мы активно сотрудничаем с ведущими
мировыми и региональными организациями по стандартизации, национальными органами по стандартизации многих стран.
За 13 лет работы Комитета
РСПП совместно с Росстандартом
как в нашей стране, так и во многих зарубежных странах подготовлены и проведены десятки мероприятий, посвященных налаживанию конструктивных связей в
сфере стандартизации и технического регулирования.
Комитетом накоплен огромный опыт взаимодействия с ведущими международными организациями по стандартизации, совместной работы с ведущими
зарубежными экспертами в этой
области.
Огромную роль сыграло создание в декабре 2010 года в рамках
Круглого стола промышленников
России и ЕС (КСП) специальной
рабочей группы по техническому
регулированию и стандартизации
РГ 8 КСП (IRT/TF8).
Деятельность данной рабочей
группы стала хорошим примером
реального сотрудничества экспертных сообществ России и
Европейского союза в рамках проекта «Партнерство для модернизации».
В работу группы были вовлечены более 90 экспертов из государств-членов ЕС и Российской
Федерации, которые представляли различные отрасли промышленности, крупные компании, в
том числе и ОАО «РЖД», промышленные ассоциации, в том
числе, НП «ОПЖТ», научные институты.
В 2013 году РГ 8 КСП были
подготовлены рекомендации по
сближению законодательства в
области технического регулирования Европейского Союза,
Российской
Федерации
и
Таможенного союза. Общий объем рекомендаций составил 350
страниц. Значительная часть этих
рекомендаций касалась документов по стандартизации, регламентирующих работу Российских железных дорог. Результаты работы
подгруппы РГ 8, которая занималась этим направлением, безусловно, способствовали сближению, гармонизации нормативных
требований России и ЕС в данной
сфере, принесли свои плоды в
рамках дальнейшего сотрудничества производителей железнодорожной техники в нашей стране и
Европе, в первую очередь, в
Германии.
Сегодня
сотрудничество
Комитета РСПП как с органами по
стандартизации, так и с представителями промышленности этой
страны успешно развивается.
В апреле 2017 года в рамках
крупнейшей промышленной выставки Германии – Hannover
Messe состоялась серия мероприятий по дальнейшему развитию конструктивного взаимодействия с представителями промышленности Германии. В них
приняли активное участие представители Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия.
24 апреля 2017 года в присутствии Министра промышленности
и торговли РФ Д.В. Мантурова АО
«Российский экспортный центр»
(РЭЦ) подписал меморандум с
Немецкой ассоциацией электротехники, электроники и информационных технологий (VDE).
Вопросы
стандартизации,
оценки соответствия при экспорте
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Ìåæäóíàðîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî:
òðàäèöèè è ïåðñïåêòèâû
Î÷åâèäíî, ÷òî ñåãîäíÿ íå òîëüêî äëÿ Ðîññèè, íî è äëÿ åâðîïåéñêîé è ìèðîâîé ýêîíîìèêè áîëüøîå çíà÷åíèå èìååò âçàèìîäåéñòâèå â
ñôåðå òåõíè÷åñêîãî ðåãóëèðîâàíèÿ è ñòàíäàðòèçàöèè.
Ïåðâûé çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà ÐÑÏÏ ïî òåõíè÷åñêîìó ðåãóëèðîâàíèþ, ñòàíäàðòèçàöèè è îöåíêå ñîîòâåòñòâèÿ,
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ïî òåõíè÷åñêîìó ðåãóëèðîâàíèþ è ñòàíäàðòèçàöèè ïðè Ìèíïðîìòîðãå Ðîññèè Àíäðåé Íèêîëàåâè÷ Ëîöìàíîâ
ðàññêàçûâàåò íàøèì ÷èòàòåëÿì î ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèÿõ äåÿòåëüíîñòè Êîìèòåòà ÐÑÏÏ â ýòîé îáëàñòè.
имеют ключевое значение.
Продукция должна соответствовать требованиям стандартов
страны-импортера, необходимо
пройти процедуры оценки соответствия, сертификации. Вопросам
стандартизации и сертификации
Российский экспортный центр уделяет большое внимание. Поэтому
сотрудничество Комитета РСПП
по техническому регулированию,
стандартизации и оценки соответствия с РЭЦ началось практически
с первых дней его создания.
Имея большой опыт практической работы по организации международного сотрудничества в
рамках Рабочей группы 8 «Техническое регулирование» Круглого стола промышленников и
предпринимателей Россия-ЕС,
Комитет РСПП способствовал
развитию взаимодействия Российского экспортного центра и
VDE.

ную разработку стандартов на национальном и общеевропейском
уровне, эффективное сотрудничество различных международных организаций по стандартизации на цифровой платформе.
Она также будет способствовать признанию эталонной модели
для испытаний по всему миру, созданию испытательных центров,
услуги которых будут доступны
для МСП, интеграцию элементов
стандартизации в национальные и
международные исследовательские проекты.
С точки зрения г-на Тиса, опыт
Германии по использованию цифровых технологий и участию промышленности в стандартизации
может быть полезен другим странам, в том числе России, являющимся членами МЭК.
Г-н Тис пригласил российских
специалистов к участию в разработке концепции цифровой стан-

ванию принадлежит Постоянной
Российско-китайской рабочей группе по стандартизации, метрологии,
сертификации и инспекционному
контролю Подкомиссии по торговоэкономическому сотрудничеству
Комиссии по подготовке регулярных встреч Глав Правительств
России и Китая. Группа была создана в 2006 году. С российской
стороны ее работой руководит
Росстандарт, с китайской –
Администрация по качеству, сертификации и карантину (AQSIQ). В
рамках этой подгруппы обсуждаются вопросы стандартизации,
сертификации и аккредитации, а
также развития регионального сотрудничества в области обмена
информацией по нормативным документам двух стран.
Комитет РСПП принимает активное участие в этой работе,
только за последний год проведено сразу несколько практических

Подписанный РЭЦ и VDE
Меморандум касается вопросов
проведения оценки соответствия,
что позволит открыть доступ в
электрические сети Германии и
облегчить доступ на рынки стран
ЕС такой продукции, как кабели,
выключатели, реле, трансформаторы.
26 апреля 2017 года Комитет
РСПП при поддержке VDE провел
конференцию «Инструменты стандартизации и оценки соответствия
при выводе инновационной продукции на рынок».
В конференции приняли участие более 40 специалистов из
России и Германии, представляющие различные отрасли промышленности. Президент CENELEC
Б. Тис (B. Thies) в своем докладе
отметил важность подобного рода мероприятий для развития
двухсторонних отношений России
и Германии.
Выступление Б. Тиса было посвящено новой инициативе немецкой промышленности –
«Standardization Council Industrie
4:0». Эта инициатива – ответ
Германии на вызовы цифровой
революции. Реализация концепции «Standardization Council
Industrie 4:0» на европейском
уровне обеспечит: единовремен-

дартизации. Безусловно, можно
говорить о появлении нового перспективного направления международного сотрудничества.
Очень успешно развивается
взаимодействие в сфере технического регулирования и стандартизации между Россией и Китаем.
Большая заслуга в сближении подходов по техническому регулиро-

мероприятий как в России, так и
на территории Китая. А первая
организованная
Комитетом
РСПП конференция по взаимодействию с китайской стороной
состоялась в Пекине еще в 2010
году. То есть, можно говорить о
том, что сотрудничество стало
уже традиционным и успешно
развивается.

В частности, в июне в г. Харбине прошел ряд мероприятий,
направленных на реализацию
Соглашения об информационном
обмене между Консорциумом
«Кодекс», Комитетом РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия
и Хэйлунцзянским институтом изучения китайских стандартов.
Документ был подписан 17 мая в
Санкт-Петербурге.
Для участия в мероприятиях в
Китай приехали представители
Комитета РСПП по техническому
регулированию, стандартизации и
оценке соответствия, Консорциума
«Кодекс», Российского экспортного
центра, Института стандартизации, технического регулирования и
обеспечения единства измерений
НИУ ВШЭ.
16 июня 2017 года состоялась
Международная научно-практическая конференция по РоссийскоКитайскому сотрудничеству в
области стандартизации, метрологии и подтверждению соответствия (сертификации).
Ее участники отметили важность развития российско-китайского сотрудничества в области
стандартизации, сертификации и
метрологии, особенно в свете
прошедшего недавно в Пекине
форума «Один пояс – один путь»,
направленного на укрепление
взаимодействия России и Китая.
На конференции был рассмотрен целый ряд актуальных вопросов. В частности, Руководитель
службы по взаимодействию с зарубежными партнерами Комитета

РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке
соответствия Д.А. Мичурина в
своем выступлении рассказала о
взаимодействии под эгидой
Комитета РСПП российской и китайской промышленности. Данное
взаимодействие направлено на
развитие первоочередных проектов в области двухстороннего сотрудничества в нефтегазовом комплексе и подготовке к строительству железнодорожной магистрали
«Москва — Казань» — приоритетного проекта Евразийского высокоскоростного транспортного коридора «Москва — Пекин».
Тема сотрудничества России и
КНР в области железнодорожного
транспорта также была затронута
в выступлении г-на Луань
Пинцзина, заместителя директора
исследовательского института вагонов «Сы Фан».
Начало сотрудничества между
КНР и Россией по реализации
проекта ВСМ было положено в
2014 году. В апреле 2016 года в
Пекине прошло шестое заседание российско-китайской рабочей
группы по сотрудничеству в области высокоскоростных железнодорожных магистралей.
По итогам заседания стало ясно, что строительство ВСМ заставит пересмотреть многие технологии, действующие нормативные
документы, технические и проектные решения, которые применялись ранее. Для ВСМ на стадии
предпроектной подготовки были
разработаны и утверждены
Госстроем России 15 специальных
технических условий (СТУ). Кроме
того, многие технико-технологические решения появились уже в
процессе проектирования, что потребовало внесения дополнений в
СТУ. Со строительством и вводом
ВСМ в эксплуатацию нормативная
база будет меняться и дальше.
Необходимость продолжения и
расширения сотрудничества в этой
сфере совершенно очевидна.
Поэтому сегодня в рамках
Постоянной Российско-Китайской
рабочей группы по стандартизации, метрологии, сертификации и
инспекционному контролю Подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Комиссии по
подготовке регулярных встреч
Глав Правительств России и Китая
создается рабочая подгруппа по
железнодорожному транспорту. С
российской стороны в нее войдут
представители ОАО «РЖД», ПАО
«Скоростные магистрали», Союза
строителей железных дорог.
Формируется состав участников со
стороны КНР.
По итогам круглого стола, посвященного российско-китайскому сотрудничеству, который прошел в Санкт-Петербурге в мае
этого года, определен круг вопросов, которыми будет заниматься
подгруппа. Скорее всего, это будут проблемы доступа к стандартам и сближение в области сертификации продукции для железнодорожного сектора.
Надеюсь на активное участие
в этой работе специалистов НП
«ОПЖТ».
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алентин Александрович, с какой целью создавалось
Партнерство? Что
удалось и что не удалось сделать?
– НП «ОПЖТ» было образовано 2007 году с целью координации российских производителей
железнодорожной техники, а
именно, новых видов подвижного
состава. Это было очень актуально после реорганизации МПС РФ
и с образованием ОАО «РЖД».
Нужна была общественная площадка для равноправного обсуждения актуальных вопросов, затрагивающих интересы как производителей, так и потребителей
железнодорожной продукции.
Такой площадкой и стало
Партнерство. Сегодня эта задача
успешно решена, хотя мы понимаем, что предстоит еще много
сделать для повышения эффективности этого диалога.
Конечно, со временем появилось более широкое понимание
целей и задач Партнерства как
системного интегратора деятельности предприятий на всем этапе
жизненного цикла железнодорожной продукции – от проектирования до утилизации. Поэтому мы
стали взаимодействовать и с
предприятиями смежных отраслей промышленности.
– Что является для вас наиболее важным итогом работы
ОПЖТ?
– Наиболее важным я бы назвал постановку на производство
и поставку потребителям новой
линейки подвижного состава.
Отмечу такие разработки, как магистральный газотурбовоз ГТ1h,
пассажирский электровоз двойного питания ЭП20, грузовые электровозы 2ЭС5К «Ермак», 2ЭС6
«Синара», 2ЭС10 «Гранит», электропоезд «Ласточка», маневровые
тепловозы с гибридной силовой
установкой ТЭМ9, ТЭМ14, ТЭМ19,
ТЭМ35, двухэтажные пассажирские вагоны, наконец, грузовые
вагоны нового поколения и много
другой инновационной продукции.
Но эта работа, и в частности, по
координации деятельности потребителей, производителей и поставщиков комплектующих не была
простой. Потребовалось не только
согласовать требования заказчика
с возможностями поставщиков, но
и переработать огромный массив
регламентирующих документов в
связи с постановкой на производство инновационной продукции,
согласовав их с государственными
структурами. Опыта такой работы
у нас не было, приходилось многое
делать, что называется, «с колес».
Но мы это сделали. Железнодорожное машиностроение страны
выжило, развивается и выдает
продукцию на уровне мировых
стандартов, а в некоторых случаях, и выше.
Не могу не отметить и недавнее заседание Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям в
Ижевске на концерне «Калашников» с участием президента страны Владимира Путина. Состоялся
конструктивный разговор, и мы
надеемся на его продолжение
уже в практической плоскости.
Должны быть сформулированы
соответствующие поручения, связанные с поддержкой машиностроителей через механизмы госрегулирования, примерно по той
схеме, как работает Рособоронзаказ. И это будет серьезная поддержка для транспортного машиностроения.
– И здесь, видимо, сыграло
свою ключевую роль в отстаивании интересов производителей и
само Партнерство?
– Такие общественные организации, как наша, в моем понима-
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нии – это очень хороший инструмент взаимодействия бизнеса и
власти в различных ее формах –
законодательной, исполнительной, в частности, министерств и
ведомств и т.д. Аналогичные нам
объединения, те же РСПП или
Союз машиностроителей, например, и созданы для того, чтобы
выстраивать взаимосвязь между
органами власти и производителями, оказывая им всяческую поддержку. Так что я считаю, что это
действенный инструмент, который и в дальнейшем надо постоянно и эффективно использовать.
Что касается нашей конкретной работы в этом направлении,
то на площадке ОПЖТ постоянно
обсуждаются проекты федеральных законов, постановлений
Правительства РФ, касающиеся
нашей деятельности. На сегодняшний день мы обсудили более
40 законопроектов и подзаконных
актов, направили в органы власти
95 писем с нашими предложениями по доработке тех или иных документов. Большинство из них в
той или иной степени учтены в их
окончательных редакциях.

консолидирует всех участников логистической цепочки по предоставлению транспортных услуг. И их
качественное оказание в условиях
конкуренции с другими видами
транспорта всех нас и объединяет.
В одиночку здесь не выжить.
Только интеграция делает нас
сильнее в конкурентной борьбе и
будет и дальше выступать консолидирующим фактором нашего
партнерства.
Причем у нас нет никакого разделения между теми, кто работает
в РЖД, и представителям других
компаний. В этом и уникальность
площадки, что она равно приближена для всех участников, то есть
для любого из них создаются одинаковые условия. Тут нет никакой
монополии, нет главных и неглавных начальников, тут все равны, а
обсуждение и принятие решений
проходят коллегиально, на основе
консенсуса. Это и позволило нам
на протяжении 10 лет существовать и развиваться.
А что касается расширения, то
я бы ответил так. В составе партнерства сегодня 174 участника, и
мы не ставим своей целью увели-

и сквозных задач. В соответствии с
нашими главными направлениями
деятельности образованы комитеты по локомотивостроению, грузовому подвижному составу, инфраструктуре, системам управления и
безопасности. По принципу сквозных задач созданы комитеты по качеству, по экспорту и инновациям,
по интеллектуальной собственности, по металлургии, по стандартизации и техническому регулированию, Совет главных конструкторов.
Все комитеты работают достаточно активно. За 10 лет ими проведено 486 заседаний, в работе
которых приняло участие более
12 300 специалистов. Хотел бы
отметить комитет по грузовому
подвижному составу, который возглавляет Сергей Калетин. В его составе активно работают и три подкомитета. Огромной благодарности заслуживает работа и других
председателей комитетов: Владимира Шнейд-мюллера (комитет по
локомотивостроению), Владимира
Матюшина (комитеты по стандартизации и техническому регулированию), Олега Сеньковского (комитет по качеству), Ефима

Мы сейчас создаем экспертный совет по транспортному машиностроению на площадке комитета Госдумы по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и
предпринимательству. И для законодателей будет очень ценно
то, что все те предложения, которые будут реализованы в законах, – они родятся при нашей активной работе в этом совете, то
есть с учетом мнений тех, кто производит и потребляет продукцию.
– В составе Партнерства – широкий спектр предприятий. Что
их привело в партнерство? Как
им удается взаимодействовать
на одной площадке? Планируете
ли расширять ряды ОПЖТ в
дальнейшем?
– Да, по сути ОПЖТ переросло
узкие рамки отраслевой организации и стало межотраслевым общественным объединением, которое

чить или сократить их число.
Главное, чтобы они были заинтересованы в совместной работе на
этой площадке. У нас добровольное объединение, куда входят те,
кто считает свое участие обязательным для повышения эффективности своей работы, уровня
знаний и для решения вопросов,
которые в одиночку иногда очень
сложно решить, особенно предприятиям среднего и малого бизнеса. Эта площадка и предназначена для подобного обмена,
для снятия острых проблем и вопросов, выстраивания диалога
между всеми участниками.
– На каких принципах и под
какие задачи созданы комитеты
партнерства? Работу каких из
них вы могли бы оценить наиболее высоко?
– При организации комитетов
реализованы два основных принципа – направлений деятельности

Розенберга (комитет по электротехническим и интеллектуальным
системам управления), Антона
Зубихина (комитет по экспорту и
инновациям), Максима Штайгера
(комитет по инфраструктуре и путевой технике), Валерия Коссова
(Совет главных конструкторов).
– Какова цель и результаты
региональных мероприятий партнерства?
– Региональная политика для
нас важна по двум причинам. Вопервых, железнодорожное машиностроение является стратегической отраслью отечественного
машиностроения, а потому оно не
может зависеть от конъюнктуры
внешнего рынка. Во-вторых, наши
предприятия расположены в 34
регионах страны, в половине из
них – это градообразующие предприятия. Поэтому мы так много
внимания уделяем региональной
политике.

И цель у нас двоякая. С одной
стороны, мы стремимся обеспечить регионы заказами, рабочими
местами, а значит, поддерживать
социальную стабильность. С другой стороны – стремимся использовать инновационный потенциал
промышленности регионов в интересах собственного инновационного развития.
Мы провели за 10 лет 11 региональных конференций, 59 региональных совещаний, выездных заседаний комитетов,
круглых столов. У нас появились
новые поставщики комплектующих, особенно в сфере импортозамещающей продукции. Все это
способствует как нашему развитию, так и развитию регионов.
– Как находите общий язык с
иностранными партнерами?
– Мы провели огромную работу
по налаживанию международных
контактов с европейской ассоциацией железнодорожной промышленности UNIFE, ассоциациями из
Германии, Франции, Швейцарии,
Австрии, Чехии, другими профессиональными и общественными
организациями. Они оказали неоценимую помощь нашим предприятиям в налаживании контактов с зарубежными партнерами.
Кстати, интересное событие
произойдет в сентябре. В рамках
салона «ЭКСПО1520» в Щербинке
мы планируем провести 1-й международный форум общественных
организаций в области железнодорожного машиностроения. Туда
мы пригласили всех тех, с кем мы
сотрудничаем – наших европейских партнеров из тех стран, что я
перечислил выше, а также из
Китая. Мы бы хотели обменяться
взглядами относительно будущего
железнодорожной промышленности, того, по каким стратегическому направлению пойдет развитие.
И то, что многие зарубежные коллеги уже выразили готовность участвовать в этом форуме, свидетельствует о том, что мы с ними
работаем достаточно плотно и
конструктивно.
– Что за последнее время нового создано в рамках Партнерства?
– Образован научно-производственный совет, где впервые будем рассматривать научные и
прикладные проблемы сварочного производства. Это очень важный элемент технологического

процесса для железнодорожной
отрасли. Причем, это не только
сварка рельсов. Например, та же
пайка в микропроцессорных схемах – это одна ведь тоже из разновидностей сварки. К сожалению, в России в целом в этих вопросах нет такой координации,
что была несколько десятилетий
назад.
Поэтому мы решили в рамках
вновь образованного совета поговорить с учеными, посмотреть,
чего не хватает. Нужно понять, какая тут должна быть нормативная
база, порядок и подготовка кадров, новации, которые нужно все
более активнее внедрять в промышленности, как это все увязывается и т.д. И это важно для всех
направлений деятельности железнодорожников – и для тех, кто
производит и эксплуатирует рельсы, и тех, кто ремонтирует вагоны, и тех, кто обслуживает контактный провод и т.д.
– Каковы ближайшие перспективы НП «ОПЖТ»?
– Они прежде всего связаны с
тем посылом, который дал
Президент страны в своем декабрьском послании и других документах. Это, в первую очередь,
диверсификация оборонной промышленности, то есть создание
на ее базе продукции не только
для обороны, но для гражданских
отраслей, чем мы активно и занимаемся. Сегодня в ОПК используются достаточно высокие технологии, которые необходимо
применять и в гражданских секторах. Одна из наших первоочередных задач – вместе с предприятиями оборонки постараться найти и занять, конечно, при помощи
рыночных механизмов, те сегменты военного производства, которые сегодня могут присутствовать и на рынке производства
продукции для железнодорожного
транспорта.
Мы, например, начали активно
работать по «цифровой железной
дороге», что означает переход к более сложным направлениям деятельности, таким как «Интернет вещей» или информация больших
массивов и т.д. Да, отдельные такие элементы уже внедряются, но
это пока далеко не то, что нам нужно. Нужны новые программные
продукты.
К сожалению, до сих пор у нас
нет стандарта, который бы унифицировал все протоколы обмена между аппаратно-программными комплексами, расположенными в ОАО «РЖД», и теми, что
есть у наших производителей. И
сейчас в рамках НП «ОПЖТ» мы
будем разрабатывать такие стандарты, которые нам позволят унифицировать все протоколы обмена и информационные каналы обмена, сделать их понятными и
одинаковыми как для РЖД, так и
для производителей, создать все
предпосылки для того, чтобы работать в едином информационном поле.
n
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лет назад экономическое оживление выдвинуло задачу ускоренного технологического
обновления производственного
потенциала. Слабость отраслевого управления, отсутствие устойчивой межотраслевой кооперации,
технологическая отсталость в промышленности потребовали создания эффективного интегратора
оставшегося потенциала. Усилия
отечественного машиностроения
были направлены на реализацию
стратегии технического перевооружения и инновационного развития железнодорожного транспорта, как важнейшей системообразующей основы динамичного
экономического развития страны.
Требовалась эффективная отраслевая координация, которая в
либеральных рыночных условиях
считалась анахронизмом. Вопреки
этому мы и решили создать некоммерческое партнерство, которое
бы представляло собой ту платформу, где бы могли интегрироваться потребности РЖД в техническом перевооружении. А в соответствии со специализацией и
возможностями промышленности
формировались бы кооперированные связи для реализации этих потребностей. Это был 2007 год, когда в стране начался экономический подъем, и появилась большая
востребованность в перевозках. А
для организации перевозок нужны
были новые, более совершенные
локомотивы, грузовые вагоны и
другая железнодорожная техника.
Но в то же время железнодорожное машиностроение находилось
на очень низком уровне развития.
И когда было создано НП
«ОПЖТ», то мы на постоянной основе стали обсуждать и находить
эффективные решения по самым
актуальным вопросам, в том числе
и на основе лоббирования национальных интересов в государственных органах и корпорациях.
Активно использовался такой инструмент, гарантированность перспективного спроса. Большую
роль при этом сыграл и такой уникальный документ, предопределивший инновационное развитие
железнодорожного транспорта на
длительную перспективу, как
«Белая книга» ОАО «РЖД», благодаря которой многие могли не просто публично ознакомиться с потребностями ОАО «РЖД» в части
его технического развития, но и
обрести уверенность в развитии
своего производства. Причем без
особых волнений по поводу сбыта
такой продукции.
И для производителей это стало важным сигналом, тем ориентиром, в соответствие с которым
они могли бы смело брать кредиты и развивать свои производственные мощности, поскольку
уже могли наперед знать, насколько их продукт будет востребован, а инвестиции окупаемыми.
Кстати, эта простая азбука развития и до сих пор не находит достаточного понимания в государственном отраслевом управлении. Даже при наличии четких
ориентиров такого документа в
других секторах экономики публично не представлено, что снижает инициативу малого и среднего бизнеса, о котором говорят
много, но требуется лишь финансирование и ориентиры потребностей.
Уже в начале деятельности
Партнерства мы смогли убедиться в том, что несмотря на наличие
производственных мощностей и
людских ресурсов, современные
технологии у нас в стране все же
отсутствовали. А главное – была
глубокая технологическая отсталость по ряду направлений: коммутационной и преобразовательной аппаратуре, трансформато-
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рам и электромашинам, проводниковой и полупроводниковой,
подшипниковой и редукторной
продукции. Имевшиеся тяговые
двигатели и дизели полностью
морально устарели.
И тогда ОПЖТ стало одним из
инициаторов трансферта передовых зарубежных технологий железнодорожного машиностроения
на территории РФ. Это был уже
следующий шаг в нашей деятельности. В первую очередь мы наладили контакты с европейской ассоциацией железнодорожной промышленности (UNIFE), заключили
с ней договор о сотрудничестве,
приняли участие в формировании
стандарта IRIS и на основе этого
смогли повышать качество железнодорожной продукции. Благодаря
этой организации нам удалось наладить и сотрудничество с целым
рядом крупных европейских производителей, таких как Siemens,
Alstom, AnsaldoBreda и др. На их
площадках мы обучали наших машиностроителей, и в первую очередь тому, как проводить работу
по управлению качеством. В
Германии, Франции, Италии были
проведена масса обучающих семинаров, которые способствовали
и вовлечению наших специалистов в процесс трансферта технологий.
Запомнилось, что в то время,
когда мы начали прорабатывать
вопросы поставки «Сапсанов», а
также создания «Ласточки», мы
провели крупное совещание в
Москве на базе гостиницы

Славянская. Пригласили примерно 60 владельцев среднего и малого бизнеса из Германии,
Голландии и Франции. А с нашей
стороны в нем приняли участие
80 представителей также среднего и малого бизнеса из сферы железнодорожного машиностроения, которые уже к тому времени
являлись членами ОПЖТ. За три
дня работы было подписано 38
протоколов о намерении создания совместных предприятий, и
из них 21 был вскоре реализован.
И впоследствии принесло
свои плоды. Взять хотя бы пример НЭВЗа. Когда мы впервые
приехали с В.А. Гапановичем на
завод, то увидели разрушенные
цеха, разбитые стекла, одним
словом – этот единственный источник электровозов просто погибал. А сегодня – это флагман отечественного машиностроения, одним из акционеров которого

является Alstom (владеет 25% акций). Там применяются самые современные в локомотивостроении технические решения как по
экипажной части (механике), так и
по электрической (системе движения и тяге).
Никогда прежде не было локомотивостроительных мощностей
на Урале. Да, «Синара» стала
членом ОПЖТ. И на ее базе мы

создали завод «Уральские локомотивы». Теперь это современное
совместное производство, откуда
поставляют на всю сеть страны
мощные локомотивы постоянного
тока и «Ласточки», которые красиво «кружат» не только на МКЦ в
Москве, но и осваивают другие регионы нашей страны. Это тоже результат трансферта передовых
технологий.
Это лишь два ярких примера.
А ведь только с участием Siemens
на моей памяти создано более
полусотни предприятий, производящих комплектующие, запчасти
и т.д. Причем их география самая
широкая. Это Санкт-Петербург,
Москва и Московская область,
Урал, Поволжье и т.д.
Не могу сказать и про Alstom, с
участием которого тоже создано
немало СП, да хотя бы непосредственно на том же НЭВЗе. Все это
и позволило сделать такой круп-

нейший шаг в продвижении трансферта передовых технологий. И
сегодня мы можем с полным правом утверждать, что Россия обладает достаточными производственными мощностями, технологиями и интеллектом для создания
самых современных локомотивов.
И теперь мы вновь занимаем лидирующие позиции там, где когдато мы их почти утратили.

Конечно, в большой степени
этому способствует спрос со стороны российских железных дорог.
По сути, это устойчивый покупатель. Я могу судить об этом теперь уже как представитель горнодобывающей металлургической компании, каковой является
Евразхолдинг. Кстати, это хороший пример современной российской интегрированной компании,
которая одной из первых вышла
на IPO, а ее акции торгуются на
Лондонской бирже. Компания сегодня работает не только на российском рынке. Ее доля на рынке
рельсовых мощностей США достигает 40%. Но я хотел бы сказать о том, что ЕВРАЗ, являясь
членом ОПЖТ, также активно
включился в программу трансферта передовых технологий. На
сегодня он обладает уникальной
линейкой сверхчистых, низкогазонасыщенных рельсовых сталей.

Они имеют высочайшие прочностные свойства, износостойкость и контактную выносливость,
что важно для рельсов. Мы способны делать рельсы с ресурсом
в 1,5 млрд тонн и выше, а это примерно 20–30 лет непрерывной
эксплуатации, без тяжелых видов
ремонта со сменой рельсов.
И в этом тоже большую роль
сыграло ОПЖТ. Именно этот курс
на трансферт передовых технологий способствовал тому, что сегодня российские металлурги
обладают самими современными
рельсовыми технологиями. Так,
«Мечел» взял на вооружение технологию Voestalpine (Австрия),
Евразхолдинг – японского Nippon
Steel. Поэтому можно смело
утверждать, что у нас сегодня
лучшие мировые технологии производства рельсов, а сами рельсы по праву считаются лучшими в
мире.
Для меня также очень важна и
близка тема, связанная со сменой
прежней системы технического регулирования. И здесь проделана
огромная работа. Именно ОПЖТ
объединило производителей для
создания новой нормативной базы, стандартов, технической доку-

ментации на современную модернизированную продукцию. На проведение этой работы были затрачены миллиарды рублей, создано около 1,5 тыс. новых
национальных и межгосударственных стандартов. И без ОПЖТ это
тоже было бы невозможно.
Я выше уже упоминал о стандарте IRIS. Россия занимает свое
достойное место в международной системе этого стандарта. Мы
являемся членами консультативного совета и непосредственными авторами этого стандарта.
Впервые этот стандарт был переведен со своего официального
языка, английского, на другой
язык, и таковым стал русский
язык. И даже создатели стандарта, те же немцы, французы,
итальянцы официальный перевод на свои языки получили
после русского.
Возрождение производства,
затем спрос со стороны РЖД,
трансферт технологий, новая нормативная документация, улучшение качества – все это позволило
сформировать мощный экспортный потенциал всех производителей железнодорожной техники.
Сегодня мы впервые за 30 лет начинаем экспортировать локомотивы. Можно назвать примеры экспорта локомотивов производства
завода «Уральские локомотивы»
на Кубу, в африканские страны.
Впервые за много лет мы начинаем экспортировать железнодорожные рельсы. В наших рельсах
заинтересован целый ряд африканских, азиатских и латиноамериканских стран. Поставляем
рельсы и в Европу, для чего мы
получили все необходимые международные документы и европейские сертификаты. А наши
цельнокатаные колеса признаны
лучшими в мире, мы их экспортируем в Европу и США. Так что экспортный потенциал – это тоже порождение ОПЖТ и его теперь
только надо укреплять, развивать.
Таким образом, мы готовы работать на открытом конкурентном
рынке, причем так же успешно,
как и работали еще до введения
санкций. К примеру, для сельского хозяйства эти санкции пошли
даже во благо, производство пошло вверх. Я же не буду говорить,
коснулись нас санкции или не коснулись. Скажу так: они нас не волнуют. Они не уменьшают ни нашего экспортного потенциала, ни
устремлений, ни объемов и ничего другого. Мы всегда готовы переориентировать свои потоки с
санкционных стран на несанкционные, где с удовольствием
возьмут нашу высококачественную продукцию, соответствующую, а по ряду показателей даже
превосходящую самые передовые мировые достижения. Это наглядно продемонстрирует ставший традиционным и проводимый по инициативе НП «ОПЖТ»
международный железнодорожный салон «ЭКСПО 1520» на испытательном полигоне АО «ВНИИЖТ» в Щербинке. Уникальность
такой выставки заключается в регулярной (один раз в два года) демонстрации производственного и
научно-технического потенциала
отечественного железнодорожного машиностроения, импульс к
развитию которому своевременно
был дан ОАО «РЖД», а реализован НП «ОПЖТ».
И знаете, по большому счету,
все это осуществлено без государственных инвестиций, а лишь
на основе предпринимательской
инициативы. Думаю, что наглядный пример НП «ОПЖТ» по
подъему с нуля отечественного
железнодорожного машиностроения весьма актуален и в наши дни
для целого ряда отраслей отечественной промышленности.
n

ÑÅÍÒßÁÐÜ

Î

чень важно, что на конференции рассматривались действительно интересные и перспективные предложения и разработки в
области грузового подвижного состава. В том числе шла речь о
грузовых вагонах нового поколения с осевой нагрузкой 25 тонн.
Такой подвижной состав уже более пяти лет выпускают на
Тихвинском вагоностроительном
заводе холдинга ОВК. И сегодня
на сети Российских железных дорог уже эксплуатируется более 50
тысяч вагонов с повышенной грузоподъемностью и увеличенным
сроком службы.
Отличия грузовых полувагонов нового поколения на тихвин-

Âàãîíû XXI âåêà: áóäóùåå
çàêëàäûâàåòñÿ ñåãîäíÿ
Íà ñîñòîÿâøåéñÿ íåäàâíî ÕII Ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé êîíôåðåíöèè «Ïîäâèæíîé ñîñòàâ
ÕÕI âåêà: èäåè, òðåáîâàíèÿ, ïðîåêòû» îäíèì èç âàæíûõ ðàçäåëîâ îáñóæäåíèé ñòàëè ðåçóëüòàòû
ïîäêîíòðîëüíîé ýêñïëóàòàöèè ãðóçîâûõ âàãîíîâ ñ îñåâîé íàãðóçêîé 25 òñ, êîòîðûå ïîëüçóþòñÿ âñå áîëüøåé
ïîïóëÿðíîñòüþ ó îïåðàòîðîâ èç-çà óâåëè÷åííîé ãðóçîïîäúåìíîñòè è âìåñòèìîñòè, áîëüøåé íàäåæíîñòè,
óâåëè÷åííûõ ãàðàíòèéíûõ ïëå÷ è ìåæðåìîíòíûõ ñðîêîâ ýêñïëóàòàöèè.
Ïóáëèêóåì âûñòóïëåíèå ïî äàííîé òåìå çàìåñòèòåëÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî òåõíè÷åñêîìó ðàçâèòèþ
ÍÏÊ «Îáúåäèíåííàÿ Âàãîííàÿ Êîìïàíèÿ» Äìèòðèÿ Íèêîëàåâè÷à Ëîñåâà.

Äèíàìèêà èçíîñà òåëåæåê ìîäåëè 18-9855

Важно отметить и еще одно
достижение. Работа вагонов на
тихвинской тележке практически
вдвое интенсивнее типовых моделей. Ведь сегодня средний годовой пробег полувагонов ТВСЗ
составляет 150 тыс. км. При этом

А главное, вагонов, которые
имеют значительные пробеги – уже
не единицы. Так, сегодня почти 3,5
тыс. вагонов ТВСЗ имеют пробег
400 тыс. км, при этом более 40% из
этого количества не отцеплялись в
текущий ремонт. А 740 вагонов –

максимальный пробег в год достигает 185 тыс. км.
Анализ отцепок вагонов на сети показывает, что средний пробег до отцепки в текущий ремонт
для вагонов предыдущего поколения составляет порядка 73
тыс. км пробега. При этом средний пробег до отцепки нашего вагона в ТОР сегодня почти в 3,5
раз выше среднесетевого уровня. И это значение весьма показательно.

уже и 500 тыс. км, четверть из которых ни разу не была в текущем ремонте за весь период эксплуатации. Пока максимальный пробег
без отцепок зафиксирован на отметке 580 тыс. км. Сегодня этот показатель можно считать абсолютным рекордом пробега грузового
вагона без отцепок в ремонт.
Важно также отметить, что половина вагонов ТВСЗ с пробегом
свыше полумиллиона километров
отцеплялись в текущий ремонт

только для обточки колесных пар.
Это связано не только с естественным износом обода и гребня колеса, но и с повреждением колесных
пар. Хотя, как известно, основной
причиной отцепок по износу колесных пар является именно износ
гребня колеса.
Проанализировав количество
обточек колесных пар по неисправности «тонкий гребень» в
межремонтный период, мы пришли к следующему выводу: конструкция ходовых частей наших
вагонов позволяет существенно
снизить этот показатель и как
следствие – продлить ресурс колесных пар. Исходя из расчетов
видно, что колесные пары под вагонами предыдущего поколения
изнашиваются (с учетом плановых ремонтов вагонов и равных
пробегов) в пять раз интенсивнее
колесных пар тихвинских вагонов.
На пробеге 10 тыс. км средний
износ гребня у вагонов на тележке
18-100 составляет 0,53 мм, а у вагонов на тележке 18-9855 – 0,26
мм. Исходя из среднего количества обточек колеса и снижения
толщины обода колеса в ходе естественного износа, мы видим, что
колесо под вагоном устаревшей
конструкции через 400–450 тыс. км
направляется в капитальный ремонт для смены элементов.
Мы считаем, что реальный пробег колесной пары у тихвинской тележки до проведения капитального
ремонта составит порядка 1 млн км.
Такой высокий показатель свидетельствует о том, что благодаря росту межремонтных пробегов будет
достигнута весьма существенная
экономия эксплуатационных расходов. Подтверждает это и организованный нами регулярный контроль
за техническими характеристиками

Что же касается рекомендаций по итогам прошедшей научно-технической
конференции, то ее участниками предложено сосредоточить усилия ученых и
разработчиков на создании новых конструкций трех- и четырехосных тележек для
грузовых вагонов, в том числе для тяжеловесного движения с осевыми нагрузками
до 27 тс. Задача разрешимая, но требующая тщательных испытаний, которые уже
ведутся на сети РЖД. Предстоит продолжить разработку и совершенствование
нормативно-технической документации, используя результаты проведенных
исследований вагонов с увеличенными осевыми нагрузками, ускорить внедрение в
практику новых методов испытаний взаимодействия колес и рельсов.
Так что, стоящие перед специалистами и учеными транспорта задачи –
комплексные, рассчитанные не на год и не на два. Модернизации должны
подвергнуться даже технология сортировки составов, способы подвешивания
вагонных тележек и многое другое. Но без всего этого поставленных целей не
достичь.
Îòöåïêà âàãîíîâ â ÒÎÐ

ской тележке 18-9855 от вагонов
предыдущего поколения уже хорошо известны. Но к ним сегодня
можно добавить еще несколько
особенностей.
Применение в конструкции
комплектующих с индикаторами
позволило снизить трудоемкость
технического обслуживания, а

2017

также уменьшить влияние человеческого фактора при выявлении неисправности.
При поддержке РЖД мы стали
инициаторами того, что наш вагон
может следовать от станции формирования до станции расформирования без технического обслуживания в пути следования. И се-

годня уже 150 гарантийных участков для наших вагонов имеют
протяженность до 6 тыс. км и это
не предел, так как уже есть участки и с большей протяженностью.
Считаем, что вагоны ТВСЗ в состоянии проследовать всю территорию РФ без технического обслуживания в пути следования.

Полувагон ТВСЗ модели 12-9853 показывает
лучшие результаты среди конкурентов

всех ходовых частей вагонов с целью сопоставления их с расчетными параметрами. Проводимые комиссионные проверки позволяют
следить за динамикой износа основных трущихся частей тележек,
таких как колпак скользуна, фрикционные планки, клинья и др.
Однозначный вывод: колесо
под нашим вагоном работает в 3
раза дольше колес под вагонами
на тележках устаревших конструкций. Одинаковый ресурс колесной пары и самой тележки модели 18-9855 позволяет говорить
о повышении межремонтного
пробега тихвинского вагона до 1
млн км. И это достаточно существенный показатель экономии на
содержании вагона в ходе его
жизненного цикла.
Тем не менее, на достигнутом
нельзя останавливаться, а необходимо думать на перспективу
и предлагать новые технические
решения в грузовом вагоностроении. Ведь будущее должно быть
заложено в настоящем, то есть,
уже сегодня.
n
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ез постоянного улучшения технических
характеристик и качества своей продукции выксунским металлургам
не удалось бы успешно конкурировать на отечественном рынке
железнодорожных колес. Расскажите, какова эффективность этой
работы для вашей компании, потребителей продукции и железнодорожной отрасли в целом?
– Очевидно, что любая здравомыслящая компания, находясь
в условиях конкуренции, должна
заботиться о повышении эффективности и устойчивости собственного бизнеса. А если компания
обоснованно считает себя лидером, тогда ей необходимо проводить взвешенную техническую политику и своевременно повышать
конкурентоспособность производимой продукции. К этому еще
следует добавить готовность к разумному риску и наличие четкого
понимания проблем и потребностей конечного потребителя. А в
основе менеджмента бизнеса такой компании должна полноценно
функционировать система постоянных улучшений.
Международный стандарт железнодорожной промышленности
IRIS предусматривает построение
системы постоянных улучшений
на основе управления эксплуатационной надежностью и стоимостью жизненного цикла производимой продукции. Грамотное
применение методов управления
эксплуатационной надежностью и
стоимостью жизненного цикла
позволяет устанавливать прямую
связь между потребительскими
свойствами и экономической эффективностью
использования
продукта. Когда потребитель на
практике убедится, что свойства
нового продукта позволяют оптимизировать ремонтно-эксплуатационные затраты, у него не останется сомнений, какой продукт
лучше использовать.
Система менеджмента бизнеса
Выксунского металлургического
завода и Объединенной металлургической компании сертифицирована на соответствие требованиям стандарта IRIS. В компании
внедрены процессы управления
эксплуатационной надежностью и
стоимостью жизненного цикла
продукции. Для оценки эффективности использования новых видов
продукции мы совместно с потребителем проводим сравнительные
испытания колес в условиях реальной эксплуатации, оценку ремонтно-эксплуатационных затрат
и расчет стоимости жизненного
цикла. Если возникает необходимость, работаем над повышением
потребительских свойств продукта
для конкретных условий эксплуатации.
– Ваша компания является постоянным участником конкурса
РЖД на лучшее качество подвижного состава и сложных технических систем. В 2017 году в номинации «Компоненты для подвижного
состава» Выксунский металлургический завод занял первое место.
Расскажите, пожалуйста, какая
продукция была представлена на
конкурсе?
– На этот раз наша компания
представила колеса из стали марки «Т» низконапряженной конструкции для колесных пар грузовых вагонов с осевой нагрузкой
23,5 тс. За счет сочетания
свойств колесной стали и конструкции диска эти колеса обладают повышенной стойкостью к
износу гребня.
Эффективность использования колес из стали марки «Т» низконапряженной конструкции подтверждена в условиях реальной
эксплуатации под вагонами
Сибирской угольно-энергетиче-
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Ïîòðåáèòåëü âûáèðàåò
ïðîäóêöèþ, êîòîðàÿ
îáåñïå÷èâàåò ñíèæåíèå
ðåìîíòíûõ çàòðàò
Â 2000-õ Âûêñóíñêèé ìåòàëëóðãè÷åñêèé çàâîä, âõîäÿùèé â Îáúåäèíåííóþ ìåòàëëóðãè÷åñêóþ êîìïàíèþ
(ÎÌÊ), ïåðâûì ñðåäè ïðîèçâîäèòåëåé êîëåñ íà «ïðîñòðàíñòâå 1520» îñâîèë ïðîèçâîäñòâî êîëåñ ïîâûøåííîé
òâåðäîñòè è êîëåñ ñ êðèâîëèíåéíûì äèñêîì äëÿ ãðóçîâûõ âàãîíîâ ñ îñåâîé íàãðóçêîé 25 òñ. Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ, íå èçìåíÿÿ ñâîèì òðàäèöèÿì, êîìïàíèÿ àêòèâíî ðàçðàáàòûâàåò è îñâàèâàåò ïðîèçâîäñòâî íîâûõ
âèäîâ ïðîäóêöèè äëÿ ãðóçîâîãî è ïàññàæèðñêîãî ïîäâèæíîãî ñîñòàâà.
Î ïðîäóêöèè íîâîãî ïîêîëåíèÿ, îñâîåííîé êîìïàíèåé çà ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò, ðàññêàçûâàåò
Àëåêñàíäð Îëåãîâè÷ Ëàäû÷åíêî, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ðàçâèòèþ è ïîñëåïðîäàæíîìó ñîïðîâîæäåíèþ
æåëåçíîäîðîæíîé ïðîäóêöèè Îáúåäèíåííîé ìåòàëëóðãè÷åñêîé êîìïàíèè.
ской компании, проводившейся с
сентября 2015 по июнь 2017 года.
По результатам подконтрольной
эксплуатации установлено, что
82% вагонов с колесами нового
поколения поступили в плановый
ремонт без отцепок, а средняя
толщина гребня составила 29,5
мм. 16% вагонов были отцеплены
в текущий ремонт по тонкому
гребню, при этом их средний пробег составил порядка 140 тыс. км
Остальные 2% вагонов отцепили
по выщербинам поверхности катания колес.
Расчет стоимости жизненного
цикла показал, что использование
колес с такими показателями эксплуатационной надежности взамен колес из стали марки «2» с
плоскоконическим диском позволяет на 35–40% снизить ремонтно-эксплуатационные затраты
оператора подвижного состава в
межремонтный период.
– В настоящее время в портфеле заказов вагоностроительных компаний основное место занимают инновационные вагоны.
Какие области сотрудничества
между вагоностроительными
компаниями и производителями
колес, по Вашему мнению, являются наиболее актуальными?
– Действительно, благодаря
государственной поддержке в вагоностроительной отрасли наметился устойчивый рост производства вагонов с осевой нагрузкой
25 тс. Ключевой областью сотрудничества производителей колес с
вагоностроительными компаниями является обеспечение полноценной работы колесной пары на
весь период гарантийного срока
службы буксового узла кассетного
типа. Колесо в составе колесной
пары, где установлен кассетный
подшипник, с учетом естественного износа и всех переточек, должно обеспечить пробег не менее
800 тыс. км. В свою очередь, для
решения данной задачи на первое
место выходит проблема обеспечения стойкости колесных сталей к износам и неисправностям
поверхности катания.
У нашей компании имеется
большой опыт оптимизации
свойств колесных сталей для различных условий эксплуатации.
Таким образом, для получения
объективной информации о техническом состоянии колес из реальной эксплуатации, ключевое
значение имеет сотрудничество с
вагоностроительными компаниями в области мониторинга потребительских свойств продукции.
В настоящее время совместно
с Объединенной вагонной компанией мы участвуем в работах по

мониторингу технического состояния колес из стали марки «Т» с криволинейной и низконапряженной
конструкцией диска. Планируем
наладить аналогичную работу с
Уралвагонзаводом и Алтайвагонозаводом.
– Какие новинки ваша компания может предложить для пассажирского подвижного состава?
– За последние три года мы
очень продвинулись в этом направлении. Так, разработаны колеса для пригородного подвижного состава новой серии ЭГ2Тв

ляют мониторинг технического состояния колес в эксплуатации.
Для метровагонов нового поколения серии «Москва» компанией разработаны колеса из стали марки «Л» низконапряженной
конструкции с отверстиями для
шумопоглощающих элементов.
Для пассажирских вагонов
дальнего
следования
АО
«Федеральная пассажирская компания» разработаны колеса из стали марки «Л» низконапряженной
конструкции. Ожидается, что использование колес нового поколе-

Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК») – один из крупнейших
российских производителей металлопродукции для ведущих энергетических,
транспортных и промышленных компаний. ОМК — комплексный поставщик продукции
для добычи и транспортировки газа и нефти. Выпускает трубы различного
назначения, железнодорожные колеса, листовой прокат, соединительные детали
трубопроводов, трубопроводную арматуру, рессоры.
В составе ОМК – пять крупных предприятий металлургической отрасли:
Выксунский металлургический завод (АО «ВМЗ», Нижегородская область),
Альметьевский трубный завод (АО «АТЗ», Республика Татарстан), завод
«Трубодеталь» (АО «Трубодеталь», Челябинская область), Благовещенский
арматурный завод (АО «БАЗ», Республика Башкортостан), Чусовской
металлургический завод (АО «ЧМЗ», Пермский край).
Среди основных потребителей продукции ОМК – ведущие российские и зарубежные
компании: «Газпром», «Российские железные дороги», «ЛУКОЙЛ», «АК Транснефть»,
«Сургутнефтегаз», «Роснефть», «Сибур», ExxonMobil, RoyalDutch/Shell, GeneralElectric,
Samsung, «КамАЗ», ГАЗ, МАЗ и другие. Продукция ОМК поставляется более чем в 30
стран мира.

«Иволга» производства Тверского
вагоностроительного завода. В настоящее время два электропоезда
«Иволга» осуществляют перевозку пассажиров от Киевского вокзала до станции Новопеределкино.
Совместно с сервисной службой
ТВЗ специалисты ВМЗ осуществ-

ния обеспечит снижение ремонтно-эксплуатационных затрат ФПК
и повысит уровень безопасности
перевозок. Для проведения
сравнительных испытаний и оценки эффективности использования
колес между ВМЗ и ФПК заключена и реализуется Программа тех-

нического сотрудничества. Сравнительные испытания должны начаться не позднее 1 квартала 2018
года.
В настоящее время ВМЗ осуществляет поставки колес для электропоезда «Ласточка» и приступил
к освоению производства колес для

электропоездов «Сапсан». Таким
образом, наша компания помогает
решать задачу импортозамещения.
– Как работе вашей компании
помогает участие в деятельности
Некоммерческого партнерства
«Объединение производителей
железнодорожной техники»?
– На площадке НП «ОПЖТ»
рассматриваются системные отраслевые проблемы. И специалисты нашей компании имеют возможность принимать участие в
обсуждении вопросов, связанных
с разработкой и оптимизацией
нормативно-технической документации, выработкой оперативных решений в области внедрения перспективных разработок и
технологий.
Так, например, управление
эксплуатационной надежностью и
стоимостью жизненного цикла железнодорожных колес является
очень трудоемким и трудозатратным процессом из-за отсутствия
единого источника информации о
текущем состоянии колесной пары и ее элементов.
В связи с тем, что информация
о техническом состоянии колесных
пар при формировании и ремонте
отражается ручным способом на
бумажных носителях – учетных ведомостях вагоностроительных и
вагоноремонтных предприятий,
проследить изменение технического состояния колес на протяжении
жизненного цикла не представляется возможным. Другой системной
проблемой, затрудняющей работы
по оценке потребительских свойств
колес, является отсутствие учета
пробега колесной пары.
На европейских и северо-американских железных дорогах учет
элементов колесных пар построен
на технологии бесконтактной автоматической идентификации.
Для внедрения подобной технологии на сети дорог колеи 1520 производителям элементов колесных
пар потребуется обеспечить продукцию штрих-кодом, дублирующим маркировку, организовать на
ремонтных и вагоностроительных
предприятиях формирование в
электронном формате документов
взамен заполняемых ручным способом журналов и ведомостей,
обеспечить автоматический ввод
маркировки в электронные документы и последующую их передачу в единую базу данных по колесным парам. Для создания и
обеспечения постоянного функционирования такой базы нужны
совместные усилия производителей, ремонтных и вагоностроительных предприятий, операторских компаний, собственника инфраструктуры – РЖД и Минтранс.
Для решения данной задачи
на площадке НП «ОПЖТ» ведется разработка технических требований к автоматизированной базе
данных. Ожидается, что до конца
текущего года будут решены основные организационные вопросы, связанные с ее разработкой и
последующим внедрением.
– С 30 августа по 2 сентября
пройдет VI Международный железнодорожный салон техники и
технологий «Экспо 1520». Планирует ли ОМК участвовать в этой
выставке?
– Да, конечно. Эта выставка
имеет стратегическое значение
для научно-технического и технологического развития железнодорожной отрасли, общения с партнерами в производственной деятельности,
налаживания
новых
деловых контактов. Приглашаю
коллег и участников выставки посетить стенд ОМК в Павильоне 2 (позиция B07/2), на котором будут
представлены образцы колес нового поколения для грузового и пассажирского подвижного состава. n
Николай Давыдов
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а сегодняшний день
«Вагонмаш» входит в
число надежных партнеров крупнейших вагоностроительных и вагоноремонтных
предприятий страны.
Напомним, что компания
«Вагонмаш» была организована в
Москве в 2003 г. Для реализации
проектов в области железнодорожного машиностроения в 2004 г. в
городе Железногорск Курской области основано ООО Производственное объединение «ВАГОНМАШ». Первым серьезным шагом
стал совместный с американской
компанией «Майнер» проект создания поглощающего аппарата класса Т1. Работы над аппаратом
велись с 2003 года, а с 2005 г. аппарат РТ-120 успешно эксплуатируется на железных дорогах стран
СНГ и Балтии. За минувший период
уже оборудовано более 300 тысяч
вагонов.
Главное достоинство РТ-120 –
способность гасить продольные динамические усилия. Аппараты надежно и эффективно обеспечивают
сохранность вагонов и перевозимого груза от возможных повреждений, в первую очередь при роспуске
с горок и маневровой работе, повышая безопасность движения и увеличивая межремонтный пробег.
Высокие эксплуатационно-ресурсные показатели аппарата РТ120 достигнуты за счет ряда инновационных решений в его конструкции и технологии изготовления.
На всех магистралях организован постоянный контроль за работой вагонов, оборудованных
РТ-120. Стало ясно, что изделие
превосходит все устройства данного класса по ресурсным показателям и межремонтным срокам.
Анализ результатов эксплуатации
стал критерием для дальнейшего
улучшения качества продукции. В
2015 году компания «Вагонмаш»
выпустила первый отечественный фрикционный поглощающий
аппарат класса Т2, улучшенной
конструкции, с использованием в
качестве рабочего элемента полимерный упругий материал.

Íîâûå ïðóæèíû è
ñêîëüçóíû: ïðî÷íîñòü,
íàäåæíîñòü, äîëãîâå÷íîñòü
В номенклатурной линейке
продукции «Вагонмаш», отвечающей всем требованиям сегодняшнего дня, особо стоит отметить
такую инновационную продукцию,
как пружины, изготовленные с
применением технологии объемно-поверхностной закалки, и
беззазорный скользун с рабочим
ходом 15 мм ВМ 003.000.

Весь процесс изготовления
пружин происходит в строго контролируемом, автоматическом режиме, обеспечивающем стабильно-точные параметры. Основное
отличие выпускаемых компанией
пружин заключается в том, что в
их конструкции применяются специальные стали пониженной прокаливаемости с упрочнением методом объемно-поверхностной
закалки (ОПЗ).

2017

Èííîâàöèè, ñòàâøèå
ïðåäâåñòíèêàìè ìîäåðíèçàöèè
Ãðóïïà Êîìïàíèé «Âàãîíìàø» – ðîññèéñêèé ïðîèçâîäèòåëü êîìïëåêòóþùèõ ãðóçîâîãî ïîäâèæíîãî ñîñòàâà. Êîìïàíèÿ ñïåöèàëèçèðóåòñÿ
íà ðàçðàáîòêå è âíåäðåíèè ýôôåêòèâíûõ ðåøåíèé â îáëàñòè ïðîèçâîäñòâà äåòàëåé è óçëîâ äëÿ òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ.
Ïðîäóêöèÿ «Âàãîíìàø» ÿâëÿåòñÿ âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé è ñîîòâåòñòâóåò âñåì ìèðîâûì ñòàíäàðòàì â äàííîé ñôåðå ïðîèçâîäñòâà.

Упрочнение методом ОПЗ позволяет получить высокую твердость поверхностного слоя (от 52
до 60 HRC) и относительно мягкую
сердцевину пружины (от 30 до 40
HRC) без применения операции
дробенаклепа. При этом, такой
немаловажный показатель, как циклическая долговечность, характеризующая количество циклов, выдерживаемое пружиной до «усталостного разрушения», увеличен в
полтора-два раза. В 2010 г. образцы пружин успешно прошли испытания по методике Ассоциации
Американских железных дорог
(AAR), выдержав 10 млн циклов нагружения без разрушения.
Кроме циклической долговечности у пружин «Вагонмаш» улучшены показатели релаксационной
стойкости (способность пружины

сохранять свои рабочие характеристики на протяжении всего срока службы). По сравнению с пружинами, изготовленными традиционным методом, на 30
процентов вырос предел выносливости. Напомним, что предел выносливости – это максимально
воздействующее на пружину напряжение, при котором не происходит усталостного разрушения,
после нормированного числа цик-

лических нагружений. Эти показатели непосредственно влияют на
эксплуатационные качества пружин, такие как надежность и срок
службы. В целом же инновационные пружины «Вагонмаш» повышают надежность работы тележки
грузовых вагонов, увеличивают
плавность хода состава, а также
сокращают время простоя вагонов
из-за излома пружин.
Скользуны, изготавливаемые
«Вагонмаш», начали тестироваться на испытательном кольце
ВНИИЖТ десять лет назад, в
2007 году. Это был первый отечественный скользун постоянного
контакта с применением полимера, в качестве упругого элемента.
За все годы эксплуатации, скользун устанавливался на несколько
типов современных вагонов и доказал свою надежность.
Беззазорный скользун с рабочим ходом 15 мм предназначен
для опирания кузова вагона на
надрессорную балку тележки,
чтобы гасить извилистое движение тележки. Происходит это за
счет трения между скользуном кузова вагона и скользуном надрессорной балки тележки, что повышает устойчивость вагона, особенно в кривых участках пути.
Применение выпускаемых заводом пружин и скользунов дает

хорошие результаты, так как ведет к снижению стоимости ремонта грузовых вагонов за счет увеличения межремонтных сроков. В
итоге, заметно снижаются объемы отцепочного ремонта вагонов,
а значит, эксплуатационные расходы потребителей.

Íåëüçÿ îñòàíàâëèâàòüñÿ
íà äîñòèãíóòîì
Не удивительно, что спрос на
эти инновационные изделия постоянно растет, а эффективность
их применения становится все более очевидной. Ведь они позволяют улучшать ходовые и динамические характеристики вагонов,
снижать отказы в пути следования. Все изделия «Вагонмаш»
имеют сертификаты соответствия
требованиям установленных стандартов. Поэтому, следуя своему
принципу не останавливаться на
достигнутом, «Вагонмаш» стремится постоянно совершенствовать и развивать производственные процессы.
Так, компания провела комплекс мероприятий по организации сервисного центра и обменных пунктов, созданных (в основном) на базе вагоноремонтных
предприятий. Сформирован и постоянно пополняется обменный

фонд исправных поглощающих
аппаратов, пружин для оперативной замены неисправных деталей
и минимизации затрат собственников вагонов.
Сегодня в состав сервисного
центра «ВАГОНМАШ» входят три
ремонтных участка (Железногорск,
Павлодар, Хабаровск) и девять обменных пунктов. Одновременно
активизируется дальнейшая работа по увеличению количества ремонтных участков для поглощающих аппаратов и обменных пунктов в рамках расширения
сервисной сети. Для обеспечения

доступности сервиса и сопровождения выпускаемой продукции на
территории Дальневосточного региона реализуются мероприятия
по развитию ремонтного участка
поглощающих аппаратов и обменного пункта своей продукции в районе крупной железнодорожной
станции Хабаровск II.
Компания «ВАГОНМАШ» открыта к сотрудничеству с другими
производителями поглощающих
аппаратов. В том числе путем организации ремонта поглощающих аппаратов других моделей на своих
производственных площадях.

Повышение конкурентоспособности регионального промышленного комплекса, модернизация производства и освоение новых видов
продукции – ключевые задачи ГК
«Вагонмаш», как и в целом российских предприятий, вектор развития
которых ориентирован на совершенствование отечественной промышленности.
n
* * *
123182, Москва, ул. Щукинская,
д. 2, офис 45
Тел.: +7 (495)705-92-71
Тел./Факс: +7(495)228-34-80
secretary@vagonmash.su
www.vagonmash.su
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иколай Анатольевич, в этом году
пройдет очередной
салон «ЭКСПО 1520»
в Щербинке. Что ожидаете от него в
плане продвижения вашей инновационной продукции на рынок колеи «1520»?
– Несмотря на то, что, в принципе, все деловые контакты у нас
достаточно хорошо налажены,
любые мероприятия, подобные
«ЭКСПО 1520», так же, как и выставка InnoTrans в Берлине, которые, кстати, проходят поочередно
через год, очень важны в этом
плане. Конечно, мы каждый раз
выставляем там новую продукцию, напоминаем о себе с тем,
чтобы закрепить свое положение
на рынке. Естественно. будем
продолжать работу в этом направлении.
– Как вообще оцениваете конкурентоспособность тормозной
продукции МТЗ ТРАНСМАШ на
российском рынке и в целом на
«пространстве 1520»?
– Я высоко оцениваю конкурентоспособность нашей продукции на российском рынке и «пространстве 1520». По-моему убеждению, у нас присутствует
оптитимальное соотношение «цена-качество». Наше качество отмечено различными наградами, в
том числе, и «Премией правительства в области Качества».
Излишне говорить, что наша
«Система менеджмента качества» подтверждена сертификатами ИСО-90001 с 2002 года, IRIS
c 2011 года (второй в России).
Кроме того, завод имеет 96летнюю историю и огромный
опыт в проектировании и изготовлении тормозного оборудования.
К сожалению, так называемые
«конкуренты», которые периодически появляются на нашем рынке, занимаются копированием нашей продукции. Иногда с небольшими изменениями. То есть,
пытаются «откусить» кусочек
рынка, предлагая продукцию по
более низкой цене. Естественно,
оригинал, по определению, не может стоить дешевле своей копии.
При этом они пользуются тем, что
правила нашего рынка еще не
окончательно сформировались,
особенно в плане добросовестной конкуренции и защиты интеллектуальной собственности.
Что касается конкуренции на
нашем рынке со стороны иностранных производителей, то сегодня о ней трудно говорить как о
полноценной, но нашим зарубежным партнерам надо отдать
должное. Но еще раз подчеркну,
что сегодня мы чувствуем себя на
рынке достаточно уверенно.
– Сегодня на самом высоком
уровне многое говорится об импортозамещении, реализуется и
программа поддержки транспортного машиностроения в рамках
распоряжения Правительства РФ
N 57-р от 21 января 2016 года. Как
проводимая государством политика отразилась на вашем предприятии, какие еще вопросы требуют
своего практического решения?
– Что касается поддержки
транспортного машиностроения,
то мы, конечно, на себе это почувствовали. В первую очередь
отметил бы, что выросли объемы, выпускаемые нашими вагоностроителями, а их увеличение соответственно положительно сказалось и на нас. Введены и
льготные тарифы, в частности, на
перевозки в инновационных вагонах. Увеличились и закупки локомотивов, особенно это касается
2ТЭ25Км производства БМЗ,
предназначенного для эксплуатации в условиях БАМа. И тоже с
нашим оборудованием. Тут все
очевидно. И поскольку мы являемся поставщиком комплектую-
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щих, в частности, тормозного оборудования, то, соответственно,
любое увеличение объемов продукции транспортного машиностроения отражается и на нас.
Так что программа господдержки
работает, и об этом свидетельствует то, что объемы выпуска
грузового вагоностроения значительно выросли – по сравнению с
2014 годом в два раза.
А что касается импортозамещения, то у нас ранее практически
и не было подвижного состава,
оборудованного иностранными
тормозами. Но мы разработали и
начали поставлять свою новую
тормозную систему для электропоезда ЭС2Г «Ласточка» взамен
тормозов Knorr-Bremse. Так что,
начиная с 45-го состава, на МЦК
«Ласточки» бегают уже с нашим
тормозным оборудованием. При
этом мы являемся разработчиком
и производителем системы управления тормозами. Впервые в
России были применены дисковые
тормоза российского производителя АО «Транспневматика», но в
составе нашей тормозной системы. Таким образом, на «Ласточке»
имеет место 100% импортозамещение всей системы управления
тормозами.
– Насколько, на ваш взгляд,
важна помощь производителям
от государства в плане продвижения продукции в страны СНГ и
дальнего зарубежья, и какое
значение имеет принятая на
уровне Минпромторга Стратегия
развития экспорта железнодорожного машиностроения?
– Такие документы крайне нужны и важны.Это очень серьезная
поддержка транспортного машиностроения именно в плане экспорта,
и касается она нас напрямую. Тем

более, что мы подходим к завершению разработки тормозной системы вагонов по стандартам UIC
(МСЖД) и сейчас на очереди сертификационные испытания в
Европе. Стоит это достаточно
серьезных денег. На эту тему у меня был разговор на прошлом
InnoTrans с Александром Николаевичем Морозовым, замминистра
Минпромторга. Мы заручились от
него поддержкой в части субсидирования затрат на продвижение
нашей продукции, проведения сертификационных испытаний, закупки стендов и оборудования.
Сертификационные испытания
пройдут в Европе.
О месте проведения пока говорить преждевременно, тем более что европейцы защищают
свой рынок более тщательно, чем
мы свой. Но мы уже сейчас чувствуем попытки иностранных производителей любыми путями заблокировать нам продвижение
нашей продукции. Приведу такой
пример: чтобы западному производителю попасть на наш рынок, достаточно обратиться в наш
Регистр сертификации, заплатить
деньги, провести испытания на
стендовом оборудовании. И все.
Через некоторое время можно получать сертификат.
В Европе для того чтобы получить сертификат, надо провести
сертификационные испытания
непосредственно на подвижном
составе, который должен пробежать не менее 500 тыс. км по европейской территории, причем за
это время вообще не должно
быть ни одного замечания. И это
не говоря о других препонах. Но и
получение сертификата еще не
гарантирует эксплуатацию изделия в Европе. Ведь и после его

получения нужно будет получить
разрешение на работу в Европе.
– Ваше предприятие – активный участник НП «ОПЖТ», которому в этом году исполнилось 10
лет. Что оно вам дало и каким вы
видите ваше дальнейшее взаимодействие с ним? И еще хотелось бы узнать ваше мнение по
поводу участия в нем иностранных предприятий, хотя изначально вроде бы считалось, что
иностранцы могли присутствовать только в роли наблюдателей, привлеченных экспертов?
– Кстати, хорошо помню, как
создавалось
НП
«ОПЖТ».
Создать его предложил Валентин
Александрович Гапанович на одном из НТС ОАО «РЖД», на котором я как раз присутствовал.
Действительно, изначально при
создании ОПЖТ одной из основных была идея о поддержке отечественного производителя. Но я
не сказал бы, что сегодня ОПЖТ
от нее серьезно отошла. Потому
что в Партнерство на полном основании вступают не просто иностранные производители, а те, которые локализованы в России,
т.е. те, кто имеет у нас непосредственно производство. А значимость площадки ОПЖТ, ее важность трудно переоценить.
Помимо основной идеи – защиты отечественных производителей – она взяла на себя разработку в первую очередь стандартов, обсуждение и утверждение
планов и необходимых документов, причем в различных структурах. Это также и работа в части
повышения качества и продвижения инноваций. ОПЖТ имеет много комитетов, которые ведут плодотворную работу, что тоже нельзя не отметить. Отмечу,

конечно, комитет по грузовому
подвижному составу под руководством Сергея Владимировича
Калетина, а также четыре его
подкомитета.
Нельзя не упомянуть и комитет по локомотивостроению, который возглавляет Владимир
Викторович Шнейдмюллер, и другие комитеты. Мне, например, сегодня было бы очень трудно
представить, как бы создавались
те же самые российские стандарты без прохождения обсуждения
в комитетах ОПЖТ. И эта площадка как раз и предоставляет
для всех участников возможность
провести именно на равных диалог без какого-либо диктата, независимо от размеров той или иной
компании. А принимаем мы участие в работе практически всех
комитетов Партнерства.
– Покупателями вашей продукции в России является не
только ОАО «РЖД», но и компании-операторы, ремонтные предприятия, вагоностроительные заводы и пр. Как вы выстраиваете
отношения со всеми участниками
рынка с учетом того, что вопросы безопасности движения, до-

пуска на инфраструктуру, технической политики и т.д. диктует
ОАО «РЖД», и они всегда остаются наиболее приоритетными?
– На мой взгляд, так и должно
быть. Во главе проведения технической политики, в вопросах соблюдения безопасности движения
должен стоять тот, кто эксплуатирует железные дороги, и, в первую очередь, это, конечно, ОАО
«РЖД». И если этих функций у
единого перевозчика не будет, то
тогда и не будет соблюдаться безопасность. То же самое касается и
технической политики, вопросов
качества и т.д.
И здесь мы выстраиваем отношения, конечно же, на партнерских условиях, как поставщики и
производители. Принцип у нас такой – покупатель всегда прав. И
это, по-моему, основополагающий принцип вообще всех товарно-денежных отношений. То есть
мы идем навстречу любым пожеланиям нашего клиента.
– Сегодня одним из известных производителей, и не только
в России, является построенный
с нуля Тихвинский вагоностроительный завод. Расскажите о вашем сотрудничестве с ТВСЗ?
– Прежде всего отмечу, что
Объединенная вагоностроительная компания (ОВК), в которую
входит ТВСЗ, создала инновационные вагоны. Один из признаков инновационности – увеличение гарантийного срока службы, в
частности, для наших изделий до
8 лет. Завод, естественно, обратился к нам с соответствующим
предложением. Мы провели цикл
необходимых испытаний, причем
в присутствии специалистов ЦТА.
Нам удалось увеличить гарантийный срок наших изделий до 8 лет,
причем, подчеркну, без увеличения стоимости прибора. И это
именно гарантийный срок, а не
декларативный.
– Сегодня многое говорится о
контракте жизненного цикла продукции. В чем его смысл, какие
при этом открываются возможности с переходом на него?
– Сам по себе контракт жизненного цикла крайне необходим.
Смысл его в том, что производитель не только выпускает, но и
продолжает следить за своим изделием на всем протяжении жизненного цикла, он отвечает за его
работу.
Соответственно, ремонт и обслуживание также должен выполнять производитель, ведь никто,
кроме него, не знает особенности
своего изделия, тем более, что на
него возложена и материальная
ответственность на протяжении
всего жизненного цикла. На мой
взгляд, это крайне необходимо и
важно, поскольку позволяет содержать технику в необходимом
рабочем состоянии, а значит,
уменьшает и количество отказов
в работе, а эксплуатация становится более эффективной.
– Принимаете ли вы участие в
работе комиссии вагонного хозяйства Совета по железнодорожному транспорту СНГ, чем она
для вас может быть интересна?
– В работе этой комиссии мы
не участвуем. Но для нас она интересна тем, что на ее площадке
утверждаются правила эксплуатации и ремонта наших изделий,
допуск наших изделий или их аналогов на всю сеть стран СНГ.
Это важнейший межгосударственный орган, где происходит
равноправный диалог между железнодорожными администрациями стран СНГ, выстраиваются
одинаковые правила эксплуатации на всем протяжении «колеи
1520» стран СНГ и Балтии. И
установление на всей этой территории единых правил очень важно, потому что если начнется ка-
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кой-то хоть малейший разброд, то
это, в первую очередь, скажется
на безопасности, экономической
целесообразности эксплуатации.
– А как вы выстраиваете свой
диалог как раз со странами СНГ,
какие из них для вас наиболее
интересны?
– Для нас интересны все страны. Кстати, отмечу, что три года
назад мы победили в тендере на
поставку тормозного оборудования
для китайских грузопассажирских
локомотивов, которые работают в
Узбекистане. Тогда мы выиграли
тендер у Knorr-Bremse. Кстати, в
Узбекистане есть и другие китайские проекты, в которых мы тоже
надеемся занять свое место.
– Достаточно емким представляется сегодня и рынок
стран бывшего соцлагеря.
Насколько он для вас представляет интерес?
– Я уже отмечал, как тяжело
нам будет пройти сертификацию
по UIC (МСЖД) и мы прекрасно
отдаем себе отчет в том, что в
Европе нас не сильно ждут. Но каково же было наше удивление на
последней выставке InnoTrans,
когда польские вагоностроители
признались, что теперь будут внимательно отслеживать нашу продукцию, потому что существующие сегменты рынка в Европе
уже себя исчерпали.
Отмечу также, что саму идею
разработки по стандартам МСЖД
нам подсказали на первом нашем
InnoTrans в 2008 году. Для нас
тогда стал открытием тот интерес, который был вызван нашим
появлением, потому что попросту
там о нас и не знали.
– Есть ли у вас понимание того, как осваивать большой рынок

лись по части модернизации тормозного оборудования даже тех
локомотивов, которые в эту страну были поставлены Китаем.
– Насколько для вас важен такой сегмент железнодорожного
рынка, как пассажирские перевозки?
– Он для нас крайне важен. А
самое главное – участие в его работе крайне ответственно, потому
что любые отклонения от норм
при перевозке пассажиров не допустимы. А работаем мы с той же
Федеральной пассажирской компанией очень плотно, можно сказать, в режиме онлайн. То же самое касается и пригородных компаний. Это, пожалуй, самый
ответственный сегмент.
– В начале разговора вы упомянули о контрафактной продукции. Как вы видите решение этой
проблемы и как часто приходится с ней сталкиваться?
– Сталкиваемся мы с ней постоянно. Эта очень серьезная
проблема, и даже не в том смысле, что отбирает часть нашего
рынка (по нашим скромным подсчетам, контрафакт составляет
где-то 10% от общего объема поставок, по запчастям – 30–40%).
Эта проблема прежде всего связана с безопасностью движения,
потому что контрафакт поставляется под нашими знаками, под
нашими чертежными номерами,
но эти изделия не проходят абсолютно никакого контроля качества, и в любой момент может
произойти отказ.
Я приведу такой характерный
пример. В свое время совместно
с тульским заводом резино-технических изделий мы разработали
резиновую смесь. Закупаем ее

органы, но, как правило, наказание за это достаточно скромное.
И здесь еще одна опасность.
Производятся и такие запчасти,
которые трудно назвать контрафактными, они вполне легальные, подтверждены испытаниями, но они проходят под другими
наименованиями и отсутствуют в
конструкторской документации на
наше оборудование. Это приводит к сборке в одном отдельно
взятом депо, например, несертифицированного воздухораспределителя, что само по себе уже яв-

за рубежом? И, если, конечно,
это не разовая заявка, то надо ли
создавать какое-то СП, филиал
или еще что-то?
– Согласен с вами в том, что
мы еще только делаем первые
шаги в плане проникновения на
чужие рынки, поэтому объемы
нам пока не позволяют создавать
что-то подобное. В дальнейшем
же, с увеличением объемов и получением сертификата UIC, нам
придется для продвижения нашей
продукции создавать свои представительства.
– Сегодня многие производители спешат попасть на иранский
рынок, а как у вас складываются
отношения с этой страной?
– С Ираном у нас всегда были
прекрасные отношения. Мы еще в
конце 90-х поставили первую партию своего тормозного оборудования именно для Ирана, при
этом опять же немного потеснив
Knorr-Bremse. И сегодня порядка
50% грузового подвижного состава там оборудовано нашей продукцией. Есть и такой факт, что
иранские коллеги к нам обраща-

раз в год, причем минимальный
объем закупки значительно превышает тот, что нам необходим.
Соответственно, все наши изделия из этой смеси полностью прошли необходимые испытания, а
на заводе в Туле введен приемочный контроль ЦТА.
Но тем не менее, только по нашим данным, в Регистре сертификации задекларировано 6 заводов, производящих РТИ под нашими чертежными номерами. Но
это ведь изделия, которые не
прошли необходимого цикла испытаний, особенно в составе наших изделий, хотя и поставляются под нашими номерами. Есть
большие проблемы и с поставкой
других запчастей на наши изделия. Назову хотя бы главные магистральные части, не говоря уже
о тех, что снимаются со старых
вагонов и на них перебиваются
номера, красятся и уже по поддельным документам поставляются на ремонт. Да, в законодательстве есть даже соответствующие уголовные нормы, к
нам обращаются и следственные

ляется нарушением закона, поскольку
законом
поставка
несертифицированного оборудования запрещена.
– Нельзя обойти стороной сотрудничество с МИИТом, тем более если вспомнить, что на протяжении более десятка лет его
ректором был выдающийся ученый в области управления тормозами Владимир Григорьевич
Иноземцев.
– Уважаемый Владимир
Григорьевич был фактически автором воздухораспределителя
483А, кроме того, долгое время
был членом совета директоров
МТЗ ТРАНСМАШ. Но и после его
ухода наши связи с МИИТом не
только не прерываются, но еще и
более укрепляются. Во-первых,
совместно с МИИТом мы участвуем во многих работах, а сами
миитовцы работают у нас. Кроме
того, в июле 2015 года мы подписали с МИИТом договор о сотрудничестве.
Согласно договору, МИИТ создает на базе нашего завода научно-технический совет, а мы на
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его базе научно-технический
центр. У нас есть примеры совместных крупных работ. Это, по
сути, наука и производство в одном флаконе. Так что рассматривать МИИТ как просто кузницу
кадров было бы совершенно неправильно. МИИТ – это не просто
учебное заведение, а скорее научно-исследовательская организация с высочайшим интеллектуальным уровнем. И очень хорошо, что большую работу МИИТ
проводит совместно с нами.
– Возвращаясь к теме ЭКСПО
1520, хотел бы напомнить, что в
рамках этого форума будет проводиться слет машинистов.
Насколько для вас важно мнение
именно тех, кто каждый день эксплуатирует локомотив, ведет поезда?
– Оно не просто важно, но и
крайне необходимо. И что машинистов пригласят на Щербинку –
это очень правильно. Мы, в свою
очередь, своих специалистов, в
том числе и слесарей-сборщиков,
также отправляем на Щербинку,
чтобы каждый видел, где стоит их
изделие, за которое они отвечают.

Ведь одно дело собирать изделие соответствующей конструкции, проверять на стендах, как
оно работает, и совсем другое –
приехать и реально увидеть его
на подвижном составе, залезть,
допустим, под пассажирский вагон
и т.д. И здесь для нас крайне важно услышать мнения самих машинистов. Например, при разработке
того же 130-го крана учитывались
все нюансы вплоть до удобства
работы и хода ручки джойстика.
У нас есть такая разработка,
как 230-й кран, с которым мы в
обязательном порядке знакомили
машинистов, и они теперь просто
в восторге от удобства управления, поскольку снимается огромная часть нагрузки при торможении. Поэтому такой диалог крайне
важен. И этому в первую очередь
способствует неформальное общение людей, например, наше
участие в интернет-форумах машинистов.
– Кстати, участие в таких форумах, как ЭКСПО 1520 и InnoTrans,
это ведь еще и огромные затраты
для предприятия, насколько они
оправдывают себя?

– Оправдывают, поскольку,
подчеркну, что, начиная с 2008 года, т.е. с первого нашего участия
в выставке InnoTrans, мы были
крайне удивлены, в хорошем
смысле, тем интересом, который
проявили к нам иностранные производители. И после этого мной
было принято решение в обязательном порядке, несмотря на затраты, участвовать в двух выставках – InnoTrans и ЭКСПО
1520. А потом добавилась еще и
выставка в Индии.
– Есть ли какие-то особенности в сотрудничестве с представителями путей необщего пользования?
– На путях необщего пользования в основном работают маневровые локомотивы. Кстати, мы выпускаем специализированный воздухораспределитель, который
предназначен именно для узкой
колеи. Конечно, там не такие большие объемы, и неважно по большому счету, чтобы это было инновационное оборудование. Самое
главное – чтобы оно исправно работало. Но у нас на предприятии
давно заведено, что если кто-то
заказывает хотя бы какое-то одно
изделие, то это для нас такой же
потребитель, как и все остальные.
И это главное. Любой к нам интерес – это и для нас такой же интерес. Причем это касается не только железнодорожного транспорта.
Например, кран машиниста 325-го
типа используется и на буровых
установках.
– И последний вопрос. Ваше
предприятие уникально еще и
тем, что находится в центре
Москвы. Интересно, как у вас выстраивается диалог с московскими властями?
– У нас, в принципе, нет с ними никакого недопонимания. Вопервых, наше предприятие ни в
коем случае не нарушает исторический облик города. Во-вторых,
полностью соответствует всем
экологическим требованиям. В
течение 2005–2012 годов мы провели огромную работу по выведению потенциально вредного оборудования за пределы Москвы.
Цех механообработки, заготовительное производство, гальваника – все это теперь за чертой
города. Это было непросто и требовало огромных вложений.
Причем пришлось выводить и
наиболее емкое производство по
сборке грузовых воздухораспределителей с тем, чтобы избежать
увеличения грузопотока в пределах Москвы. В целом же правительство Москвы нас слышит, нас
там ценят.
В прошлом году нам был присвоен статус промкомплекса.
Такой статус позволяет иметь
серьезные налоговые льготы, в
частности, касающиеся налогов
на прибыль, на недвижимость,
так же нам предоставляется возможность направить высвободившиеся средства на техперевооружение, улучшение условий труда
и т.д. За 3-й и 4-й квартал 2016 года, т.е. за время действия статуса
промкомплекса, мы сэкономили
на налогах 14 млн рублей.
Это, конечно, по меркам общего оборота не так и много, но
все же есть и польза. Причем
еще раз подчеркну, что мы не
создаем для города никаких проблем – ни экологических, ни
транспортных. Но и самому городу даем немало. Достаточно сказать, что являемся крупным налогоплательщиком и обеспечиваем занятость населения.
– Уважаемый Николай Анатольевич огромное спасибо за
подробные ответы.
Беседу вели
Илья Серебряный
и Олег Сергеенко
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игитализация – это оцифровка различных видов
информации. Все, что
есть вокруг нас – переносится в единички и нули, язык, который понятен компьютерам.
Дигитализация позволяет, обрабатывать большие объемы данных и, как следствие, упростить и
ускорить работу. Совмещая различную информацию можно получать удобные сервисы.
Если совместить данные о местоположении локомотива на плане профиля пути с данными астрономического времени, расписанием движения поезда, тяговыми
характеристиками локомотива,
данными действующих ограничений скорости, веса и составности
ведомого поезда, всевозможными датчиками скорости, давления, температур, токов, напряжений можно получать информацию
для реализации интеллектуальной бортовой микропроцессорной
системой управления режимов
автоведения в режиме реального
времени. Используя заложенные
алгоритмы, система формирует
по цифровым каналам связи команды периферийным микроконтроллерам для управления тягой и всеми видами торможений.
Обеспечить энергооптимальное
движение поезда с соблюдением
всех норм безопасности, предоставляя полноценную информацию о происходящих процессах,
как непосредственно в кабине
управления, так и передавая данные на удаленный сервер по защищенным, беспроводным каналам связи для доступа всем заинтересованным службам.
А система верхнего уровня,
получив данные о движении поездов на полигоне, автоматически может формировать варианты изменений в графике движения и передавать для исполнения
на борт умного локомотива актуализированные расписания для их
исполнения. И это только капля в
море 4-миллиардных сообщений
в год уже генерируемых данных в
области эксплуатации информационных систем железнодорожного транспорта.
Об этом в своем докладе заявил вице-президент «Сименс АГ»
доктор Дитрих Меллер на сессии
«Цифровая железная дорога.
Дивиденды партнерства 1520 и
1435» в рамках форума «Стратегическое партнерство 1520», организованного и проведенного компанией ООО «Бизнес Диалог» в
июне 2017 года в г. Сочи.
«Стратегическое партнерство
1520» – международный бизнесфорум, который в седьмой раз на
единой площадке собрал ведущих игроков транспортного рынка
Евразии с целью эффективно
скоординировать усилия по формированию целостной инфраструктуры международных транспортных коридоров, создания
максимально комфортной среды
для перемещения пассажиров и
грузов и сформирования дальнейших инновационных векторов
развития отрасли железнодорожного машиностроения.
Также, подводя итоги жаркой
по накалу сессии, Дитрих Меллер
отметил, что на круглом столе собрались мировые лидеры по производству железнодорожных технологий и это – свидетельство того, что мы уже сегодня живем в
будущем, где информационные
технологии стали важнейшей
частью производства. «Мир стоит
на пороге серьезных технологических перемен», – добавил он.
Оценки выступавших международных экспертов различных
компаний сошлись в том, что помимо повышения надежности и
сокращения расходов, дигитализация повысит комфортабель-
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Âåêòîð ðàçâèòèÿ 1520 –
äèãèòàëèçàöèÿ. Áóäóùåå
ôîðìèðóåòñÿ ñåãîäíÿ!
Æåëåçíîäîðîæíûé òðàíñïîðò îòíîñèòñÿ ê îñíîâíûì îòðàñëÿì, êîòîðûå ñåãîäíÿ ïðîõîäÿò ðåâîëþöèîííûå
òðàíñôîðìàöèè çà ñ÷åò âíåäðåíèÿ èííîâàöèîííûõ ðàçðàáîòîê â îáëàñòè ãëîáàëüíîé äèãèòàëèçàöèè.
Èçîáðåòåíèÿ òîëêàþò ÷åëîâå÷åñòâî âïåðåä. Ìîæíî îòðèöàòü âàæíîñòü èçîáðåòåíèé, íî ïîñëåäñòâèÿ
èçìåíåíèé ïðîèçîøåäøèõ ïîä âëèÿíèåì íîâøåñòâ ÷óâñòâóþò íà ñåáå âñå.
Îá ýôôåêòèâíîì âíåäðåíèè ñîâðåìåííîé òåõíèêè ñ ïðèìåíåíèåì íîâåéøèõ öèôðîâûõ òåõíîëîãèé ïîéäåò
ðå÷ü â ìàòåðèàëàõ ñòàòüè ðóêîâîäèòåëÿ äåïàðòàìåíòà ðàçâèòèÿ ÎÎÎ «ÀÂÏ Òåõíîëîãèÿ» Äìèòðèÿ
Âèòàëüåâè÷à Âîëêîâñêîãî.
ность пассажирских перевозок через системы видеонаблюдения,
информирования и помощи, широкополосный доступ в Интернет
и автоматизированный сбор
оплаты. Одновременно с уверенностью можно сказать, что дигитализация может уничтожить
множество профессий и сформировать новые возможности.
Некоторые профессии не будут
нужны, например, специалисты
по работе с бумажной документа-

цией. И наоборот, те, кто создает
программы, те, кто применяет их,
будут очень востребованы.
«Дигитализация на железнодорожном транспорте – это одна
из самых важных задач, которые
предстоит решить отрасли в ближайшее время. Так, например, в
России в партнерстве с РЖД мы
стремимся развивать стратегию
цифровой железной дороги», –
отметил Дитрих Меллер.
По словам старшего вице-президента ОАО «Российские железные дороги» Сергея Алексеевича
Кобзева, для РЖД создание
умной железной дороги является
сейчас приоритетным проектом.
«Приоритетом для нас будет то,
что хочет наш потребитель. Мы
должны создавать комфортную
среду для пассажира», – сказал
он. Положительно оценено повышение комфорта пассажиров с
предоставлением доступа в
Интернет, востребован автоматизированный сбор оплаты проезда, просто необходимы эффективные системы информирования и помощи пассажиров.
Анализ «больших данных» об инфраструктуре и подвижном соста-

ве в режиме онлайн позволяет
прогнозировать техническое состояние составов и вырабатывать рекомендации для сервисных служб, обеспечив переход к
инновационному техническому
обслуживанию стандарта 4.0.
Главным вектором развития
цифровой железной дороги выступает задача повышения ее эффективности. Генеральный директор ЗАО «Трансмашхолдинг»
Кирилл Валерьевич Липа, говоря

о соответствии интересов клиентов, отметил: «Клиенториентированность – это стремление компании к извлечению дополнительной прибыли за счет большей
удовлетворенности клиента».
Рост мирового потребления влечет за собой постоянное возрастание нагрузки на транспортные
сети государств.

Активно развивается рынок железнодорожных перевозок, появляются и совершенно новые виды. В своем докладе Александр
Сергеевич Мишарин представил
высокоскоростные грузовые перевозки, целесообразность которых
продиктована ростом доли высокодоходных грузов, критичных в
требованиях к скорости доставки.
Это фармация, электроника, продукты питания, товары электронной торговли и т.д.

По наблюдениям ряда ведущих
исследовательских агентств, прогнозируется значительный рост
перевозок
железнодорожным
транспортом к 2025 году. Решением по повышению перегруженных потоков станет широкое внедрение автоматизированных систем, в том числе и уже
используемых систем автомаши-

нист, а в недалеком будущем и
беспилотные локомотивы.
Возврат таких инвестиций не
быстрый, но имеет глобальный
масштаб. При выборе системы
автоматизированного управления
немаловажным становится факт
потенциальной экономии топлива
и электроэнергии за счет применения алгоритмов энергоэффективного управления ведением локомотива и поезда с безусловным
соблюдением скоростного режима и расписания, которая может
достигать 20%. Минимизируется
нагрузка на инфраструктуру путей
и контактной сети. Повышается
надежность локомотивов за счет
исключения человеческого фактора в выборе перегрузочных режимов. Максимальный эффект
достигается использованием комплексных автоматизированных
систем по глобальному цифровому управлению всех составляющих перевозочного процесса.
Компания ООО «АВП Технология» – коллектив разработчиков, изготовителей и специалистов по
внедрению интеллектуальных, автоматизированных систем управления и регистрации параметров тягового подвижного состава. ООО
«АВП Технология» решает задачи
повышения экономической эффективности работы железнодорожного
транспорта путем внедрения на его
предприятиях новой техники и прогрессивных цифровых технологий.
На стальных магистралях
России в настоящее время экс-

плуатируется 5117 локомотивов и
электропоездов, оборудованных
системами автоведения, разработанных специалистами ООО
«АВП Технология». Системами
снабжены почти все типы локомотивов и электропоездов. Старые,
с релейными схемами управления, на которые приходилось
устанавливать собственные электронные и силовые блоки для
управления тягой и электропневматическое оборудование для
управления тормозами и новейшие, на которых автоведение
реализуется чисто программно.
Система «Автомашинист электротяги с регистратором параметров движения и системой информирования машиниста УСАВП с
интеллектуальной системой автоматизированного вождения поездов повышенной массы и длины с распределенными по длине
локомотивами ИСАВП РТ», интегрированная в системе управления электровоза 3ЭС5К, была
представлена главе ОАО «РЖД»
Олегу Валентиновичу Белозерову
при проведении ключевого заседания совета по взаимодействию
с предприятиями транспортного
машиностроения на площадке одного из флагманских предприятий
ЗАО «Трансмашхолдинг» – Новочеркасского электровозостроительного завода НЭВЗ.
Если на зарубежных дорогах
системы автоведения только начинают внедряться (в США –
TripOptimizer с 2010 г., в единой
Европе – пока лишь принята программа по их разработке), в
России, благодаря ОАО «РЖД»,
они эксплуатируются и совершенствуются почти 20 лет. Это позволило нам достичь высокого качества управления всеми типами
поездов, включая тяжеловесные
и соединенные.
И не случайно, что такие ведущие в локомотивостроении фирмы, как «Альстом» и «Дженерал
электрик», устанавливают на
свои локомотивы для пространства 1520 российские системы автоведения.
Устройства автоведения представляют собой автоматизированные человеко-машинные системы, способные кардинальным
образом менять характер труда
человека, брать на себя многие
функции как помощника, так и самого машиниста. В режиме автоведения ему не нужно рассчитывать скорость движения для выполнения расписания, следить за
токами на тяговых двигателях при
переключении позиций тяги и
давлениями при торможении.
Исследования психофизиологического состояния машиниста,
проведенные во ВНИИЖГ, показали: применение систем автоведения позволяет продлить устойчивый уровень работоспособности в среднем на 2–3 часа и
уменьшить загруженность машиниста на наиболее сложных этапах работы с 95 до 40 процентов.
Благодаря этому увеличились
плечи обслуживания, повысилась
производительность труда локомотивных бригад.
За счет сокращения утомляемости машиниста повышается и
безопасности движения, поскольку «человеческий фактор» – причина 90 процентов происшествий
на транспорте. Залог повышения
безопасности – точное соблюдение скоростного режима движения, четкая отработка сигналов
светофора, исполнение расписания движения.
Современные системы, оснащенные радиомодемами, служат
технической базой реализации
безбумажной технологии эксплуатации за счет автоматического
получения по радиоканалу расписания движения, данных о поезде
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и машинисте, формированием информации для электронного
маршрута машиниста.
Для минимизации расхода
ТЭР в соответствии с расписанием, планом и профилем пути,
ограничениями скорости, параметрами поезда современные системы автоведения в реальном
масштабе времени рассчитывают
энергооптимальную траекторию
движения и автоматически реализуют ее путем управления тягой и
всеми типами тормозов локомотива и поезда. Также автоматически, в отличие от зарубежных аналогов, они отрабатывают сигналы
светофора – вплоть до остановки
перед запрещающим сигналом.
Как показала многолетняя практика, системы автоведения обеспечивают сокращение расхода
ТЭР на тягу поездов. Средняя экономия для конкретного депо за год
в пассажирском движении составляет более 10 процентов. В целом,
по сети «РЖД» экономия ТЭР в
2016 году составила – 5% в пригородном движения, 3,1% – в пассажирском и 2,4% – в грузовом.
Одно из основных потребительских свойств автоведения – точное
исполнение расписания движения.
По данным мониторинга, доля поездов, имевших отклонения от расписания свыше двух минут, при автоведении в 3–4 раза меньше, чем
при ручном управлении. Однако
расход ТЭР зависит не только от
точности исполнения расписания,
но и от самого расписания.
Например, расшифровки записанных регистратором данных по поездкам поезда № 4 «Москва –
Санкт-Петербург» по нормативному
и оптимизированному расписаниям.
Разница в расходе электроэнергии
составила более 20 процентов.
Начиная с 2009 года, пассажирское движение в «РЖД» стало
переводиться на энергооптималь-
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лительное время наша
компания не работала. К
сожалению, избежать
рейдерского захвата нашего бизнеса со стороны недобросовестного банка и компаний,
аффилированных с банком, нам
не удалось.
Тем не менее, мы возвращаемся на свои позиции в области
транспортной безопасности и
дальнейших разработок современного оборудования для железных дорог и авиации.
Современное
программное
обеспечение в сочетании с быстродействующим аппаратным комплексом позволяют практически неограниченно наращивать функциональные возможности сервера
штабного вагона пассажирского поезда. Причем обновление и расширение функциональных возможностей было реализовано удаленным
доступом и одновременно для всех
штабных вагонов.
Мы впервые реализовали в
полном объеме требования нормативных документов Российской
Федерации о применении навигационной спутниковой системы
ГЛОНАСС на транспортных средствах, осуществляющих перевозки
людей, в том числе требования
Министерства связи РФ к оборудованию связи, работающему через
искусственные спутники Земли на
геостационарной орбите.
– Юрий Михайлович, какие основные цели были поставлены
перед разработчиками Систем и
чего в итоге удалось достичь?
– На первых 38 штабных вагонах, оборудованных системами
СКБ и СПП в этом году, навигационная спутниковая система ГЛОНАСС не только управляет антенной терминала спутниковой связи
Инмарсат, но и ее навигационные
данные используются для геопози-
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ные расписания. Была внедрена
разработанная во ВНИИЖТ система «Энергограф», позволяющая оптимизировать расписание
движения поездов по расходу
ТЭР. Сейчас на энергооптимальные расписания переведено свыше 8 тысяч километров участков
пассажирского движения. За минувший период сэкономлено более 195 млн кВт/ч электроэнергии
и 1765 тонн дизельного топлива.
Не менее впечатляющий эффект от внедрения подобной тех-

шой инвестиционный проект по
оснащению грузовых локомотивов системами информирования
машиниста. СИМ имеют в своем
составе радиомодем мобильной
связи, через который машинисту
или системе автоведения автоматически передается расписание
каждого конкретного поезда перед его отправлением.
В рамках этого же проекта были разработаны АПК «ЭЛЬБРУС», увязывающие и оптимизирующие график движения гру-

организации движения грузовых
поездов позволила сэкономить в
прошлом году свыше 400 млн
кВт/ч электроэнергии.
В наши дни много говорят об
интернете вещей. Появление технологии интеграции на локомотиве различных цифровых систем
создали огромное поле деятельности расширения функциональных возможностей. Так, сохранение в памяти систем регистраторов до 50 параметров работы
локомотива с возможностью пере-

возгорания, отслеживать умными
датчиками перегревы силовых кабелей, иметь дистанционное оповещение и управление.
Измерительные цифровые
комплексы учета электроэнергии
обеспечивают переход к коммерческому учету энергоресурсов.
Системы встроенной защиты способны пресекать выходы на перегрузочные режимы как при появлении неисправностей, так и
при ошибках в управлении машинистом.

нологии получается в грузовом
движении. Однако в отличие от
пассажирского движения расписание грузовых составов ежесуточно меняется, поэтому его нельзя записать в память систем автоведения два раза в год, как это
делается для пассажирских локомотивов. Для решения этой задачи в РЖД был реализован боль-

зовых поездов на полигоне
нескольких железных дорог, а
также серверные системы, взаимодействующие с бортовой аппаратурой СИМ. Суммарная длина
участков, где внедрена данная
технология, составляет более 12
тысяч километров. Там работают
1673 грузовых электровоза, оснащенных СИМ. Новая технология

дачи и автоматизированной обработки данных позволяет создавать эффективные диагностические комплексы с формированием
действий и рекомендаций, направленных на повышение надежности подвижного состава.
Интеллектуальная пожарная
сигнализация способна срабатывать именно на локальном участке

Системы автоматизированного прогрева дизеля тепловоза с
конденсаторным пуском бережно
следят за температурой при отключении непроизводительной
работы дизеля тепловоза на холостом ходу в ожидании работы,
продлевают срок службы аккумуляторных батарей, с обеспечением надежного запуска с помощью
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ционирования пассажирского поезда на электронной карте в штабном вагоне и передаются по каналам связи в ГИС РЖД.
Одновременно с использованием спутниковой системы Инмарсат
наша компания совместно с ОАО
«НИИАС» и Государственным
предприятием космической связи

молекулярных накопителей энергии и при этом уменьшая выброс
отравляющих веществ в отработанных газах в атмосферу. На
Российских железных дорогах
они уже давно работают и приносят ощутимые плоды.
Нельзя не сказать и об экспорте продукции ООО «АВП Технология» за рубеж. В Казахстан поставлено 32 системы для оборудования электровозов KZ8A и KZ4AT.
Проведены поездные и приемочные испытания этих систем, получена декларация о соответствии
ПО требованиям технического регламента Таможенного Союза ТР
ТС 001/2011 «О безопасности железнодорожного подвижного состава».
На стадии реализации находится контракт с компанией
«Альстом» о поставке во
Францию 10 систем автоведения
и регистрации для электровозов
AZ4AT для Азербайджана.
Эксперты ООО «АВП Технология» укрепились во мнении, что на
путях ОАО «РЖД» пассажирское
движение в «одно лицо» имеет несомненные перспективы. Опыт
безопасного вождения поездов одним машинистом с применением
наших систем на участке Свирь –
Мурманск Октябрьской железной
дороги надо распространять на
другие участки и магистрали.
Современные локомотивы,
оборудованные системами автоведения и безопасности, полностью
приспособлены для вождения поездов одним машинистом, на многих из них установлены системы
информирования, которые еще в
большей степени облегчают труд
машиниста.
Будущее железных дорог формируется теми, кто смело идет
навстречу к цифровым трансформациям. И главный вектор развития – дигитализация отрасли! n
лиции, сопровождающих пассажирский поезд.
Носимый терминал – имеет
бесконтактное зарядное устройство аккумуляторной батареи, что
значительно повышает надежность и долговечность терминала.
Носимый терминал-тревожная
кнопка с переговорным устройством позволяет экстренно и
скрыто оповещать начальника поезда и других должностных лиц
поездной бригады об опасности в
вагоне, осуществлять прием сигналов о пожаре в вагоне, перегреве буксовых узлов, о состоянии
аккумуляторных батарей, о несанкционированном доступе в вагон, осуществлять вызов начальника поезда и вести переговоры,
включая использование системы
спутниковой связи.
Изучив результаты и опыт работы Системы контроля безопасности и связи пассажирского поезда за предыдущие годы, мы

проводит испытания терминалов
мобильной спутниковой связи, работающих в Ku и Ka диапазонах с
российскими спутниками связи.
Это решение позволит полностью перейти на российскую
спутниковую систему связи с реализацией высокоскоростной передачи данных, что позволит организовать удаленное видеонаблюдение и передачу телеметрической
информации в целях повышения
безопасности движения и самих
пассажиров, а также предоставить
высокоскоростной доступ пассажирам в сеть Интернет.
– Если можно, расскажите
подробнее о сути и значении каких-то инноваций.
– Мы впервые применили носимый терминал – тревожную
кнопку с переговорным устройством для должностных лиц поездной бригады и сотрудников по-
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предложили внести ряд значительных изменений в технические
решения. Особенно в части регистрации вагонов в Центральной
управляющей системе штабного
вагона.
Автоматическая регистрация
повысит надежность работы системы СКБ и СПП и освободит
проводников вагонов от использования физических электронных
ключей регистрации вагонов в составе поезда.
– Нетрудно предположить,
что вы позаботились и о большей информированности пассажиров?
– Совершенно верно. Для чего
обратились к Федеральной пассажирской компании рассмотреть
наше предложение об усовершенствовании уже установленного оборудования СКБ и СПП в части использования в системе, дополнительно, сети беспроводной
передачи данных Wi-Fi.

Организация передачи сигнала Wi-Fi в линейный вагон от точки доступа штабного вагона позволит получать телеметрическую
информацию на сервер штабного
вагона из линейных вагонов по
радиоканалу.
Это решение позволит обновлять информацию о пассажирах в
устройствах контроля электронных
билетов (УКЭБ) непосредственно в
линейном вагоне в режиме реального времени без перемещения
УКЭБов в штабной вагон, что позволит оптимизировать продажу
электронных билетов и контроль
посадки пассажиров.
Совместно
с
компанией
«Электронный вокзал» мы подготовили предложение Федеральной
пассажирской компании по внедрению новой автоматизированной

системы контроля посадки пассажиров «Синергия», которая значительно ускорит и упростит контроль посадки пассажиров.
Кроме того, мы совместно создали терминал пассажира, который интегрирован в СКБ и СПП.
Это позволит пассажирам при нахождении их в вагоне получать
информацию по сети Wi-Fi на
собственные смартфоны или
планшетные устройства о расписании и движении поезда с отображением на электронной карте,
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ектам, а есть ли они в других
транспортных сферах?
– Сегодня без надежных партнеров не обойтись, и многие проекты мы реализуем в тесном содружестве с немецкой компанией
Disty communication и российской
компанией «Алькор». По нашему
заказу ПАО «Туполев» выпустило
конструкторскую документацию
на оборудование самолетов ТУ204/214 системой спутниковой
связи с возможностью организации на борту самолета видеоконференции с наземными центрами
и работой сотовых телефонов в
обычном режиме.
Также мы реализуем уникальный проект по оборудованию вертолетов Ми-8 и их модификаций
системой спутниковой связи,
обеспечивающей высокоскорост-

информацию об остановках и
предупреждение о приближении к
конечному пункту маршрута пассажира, информацию о других
предоставляемых услугах. Хотим
также предложить установить интерактивные мониторы в коридоре вагона, связанные по Wi-Fi-каналу с сервером штабного вагона
и терминалом пассажира.
– Напрашивается вполне резонный вопрос: какими-то примерами конкретизировать и
предпринимаемые усилия по
обеспечению безопасности движения поездов?
– Для этого мы предлагаем интегрировать в систему СКБ и СПП
систему беспроводного контроля
нагрева букс (СБКНБ), которая
была разработана в 2007 и в 2008
годах прошла все стендовые,
пробежные и эксплуатационные
испытания и готова к серийному
производству. Система СБКНБ
позволяет непрерывно контролировать динамику изменения температуры буксовых узлов и своевременно предупреждать поездную бригаду о критическом
увеличении температуры до ее
выхода за допустимые пределы.
С учетом прошедшего времени и
появления новых технологий и
компонентов мы повысили надежность работы системы и снизили
ее себестоимость.
В то же время есть ряд проектов, которые мы хотим реализовывать совместно с ОАО «НИИАС»
при поддержке НП «ОПЖТ», членом которого наша компания является.
Наиболее близким к внедрению мы считаем созданные нами
автономные счетчики осей, построенные на двух типах рельсо-

вых электрических генераторов:
контактном и бесконтактном.
Автономный счетчик осей –
это электронное устройство,
имеющее в основе специальный
электрический генератор, вырабатывающий электроэнергию при
прохождении колесных пар локомотива или вагона.
Электронная система может
как фиксировать количество колесных пар, прошедших над генератором с последующей передачей этой информации по радиока-

налу в локомотивное устройство,
так и передавать сигналы о приближении и скорости движения
поезда путевой ремонтной бригаде, находящейся на расстоянии
нескольких километров впереди
поезда.
Так же система может управлять по радиоканалу другими
электронными устройствами, в
том числе светофорами. Кроме
того, рассматриваем возмож-

ность снятия и передачи акустических и электрических сигналов,
содержащих информацию о дефектах конструкции подвагонных
тележек и колесных пар. Это будущее, надеюсь, недалекое!
– А если заглянуть еще на несколько лет вперед?
– Тогда можно упомянуть, что
нами разработан и подготовлен к
испытаниям низкооборотный электрический генератор, устанавливаемый в буксовый узел грузового вагона. Уверен, что это решение – будущее цифровой железной дороги.
Такой генератор позволяет
обеспечить электроэнергией миниатюрную электронную систему,
позволяющую контролировать
техническое состояние буксового
узла, колесной пары и боковой
рамы подвагонной тележки. В
первую очередь, блокировку колесной пары, сход колеса, температуру подшипника буксового узла, образование трещин и ползунов, а также поверхностное
состояние рельсов. Эта информа-

подшипники. Фактически, на
больших оборотах вал турбины
«всплывает» и вращается в воздушном пространстве, исключая
трение в классическом понимании.
Будущее таких микротурбин
огромно – это вспомогательные
силовые установки для воздушных судов, танков и колесной бронетехники. Также возможно использование микротурбин на железнодорожном транспорте для
аварийного электропитания при
отказе других источников электроэнергии.
Использование такой энергоустановки оправдано при работе
транспорта в северных широтах
при низких температурах, поскольку турбина и подшипники работают без смазки.

ция может передаваться по радиоканалу как в локомотивное
устройство, так и в диспетчерские
службы при наличии встроенного
модуля радиосвязи.
Электронная система, встроенная в буксовый узел, может содержать навигационный приемник
ГЛОНАСС/GPS и модем сотовой
связи, а также считыватель меток,
установленных на контейнерах и
перевозимых грузах с последую-

щей передачей информации заинтересованным службам.
По заказу сторонней организации мы разработали и изготовили
опытный образец электрического
генератора мощностью 50 Вт,
встраиваемого в буксовый узел.
Такой электрогенератор позволит
обеспечить электроэнергией систему управления тормозами грузового вагона по радиосигналу из
локомотива. Данное решение актуально при формировании сверхтяжелых грузовых составов.
Также, мы провели расчеты и
подготовили предложение по созданию маневрового электровоза,
работающего только на аккумуляторных батареях с применением
электромоторов на постоянных
магнитах и с электронным управлением без участия машиниста.
В первую очередь, это позволит отказаться от применения двигателей внутреннего сгорания и использования природного топлива.
– Вы уже упоминали партнеров по железнодорожным про-

ную передачу данных, телеметрии и полетной информации, с
установкой спутниковой антенны
над несущим винтом вертолета.
Это позволит полностью контролировать местоположение вертолета в пространстве и работу его
систем, а также передавать с борта вертолета информацию от тепловизора и системы видеонаблюдения, что крайне важно при выполнении поисково-спасательных
работ и обнаружения очагов лесных пожаров.
Одним из интереснейших проектов нашей компании является
создание высокооборотной микротурбины, вращающейся со скоростью 120 000 об/мин и приводящей
в движение электрогенератор мощностью до 15 кВт. Размер устройства 60 см в длину, а диаметр ротора генератора всего 24 мм.
По предложению ученых из
МЭИ мы используем лепестковые

– Всем вышесказанным вы
настолько удивили наших читателей, что заранее подготовленный вопрос о перспективах на
будущее кажется не вполне актуальным и оправданным?
– Ну почему же. Очень часто
сегодняшние фантазии – это завтрашняя реальность. Например,
мы завершили разработку автомобиля-амфибии для поиска и
спасания космонавтов в месте
приземления пилотируемых космических кораблей. Имея большой опыт работы с Роскосмосом,
РКК «Энергия» им С.П. Королева
и Центром подготовки космонавтов им Ю.А. Гагарина, мы создали
проект
автомобиля-амфибии
«Барракуда», который учел все
преимущества легендарного автомобиля-амфибии «Синяя птица»,
созданного талантливыми инженерами и конструкторами завода
«ЗИЛ» в 60-е годы прошлого века.

Мы разработали машину, которая приводится в движение от
литий-полимерных аккумуляторов и электродвигателей на постоянных магнитах.
Дизель-генератор будет использован только для подзарядки
аккумуляторных батарей. Кстати,
расчетная скорость движения на
воде с использованием водометного движителя с приводом от
электродвигателей составит около 20 км/час, а при движении по
дорогам – до 100 км/час. Это хороший ожидаемый показатель
для такой большой амфибии.
Надеемся, что такая машина будет востребована и для нужд
РЖД.
– Благодарим за очень интересное интервью и желаем успехов в вашей дальнейшей деятельности.
n
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аше предприятие обладает всеми технологическими возможностями для
серийного выпуска широкого спектра продукции от печатных плат, электронных модулей и
приборов до шкафов автоматики и
программно-технических комплексов. АО «ЭЛАРА» является лауреатом премии Правительства РФ в
области качества 2015-го года.
Система менеджмента предприятия соответствует требованиям четырех международных стандартов
качества в различных областях
деятельности.
АО «ЭЛАРА» располагает
значительным опытом в реализации масштабных проектов. Как
правило, они реализуются в тесном сотрудничестве с отраслевыми институтами-разработчиками,
и роль предприятия может варьироваться от производителя аппаратной части изделий до генерального подрядчика.
Сегодня АО «ЭЛАРА» ассоциируется с прогрессивными технологиями, конкурентоспособными разработками, современным
оборудованием и наукоемкой
продукцией.
Высокотехнологичные изделия с маркой завода успешно работают не только на перспективных авиационных комплексах пятого поколения, но и на объектах
Российских железных дорог. ОАО
«РЖД» является ключевым партнером и потребителем продукции
гражданского назначения для АО
«ЭЛАРА», наши предприятия связывают более 15-ти лет сотрудничества.
В настоящее время на предприятии выпускаются: комплексная система управления электро-

поездом на базе унифицированного пульта управления машиниста,
системы управления и диагностики вагонами метро, аппаратура
микропроцессорной
системы
управления, регулирования и диагностики магистральных и маневровых тепловозов, микропроцессорная аппаратура автоблокировки, контроллеры локомотивные и
блоки индикации для маневровых
тепловозов. Все перечисленные
изделия для железнодорожного
машиностроения можно по праву
считать инновационными, не уступающими современным российским и мировым аналогам.
Разработка и серийное производство комплексной системы
управления и диагностики электропоездов – это совместный
проект АО «ЭЛАРА» и АО «НИИ
Приборостроения имени В.В.
Тихомирова», г. Жуковский, который стартовал в 2005 году и продолжает развиваться сегодня. За
прошедшие годы было создано
несколько поколений комплекса.
На первом этапе старый механический контроллер был заменен на бесконтактный, электронный, и внедрена диагностика цепей управления. На втором этапе
организован электронный учет
электроэнергии, расходуемой
электропоездом на тягу, управление и собственное потребление.
Диагностика была расширена по
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Âêëàä ÀÎ «ÝËÀÐÀ»
â ñîçäàíèå è ðàçâèòèå
«Öèôðîâîé æåëåçíîé äîðîãè»
Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûé êîìïëåêñ «ÝËÀÐÀ» èìåíè Ã.À. Èëüåíêî» (ÀÎ «ÝËÀÐÀ»), îñíîâàííîå â 1970 ãîäó
êàê ×åáîêñàðñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä, ÿâëÿåòñÿ âåäóùèì ðîññèéñêèì ïðîèçâîäèòåëåì ïèëîòàæíî-íàâèãàöèîííûõ êîìïëåêñîâ è
ñèñòåì àâòîìàòè÷åñêîãî è äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ äëÿ âîåííîé è ãðàæäàíñêîé àâèàöèè.
Âìåñòå ñ òåì ïðåäïðèÿòèå áîëåå 20-òè ëåò àêòèâíî ðàçâèâàåòñÿ êàê èçãîòîâèòåëü àâòîìàòèçèðîâàííûõ ñèñòåì óïðàâëåíèÿ
ãðàæäàíñêîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ îáúåêòîâ ðàçëè÷íûõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè.
ÎÀÎ «ÐÆÄ» ÿâëÿåòñÿ êëþ÷åâûì ïàðòíåðîì è ïîòðåáèòåëåì ïðîäóêöèè ãðàæäàíñêîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ ÀÎ «ÝËÀÐÀ». Î ñîçäàíèè è
ïðîèçâîäñòâå èííîâàöèîííîé íàóêîåìêîé ïðîäóêöèè äëÿ ðîññèéñêèõ æåëåçíûõ äîðîã ïîéäåò ðå÷ü â ìàòåðèàëàõ ñòàòüè ãåíåðàëüíîãî
äèðåêòîðà ÀÎ «ÝËÀÐÀ» Àíäðåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Óãëîâà.
поездным цепям сигнализации,
осуществлена информационная
стыковка с пожарно-охранной сигнализацией. Внедрена система
автоведения поезда и регистрации параметров движения с возможностью съема информации
через автоматизированное рабочее место. На третьем этапе развития функционал комплекса был
расширен в части звукового и
текстового оповещения пассажиров, внедрена повагонная диагностика основного электро- и пневматического оборудования, введена детализация поездных
цепей сигнализации по вагонам.
Далее функционал комплекса
был значительно расширен, осуществлена информационная стыковка с блоками управления ком-

плекта электрооборудования,
преобразователем собственных
нужд, системой обеспечения климата. Внедрен блок управления и
диагностики «петли безопасности» электропоезда, реализована
передача диагностической информации по GSM-каналу в комплекс автоматизированной диагностики на удаленном сервере.
Сегодня комплекс объединяет
в едином интерфейсе все основные системы, отвечающие за
управление движением, безопасность и информирование пассажиров пригородных и межрегиональных электропоездов. Аппаратура
комплекса за счет сбалансированной эргономики создает высокий
уровень комфорта управления,
позволяет обеспечить эффективный диалог «человек-машина».

Комплексы управления на базе
УПУ более десятка лет успешно
работают в составе электропоездов производства ОАО «Демиховский машиностроительный завод»
серий ЭД4 и ЭД9 (до 2016 года
включительно), и ЭП2Д, ЭП3Д (с
середины 2016 года).
В рамках реализации проекта
создания электропоезда ЭГ2Тв
производства ОАО «Тверской вагоностроительный завод», АО
«ЭЛАРА» и АО «НИИП» была
разработана и успешно эксплуатируется новая комплексная система управления и диагностики.
В ней управление тяговым преобразователем и тормозным оборудованием реализовано по шине
CAN, а управление и диагностика
вспомогательного оборудования
осуществляется по шине Ethernet.
Вся логика управления основным
и вспомогательным оборудованием электропоезда реализована в
цифровом блоке управления поездом и блоках управления вагоном, что позволило полностью отказаться от «релейной» логики
управления. Также были внедрены цифровые системы голосового и визуального оповещения пассажиров. Кроме того, комплекс
обладает техническими возможностями реализации передовых
IT-решений, способных обеспечить передачу и получение необходимой пассажиру информации в поездках в режиме реального времени, что в современном
мире, безусловно, является необходимой потребностью, а не излишней роскошью.
На сегодняшний день система
управления является полностью
цифровой микропроцессорной системой с функциями автоматизированного ведения и интеллектуальной помощи машинисту, что
позволяет отказаться от привлечения помощника машиниста
к управлению поездным основным и вспомогательным оборудованием, тем самым на практике
возможен переход к управлению
электропоездом в «одно лицо».
Для реального же перехода потребуется уточнение существующих и внедрение новых нормативных требований к управлению
электропоездом и компоновке ка-

бины машиниста. Один из возможных вариантов пульта управления «в одно лицо» представлен
на совместном с партнерами выставочном стенде АО «ЭЛАРА» в
рамках Международного салона
железнодорожной техники и технологий EXPO1520.
Отдельно необходимо отметить, что разработка является полностью отечественным продуктом:
и аппаратная часть, и программное обеспечение разрабатывались и выпускаются исключительно на российских предприятиях.
Внедрение и широкое применение
такого комплекса на российских
электропоездах является одним
из важнейших элементов реализации комплексного научно-технического проекта «Цифровая железная дорога».
Совместно с ведущим институтом отрасли – АО «ВНИКТИ»
специалисты АО «ЭЛАРА» участвуют в реализации еще одного
немаловажного элемента «умного локомотива», а именно, в разработке и испытаниях системы
автоматического управления горочным локомотивом САУ ГЛ на
базе оборудования микропроцессорной системы управления. В
2015 году в сортировочной системе станции Лужская Октябрьской
железной дороги успешно реализована технология роспуска вагонов с автоматическим управлением горочным локомотивом без
участия машиниста, а в настоящее время реализуется пилотный
проект телеуправления маневровым локомотивом с удаленного
рабочего места оператора-машиниста. На полигоне АО «НИИАС»
создается виртуальное рабочее
место машиниста тепловоза с
управлением локомотивом по радиоканалу на станции Лужская.
Цель проекта – отработка технологии управления несколькими
маневровыми локомотивами одним оператором-машинистом.
В комплект поставки аппаратуры МСУ в ОАО «ХК Коломенский
завод» и АО «УК «БМЗ» входит
разработанная и испытанная еще
в 2011 году автоматизированная
система контроля. АСК предназначена для получения оперативной диагностической информации

по каждому локомотиву, оборудованному системой, с возможностью передачи GPS/Глонасс
координат и диагностической информации по радиоканалу и каналу удаленного доступа на сервер
обслуживающего персонала.
Другим масштабным проектом
АО «ЭЛАРА» в рамках «Цифровой железной дороги» является
создание по поручению Управления автоматики и телемеханики
Центральной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД» микропроцессорной системы интервального регулирования и обеспечения
безопасности движения поездов
на перегонах АБТЦ-МШ. Разра-

ботка системы осуществлялась
совместно c ведущим институтом
отрасли в области «цифровых»
технологий – АО «НИИАС». В настоящее время предприятие ведет серийное производство оборудования системы.
В 2013–2016 гг. поставлено
около 400 шкафов микропроцессорной автоблокировки для оснащения Московского центрального

кольца. В сентябре 2016 г. движение по МЦК было успешно запущено сначала в опытную, а затем
и в постоянную эксплуатацию.
Функционирование такого сложного комплекса обеспечивается реализованной впервые в мире комбинированной системой интервального регулирования «с
подвижными блок-участками» на
базе автоблокировки с рельсовыми цепями тональной частоты и
микропроцессорных бортовых
устройств. Сегодня на этом ответственном участке московского
транспортного узла, хорошо себя
зарекомендовавшая аппаратура
АБТЦ-МШ обеспечивает формирование ускоренного движения
электропоездов с интервалом в 6
минут, с перспективой доведения
интервала до трех минут. По мнению специалистов ведущих зарубежных и отечественных фирм,
система и ее отдельные элементы имеют высокий экспортный потенциал. Завершена поставка
оборудования системы и ведутся
пусконаладочные работы на другом стратегически важном участке
железной дороги – Журавка –
Миллерово, построенном для обхода Украины. АО «ЭЛАРА» технологически готово к поставкам
аппаратуры АБТЦ-МШ для реали-

зации таких важных государственных инфраструктурных проектов,
как модернизация Восточного полигона (первые поставки начаты в
2016 году), строительство высокоскоростной магистрали Москва –
Казань (ВСМ-2) и др.
Коллектив АО «ЭЛАРА» готов и
дальше вкладывать весь свой научно-технический и производственный потенциал в реализацию
прорывных проектов, связанных с
«Цифровой железной дорогой» и
широким применением цифровых
безлюдных/малолюдных технологий в различных отраслях российской промышленности. Для осуществления таких проектов АО
«ЭЛАРА» продолжает инвестировать средства в расширение производственных мощностей и
освоение новых технологий, которые призваны обеспечить высокий
уровень качества выпускаемой
продукции, а значит, безопасность
и надежность железнодорожного
транспорта России.
n
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Â

настоящее время идут
работы по разработке и
внедрению передовых
технологий, связанных с
развитием интеллектуальных систем управления перевозочным
процессом, реализации транзитного потенциала России, организации скоростного и высокоскоростного пассажирского движения. Претворяются в жизнь
масштабные инфраструктурные
проекты, развивается инфраструктура, открываются новые
маршруты, модернизируется подвижной состав и увеличивается
скорость движения.
Огромная работа, проделанная ОАО «РЖД» для реализации
программы локализации, импортозамещения и обеспечению информационной защиты действующих и вновь строящихся объектов
ЖАТ, воплотилась в готовности
российских предприятий решать
сложнейшие задачи железнодорожной отрасли за счет собственных резервов.
Наглядным примером решения
этих задач является многолетняя
история успешного партнерства
ОАО «РЖД» и ООО «Бомбардье
Транспортейшн (Сигнал)».
Плодотворное сотрудничество
ОАО «РЖД» и Bombardier
Transportation позволило локализовать производство передовых
технологий СЦБ в России. Одной
из стратегических инициатив компании Bombardier Transportation
является развитие местных инженерных центров и глубокая локализация производства. Так, в
2010 году компанией Bombardier
Transportation было приобретено
50 минус одна акция ОАО
«Элтеза», имеющего шесть площадок по производству железнодорожной автоматики в Москве,
Санкт-Петербурге, Ельце, Волгограде, Камышлове. В соответствии с соглашением, подписанным между ОАО «Элтеза» и
Bombardier Transportation 13 декабря 2010 года, в декабре 2016
года была успешно завершена
программа передачи технологий
ЖАТ и локализации производства
микропроцессорной и электромеханической продукции нового поколения на заводы ОАО
«Элтеза».
В результате реализации программы ОАО «Элтеза» получило
сертификаты на производство
микропроцессорной
системы
централизации стрелок и сигналов EBILock 950, стрелочного
электропривода в шпальном ис-

полнении EBISwitch 2000, автоматической переездной сигнализации, EBIGate 2000 и тональных
рельсовых цепей EBITrack 400. В
процессе передачи технологий
ОАО «Элтеза» наладило высокотехнологичное сертифицированное производство. Специалистам
компании были переданы компетенции в сфере менеджмента и
инжиниринга. Таким образом,
внедрение новых продуктов позволило ОАО «Элтеза» не только
повысить качество продукции и
поднять уровень технологичности
производства, но и выйти на но-

18

ÍÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

Ñîâðåìåííûå öèôðîâûå
òåõíîëîãèè äëÿ ðàçâèòèÿ
æåëåçíûõ äîðîã Ðîññèè
Â ýòîì ãîäó Ðîññèéñêèì æåëåçíûì äîðîãàì èñïîëíÿåòñÿ 180 ëåò. Æåëåçíîäîðîæíàÿ îòðàñëü â íàøåé
ñòðàíå âñåãäà ñëóæèëà îòïðàâíîé òî÷êîé äëÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ èííîâàöèé è çàñëóæåííî ìîæåò ãîðäèòüñÿ
ñâîåé èñòîðèåé è òðàäèöèÿìè.
Äîëãîñðî÷íîå ñòðàòåãè÷åñêîå ïàðòíåðñòâî ÎÀÎ «ÐÆÄ» è êîìïàíèè Bombardier Transportation ïîçâîëèëî
ëîêàëèçîâàòü ïðîèçâîäñòâî ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé ÑÖÁ â Ðîññèè.

вые рынки и вести активную конкурентную борьбу с ведущими мировыми производителями. Все
выпускаемые ОАО «Элтеза» системы адаптированы к требованиям эксплуатации российских
железных дорог и постоянно модернизируются для максимизации
доли комплектующих российского
производства.
31 мая 2017 года специалистами компании ООО «Бомбардье
Транспортейшн (Сигнал)» была
введена в постоянную эксплуатацию станция Избердей (18 стрелок) Юго-Восточной железной дороги, оборудованная системой
микропроцессорной централизации стрелок и сигналов МПЦ-ЭЛ.
Впервые в отечественной практике для обеспечения безопасности
движения поездов используется
полностью микропроцессорная

система централизации, произведенная в России.
Отечественная система микропроцессорной
централизации
стрелок и сигналов МПЦ-ЭЛ была
разработана силами российских
специалистов ООО «Бомбардье
Транспортейшн (Сигнал)» и ОАО
«Элтеза». Данная разработка
предполагает решение стратегических задач в рамках реализации
программы трансфера технологий, импортозамещения, локализации производства на территории Российской Федера-ции и снижения стоимости оборудования.

Права интеллектуальной собственности на разработанную систему МПЦ-ЭЛ принадлежат компании ОАО «ЭЛТЕЗА», являющейся дочерним предприятием
ОАО «РЖД».
В МПЦ-ЭЛ впервые применена
интегрированная комплексная система повышения киберзащищенности и система автоматизированных рабочих мест на базе открытого программного обеспечения,
созданного исключительно российскими специалистами с учетом
передового опыта и лучших мировых достижений в области железнодорожной автоматики и телемеханики. Помимо этого, МПЦ-ЭЛ
включает в себя решения по интервальному регулированию движения поездов на базе аппаратуры АБТЦ-МШ разработки ОАО
«НИИАС», которые успешно реализованы в 2016 году на
Московском центральном кольце.
В декабре 2016 года система
МПЦ-ЭЛ была успешно введена в
эксплуатацию в составе распределенной системы релейно-процессорной централизации (РС-РПЦЭЛ) в совместном с ОАО
«НИИАС» проекте на участке
Фрязино – Ивантеевка Московской
железной дороги.
РС-РПЦ-ЭЛ предназначена
для управления движением поездов на промежуточных станциях малодеятельного участка и
обеспечивает многостанционный,
малокабельный принцип построения, обладает меньшей стоимостью жизненного цикла по отно-

шению к типовым системам ЭЦ
малых станций и не уступает этим
ЭЦ по показателям надежности и
безопасности функционирования.
РС-РПЦ-ЭЛ была признана оптимальной и наиболее экономически обоснованной системой
управления движением поездов с
многостанционной малокабельной структурой построения.
Дальнейшее применение российской системы МПЦ-ЭЛ при модернизации объектов инфраструктуры позволит обеспечить внедрение современных технологий
мирового уровня на сети железных
дорог России. Работы в этом направлении велись на протяжении
последних нескольких лет. Локализация производства компонентов, проведение всех типов испытаний, разработки, утверждения
конструкторской и эксплуатационной документации, постановка на
производство потребовало больших затрат ресурсов ООО
«Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)» и ОАО «ЭЛТЕЗА».
Локализованные и вновь разработанные компоненты МПЦ-ЭЛ
позволяют в дополнение ко всему
обеспечить работоспособность
действующих станций с устройствами МПЦ-Е на протяжении
всего жизненного цикла; сохранить налаженную систему сервисного обслуживания при условии
проведения небольшого дополнительного обучения штата сервисных центров.
В комплексе устройств станции применены рельсовые цепи с

автоматическим регулированием
параметров производства ОАО
«ЭЛТЕЗА».
В аппаратуре тональных рельсовых цепей с автоматическим
регулированием уровня сигнала
(ТРЦ-АР) решена задача достижения качественного повышения
помехоустойчивости приемника в
рабочей полосе пропускания за
счет применения современных
методов обработки сигнала.
В МПЦ-ЭЛ использованы надежные протоколы обмена данными, принципы построения локальных сетей АРМ и ЦП, оптиковолоконные кабели и надежно
отработавшие в условиях кибератаки вируса Wannacry устройства.
Комплексная система по повышению киберзащищенности, включенная в МПЦ-ЭЛ, была разработана совместно с ООО «Бомбардье
Транспортейшн (Сигнал)» и ОАО
«НИИАС», а ее производство осуществляется на заводах ОАО «ЭЛТЕЗА». В комплекс вошли устройства односторонней передачи информации во внешние системы
CyberSafemon, сенсор контроля
трафика в локальных сетях МПЦ,

Именно с Российскими железными дорогами связаны ключевые
вехи в истории совместного предприятия: первые внедрения МПЦ,
микропроцессорной автоблокировки, системы защиты от импульсных перенапряжений, модернизация крупных транспортных узлов, организация круглосуточной
технической поддержки сети сервисных центров и многое другое.
Благодаря тесному взаимодействию компанией приобретен и накоплен огромный багаж знаний,
технологий и методов работы.
ООО «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)» по праву может
гордиться достигнутыми результатами за время тесной работы с
ОАО «РЖД». Совместное предприятие активно ведет работы по
продвижению современных систем железнодорожной автоматики и телемеханики на сетях железных дорог стран, объеденных
колеей 1520. Став первопроходцем внедрения систем микропроцессорной централизации на постсоветском пространстве, компания «Бомбардье Транспортейшн
(Сигнал)» остается лидером по
объемам внедрения и уровню
технологии.
Все эти годы специалисты компании упорно работали над совершенствованием систем, повышением их надежности, защищенности,
качества поддержки и технического
обслуживания, выстраивали дружеские и основанные на взаимном
уважении отношения с проектными
организациями по всех стране,
службами автоматики и телемеханики дорог, другими партнерами и
заказчиками. Сегодня системы
ООО «Бомбардье Транспортейшн
(Сигнал)» есть на всех железных
дорогах ОАО «РЖД» и в большинстве стран СНГ и Балтии.
Оставаясь приверженцем инноваций, компания вырабатывает
прочную техническую и технологическую основу будущих поставок самых современных систем

À

варийные крэш-системы
предназначены для уменьшения рисков травмирования пассажиров и обслуживающего персонала поезда, а также защиты основных (несущих)
частей конструкции вагонов в случае аварийного столкновения поезда с препятствием. При этом поглощение кинетической энергии
поезда происходит за счет необратимой контролируемой деформации крэш-элементов.
Современные системы пассивной безопасности были разработаны на основе целого ряда
международных научно-исследовательских программ, в которых
были проведены статистические
анализы аварий, ранее произошедших на железнодорожном
транспорте во всей Европе.
Разработаны сценарии для тестирования наиболее распространенных случаев столкновений.
Проведены крэш-тесты макета
подвижного состава при высоких
скоростях в различных конфигурациях. В случае чрезвычайных
ситуаций разработаны модели и
проанализированы численные
методы проверки эффективности
элементов пассивной безопасности подвижного состава.
В результате всех вышеуказанных действий компания
AXTONE подготовила требования
пассивной безопасности для всех
видов железнодорожного подвижного состава, в том числе единиц
городского рельсового транспорта. Требования, касающиеся аварийных крэш-систем, заключаются в европейском стандарте EN
15227 «Железнодорожный транспорт. Требования к ударным нагрузкам кузовов вагонов».
В Соединенных Штатах, на рубеже века были проведены исследования ударной стойкости кузовов вагонов, в результате которых разработаны стандарты для

Àâàðèéíûå êðýø-ñèñòåìû –
áåçîïàñíîñòü æåëåçíîäîðîæíîãî
òðàíñïîðòà
Ñ íà÷àëà XXI âåêà ìèðîâûå ïðîèçâîäèòåëè æåëåçíîäîðîæíîãî ïîäâèæíîãî ñîñòàâà íà÷àëè ïðèìåíÿòü â ñâîèõ êîíñòðóêöèÿõ ýëåìåíòû
ïàññèâíîé áåçîïàñíîñòè, â òîì ÷èñëå àâàðèéíûå êðýø-ñèñòåìû. Ïî ïðèíöèïó äåéñòâèÿ îíè ïîäîáíû ýëåìåíòàì áåçîïàñíîñòè äëÿ
àâòîìîáèëåé, íî àäàïòèðîâàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè æåëåçíîé äîðîãè.
Âåäóùèìè ðàçðàáîò÷èêàìè è ïîñòàâùèêàìè ïðîäóêöèè äëÿ êðýø-òåñòîâ â ìèðå ÿâëÿþòñÿ ïîëüñêèå è íåìåöêèå ïðåäïðèÿòèÿ ãðóïïû
AXTONE.
перевозящих опасные грузы.
Каждый из этих буферов имеет
возможность поглотить более чем
400 кДж при столкновении со скоростью 36 км/ч.
Для подвижного состава метро в зависимости от конструкции
и дизайна вагона изготавливаются разнообразные типы крэш-элементов.
Большим спросом производителей пользуется буферная балка
современного трамвая, в которой
крэш-элементы размещены в
амортизаторах балки, а сама балка также является крэш-элементом в случае столкновения с высокой скоростью. Такого вида
устройства поставляются производителям трамваев во всем мире.

Требования величины энергии аварийной крэш-системы в зависимости
от массы и конструктивной скорости поезда

2 типа боковых буферов для вагонов цистерн,
перевозящих опасные грузы

инфодиоды. Применение данной
системы позволяет обеспечить выполнение мероприятий по противодействию киберугрозам: исключить
возможность несанкционированного воздействия на системы МПЦ,
защитить от кибератак и обеспечить информационную безопасность систем ЖАТ. В сентябре
2016 года решение получило первый приз в конкурсе ОАО «РЖД»
на лучшее качество подвижного состава и сложных технических систем в номинации «Системы диагностики и управления».
Компания «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)» намерена
продолжать развитие стратегического сотрудничества в области
локализации передовых систем
ЖАТ на площадях ОАО «ЭЛТЕЗА» и готова принимать самое активное участие в разработке и
внедрении современных технологий ЖАТ на сети дорог России.
Российские железные дороги
сыграли в судьбе компании огромную роль. Каждый из претворенных
в жизнь проектов по своему уникален и знаменует собой определенные этапы в развитии компании.

СЦБ для грядущей модернизации
железных дорог России.
Компания не останавливается
на достигнутом и движется вперед,
открывая новые возможности и
перспективы не только для себя,
но и для других российских компаний. Сейчас ООО «Бомбардье
Транспортейш (Сигнал)» участвует
в ряде масштабных комплексных
проектов ОАО «РЖД».
Политика взаимовыгодного
сотрудничества приносит ощутимые плоды: ОАО «РЖД» успешно
модернизирует инфраструктуру
средств СЦБ, получило доступ к
самым современным технологиям и успешно выходит на внешние рынки, где силами российских
инженеров совместного предприятия реализуются масштабные проекты, приносящие прибыль обоим партнерам.
Хотелось еще раз подчеркнуть
заинтересованность ООО «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)» в
дальнейшем сотрудничестве с ОАО
«РЖД» и стремление принимать
самое активное участие в разработке и внедрении передовых технологий ЖАТ на сети дорог России. n
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разных видов единиц подвижного
состава. Американские требования отличаются, хоть и незначительно, от европейских в связи со
спецификой конструкции американских пассажирских вагонов и
локомотивов.
В Российской Федерации первые требования применения элементов пассивной безопасности
содержались в регламентах,
утвержденных Президентом РФ
«О безопасности железнодорожного подвижного состава» и «О
безопасности высокоскоростного
железнодорожного транспорта» в
середине 2011 года. В них рекомендовано использование систем
пассивной безопасности для
вновь проектируемого пассажирского подвижного состава.
В настоящее время законную
силу имеют положения регламентов Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава» (ТР ТС 001/2011)
и «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта» (ТР ТС 002/2011), а также связанный с ними стандарт ГОСТ
32410-2013 «Крэш-системы аварийные железнодорожного подвижного состава для пассажирских
перевозок. Технические требования и методы контроля». Этот
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ле 5° между единицами и вертикальным сдвигом 40 мм;
– соударение при температуре –40 °C.
При этом технология пилинга/резки тестировалась в более чем
400 натурных испытаниях в пяти
разных научных лабораториях.
Крэш-элементы, основанные
на этой технологии, реализовались во многих проектах в Европе,
Азии, Австралии и Америки для
полного диапазона железнодорожных транспортных средств.
Группа AXTONE уже более 90
лет поставляет тягово-ударные
устройства и пружины рессорного
подвешивания для всех видов железнодорожного подвижного состава. Со своими традициями,

стандарт, взяв в качестве основы
стандарт EN15227, распространяется только на н/у единицы подвижного состава:
– пассажирские локомотивы;
– моторвагонный подвижной
состав;

– столкновение с препятствием массой 10 т при скорости 72
км/ч или 110 км/ч, в зависимости
от конструктивной скорости единицы подвижного состава.
В соответствии с ГОСТ 324102013: поезд массой 250 т и конструктивной скорости до 160 км/ч должен
быть оборудован элементами аварийной крэш-системы, способными
поглотить около 3 МДж энергии, а
транспортное средство той же массой и конструктивной скоростью выше 160 км/ч – вплоть до 4,5 МДж.
В случае сочлененных поездов около 70% энергии удара
должны поглотить крэш-элементы лобовой части поезда, а
остальную часть – крэш-элементы в межвагонных соединениях.
Надо заметить, что в требованиях стандартов определена величина поглощенной энергии ава-

сущими элементами, постепенным и контролируемым способом. Это может быть:
– обжимка боксов из листового
металла (крэш-боксов);
– гофрирование, резка или
расширение/расковка трубы;
– вырезка резцами полос металла.
Предприятия группы AXTONE
(польские и немецкие) с самого
начала принимали участие в исследованиях и разработке крэшсистем. Продукция компании была представлена для первых
крэш-тестов. За последние несколько лет AXTONE предоставил
клиентам по всему миру более
чем 40 000 элементов аварийных
крэш-систем, используя все из
описанных выше способов поглощения энергии.
В настоящее время компания
предпочитает технологию пилинга/вырезки металла, как самый
надежный и стабильный способ
поглощения большой энергии
удара.
Компания изготавливает два
типа боковых буферов, предназначенных для вагонов-цистерн,

Буферная балка современного трамвая
Технология пилинга/вырезки
металла успешно протестирована
в соответствии с EN 15227, но дополнительно выполняет более
широкие требования, представляющие реальные условия эксплуатации, такие как:
– соударение со сдвигом, около 200 мм;
– соударение со скоростью,
около 110 км/ч;
– соударение на кривом участке пути радиусом R190 м, при уг-

Крэш-элемент для вагонов метро
– пассажирские вагоны локомотивной тяги, без учета городского рельсового транспорта (вагонов метро и трамваи).
ГОСТ 32410-2013 предусматривает только два сценария столкновений для подтверждения параметров аварийных крэш-систем:
– столкновение с грузовым вагоном массой 80 т при скорости
36 км/ч;

рийными крэш-системами и методы испытаний и производителям
подвижного состава предоставлена свобода в выборе способов поглощения энергии удара, чтобы
достичь этих значений.
Используемые методы основаны на необратимой деформации металлических или композитных элементов транспортного
средства, не являющихся его не-

Эластомерный поглощающий аппарат 73ZW класса T3,
производимый в Москве

опытными специалистами и современным оборудованием предприятия Группы AXTONE имеют
все компетенции, необходимые
для конструирования и совершенствования своих изделий.
AXTONE, начиная с середины
90-х годов, поставляет на рынки
пространства 1520 эластомерные
поглощающие аппараты, предназначенные для вагонов, цистерн,
перевозящих опасные грузы, и
локомотивов.
Уже 20 лет, с 1997 года эластомерные аппараты производятся компанией в Москве – ООО
«ЛЛМЗ-КАМАХ».
В области аварийных крэш-систем AXTONE поставляет свои
изделия для самых новых российских поездов, которые успешно
эксплуатируются на маршруте
Москва – Берлин – Париж.
n
* * *
Более полная информация на
сайтах: www.axtone.eu и
www.llmzkamax@yandex.ru
AXTONE SA
ул. Зелёна 2, 37-220 Каньчуга,
Польша
OOO ЛЛМЗ-КАМАХ
115088, г. Москва,
ул. Южнопортовая, д. 21, стр.11
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никальная испытательная база железнодорожной техники – Экспериментальное кольцо АО
«ВНИИЖТ» – было введено в
действие в 1932 году. Впервые в
мировой железнодорожной практике была создана экспериментальная база, которая позволяет
по результатам испытаний ограниченного количества образцов
промышленного изготовления
оценивать их соответствие техническим требованиям и прогнозировать работу этих образцов в
процессе длительной эксплуатации. Много лет спустя подобные
опытные полигоны были созданы
в КНР (1960 г.), ЧССР (1963 г.),
Румынии (1978 г.), США (1980 г.),
Польше (1996 г.), Германии (1997
г.), Франции (2000 г.).
С этого времени каждый опытный образец новых локомотивов,
прежде чем поступить в эксплуатацию на железные дороги страны, проходил обязательные всесторонние испытания на Экспериментальном кольце. Точнее,
кольцевых путей на этом полигоне три, каждый длиной около 6 км
На них пассажирские поезда могут развивать скорость до 120
км/ч, а грузовые – до 80 км/ч.
Было испытано более 100 различных модификаций локомотивов, электро- и дизель-поездов.
Проведены испытания практически всех видов автономного подвижного состава. В процессе испытаний определяли паспортные
тягово-энергетические характеристики локомотивов, являющиеся
основой для установления массы
поезда, скорости движения, времени хода, расхода топлива (энергии) в эксплуатации; оценивали
надежность новых деталей и узлов тягового подвижного состава.
Учитывая, что работает полигон круглосуточно, грузонапряженность может достигать 300
млн тонн брутто в год. Поэтому
ресурсные испытания техники на
кольце проводятся намного быстрее, чем на обычных линиях. А
это позволяет сокращать срок
внедрения новой техники на сети
железных дорог.
Через экспериментальный полигон только за последнее время
прошли практически все образцы
новейшего подвижного состава,
включая скоростные поезда

Èñïûòàòåëüíûé öåíòð
æåëåçíîäîðîæíîé òåõíèêè
ÀÎ «ÂÍÈÈÆÒ»

и третьем пути до 80 км/ч. На полигоне проверяются динамические и прочностные характеристики грузовых и пассажирских
вагонов, проводятся исследования тормозных систем, новых
фрикционных материалов тормозных колодок, изучается взаимодействие вагонов и пути. Это
позволило внедрить в производство современные конструкции
тележек грузовых и пассажирских

желых типов, проведена оценка
технологий термоупрочнения рельсов, испытаны опытные партии
рельсов до заявленного тоннажа.
Проведенный комплекс работ позволил увеличить эксплуатационную надежность и долговечность
отечественных рельсов. В результате испытаний выбраны оптимальный химический состав металла, технологии термической обработки, рациональные конструкции
деталей верхнего строения пути,
которые в дальнейшем апробированы в эксплуатации, освоены промышленностью и широко используются на транспорте.
Успешно проводятся работы
по изучению взаимодействия пути
и подвижного состава. Установлено влияние повышения осевых нагрузок с 22 до 27 тс на появление
и развитие контактно-усталостных
дефектов в головках рельсов, а
также на надежность элементов
грузовых вагонов. После Экспериментального кольца испытания
продолжаются на Скоростном полигоне Белореченская – Майкоп.
Для скоростей движения 250–
400 км/ч требуется специализированный высокоскоростной полигон, в создании которого ВНИИЖТ
принимает самое непосредственное участие совместно с ОАО
«Скоростные магистрали».
Таким образом, испытания на
Экспериментальном кольце и
Скоростном полигоне позволяют
не только сократить продолжительность освоения новой техники
и новых технологий, но и освободить от загрузки этими работами
действующие участки железных
дорог, а также дают возможность
соединить точность и тщательность лабораторных исследований с реальными условиями эксплуатации.
Начиная с 2007 года и по настоящее время, на территории
Экспериментального кольца проводится международный железнодорожный салон «ЭКСПО 1520»,
направленный на интеграцию

вагонов, автосцепок, роликовых
буксовых узлов, чугунных и композиционных тормозных колодок.
Экспериментальное кольцо —
это уникальная база для испытаний конструкций верхнего и нижнего строения железнодорожного пути. Здесь воспроизводятся реальные эксплуатационные условия
работы пути и обеспечивается высокая точность исследований.
Важные исследования проводятся по созданию новых видов
скреплений, изолирующих стыков
различных конструкций. В ходе испытаний доказана высокая эффективность применения рельсов тя-

России в мировое экономическое
сообщество и создание благоприятных условий для взаимовыгодного сотрудничества отечественных и иностранных производителей и поставщиков. В этом году
Экспериментальному кольцу исполнится 85 лет. И это событие будет отдельно отмечено на «ЭКСПО 1520» проведением международного транспортного Форума с
приглашением
руководителей
Экспериментальных полигонов
мира, аналогичных полигону в
Щербинке, для обмена опытом и
обсуждения возможных вариантов
дальнейшего взаимодействия. n
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âîçìîæíîñòè öåíòðà ïîçâîëÿþò ïðîâîäèòü êîìïëåêñíûå èñïûòàíèÿ êàê ïî íîìåíêëàòóðå èññëåäóåìûõ
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Çàìåñòèòåëü Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà – íà÷àëüíèê Èñïûòàòåëüíîãî öåíòðà æåëåçíîäîðîæíîé òåõíèêè
ÀÎ «ÂÍÈÈÆÒ», ê.ò.í. Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷ Ñàâèí â ñâîåé ñòàòüå ðàññêàçàë íàøèì ÷èòàòåëÿìè î ðàáîòå
ýòîé âàæíîé äëÿ æåëåçíîäîðîæíîé îòðàñëè ýêñïåðèìåíòàëüíîé áàçû.
стрелочных переводов, железобетонные шпалы с разным типом
армирования для всех используемых типов скреплений.
На отдельных участках уложены шумогасящие накладки на
шейку рельса, омоноличенный
балласт, подшпальные и подрельсовые прокладки, полимерные мостовые плиты. То есть, по
сути, испытаниями охвачен весь
комплекс элементов верхнего
строения пути, которые уже в скором времени должны появиться
на отечественных магистралях.

Есть на полигоне и участок с
рельсами, имеющими аттестованные искусственные дефекты,
на котором проверяют новейшие
средства диагностики. А на полигоне контактной сети испытывают
опоры, элементы подвески и провода. В свою очередь, на тяговой

подстанции тестируют электрооборудование, рассчитанное на
работу при разных видах тока.
В рамках подготовки к строительству ВСМ Москва – Казань в
Щербинке были проведены испытания инновационных безбалластных конструкций пути марок
LVT (РЖДстрой), МаксБегль
(Германия), Альстом (Франция),
Тинес (Польша). Вместо балластной призмы в них используют равномерно распределяющую нагрузку несущую плиту из бетона.
Основным преимуществом нов-

шества, помимо повышенной безопасности, является значительное сокращение объема работ по
текущему содержанию пути. По
опытному участку пропустили более 600 млн тонн брутто.
Помимо этого, в лабораториях
полигона проводят динамикопрочностные, аэродинамические,
тягово-энергетические и другие
исследования образцов новой
техники. Подобные комплексные
испытания гарантируют безопасность движения поездов, повышают надежность подвижного состава и сокращают эксплуатационные расходы в отрасли.
Экспериментальное кольцо АО
«ВНИИЖТ» − не просто инжиниринговый испытательный центр, в
его распоряжении находится огромная интеллектуальная составляющая, которая позволяет разрабатывать технические требования
к железнодорожной технике, а так-

«Сапсан», «Аллегро», электропоезд «Ласточка», электровозы
2ЭС5, 2ЭС10, ЭП2К, ЭП20, 11201.
На втором кольцевом пути постоянно испытываются партии
рельсов различных производителей. В частности, недавно в
Щербинке завершили испытания
рельсов австрийского и японского
производства, а также прошли
проверку скрепления пути различных модификаций (АРС, ЖБР,
Пандрол, Фоссло). Испытываются
также стрелочные переводы с
крестовинами новых конструкций,
различные системы обогрева
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же методики ее испытаний.
Большой опыт и имеющиеся результаты дают возможность оптимизировать сроки работ и их стоимость. Кроме того, важным преимуществом является обширная
номенклатура объектов и комплексность их испытаний (тяговоэнергетические, динамико-прочностные, аэродинамические, на
электромагнитную совместимость,
по воздействию на путь и стрелочные переводы, по охране труда и
другие). В конечном итоге, весь
комплекс испытаний гарантирует

безопасность движения, надежность и минимизацию эксплуатационных расходов.
Синтез исследований, испытаний на стендах, полигонах и на линии, мониторинг в эксплуатации в
сочетании с непрерывностью исследований на протяжении десятков лет позволяют минимизировать стоимость испытаний, прогнозируя заведомо отрицательные
результаты; совмещать приемочные и сертификационные испытания (снижая их суммарную стоимость и сроки проведения почти
вдвое); создавать и пополнять
единую базу испытаний всей железнодорожной техники для
последующих исследований; совершенствовать методики испытаний и нормативную базу железнодорожного транспорта; вырабатывать критерии безотказной и
надежной железнодорожной техники в эксплуатации.
Экспериментальное кольцо
является универсальным полигоном для научных исследований и
в области вагонного хозяйства.
Первые динамические испытания
четырехосных грузовых полувагонов на тележках с рессорами различных типов и четырехосных
пассажирских вагонов на тележках пяти типов были проведены
в 1936–1937 гг. При сравнительно
небольшой протяженности (6 км)
и наличии постоянной кривизны
пути радиусом 960 м на внешнем
(первом) кольце испытывается
подвижной состав со скоростью
движения до 120 км/ч, на втором

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû âûðàæàåò áëàãîäàðíîñòü Äåïàðòàìåíòó êîðïîðàòèâíûõ êîììóíèêàöèé ÎÀÎ «ÐÆÄ»,
Äåïàðòàìåíòó òåõíè÷åñêîé ïîëèòèêè ÎÀÎ «ÐÆÄ» çà
ó÷àñòèå â ïîäãîòîâêå òåìàòè÷åñêîãî âûïóñêà.

Адрес редакции: 107078, Россия, Москва,
ул. Новая Басманная, д. 7, офис 6
Телефон: 499-975-56-37
E-mail: eav@eav.ru
Интернетверсия газеты: www.eav.ru

Газета распространяется бесплатно
Подписано к печати
Отпечатано в типографии «Стратим-ПКП», г. Рыбинск
Тираж: 10 000 экземпляров
Заказ № 28394

Перепечатка материалов газеты допускается
со ссылкой на Источник. Газета не отвечает за
содержание рекламных публикаций. Мнение редакции
может не совпадать с мнением авторов.

В номере
использованы фото
Департамента корпоративных
коммуникаций ОАО «РЖД» и Минтранса РФ

