Ì Å Æ Ä Ó Í À Ð Î Ä Í Î Å

ñòð. 2

Ïåðåìåíû íà
òðàíñïîðòå è â
ëîãèñòèêå òîëüêî
íà÷èíàþòñÿ

Ñ Î Ò Ð Ó Ä Í È × Å Ñ Ò Â Î

Ñîâìåñòíûìè
óñèëèÿìè ê
äîñòèæåíèþ
ïîñòàâëåííûõ öåëåé

ñòð. 7

Ïåðâûé
ìåæäóíàðîäíûé
ïàññàæèðñêèé ôîðóì
ñòð. 16

Êîðïîðàöèÿ ÓÂÇ
ñîçäàåò âàãîíû íîâîãî
ïîêîëåíèÿ
ñòð. 14

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Î

ткрытое акционерное
общество «Российские
железные дороги» входит в мировую тройку
лидеров железнодорожных компаний. Миссия компании заключается в эффективном развитии
конкурентоспособного на российском и мировом рынках транспортного бизнеса, ядром которого
является эффективное выполнение задач национального железнодорожного перевозчика грузов
и пассажиров и владельца железнодорожной инфраструктуры общего пользования.
Особое внимание в деятельности Компании уделяется международному сотрудничеству на
«пространстве 1520».
Совет по железнодорожному
транспорту государств – участников Содружества является площадкой для принятия совместных
решений железнодорожных администраций. На очередном, 67
заседании Совета, которое пройдет в столице Латвии г. Риге, по
приглашению ГАО «Латвийская
железная дорога» будет подробно рассмотрено выполнение решений предыдущего заседания
Совета, подведены итоги эксплуатационной работы сети железных дорог, а также работы
пассажирского комплекса в международном сообщении за девять
месяцев 2017 года.
Планируется утвердить изменения и дополнения в ряд нормативно-правовых документов, применяемых железнодорожными
администрациями, основными из
которых являются Правила эксплуатации, пономерного учета и
расчетов за пользование универсальными контейнерами, Правила
комплексных расчетов между железнодорожными администрациями, Правила эксплуатации, пономерного учета и расчетов за пользование грузовыми вагонами
собственности других государств.
Будут утверждены корректировки документов, касающиеся
эксплуатации и ремонта грузовых
вагонов, перевозок опасных грузов, жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума, по капитальному и
деповскому ремонту пассажирских вагонов, курсирующих в международном сообщении.
Кроме того, будут утверждены
Правила эксплуатации грузовых
вагонов и в международном прямом железнодорожно-паромном
сообщении Алят (Азербайджанская Республика) – Курык-Порт
(Республика Казахстан), Порядок
ведения Реестра органов по оценке (подтверждению) соответствия
испытательных лабораторий, испытательных центров, признанных
Советом.
Планируется подписать Соглашение о внесении изменений и дополнений в Соглашение между железнодорожными администрациями государств – участников СНГ,
Грузии, Латвийской Республики,
Литовской Республики и Эстонской
Республики об особенностях
применения отдельных норм
Соглашения о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС). Новая редакция ОП
СМГС будет размещена на сайте
Совета и на WEB-портале железнодорожных администраций.
На заседании будет утвержден
и введен в действие с 0 часов 00
минут 10 декабря 2017 года график движения поездов, план формирования грузовых поездов,
план формирования вагонов с
контейнерами и порядок направления вагонопотоков в международном сообщении на 2017/2018
год, которые предусматривают:
– обращение 111 пар пассажирских поездов международного
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ездов на направлении Китай –
страны Евросоюза. Необходимо
отметить, что в ноябре 2016 года
успешно проведен пилотный проект прохождения контейнерного
поезда по железным дорогам
Китая, России и Латвии по маршруту Иу – Забайкальск – Рига. А в
мае 2017 года из Риги через
Россию и Казахстан были отправлены два первых контейнерных
поезда до Кашгара (Китай).
На заседании также подчеркивались большие возможности
Международного транспортного
коридора «Север – Юг», над
освоением которого работает как
Латвия, так и Россия. Стороны
договорились укреплять сотрудничество по развитию международных перевозок транзитных
грузов с использованием возможностей инфраструктуры российских и латвийских железных дожелезнодорожного сообщения
(включая поезда совместного
формирования; поезда, обслуживаемые моторвагонным подвижным составом (кроме скоростных
и высокоскоростных), а также грузопассажирские поезда) и 26 пар
поездов приграничного пригородного (регионального) железнодорожного сообщения;
– курсирование 170 прицепных и беспересадочных пассажирских вагонов по 78 маршрутам
в международном сообщении;
– курсирование в международном сообщении 104 пар специализированных контейнерных, в
том числе контрейлерных поездов и т.д.
Будут рассмотрены вопросы
взаиморасчетов железных дорог
за предоставленные услуги.
Согласно договоренностям, достигнутым в ходе первого
Международного пассажирского
форума, который проходил 7–8
сентября 2017 года в Астане
(Республика Казахстан), предусматривается установить порядок
ежегодного проведения такого форума. Второй Международный пассажирский форум намечено провести на территории Российской
Федерации в первой половине сентября 2018 года.
Большое значение ОАО
«РЖД» уделяет двухсторонним
отношениям. В Риге, 2 августа
2017 г., впервые за последние четыре года прошло заседание совместной российско-латвийской
рабочей группы по перспективам
взаимовыгодного сотрудничества
в области железнодорожного
транспорта.
На заседании рабочей группы
был рассмотрен широкий спектр
вопросов, затрагивающих железнодорожные перевозки внешнеторговых грузов и пассажиров
между Латвией и Россией, даль-

нейшую реализацию проекта
электронного документооборота
при осуществлении грузовых перевозок, а также вопросы сотрудничества по привлечению транзита евразийских грузов, использованию грузовых вагонов и другие.
Стороны отметили, что достигнутый в 2017 году уровень перевозок грузов российско-латвийской
торговли немного опережает уровень, достигнутый за тот же период в 2016 году. При этом увеличился объем транзита в направлении на Латвию, главным образом,
за счет угля и черных металлов.
ОАО «РЖД» является крупнейшим партнером латвийской железной дороги по транспортировке
внешнеторговых грузов.
Латвийская сторона проинформировала о завершении проектов
по развитию инфраструктуры на
подходах к латвийско-российской
границе по пропуску грузовых поездов на направлении Зилупе –
Посинь до 4 пар поездов, и на направлении Карсава – Скангали до
3 пар поездов.

Железные дороги Латвии и
России имеют большой потенциал увеличения объемов перевозок за счет реализации проектов
организации контейнерных по-

рог с учетом конъюнктуры товарных рынков.
В графике движения поездов
на 2016/17 год между Россией и
Латвией курсирует пассажирский

поезд Рига – Москва латвийского
формирования с группой беспересадочных вагонов сообщением
Рига – Санкт-Петербург. Положительным фактом отмечен дальнейший рост перевозок пассажиров между Россией и Латвией.
Этот прирост связан со снижением
со стороны латвийского перевозчика стоимости плацкарты для
проезда в беспересадочных вагонах Рига – Санкт-Петербург. По
территории России с 1 января
2017 г. стоимость билетной части
тарифа сохранена на уровне 2016
года при проезде в вагонах всех
типов, за исключением вагонов
класса «Люкс». Также на 2017 г.
продлено действие специальных
тарифных планов в зависимости
от срока покупки проездных документов и гибкого регулирования
стоимости проезда по календарным периодам.
Латвийской стороной прорабатывается возможность применения упрощенного транзитного железнодорожного документа по
территории Латвии.
На заседании Рабочей группы
были подробно рассмотрены текущие и перспективные вопросы
по организации перевозок порожних и груженых вагонов в двустороннем сообщении по безбумажной технологии на основе использования электронной юридически
значимой накладной. Все перевозки порожних вагонов из
Латвии в Россию осуществляются
только с использованием электронных накладных (по состоянию на 1 августа 2017 года между
ОАО «РЖД» и ГАО «ЛДЗ» по
электронным накладным перевезено более 962 тыс. порожних вагонов). Дополнительно в 2017 году планируется внедрение электронной досылочной ведомости.
Важным на этой встрече был
вопрос о пользовании грузовыми
вагонами и осуществлении расче-

тов. В результате проведенной
работы между ГАО «ЛДЗ» и ОАО
«РЖД» было подписано Соглашение о взаимном пользовании
грузовыми вагонами инвентарного парка, которое должно лечь в
основу анализа работы парков
грузовых вагонов в новых экономических условиях, и помочь железным дорогам принять дальнейшие совместные взвешенные
решения по этому вопросу. Это
соглашение стало первым среди
железных дорог «пространства
1520», работающих в этом направлении.
В настоящее время перевозки
пассажиров, багажа и грузобагажа в сообщении между Россией и
Латвией осуществляются на основе целого ряда международных
соглашений и договоров.
Однако в целях обеспечения
регулярных и беспрепятственных
пассажирских и грузовых железнодорожных перевозок через государственную границу согласно
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современным условиям функционирования железнодорожного
транспорта в наших государствах
в настоящее время подготовлен
проект соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Латвийской Республики о прямом
международном железнодорожном сообщении. Этот проект
определяет:
– применение правовых норм
при перевозках пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов в прямом международном железнодорожном сообщении по территории государств Сторон;
– передаточные и пограничные станции на российско-латвийской государственной границе, через которые осуществляется пограничное железнодорожное
сообщение;
– обязанности управляющих
инфраструктурой (владельцев инфраструктуры) и железнодорожных перевозчиков;
– действия при возникновении
аварийных ситуаций на пограничных участках инфраструктуры;
– условия пребывания служебного персонала на территории государства другой Стороны;
– особенности таможенного
оформления и взимания таможенных платежей и прочее.
Компетентными органами, ответственными за реализацию соглашения, устанавливаются от
Российской Федерации – Министерство транспорта Российской
Федерации, от Латвийской Рес-

шие достижения в области железнодорожной техники и оборудования, подвижного состава (88 натурных образцов из 26 стран мира).
Выставка собрала сотни производителей и крупнейших компаний-покупателей железнодорожной продукции, в том числе из
стран СНГ и Балтии.
За этот период салон посетило более 25 тысяч человек.
На международных встречах
проводился обмен мнениями относительно будущего железнодорожной промышленности и стратегических направлений ее дальнейшего развития. Мощным
мотиватором повышения эффективности бизнеса и качества железнодорожной техники является
стандартизация и бережливое
производство.
Инновационное развитие холдинга «РЖД» в ближайший период будет выдвигать для всех
участников перевозочного процесса целевые задачи, требующие создания новой и совершенствования действующей нормативной базы, тем самым создавая
возможность использования техники и технологий на основе лучших мировых практик – все это
позволит сформировать мощный
экспортный потенциал всех производителей российской железнодорожной техники.
ОАО «РЖД» является крупнейшим в России и регионе СНГ
потребителем продукции железнодорожного машиностроения. В

публики – Министерство сообщения Латвийской Республики, которые должны информировать друг
друга в случае возникновения на
территории государства препятствий для осуществления железнодорожных перевозок, а также об изменениях национального законодательства, которые окажут влияние
на железнодорожное сообщение.
Проект этого соглашения был
рассмотрен в Риге 2 августа 2017
года на VII заседании российско –
латвийской
Межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому, гуманитарному и культурному сотрудничеству. Соглашение может
быть подписано до конца текущего года.
Важное значение для совместной и взаимовыгодной деятельности специалистов железнодорожной отрасли, имеют проводимые международные встречи,
выставки, конференции.
С 30 августа по 2 сентября
2017 года на Экспериментальном
кольце АО «ВНИИЖТ» в г.
Щербинка прошел VI Международный железнодорожный салон
техники и технологий «ЭКСПО
1520». В рамках салона:
– 30 и 31 августа состоялась X
Юбилейная международная конференция «Железнодорожное
машиностроение: перспективы,
технологии, приоритеты»;
– 1 сентября был проведен V
международный форум «Транспортная наука: инновационные
решения для бизнеса»;
– все дни работала выставка,
где были представлены новей-

целях обеспечения высокого качества, безопасности и эффективности перевозочного процесса
особое внимание уделяется вопросам разработки и внедрения
новых технических средств и подвижного состава.
В России поставлена задача
развития тяжеловесного движения. Накопленный международный опыт подтверждает экономию удельных затрат при росте
осевых нагрузок. Предприятия освоили выпуск грузовых вагонов с
осевой нагрузкой 25 тс. В настоящее время разработаны и прошли сертификацию три модели
полувагонов с осевой нагрузкой
27 тс на специально разработанной новой тележке модели 186863, которая позволяет увеличить полезную нагрузку вагона до
19%. То есть, если стандартный
полувагон может перевозить до
69 тонн, то вагон с новой тележкой имеет грузоподъемность –
83 тонны, что позволит увеличить
вес поезда до 11 тыс. т.
Использование вагонов с нагрузкой 27 тс предполагает мультипликативный эффект – компания ОАО «РЖД» снизит затраты
на инфраструктуру и тягу, грузовладельцы смогут отправлять дополнительные тонны продукции,
а порты получат положительный
эффект при перевалке.
На конкурсе инновационных
разработок во время салона победил вагон-термос Армавирского машиностроительного завода, который предназначен для
транспортировки скоропортящихся продуктов. В этом вагоне они
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сохраняют свежесть до 12 дней.
Раньше такие вагоны выпускали
только в Германии.
Победителем конкурса на лучшее качество подвижного состава
и сложных технических систем в
номинации «Подвижной состав»
победил полувагон с загрузочными люками модели 1298-53, в номинации «Системы диагностики и
управления» лучшей стала система интервального регулирования
на базе тональных рельсовых цепей для перегонов и станций
МЦК.
Принципиальным является
развитие пассажирского железнодорожного сообщения, удовлетворение возрастающих требований к комфортности и сокращение времени следования поездов.
На выставке была представлена
новая модификация электропоезда «Ласточка».
Среди прочих экспонатов в
экспозиции были представлены
образцы колес нового поколения
для грузового и пассажирского
подвижного состава. Ожидается,
что использование колес нового
поколения обеспечит снижение
ремонтно-эксплуатационных затрат и повысит уровень безопасности перевозок.
Железнодорожный подвижной
состав, многие детали и узлы успешно эксплуатируются на железных дорогах государств СНГ,
Балтии и других стран.
За время проведения «ЭКСПО
1520» было подписано 12 стратегически важных соглашений для
развития железнодорожной от-

ных грузо-пассажирских перевозок, выработке совместного механизма использования парка грузовых вагонов, разработка сквозных
тарифов для обеспечения конкурентоспособности железнодорожных маршрутов и другие вопросы.
В настоящее время ведется
работа по согласованию проекта
Плана реализации направлений
стратегического сотрудничества
между ОАО «РЖД» и АО «НК
«КТЖ».
ОАО «РЖД» принимает активное участие в крупнейших политических и экономических международных форумах, так 31 августа –
4 сентября 2017 г. в Шанхае и
Сямэне (Китай) ОАО «РЖД» приняло участие в мероприятиях
Делового совета и Делового форума БРИКС, приуроченных к IX
саммиту глав государств-членов
объединения.
В соответствии с решением
Президента России В.В. Путина
ОАО «РЖД» выступает официальным представителем Российской
Федерации в Деловом совете
БРИКС, целью деятельности которого является продвижение совместных проектов на пространстве стран группы.
Ключевым инструментом поддержки проектной деятельности
считается «Новый банк развития»
(НБР) – финансовый (кредитный)
институт, созданный по решению
лидеров стран БРИКС в целях
финансирования инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах «пятерки».

расли между представителями
бизнеса и науки. Также было подписано соглашение между ОАО
«РЖД» и ГО «Белорусская железная дорога» о сотрудничестве в
области обеспечения единства
измерений.
В Щербинке 30 августа президент ОАО «Российские железные
дорог» Олег Белозеров и президент АО «Нациогальная компания
«Казахстан темир жолы» Канат
Алпысбаев подписали Соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое должно обеспечить
повышение объемов, качества и
эффективности перевозок за счет
синергетических эффектов от
объединения потенциалов сторон
в отдельных сегментах рынка.
Предусматривается организация долгосрочного сотрудничества по развитию оптимальных
трансъевразийских коридоров,
созданию совместных предприятий, новых транспортно-логистических сервисов, высокоскорост-

4 сентября «на полях» саммита президент ОАО «РЖД» Олег
Валентинович Белозеров встретился с президентом НБР
Кандапуром Ваманом Каматхом
для обсуждения перспектив реализации совместных проектов.
В развитие достигнутых договоренностей 6 сентября на
Восточном экономическом фору-

ме был подписан меморандум о
взаимопонимании между ОАО
«РЖД» и Новым банком развития
по ключевым направлениям сотрудничества. Документ предусматривает возможность рассмотрения вопроса о выделении
банком средств под строительство ВСМ Москва – Казань, пилотный этап проекта ВСМ
«Евразия».
Цель проекта заключается в
формировании скоростного грузопассажирского железнодорожно-

28 лет, в Таджикистане составляет
80%, в Киргизии – 74%, в Армении
– 70%, в Узбекистане – 55%.
Внимание участников Форума
было обращено на ряд существенных факторов, ведущих к
увеличению расходов от организации международного пассажирского сообщения по дорогам проследования поездов.
Анализ положения дел показал,
что после ликвидации перекрестного субсидирования пассажирских
перевозок в ряде стран произошло

го коридора для перемещения
контейнерных грузов и пассажиров между Китаем и Европой.
Его реализация обеспечит
возможность ускоренной доставки грузов из Китая транзитом через Россию в Европу (за 3–5
дней), будет способствовать
устранению узких мест, усилит
роль России в глобальной торговле, позволит объединить крупнейшие агломерации Европы и Азии.
Проработка вопросов сотрудничества с КНР по реализации
проекта строительства ВСМ
Москва – Казань осуществляется
в рамках деятельности российско-китайской Рабочей группы по
сотрудничеству в области ВСМ.
В настоящее время российскокитайский консорциум компаний
завершил работы по проектированию магистрали, проект сдан в
Главгосэкспертизу. В следующем
году планируется приступить к
строительству.
В рамках выставки «ЭКСПО
2017», которая проходила в
Астане столице Республики
Казахстан, 7–8 сентября 2017 г.
был проведен первый Международный пассажирский форум с
участием представителей железных дорог государств – участников СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и
Эстонии. Решение о проведении
такого Форума было принято в
Москве на 66-ом заседании
Совета по железнодорожному
транспорту государств – участников Содружества, посвященном
25-летию его создания.
Ключевым темами Форума
были развитие пассажирского
комплекса в целом, в том числе,
как в рамках национальных
транспортных систем, так и в
международном сообщении.
Большой проблемой является
старение парка пассажирских вагонов. Так, например, доля вагонов,
находящихся в эксплуатации более

резкое повышение стоимости проезда в пассажирских поездах, что
привело к значительному сокращению пассажиропотока и, как следствие, к снижению рентабельности
пассажирских перевозок, что в итоге заставляет закрывать нерентабельные маршруты.
Представители железных дорог в своих выступлениях отметили, что современный клиент
предъявляет спрос на комплексный сервис «от двери до двери»,
расширенный набор услуг и персонифицированные предложения.
В этой связи практически все железные дороги перешли или переходят на использование передовых информационных технологий
при обслуживании пассажиров.
Участники Форума поделились
новшествами, которые вводятся
на их железных дорогах для улучшения обслуживания пассажиров
и стимулирования спроса на международные перевозки. Многие
железные дороги работают над
применением «скидочных» программ на стоимость перевозок,
снижением тарифных условий.
Говорили об эксплуатации
вокзалов, необходимости их реконструкции и обновления, о создаваемых условиях сервиса и
внедряемых технологиях обслуживания пассажиров, а также при
перевозках багажа.
Безусловно, скорость дает
большие преимущества железнодорожному транспорту. Во многих
странах на отдельных направлениях вводятся скоростные пассажирские поезда. Так, например,
хозяева Форума проинформировали собравшихся о том, что все
крупные города Казахстана соединены сетью из 15 скоростных
пассажирских маршрутов, сформированных из пассажирских вагонов казахстанского производства по испанской технологии, что
позволило сократить время в пути
следования поездов в 1,5–2 раза.
В рамках Форума обсуждалась
необходимость решения вопросов
с государственными органами, от
которых зависит организация проведения таможенного и пограничного контроля во время движения
поезда. Там, где это уже организовано, перевозчику удалось добиться существенного ускорения прохождения государственных границ
(на 40 и более минут). На Форуме
прозвучала также необходимость
принятия мер по привлечению механизмов государственной поддержки международных пассажирских перевозок.
n
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Ñëîæíåéøèå çàäà÷è ðåøàåì âìåñòå
Äåÿòåëüíîñòü Ñîâåòà ïî æåëåçíîäîðîæíîìó òðàíñïîðòó ãîñóäàðñòâ – ó÷àñòíèêîâ Ñîäðóæåñòâà ÿâëÿåòñÿ íàãëÿäíûì ïðèìåðîì òåñíîãî ïëîäîòâîðíîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ æåëåçíîäîðîæíûõ àäìèíèñòðàöèé. Â ïåðèîä ìåæäó çàñåäàíèÿìè Ñîâåòà áîëüøóþ ðàáîòó ïðîâîäèò åãî èñïîëíèòåëüíûé îðãàí – Äèðåêöèÿ Ñîâåòà,
ïîä ðóêîâîäñòâîì êîòîðîãî ýôôåêòèâíî ðåøàþòñÿ ñëîæíåéøèå çàäà÷è.
Íàêàíóíå 67-îãî çàñåäàíèÿ Ñîâåòà, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ â ã. Ðèãå (Ëàòâèéñêàÿ Ðåñïóáëèêà) ïî ïðèãëàøåíèþ ÃÀÎ «Ëàòâèéñêàÿ æåëåçíàÿ äîðîãà», íà âîïðîñû íàøåãî
êîððåñïîíäåíòà îòâåòèë Ïðåäñåäàòåëü Äèðåêöèè Ñîâåòà Ïåòð Ãðèãîðüåâè÷ Êó÷åðåíêî.

-Ó

важаемый Петр Григорьевич, расскажите, пожалуйста, об
итогах работы Дирекции Совета и сети железных
дорог государств – участников
Содружества в 2017 году.
– За период, прошедший между заседаниями Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества,
с мая 2017 года по настоящее
время было проведено 45 совещаний. В том числе 17 совещаний
уполномоченных представителей
железнодорожных администраций, 8 заседаний профильных комиссий, 18 заседаний рабочих и
экспертных групп, международный пассажирский форум и претензионное совещание.
В результате проведенной работы подготовлено около 50 проектов документов и изменений и
дополнений к ним, которые выносятся на утверждение 67-го заседания Совета.
Во исполнение решения 46-го
заседания Совета по железнодорожному транспорту о ежегодном
пересмотре ставок платы и в соответствии с Методикой определения ставок платы за пользование грузовыми вагонами собственности других государств
Дирекцией Совета произведен
расчет ставок платы за пользование грузовыми вагонами на основе полученных от железнодорожных администраций данных о затратах на содержание грузовых
вагонов инвентарного парка за
2016 год.
Рассчитанные и проиндексированные ставки платы рассмотрены на совещании уполномоченных
представителей железнодорожных администраций 29–31 августа
2017 года. Результаты расчета
ставок платы за пользование грузовыми вагонами собственности
других государств согласованы
всеми железнодорожными администрациями, применение которых будет рассмотрено на 67-м заседании Совета.
По оперативным данным за девять месяцев 2017 года на сети
железных дорог отмечается стабилизация перевозок грузов как в
целом по сети, так и в большинстве железнодорожных администраций. Обеспечили увеличение
погрузки грузов по сравнению с
аналогичным периодом 2016 года
железнодорожные администрации
Республики Армения (+5,7%),
Республики Беларусь (+6,0%),
Республики Казахстан (+14,0%),
Киргизской Республики (+9,6%),
Республики Молдова (+100,2%),
Российской Федерации (+3,2%),
Туркменистана (+7,5%), Литовской
Республики (+5,7%), Эстонской
Республики (+13,1%). В целом по
сети было перевезено 1 484,5 млн
тонн грузов, рост составил 3,3%.
По 32 позициям, или 74% наименований грузов учитываемой
номенклатуры, наблюдался рост
погрузки к уровню аналогичного
периода 2016 года.
Перевозки грузов в международном сообщении увеличились
на 9,3% и составили 14,7% от общих объемов перевозок.
Оборот общего грузового вагона составил 13,54 суток и ускорен
к прошлому году на 0,57 суток, в

4

т.ч. для полувагонов – на 0,53 суток, цистерн – на 0,21 суток.
Рабочий парк содержался на
уровне 1,2 млн вагонов и был ниже уровня прошлого года на 0,9%.
Общая выгрузка составила
83,0 тыс. вагонов в среднем в сутки, что выше уровня прошлого года на 2,5%.
Грузооборот за восемь месяцев в целом по сети железных дорог выполнен в объеме 1981,5
млрд т·км и увеличился относительно соответствующего периода 2016 года на 7%, средняя дальность перевозок увеличилась на
3,6% и составила 1504,1 км.
Продолжалась работа железнодорожных администраций по оказанию «вагонной помощи» для
обеспечения погрузки предъявляемых грузов, в том числе крытыми
вагонами – 1082 единиц, платформами – 330, полувагонами – 648,
цистернами – 4, зерновозами – 708,
фитинговыми платформами – 32,
рефрижераторными сцепами – 45,
вагонами-термосами – 24. Всего за
девять месяцев 2017 года «вагонная помощь» была оказана в объеме 2873 вагонов.
Пользовались «вагонной помощью», в основном, железнодорожные администрации Азербайджанской Республики (604 вагона),
Республики Беларусь (447 вагонов), Республики Казахстан (1261
вагон), Грузии (379 вагонов).
Объем грузов, перевезенных в
контейнерах, за девять месяцев
2017 года составил 25,3 млн тонн
и по сравнению с аналогичным
периодом 2016 года увеличился
на 14,0%.
За девять месяцев 2017 года
по обращениям железнодорожных

администраций были объявлены
37 конвенционных запрещений передачи вагонов по межгосударственным стыковым пунктам (МГСП)
общей
продолжительностью
24 925 суток. Общее количество
конвенций уменьшилось почти на
30%, а суммарная продолжительность периода действий увеличилась на 1,5%.
Общий парк грузовых вагонов
совместного использования на сети железных дорог по состоянию
на 1 октября 2017 года сократился
на 865 вагонов и составил 1 млн
524 тыс., из которых 87% составляет парк собственных вагонов.
В инвентарном парке 103 343
грузовых вагона совместного использования имеют истекший нормативный срок службы, из них
67 496 вагонам срок службы
продлен.
Собственных грузовых вагонов с продленным сроком службы
на 1 октября 2017 года эксплуатировалось 160 182 единицы.
Принимаемые в 2017 году железнодорожными администрациями меры по исключению выработавших срок службы вагонов
и увеличению на 26% объема капитального ремонта позволили
снизить среднесуточный остаток
неисправных вагонов на сети железных дорог более чем на 32%.
По оперативной информации,
поступившей от железнодорожных администраций, за восемь
месяцев 2017 года на МГСП не
принято (отцеплено) 45,7 тыс.
грузовых вагонов. По сравнению
с аналогичным периодом прошлого года количество непринятых (отцепленных) грузовых вагонов увеличилось на 16%, в т.ч. не
принято (отцеплено) по таможенным причинам – 0,7 тыс. вагонов
(-55%), по коммерческим причинам – 15,5 тыс. вагонов (+9%), по
техническим причинам – 18,6 тыс.
вагонов (+30%).
Основными причинами неприема (отцепок) грузовых вагонов
являются нарушения, связанные с
несоблюдением правил приема
груза к перевозке, погрузки и крепления грузов, таможенных правил,
неправильным оформлением или
неполным комплектом сопроводительных и перевозочных документов, некачественной подготовкой

груза к перевозке, некачественным управлением тормозами, некачественным изготовлением новых деталей вагонов (изломы пружин, нагрев букс), низким
качеством плановых ремонтов, недостаточной технической подготовкой работниками ПТО грузовых
вагонов под погрузку.
Повреждения вагонов происходят в результате нарушения
технологии работ при погрузочноразгрузочных операциях, которые
приводят к повреждению пола,
переходных площадок, неисправности запоров люков, петель и запоров бортов платформ и т.д.
– 67-е заседание Совета состоится в г. Риге по приглашению

том месте среди железнодорожных администраций, участвующих в работе Совета. Железная
дорога Латвийской Республики
участвует в пропуске транзитного
грузопотока в сообщении между
государствами балтийского региона, а также обеспечивает выход экспортных грузов России и
Белоруссии к морским портам
Латвии.
Погрузка грузов за девять месяцев 2017 года составила 2,5 млн
тонн, что на 16,2% выше принятых
обязательств. Основной объем номенклатурных грузов составляют
нефть и нефтепродукты, руда, химикаты, лес, зерно, комбикорма и
грузы в контейнерах.

зяйству, Комиссии специалистов
по информатизации железнодорожного транспорта, Рабочей
группе по эксплуатации и развитию межгосударственной АСУ
«Экспресс», в решении вопросов
по улучшению и изменению редакции ОП СМПС и МГПТ.
Ряд проектов документов готовились специалистами железнодорожной администрации Латвийской Республики. Необходимо
отметить инициативу представителей железнодорожной администрации по поддержанию в актуальном состоянии документов
Совета в части эксплуатации и
ремонта пассажирского подвижного состава, которая также нахо-

ГАО «Латвийская железная дорога». Расскажите о сотрудничестве с этой железнодорожной администрацией в рамках Совета.
– Железнодорожная администрация Латвийской Республики
имеет статус ассоциированного
члена Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества и принимает
участие в работе Совета практически с начала его образования.
Государственное акционерное
общество «Латвийская железная
дорога» занимает очень важное
место в транспортной сети
Латвийской Республики. По эксплуатационной длине путей, которая составляет 1860 км, из них
электрифицированы около 250 км
(13,5%), она находится на девя-

Выгрузка выполнена на уровне техплана и составила 1674 вагонов в среднем в сутки.
Оборот общего грузового вагона ускорен к прошлому году на 0,4
суток и составил 6 суток.
По результатам общесетевой
переписи грузовых вагонов 2017
года парк грузовых вагонов
Латвийской Республики составил
13 582 единицы. Из них около 37%
– вагоны инвентарного парка.
Железнодорожная администрация Латвийской Республики
принимает активное участие в заседаниях Совета по железнодорожному транспорту. Следует отметить квалифицированную работу экспертов в рамках комиссий
и рабочих групп, прежде всего, в
Комиссии по пассажирскому хо-

дит поддержку других железнодорожных администраций.
В международном сообщении
курсирует поезд № 1/2 сообщением
Рига – Москва (с группой вагонов
Рига – Санкт-Петербург) формирования железнодорожной администрации Латвийской Республики и поезд № 87/88 сообщением Минск –
Рига совместного формирования с
железнодорожной администрацией
Республики Беларусь.
Хотелось бы отметить, что состав поезда № 1/2 Рига – Москва
пополнен современными вагонами. Дирекция Совета по результатам аттестации присвоила им категорию «фирменный» с выдачей
соответствующего Свидетельства.
Количество перевезенных пассажиров в международном сообщении по территории Латвийской Республики за семь месяцев 2017 года увеличилось на
8,2% к аналогичному периоду 2016
года и составило 98,6 тыс. пассажиров (+7,5 тыс. пасс.).
– Расскажите об итогах 10-го
заседания Комиссии по безопасности движения, проходившего
12–13 сентября 2017 г. в г. Риге.
– В г. Риге 12–13 сентября
2017 года состоялось десятое заседание Комиссии по безопасности движения. Было отмечено,
что на сети железных дорог государств – участников Содружества
за первое полугодие 2017 года
общее количество нарушений
безопасности движения снизилось в сравнении с аналогичным
периодом 2016 года на 31,8%, а
удельное количество нарушений
(в отношении к выполненным поездо-км) снижено на 33,1%. При
этом значительную долю составляет снижение в ОАО «РЖД» в
2,5 раза количества случаев отце-
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пок от поездов вагонов из-за технической неисправности и нагрева букс.
На общем фоне снижения нарушений безопасности движения
увеличилось количество транспортных происшествий с 6 случаев в 2016 году до 10 случаев за
аналогичный период 2017 года.
На 33% выросло количество
нарушений, связанных со столкновением и сходом железнодорожного подвижного состава.
На заседании Комиссии заслушана информация ОАО «РЖД» о
проводимой работе по профилактике проездов запрещающих сигналов светофоров и АО «НК
«Казахстанские железные дороги»
о результатах работы по снижению
случаев нарушения безопасности
движения, связанных с наездом
железнодорожного подвижного состава на механизмы, оборудование и посторонние предметы (объекты), включая наезд на диких и
домашних животных. Принято решение на основе анализа нарушений безопасности движения, выполняемого Дирекцией Совета, в
дальнейшем на всех совещаниях
обмениваться опытом профилактической работы, направленной на
их сокращение.
По информации ОАО «РЖД» и
АО «НК «Казахстанские железные
дороги», серьезную озабоченность
у участников совещания вызвало
низкое качество подшипников, изготавливаемых АО «Степногорский подшипниковый завод».
Комиссия вышла с предложением
просить причастные национальные органы государственной власти Российской Федерации и
Республики Казахстан принять меры государственного реагирования
к данному предприятию для повышения качества выпускаемой продукции.
Участники совещания вышли с
инициативой по проведению совместных совещаний экспертной
группы по нормативно-техническому регулированию вопросов безопасности движения Комиссии с
экспертной и рабочей группами
Комиссии вагонного хозяйства по
вопросам совершенствования
нормативных документов, регулирующих проведение неразрушающего контроля деталей, соединений и составных частей подвижного состава, а также введению
изменений в «Единый план совместных действий по повышению
качества узлов и деталей грузовых
вагонов, эксплуатируемых в международном сообщении на железных дорогах государств – участников Соглашения и совместном использовании грузовых вагонов и
контейнеров», утвержденного на
57 заседании Совета.
На заседании Комиссии рассмотрен и согласован проект изменений в Правила технического
обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами
железнодорожного подвижного
состава, утвержденные 60-м заседанием Совета 6–7 мая 2014 г.,
которые позволят сократить случаи остановок поездов, что положительно отразится на выполнении графика движения поездов.
Проект данного документа вынесен на утверждение 67-го заседания Совета.
– Сегодня, как никогда, важна
тематика «Кибербезопасности».
Как эта тема решается на уровне
Комиссии специалистов по информатизации железнодорожного транспорта?
– В мае 2017 года весь мир
охватила глобальная вирусная
атака и затронула компьютеры
коммерческих и государственных
структур.
Благодаря грамотным решениям в области защиты информации, заложенным при проектирова-
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нии информационно-вычислительной сети (ИВС) «Инфосеть-21»,
профессионализму и оперативным
действиям IT-специалистов железнодорожных администраций, серьезных сбоев в межгосударственном обмене и потери информации
при массированной вирусной кибератаке на информационные системы межгосударственного уровня
допущено не было.
Вместе с тем, прошедшая вирусная атака показала, что уязвимости существуют.
Вопрос по совершенствованию информационной безопасности автоматизированных систем
межгосударственного уровня,
включая ИВС «Инфосеть-21»,
был рассмотрен на прошедшем
61-ом заседании Комиссии специалистов по информатизации
железнодорожного транспорта.
Свои предложения по совершенствованию информационной
безопасности автоматизированных систем межгосударственного
уровня направили в Дирекцию
Совета железнодорожные администрации Республики Беларусь,
Российской Федерации и Украины.
Комиссия посчитала необходимым при разработке технических
заданий на создание автоматизированных информационных систем межгосударственного уровня
включать раздел «Информационная безопасность».
Было принято предложение
ОАО «РЖД» о разработке проекта информационной безопасности ИВС «Инфосеть-21», системы
защиты информации для информационной базы данных межгосударственного уровня (ИБМУ) и
других систем межгосударственного уровня.
Проектно-конструкторскому
технологическому бюро по системам информатизации – филиалу
ОАО «РЖД» поручено подготовить и направить в Дирекцию
Совета предложения по перечню
и составу документов по обеспечению информационной безопасности для дальнейшей разработки в рамках НИОКР с участием
специалистов железнодорожных
администраций. Проект необходимо разработать с учетом требований международных стандартов
по защите информации.
Комиссия считает целесообразным при рассмотрении вопросов информационной безопасности и разработке документов привлекать специалистов в области
защиты информации.
– На 67-м заседании Совета
планируется рассмотреть ряд
вопросов. Расскажите, пожалуйста, о некоторых из них: «Об итогах работы пассажирского комплекса в международном сообщении в 2017 году».
– За семь месяцев 2017 года
количество перевезенных пассажиров в международном сообщении по сравнению с 2016 годом
снизилось на 4,3% и составило
10,5 млн пассажиров.

Снижение количества перевезенных пассажиров отмечается на
железнодорожных администрациях Украины (-15%), Литовской
Республики (-7%), Российской
Федерации (-5,5%), Киргизской
Республики (-2,7%), Республики
Молдова (-2,1%).
Следует отметить увеличение
количества перевезенных пассажиров на железнодорожных администрациях Республики Таджикистан (+54,8%), Республики Армения (+23,9%), Грузии (+23,4%),
Латвийской Республики (+8,2%),
Республики Узбекистан (+6,8%),
Азербайджанской
Республики
(+5,6%), Эстонской Республики
(+1,5%), Республики Казахстан
(+1,2%), Республики Беларусь
(+0,9%).
Общий пассажирооборот в
международном сообщении составил 2809,3 млн пасс. км (увеличен на 1%), средняя дальность
перевозки пассажиров – 341,1 км
(снижена на 3,2%).
Проблемы международных железнодорожных пассажирских перевозок
обсуждались
7–8
сентября 2017 года в г. Астане
(Республика
Казахстан)
на
Международном пассажирском
форуме. Впервые в рамках Совета
этому вопросу было уделено
большое внимание на мероприятии такого масштаба.
В форуме приняли участие
представители железнодорожных
администраций Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской
Федерации, Республики Таджикистан, Украины, Латвийской Республики, Литовской Республики,
Эстонской Республики, Дирекции
Совета по железнодорожному
транспорту государств – участников Содружества, Комитета
ОСЖД, АО «ВНИИЖТ», дочерние
организации АО НК «КТЖ», частные перевозчики Республики
Казахстан.
В рамках форума состоялись
дискуссии по темам: «Будущее
международных пассажирских перевозок», «Комфорт, сервис, новые технологии обслуживания пас-

сажиров в поездах и на вокзалах»,
по результатам которых подготовлены рекомендации по сохранению и развитию международного
пассажирского сообщения.
Участники форума считают необходимым сохранить международное пассажирское сообщение,
объединив усилия железнодорожных администраций для поиска взаимоприемлемых путей
его дальнейшего развития.
Рекомендации Международного пассажирского форума вынесены для рассмотрения и утверждения на 67-м заседании Совета
как стратегические направления
развития международного пасса-

«Концепцией установления согласованной Тарифной политики на
железнодорожном транспорте государств – участников Содружества Независимых Государств», утвержденной Решением
Совета глав правительств СНГ от
18 октября 1996 года.
Основные направления Тарифной политики включают в себя:
– проведение необходимой работы с заинтересованными министерствами и ведомствами государств – участников СНГ по
установлению экономически обоснованных тарифов на перевозки отдельных грузов на взаимовыгодных
условиях под конкретные контракты, объемы и маршруты перевозок;
– активное использование возможности применения сквозных
ставок на перевозки грузов в международном сообщении для привлечения грузов на железнодорожный транспорт;
– продолжение работы с министерствами экономики, финансов
и другими заинтересованными органами государственного управления государств – участников СНГ,
Грузии, Латвийской Республики,
Эстонской Республики по вопросам государственного финансирования приобретения нового подвижного состава, использования
государственных дотаций для снижения убыточности пассажирских
перевозок, а также по инвестированию средств в развитие пограничных переходов.

всем железнодорожным администрациям.
– Расскажите кратко о Соглашении между железнодорожными администрациями государств –
участников Содружества и особенностей применения отдельных
норм СМГС.
– С 1 июля 2015 г. вступила в
действие
новая
редакция
Соглашения о международном
грузовом сообщении (СМГС).
Главным ее отличием от предыдущих редакций является то, что
во многом поменялась структура
документа и основная концепция
его содержания, то есть принципы построения, регулирующих
норм и регламентация правил перевозок грузов в прямом международном железнодорожном сообщении. Появилась статья,
определяющая термины и понятия, а также включены новые правовые субъекты – перевозчики,
управляющие инфраструктурой,
владельцы вагонов и др.
На шестьдесят первом заседании Совета 21–22 октября 2014 г.
было принято решение о целесообразности внесения изменений и
дополнений в Соглашение между
железнодорожными администрациями государств – участников
Содружества Независимых Государств, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики и
Эстонской Республики об особенностях применения отдельных
норм СМГС (далее по тексту –

жирского сообщения. Одновременно на Совете будет рассмотрен вопрос о проведении второго
Международного пассажирского
форума в Российской Федерации
в сентябре 2018 года с возможностью в дальнейшем сделать его
проведение ежегодным.
– Ваше мнение о Тарифной
политике железных дорог на перевозки грузов в международном сообщении на 2018 г. фрахтовый год.
– Тарифная политика на железнодорожном транспорте государств – участников СНГ разрабатывается в соответствии с

С 5 по 8 сентября 2017 г. в г.
Ереване (Республика Армения) состоялось совещание экспертов железнодорожных администраций –
участниц Тарифного Соглашения
железнодорожных администраций
(Железных дорог) государств –
участников СНГ, на котором рассмотрены предложения по проекту
Тарифной политики на 2018 фрахтовый год.
В соответствии с решением
ХХV Тарифной Конференции с 24
по 27 октября 2017 г. в г. Душанбе
(Республика Таджикистан) состоится ХХVI Тарифная Конференция,
итоги которой будут направлены

Соглашение ОП СМГС), заключенного 1 июля 1998 г., и создании для
этой цели рабочей группы из представителей железнодорожных администраций и Дирекции Совета
по железнодорожному транспорту
государств – участников Содружества.
На заседаниях рабочей группы и совещаниях уполномоченных представителей железнодорожных администраций подготовлена новая редакция Соглашения
ОП СМГС, которая выносится для
рассмотрения на 67-ое заседание
Совета с вводом в действие с 1
января 2018 года.
В новую редакцию Соглашения
ОП СМГС введено понятие – перевозчик, документ дополнен статьей
2, в которой прописан порядок внесения оговорок о неприменении отдельных положений данного документа или нормативных документов, исключено Приложение 3
«Порядок оформления перевозочных документов при перевозках
грузов в международном железнодорожном сообщении между железными дорогами государств –
участников Содружества Независимых Государств, Латвийской
Республики, Литовской Республики и Эстонской Республики», а
также в соответствии с новыми
терминами и понятиями СМГС переработаны оставшиеся приложения к ОП СМГС.
– Петр Григорьевич, благодарим за интервью.
n
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важаемый господин
Аугулис! Расскажите
о роли железнодорожного транспорта
Латвии в экономике государства.
– Транспорт и логистика вносят
значительный вклад в ВВП нашей
страны – в 2016 году он составил
порядка 9,1%. И одним из основных игроков на этом поле является латвийская железнодорожная
компания Latvijas Dzelzcels.
Неоспоримое преимущество железнодорожного транспорта в его
безопасности, способности транспортировать бoльшие объемы
пассажиро- и грузопотоков.
Отмечу, что железная дорога
играет ведущую роль в транспортно-логистическом секторе
Латвии, а также в развитии экономики нашего государства.
– Какие стратегические цели
на железной дороге сейчас прорабатываются и какие направления необходимо еще развивать?
– Традиционно основные грузопотоки в Латвии сформированы
углем, нефтепродуктами и минеральными удобрениями. В этой
связи мы продолжаем сотрудничество с российскими грузовладельцами по привлечению дополнительных объемов. С другой
стороны, мы активно работаем
над диверсификацией грузов и
плодотворно сотрудничаем со
странами Азии, Китаем, Ираном,
Индией и другими, где сегодня
формируются колоссальные грузопотоки. Однако наша уникальная возможность – в доставке товаров в/из Скандинавии с подключением различных коридоров,
пересекающихся с Латвией. При
этом продолжаем поставки грузов
также в Белоруссию, Россию и
Центральную Европу. Мы работаем активно по всем фронтам.
Очень интересно развивается
работа с Белоруссией, где небывалыми темпами при поддержке
китайской стороны разрастается
индустриальный парк «Великий
камень». При реализации этого
проекта мы можем сыграть роль в
помощи и организации транзитных поставок.
В то же время мы видим, что
Китай ежегодно увеличивает
объемы грузов направлением в
Европу. И тут возникает вопрос о
пропускной способности европейских КПП. Речь идет о переполненных на данный момент сухопутных пунктах пересечения границы. Например, нужно ли везти
через Брест в Европу весь поток
грузов, а потом его часть отправлять из Европы в Скандинавию?
Дешевле, выгоднее и значительно быстрее транспортировать
грузы с Востока назначением в
Балтию и Скандинавию напрямую
через Латвию. В нашей стране к
услугам грузовладельцев на выбор три незамерзающих порта – в
Риге, в Вентспилсе и Лиепае, уровень сервиса в которых позволяет обработать различные грузы
в любое время года, быстро и качественно.
– Осенью прошлого года первый контейнерный поезд прибыл из китайского Иу в Ригу.
Какие еще разрабатываются
маршруты через Латвию?
– Если мы говорим про развитие транспортных и логистических
коридоров, сделано очень многое.
С китайской стороной ведется плодотворная и, отмечу, успешная совместная работа. Осенью 2016 года в Латвию прибыл первый тестовый контейнерный поезд. Мы
гордимся тем, что нам удалось
создать маршрут из китайского города Иу в Ригу – пустили поезд, который преодолел расстояние в 11
тыс. километров за 12 дней. И, как
говорят сами китайцы, Латвия первой из стран Европейского союза
присоединилась к Новому шелко-
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Ëàòâèÿ ðàñøèðÿåò ãîðèçîíòû
Âñêîðå â Ðèãå ñîñòîèòñÿ çàñåäàíèå Ñîâåòà ïî æåëåçíîäîðîæíîìó òðàíñïîðòó ãîñóäàðñòâ – ó÷àñòíèêîâ Ñîäðóæåñòâà.
Íàêàíóíå çíà÷èìîãî äëÿ âñåé îòðàñëè ìåðîïðèÿòèÿ ìû ïîãîâîðèëè ñ ìèíèñòðîì ñîîáùåíèÿ Ëàòâèè Óëäèñîì Àóãóëèñîì î ñòðàòåãèè
ãîñóäàðñòâà â ÷àñòè ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíî-ëîãèñòè÷åñêîãî êîìïëåêñà è âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ó÷àñòíèêàìè ïðîöåññà.
вому пути. И путь этот Латвия
осваивает вместе с российскими
компаниями – состав прибыл к
нам по Транссибирской магистрали. Проект стал возможным при
поддержке АО «ТрансКонтейнер».
Мы также успешно за это время организовали и реализовали
проект контейнерного поезда в
обратном направлении по маршруту Латвия – Китай. Мы продемонстрировали, что можем обеспечить поставку грузов и в обратном направлении. Поэтому в мае
2017 года совместно с администрацией порта Дуйсбург подготовили и запустили два поезда направлением в китайский Кашгар
(Синьцзян-Уйгурский автономный
район Китая). Общая протяженность железнодорожного маршрута – 7,4 тыс. километров в составе мультимодальной перевозки
по маршруту Дуйсбург –
Роттердам – Рига – Посинь –
Илецк 1 – Достык/Алашанькоу –

Кашгар (Китай). Из Дуйсбурга груз
на баржах проследовал в
Роттердам, а далее в Ригу. Поезд
доставил 52 сорокафутовых контейнера с оборудованием для
текстильной промышленности.
Маршрут вновь разработали в
LDz Logistika в сотрудничестве в
АО «ТрансКонтейнер».
Кстати, под эти проекты планируем строительство логистических центров в Латвии. Один из
них появится неподалеку от Риги,
в Саласпилсе, где пересекутся колеи 1435 и 1520 мм, трасса Rail
Baltica, и отличные автодорожные
магистрали. Это точка на нашей
карте, откуда любые грузы можно
будет быстро распространить по
Балтии, доставить в северные
страны Европы и Скандинавию за
24 часа или за 48 часов в зависимости от удаленности.
Есть у нас еще одно направление – перспектива доставки первого контейнерного поезда из Индии.
Он пойдет от Мумбаи до БендерАббаса – это портовый город на
юге Ирана и дальше через Иран,
Азербайджан и Россию к нам.
Мы в короткие сроки доказали,
что умеем работать. Команда логистов, представителей Latvijas
Dzelzcels, специалистов отрасли
сумели продемонстрировать все
свои наилучшие возможности организационного характера. В итоге

теперь у нас в арсенале удачный
опыт по доставке товаров из/в
Китая в Европу и обратно. Отмечу,
что при сотрудничестве с портом
Дуйсбурга мы показали, насколько
через Латвию удобно транспортировать грузы из Скандинавии и северной части Европы.
– В Риге, 19–20 октября 2017 г.
пройдет заседание совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества.
Какое значение придает Министерство сообщений Латвии работе
в данном международном органе?
– Особенность работы железнодорожного транспорта это эффективная кооперация с представителями других государств. И
для нас очень важно сотрудничество с администрациями железных дорог России, Литвы, Белоруссии, Казахстана и другими
странами в расширении возможностей и разработке новых коридоров.

Страны-транзитеры и участники перевозочного процесса проводят встречи, саммиты, заседания
для укрепления стратегическое
партнерства с лидерами отрасли.
Разработка тарифов, пересечение
границ, внедрение новейших информационных технологий, подготовка сопроводительных документов, нюансы оформления накладных, электронных деклараций и
разные технические вопросы, к
примеру, всегда требуют совместной работы.
– 15 августа 2017 г. в Риге состоялось заседание российсколатвийской межправительственной комиссия по экономическому,
научно-техническому, гуманитарному и культурному сотрудничеству, где Вы, от латвийской стороны, являетесь сопредседателем.
Каковы итоги этой встречи? И какие решения особенно актуальны
для развития железнодорожных
связей Россия – Латвия?
– Полагаю, что заседание поспособствует оживлению межгосударственных коммуникаций и
наведет еще более крепкие мосты в транспортной отрасли.
Важно, что работа возобновилась после почти четырехлетнего
перерыва.
Вместе с главой Министерства
транспорта России Максимом
Соколовым мы подписали прото-

кол с общей оценкой ситуации и
рядом конкретных задач на ближайшее будущее, ряд важнейших
межгосударственных соглашений.
Россия является нашим ведущим экономическим партнером. И
тут цифры говорят сами за себя –
за 7 месяцев этого года общий
объем торговли между Латвией и
Россией увеличился на 14%, а
объем экспорта в Россию вырос
на 32%.
Глава российского ведомства
подчеркнул важность совместной
работы над развитием коридоров
Север – Юг и Запад – Восток, проходящих через территорию России
и Латвии.
И нами уделяется особое внимание увеличению скоростей
транспортировки грузов в коридорах, что становится очень важным на фоне глобальных перемен в логистике. Китай проектом
One Road One Belt демонстрирует

новый взгляд на идею мирового
транзита. Все чаще проект называют «Путь и Пояс», потому что
количество коридоров при доставке грузов в направлении
Восток-Запад и обратно растет.
Кроме того, достигнута договоренность о выделении 3 тыс.
дополнительных разрешений на
автотранспортные грузоперевозки в/из России. В итоге, в этом году количество разрешений в РФ

станет рекордным и достигнет 7
тыс. дозволов, что обеспечит непрерывный поток.
А вот подписание соглашения
о прямом международном железнодорожном сообщении между
Латвией и Россией запланировано до конца этого года. Экспертам
с российской стороны необходимо время для завершения внутригосударственных процедур согласования текста соглашения.
– Какую работу Министерство
сообщения ведет с Советом портов Латвии, Ассоциацией транзитного бизнеса Латвии и другими общественными организациями отрасли. Как выстроен диалог
государства с данными влиятельными структурами?
– У нас налажен диалог и открытое взаимодействие с этими
организациями. Под эгидой министерства создан Совет по логистике, в который входят ведущие
игроки транспортной сферы страны – представители портов, железной дороги, логисты, бизнесмены и наши перевозчики для совместного обсуждения насущных
вопросов, что для всех представляется удобным.
– «Латвия – транзитная страна; покупая услуги в Латвии, вы
инвестируете в свое развитие», –
как бы Вы от философии к практике охарактеризовали это выражение?
– Цитата отражает истину: географически путь в направлении
Восток – Запад через Латвию является самым удобным и быстрым. Мы имеем большой опыт и
предлагаем мультимодальные
решения при транспортировке
грузов. И у грузоотправителей
здесь есть веер решений – три
незамерзающих порта в разных

точках государства. Неслучайно
Латвия стабильно лидирует по
грузообороту среди портов
Балтии. И интерес инвесторов к
сотрудничеству в наших портах
также растет. Наличие СЭЗ, благоприятные условия и налоговые
льготы в них привлекают предпринимателей из разных стран.
Речь идет о заинтересованности
лиц Китая, Индии, Кореи, Ирана,
Японии, Казахстана.
Очевидно, что латвийский
транзит развивается. В ходе рекламных компаний, презентаций,
многолетнего сотрудничества –
Латвия, наконец, для восточных
грузовладельцев стала узнаваемой. В том числе мы представлены на железнодорожных картах
Китая как одно из выгодных направлений в Европу.
– Расскажите о транзитных
возможностях Латвии как члена
Евросоюза: конкурентные преимущества для партнеров государств Евразии. Почему выгодно
переваливать грузы и инвестировать в порты Латвии?
– Одним из определяющих
факторов выгодного сотрудничества – наличие колеи 1520 мм, которая простирается практически от
Китая до внешних границ Европы.
Специальные экономические зоны
в Рижском, Вентспилсском и
Лиепайском портах позволяет новым предпринимателям развивать
производство на территории ЕС,
причем с солидными налоговыми
льготы.
Инвестируя в порты Латвии и
поднимая производство на их
территориях, бизнесмены получают также привилегии по увеличению производства продукции
с добавленной стоимостью.
– Каковы примеры инвестирования в транспортную инфраструктуру и прилегающие приграничные объекты?
– Модернизация железнодорожной инфраструктуры Латвии
является долгосрочным проектом. Мы инвестируем миллионы евро в увеличение пропускной
способности нашего коридора
Восток – Запад, в его развитие и
технологии. Сейчас также реализуется проект по модернизации
Рижского и Даугавпилсского узлов, ведется расширение сортировочных станций.
Отмечу, что в настоящий момент тема электрификации железной дороги весьма значима для
государства. Мы заинтересованы
в увеличении мощностей дороги
и, соответственно, в наращивании
грузоперевозок. В то же время
электрификация главных маршрутов позволит не только увеличить
длину и тоннаж составов – это
также демонстрирует наше бережное отношение к окружающей
среде. Приступить к основным работам по электрификации железных дорог в Латвии планируется в
период 2019–2020 гг.
Что касается совместного сотрудничества и развития инфраструктуры на прилегающих к границам территориях, то взаимодействие с заинтересованными
сторонами у нас всегда складывается продуктивно. И мы придаем
большое значение такому двустороннему формату работы, как
межправкомиссии и заседания
рабочих групп по транспорту. n
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сентябре, открывая
конференцию «Вызовы глобального
транспортного сообщения» в Риге, Вы больше говорили не о традиционных темах
– маршрутов, тарифов, объемах
– но о том, что ожидает отрасль и
как Латвия развивается в центральный узел логистики во всем
Балтийском регионе. Что, по-вашему, самое главное, чтобы это
осуществилось?
– Я действительно считаю, что
в последние годы многое изменилось, и экономика и грузовладельцы сегодня требуют совершенно разные, чем хотя бы пару
лет назад. Мы – и я имею в виду
не только Латвийскую железную
дорогу, но и коллег других стран –
привыкли организовывать перевозки грузов в больших количествах, ориентироваться на самые
крупные категории груза по хорошо знакомым маршрутам. Но сегодня грузовладельцы ищет эластичный подход, им нужны партнеры, которые могут перевезти не
сотни вагонов, но, если нужно, и
один-единственный контейнер.
Кроме того, они требуют удобных
систем обслуживания, отдаленных решений на основе ИКТ, круглосуточного отслеживания их груза и так далее. Не говоря даже о
новых маршрутах, появляющихся
на карте буквально каждый день.
Предприятия транспорта и логистики должны развиваться одновременно с этими трендами.
Если мы говорим о Латвии, то,
действительно, моя цель способствовать тому, чтобы Латвия стала главным центрам логистики
всего региона, и я думаю, что у
нас есть все предпосылки к тому.
Можно назвать их тремя китами –
во-первых, у нас очень хорошо
образованные и талантливые

Ïåðåìåíû íà òðàíñïîðòå è â
ëîãèñòèêå òîëüêî íà÷èíàþòñÿ
Â XXI âåêå îòðàñëü òðàíñïîðòà è ëîãèñòèêè ìåíÿåòñÿ è, ïîìèìî òîíí ãðóçîâ è îáîðîòà âàãîíîâ, áîëåå âàæíóþ ðîëü çàíèìàåò ðàçðàáîòêà
ýëàñòè÷íûõ ðåøåíèé ëîãèñòèêè è áîëåå òåñíîå ñîòðóäíè÷åñòâî íå òîëüêî â ðàìêàõ òðàíñïîðòà, íî è ñ äðóãèìè îòðàñëÿìè. Òàê ñ÷èòàåò
ïðåçèäåíò «Ëàòâèéñêîé æåëåçíîé äîðîãè» Ýäâèíñ Áåðçèíüø, è ïðåäïðèÿòèå, êîòîðûì îí ðóêîâîäèò, â òå÷åíèå ïîñëåäíåãî ãîäà
ïðîäåìîíñòðèðîâàëà áîëüøîé ïðîãðåññ â ýòîì íàïðàâëåíèè.

Express. Представители названых
предприятий в середине сентября
были в Риге, на конференции
«Вызовы глобального транспортного сообщения». Представитель
DHL ознакомил участников со своими новыми маршрутами, у которых
конечный пункт назначения именно
Рига – с последующим соединением с портами Балтийского и
Северного моря. Уже скоро после
заседания Совета встретимся с
DHL и Скандинавскими партнерами, чтобы обговорить дальнейшее

Потому что создание этого нового
логистического узла в преддверии Минска, в своем роде, привело Китай к нам очень близко.
Также развиваем сотрудничество с Казахстаном. Этим летом
LDz активно участвовало в создании Латвийского павильона в проходящей в Астане выставке
EXPO2017, а также организовали
там неделю Транспорта и логистики. Я уверен, что это сыграло
значительную роль в том, что
Казахстан выбрал Латвию главным центром логистики и дистрибуции в странах Балтии и предложил установить сотрудничество
по развитию порта Хоргос, расположенного на границе Казахстана
и Китая. У этого центра так же, как
у «Большого камня» в Белоруссии, есть в будущем большой
потенциал развития Евразийских
перевозок. Первый вице-премьер
Казахстана А. Мамин, пребывая в
Риге в сентябре этого года, сказал, что в связи с увеличением
объема контейнерных грузоперевозок в системе АО НК «КТЖ» к
2020 году объем контейнерных
перевозок в направлении Латвии
может составить 200 тысяч контейнерных единиц и возможно
увеличение объемов.
– Как вы оцениваете сотрудничество с РЖД?
– Россия по-прежнему является важнейшим партнерам LDz –
около 80% грузов поступает имен-

но из России, а также нас соединяют международные пассажирские маршруты. В сфере грузоперевозок не секрет, что Россия интенсивно развивает свои порты и к
2020 году планирует добиться
установленной цели по переориентированию объемов грузов из
портов стран Балтии в российские
порты. Но в то же время Россия
обладает огромной базой экспортных грузов, обслуживание которых
в настоящее время не способны
обеспечить одни лишь российские
порты. Мы работаем не только с
крупными грузовладельцами, но

Обоснованное подтверждение
«Путь грузов от восточной границы Латвии до
портов – очень выгодный и надежный для транспортировки грузов в Скандинавию и Западную Европу», –
утверждает президент Латвийской железной дороги
Эдвинс Берзиньш.
специалисты; во-вторых, высокоразвитая ИКТ-инфраструктура в
Латвии вообще, а также в системе
железной дороги (у нас, кстати,
самая мощная магистральная
сеть передачи данных во всей
стране); а, в-третьих, наши предприятия логистики очень эластичны по сравнению с некоторыми
большими компаниями и странами, так как им легче и быстрее
реагировать и приспособить их
предложения клиентам.
– Вы недавно заключили несколько соглашений с партнерами
в Китае, Казахстане, Белоруссии.
Что Вы ожидаете от этих партнерств?
– В течение последнего года мы
заключили ряд стратегических
партнерств, которые помогут в развитии новых Евразийских маршрутов. Одним из самых важных надо
упомянуть договор сотрудничества
с ведущим глобальным логистическим предприятием, работающими
в Евразийском регионе, DHL Global
Forwarding Greater China; а также
мы подписали договор с немецкой
компанией RTSB и развиваем сотрудничество с TransContainer.
Совсем недавно наше дочернее
предприятие LDz Loģistika заключила договор с дочерней компанией
Казахской железной дороги KTŽ
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сотрудничество. Наша цель вместе
развивать долгосрочные и регулярные мультимодальные перевозки
между Скандинавией и Азией,
включая регулярное соединение
между Китаем и Скандинавскими
странами, имеющими и высокую
платежеспособность, и развитое
производство.
– Как вы оцениваете сотрудничество между странами, входящими в Совет по железнодорожному транспорту?
– Нас связывает сотрудничество с большей частью железнодорожных администраций стран
содружества совета (ЦСЖТ) и перевозчиков, работающих в этих
странах. Особо тесно, конечно,
сотрудничаем с Россией, чьи грузы по-прежнему составляют наибольший процент перевезенных
грузов по инфраструктуре LDz. В
тоже время мы начали активное
развитие сотрудничества с
Белоруссией, Белорусской железной дорогой, а также логистическими и производственными
предприятиями. В январе в
Минске открыли представительство LDz, которое очень активно
работает. В том числе для нас
очень важно своевременно создать контакты и сотрудничество с
инвесторами «Большого камня».

готовы говорить и в России, и в
других странах с теми, кому требуется отправить в Европу хоть бы
один вагон с товарами.
С точки зрения дальнейшего
развития очень рассчитываем на
то, что заседание латвийско-российской межправительственной
комиссии, которое прошло в
Латвии в августе этого года, способствовало более тесному сотрудничеству, а также росту грузопотока к нашим портам. Но могу
уверять, что Латвия по-прежнему
является выгодным транзитным
путем для российских грузов, что

сотрудничество любого рода, чтобы гарантировать грузовладельцу
самую быструю, удобную и выгодную перевозку, в том числе на
маршрутах, какие до этого не были доступны.
– Какие маршруты Вы имеете
в виду?
– Основным пунктом сейчас
является продолжение сотрудничества по развитию международных перевозочных коридоров в
Евразийском регионе. Самые известные из них входят в Новый
Шелковый путь или маршрут
Китай – Европа, который указыва-

подтверждают предварительные
заявки российских грузовладельцев на использование именно
латвийского коридора. Путь грузов от восточной границы Латвии
до портов составляет две-три сотни километров, однако это привлекательный путь.
– Рассказали, что готовы сотрудничать и с клиентом ради
одного вагона. Как вы находите
владельцев таких небольших
объемов грузов?
– Я высоко оцениваю развитие
латвийского транзитного бизнеса
за последний год с той точки зрения, что все предприятия наконецто поняли, что интересы отрасли
надо отстаивать не каждому отдельно, но всем вместе. В настоящее время на разных международных форумах и выставках мы достаточно едины, чтобы любой
грузовладелец мог получить наиболее полную о том, что могут
предлагать не только железная дорога, порты и судоходные линии, а
также авиаперевозчики и логистические компании. Поменялось и то,
что мы сами все чаще стараемся
обращаться к грузовладельцам
без посредников.
В течение последнего года над
консолидацией отрасли и развитием такого интегрированного подхода работает наше дочернее
предприятие «LDz Логистика».
Грузовладельцу нужен один надежный партнер, который возьмет
на себя всю организацию перевозки, включая привлечение партнеров в разных странах, работу с таможней, обеспечение отслеживания груза, договора с портами и
терминалами и т.д. Мы готовы на

ет на продвижение китайских товаров в направлении Запада по
различным маршрутам через
Казахстан, Белоруссию и Россию.
Сейчас создается новый коридор,
в Европу, который ведет с юга,
где расположены Индия, Иран,
Азербайджан. Однозначно ясно,
что развитие этих коридоров затрагивает совместные интересы
разных стран, по которым проходят рельсовые пути. Наша задача
показать, что мы являемся стабильными деловыми партнерами,
с которыми могут считаться
Китай, Индия и другие страны.
– Поможет ли конкурентоспособности международных перевозок через Латвию проект электрификации железнодорожной
сети Латвии?
– Да, это один из важнейших
моментов, который увеличит эффективность обработки грузов,
потому что издержки перевозок
понизятся, но скорость увеличится. Это, безусловно, одно из наибольших капиталовложений, которое планировалось в развитие
LDz, соответственно и отдачу
этих инвестиций мы сможем измерить в будущем. Я уверен, что
это очень важное вложение потому что все чаще большие производители и логистические партнеры, в том числе наш партнер
DHL, указывает на необходимость развития «зеленых» коридоров с наименьшим вредом для
окружающей среды. Уверен, что и
эти тенденции будут только развиваться и обозначат будущее
развитие транспортной отрасли.
– Благодарим Вас за содержательное интервью.
n
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осподин Шмукстс,
расскажите, пожалуйста, как Вы оцениваете положение на рынке перевозок?
– Латвийская дорога в последние годы реализовала ряд крупных проектов по техническому
развитию для последующего наращивания перевозок. В результате многомилионных инвестиций
мы эксплуатируем очень хорошую инфраструктуру, лучшую в
странах Балтии.
Десять лет тому назад поставили перед собой стратегическую
задачу усилить мощности дороги
и перевозить до 80–90 млн тонн в
год. Это потребовало модернизации инфраструктуры, рельсового
и стрелочного хозяйства, то есть
полной замены всего верхнего
строения пути. Убрав тонкие места, наша средняя оценка путей
сегодня составляет 10–15 баллов. Система управления движением поездов также претерпела
изменения и является централи-

зованной. Это новые современные компьютерные системы, это
тональные рельсовые цепи. Мы
сделали все, чтобы быть передовыми, и готовы к транспортировке
больших объемов грузов.
Из новейших проектов – модернизация Рижского и Даугавпилсского узлов, переход на автоматизированную горочную систему на станции Шкиротава и
Даугавпилс, там же построение
парка приема для поездов длиной
1050 м, а также увеличение пропускной способности станций
Мангали и Зиемельблазма в Риге,
где мы оптимизируем пропуск поездов.
И, тем не менее, сегодня мы
переживаем падение грузоперевозок, однако это не повод приостанавливать развитие инфраструктуры. За многолетнюю практику
работы на железной дороге я наблюдаю не первый пик спада перевозок, которые в целом характеризуются скачкообразностью. А
вот развитие инфраструктуры планируется на 5–6 лет вперед, поэтому мы должны последовательно, динамично двигаться вперед.
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Latvijas Dzelzcels ðàçâèâàåò
èíôðàñòðóêòóðó ïî ïëàíó
Êîìïàíèÿ Latvijas Dzelzcels èíâåñòèðóåò ìèëëèîíû åâðî â ðàçâèòèå ñâîåé èíôðàñòðóêòóðû è ïî ïðàâó ñ÷èòàåòñÿ ñåãîäíÿ ëó÷øåé â
ñòðàíàõ Áàëòèè. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïîêàçàòåëè ýêîíîìèêè âñå åùå íåñòàáèëüíû è ïåðåâîçêè âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ïåðåæèâàþò ñïàä,
èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû ëàòâèéñêîãî ïðåäïðèÿòèÿ ðåàëèçóþòñÿ îäèí çà äðóãèì.
Î ñòðàòåãè÷åñêèõ ïëàíàõ êîìïàíèè è òåêóùåì ïîëîæåíèè ìû ïîãîâîðèëè ñ âèöå-ïðåçèäåíòîì Latvijas Dzelzcels (LDz) Ýðèêîì Øìóêñòñîì.
– Расскажите о новых подходах в работе движенческого блока, организуемого в LDz. Как дорога участвует в работе сетевого
совещания хозяйства перевозок,
проводимых Дирекцией Совета?
Что дает специалистам LDz эта
площадка?
– Совещания походят дважды
в год, и, конечно же, это всегда

удобно до конечного пункта. И
дискуссии по теме, по увеличению пропускной способности,
прочие технические возможности
– все это осуществляются под
эгидой Дирекции Совета. Эта
площадка – одно из звеньев технологической цепочки работы
всех железных дорог участников
Совета.

мы автоматически инвестируем в
безопасность движения, например, внедряя новые горочные системы в Риге и Даугавпилсе.
– В России практически весь
парк подвижного состава приватный. Как LDz выстраивает работу с частными операторами
России и других стран, работающими в Латвии?
– Это сложный вопрос на сети
1520 мм в целом. Российская железная дорога работает сегодня
практически только с приватным
парком. Мы выбрали иную модель – у нас половина своего парка переведена в приватный парк
LDz Cargo (дочернее предприятие LDz, которое владеет этим
парком). Остальная половина вагонов оставлена в общем парке,
которой также оперирует LDz
Cargo. Оперирование общим парком, сосредоточенное в одних руках, конечно, проще, чем при изобилии перевозчиков и операторов. В итоге видим рост
коэффициента порожнего пробега, когда практически все вагоны
возвращаются пустыми.
– Расскажите, как вы решаете
кадровые вопросы? Какие социальные задачи существуют на железнодорожном транспорте в

профильных специалистов среднего уровня в Риге и в
Даугавпилсе. Что касается кадров
высшего уровня, то их обучают в
институте при Рижском техническом университете, в котором я же
являюсь председателем дипломной комиссии и могу наблюдать за
выпускниками.

Профсоюз в Латвии очень
сильный, и объединяет он не только железнодорожников, но и другие отраслевые предприятия. С их
представителями у нас выстроился
доверительный
диалог.
Сильный коллективный договор с
оговоренными льготами и привилегиями позволяет сотрудникам
чувствовать себя комфортно на
предприятии. К слову, именно при
поддержке профсоюза создана хорошая база отдыха «Вирогна» на
озере под Даугавпилсом. Именно
там проводим различные мероприятия, спортивные и профессобытия. Поиск оптимальных решений при оперировании вагонами, обмен опытом, – одна из составляющих нашей совместной
работы. Наша задача – провести
вагон по маршруту или коридору
с доставкой груза максимально

– В Риге 12–13 сентября 2017
года состоялось заседание Комиссии по безопасности движения. Какое значение Вы придаете
этой Комиссии? Что в практическом плане удается решать LDz на
этой площадке?
– Я считаю, что вопрос безопасности должен быть первичным, мы обязаны держать его в
приоритете. Сегодня же, к сожалению, из-за реформирования железных дорог на службу поступают все чаще не технологи, а
экономисты. Во главу угла ставится получение дополнительной
прибыли при наименьших расходах. И зачастую экономия достигается за счет сокращения затрат
на безопасность движения поездов. В LDz действует трехступенчатая система безопасности
движения поездов, при которой
функции человека и техники дублируются не один раз. Кроме того,
модернизируя инфраструктуру,

Латвии? Насколько тесно выстроен диалог LDz с Профсоюзом
железнодорожников?
– В Латвии сохранились учебные заведения, которые и раньше
готовили железнодорожников,
поэтому могу сказать, что мы
вполне довольны кадрами.
Существует система для подготовки машинистов, техникум для

сиональные праздники. Лагерь
полностью укомплектован и это
комфортный для проживания уютный остров на природе.
– Какова работа и опыт в
Латвии на основе лицензии частных грузовых железнодорожных
перевозчиков. Ваше отношение
как специалиста к реформированию железнодорожного транс-

порта и возможному отделению
инфраструктуры от перевозок?
– Реформа была ступенчатой.
В 1996 году мы разработали управление по вертикали – сформировали блок по управлению грузовыми
перевозками и блок по инфраструктуре. Вторым шагом было создание нынешних дочерних предприятий – LDz Cargo, LDz Infrastruktura и
др. Это позволило нам выполнить
требование ЕС по либерализации
рынка, открыв его для перевозчиков. Сегодня, помимо LDz, у нас на
сети успешно работают Baltijas
Ekspresis и Baltijas Tranzitu Servis. И
на мой взгляд, с точки зрения организаторских вопросов единое
управление железнодорожным
транспортом эргономичнее.
– Расскажите о планах стратегического развития железнодорожного транспорта, по обновлению основных фондов дороги и

программах привлечения финансовых средств в обновление
парка и путей.
– Главным проектом компании
на сегодняшний день является
предстоящая электрификация коридора Восток – Запад с электрификацией Рижского и Даугавпилсского узлов. Ожидая решение
Еврокомиссии по этому вопросу,
модернизируем Рижский и Даугавпилсский узлы. Помимо финансирования инфраструктурных проектов из фондов Евросоюза, нам
доступны еще бюджетные и амортизационные средства, прибыль
предприятия.
– Что Вы можете сказать о
создании новых производственных объектов в Латвии по изготовлению вагонов и оборудования для них?
– У нас были попытки по созданию таких объектов. Вели работы на заводе РВР в Риге. Была
сделана попытка создания вагонов на базе Даугавпилсского вагонного депо. Выпущены два новых вагона и еще ряд вагонов там
модернизируется. Имеем в своем
арсенале хороший опыт модернизации 14-ти локомотивов ЧМ3. И
не так давно завершили проект по
реставрации магистрального локомотива 2 М62УМ, полностью заменив агрегаты оборудования. В
результате, используя только раму от старого локомотива, был
создан абсолютно новый локомотив. Кстати, в Щербинке наш новый локомотив привлек к себе
внимание
– Благодарим за ответы. n
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важаемый господин
Лусис, расскажите о
работе дочерней
компании Latvijas
Dzelzcels – LDz Logistika?
– Основная задача предприятия связана с привлечением новых грузов и развитием коридоров. Мы ищем партнеров, которые
заинтересованы в обеспечении
следования грузопотоков через
Латвию в страны Скандинавии и
на север Европы. Сотрудничаем
со странами Азии, Китая, Индией,
Ираном, Россией, Белоруссией.
Наши козыри в этом диалоге –
уникальное географическое положение Латвии, предоставление
конкурентоспособных ставок, активная работа с морскими линиями для проработки каналов.
Мы нацелены на развитие новых морских маршрутов для выгодной транспортировки грузов из
Китая в Скандинавию и северную
Европу через Латвию и далее по
Балтике морскими фидерными
линиями, которые готовы к работе в Риге. При наличии постоянных грузовых объемов, ожидаем, что список фидерных линий в
портах в перспективе пополнится.
Сосредоточены на том, чтобы
транзитное время доставки мо-

рем было выгодным и конкурентоспособным по сравнению с сухопутными маршрутами, например, через Белоруссию. То есть,
наш путь с Востока на Запад займет те же 12 дней, что и маршрут
через Брест – Малашевичи. Из
точки А в точку Б можно попасть
быстрее в зависимости от того,
где базируется получатель и из
какого именно региона в Китае отправляются грузы. В ближайшее
время ожидаем прибытие трех
новых тестовых поездов из различных провинций Китая, что позволит оценить и выбрать наибо-

Ãðóçîïîòîêè âûáèðàþò Ëàòâèþ
Ê 2020 ãîäó èç Êèòàÿ â Åâðîïó ïëàíèðóåòñÿ îòïðàâëÿòü äî 5 òûñÿ÷ áëîê-ïîåçäîâ. Ñëåäóÿ òðåíäó íà êîíòåéíåðèçàöèþ ïåðåâîçîê,
ëàòâèéñêàÿ êîìïàíèÿ LDz Logistika óæå ñåãîäíÿ ðàçðàáàòûâàåò íîâûå ìàðøðóòû â íàïðàâëåíèè Âîñòîê – Çàïàä.
Î òîì, êàê ðàçâèâàþòñÿ ïðîåêòû ïðåäïðèÿòèÿ, ìû ïîãîâîðèëè ñ ïðåäñåäàòåëåì ïðàâëåíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ Âåðíåðñîì Ëóñèñîì.

лее эффективные решения и
маршруты.
– Как вы вообще оцениваете
то, что уже удалось сделать, и какие следующие шаги?

– За год с небольшим мы реализовали ряд проектов по организации контейнерных поездов из
Китая и обратно: первым был поезд Иу – Рига, обработка которого
в Рижском порту, к слову, заняла
всего 40 минут. Затем мы отправили два состава по маршруту
Рига– Кашгар. И далее планируем различные новые проекты, которые стали возможны благодаря
совместной работе с DHL Global
Forwarding, с которым Latvijas
Dzelzcels недавно подписала меморандум о сотрудничестве, администрацией порта Дуйсбруг и

давним деловым связям с АО
«ТрансКонтейнер».
Мировой тренд на контейнеризацию объединяет нас и крупных
игроков рынка.
Вместе с основным нашим
партнером DHL Global Forwarding и
немецким RTSB (Rail Transportation
Service Broker GmbH) сейчас развиваем совместный проект по разработке нового контейнерного
маршрута. В то же время заключили договор с Белорусской железной дорогой о реализации проекта
экспресс-поезда Минск – Рига, который сможет доставлять грузы в
течение 28 часов.
Наш интерес, наша новая цель
– не только проложить коридор,
но и, в перспективе сократить время доставки товаров, из Китая в
Европу с 12 дней сегодня до 9-ти.

контейнеров в год рассматривается в перспективе как хаб для
приема, обработки и отправки
контейнеров между Азией и северной Европой и Скандинавией.
– Расскажите о примерах сотрудничества с другими транспортными и логистическими компаниями.
– При транспортировке грузов
контейнерными поездами из Китая
в Европу основным вызовом сегодня является пересечение белорусско-польской границы – составы задерживаются в Бресте на неделю и более, что тормозит
эффективную транспортировку
грузов. Путь через Латвию является тем самым альтернативным
маршрутом, по которому уже сейчас можно транспортировать грузы. Отмечу, что мы стали получать

уровне. Взаимодействие нашей
железнодорожной компании с тремя портами Латвии основано на
прагматичном подходе, давно и успешно выстроено с учетом интересов всех участников транспортного
процесса. Надо сказать, что любые
неясности давно прояснены. Как
железная дорога, так и порты готовы к дальнейшему развитию новых
транспортных маршрутов, обработке новых грузовых групп и соответствующих логистических услуг.

зация проекта электрификации
Latvijas dzelzceļa в 2020 году. И такие компании, как BMW и
Volkswagen, для перевозки своих
запчастей также требуют наличия
зеленого коридора. Поэтому мы с
нетерпением
ожидаем
от
Еврокомиссии оценки по проекту
электрификации нашей сети.
Мы понимаем, что в перспективе нам очень важно развивать
стратегическое партнерство с логистическими центрами и в Азии, и
в Европе. Важное значение имеют
стратегические партнерские отношения с важными логистическими
центрами как в Европе, так и в
Азии. Сотрудничество важно и по
проекту «Великий камень» в
Белоруссии, и с администрацией
сухого порта Хоргос в Казахстане,
а также в других, где своей целью

– Вы принимаете активное
участие в различных отраслевых выставках. Как оцениваете
участие на этих площадках и есть
ли практические результаты?
– Помимо обмена новостями,
экспертными мнениями и оценками событий в транспортно-логистическом поле, для Latvijas
Dzelzcels и ее дочерних компаний
публичные мероприятия – возможность вновь и вновь заявлять
о себе, позиционируя преимущества коридора через Латвию и
наш качественный сервис.
Чтобы стать международным
партнером, даже глобальным партнером, мы не можем тихо работать
в четырех стенах – мы должны
выйти за привычные пределы, поэтому принимаем активное участие
в международных форумах и от-

видим не только предоставление
транспортных услуг, но и то, чтобы
стать долгосрочными партнерами.
– В Латвии, чтобы эффективно выстроить логистику, важен
диалог с портами и стивидорами.
Как решаются вопросы по оптимизации ставок и логистике?
– Диалог и успешное сотрудничество в целом являются основой
для развития этого сектора как в
Латвии, так и на международном

раслевых выставках в Китае,
Казахстане, России, Беларуси,
Индии, Иране и других местах,
представляя преимущества Латвии
вместе с портами и обращаясь не
только к ближайшим партнерам, но
и к крупным мировым игрокам логистики, а также к владельцам грузов,
которые все больше ценят стоимость, быстрый сервис и качественное обслуживание.
– Благодарим Вас за ответы. n

О такой возможности, кстати, говорил на конференции LDz руководитель услуг высокой добавленной стоимости предприятия
DHL Global Forwarding Greater
China Зафер Энгин. Он отметил,
что, учитывая количество возрастающих поездов, а к 2020 году
планируется к отправке 5 тыс.
блок-поездов направлением из
Китая в Европу, или 13 поездов в
сутки, а до конца этого года 3 тыс
составов, – то в любом случае необходима альтернатива.
На Ригу делается ставка, столичный порт мощностью 3–4 млн

запросы от литовских компаний к
перевозке китайских товаров через
Ригу до Германии. Получается, доставка грузов через Рижский порт
экономически более выгодна, чем
через Клайпедский порт. Также
сейчас мы вместе с «РЖДЛогистика» прорабатываем планы
на будущее по перевозкам по сети
«РЖД». Логистическая компания
DHL Global Forwarding планирует
наращивать контейнерные пере-

2017

возки между странами Балтии и
Китаем в рамках проекта «Экономический пояс Шелкового пути»,
сосредоточив сервис в Риге и в
этой связи уже ведется общая работа в штатном режиме. А пока в
перспективе на будущий год планируем к приему в Риге 5 контейнерных поездов в неделю. Отмечу,
что DHL Global Forwarding при доставке грузов пропагандирует политику дружественного отношения
к среде, поэтому так важна реали-
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Ëàòâèÿ - óçåë ëîãèñòèêè ðåãèîíà
Â ñòîëèöå Ëàòâèéñêîé Ðåñïóáëèêè ã. Ðèãà 14 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà ñîñòîÿëàñü ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ ïî ëîãèñòèêå «Âûçîâû ãëîáàëüíîãî òðàíñïîðòíîãî
ñîîáùåíèÿ», îðãàíèçîâàííàÿ Latvijas dzelzcels (LDz).
Â êîíôåðåíöèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 400 ýêñïåðòîâ ïî ëîãèñòèêå èç 35 ñòðàí ìèðà. Â ðàáîòå ôîðóìà ïðèíÿëè ó÷àñòèå äåëåãàöèè áîëüøèíñòâà ãîñóäàðñòâ
Åâðîñîþçà, à òàêæå Àçåðáàéäæàíà, Áåëîðóññèè, Èíäèè, ßïîíèè, Êàçàõñòàíà, Ðîññèè, Êèòàÿ, Òóðöèè, ÑØÀ è äðóãèõ ñòðàí. Ïðåäëàãàåì íàøèì ÷èòàòåëÿì îñíîâíûå
ìîìåíòû èç âûñòóïëåíèé ó÷àñòíèêîâ, ïðîçâó÷àâøèå íà êîíôåðåíöèè.

Ó

же в четвертый раз столица Латвийской Республики
принимает гостей на крупнейшей конференции по
логистике. Организатором форума
традиционно выступает Latvijas
dzelzceļš (LDz). В работе форума
приняли участие руководители
транспортной отрасли страны, которые придают этому мероприятию важнейшее значение, влияющее на экономическое благосостояние государства.

мира не только в качестве еще одного логистического узла, но и как
центр логистического образования. Опыт, компетенция и надежность наших людей, качество инфраструктуры, стремительное
развитие технологий и общий эластичный подход отрасли к любому
грузовладельцу в любом уголке
мира позволяют эффективно руководить своим бизнесом. Создав
эту платформу и собрав в Риге не
только докладчиков высочайшего

воспринимают как заслуживающего доверия партнера».
Конференция, проведенная 14
сентября «Вызовы глобального
транспортного сообщения» – реальный шаг получения новых возможностей для Латвии.
По мнению президента LDz
господина Э. Берзиньша, отрасль
привыкла смотреть на свои интересы и направления деятельности более узко, тогда как изменчивые экономические условия и
Транспортно-логистическая отрасль является одной из тех сфер,
которые переживают сейчас наиболее стремительные перемены,
одновременно влияя на исчезновение границ между различными
отраслями народного хозяйства в
целом. «Сотрудничество между
отраслями растет, а это, в свою
очередь, заставляет становиться
более открытыми, эластичными и
готовыми к действиям, чтобы шаг
за шагом вводить перемены и развиваться», — сказал в своем обращении Президент LDz господин
Эдвинс Берзиньш. В процессе создания новых партнерских контактов и укрепления существующих,
Латвия должна превратиться в новый центр всего региона.
Президент LDz Эдвин Берзиньш в своем выступлении отметил: «Латвия ставит своей целью
отметить наше государство на
карте Евразийского континента и

Прибытие на конференцию
лидеров логистического рынка
свидетельствует о том, сколь
значительны Рига и Латвия в глобальной международной логистической сети, отметил в своем послании участникам конференции
премьер-министр
Латвийской
Республики Марис Кучинскис.
«Латвию в свое время называли
одним из логистических центров
Европы и мостом между
Востоком и Западом. Причиной

Зафер Энгин, руководитель отдела услуг НДС DHL Global Forwarding Greater China:
– В этом году DHL открыла новую железнодорожную линию в рамках Шелкового
пути. Она соединяет китайский город Шэньчжэнь с Минском. Путь занимает 12 дней.
В настоящее время существует 39 линий, которые соединяют 20 китайских и 15
европейских городов, и доля DHL на трансъевропейском рынке железнодорожных
перевозок составляет 20%. Группа DHL начала работу по созданию таких
железнодорожных линий еще в 2008 году, и каждый год открывается новая линия. В
настоящее время ведется работа по созданию новой линии, которая соединит Китай
со странами Балтии.

уровня, но и участников конференции со всех наиболее значительных сейчас и в будущем рынков сотрудничества, мы получили
подтверждение тому, что Латвию

предпринимательская среда вынуждают взглянуть на них с другой точки зрения и таким образом
открыть новые возможности для
расцвета отрасли.

тому было наше весьма специфическое географическое положение, а также хорошо развитая инфраструктура – мы можем гордиться как своими аэропортами и
тремя незамерзающими морскими портами, так и обширной железнодорожной сетью», — отметил премьер-министр. Он напомнил, что уже сейчас существуют
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все необходимые предпосылки
для того, чтобы успешно могли
зарабатывать как работающие в
отрасли предприятия, так и государство в целом, заметив в то же
время, что мы должны быть готовы ко всем новым вызовам, чтобы извлечь из имеющихся преимуществ максимальную пользу.
Упомянув геополитическую ситуацию, М. Кучинскис заметил, что
в сфере транспорта и логистики
необходимо диверсифицировать

транзита между Европой и Азией.
Уже сегодня мы являемся интересным партнером для ряда азиатских
стран, особенно в связи с нашим
прямым транспортным сообщением с европейским, российским и белорусским рынками», — отметил
министр сообщений Улдис Аугулис.
Напомнив аудитории о прибывшем
осенью прошлого года в Ригу контейнерном поезде из Китая, У.
Аугулис подчеркнул, что в интересах Латвии развивать единую евразийскую транспортную сеть, привлекая новые грузопотоки из Азии.
В то же время он призвал находить
в глобальных решениях баланс
между национальными амбициями
и общим пониманием перспектив
развития, чтобы работать как в национальном, так и в глобальном
масштабе, способствовать сотрудничеству, получать новых партнеров и укреплять связи с уже имеющимися.
Участники конференции говорили о том, как события в мире – в
политике, экономике, науке и обществе – влияют на транспортную
отрасль и как следует их использовать на благо ее развития государства и общества. В рамках конференции основное внимание было уделено роли Латвии в
развитии мировой логистики. По
этой теме с презентациями выступили: руководители Дуйсбургского

бизнес-риски, развивая деятельность по возможности в нескольких направлениях и не концентрируясь только на одном государстве-партнере, включая Россию.
«Географическое положение
Латвии и хорошо развитая инфраструктура, включая железнодорожную, позволяют нам не только играть значительную роль на рынке

порта, компании DHL Global
Forwarding и Федерации ассоциаций транспортно-логистических
компаний Индии, а также других
лидеров глобального транспортно-логистического рынка.
Более подробную информацию об итогах конференции можно посмотреть на сайте LDz
https://ldz.lv/.
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елезнодорожное сообщение между Россией и Латвией имеет
важное международное значение. После распада
СССР Латвия стала обладателем
обширной железнодорожной сети,
покрывающей значительную часть
ее территории, обеспечивающей
формирование удобных маршрутов пассажирского сообщения, а
также большой парк вагонов и тепловозов. Объективно, Латвийская
железная дорога, несмотря на ряд
кризисов, остается одним из крупных системообразующих предприятий страны и лидирует по
объему грузоперевозок. Именно по
железнодорожным путям в Латвию
прибывает основная часть внешнеторговых грузов. Важную роль в
логистике Латвии играет Даугавпилский узел, который находится
на стыке таких стран, как Литва,
Белоруссия и Россия. Это географическое преимущество повышает важность железной дороги
Латвии для Евросоюза, так как через этот узел проходят грузовые
составы не только России и
Белоруссии, но и азиатских стран
по направлению Европа – Азия.
Стоит отметить, что Латвийская
железная дорога географически
занимает выгодное транзитное положение между товаропроводящими путями России и ЕС в составе
Рейнско-Альпийского коридора
Трансъевропейской транспортной
сети, что создает дополнительные
возможности для увеличения грузопотока. С другой стороны, латвийские железнодорожники в полной мере ощущают конфликт двух
железнодорожных систем, действующих в рамках совета по железнодорожному транспорту и
Европейского транспортного права. Но не только технологические
проблемы влияют на эффективность сотрудничества в области
грузоперевозок, углубление политических разногласий по линии
Россия – ЕС напрямую затрагивает железнодорожные перевозки и
находит отражение в нормативной
базе. Например, новый двухсторонний межправительственный
договор о сотрудничестве в сфере
железнодорожного транспорта
между Россией и Латвией, одобренный кабинетом Министров
Латвии в 2016 г., принимает во внимание нормативную базу России и
учитывает требования 4 железнодорожного пакета ЕС, что выглядит эклектично. Проект Договора
предусматривает обеспечение регулярных и беспрепятственных железнодорожных перевозок пассажиров, багажа, грузового багажа и
грузов через госграницу в соответствии с современными условиями
функционирования железнодорожного транспорта обеих стран.
Договор регулирует прямое международное железнодорожное сообщение между Латвией и
Россией, предусматривает формы
сотрудничества компаний, управляющих инфраструктурой, и устанавливает порядок трансграничного железнодорожного сообщения.
Существуют объективные обстоятельства, которые могут в будущем сказаться на развитии железнодорожных перевозок в
Латвии. Очевидно, что новой российской инфраструктуре необходимы грузы, и они будут переориентированы с портов Балтики.
Поэтому неизбежно снизятся
объемы перевозки Латвийских железных дорог. Как известно,
Россия является самым крупным
грузовладельцем, использующим
инфраструктуру LDz. Так, из перевезенных в 2016 году 47,8 миллионов тонн российские грузы
составили 79,2%. По запросу
Латвийской железной дороги международная аудиторская компания
«Эрнст энд Янг» дала экспертную
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оценку, что полное прекращение
железнодорожного транзита из
России приведет к сокращению
ВВП Латвии на 1,7%, и приведет к
росту безработицы на 1,1%.
Уход российской транзитной
грузовой базы может болезненно
сказаться на работе портов Риги
и Вентспилса, и, как следствие,
практически обескровить латвийскую железную дорогу. Поэтому
Латвия ищет выход из сложившейся ситуации, пытается найти
замену российскому грузу. Говоря
о железной дороге и портах, нужно понимать, что инфраструктура
была сформирована еще в период существования Российской
Империи и преследовала решение комплексных задач транс-

Подключение к этому маршруту
проекта «Белкомур».
Такое расширение Международного транспортного коридора
Север – Юг базируется на следующих факторах:
— наличие и расположение
уникальных месторождений минерально-сырьевых баз, топливно-энергетических ресурсов, незанятых трудовых ресурсов;
— наличие совместных работ
российских и центрально-азиатских проектно-изыскательских и
научно-исследовательских институтов по изучению трассы водоподачи в безводные районы региона;
— корпоративные интересы
промышленно-финансовых групп;
— возможности поддержания
Норильского горно-металлургического узла и вывоза продукции
лесопромышленного комплекса
для выхода на мировой рынок леса через Северный морской путь;
— возможности усилить инвестиционную привлекательность
Северного
морского
пути,
Транссиба, БАМа, Турксиба, портов Каспия, Персидского залива и
Индийского океана.
В границах коридора от
Карского моря до Персидского залива имеются благоприятные условия, чтобы экономически укрепить
и сплотить территории России
(Уральский федеральный округ),

ром Север – Юг трансазийских
маршрутов поставок позволит
подключить такого крупного грузовладельца, как Индия, к
Арктической транспортной системе России, в чем без всяких сомнений есть заинтересованность.
Важным замечанием здесь будет то, что в настоящее время нельзя говорить о загрузке какого-то
одного вида транспорта, стремительное развитие цифровизации
экономики делает конкурентным
интермодальную перевозку. Например, идет конкурентная борьба
между России, Эстонии, Латвии и
Литвы за перераспределение грузопотока из Азии (Кореи, Китая,
Индии, Казахстана и других стран)
к берегам Балтики и далее — в
Европу. И карта маршрутов существенно меняется, например, пятнадцать лет назад крупнейшим на
Балтике был порт в Вентспилсе.
Теперь в Латвии крупнейший порт
— Рижский. Но его уже догоняет
по грузообороту Клайпедский — в
Литве. От этих процессов зависит
и эффективность работы железных дорог.
В августе 2017 г. в Риге впервые после четырехлетнего перерыва состоялось заседание совместной российско-латвийской рабочей
группы во главе с вице-президентом ОАО «Российские железные
дороги» (ОАО РЖД) П. Ивановым,

ны договорились продолжить сотрудничество в целях увеличения
объемов перевозимых грузов из
Индии и Китая, а также из других
стран Евразии в транспортном коридоре Север – Юг с использованием железнодорожной инфраструктуры Латвии и России, а также
продолжить активное сотрудничество по привлечению пассажиропотока в железнодорожном сообщении между Россией и Латвией.
Эксперты обеих стран согласились, что необходимо активизировать сотрудничество по развитию
приграничной железнодорожной
инфраструктуры, чтобы повысить
эффективность перевозок в будущем. Дополнительные возможности здесь открываются в части
привлечения ресурсов Евросоюза
в рамках программы приграничного сотрудничества между Латвией
и Россией, поскольку эти проекты
не входят в «санкционный» список. Одним из механизмов развития приграничной инфраструктуры, прежде всего пунктов пропуска, могут стать концессии. Однако
для практической имплементации
этой идеи потребуется внесение
изменений в федеральное законодательство о концессиях.
При обсуждении развития
транспортных коммуникаций и
сервисов сегодня нельзя забывать об экологической составляю-

более строгого контроля сразу двух
экологических показателей – уровня выбросов оксида серы и оксидов
азота. Согласно Приложению IV
Конвенции МАРПОЛ зоной контроля выхлопов серы (SECA – SOx
Emission Control Areas) стали такие
регионы, как Северное море,
Балтийское море, пролив ЛаМанш, западное и восточное побережье Северной Америки, а также
Карибские острова. Что же касается контроля выбросов оксида азота
(NECA – NOx Emission Control
Area), то эти требования не менее
жесткие, правда, касаются они
только новых судов. В частности, в
Балтийском море все суда, построенные после 1 января 2016 года включительно, должны соответствовать уровню III, то есть, их выбросы NO2 обязаны находиться в
пределах 2–3,4 г/кВт/ч (цифра меняется в зависимости от частоты
вращения коленвала двигателя).
По оценкам финского Института
морских исследований, капитальные затраты судовладельцев в
связи с установкой скрубберов увеличатся на 50 евро за каждый кВт
мощности судовой установки, а
операционные – на 5–7 евро за
каждый киловатт. И, надо отметить,
эти цифры не учитывают снижения
дохода судовладельца из-за сокращения полезного пространства на
судне.

Î òåíäåíöèÿõ ðàçâèòèÿ
ñîòðóäíè÷åñòâà Ðîññèÿ Ëàòâèÿ â ñôåðå
æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà
Æåëåçíîäîðîæíûé òðàíñïîðò ÿâëÿåòñÿ âàæíåéøèì ñâÿçóþùèì çâåíîì ìåæäó ñòðàíàìè è îêàçûâàåò ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå íà èõ
ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå.
Î ñîòðóäíè÷åñòâå â ýòîé îáëàñòè ìåæäó Ðîññèåé è Ëàòâèåé ìû ïîïðîñèëè ðàññêàçàòü ä.ý.í., çàìåñòèòåëÿ Ïðåäñåäàòåëÿ ÑÎÏÑ-ÂÀÂÒ
Þëèþ Âèêòîðîâíó Çâîðûêèíó.
портного обеспечения огромной
территории, это предопределяет
особенности транзитных возможностей Латвийской железной дороги: маршруты непросто переориентировать с России на
Европу. Латвия активно предлагает транспортные услуги Китаю,
Индии, чтобы создать и развивать логистические цепочки в
страны Скандинавии. Большая
часть этих маршрутов пролегает
через Россию.
Что уже сделано в этом направлении? Запланированы регулярные контейнерные рейсы из
Китая в направлении Рижского
порта. Китайские партнеры неоднократно подтверждали, что им
интересен
железнодорожный
транспортный коридор через
Латвию, так называемый Новый
Шелковый путь в рамках инициативы «Один пояс – один путь».
Ведется работа по увеличению
объемов грузов контейнерного поезда «Зубр» по маршруту Латвия –
Белоруссия. Но объективно, привлечение белорусских и китайских
грузов не сможет компенсировать
потерю российских.
Особое место в этой работе с
позиций заинтересованности российской стороны может стать формирование трансазийских маршрутов, прежде всего направление
поставок из Индии в Европу через
северные территории России.

Казахстана (Кустанайская и КзылОрдинская области), Узбекистана
(Каракалпакия, Хорезм), Туркмении
(Дашогуз) и Ирана, Афганистана,
Пакистана, Индии, а также создать
совместные производства и рынки.
В формировании данного
маршрута наибольший интерес
проявляет Индия как один из
крупнейших мировых грузовладельцев, с одной стороны, а с
другой – потребитель сырьевых
товаров. Сопряжение с коридо-

президентом ГАО Latvijas dzelzceļš
(LDz) Э. Берзиньшем и вице-президентом LDz Э. Шмуктсом по вопросам состояния и перспектив развития взаимовыгодного сотрудничества в области железнодорожного
транспорта. Сам факт проведения
заседания при непростых отношениях России с Европейскими столицами уже свидетельствует о высокой степени заинтересованности
обеих сторон. В ходе переговоров
прорывов не наблюдалось, сторо-

щей, которая непосредственно
влияет и на направление движения грузовой базы, и на эффективность перевозки, поскольку изменяет «сквозной тариф» транспортного плеча.
Сегодня наибольшую озабоченность как российских, так и иностранных судовладельцев вызывают ограничения, которые затронут один из важнейших для России
судоходных регионов – Балтийское
море. Балтика становится зоной

Россия планирует использовать в качестве судового топлива
сжиженный природный газ (СПГ)
вместо мазута. Подготовлен проект Государственной программы
о переводе транспорта на газомоторное топливо. В этом случае
сложные очистительные установки не требуются, однако возникает другая проблема – прежде
чем массово заправлять суда газом, нужно создать необходимую
заправочную инфраструктуру.
Однако даже в развитых западноевропейских странах такой инфраструктуры очень немного, а
вкладывать деньги в портовые
установки бункеровщики и портовики не торопятся. Поэтому, если
перевооружение
российского
флота на Балтике будет задерживаться, а ЕС примет решение загружать свой флот приоритетно в
портах стран-членов, то грузы могут опять повернуть в сторону
Латвийской железной дороги, хотя и временно.
Несмотря на геополитические
проблемы, Россия и Латвия в
транспортной сфере являются
стабильными и надежными партнерами, примером является проведение в Риге 19—20 октября
Совета по железнодорожному
транспорту государств – участников Содружества, где «Латвийская
железная дорога» является принимающей стороной.
n
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орум «Антиконтрафакт»
уже стал центральной
дискуссионной площадкой по этому вопросу в
рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В работе форума принимали участие представители министерств и ведомств государств-членов ЕАЭС, главы
крупных компаний и организаций,
ведущие международные эксперты в этой области, представители
науки и общественности. На совещании специалисты имели возможность обсудить проблемы защиты рынков от незаконного оборота промышленной продукции, в
том числе контрафактной и фальсифицированной, обеспечения
прав защиты интеллектуальной
собственности. А также вступить в
конструктивный диалог и выработать совместные решения в целях
формирования цивилизованного
рынка товаров и услуг.
Второй год подряд в работе
форума принимают участие руководители ООО «Инспекторский
центр «Приемка вагонов и комплектующих».
В целях противодействия незаконному обороту контрафактной и фальсифицированной продукции железнодорожного назначения на Итоговом Общем
собрании членов НП «ОПЖТ», которое состоялось 17 февраля
2017 г., президентом Партнерства
В.А. Гапановичем подписано Соглашение о сотрудничестве между
Некоммерческим партнерством
«Объединение производителей
железнодорожной техники» и
Международной ассоциации организаций, осуществляющих деятельность по противодействию
незаконному обороту промышленной продукции, «Антиконтрафакт».
Системную координацию по
реализации настоящего соглаше-
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Ïðîòèâîäåéñòâèå íåçàêîííîìó
îáîðîòó ïðîäóêöèè
æåëåçíîäîðîæíîãî íàçíà÷åíèÿ
Â ïåðèîä ñ 14 ïî 16 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà â Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêå, â ã. Áèøêåêå ñîñòîÿëñÿ
V Ìåæäóíàðîäíûé ôîðóì «Àíòèêîíòðàôàêò-2017», ïîñâÿùåííûé ïðîáëåìàì ïðîòèâîäåéñòâèÿ íåçàêîííîìó
îáîðîòó ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè è çàùèòû ïðàâ èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.
Î ïðîøåäøåì ìåðîïðèÿòèè â ñâîåé ñòàòüå ðàññêàçûâàþò ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «ÈÖÏÂÊ» Âëàäèìèð
Âàñèëüåâè÷ Àñðèÿíö è çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà – íà÷àëüíèê îòäåëà èíñïåêòîðñêîãî è
ïðèåìî÷íîãî êîíòðîëÿ è ñåêòîðà òåõíè÷åñêîãî àóäèòà Àëåêñàíäð Âàëåðüåâè÷ Øìûêîâ.

В.В. Асриянц
ния от НП «ОПЖТ» осуществляет
ООО «ИЦПВК».
В состав Некоммерческого
партнерства «Объединение производителей железнодорожной
техники» (далее – НП «ОПЖТ»)
входят ведущие производители
железнодорожной продукции,
владельцы подвижного состава и
операторы, научные и консалтинговые организации в области железнодорожного транспорта, всего 174 предприятия.
НП «ОПЖТ» значительное
внимание уделяет вопросам про-

тиводействия контрафактной и
фальсифицированной железнодорожной продукции, так, в 2016
году в области грузового вагоностроения были выявлены и не допущены к эксплуатации более 200
контрафактных и фальсифицированных узлов и деталей.
Основным органном, осуществляющим контроль в области грузового вагоностроения, является ООО «Инспекторский
центр «Приемка вагонов и комплектующих», учрежденное НП
«ОПЖТ».
Деятельность ООО «ИЦПВК»
по инспекторскому контролю
охватывает практически все процессы строительства, ремонта
грузовых вагонов и комплектующих к ним, внедрения на предприятиях эффективных систем
менеджмента качества и бизнеса,
инструментов обеспечения качества продукции, изданию и распространению международных
стандартов и других зарубежных
нормативных документов.
С момента первого участия в работе форума «Антиконтрафакт»

ООО «ИЦПВК» стало одной из организаций, осуществляющей контроль качества продукции для железнодорожного транспорта, участвующей в освещении и
выработке системных решений по
противодействию незаконному обороту продукции и защиты интеллектуальной собственности грузового
железнодорожного транспорта.
При Международной ассоциации «Антиконтрафакт» создан
Комитет по противодействию незаконному обороту продукции железнодорожного назначения.
Руководители ООО «ИЦПВК»
вошли в состав Экспертного совета при Государственной комиссии
по незаконному обороту промышленной продукции.
В рамках Пятого Международного форума «Антиконтрафакт
2017» ООО «ИЦПВК» выступило с
докладами на двух тематических
секциях: «Средства и методы маркировки, создание систем прослеживания промышленной продукции
– технологические формы противодействия незаконному обороту
промышленной продукции в госу-

А.В. Шмыков
дарствах – членах союза» и «Роль
технического регулирования в противодействии незаконному обороту
промышленной продукции».
В своих выступлениях представители ООО «ИЦПВК» довели до
сведений участников о существующих в настоящее время проблемах
в железнодорожной отрасли с незаконным оборотом продукции, недостатках правоприменительной
практики и функционирующих систем контроля, наличия на рынке
транспортных услуг большого коли-

чества недобросовестных организаций и нарушениях авторских
прав держателей подлинников конструкторской документации. Обращено внимание участников форума
на необходимость введения дополнительных документов, поддерживающих закон № 184-ФЗ «О техническом регулировании» для увеличения эффективности работы по
противодействию контрафактной
продукции, а также на организацию
работ по внесению изменений в государственные и межгосударственные стандарты и начало перехода
предприятий железнодорожной отрасли от маркировки, наносимой на
цельнокатаные колеса в горячем
состоянии, на маркировку деталей
в холодном состоянии с применением лазерных приборов и механических ударных и прессовых
устройств.
В рамках работы форума ООО
«ИЦПВК» были предложены также
конкретные пути решения проблем
с незаконным оборотом железнодорожной продукции, таких как:
внедрение 2Д маркировки, создание открытых информационных систем по производимой предприятиями продукции и учета передачи
лицензионных прав на применение
документации, организация координационного центра, модернизация учетных форм документов,
внесение изменений в действующее законодательство и т.д.
Пятый Международный форум
«Антиконтрафакт 2017» позволил
достигнуть ряда договоренностей
в части совместной работы по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. К
участию в работе этой очень важной площадки в следующем году
планируется привлечь как можно
больше предприятий железнодорожного транспорта, заинтересованных в ограничении оборота
контрафактной продукции.
n
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работе заседания приняли участие делегации от
12-ти железнодорожных
администраций, представители Дирекции Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества
и научно-исследовательских организаций, а также специалисты и
сотрудники производственных
предприятий и компаний – производителей железнодорожной
продукции. Было рассмотрено 58
вопросов, касающихся сферы
деятельности железнодорожных
администраций в области вагонного хозяйства.
Как обычно на заседании рассмотрены итоги работы предприятий вагонного хозяйства железнодорожных администраций
за предыдущий период (за 8 месяцев 2017 года) и меры, принимаемые железнодорожными администрациями по улучшению качества подготовки грузовых
вагонов, следующих в международном сообщении.
Руководителям железнодорожных администраций рекомендовано проанализировать причины отцепок вагонов на территории своих государств из-за
неисправности буксовых узлов, а
также обеспечить подачу вагонов
под погрузку в международном
сообщении в строгом соответствии с требованиями «Правил
эксплуатации, пономерного учета
и расчетов за пользование грузовыми вагонами собственности
других государств».
Затем Комиссией вагонного
хозяйства были рассмотрены и
согласованы прошедшие экспертизу следующие технические документы:

цистерны для перевозки серной
кислоты до удвоенного срока
(КРП)» (модели 15-1424-55, 151424-56, 15-1424-57, 15-1226-05)
и внесение ИВЦ ЖА в Справочник
«Технические условия на проведение КРП грузовых вагонов»;
– право на проведение КРП ДП
«Андижанский механический завод» АО «Узбекские железные дороги» - вагонов-цистерн моделей
15-1424-55, 15-1424-56, 15-142457, 15-1226-05 по Тs 04868285007:2016 «Капитальный ремонт с
продлением срока полезного ис-

ние 67-го заседания Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества
18 вопросов. Среди них согласование разработанных по плану
НИОКР-2017 проектов документов:
– руководящий документ по
ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми
узлами грузовых вагонов магистральных железных дорог колеи
1520 (1524) мм (актуализированная редакция);
– методические положения по
выявлению и устранению из экс-

– 5 технических условий на
строительство грузовых вагонов,
23 извещения об их изменении, в
том числе 8 извещений об изменении технических условий в части технической возможности перевозки дополнительных грузов;
– 2 технических условия на
модернизацию грузовых вагонов
и одно извещение об изменении
ТУ;
– 73 заявки на внесение изменений в Справочник «Модели грузовых вагонов»;
– 3 заявки на внесение изменений в Классификатор «Конструктивные особенности моделей
грузовых вагонов»;
– одна заявка на внесение изменений в Классификатор «Материалы и условные обозначения
обшивки кузовов грузовых вагонов»;
– технические условия на изготовление эластомерного поглощающего аппарата АПЭ-120-УВЗ
и несение изменений в Классификатор «Типы поглощающих
аппаратов грузовых вагонов»;
– 3 цветографических схемы
окраски вагонов;
– технические условия Тs
04868285-007:2016 «Капитальный
ремонт с продлением срока полезного использования вагона-

пользования вагона-цистерны для
перевозки серной кислоты до удвоенного срока (КРП)»;
– внесение в классификатор
«Основные неисправности грузовых вагонов» К ЖА 2005 05 новых
наименований неисправностей:
«неисправность балки авторежима или ее крепления» и «отсутствие или повреждение балки авторежима»;
– внесение детали «адаптер
подшипника» в перечень составных частей грузовых вагонов, для
изготовления, ремонта и модернизации которых соответствующему
предприятию необходимо пройти
процедуру получения условного
номера клеймения, узлами и деталями, учитываемыми в структуре
паспорта формы ВУ-4 ЖА.
Само собой разумеется, что
прежде чем вынести решение по
каждому из этих вопросов экспертам Комиссии пришлось изрядно
потрудиться. В частности, тщательно проверить соответствие
того или иного предложения техническим условиям, действующим правилам или положениям, а
также соответствие установленным стандартам в государствах
Содружества.
Кроме этого, Комиссией согласованы и вынесены на утвержде-

плуатации колесных пар и литых
деталей тележек грузовых вагонов
с повторяющейся маркировкой;
– порядок ввода в действие
технического паспорта грузового
вагона формы ВУ-4 ЖА.
Были также согласованы извещения о внесении изменений в
следующие документы:
– правила технического обслуживания тормозного оборудования
и управления тормозами железнодорожного подвижного состава в
части исключения требований об
обязательной остановке поезда

2017

Â ñåðåäèíå ñåíòÿáðÿ â Íèæíåì Òàãèëå ïðîøëî î÷åðåäíîå 64-å çàñåäàíèå Êîìèññèè âàãîííîãî õîçÿéñòâà Ñîâåòà ïî æåëåçíîäîðîæíîìó
òðàíñïîðòó ãîñóäàðñòâ – ó÷àñòíèêîâ Ñîäðóæåñòâà.
Âåë çàñåäàíèå ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè – íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ âàãîííîãî õîçÿéñòâà Öåíòðàëüíîé Äèðåêöèè èíôðàñòðóêòóðû –
ôèëèàëà ÎÀÎ «ÐÆÄ» Ìèõàèë Âëàäèìèðîâè÷ Ñàïåòîâ.

для выяснения причины срабатывания датчика целостности тормозной магистрали во время движения грузового поезда;
– инструкция по техническому
обслуживанию вагонов в эксплуатации (Инструкция осмотрщика
вагонов) в части:
– изменения остаточного межремонтного норматива при подаче вагона под погрузку в международном сообщении с 10 тыс.
км до 5 тыс. км, в рамках выполнения поручения 63-го заседания
Комиссии вагонного хозяйства
(28-30 марта 2017 г.);
– ввода для применения приспособления для установки зоны
браковки остроконечного наката
гребня колеса Т 1436.000;
– руководящий документ по
ремонту тележек грузовых вагонов с бесконтактными скользунами РД 32 ЦВ 052-2009 в части
уточнения требований к смазке
поверхности подпятника при подкате тележки под вагон;
– документы «Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520
мм. Руководство по деповскому
ремонту» и «Руководящий документ. Руководство по капитальному ремонту грузовых вагонов» в
части внесения в качестве приложений: уведомления на ремонт
вагона ф.ВУ-23М и уведомление
о приемке грузового вагона из ремонта ф.ВУ-З6М.
Каждое из этих изменений вызвано необходимостью улучшить
технические характеристики или
условия труда эксплуатационников либо производителей железнодорожной техники. А в итоге
все это будет способствовать
улучшению качества технического обслуживания, ремонта и изготовления подвижного состава,
безопасному и беспрепятственному его курсированию на «пространстве 1520».

Еще один раздел среди рассмотренных вопросов - присвоение идентификационных номеров
документам:
– «Грузовые вагоны железных
дорог колеи 1520 мм руководство
по деповскому ремонту» (присваивается номер РД 32 ЦВ 1692017);
– «Руководящий документ.
Руководство по капитальному ремонту грузовых вагонов» (присваивается номер РД 32 ЦВ 1682017);
– Инструкция по техническому
обслуживанию вагонов в эксплуатации (Инструкция осмотрщику
вагонов) (присваивается номер
РД 32 ЦВ 808-2017).
Решение о присвоении разработанным нормативным документам идентификационных номеров
было принято на предыдущем заседании Комиссии вагонного
хозяйства (28-30 марта 2017 г.
г. Сочи).
В рамках борьбы с контрафактными и некачественными изделиями железнодорожной администрацией Российской Федерации был продемонстрирован
положительный опыт по реализации программы ведения единой
базы данных, учета производства, эксплуатации и утилизации
изделия «клин фрикционный
М1698.00.03-01». Принято решение о направлении всем железнодорожным администрациям на
рассмотрение проекта документа
«Система учета литых деталей
тележек грузовых вагонов» на
примере изделия «клин фрикционный».
Проблема контрафактной продукции, в том числе некачественного «поддельного» литья на заседаниях Комиссии возникала не
раз. Особый всплеск был четыре –
пять лет назад, в период дефицита запасных частей, когда цена

тонны крупного вагонного литья
доходила до 350 тысяч рублей.
Правда, в последнее время ситуация заметно улучшилась. Сейчас
каждое выявление контрафактной
детали – это ЧП, в расследовании
которого заинтересованы все стороны: и собственники подвижного
состава, и его производители.
Кроме того, на заседании были
продемонстрированы разработанные АО «Ритм» ТПТА устройства
«Поиск» и результаты подконтрольной эксплуатации тормозного
цилиндра 6571А в исполнении с
индикатором давления разработки
ООО «ИДТ».
Была заслушана информация
железнодорожной администрации Республики Казахстан о принимаемых мерах по согласованию курсирования грузовых вагонов с осевой нагрузкой 25 тс.
Кстати, как показал пока небольшой опыт эксплуатации на дорогах РЖД инновационных вагонов
с нагрузкой 25 тонн на ось, заметного успеха можно достичь при
использовании значительного
парка таких вагонов.
Уже сейчас прослеживается
положительная тенденция. Если
в 2011 году средний возраст вагона в эксплуатации составлял почти 16 лет, то сейчас он не превышает 13 лет. То есть, налицо
постепенное движение в сторону
обновления парка и замены устаревших моделей вагонами нового
поколения.
На заседании Комиссии вагонного хозяйства также принято решение о продолжении работы по
решению следующих вопросов:
– о согласовании проектов
Положения по аттестации пунктов
технического обслуживания грузовых и пассажирских вагонов и
Положения по аттестации пунктов
подготовки к перевозкам грузовых
вагонов и участков текущего отцепочного ремонта;
– об изменении нормативных
документов, регламентирующих
требования к колесным парам и
литым деталям тележек грузовых
вагонов при выпуске из плановых
видов ремонта после разработки
механизма автоматизированного
контроля, обеспечивающего недопущение эксплуатации грузовых вагонов, укомплектованных
деталями, срок службы которых
истек или срок очередного ремонта наступает в межремонтный период вагона.
Вообще проблем в вагонном
комплексе немало. И понятно, что
для их успешного решения нужна
консолидация усилий всех заинтересованных сторон. Первые позитивные результаты уже достигнуты: в этом году количество отказов
1-й и 2-й категории сократилось
почти на треть к аналогичном периоду прошлого года. Безусловно,
это хороший результат.
Вообще практика проведения
заседаний Комиссии вагонного
хозяйства на базе ведущих предприятий транспортного машиностроения хорошая возможность
продемонстрировать лучшие достижения в отрасли специалистам вагонного комплекса колеи
«1520».
n
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же зарекомендовавшие
себя вагон-цистерна для
перевозки химических
грузов, полувагон 12-19602 и тяговый модуль второго поколения, а также последняя разработка УВЗ вагон-хоппер модели 20-5197 пользовались особым
вниманием гостей и участников
салона. С ними познакомились
президент ОАО «РЖД» Олег
Белозеров и представители профильных министерств. Особый
интерес вызвал вагон-хоппер модели 20-5197 для перевозки окатышей железорудных и агломерата. Он создан в сжатые сроки на
замену устаревшему подвижному
составу и предназначен для
транспортных служб металлургических предприятий. Объем кузова у него повышен до 48 кубометров, грузоподъемность – до 75,5
т. Подвижная обшивка вагона
позволяет компенсировать тепловые расширения. Вагон-хоппер
устанавливается на инновационные тележки с повышенной осевой нагрузкой 25 тс. Срок службы
изделия увеличен с 15 до 24 лет.
«Вагон-хоппер для перевозки
агломерата и горячих железорудных окатышей крайне важен и востребован металлургическими предприятиями. Исходя из этого и сроков, за которые он был создан,
новизны продукта и должного качества выпускаемого изделия, совершенно ясно, что Уралвагонзавод
остается флагманом российского
вагоностроения», – заявил президент НП «ОПЖТ» и старший советник президента ОАО «РЖД»
Валентин Гапанович. В рамках прошедшего железнодорожного салона, как сообщил директор по разработке новых вагонов и сопровождению жизненного цикла продукции
вагоностроения УВЗ Андрей
Абакумов, обсуждены предстоящие коммерческие сделки как минимум с тремя крупными собственниками подвижного состава.
Данная инновационная разработка Уралвагонзавода была высоко оценена и сообществом вагоностроителей. Хоппер модели
20-5197 удостоен грамоты за
«Лучшую инновационную разработку» в рамках IV конкурса НП
«Объединение производителей
железнодорожной техники».
Кстати сказать, выступая на
площадке салона во время дискуссии по теме «Спрос и предложения на рынке подвижного состава», генеральный директор АО
«Первая тяжеловесная компания»
(ПТК) Владимир Сосипаторов
предположил, что к началу следующего десятилетия доля вагонов нового поколения на сети дорог РЖД возрастет с 15 до 25 процентов, а производительность
вагона увеличится на 6 процентов
по сравнению с нынешним годом
благодаря качественному обновлению подвижного состава.

Î êà÷åñòâåííûõ
äîñòèæåíèÿõ
Óðàëâàãîíçàâîäà
Сегодня Уралвагонзавод остается ведущим игроком на «пространстве 1520», в первую очередь, благодаря тому, что в вагоностроительной отрасли будущее
будет принадлежать компаниям,
располагающим собственным научно-техническим центром, который позволяет разрабатывать
перспективные модели под конкретные потребности клиентов.
По итогам первого полугодия
2017 года Корпорацией УВЗ изготовлено свыше 7500 грузовых вагонов всех видов, 90 процентов из
которых – это инновационные модели на тележках 18-194-1 с осевой нагрузкой 25 тонно-сил и пробегом до первого деповского ремонта 500 000 км. По сравнению с
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Êîðïîðàöèÿ ÓÂÇ ñîçäàåò
âàãîíû íîâîãî ïîêîëåíèÿ
Çà ïîñëåäíèå ïîëòîðà ãîäà ïàðê ïîëóâàãîíîâ íîâîãî ïîêîëåíèÿ â íàøåé ñòðàíå âûðîñ áîëåå ÷åì âäâîå –
ñ 30 òûñÿ÷ åäèíèö äî 62 òûñÿ÷. Âåñîìûé âêëàä â ýòî äîñòèæåíèå âíåñëà Êîðïîðàöèÿ «Óðàëâàãîíçàâîä».
À íà ïðîõîäèâøåì íåäàâíî â Ùåðáèíêå VI Ìåæäóíàðîäíîì ñàëîíå òåõíèêè è òåõíîëîãèé «ÝÊÑÏÎ-1520»
Êîðïîðàöèÿ ÓÂÇ ïðåäñòàâèëà îáðàçöû íîâûõ âèäîâ óíèâåðñàëüíûõ è ñïåöèàëèçèðîâàííûõ âàãîíîâ, à òàêæå
òÿãîâûé ìîäóëü äëÿ ïåðåìåùåíèÿ âàãîíîâ ÒÌÂ-2 ñ îáîðóäîâàíèåì äëÿ ýêñïëóàòàöèè íà ìàãèñòðàëüíûõ ïóòÿõ.

первым полугодием прошлого года, объем выпуска вагонов увеличился в 3,6 раза! Благодаря более высокому, чем в среднем по
рынку, темпу роста объемов выпуска вагонов доля Корпорации
УВЗ в общем выпуске вагонов в
РФ увеличилась с 21 до 30 процентов.
Крупнейшим потребителем
грузовых вагонов производства
Корпорации УВЗ в первом полугодии выступала Первая грузовая
компания, в адрес которой отгружались полувагоны модели 12196-02 с увеличенным объемом
кузова. Как известно, преимущества подвижного состава с повышенной осевой нагрузкой заметнее всего проявляются на замкнутых кольцевых маршрутах и
сквозной весовой нормой.
В этом смысле нельзя не отметить
партнерство
УВЗ
и
Объединенной вагонной компании, у которых есть сервисные
контракты для организации контроля качества вагонов, эксплуатирующихся на таких замкнутых полигонах. Наиболее эффективно
эта работа налажена на угольных
маршрутах, где можно контролировать не только погрузку, но и
терминалы в морских портах, которые, как правило, полностью
оборудованы современными устройствами разгрузки. Проблемы
возникают, в основном, на подъездных путях к ТЭЦ и других потребителей топлива, где путевое
хозяйство не подготовлено для
пропуска составов с большой нагрузкой на ось.
В первом полугодии нынешнего года также был завершен контракт на поставку глуходонных полувагонов Исламской Республике
Иран. Для дочернего предприятия Холдинга Татнефть отгружена партия не имеющих аналогов в
России инновационных цистерн
модели 15-5181 для широкой номенклатуры химических грузов, в
том числе коксохимического
сырья.
А в минувшем июне Корпорацией УВЗ для ЕВРАЗ-НТМК
поставлена первая партия инновационных хопперов модели 20-5197
для горячих окатышей. Данный вагон, как уже было сказано, не име-

ет аналогов в нашей стране. В
предыдущие годы российские металлургические предприятия закупали окатышевозы на Украине. В
рамках программы импортозамещения Корпорацией УВЗ в сжатые
сроки был спроектирован хоппер
модели 20-5197, который по всем
техническим и эксплуатационным
параметрам (грузоподъемность,
объем кузова, межремонтный пробег, срок службы) превзошел украинские аналоги.

пов, что вдвое превышает результаты аналогичного периода прошлого года. Ситуация в отрасли
принципиально изменилась: год
назад большинство вагоностроителей простаивали без заказов,
ряд заводов вообще ушли с данного рынка, перепрофилировав

счет использования в конструкции тележек с осевой нагрузкой
25 тонно-сил и увеличенным межремонтным пробегом. В сегменте
же полувагонов этот показатель
превысил 90 процентов.
Восстановление рынка вагоностроения началось во втором
полугодии 2016 года и стало возможным благодаря одновременному сочетанию следующих факторов:
– вывод из эксплуатации вагонов с продленным сроком службы;
– рост объемов железнодорожных перевозок, в первую очередь угля;
– реализация программы по
стимулированию спроса на инновационные вагоны в соответствии
с Постановлениями Правительства № 405 и № 677 с общим
объемом финансирования 10
млрд рублей.
В нынешнем году программа
стимулирования спроса на инновационные грузовые вагоны получила развитие. В соответствии
с
Постановлением
Правительства № 544 покупатели инно-

субсидии для тягового подвижного состава, в том числе для тяговых модулей вагонов, субсидия
составляет 2 000 000 рублей.
В среднесрочной перспективе
прогнозируется изменение структуры спроса на рынке грузового
вагоностроения: доля универсального подвижного состава будет снижаться, а доля специализированных вагонов увеличиваться. Поэтому программа развития
модельного ряда Корпорации УВЗ
предусматривает освоение линейки новых моделей платформ,
хопперов, цистерн, а также совершенствование ранее спроектированных моделей специализированных цистерн за счет использования в конструкции тележек
18-194-1.

Ãëàâíûé èòîã: îòöåïîê
ìåíüøå, à ïðîáåã áîëüøå
Преимущества новых вагонов
совершенно очевидны: увеличены грузоподъемность, срок службы и межремонтный пробег. По
статистике, за первое полугодие
нынешнего года количество отцепок в текущий ремонт подвижного
состава нового поколения на сети
РЖД стало на порядок меньше,
чем у прежних моделей вагонов.
В то же время интенсивность
эксплуатации вагонов нового поколения значительно выше, их годовой пробег достигает 150 тысяч
километров, а у типовых вагонов
только 60 тысяч. С учетом этого
разрыв в надежности эксплуатации еще выше. Расчетный срок
службы инновационного подвижного состава, в частности, полувагона – составляет 32 года, тогда как универсального на треть
меньше – 22 года.
Есть и другие критерии эффективности использования ин-

вышенной твердости, выдерживающие пробег свыше 250 тысяч
километров, лицензионные, в том
числе наши, российские, вагонные
тележки и т. д. Все это позволило
наращивать выпуск грузовых вагонов с осевой нагрузкой в 25 тс, что
в перспективе обеспечит сокращение парка подвижного состава у
грузоперевозчиков.

Îñíîâíûå ñòèìóëû
ïðîãðåññà
Вагоны нового поколения стали, по-настоящему, прорывом в
грузовом вагоностроении. Главные особенности такого подвижного состава – снижение воздействия на путь, а также сокращение количества отцепок в
текущий ремонт, в основном из-за
низкой надежности отдельных узлов. В результате, технические
станции освобождаются от излишней маневровой работы, которая не нужна ни владельцам
инфраструктуры, ни операторам.
А для грузоотправителей важны
преимущества, которые дает инновационный подвижной состав –
это увеличенные грузоподъемность и межремонтный пробег.
Всего за первое полугодие
2017 года российскими вагоностроителями суммарно выпущено
25 500 грузовых вагонов всех ти-

мальную маршрутизацию и технологичность, в первую очередь, для
перевозки угольной продукции.
Есть понимание, что для данного вида подвижного состава нового
поколения наиболее эффективен
замкнутый полигон использования
с организацией сервисного обслуживания и унифицированной весовой нормой. Пока таких полигонов
еще немного, но их количество будет расти. Надо только, чтобы одновременно развивалась инфраструктура у грузоотправителей и
адресатов.
И еще. Не только в ОАО
«РЖД», но и компании-операторы
успели ощутить выгоду от эксплуатации втрое, а то и в пять раз
реже заходящих в ремонт вагонов
нового поколения, чем типовые.
Выгода очевидна, поэтому агитировать за приобретение новинок
уже не требуется.
В то же время вряд ли в ближайшей перспективе можно ожидать появления каких-то новых
прорывных технологий в сфере
грузового вагоностроения. Таковыми уже стали внедренные подшипники кассетного типа, благодаря которым обеспечивается ресурс пробега вагонов до 1–1,2
миллиона километров. Колеса по-

Êîçûðíîé ïîòåíöèàë
ïðåôåðåíöèé è ñåðâèñíîãî
îáñëóæèâàíèÿ

свои мощности на другую продукцию. Сейчас в вагоностроении
осталось меньше игроков, но они
работают ритмично, выпуская вагоны не только на внутренний рынок, но и на экспорт.
В целом по отрасли 70 процентов всех производимых вагонов являются инновационными за

вационных полувагонов могут
получить субсидию в размере
250 000 рублей за один полувагон. Для специализированных
вагонов субсидия составляет
350 000 рублей. Кроме того, в
этом году в соответствии с
Постановлением Правительства
№ 545 впервые предусмотрены

новационного подвижного состава, как, например, снижение стоимости их жизненного цикла
благодаря увеличению межремонтных пробегов. А за счет роста грузоподъемности новые вагоны приносят больший доход в
процессе перевозок.
Все это обеспечивает прогрессирующий спрос на такие вагоны.
Сейчас их приобретают многие гиганты нашей промышленности,
как, например, ЕВРАЗ, Кузбасская
топливная компания, «Мечел»,
«Кузбассразрезуголь», «Сибирский антрацит» и другие.
Уралвагонзавод является давним и надежным партнером
Федеральной грузовой компании
(АО «ФГК»). В августе нынешнего
года, когда проводился открытый
аукцион на поставку подвижного
состава, с УВЗ вновь был подписан контракт, предусматривающий, что до конца 2017 года завод
поставит 2400 инновационных полувагонов модели 12-196-02. Этот
подвижной состав будет эксплуатироваться на тех направлениях,
которые обеспечивают макси-

ÎÊÒßÁÐÜ

Одна из главных задач вагона
нового поколения – снижение
транспортной составляющей в цене перевозимой продукции благодаря росту его грузоподъемности
и надежности. Кроме того, снижаются затраты на осмотры, обслуживание и текущие ремонты.
Как уже было сказано, субсидирование закупок вагонов нового
поколения со стороны государства
дало мощный импульс к замене
традиционного подвижного состава на инновационный. Особенно
на маршрутах с сырьевыми низкомаржинальными грузами.
Вот и доля выпуска инновационных вагонов на Уралвагонзаводе в прошлом году превысила две трети от общего производства. И это связано не только с
тарифными преференциями и
субсидиями при покупке вагонов
нового поколения, но и с изменениями требований и технологий к
погрузке-выгрузке, повышением
стандартов безопасности перевозок. То есть, меняется сама философия вагоностроения, основы
которой закладывают предприятия с собственным научно-техническим потенциалом и стратегией
в сфере НИОКР, а также с достаточно высокотехнологичным производством, в котором вагоносборочные мощности объединены с
литейными.
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Особую же роль призвана сыграть созданная в Корпорации
«Уралвагонзаод» сервисная программа по гарантийному обслуживанию подвижного состава марки
«УВЗ». Она предполагает, что в
этом вопросе надо двигаться в
двух направлениях: техническое
обслуживание и текущие отцепочные ремонты вагонов.
На первом этапе было создано
Управление сопровождения жиз-

ненного цикла подвижного состава.
Заключены договоры с вагоноремонтными компаниями АО «ВРК-1»
и АО «ВРК-2», а также с частными
вагонными депо на хранение запасных частей. Уже действует 21
такой пункт в разных регионах
России, что в полной мере обеспечивает выполнение гарантийных
обязательств на должном уровне.
Кроме того, в Омске, ЛенинскеКузнецком, Новосибирске, Находке, Батайске и других городах
приняты на постоянную работу региональные представители Уралвагонзавода – всего 10 человек.

Постоянное присутствие в местах
эксплуатации
представителей
предприятия не только позволит
лучше отстаивать его интересы, но
и обеспечит обратную связь, обмен опытом и многое другое.
Первые пять представителей
приехали в Нижний Тагил, чтобы
ближе познакомиться с работой
предприятия, увидеть, как производится железнодорожная техника, и решить вопросы, появившиеся в первые месяцы работы.
Они рассказывали об организационной стороне дела и предлагали свои варианты решения насущных проблем, например, варианты помещений для хранения

запасных частей. Было решено
проводить такие встречи как минимум раз в году.
Специалисты Управления сопровождения жизненного цикла
подвижного состава УВЗ, взаимодействуя с собственниками, а также учитывая географию и характер повреждений, вносят конструкторские предложения для
инженерных служб, повышающие
надежность вагонов.
Второй этап сервисной программы – постгарантийное обслуживание подвижного состава производства Уралвагонзавода. Он
включает в себя организацию магазинов-складов непосредственно в местах проведения ремонта
вагонов и прямую продажу оригинальных запасных частей. Одна
из приоритетных задач – обучение персонала и авторизация
сервисных центров. На данный
момент сертифицировано уже
семь депо в различных регионах
страны. До конца нынешнего года
намечено провести деповские ремонты примерно для 2500 единиц
подвижного состава.

Êîìèññèÿ âàãîííîãî
õîçÿéñòâà: èòîãè è
ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ
В середине сентября Нижний
Тагил впервые стал площадкой
для проведения заседания
Комиссии вагонного хозяйства
Совета по железнодорожному
транспорту государств – участников Содружества. В нем приняли
участие представители железнодорожных администраций Российской Федерации, Азербайджанской Республики, Республики

Беларусь, Республики Казахстан,
Киргизской Республики, Республики Молдова, Республики
Узбекистан, Украины, Грузии,
Латвийской Республики, Литовской Республики и Эстонской
Республики.
Открыли заседание председатель Комиссии вагонного хозяйства Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества Михаил
Сапетов и заместитель генерального директора Корпорации УВЗ
по железнодорожной технике
Борис Мягков. В своем приветствии участникам встречи заместитель начальника Свердлов-

ской железной дороги по территориальному управлению Геннадий
Маренков, в частности, отметил
значение Свердловской магистрали в структуре ОАО «РЖД», соединяющей европейскую и азиатскую части России.
– Железнодорожная инфраструктура играет заметную роль в
социально-экономическом развитии региона, – сказал он. –
Основой эффективной и безопасной деятельности железных дорог являются вопросы, связанные
с качеством изготовления, технического обслуживания и ремонта
подвижного состава.
Как обычно, повестка работы
комиссии
была
обширной.
Рассматривались вопросы о выполнении решений, принятых на
предыдущем заседании и результатах работы предприятий вагонного хозяйства за отчетный период. Были согласованы технические условия на изготовление
ряда видов грузовых вагонов, а
также извещения об изменении
ряда технических условий, в том
числе и для находящихся в подконтрольной эксплуатации инновационных вагонов УВЗ.
Кстати, в итоговом протоколе
Комиссии отмечено, что железнодорожным администрациям, на
территории которых находятся
предприятия, проводящие подконтрольную эксплуатацию, необходимо обеспечить полноту
предоставляемых материалов
для анализа отцепок в текущий
ремонт.
Вообще же, представители
железнодорожных администраций, Дирекции Совета по железнодорожному транспорту, а также
приглашенные представители научно-исследовательских организаций и производственных предприятий рассмотрели и выработали единые позиции по 60
вопросам. Каждый из них по-своему важен для успешной совместной работы на магистралях
Содружества. И практически по
всем вопросам решения были согласованы и вынесены на утверждение очередного заседания
Совета по железнодорожному
транспорту государств – участников Содружества.
– Основные задачи для вагоностроителей – это согласование новых перспективных вагонов и вне-

сение изменений в существующий
модельный ряд, которые позволят
улучшить технические характеристики вагонов в плане величины
пробега и экономической эффективности, – подчеркнул исполнительный директор союза «Объединение вагоностроителей» Евгений Семенов. – Комиссия
устанавливает технические правила, которые должны соблюдать вагоностроители, эксплуатирующие
организации и владельцы инфраструктуры. Чтобы вагоны курсировали по колее 1520 по одним и тем
же правилам, мы достигаем договоренности и согласовываем необходимые технические документы. Радует, что в ходе заседания
мы нашли общий язык и движемся
в едином направлении.
Реализация намеченных мер,
безусловно, позволит повысить надежность эксплуатации и ремонта
грузовых вагонов. И это, в первую
очередь, обусловлено возросшим
контролем качества за состоянием
подвижного состава. А поскольку
продукция Уралвагонзавода присутствует на рынках всех стран
Содружества, все вышесказанное
относится и к ней.
Сверяясь с мнением коллегспециалистов, участники заседания рассматривали и планы совместных действий, в частности,
по повышению качества ремонта
и изготовления буксовых узлов
грузовых вагонов, эксплуатируемых в международном сообщении. А также аналогичного плана
по повышению качества узлов и
деталей, находящихся в эксплуатации вагонов.

ных вопросов, связанных как с техническим регулированием, так и
непосредственно с нюансами эксплуатации подвижного состава на
всем пространстве колеи 1520, –
поделился своими наблюдениями
директор по разработке новых вагонов и сопровождению жизненного цикла продукции вагоностроения дивизиона железнодорожной
техники Корпорации УВЗ Андрей
Абакумов. – Уралвагонзавод вынес на это заседание несколько
очень важных вопросов, решение
которых позволит сохранить возможность использования уже
имеющегося модельного ряда подвижного состава и расширить свои
компетенции по производству. Эти
вопросы не сконцентрированы в
одном блоке, а касаются практически каждой области эксплуатации
подвижного состава на всем пространстве, поэтому в каждом из
этих пунктов интересы УВЗ затрагиваются непосредственно.
Конечно же, затронутые заводчанами проблемы найдут отражение в итоговом протоколе заседания Комиссии. Их тоже обсудят на предстоящем заседании
Совета по железнодорожному
транспорту. А задача представителей железнодорожных администраций – контролировать исполнение принимаемых решений.
– Заседание Комиссии вагонного хозяйства, по существу, подготавливает для утверждения и нормативного закрепления те документы, которые уже прошли
стадию согласования в экспертных
группах, – пояснил главный конструктор ООО «УКБВ» Александр

В ходе заседания, когда речь
заходила о производстве подвижного состава нового поколения,
отмечалось, что в Российской
Федерации особое внимание уделяется применению в конструкции таких вагонов сталей повышенной прочности, алюминиевых
сплавов и композиционных материалов. В частности, использование новых материалов при литье
крупных и средних деталей ходовых частей позволяет снизить их
отказы в эксплуатации.
– На заседании Комиссии обсуждался достаточно широкий круг
очень важных специализирован-

Дорожкин. – Все сегодняшние совместные разработки УВЗ и УКБВ
будут закреплены и введены в базу данных правил безопасности
при эксплуатации железнодорожных вагонов. Именно эта комиссия
дает разрешение на применение
нашего подвижного состава на
всем пространстве колеи 1520.
С этим можно согласиться, но с
оговоркой, что рекомендации
Комиссии приобретают силу закона
только после утверждения на заседании Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества. Так определено в «Положении о Комиссии
Совета по железнодорожному
транспорту полномочных специалистов вагонного хозяйства железнодорожных администраций государств – участников Соглашения о
принципах совместного использования грузовых вагонов в межгосударственных сообщениях».
Во второй день работы
Комиссии для участников заседания была организована экскурсия
к обелиску «Европа-Азия» и в вагоносборочные цехи Уралвагонзавода, где гости смогли воочию
увидеть, как на Нижнетагильском
предприятии производятся инновационные полувагоны.
n
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т имени Национальной
компании «Қазақстантеміржолы» и от себя
лично рад приветствовать всех вас в столице
Казахстана – Астане на первом
Международном пассажирском
форуме, проводимом по решению
Совета по железнодорожному
транспорту государств – участников Содружества.
В силу географических и социально-экономических причин железнодорожные пассажирские перевозки на «пространстве 1520»
востребованы и имеют огромный
потенциал для развития.
В условиях перехода к новому
технологическому укладу усиления конкуренции с автотранспортом кардинально меняются требования пассажиров к скорости,
уровню сервиса и услуг.
Мобильные приложения, интеллектуальные системы и
BigData трансформируют потребительские ожидания. Современный
клиент предъявляет спрос на комплексный сервис «от двери до
двери», расширенный набор услуг
и персонифицированные предложения.
Поэтому мы считаем важным
и актуальным консолидировать
всех участников «широкой колеи»
и совместно наметить эффективные пути дальнейшего развития
пассажирских перевозок.
Символично, что первый Международный пассажирский форум

Ð

ешение о проведении
пассажирского форума в
Казахстане было принято
на 66-ом заседании
Совета по железнодорожному
транспорту государств – участников Содружества в г. Москве.
Перед участниками форума с
приветственным словом выступил вице-президент по развитию
АО «НК «ҚТЖ» Арман Султанов.
«В текущем году нашей
Компании исполнилось 20 лет,
сегодня АО «НК «ҚТЖ» является
национальным транспортным
оператором, объединяющим сервисы и инфраструктуру всех видов транспорта» – сказал А.
Султанов и рассказал о масштабных преобразованиях в железнодорожной отрасли, в том числе в
сфере пассажирских перевозок.
По его словам, в рамках
реализации госпрограммы «Нұрлыжол», предусматривающей
развитие транспортной инфраструктуры по лучевому принципу и
интеграции регионов страны,
Компанией реализована Программа скоростного пассажирского движения.
В настоящее время все крупные города Казахстана соединены сетью из 15 скоростных пассажирских маршрутов, сформированных из пассажирских вагонов
«Тұлпар-Тальго» казахстанского
производства, что позволило сократить время в пути следования
поездов в 1,5–2 раза.
С 2016 года начата работа по
замене действующих стандартных составов новыми комфортабельными вагонами «ТұлпарТальго» с широким кузовом. До
2022 года планируется заменить
21 состав.
В рамках проекта «Цифровая
железная дорога» ведется большая
работа по внедрению новых цифровых сервисов для пассажиров. В
преддверии международной выставки «ЭКСПО-2017» введен в эксплуатацию современный вокзальный комплекс «Нұрлыжол».
Сегодня национальный перевозчик обслуживает свыше 120
маршрутов, ежегодно перевозится
более 20 миллионов пассажиров.
За первое полугодие перевезено
свыше 10 миллионов пассажиров.
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ÀÎ ÍÊ «ÊÒÆ»: ðîëü ïàññàæèðñêîãî
êîìïëåêñà â ýêîíîìèêå ñòðàíû
Íà îòêðûòèè ïåðâîãî ìåæäóíàðîäíîãî ïàññàæèðñêîãî ôîðóìà âûñòóïèë âèöå-ïðåçèäåíò ÀÎ «ÍÊ «ÊÒÆ» ïî ðàçâèòèþ Àðìàí
Òóðëûõàíîâè÷ Ñóëòàíîâ.
Ãîñïîäèí Ñóëòàíîâ îáîçíà÷èë âàæíåéøóþ ðîëü ïàññàæèðñêîãî êîìïëåêñà è îñîáóþ ðîëü â ýòîì æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà.

проходит в Астане в дни проведения международной выставки
«ЭКСПО-2017» на тему «Энергия
будущего».
Именно железнодорожный
транспорт является самым экологичным и безопасным видом
транспорта в мире.

Поэтому развивая железнодорожные пассажирские перевозки,
мы вносим свой вклад в устойчивое
развитие евразийского континента.
Национальный транспортнологистический холдинг «Казахстан
темиржолы» в развитии пассажирских перевозок ориентируется на
повышение эффективности деятельности, качества, ассортимента
и доступности услуг.
Трансферт новейших технологий и создание совместно с мировыми лидерами отрасли железнодорожного машиностроения позволил нам обновить парк
пассажирских вагонов и локомотивов продукцией отечественного
производства, а также реализовать Программу скоростного пассажирского движения.
За 5 лет заводом ТулпарТальго выпущено свыше 600 вагонов. В результате сегодня все
крупные города Казахстана соединены сетью скоростных пассажир-

ских маршрутов, сформированных
из вагонов Тулпар-Тальго казахстанского производства.
Время в пути следования скоростных поездов сокращено в 2
раза.
С конца прошлого года начата
работа по замене действующих
составов новыми более комфортабельными вагонами.
В целом, меры по обновлению
позволили снизить уровень износа пассажирских вагонов с 80% в
2010 году до 46% в 2017 году.
Для повышения качества обслуживания пассажиров Компанией ведется работа по расширению спектра сервисных услуг и
развитию вокзального хозяйства.
В преддверии «ЭКСПО-2017»
введен в эксплуатацию новый железнодорожный вокзальный комплекс «Нурлыжол», не имеющий
аналогов в странах СНГ и являющийся одним из самых современных железнодорожных вокзалов.

Объект построен и оборудован по самым современным технологиям и соответствует наивысшим стандартам безопасности, экологичности и удобства
для пассажиров.
В соответствии с концепцией
развития вокзалов нами ведется
работа по приведению вокзалов
Казахстана к единому стандарту
внешнего и внутреннего вида,
обустройства зданий, коммерческой деятельности.
Перспективы развития пассажирских перевозок АО «НК
«КТЖ» связывает с дигитализацией и внедрением технологий
«Индустрии 4.0».
В соответствии с посланием
Президента Республики Казахстан
Н. Назарбаева народу Казахстана
«Третья модернизация Казахстана:
глобальная
конкурентоспособность» АО «НК «КТЖ» разработана
стратегия «Цифровая железная
дорога».

Ïåðâûé ìåæäóíàðîäíûé
ïàññàæèðñêèé ôîðóì â Àñòàíå
Â ãîä âàæíåéøåãî ñîáûòèÿ äëÿ Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí ïðîâåäåíèÿ ìåæäóíàðîäíîé âûñòàâêè «ÝÊÑÏÎ2017» ïî èíèöèàòèâå ÀÎ «ÍÊ «ÊÒÆ» 7–8 ñåíòÿáðÿ 2017 ã. â ã. Àñòàíà îòêðûëñÿ ïåðâûé Ìåæäóíàðîäíûé
ïàññàæèðñêèé ôîðóì ñ ó÷àñòèåì ïðåäñòàâèòåëåé æåëåçíûõ äîðîã ñòðàí Ñîäðóæåñòâà, Ãðóçèè, Ëàòâèè, Ëèòâû,
Ýñòîíèè.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это больше
на 2%. Из них поездами ТулпарТальго – более 1 миллиона 200 тысяч пассажиров. Это больше, чем в
прошлом году на 30%.
В этом году запущен новый
международный маршрут «Алматы
– Ташкент». На период проведения
ЭКСПО открыто дополнительно 14
маршрутов, из них два международных поезда: Самарканд –
Астана-Нұрлыжол и Душанбе –
Астана – Нұрлыжол.
Для удобства пассажиров
функционируют свыше 10 интернет-порталов по продаже электронных билетов, мобильные
приложения, позволяющие купить
проездной документ в считанные
минуты. Таким образом, порядка
80–90% билетов оформляется в
электронно-цифровой форме, активно используется услуга по
продаже проездных документов
через сеть авиационных касс
«Амадеус».
Национальный перевозчик
принимает все меры для при-

влечения пассажиропотока, повышения сервиса и комфортности
пассажиров.
Вице-президент по развитию
АО «НК «ҚТЖ» отметил необходимость «выработки совместной
стратегии развития международных пассажирских перевозок с
учетом эффективности маршрутов, конкурентоспособности тарифов, внедрения новых технологий
в организации перевозок» и выразил уверенность в плодотворности
обсуждения вопросов и выработки
современных подходов в привлечении пассажиропотока.
Участники форума обсудили
вопросы дальнейшего развития
международных пассажирских перевозок, повышения сервиса, комфорта, внедрения новых технологий в сфере пассажирского обслуживания, роли государства в
регулировании и развитии рынка
пассажирских перевозок, перспектив развития международного
пассажирского сообщения, повышения экономической эффективности пассажирских перевозок.

С докладами выступили почетные гости форума: председатель
Дирекции Совета по железнодорожному транспорту государств –
участников Содружества П.Г. Кучеренко, президент АО «Пассажирские перевозки» Н.И. Килыбай,
директор ОАО «РЖД» по пассажирским перевозкам Д.В Пегов, генеральный директор АО «ФПК»
П.В. Иванов, начальник пассажир-

ской службы Белорусской железной дороги А.А. Захаревич, заместитель генерального директора
АО «Литовские железные дороги»
Э. Лазаускас, заместитель директора департамента пассажирских
перевозок ПАО «Украинская железная дорога А.М. Красноштан,
заместитель начальника Унитарного предприятия пассажирских
перевозок ГУП «Таджикская железная дорога К.М. Муминов, начальник Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО
«РЖД» В.Л. Вотолевский, секретарь Комитета ОСЖД А. Кишш.
Участники Международного
пассажирского форума посетили
выставку «ЭКСПО-2017», побывали на заводе по производству
пассажирских вагонов «ТұлпарТальго», посетили железнодорожный вокзальный комплекс
«Нұрлы жол».
«Успешное сотрудничество в
организации международных перевозок невозможно без готовности государств – участников

Стратегия в области пассажирских перевозок предусматривает
внедрение современных систем
управления, технологии беспроводной связи; новые цифровые
сервисы и услуги; автоматизацию
производственных процессов.
В результате ожидается кардинальный рост показателей эффективности производственных
процессов и удовлетворенности
клиентов.
Современные мегатренды задают новые параметры конкурентоспособности железнодорожных
пассажирских перевозок.
Четвертая промышленная революция – это уже реалии сегодняшнего дня, которые формируют
как новые риски, так и открывают
новые огромные возможности для
интенсивного роста.
Уверен, этот Форум позволил
совместно определить эти возможности и найти наилучшие способы их использования.
n
Содружества синхронизировать
национальные законодательства в
этой области», – отметил в своем
выступлении Дмитрий Пегов.
«В практике сотрудничества в
сфере международного транспорта апробированы международноправовые механизмы достижения
согласия. В качестве примера
международного сотрудничества
можно привести деятельность совместного российско-финляндского предприятия Oy Karelian
Trains Ltd», – сказал Д. Пегов.
Напомним, это совместное предприятие оперирует поездами
«Аллегро» сообщением СанктПетербург – Хельсинки.
При этом в международном
сообщении на скорость поездки
существенно влияет необходимость прохождения процедур государственного контроля при пересечении границ.
Большая работа по ускорению
международных поездов за счет
применения современных технологий администрирования государственных границ ведется и
между правительствами России и
Казахстана. Летом 2017 года приняты законодательные акты о ратификации изменений в Соглашение между правительством
Республики Казахстан и правительством Российской Федерации, которые позволят осуществлять безостановочное проследование поездов российского
формирования транзитом через
территорию Казахстана и поездов
казахского формирования транзитом через территорию РФ.
Эксперты стран Содружества
принимают активное участие в разработке проекта международной
Конвенции об облегчении условий
железнодорожной перевозки пассажиров, багажа, товаробагажа.
Новая конвенция носит прогрессивный характер, она должна стать
единой правовой основой для позитивного решения вопросов, возникающих при пересечении железнодорожных пунктов пропуска международными поездами. В частности,
конвенция предусматривает проведение контрольных операций при
пресечении государственных границ пассажирами в пути следования поезда.
n
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егодня акционерное общество «Пассажирские
перевозки» представляет
14-тысячный коллектив,
который обслуживает свыше 120
маршрутов. В их числе 12 международных маршрутов и 14 скоростных, сформированных из поездов Тулпар-Тальго, свыше 60 –
пригородных. Ежегодно компания
перевозит свыше 20 миллионов
пассажиров, и эта цифра из года
в год растет.
– За первое полугодие перевезено более 10 миллионов пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это
больше на 2 процента, – говорит
президент АО «Пассажирские перевозки» Нурдаулет Килыбай. –
Из них поездами Тулпар-Тальго –
свыше 1 миллиона 200 тысяч пассажиров. Это больше, чем в прошлом году, на 30 процентов.
Сфера пассажирских перевозок активно развивается. Всего за
пять лет компания связала все
крупные города страны сетью

ÑÎÊÐÀÙÀß ÐÀÑÑÒÎßÍÈß
Æåëåçíîäîðîæíûå ïàññàæèðñêèå ïåðåâîçêè âî âñå âðåìåíà áûëè äåëîì íåîáõîäèìûì, ñîöèàëüíî îòâåòñòâåííûì, íî óáûòî÷íûì.
Îäíàêî, áëàãîäàðÿ ãðàìîòíîìó ìàðêåòèíãó, ãèáêîé öåíîâîé ïîëèòèêå, àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ïàññàæèðñêèå ïåðåâîçêè» âûõîäèò íà
ïîëîæèòåëüíûé ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò.
Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Åâðàçèÿ Âåñòè» ïîïðîñèëà ðàññêàçàòü î ïàññàæèðñêîì êîìïëåêñå Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí Äèíó Ìóçäóáàåâó, ãëàâíîãî
ðåäàêòîðà àâòîðèòåòíîé â îòðàñëè ãàçåòû «Æåëåçíîäîðîæíèê Êàçàõñòàíà».
Тальго. Каждый год их доля увеличивается благодаря реализации
долгосрочной программы по линии обновления активов: в первую
очередь – пассажирских вагонов.
– Срок службы вагонов нормативно составляет 28 лет, новых –
40. В 2010 году средний возраст
вагона составлял 23–24 года –
уровень износа – более 80%, на
сегодняшний день этот показатель
на уровне 16–18 лет, соответственно уровень износа сокращен
до 46–47%. Парк «омолаживает-

Êîìôîðòíî –
íå âñåãäà äîðîãî
Грамотная ценовая политика –
первый шаг к повышению востребованности услуг. Руководство
АО «Пассажирские перевозки»
это понимает и работает над разработкой и внедрением гибкой системы скидок. Для компании это –
увеличение пассажиропотока, а,
следовательно, и выручки, для
пассажира – комфортный проезд
за сравнительно небольшие

составляет 14 тысяч тенге. Если
заранее приобрести билет при
наличии карты пенсионера, то
стоимость проезда составит порядка 6 тысяч тенге. То есть, цена
будет сопоставима со стоимостью билета в плацкартном вагоне обычного поезда. Но здесь
можно с комфортом и быстрее
доехать.
Если в 2015 году заполняемость вагонов Тулпар-Тальго составляла всего 50%, то в 2016 –
уже 75–80%. В этом году в летний
период этот показатель превышает 90%, а в отдельные дни –
95–97%. Цифры уверенно доказывают, что гибкая ценовая политика позволяет привлечь пассажиров, которые заранее планируют свою поездку.
– Чтобы цены на международные маршруты были доступными,
мы со всеми соседями проводим
единую ценовую политику: последние два-три года, учитывая
колебания национальных валют,
применяем скидки до 40–50%,
снижаем цену, чтобы обеспечить
доступность проезда для жителей
Казахстана, – делится президент
АО «Пассажирские перевозки».

Â íîãó ñî âðåìåíåì
В 2015 году в АО «Пассажирские перевозки» внедрена си-

доступна в 17 поездах, но до 2018
года планируется охватить все.
Кроме того, в рамках пилотного проекта в поезде с широким кузовом запустили Wi-Fi Интернет:
можно в пути приобрести скретч
карту для доступа в Интернет и
пользоваться социальными сетями, проверять почту и т.д. В настоящее время данная услуга доступна в 4 составах – АлматыПетропавловск и Астана-Алматы.
Н. Килыбай

Ëèöî êîìïàíèè

В прошлом году более 4 миллионов людей купили билеты через
интернет. Это порядка 20% от общего количества пассажиров, –
отмечает Нурдаулет Килыбай. –
С 2015 года мы постепенно уходим от дорогостоящих бланков
проездных документов. Сегодня
порядка 80–90% билетов оформляется в электронно-цифровой
форме посредством интернет-ресурсов, мобильных приложений,
терминалов самообслуживания.
Не нужны бланки, достаточно подойти к поезду, предъявить удостоверение и распечатанный на
обычной бумаге электронный билет проводнику.
Стоит отметить, что билет на
поезд можно купить и в почтовых
отделениях отдаленных населенных пунктов. Кроме того, в 2016

Проводники – люди, олицетворяющие железнодорожные пассажирские перевозки. И от того, насколько грамотно они исполняют
свои обязанности, зависит не только атмосфера поездки, но и формируется общее впечатление пассажиров о компании-перевозчике.
– Компанией проводится большая работа по обучению сервисного персонала. В настоящее время мы перенимаем опыт компании
«Air Astana», привлекаем международных консультантов, преподавателей, тренеров, которые с
учетом оценки уровня наших работников обучают проводников,
начальников поездов и билетных
кассиров навыкам сервиса, этике,
эстетике, решению конфликтных
ситуаций. Это дело не одного дня.
В планах – проводить обучение на

году реализована возможность
приобретения проездных документов на поезд через сеть авиационных касс «Амадеус».

постоянной основе, – подчеркивает президент АО «Пассажирские
перевозки».
Он также отмечает, что компания наладила тесное взаимодействие с профильными учебными
заведениями и готовит кадры из
числа студентов. Так, на летний
период на стажировку в качестве
проводников приняли около 300
учащихся колледжей.

Буквально в мае была внедрена единая система рассылки. Если пассажир при покупке
билетов оставил свои контактные данные, то при ЧС, задержке поездов его
обязательно проинформируют посредством СМС. Также он сможет получать
новости, данные о проводимых акциях, скидках, – говорит Нурдаулет Килыбай.
Налажена и обратная связь с пассажирами. Их просьбы и пожелания, вопросы и
предложения поступают в Call-центр, откуда оперативно перенаправляются в
заинтересованные службы.
Любую справочную информацию, касающуюся пассажирских перевозок, казахстанцы
и гости страны могут получить по номеру «105».
скоростных пассажирских маршрутов: 14 маршрутов соединили
Алматы и Астану с регионами
Казахстана. Причем, время в пути
сокращено почти в два раза.
Ранее обычные поезда курсировали более суток, теперь же из
Астаны в Алматы можно добраться за 12–13 часов. Данные города
соединяют два прямых маршрута
и один проходящий – Алматы –
Петропавловск.
В этом году на основании договоренности глав двух государств запущен новый маршрут
Алматы – Ташкент, который пользуется большим спросом.
На период проведения международной специализированной
выставки «ЭКСПО-2017» запущено дополнительно 14 маршрутов,
из них два международных
поезда: Самарканд – Астана –
Нұрлы жол и Душанбе – Астана –
Нұрлы жол.
Как мы видим, все они очень
популярны, – говорит Нурдаулет
Килыбай.

Ïàðê «îìîëàæèâàåòñÿ»,
ñêîðîñòè ðàñòóò
В осуществлении пассажирских перевозок задействовано более 2 тысяч пассажирских вагонов, из них порядка 700 – казахстанского производства – Тулпар

2017

ся» и обновляется более современными и комфортными для пассажиров вагонами, – отмечает
президент АО «Пассажирские перевозки».
Говоря о современных вагонах,
нужно сделать акцент на
комфортабельных вагонах завода
«Тұлпар-Тальго» новой модификации с широким кузовом. Купе, полки, санузлы значительно расширены, добавлены вагоны для сидения пассажиров, предусмотрены
более удобные диваны, специализированный багажный вагон, для
перевозки багажа и излишней ручной клади. Стоит отметить, что при
реализации этого проекта учитывались многочисленные пожелания пассажиров. В прошлом году
запущены два маршрута с вагонами новой модификации – Астана –
Алматы и Алматы – Шымкент.
Приобретение вагонов ТулпарТальго позволило не только обновить парк, сделать проезд пассажиров более комфортным, но и
реализовать программу скоростного движения. Их конструкционные особенности разрешают
выдерживать определенный скоростной режим, что в итоге сокращает время следования.
Из вагонов казахстанского
производства до 2022 года планируется сформировать и запустить
еще порядка 8 маршрутов.

деньги. При этом упор делается
на доступности проезда для социально незащищенных слоев населения. Согласно внедренной
льготной программе, студенты,
инвалиды и пенсионеры могут
рассчитывать на скидку при приобретении билетов от 30 до 50%.
30-процентная скидка предусмотрена и для многодетных матерей,
имеющих подвески «Күміс алқа»
и «Алтын алқа».
– Эта скидка действует независимо от даты приобретения билета, – подчеркивает Нурдаулет
Килыбай. – Кроме того, с 2015 года действует динамическая система тарифов, то есть, чем раньше покупаешь билет, тем дешевле он обходится. Например,
проезд по маршруту Астана –
Актобе на поезде Тулпар-Тальго

стема электронного билетирования. Многие пассажиры уже и не
вспоминают, что всего пару лет
назад, чтобы приобрести билет
на поезд, нужно было ехать на
вокзал или обращаться в частные
железнодорожные кассы. Сейчас
свыше 10 интернет-порталов предоставляют услуги по продаже
электронных билетов, есть мобильные приложения, позволяющие купить проездной документ в
считанные минуты.
– Из года в год процент продаж электронных билетов растет.

Ñåðâèñ: îáðàòíàÿ ñâÿçü
Показатель эффективности
работы компании – довольный
клиент. У АО «Пассажирские перевозки» таковых все больше. И
неудивительно. Компания вкладывает много средств и усилий в
развитие сервиса. Это не только
внимательный высококвалифицированный персонал, ответственно подходящий к решению вопросов каждого пассажира, но и
определенный перечень услуг,
позволяющий грамотно и с пользой провести время в дороге.
– В фирменных и поездах
Тулпар-Тальго внедрены мультимедийные услуги, – рассказывает
президент компании. – После регистрации через телефон или
планшет можно получать новости,
музыку, фильмы, расписание движения поездов, оставлять отзывы
и пожелания. Сейчас эта услуга

Ïðèîðèòåòû
– Чтобы наша компания была
финансово устойчива и могла
выполнить свои обязательства по
организации перевозок, расходы
непроизводственного характера
максимально оптимизируются и
сокращаются, – говорит Нурдаулет
Килыбай. – При этом АО
«Пассажирские перевозки» продолжит делать упор на реализацию программ по обновлению парка, запуску скоростных маршрутов,
повышению уровня клиентоориентированности и, самое главное –
обеспечению безопасности перевозок.
n
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елезнодорожный
транспорт Республики
Беларусь является одной из узловых сфер
хозяйственной жизни страны в силу
ее географического положения и
исторически сложившихся тесных
внешнеэкономических и геополитических связей с ближайшими соседями.
На долю пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в общей транспортной системе страны приходится 27%
объема, в том числе 4,6% в международном сообщении.
Начиная с 2012 года, когда
удельный вес составлял 35,7% (в
т.ч. международных – 9,3%), и на
протяжении последующих 4-х лет
под влиянием как внешних, так и
внутренние факторов прослеживалась тенденция их поступательного сокращения.
В связи с этим, сохранение и
дальнейшее развитие потенциала международных железнодорожных пассажирских перевозок
за счет формирования качественного и конкурентоспособного рынка транспортных услуг, позволяющего полностью обеспечивать
спрос населения, является одной
из важных задач для Белорусской
железной дороги.
Для ее решения одним из
приоритетных направлений деятельности Белорусской железной
дороги является участие в работе
международных транспортных
организаций в рамках действующих международных соглашений
и договоров (ЦСЖТ, ОСЖД,
МСЖД). Это позволяет сохранять
и развивать общее информационное пространство, проводить согласованную тарифную политику,
создавать нормативно-правовую
базу и повышать эффективность
использования подвижного состава при организации пассажирских
перевозок.
В международном сообщении с
азиатскими и европейскими странами ежегодно перевозится около
4 млн пассажиров. Пассажирское
железнодорожное сообщение связывает Беларусь со столицами и
административными центрами
России, Украины, Литвы, Латвии,
Казахстана, а также Берлином,
Парижем, Ниццей, Варшавой,
Прагой, Варной, Бухарестом,
Веной и обеспечивается 57 парами поездов, из которых 12 пар –
транзитные, в том числе 10 пар
формирования РЖД.
Несмотря на то, что в период с
2010 по 2012 годы рынок пассажирских перевозок в сообщении
Беларуси со странами СНГ и
Балтии, а также дальнего зарубежья (ввоз, вывоз) продемонстрировал устойчивый рост на
уровне 10,1%, произошедшие, начиная с 2013 года, экономические
и социальные процессы в сопредельных государствах оказали существенное влияние на снижение
потребительской активности населения на проезд железнодорожным транспортом.
В рассматриваемом периоде
объемы перевозок пассажиров
при совершении ими поездок железнодорожным транспортом, а,
следовательно, и уровень подвижности населения носят цикличный характер. Так, при стабильном уровне подвижности в
2010 и 2011 годах и его росте в
2012 г., начиная с 2013 г. наблюдается снижение количества поездок, приходящееся на 1 жителя
республики, которое продолжается до настоящего времени, при
этом количество жителей республики практически не изменилось.
В связи с этим, администрацией Белорусской железной дороги,
наряду с другими администрациями, предпринимались меры по оптимизации размеров движения.
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Так, поезда формирования Белорусской железной дороги сокращены в графике движения
поездов на 2016/2017 г. до 36 пар
(в графике движения поездов на
2012/2013 г. было 54 пары), формирования других железнодорожных администраций до 18 пар
вместо 32, формирования РЖД до
13 пар, вместо 15, а на совместном обслуживании сохранено 3
пары вместо 7 пар.
Сложившаяся тенденция была
частично снивелирована совместными действиями железнодорожных администраций по повышению доступности услуг железнодорожного транспорта для
пассажиров за счет:
– оптимизации графика движения поездов (ускорение транзитных поездов, следующих по территории Белорусской железной
дороги);
– реализации двусторонних
проектов, направленных на повышение скорости проезда пассажиров между столицами в более
комфортных условиях;
– развития регулярного приграничного сообщения;
– диверсификации маршрутов
в направлении курортов Краснодарского края (Адлер, Анапа,
Минеральные Воды), Херсона,
Варны;
– существенного снижения действующих тарифов на основе двусторонних договоренностей с од-

ставляющей, а именно, на вопросах, касающихся тарифного регулирования.
Начиная с 1995 года, организация пассажирских перевозок в
международном сообщении регламентирована в рамках Соглашения
о Межгосударственном пассажирском тарифе (далее – Соглашение
о МГПТ), утвержденного решением
XIII заседания Совета по железнодорожному транспорту 19.05.1995,
г. Одесса.
Приложением к данному
Соглашению о МГПТ является
Межгосударственный пассажирский тариф (далее – МГПТ). Расчет
тарифов осуществляется на основании таблиц МГПТ, которые являются базовыми с 01.06.1995.
Кроме того, Соглашением о МГПТ
предусмотрено ведение единой
наиболее стабильной валюты
(швейцарского франка), в связи с
невозможностью проведения взаиморасчетов в условиях использования национальных валют образовавшихся железнодорожных администраций стран СНГ и Балтии.
В относительно стабильных
экономических условиях применение тарифной валюты не оказывало существенного влияния
на изменение стоимости проезда
в международном сообщении.
Первоначально тарифная политика в рамках МГПТ, как правило,
основывалась на взаимном согласовании коэффициентов между от-

Необходимо отметить, что
имеются существенные различия
в государственной поддержке
развития перевозок железнодорожным транспортом с использованием преференций, дотаций,
субсидий, уровне платежеспособности населения, инфляционных
процессах.
Предпринимаемые железнодорожными администрациями совместные меры по снижению степени влияния негативных тенденций на пассажирские перевозки
не позволили кардинально переломить ситуацию. Вместе с тем
согласованные маркетинговые
инициативы по снижению тарифной нагрузки на пассажира позволили замедлить темпы падения
объемов международных пассажирских перевозок.
После проведения разноуровневых структурных преобразований
на железнодорожном транспорте
отдельных государств произошло
разделение инфраструктуры и перевозок. Промежуточным результатом проводимых реформ явилось
создание национальных перевозчиков, обеспечивающих, в том числе,
пассажирские перевозки. В то же
время считаем, обеспечение прозрачной и эффективной бизнес-модели пассажирских перевозок остается ключевым элементом при создании перевозчика.
Следует отметить, что реализация структурных преобразова-

перевозок в рамках Совета по железнодорожному транспорту. В
результате проведенной работы
утверждены порядок определения экономической эффективности курсирования пассажирских
поездов (вагонов) и мероприятия
по повышению экономической
эффективности в международном
пассажирском сообщении.
Дополнительно поручено установить порядок ежегодного проведения и рассмотрения железнодорожными администрациями расчетов экономической эффективности
курсирования по всем международным пассажирским поездам.
Если в условиях солидарной ответственности железнодорожные
администрации, как правило, совместно формировали тарифную
политику на календарный год с учетом достигнутых результатов в

Превалирование коммерческих интересов в ущерб развитию
международных транспортных
связей в интересах населения в
итоге приведет к сокращению и
потере железнодорожным транспортом своей доли на рынке пассажирских перевозок.
В сложившихся экономических
условиях для сохранения международных пассажирских перевозок требуются совместные усилия
железнодорожных администраций по созданию условий для
взвешенного мотивированного и
оперативного
формирования
стоимости проезда с учетом конкурентной среды, маршрута поезда, платежеспособности населения, мотивации поездок, курса
национальных валют, спроса на
перевозки и т.д.
Необходимо исключить значительное повышение тарифов в
одностороннем порядке до согласования железнодорожными администрациями результатов эффективности курсирования пассажирских поездов в соответствии с
утвержденным Порядком.
Учитывая важность сохранения
исторически сложившихся международных связей, а также то, что
Соглашение о МГПТ предусматривает взаимоотношения между железнодорожными администрациями при осуществлении международных перевозок, полагаем
целесообразным рассмотреть ва-
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рганизация создана на
основании
указания
МПС России 16 октября
1997 г. для проведения
работ по обязательному подтверждению соответствия подвижного
состава и его составных частей, а
также элементов инфраструктуры
железнодорожного транспорта
обязательным требованиям и находится в ведении Федерального
агентства
железнодорожного
транспорта. За двадцать лет своего существования ФБУ «РС ФЖТ»
(далее ‒ Регистр сертификации)
прошел путь от начала накопления опыта и профессионального
роста до момента становления
флагманом в области оценки соответствия на едином экономическом пространстве Евразийского
экономического союза.
На протяжении всего существования Регистр сертификации
к своей работе подходит ответственно и профессионально.
В штате Регистра сертификации работает более 90 проверенных и прошедших специальную
подготовку экспертов по сертификации, имеющих профильное
высшее профессиональное образование и многолетний уникальный опыт работы по сертификации в сфере железнодорожного
транспорта. Часть экспертов

Ðåãèñòð ñåðòèôèêàöèè: 20 ëåò
íà æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå
Ñåãîäíÿ ïîäòâåðæäåíèå ñîîòâåòñòâèÿ ïðîäóêöèè ‒ íå ïðîñòî âûïîëíåíèå ìåæäóíàðîäíûõ è íàöèîíàëüíûõ òðåáîâàíèé, íî è
ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ ëîÿëüíîñòè ïîêóïàòåëÿ è ïîâûøåíèå èìèäæà çàâîäà-èçãîòîâèòåëÿ. Ôåäåðàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå
«Ðåãèñòð ñåðòèôèêàöèè íà ôåäåðàëüíîì æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå» (ÔÁÓ «ÐÑ ÔÆÒ») ‒ êðóïíåéøèé ïðèçíàííûé â Ðîññèè è çà
ðóáåæîì ðîññèéñêèé îðãàí ïî ñåðòèôèêàöèè ïðîäóêöèè, óñëóã, ñèñòåì ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà è ïðîèçâîäñòâ â ýòîì ãîäó îòìå÷àåò
ñâîå äâàäöàòèëåòèå.
Î äåÿòåëüíîñòè ýòîé âàæíåéøåé äëÿ æåëåçíîäîðîæíîé îòðàñëè îðãàíèçàöèè ïîéäåò ðå÷ü â ìàòåðèàëàõ ñòàòüè íàøåãî
êîððåñïîíäåíòà.
сертификации принял участие в
подготовке Олимпиады Сочи-2014,
проведя обязательное подтверждение соответствия электропоездов
проекта Desiro RUS (Ласточка)
Siemens Aktiengesellschaft (Германия). Ряд экспертов Регистра сертификации отмечены благодарностями Президента РФ В.В. Путина «За
значительный вклад в подготовку и
проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи».
Выполнены работы по обязательному подтверждению соот-

состава, его составных частей,
элементов инфраструктуры железнодорожного транспорта, которые изготавливались либо приобретались в рамках многочисленных инвестиционных программ
ОАО «РЖД».
До вступления в силу технических регламентов Таможенного
союза в области железнодорожного транспорта (02.08.2014)
Регистром сертификации выдано
около 13 тысяч сертификатов соответствия и зарегистрировано
порядка 1 тысячи деклараций о

Ñîëèäàðíàÿ îòâåòñòâåííîñòü
æåëåçíûõ äîðîã Ñîäðóæåñòâà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì 66-ãî Ñîâåòà ïî æåëåçíîäîðîæíîìó òðàíñïîðòó ãîñóäàðñòâ – ó÷àñòíèêîâ Ñîäðóæåñòâà 7–8 ñåíòÿáðÿ 2017 ã.
â ã. Àñòàíà, Ðåñïóáëèêà Êàçàõñòàí, ñîñòîÿëñÿ Ïåðâûé ìåæäóíàðîäíûé ïàññàæèðñêèé ôîðóì. Â ðàáîòå ýòîãî âàæíåéøåãî ìåðîïðèÿòèÿ
ïðèíÿëè àêòèâíîå ó÷àñòèå è âûñòóïèëè âåäóùèå ñïåöèàëèñòû â ýòîé îáëàñòè ñòðàí Ñîäðóæåñòâà.
Îñîáîå âíèìàíèå ó÷àñòíèêîâ áûëî ïðèâëå÷åíî ê äîêëàäó Íà÷àëüíèêà ïàññàæèðñêîé ñëóæáû Áåëîðóññêîé æåëåçíîé äîðîãè Àëåêñàíäðà
Àíàòîëüåâè÷à Çàõàðåâè÷à. Ïðåäëàãàåì âíèìàíèþ íàøèõ ÷èòàòåëåé ìàòåðèàëû èç åãî âûñòóïëåíèÿ.
новременным внедрением различных маркетинговых инициатив.
Следует отметить, что применение специально разработанных
тарифных планов, скидок и маркетинговых инициатив позволили
замедлить темпы снижения объемов перевозок в международном
сообщении и снизить тарифную
нагрузку на пассажира.
В настоящее время основными факторами, определяющими
выбор пассажира в пользу железнодорожного транспорта, являются стоимость проезда, скорость
его доставки к месту назначения и
уровень комфорта.
В этой связи хочу более подробно остановиться на первой со-

дельными железнодорожными администрациями на условиях паритета. Кроме того, принцип
солидарной ответственности железных дорог за эффективность
организации международных пассажирских перевозок способствовал формированию конкурентной
цены перевозки и, соответственно,
сохранению стабильного спроса на
международные железнодорожные пассажирские перевозки.
Это позволяло принимать совместные консолидированные
решения, которые в дальнейшем
способствовали повышению конкурентоспособности железнодорожного транспорта на рынке
транспортных услуг.

ний на железнодорожном транспорте частично происходила в
условиях затянувшейся рецессии
в экономиках государств: снижения потребительской активности
и усиления инфляционных процессов. В последние годы стоимость проезда в международном
сообщении увеличивалась как за
счет роста тарифов, так и за счет
роста курса тарифной валюты –
швейцарского франка – по отношению к национальным валютам.
Произошло существенное снижение конкурентоспособности железнодорожных перевозок.
В связи с этим возникла необходимость пересмотра подходов к организации пассажирских

международных перевозках, то в
последние годы перевозчик обеспечивает эффективность перевозок в основном путем повышения
тарифов в ущерб привлечению дополнительных объемов за счет
снижения тарифной нагрузки для
пассажира. А выстраивать конкурентоспособную тарифную политику предполагается за счет применения согласованных маркетинговых инициатив. Вместе с тем,
практика согласования маркетинговых инструментов на двух- многосторонней основе сопряжена с длительными переговорами, при этом
достигнутые договоренности могут
быть в одностороннем порядке пересмотрены или отменены.

риант их сохранения за железнодорожными администрациями.
Полагаем, что основными критериями для повышения конкурентоспособности международных пассажирских перевозок железнодорожным
транспортом
являются:
– согласованные меры тарифного регулирования, основанные
на принципах солидарной ответственности железнодорожных администраций, направленные на
повышение доступности услуг железнодорожного транспорта за
счет кардинального подхода по
созданию конкурентных ценовых
условий;
– дальнейшее внедрение специальных тарифных планов и
маркетинговых инициатив, способствующих снижению тарифной нагрузки на пассажира;
– повышения эффективности
управления расходами железнодорожных администраций за счет
мер технологического и организационного характера, оптимизации
накладных затрат и прочих;
– развития новых технологий
сервисного обслуживания пассажиров и повышения уровня комфорта в поездах и на вокзалах;
– сокращение времени нахождения пассажиров в пути следования.
Надеемся, что наш первый пассажирский форум позволит консолидировать усилия железнодорожных администраций, направленные
на сохранение международных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом и повысить их
конкурентоспособность на транспортном рынке.
n

ÎÊÒßÁÐÜ

Торжественное вручение сертификата
на пассажирские вагоны
производства ТОО «Тулпар-Тальго»
имеют ученые степени докторов и
кандидатов технических наук.
В ходе решения возникающих
проблем коллектив Регистра сертификации опирается как на опыт
разработки, производства и эксплуатации железнодорожной техники, так и на международную признанную практику выполнения
работ по обязательному подтверждению соответствия. Результатом этой работы в начале
деятельности Регистра сертификации стали Нормы безопасности
на федеральном железнодорожном транспорте и Типовые методики испытаний. В настоящее время при непосредственном участии
Регистра сертификации разработаны проекты изменений в технические регламенты Таможенного
союза (ТР ТС) в области железнодорожного транспорта, обеспечивающие единообразие понимания
и выполнения требований ТР ТС
при проектировании, изготовлении, контроле и размещении продукции на единой таможенной территории Евразийского экономического союза с целью обеспечения
безопасности.
Регистр сертификации внес существенный вклад в организацию
первого в российской истории высокоскоростного сообщения Москва –
Санкт-Петербург, проведя комплексную сертификацию высокоскоростных электропоездов проекта Velaro RUS (Сапсан), производства Siemens Aktiengesell–
schaft (Германия). Также Регистр
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ветствия таких крупных проектов,
как электропоездов «Аллегро»
(Pendolino) сообщения СанктПетербург – Хельсинки, обязательное подтверждение соответствия вагонов локомотивной тяги
с системой наклона кузова и изменения ширины колеи Talgo для
поездов «Стриж» сообщения
Москва – Нижний Новгород и
Москва – Берлин, двухэтажных
вагонов междугороднего сообщения Тверского вагоностроительного завода и первого в России
двухсистемного пассажирского
электровоза ЭП-20 (производства
Новочеркасского электровозостроительного завода).
Для столичных аэропортов
Регистр сертификации провел
сертификацию аэроэкспрессов
(двухуровневых поездов) KISS
RUS (АЭРО), изготавливаемых на
площадях совместного белорусско-швейцарского предприятия,
для Московского центрального
кольца проведено подтверждение
соответствия городских скоростных электричек ЭС2Г, производства компании «Уральские
локомотивы».
В 2016 году Регистр сертификации по заявке казахстанского
заявителя провел сертификацию
скоростных вагонов локомотивной тяги сочлененного типа производства ТОО «ТУЛЬПАР-ТАЛЬГО» для железных дорог
Республики Казахстан.
Также проводилась оценка соответствия всех видов подвижного

соответствии обязательным требованиям.
С 02 августа 2014 г. на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного
союза Регистр сертификации выдал более 1500 сертификатов соответствия и зарегистрировал
около 800 деклараций о соответствии.
На сегодняшний день ведутся
работы по обязательному подтверждению соответствия требованиям
ТР ТС скоростных вагонов-платформ для перевозки контейнеров
модели 13-6954 производства ОАО
«Трансмаш», грузового двухси-

стемного электровоза 2ЭВ120, изготавливаемого ООО «Первая
Локомотивная компания». Также
ведется подготовительная работа к
оценке соответствия объектов технического регулирования, относящихся к проектам высокоскоростных железнодорожных магистралей «Москва ‒ Казань»,
«Москва ‒ Санкт-Петербург».
Регистр сертификации при выполнении работ по подтверждению соответствия железнодорожной продукции привлекает для
проведения сертификационных
испытаний включенные в Единый
реестр органов по сертификации
и испытательных лабораторий
(центров) Таможенного союза
крупнейшие российские испытательные центры: ВНИИЖТ, ВНИКТИ, ВНИИЖГ Роспотребнодзора,
ВЭЛНИИ, белорусский испытательный центр БелГУТ, казахстанский ИЦ КазЦС ЖТ.
В структуре Регистр сертификации имеет собственный испытательный центр (ИЦ РС ФЖТ), который аккредитован в национальной системе аккредитации России
и включен в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров)
Таможенного союза. ИЦ РС ФЖТ
сотрудничает с Тихвинским вагоностроительным заводом, акционерным обществом Алтайского
вагоностроения, Новочеркасским
электровозостроительным заводом, обществом с ограниченной
ответственностью «Уральские локомотивы».
Помимо этого, ИЦ РС ФЖТ проводит испытания с привлечением
испытательного оборудования испытательных подразделений таких
крупных производителей железнодорожной продукции, как Siemens
Aktiengesellschaft, Knorr-Bremse
Systeme für Schienenfahrzeuge,
Bonatrans Group, Faiveley Transport,
Bombardier, Microelettrica Scientifica
s.p.a., а также АО «Рижский электромашиностроительный завод».
Область аккредитации ИЦ РС
ФЖТ охватывает значительную
часть номенклатуры железнодорожной продукции, подлежащей

Руководитель ФБУ «РС ФЖТ»
Э.Н. Гунченко
обязательному подтверждению
соответствия требованиям технических регламентов Таможенного
союза. С момента аккредитации
ИЦ РС ФЖТ проведено более 250
испытаний продукции для целей
подтверждения соответствия.
ИЦ РС ФЖТ входит в состав
Ассоциации испытательных центров железнодорожной техники.
ИЦ РС ФЖТ проводит межлабораторные сличительные (сравнительные) испытания железнодорожной продукции. В рамках данной работы ИЦ РС ФЖТ
разработана методика межлабораторных сличительных (сравнительных) испытаний, которая позволяет дать объективную оценку
достоверности проводимых лабораторных испытаний.
Опираясь на богатый отечественный и зарубежный опыт деятельности по оценке соответствия, сотрудники Регистра сертификации выполняют работы,
направленные на формирование
эффективных инструментов в
области технического регулирования. Среди них можно отметить:
– координацию работ по внесению изменений в технические регламенты Таможенного союза в
области железнодорожного транспорта, проводимую всеми участниками отрасли государств – членов
Евразийского экономического союза (ЕАЭС);

Вагоны производства ТОО «Тулпар-Тальго»

– участие в мониторинге и
формировании предложений по
внесению изменений в перечни
стандартов, обеспечивающих соблюдение и исполнение требований технических регламентов
Таможенного союза в области железнодорожного транспорта;
– участие в Подкомитетах по
техническому регулированию и
оценке соответствия, по координации работ в области аккредитации и оценки соответствия при
Консультативном комитете по
техническому регулированию,
применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер
Евразийской экономической комиссии;
– участие в Комитетах по вопросам деятельности органов по
сертификации продукции, органов
по сертификации систем менеджмента, испытательных лабораторий (центров) Общественного совета при Федеральной службе по
аккредитации;

Сертификат соответствия
– участие в рассмотрении на
постоянной основе документов в
области стандартизации.
За время, прошедшее с момента создания организации,
Регистр сертификации зарекомендовал себя в качестве надежного
делового партнера и компетентного органа по оценке соответствия железнодорожной продукции. Накопленный опыт и успешное освоение работы по
подтверждению соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза в области
железнодорожного транспорта
свидетельствуют о том, что деятельность по обеспечению безопасности на железных дорогах
Российской Федерации будет продолжена с присущими для
Регистра сертификации энергией
и качеством.
Двадцать лет успешной деятельности, безусловно, доказывает дееспособность и эффективность деятельности организации.
Регистр сертификации продолжает наращивать объемы и темпы
работ, цель которых ‒ повышение эффективности и безопасности железнодорожного транспортного комплекса.
n
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ва десятилетия – это довольно краткий исторический отрезок в сравнении
с более чем 180-летней
историей существования железнодорожного транспорта России,
в обеспечении безопасности которого своей повседневной деятельностью участвует Регистр
сертификации на федеральном
железнодорожном транспорте.
Тем не менее, за этот период
удалось добиться главного – понимания всего связанного с железнодорожным транспортом сообщества важности и необходимости соответствия техники и
продукции промышленных предприятий требованиям технического регламента Таможенного союза
(ТР ТС 001/2011 «О безопасности
железнодорожного подвижного
состава»).
В настоящее время основными направлениями деятельности
ФБУ «РС ФЖТ» являются:
– удостоверение соответствия
продукции, процессов проектирования, производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работ,
услуг на железнодорожном транспорте техническим регламентам,
стандартам, сводам правил и
условиям договоров;
– повышение конкурентоспособности продукции, работ, услуг
на российском и международном
рынках;
– создание условий для обеспечения свободного перемещения товаров по территории
Российской Федерации, а также
для осуществления международного экономического, научно-технического сотрудничества и международной торговли.
ФБУ «РС ФЖТ» сотрудничает с
Российским Морским Регистром
Судоходства, Немецким органом
по сертификации железнодорожной техники VSB CERT, Немецким
обществом по сертификации систем качества DQS, ассоциацией
по сертификации «Русский Регистр». Некоммерческой организацией Союза по сертификации
(«СОЮЗСЕРТ»), имеет деловые
контакты с ОАО «Всероссийский
НИИ сертификации», СМЦ «Приоритет», Испытательным технологическим центром Ассоциации
Американских железных дорог
TTCI AAR и другими компетентными организациями в области испытаний и сертификации железнодорожной техники, систем менеджмента качества и производств.
Орган по сертификации ФБУ
«РС ФЖТ» является признанным
лидером в области подтверждения соответствия на железнодорожном транспорте в Российской
Федерации. Вклад ФБУ «РС ФЖТ»
в развитие железнодорожного
транспорта и обеспечение безопасности на транспорте Российской Федерации неоценим. Его
коллектив осуществляет взаимодействие с экспертными центрами
по сертификации, более чем с 80ю испытательными лабораториями железнодорожного транспорта
и промышленности, а также с
предприятиями-изготовителями
Казахстана, Латвии, Беларуси,
Германии, США, Китая.
Наличие высокотехнологичного оборудования, опытного и
весьма квалифицированного персонала, а также независимость от
потребителей и изготовителей
продукции способствует получению объективных результатов испытаний, что и привлекает заказчиков.
И хотя сертификация техники,
продукции машиностроения и т.д.
процесс довольно длительный и
затратный, все понимают его важность и необходимость. Заказчиком работ Регистра являются
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такие «локомотивы» железнодорожной отрасли, как ЗАО
«Трансмашхолдинг»,
холдинг
«Синара-транспортные машины»,
АО «Научно-производственная
корпорация «Уралвагонзавод»,
компания «РМ РЕЙЛ», а также
многие другие отечественные, зарубежные предприятия и организации, работающие с железнодорожной отраслью.
Все эти и другие коллективы
постоянно находятся в коммуникации с научно-исследовательски-

ИЖТ» в подмосковной Щербинке.
Его Экспериментальное кольцо
является полигоном не только
для научных исследований, но и
для проведения динамических испытаний железнодорожной техники, максимально приближенных к
реальным условиям эксплуатации. Это позволяет минимизировать стоимость испытаний, благодаря возможности совмещать
приемочные и сертификационные испытания. Деловое сотрудничество ФБУ «РС ФЖТ» и АО

Например, соответствующее
заключение ФБУ «РС ФЖТ» о возможности распространения действующего сертификата соответствия требуется на вагоны с измененной массой тары для перевозки
жидких азотных удобрений и смол,
хотя речь идет всего о нескольких
сотнях килограммов, при том, что
вместимость цистерн 25 тонн.
Благодаря деятельности ФБУ
«РС ФЖТ» успешно реализованы
десятки проектов, позволивших
значительно обновить парк локо-

первого в России высокоскоростного сообщения Москва – СанктПетербург.
При непосредственном участии высококвалифицированных
специалистов ФБУ «РС ФЖТ»
сертифицированы и «получили
путевку в жизнь» электропоезда
проекта Desiro RUS (Ласточка)
Siemens Aktiengesellschaft (Германия), электропоезда Аллегро
(Pendolino), вагоны локомотивной
тяги с системой наклона кузова
Talgo, двухсистемный пассажирский электровоз ЭП-20 и многие
другие единицы подвижного состава, а также их составные части
и элементы инфраструктуры железнодорожного транспорта. Все
это стало существенным вкладом
в реализацию инвестиционных
программ ОАО «РЖД».
Ежегодно специалисты ФБУ
«РС ФЖТ» принимают участие в
различных международных семинарах по проблемам технического
регулирования и менеджмента
качества. Обмен мнениями с иностранными коллегами по актуальным вопросам сертификации помогает совершенствовать свою
деятельность, в том числе шлифовать методики тестирования и
испытаний, проводить их на высоком достоверном уровне.
Несовместимость международных и российских нормативных баз
сыграли не последнюю роль в том,

Ýôôåêòèâíîñòü êîíòðîëÿ
ñîîòâåòñòâèÿ ïðîäóêöèè
ãàðàíòèðóåòñÿ
Ôåäåðàëüíîìó áþäæåòíîìó ó÷ðåæäåíèþ «Ðåãèñòð ñåðòèôèêàöèè íà ôåäåðàëüíîì æåëåçíîäîðîæíîì
òðàíñïîðòå», îáðàçîâàííîìó â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàíèåì Ìèíèñòåðñòâà ïóòåé ñîîáùåíèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 16 îêòÿáðÿ 1997 ãîäà ¹ 257ó «Î ñîçäàíèè ðóêîâîäÿùèõ îðãàíîâ Ñèñòåìû ñåðòèôèêàöèè íà
ôåäåðàëüíîì æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå», èñïîëíÿåòñÿ äâàäöàòü ëåò.
ми, экспертными и испытательными центрами. Ведь предприятия
локомотиво- и вагоностроения постоянно совершенствуют конструкции отдельных узлов производимого подвижного состава с
целью повышения их надежности.
И, естественно, это требует подтверждения соответствия нормам
и правилам.
Уникальным испытательным
центром обладает АО «ВНИ-

«ВНИИЖТ» дает положительные
результаты.
Даже любые изменения
Технических условий на изготовление или модернизацию локомотивов, вагонов либо цистерн, допустим, с целью изменения максимальной массы тары или
обеспечения большей безопасности для обслуживающего персонала требуют пересмотра действующего сертификата соответствия.

мотивов, электропоездов, пассажирских и грузовых вагонов, элементов инфраструктуры на железнодорожном транспорте, повысить
безопасность пассажирских, грузовых перевозок в России.
Так, выполнение Регистром
комплекса работ по подтверждению соответствия электропоездов проекта VelaroRUS (Сапсан)
Siemens Aktiengesellschaft (Германия) способствовало организации

что многие отечественные производители железнодорожной продукции оказались на мировом
рынке неконкурентоспособными.
Существующая нормативная база
не позволяла производителям
предлагать одну и ту же продукцию
отечественным и зарубежным потребителям. Однако отсутствие в
cистеме ССФЖТ аккредитованных
иностранных испытательных центров, задействованных в европей-

ской системе сертификации, привело к необходимости повторного
проведения дорогостоящих испытаний для выхода российских производителей на европейский рынок. Аналогичная проблема с иностранными производителями для
выхода на рынок России. Эта проблема сегодня частично решена.
Одним из важнейших направлений Стратегии развития железнодорожного
транспорта
в
Российской Федерации до 2030 года является организация скоростного и высокоскоростного пассажирского движения на отечественных магистралях. Реализация
этой задачи потребовала введения значительных изменений в инфраструктуре «РЖД». Стратегией
предусмотрена коренная модернизация железнодорожной сети
страны, строительство новых железных дорог, организация высокоскоростного пассажирского движения и качественного обновления подвижного состава.
Система сертификации на железнодорожном транспорте также
нуждается в постоянном развитии
для того чтобы всегда соответствовать государственным нормативным документам. Усиливается
роль Федерального Железнодорожного Агентства как руководящего органа системы сертификации на железнодорожном транспорте.
Работа
системы
сертификации строится на подтверждении соответствия вводимой в эксплуатацию продукции
действующим правилам и нормам
и направлена на защиту жизни и
здоровья людей. Но ситуация, при
которой производители ориентированы только на одни, пусть и
четкие правила, не может быть
нормальной. Нормально, когда
связка «производитель – потребитель» становится динамичной системой регулирования развития
обеих сторон. Для этого производители при разработке продукции
должны ставить перед собой более сложные задачи, ориентированные на самые передовые мировые и отечественные разработки и на прогнозируемые запросы
будущих периодов. В свою очередь, потребители продукции
должны требовать от производителя проведения постоянной работы по совершенствованию продукции, по уменьшению стоимости ее обслуживания, конечно, не
в ущерб безопасности продукции.
Особой благодарности заслуживают руководители ФБУ «РС
ФЖТ», предыдущие и настоящие,
которым в кратчайший срок удалось сформировать дружный и
работоспособный коллектив, чей
высочайший профессионализм и
богатый жизненный опыт позволяют вносить существенный
вклад в повышение комфорта,
безопасности междугородних и
пригородных перевозок, в сокращение сроков доставки грузов железнодорожным транспортом и, в
целом, в развитие железнодорожного транспорта и транспортного
машиностроения страны.
Ваши знания, неравнодушное
отношение к делу в сочетании с
целеустремленностью и неиссякаемой энергией вызывают уважение и уверенность в том, что они
всегда будут востребованы обществом и оценены по достоинству.
Коллектив ООО «Экспертный
центр по сертификации и лицензированию» от всей души поздравляет коллектив ФБУ «РС
ФЖТ» и его руководителя с
20-летним юбилеем! Пусть Вам
сопутствует удача, профессиональные решения укрепляют деловую репутацию, а тепло домашнего очага дарит силы для
новых грамотных решений на
благо великой России и развитии
железнодорожного транспорта. n
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натолий Данилович,
какие должны быть
единые и прозрачные требования к инновационному подвижному составу, как Вы в целом видите инновационность в вагоностроении?
– В условиях жесткой конкуренции, существующей на рынке
грузовых вагонов, мы должны
очень взвешенно проводить техническую политику в области разработки и изготовления нового
инновационного подвижного состава.
Основные критерии инновационности, в том понимании, которое вкладывается основными
регуляторами – Минпромторг,
СОЖТ, ОПЖТ – зачастую сводятся к наличию в конструкции грузового подвижного состава тележки
с осевой нагрузкой 25 тс. При
этом необходимо отметить, что
данные критерии носят «макротехнический» характер, оставляя
широкое поле для внедрения понастоящему новых технических
идей.
По нашему мнению, инновационные изделия железнодорожной техники должны быть экологичными, энергоэффективными,
ремонтопригодными, с минимальным коэффициентом тары.
Такие вагоны должны обладать повышенной провозной способностью, позволять перевозить
расширенную номенклатуру грузов, то есть быть универсальными, что, в конечном счете, обеспечит сокращение количества порожних пробегов и повысит
востребованность нового инновационного подвижного состава на
сети, а в совокупности позволит
грузоперевозчику достичь максимального экономического эффекта от применения инновационного подвижного состава в минимально короткие сроки.

реализации потенциала данной
осевой нагрузки в габарите 1-Т.
Применяемый в цистернах диаметр котла 3200 мм, при стандартной длине вагона по
автосцепкам 12 020 мм, не позволяет перевозить более 85÷88 м3
продукта. Решением данной проблемы является переход вновь
строящегося подвижного состава
на перспективный габарит Тц, как
наиболее оптимальный для вагонов-цистерн.
– Расскажите, пожалуйста, о
последних разработках ГК «РэйлТрансХолдинг».
– С момента основания в 2011
г. ГК «РэйлТрансХолдинг» представляет собой динамично развивающуюся группу компаний, производящих широкий спектр продукции тяжелого машиностроения,
подвижного состава, осуществляющих его ремонт и сервисное
обслуживание, внедряющих новые эффективные и передовые
методы организации железнодорожных и автомобильных перевозок грузов.
Перед началом выполнения
работ по созданию изделий новой
железнодорожной техники специалисты Научно-инженерного
центра Холдинга, имеющие боль-

Вагон-цистерна модели 15-6899
Но решение задач инновационности в вагоностроении не
ограничивается подвижным составом и требует комплексного
подхода ко всей инфраструктуре.
Имеющиеся на железнодорожных
станциях вагоноопрокидыватели,
сливо-наливные эстакады, подъемное оборудование не позволяет в полной мере реализовать
все преимущества внедряемого в
настоящее время на сети инновационного подвижного состава.
Так, в частности, существующая инфраструктура транспортировки наливных грузов имеет традиционную длину шага сливоналивных эстакад 12 020 мм. С
переходом подвижного состава
на осевую нагрузку 25 т цистерностроение столкнулось с невозможностью максимально-полной
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шой опыт не только в области вагонной техники, проводят тщательный анализ рынка вагоностроения,
по
результатам
которого ведутся проектные работы с учетом реализации новых
конструкторских решений, применения «прорывных» технологий
изготовления с целью достижения высокого технического уровня изделий в целом, что, в конечном счете, позволяет вагонам, построенным компанией, не просто
удовлетворять формальным признакам инновационности, но и
обладать характеристиками, которые выгодно отличают продукцию Холдинга от продукции вагоностроительных заводов, не связанных непосредственно с
эксплуатацией и ремонтом собственных изделий.

Одной из первых наших инновационных разработок, отмеченной дипломом НП «Объединение
производителей железнодорожной техники», конкурса лучших
инновационных разработок, является вагон-цистерна модели
15-9544 для расплавленной серы.
Вагон имеет целый ряд конструктивных инновационных решений, учитывающих опыт эксплуатации и тенденции развития
специализированного подвижного
состава и защищенных 12 патентами. Увеличенный до 32 лет
срок службы обусловлен улучшенной системой разогрева, исключающей термические деформации нижней части котла, а также его материалом.
Улучшенная теплоизоляция,
оснащенная отражающими экранами длинноволновой части спек-

монта до деповского ремонта не
менее 500 тыс. км или 6 лет).
Значительно снижен коэффициент теплопередачи кузова – не
более 0,2 Вт/(м2•К).
Применяемый в конструкции
изделия жесткий пенополиуретан
позволяет в течение всего срока
службы вагона сохранять его высокие теплоизоляционные свойства, что является определяющим фактором при эксплуатации
вагона-термоса. Дополнительную
прочность конструкции изделия
обеспечивает многослойная система профилей из композитных
материалов с низкой теплопроводностью, установленных на раме цельносварной конструкции.
Исключено попадание влаги под
настил пола, по причине которой
в существующих моделях вагонов
наблюдалась повышенная корро-

производившегося
заводом
«Дессау», Германия. На данный
момент завершается сборка опытного образца вагона.
Указанные разработки особенно актуальны в условиях вынужденного сокращения парка изотермических вагонов, обусловленного окончанием срока службы,
при отсутствии серийного производства вагонов этого типа.
Не менее важной и интересной
инновационной разработкой является линейка безрамных вагонов-цистерн модели 15-6899, 156899-01 и 15-6899-02с котлом переменного сечения в габарите Тц
для перевозки химических грузов.
В рамках решения данной задачи АО «Новозыбковский машиностроительный завод» создан
инновационный вагон-цистерна
модели 15-6899 безрамной кон-

На выставке ЭКСПО 1520 – 2017
тра, отвечает требованиям энергоэффективности и позволяет сохранять груз в горячем состоянии
до 10 суток. Усовершенствованная
система разогрева существенно
сокращает затраты электроэнергии, обеспечивая разогрев увеличенной на 6 тонн полезной массы
продукта за базовое время.
Повышенная до 25 т осевая нагрузка позволяет перевозить в составе из 71 условного вагона продукта на 498 т больше по сравнению с аналогичным составом,
состоящим из вагонов с осевой нагрузкой 23,5т.
Из недавних инновационных
разработок следует выделить
изотермический
вагон-термос
мод.16-6962, проект которого занял I место в номинации «Вагоны
и путевые машины» конкурса лучших инновационных разработок
среди предприятий НП «ОПЖТ».
Головной образец этой модели
демонстрировался на VI Международном железнодорожном салоне техники и технологий
«ЭКСПО 1520» в 2017 г.
Наряду с высокими показателями эксплуатационной надежности можно выделить повышенную
грузоподъемность – 62,7 т, которая обеспечена за счет применения тележек грузовых вагонов со
статической осевой нагрузкой от
колесной пары на рельс 245 кН
(25 тс/ось), что на 4,5–8,5 т выше,
чем у аналогичных моделей. Еще
один немаловажный фактор – это
назначенный срок службы вагона
32 года и увеличенные межремонтные нормативы (пробег от
постройки или капитального ре-

зия мест соединения боковых
стоек и бокового швеллера.
Данная проблема решена за счет
применения стального настила
пола. При объеме кузова 137 куб.
м длина вагона по осям сцепления составляет 22 160 мм, что соответствует техническим параметрам действующего парка изотермических вагонов. На базе
изотермического вагона-термоса
мод.16-6962 специалистами нашего холдинга разработан, с сохранением всех преимуществ
прототипа, автономный изотермический вагон мод.16-6973.
Автономный изотермический
вагон оснащен современной холодильно-обогревательной установкой, обеспечивающей в течение не
менее 500 часов поддержание температуры грузового помещения до
минус 20°С. Грузоподъемность вагона при этом на 13,5 т выше, чем у
аналогичного автономного рефрижераторного вагона МК-4-424-04,

струкции с котлом переменного
сечения в габарите Тц. Отказ от
хребтовой балки и переход к
цельнонесущему кузову позволили снизить материалоемкость, понизить ординату центра тяжести
вагона, обеспечив повышение показателей устойчивости при его
движении. Одной из задач, решенных при разработке проекта,
стала возможность использования вагонов-цистерн с увеличенным объемом в рамках существующей инфраструктуры без
необходимости переоборудования сливоналивных эстакад.
Основные преимущества базируются на анализе технических
проблем традиционных цистерн,
ранее выпускавшихся заводамиизготовителями, а также поставленных на производство в последние годы.
В нашей цистерне использованы технические решения, позволяющие повысить технико-экс-

Изотермический вагон-термос модели 16-6962

плуатационные показатели изделия в целом за счет снижения
массы тары, затрат на эксплуатацию, увеличения надежности и
повышения прочностных характеристик конструкции, а именно:
крепление котла на полурамах,
общая компоновка вагона-цистерны, форма котла и др.
Увеличен объем котла до 95
куб. м и межремонтный интервал
до 500 тыс. км (6 лет), а также общий срок службы вагона (до 32
лет). При перевозке составом из
71 условного вагона (83 вагонацистерны) масса перевозимого
груза увеличена до 6183,5 т, что
на 124,5 т выше ближайшего аналога в габарите Тпр и соответствует двум дополнительным вагонам-цистернам, а также на
788,5 т превосходит грузоподъемность состава из железнодорожных цистерн с объемом котла 86
куб. м каждая.
Ремонтопригодность обеспечивается применением в конструкции стандартных комплектующих
изделий и элементов, типовых
технологических процессов.
Опытный образец вагона-цистерны модели 15-6899 демонстрировался на VI Международном
железнодорожном салоне техники
и технологий «ЭКСПО 1520».
Представленный на выставке
вагон предназначен для перевозки
грузов третьего класса опасности
с кодом L4DH по СМГС. Данный
код груза предписывает герметичность сосуда, исключающую контакт продукта с окружающей средой, и верхний слив-налив продукта. Примером такого продукта
является метанол. Рациональный
подход дает возможность перевозить в герметичной цистерне
значительное количество опасных
химических грузов.
Для транспортировки грузов
такого класса, не требующих
верхнего слива, спроектирована
модификация инновационного вагона-цистерны модели 15-689901 и 15-6899-02 с нижним сливом,
оснащенного сливным прибором
с тремя степенями защиты.
Хотелось бы также отметить, что
номенклатура грузов, перевозимых в данных модификациях цистерны, насчитывает 215 наименований.
Для вязких химических грузов
третьего класса опасности спроектирована модификация вагона-цистерны с системой внутреннего
разогрева.
Но этим перечень разработанных специалистами нашей компании инновационных изделий не
ограничивается. В настоящее
время завершается комплекс работ по постановке на производство инновационного вагона-хоппера для зерна модели 19-688101 с максимально улучшенными
техническими и эксплуатационными параметрами.
В целом могу отметить, что
многолетний опыт научно-инженерного центра компании по проектированию грузовых вагонов, а
главное – высокий профессиональный уровень наших инженеров-проектировщиков, работающих в конструкторском бюро ГК
«РэйлТрансХолдинг», позволяют
успешно решать многие актуальные научно-технические задачи.
– Анатолий Данилович, благодарим за интервью.
n
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моторвагонном подвижном составе СССР и современной России система управления тормозами традиционно заимствовалась у
пассажирских вагонов с локомотивной тягой, т.е. состояла из крана машиниста 395, воздухораспределителя 292(242) и электровоздухораспределителя 305.
В начале 2015 г. компания
ООО «Уральские локомотивы» в
рамках локализации производства электропоезда ЭС2Г, обратилась на наше предприятие с
просьбой разработать первую в
России систему управления тормозами, предназначенную именно для данного электропоезда, и
уже в конце того же года она была не только создана и испытана,
но и принята в рамках приемочной комиссии ОАО «РЖД».
Система управления тормозами реализует следующие функции:
– управление давлением воздуха в тормозной магистрали;
– автоматическое пневматическое торможение;
– автоматическое электропневматическое торможение («петля
безопасности») по командам микропроцессорной системы управления и диагностики МПСУиД;
– электропневматическое торможение по командам МПСУиД;
– авторежимное регулирование при электропневматическом
по командам МПСУиД и автоматическом торможениях;
– стояночный тормоз с дистанционным по командам МПСУиД и
ручным управлениями;
– автоматическое пневматическое торможение с пониженной
эффективностью («холодный резерв»);
– экстренное автостопное торможение по команде безопасности БЛОК;
– противоюзную защиту;
– передачу расширенной диагностической информации в
МПСУиД.
Функцию управления давлением воздуха в тормозной магистрали выполняет кран машиниста 345.
Данный кран машиниста является дистанционным пневматическим с управлением величины
разрядки тормозной магистрали
по времени.
Кран машиниста реализует
следующие функции:
– управление давлением воздуха в тормозной магистрали посредством котроллера крана машиниста ККМ;
– экстренное торможение по
командам МПСУиД;
– блокировка тормозов;
– передача в МПСУиД информации о применении экстренного
торможения;
– передача диагностической
информации в МПСУиД.
Контроллер крана машиниста
ККМ имеет четыре фиксированных положения:
– II поездное;
– IV перекрыша с питанием;
– V служебное торможение;
– VI экстренное торможение.
Функцию управления давлением воздуха в тормозной магистрали ТМ посредством котроллера
крана машиниста ККМ выполняют:
– редуктор Ред, поддерживающий
зарядное
давление
0,5±0,01 МПа в технологическом
резервуаре ТР, а, следовательно,
и в тормозной магистрали ТМ;
– реле давления РД, которое
осуществляет наполнение и выпуск давления воздуха из тормозной магистрали в зависимости от
давления в его управляющей полости и технологическом резервуаре ТР;
– клапан срывной КС1, обеспечивающий при VI положении
ручки контроллера крана машиниста ККМ разрядку тормозной ма-
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гистрали ТМ экстренным темпом
при VI положении ручки контроллера крана машиниста ККМ;
– клапан возбудительный КВ1,
обеспечивающий выпуск воздуха
из управляющей полости клапана
срывного КС1 при VI положении
ручки контроллера крана машиниста ККМ;
– клапан возбудительный КВ2,
обеспечивающий выпуск воздуха
из управляющей полости реле
давления РД и технологического

ключателей, установленных в
контроллере крана машиниста
ККМ.
Функцию передачи диагностической информации в МПСУиД
выполняют:
– датчик давления ДД1, передающий значение давления в технологическом резервуаре ТР;
– датчик давления ДД2, передающий значение давления в
управляющем контуре блокировки тормозов БТ;

ментом системы управления тормозами электропоезда ЭС2Г и
выполняет следующие функции:
– автоматическое пневматическое торможение;
– электропневматическое торможение;
– автоматическое электропневматическое
торможение
(«петля безопасности»);
– авторежимное регулирование при автоматическом и электропневматическом торможениях;

– зарядка резервуаров и формирование рабочего давления для
системы пневмоподвешивания;
– передача расширенной диагностической информации в
МПСУиД.
Функцию
автоматического
пневматического тормоза выполняет клапан пропорционального
управления КПУ, который в зависимости от давления в тормозной
магистрали обеспечивает определенное управляющее давление,
подаваемое через переключательный клапан ПК1 в ограничитель давления автоматического
тормоза ОДА и далее в БУТ для
непосредственного наполнения
тормозных цилиндров ТЦ1 и ТЦ2
первой и второй тележек.
Быстродействие наполнения тормозных цилиндров по всей длине
электропоезда при ступени торможения обеспечивает орган дополнительной разрядки ОДР.
Функцию электропневматического торможения выполняет
блок управления тормозом БУТ,
который получает команды от
МПСуД и обеспечивает, посредством электропневматических
вентилей, наполнение тормозных
цилиндров ТЦ1 и ТЦ2 первой и
второй тележек.
Функцию
автоматического
электропневматического торможения («петля безопасности») по
командам МПСУиД выполняет
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резервуара ТР при VI положении
ручки контроллера крана машиниста ККМ.
Функцию экстренного торможения по командам МПСУиД выполняет клапан срывной КС2,
обеспечивающий разрядку тормозной магистрали ТМ экстренным темпом по командам
МПСУиД.
Функцию блокировки тормозов
выполняют:
– блокировка тормозов БТ,
обеспечивающая сообщение питательной магистрали ПМ с редуктором Ред и реле давления РД
с тормозной магистралью ТМ;
– электропневматический вентиль ЭПВН, обеспечивающий
дистанционное управление блокировкой тормозов БТ при подаче
на него напряжения и активацию
крана машиниста в целом. В случае нештатных ситуаций включить блокировку тормозов БТ и
активировать кран машиниста,
возможно посредством трехходового крана КрРШ.
Функция передачи в МПСУиД
информации о применении экстренного торможения выполняется посредством двух микропере-

– трехходовой кран КрРШ и другая запорная арматура (на схеме не
показана), передающие показания
о состоянии положениях ручек.
Блок тормозного оборудования 420 является основным эле-

– стояночный тормоз с дистанционным и ручным управлениями;
– автоматическое пневматическое торможение с пониженной
эффективностью («холодный резерв»);

вентиль тормоза безопасности
ВТБ, который, в штатном режиме
работы электропоезда, находится
под напряжением, чем обеспечивает полный отпуск тормозов.
При снятии напряжения с вентиля

тормоза безопасности ВТБ происходит наполнение тормозных
цилиндров ТЦ1 и ТЦ2 первой и
второй тележек.
Функцию авторежимного регулирования при автоматическом
пневматическом тормозе выполняет ограничитель давления автоматического тормоза ОДА, получающий управляющий сигнал
по загрузке вагона от клапана
среднего давления КСД. Авторежимное регулирование при
электропневматическом торможении выполняет блок управления тормозов БУТ, получающий
сигнал от МПСУиД. В случае выхода из строя пневморессор тележек ПР1 и ПР2, ограничитель давления автоматического тормоза
ОДА обеспечивает в тормозных
цилиндрах ТЦ1 и ТЦ2 давление
порожнего режима.
Функцию стояночного тормоза
с дистанционным и ручным
управлениями обеспечивает блок
управления стояночным тормозом БУСТ, а также переключательный клапан ПК2, причем последний выполняет предохранительную функцию недопущения
выхода из строя цилиндров стояночного тормоза ЦСТ1 и ЦСТ2
при одновременном поступлении
воздуха от блока управления тормозом БУТ и блока управления
стояночным тормозом БУСТ.
Функцию автоматического пневматического торможения с пониженной эффективностью («холодный резерв») выполняет делитель
давления Д и кран трехходовой
КрРШ, который необходимо установить из положения «штатное» в
«холодный резерв».
Функцию зарядки питательных
резервуаров РР2 и РР3, а также
формирование рабочего давления для системы пневмоподвешивания выполняет блок системы пневмоподвешивания БСПП,
причем непосредственное управление давлением в пневморессорах выполняет регулятор положения кузова 003ММ.
Функцию поосной противоюзной защиты выполняет система
БАРС-6М, блок управления которой расположен в блоке тормозного оборудования 420, осевые
датчики скорости на буксах, а
сбрасывающие клапаны 182-21 на
раме вагона.
Функцию передачи расширенной диагностической информации
в МПСУиД выполняют по САN интерфейсу шлюз и регистратор параметров системы управления
тормозами, диагностику обеспечивают датчики давления
ДД1…ДД7, разобщительные краны с трехпозиционным контролем
положения ручек, и пневматические контрольные точки (данное
оборудование на схеме не показано), а также адаптеры. Помимо
перечисленных диагностических
средств, впервые на подвижном
составе применен диагностический дисплей, позволяющий вести мониторинг всех CAN сетей, а
также
датчиков
давления
ДД1…ДД7 и всех разобщительных кранов.
Дополнительно к оборудованию системы управления электропоездом нами разработаны
блок пневматического оборудования 425 и индикатор тормозной
421, а также блоки для вспомогательных пневматических контуров 419 и 422.
Блок пневматического оборудования 425 реализует следующие функции:
– раздельное включение (отключение) компрессоров;
– деление питательной магистрали ПМ электропоезда на
две части;
– сообщение тормозной магистрали ТМ с питательной магистралью ПМ через обратный
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клапан при следовании электропоезда «холодным резервом».
Индикатор тормозной 421 реализует следующие функции:
– контроль текущего состояния фрикционного дискового тормоза в тормозных цилиндрах;
– контроль текущего состояния фрикционного дискового тормоза в цилиндрах стояночного
тормоза.
Определение состояния тормоза осуществляется при помощи
цветовых сигналов в двух окнах
индикации на фронтальной поверхности устройства.
Блок пневматического оборудования 419 реализует следующие функции:
– дистанционное управление
давлением воздуха, подводимого
к тифону;
– дистанционное управление
давлением воздуха, подводимого
к свистку;

– резервное дублирование
пневматического сигнала тифона
и свистка от педали.
Блок пневматического оборудования 422 реализует следующие функции:
– дистанционное управление
давлением воздуха к форсунке
песочницы передней тележки моторного вагона электропоезда;
– дистанционное управление
давлением воздуха к форсунке
песочницы задней тележки моторного вагона электропоезда;
– подача воздуха к системе
осушки песка;
– подача воздуха к сиденьям
локомотивной бригады и стеклоочистителям.
Блок пневматического оборудования предназначен для дистанционного управления давлениями сжатого воздуха, подходящими к:
– системе осушки песка, находящегося в бункере;
– подачи через разобщительные краны сжатого воздуха к сидениям машиниста и помощника
машиниста, стеклоочистителям.
В заключение хотелось бы отметить следующие преимущества
первой в России системы управления тормозами по сравнению с
европейскими аналогами:
– полная замена европейской
системы управления тормозами
на отечественную;
– возможность работы тормозной системы с российской системой управления верхнего
уровня МПСУиД;
– реализована климатическая
адаптация работоспособности
тормозной системы для российских условий (европейский аналог –45°С, отечественная система –50°С);
– функцию автоматического
пневматического тормоза выполняет малогабаритный клапан пропорционального управления, у которого вместо рабочей камеры
применен пружинный комплект,
что позволяет сократить время
подготовки тормозов к действию и
гарантированно обеспечить неистощимость тормоза;
– наличие диагностического
дисплея в каждом блоке тормозного оборудования 420 позволяет
резко повысить коэффициент готовности электропоезда;

2017

– производство системы
управления тормозами локализировано в России на 86%;
– стоимость комплекта тормозной системы ниже европейского аналога.
В последние годы ОАО
«РЖД» уделяет огромное внимание созданию систем для поездов
повышенного веса 9 тысяч тонн и
более, состоящих из 100 вагонов
и более, предъявляя соответ-

ствующие требования к средствам ведения поездов. В соответствии с этими требованиями
ОАО МТЗ ТРАНСМАШ был разработан новый модуль тормозного
оборудования Е.317 с интегрированной функцией распределенного управления тормозами поезда
для нового магистрального тепловоза 3ТЭ25К2М производства АО
«УК «БМЗ».
Модуль тормозного оборудования Е.317 состоит из средств управления тормозами поезда, располагаемых в пульте машиниста.

Функции, выполняемые модулем тормозного оборудования
Е.317:
– автоматическое пневматическое торможение локомотива и
поезда;
– система распределенного
управления тормозами поезда;
– торможение локомотива краном управления 215-1;
– резервное управление автоматическим пневматическим тормозом;
– реализация торможения при
саморасцепе секций;
– сигнализации обрыва тормозной магистрали;
– подача предупредительного
звукового сигнала и разряд тормозной магистрали экстренным
темпом по сигналам системы безопасности локомотива;
– дистанционный отпуск автоматического пневматического
тормоза локомотива при приведенных в действие автоматических тормозах поезда;

– замещение электродинамического тормоза пневматическим;
– подачи воздуха к вспомогательному оборудованию;
Технические пневматические
и электронные средства, позволяющие реализовать заявленные
функции, следующие:
– кран машиниста 130 управляет давлением воздуха в тормозной магистрали, его исполнительная часть расположена в блоке
электропневматических приборов
(БЭПП), а управляющая, семипозиционный контроллер крана машиниста ККМ (130.52-03), в пульте
кабины машиниста;
– воздухораспределитель типа
483А, состоящий из главной части,
магистральной части, расположенные в блоке тормозного оборудования (БТО), резервуаров золотниковой и рабочей камер, запасного резервуара, обеспечивает
автоматическое пневматическое
торможение локомотива;
– кран резервного управления
пневматический (КРУа) 025А,
установленный в пульте машиниста, обеспечивает резервное
управление автоматическим пневматическим тормозом тепловоза,
также предусмотрены клапаны
аварийного экстренного торможения 130.30 (КАЭТ1 и КАЭТ2), установленные в пульте машиниста,
которые осуществляют непосредственную разрядку тормозной магистрали экстренным темпом;
– система, включающая в себя
пневматический клапан и редуктор давления, обеспечивает, при
саморасцепе секций, наполнение
тормозных цилиндров до 0,39
МПа (4,0 кгс/см2) за 6 с при экстренном торможении, независимо
от установленного режима воздухораспределителя (порожний,
средний, груженый);
– датчики давлений ДД1 и ДД2
расположенные в БТО, а также
БЭПП, формирующий сигнал обрыва по CAN каналу в микропроцессорную систему управления
локомотива (МПСУ), обеспечивают сигнализацию обрыва тормозной магистрали поезда;
– электроблокировочный клапан КЭБ, расположенный в БТО,
реализует отпуск автоматических
пневматических тормозов локомотива, посредством кнопки на
пульте машиниста, при приведенных в действие автоматических
тормозах поезда;

– шлюз (электронное устройство) обеспечивает передачу диагностической информации по
САN-интерфейсу в МПСУ;
– выключатель цепей управления (ВЦУ) 130.40 с пневматической блокировкой, расположенный на пульте управления, сигнализаторы давления СД1 и СД2,
расположенные в модуле пневматическом, позволяют осуществлять управление (включение и отключение) тормозной системой и
контролировать состояние заторможенности локомотива;
– блок управления 151Д.20-1
позволяет включить и\или отключить электропневматический клапан автостопа ЭПК151Д, исполнительная часть (БИ) которого расположена в модуле пневматическом,
а также подавать звуковой сигнал
по команде от системы безопасности КЛУБ или БЛОК;
– блок индикации и ввода данных 230Д.50 (устанавливается в
локомотивах, не оснащенных
штатными дисплеями), совместно
с модемами и источникам питания, установленные в модуле

вого типа, входящее в блок тормозного оборудования;
– включение в состав МТО запасного и уравнительного резервуаров дает дополнительное пространство для размещения локомотивного оборудования.
В августе 2016 г. была проведена приемочная комиссия модуля тормозного оборудования
Е.317 с участием представителей
ОАО «РЖД», результатом которой стало разрешение на выпуск
установочной серии МТО Е.317 в
количестве до 200 комплектов.
Создавая подобные системы
управления тормозами для локомотивов, на примере модуля тормозного оборудования Е.317,
предприятие стремится удовлетворить высокие требования современного локомотивостроения
в части увеличения функциональности, повышения удобства в эксплуатации и обслуживании, а также надежности, и работу в этом
направлении планируется продолжать и дальше.
Работоспособность пневматических тормозов железнодорожно-

пневматическом, реализует функцию распределенного управления
тормозами поезда (РУТП).
Особенности модуля тормозного оборудования Е.317, в
сравнении с ранее разработанными аналогами:
– интегрированная в МТО система распределенного управления тормозами поезда (РУТП);
– расширенная диагностика за
счет применения регистратора
параметров «черный ящик» с возможностью последующей расшифровки на компьютере;
– бесконтактная электронная
система сигнализации обрыва
тормозной магистрали;
– усовершенствованное компоновочное решение БТО, а также модернизированные навесные
компоненты: реле давления, переключательный клапан и клапан
электроблокировочный;
– исключения реле давления
404 за счет применения реле давления новой конструкции поршне-

го подвижного состава зависит не
только от технического совершенства применяемых систем управления и тормозного оборудования,
но и в значительной мере от уровня плотности тормозной магистрали. Эксплуатация в тяжелых и
длинносоставных поездах, изгибные колебания хребтовых балок
вагонов при движении и загрузкевыгрузке; соударения между собой вагонов при скоростях движения, превышающими нормативные значения, при выполнении
маневровых работ и формировании составов путем пропуска вагонов через сортировочные горки;
вибрационные методы разгрузки –
все это сопровождается значительными динамическими нагрузками на тормозную систему, в том
числе на тормозную магистраль. В
результате в эксплуатации часты
случаи ослабления резьбовых соединений и их уплотнений, изломы труб воздухопровода по резьбе, разрушение резьбы тройников
и др. По этим причинам, особенно
в зимний период, ухудшается
управляемость тормозами, имеют
место случаи их самопроизвольного срабатывания, приводящие к
задержкам и сбоям в движении поездов, увеличению объема ремонтных работ.
С учетом опыта эксплуатации
отечественного и зарубежного грузового подвижного состава наше
предприятие разработало вагонокомплект безрезьбовых соединений 157. Соединительная арматура
типа 157 для пневматических систем без нарезки резьбы на трубах.
Применение схемы соединения пневматического тормозного
оборудования на основе безрезьбовых соединений 157 дает следующие преимущества:
– исключает излом трубопроводов за счет отсутствия резьбы,
которая является концентратором напряжения;

– установка арматуры без подготовки трубопровода;
– облегчает монтаж, демонтаж
вследствие чего сокращается
время обслуживания и ремонта;
– герметичность соединения
обеспечивается кольцом круглого
сечения.
ОАО МТЗ ТРАНСМАШ уделяет серьезное внимание надежности систем управления тормозами подвижного состава и одну
из ключевых ролей составляют
резинотехнические изделия, без
которых невозможна безотказная
работа любого пневматического
устройства. В этой связи для увеличения сроков эксплуатации и
надежности работы грузового
воздухораспределителя 483А
разработана новая диафрагма
483А.043 с «локальным усилением» в месте потенциальных разрывов. Диафрагма 483А.043 является аналогом использующейся в настоящее время диафрагме
270.716-2, прошла полный цикл
всех необходимых испытаний и
ее применение разрешено ОАО
«РЖД».
Важным этапом внедрения
цифровых систем в управление
подвижным составом является
одна из последних разработок
ОАО МТЗ ТРАНСМАШ – интеллектуальная система координации работы автотормозов ИСКРА
200.
Возможности системы ИСКРА
200:
– может применяться на существующем подвижном составе,
оборудованном ЭПТ;
– сохраняет полную функциональность ЭПТ;
– количество вагонов в составе может достигать до 80;
– диагностика состояния тормозной системы в движении и на
стоянке;
– диагностическая информация может выводиться на монитор локомотива;
– скорость движения подвижного состава, оснащенного системой ИСКРА 200 до 200 км/час;
– наращивание функциональности системы может достигаться
расширением программного обеспечения;
– качество управления тормозами по основным параметрам не
уступает тормозным системам,
установленным в электропоездах
типа «САПСАН» и «ЛАСТОЧКА»;
– осуществляется автоматический контроль переходных сопротивлений в рукавах;
– двунаправленным каналом
цифровой связи служит однопроводная линия ЭПТ.
Позволяет:
– устанавливать заданное
давление в тормозных цилиндрах
с точностью 0,05 Мпа;
– вести обмен текстовой информацией между машинистом и
проводниками;
– передавать на локомотив
давлений от каждого тормозного
цилиндра;
– осуществлять цифровой
контроль нагрева букс (прогнозирование разрушение букс).
Контроль в течении всей поездки:
– динамики каждого вагона
(контроль комфорта пассажиров);
– образования ледяных пробок в тормозной магистрали поезда с определением координаты
образования пробки;
– за работой воздухораспределителей, что сокращает количество регламентных разборок
(снижает эксплуатационные затраты за счет диагностик пред отказов).
В систему ИСКРА 200 может
быть включено дополнительное
оборудование, такое как датчик
температуры буксы и информационный дисплей.
n
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есмотря на четырехлетний перерыв в заседаниях, работа комиссии не
останавливалась, проводились заседания ее рабочих
групп, в этом году были проведены заседания рабочих групп по
экономическому сотрудничеству и
региональному сотрудничеству.
На регулярной основе проводятся
заседания рабочей группы по
транспорту, в преддверии МПК
прошло ее очередное заседание,
а также встреча сопредседателей
группы по гуманитарному сотрудничеству, полноформатное заседание которой состоится до конца
этого года. Велась значительная
работа по линии таможенных
служб России и Латвии, транспортных ведомств. Отдельно можно выделить межрегиональное и
приграничное сотрудничество, где
главным вопросом была и остается реализация программы приграничного сотрудничества «Россия –
Латвия».
В ходе пленарного заседания
Комиссия рассмотрела текущее
состояние двустороннего торгового и инвестиционного сотрудничества. Отдельно обсуждались
актуальные вопросы совершенствования договорно-правовой
базы двустороннего сотрудничества, а также состояние и перспективы
межрегионального
взаимодействия и взаимодействия в гуманитарной и таможенной сферах, в областях транспорта, энергетики, развития пунктов
пропуска, охраны окружающей
среды. Отмечен потенциал развития сотрудничества в области
связи.
Стороны договорились приложить необходимые усилия для
подписания Соглашения между
Правительством
Российской
Федерации и Правительством
Латвийской Республики о прямом
международном железнодорожном сообщении до конца 2017 г.
В целях обеспечения стабильного воздушного сообщения будут продолжены переговоры между авиационными властями Российской Федерации и Латвийской
Республики.
Решено провести совместный
мониторинг пунктов пропуска через российско-латвийскую государственную границу в 2018 г. с
целью разработки совместных
предложений для дальнейшей
модернизации инфраструктуры
пунктов пропуска и прилегающей
к ним транспортной инфраструктуры.
В ближайшее время начнутся
консультации по вопросу возможных мелиоративных работ на реках, находящихся непосредственно на линии государственной российско-латвийской границы.
Комиссия подчеркнула важность деятельности деловых советов двух стран по организации
взаимодействия бизнес-сообществ
России и Латвии. С российской
стороны в рамках заседания представлен новый руководитель
Российско-Латвийского Делового
совета, который представил участникам сессии план дальнейшей
деятельности совета. Надеемся на
поддержку латвийской стороны в
плане активизации взаимодействия в рамках донного механизма.
Рассматривая экономический
аспект двусторонних отношений,
можно, безусловно, говорить об изменении тренда. В 2017 году падение товарооборота между нашими
странами прекратилось. По данным ФТС России, по итогам января-июня 2017 г. стоимостной объем российско-латвийского товаро-
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оборота увеличился по сравнению
с аналогичным периодом 2016 г. на
9,7% и составил 3,1 млрд долл.
Торговая статистика свидетельствует о возобновлении и развитии
межгосударственных экономических отношений, а соответственно
будет расти и грузооборот. В этом
ключе в рамках МПК была договоренность о дальнейших совместных шагах.
Проект Соглашения между
Правительством
Российской
Федерации и Правительством
Латвийской Республики о прямом
международном железнодорожном сообщении (далее – проект
Соглашения) подготовлен в целях обеспечения регулярных и
беспрепятственных пассажирских
и грузовых железнодорожных перевозок через государственную
границу, согласно современным
условиям функционирования железнодорожного транспорта в государствах Сторон. Со стороны
России особую роль в данном
Соглашении за ОАО «РЖД».
Проект Соглашения определяет правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов в
прямом международном железнодорожном сообщении по территории государств Сторон, устанавливает передаточные и пограничные
станции на российско-латвийской
государственной границе, через которые осуществляется пограничное железнодорожное сообщение,
обязанности управляющих инфраструктурой (владельцев инфраструктуры) и железнодорожных перевозчиков, определяет действия
при возникновении аварийных ситуаций на пограничных участках
инфраструктуры, условия пребывания служебного персонала на
территории государства другой
Стороны и прочее.
Целью Соглашения является
обеспечение необходимой взаимной поддержки в организации и
дальнейшем развитии перевозок
грузов и пассажиров в российсколатвийском прямом железнодорожном сообщении.
На заседании Комиссии делегации обменялись информацией
о ходе подготовки Соглашения и
договорились приложить необходимые усилия для его подписания до конца 2017 года.
На состоявшемся заседании
МПК были всесторонне обсуждены вопросы возможной реализации международных транзитных
проектов – международный транспортный коридор Север-Юг и по-
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ставки грузов из Китая и
Евросоюза.
Эффективная
реализация
данного проекта предполагает
экономические выгоды, если
сравнивать его с альтернативными международными транспортными коридорами других направлений. Этим проектом создаются
более выгодные условия по осуществлению грузоперевозок из
стран Персидского залива в
Европу благодаря ускоренным
срокам доставки, давая грузоотправителям больше возможностей ускорения доставки грузов и
оборачиваемости товаров и финансов, а странам-транзитерам –
дополнительные доходы.
Что касается развития транспортного коридора Китай-Европа,
то отрадно отметить сотрудничество российских и латвийских железных дорог в организации пробного ускоренного контейнерного
поезда Иу – Рига, далее в Европу.
Отправка такого контейнерного
поезда из Китая, организованная
в сотрудничестве Китайской железной дороги с российской
транспортно-логистической компанией «Трансконтейнер» и
Латвийским государственным перевозчиком «Latvijas dzelzcels»
свидетельствует о возможностях
дальнейшего укрепления совместной работы, направленной
на достижение общих стратегических целей в сфере перевозок интермодальных грузов.
Российскими компаниями в
Латвии накоплены значительные
инвестиции, их объем сохранялся
примерно на одном уровне последние три года и на конец 2016
г. составил около 1,4 млрд долл.
В настоящий момент в Латвии
насчитывается более 6 тыс. компаний с участием российского капитала. В основном это компании
малого и среднего бизнеса, рабо-
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тающие в потребительском секторе, особенно российский капитал
характерен для гостиничного и
ресторанного бизнеса.
Из крупных компаний, в которых присутствует российский капитал, можно назвать такие, как
«Латвияс газе» (интегрированное
предприятие газоснабжения Латвии), «Итера–Латвия» (поставки
природного газа и проекты в сфере
энергетики), «ЛатРосТранс» (является единственным предприятием по транспортировке нефти и
нефтепродуктов, которое обеспечивает транспортировку дизельного топлива по магистральному

трубопроводу от границы с
Беларусью до Вентспилса),
«Северсталь Дистрибуция» (единственный в регионе завод по производству сварной трубы и крупнейший сервисный металлоцентр
по переработке плоского проката),
«Гриндекс» (фармацевтика), «Фуд
Юнион» (переработка молочной
продукции), «Колумбия» (рыбоперерабатывающее предприятие).
Однако в условиях жесткого
санкционного давления ряд российских инвесторов приостановили свои проекты в Латвии.
Ограничение доступа российских
компаний к международным фи-

нансовым ресурсам и санкции
против «Уралвагонзавода» привели к замораживанию строительства в Елгаве завода по сборке
железнодорожных грузовых вагонов. Наряду с этим нефтяная компания «Лукойл» продала свои активы в Латвии, Литве и Польше.
Вместе с тем одно из крупнейших в России предприятий по производству кондитерских изделий
«Победа» реализует проект по
созданию шоколадной фабрики в
г. Вентспилсе, запуск второй линии планируется до конца 2017 г.
Также среди крупных российских инвесторов, стабильно работающих в Латвии, можно назвать
компанию «Уралхим», построившую специализированный терминал для перевалки и хранения
минеральных удобрений.
Долгосрочный проект Rail
Baltica, представленный Латвией,
сейчас находится в стадии предварительного проектирования и согласования. Как представляется,
его подготовка и реализация потребует длительного времени, поэтому оценивать интерес данного инфраструктурного проекта для российских грузов на текущем этапе
его планирования пока преждевре-

существенный вклад в развитие
приграничного сотрудничества.
Программа приграничного сотрудничества Россия – ЕС
«Россия – Латвия» на период
2014–2020 годов демонстрирует
конструктивность и стабильность
российско-латвийских межрегиональных связей. Во многом эффективному сотрудничеству способствует совместное финансирование Программы, в том числе
за счет средств федерального
бюджета Российской Федерации.
Кроме того, в конце 2017 года
состоится конкурс проектов по таким приоритетным направлениям
деятельности Программы, как
развитие малого и среднего предпринимательства, защита экологии и противодействия негативным природным явлениям, управление водоочистными системами,
повышение эффективности и безопасности пересечения границы.
Таким образом, предполагается,
что в 2018 года начнется реализация совместных проектов.
Сегодня есть объективные
предпосылки к развитию двустороннего сотрудничества, Российская и Латвийская сторона имеют
общую позицию о необходимости

менно. России этот проект может
быть полезен как пример реализации крупных инфраструктурных
проектов на основе концессии через создание Консорциума, например, для «ВСМ».
Как известно, сотрудничество
в рамках программы Россия – ЕС
«Россия – Латвия» на период
2014–2020 годов основано на высоких результатах программы
приграничного сотрудничества
Россия – ЕС «Эстония – Латвия –
Россия» на период 2007–2013 годах, в ходе выполнения которой
было реализовано 50 проектов с
привлечением более 240 проектных партнеров. Эти проекты
были направлены, в основном, на
поддержку и развитие малого бизнеса, инновационных и информационных технологий, защиту
окружающей среды, сотрудничество в области образования, культуры, социальной сфере и внесли

придерживаться конструктивного
и практического подхода. Российская сторона открыта для обсуждения актуальных вопросов
сотрудничества с нашими латвийскими коллегами.
Стороны договорились провести VIII заседание Межправительственной Российско-Латвийской комиссии по экономическому,
научно-техническому, гуманитарному и культурному сотрудничеству в Российской Федерации в
2018 г. Кроме того, активизировалась деятельность рабочих групп
Комиссии до конца года состоится
заседание Рабочей группы по гуманитарному сотрудничеству.
Транспортные связи нужны
людям, которые, несмотря на разные мнения государств, хотят общаться, а транспорт – главный
проводник такого общения.
n
Илья Серебряный
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